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ABSTRACT 

 

 Lawyers play a significant role in the consideration process of criminal cases, both as 
representatives of clients, helping them and protecting their interests, and as court officials, 
assisting the courts in the presentations of cases.  In the juridical process concerning criminal 
cases, both in Thailand and overseas, lawyers play an important role in bringing justice to people 
from the beginning, when they come under the juridical process, until its end.  Lawyers are, 
therefore, considered to be important instruments in the proceedings of criminal cases and, 
further, they ensure that the accused or defendants have the right to fully defend themselves in 
lawsuits.  All this is based on the principle of =equal armsIswhere both parties truly have the 
equal right and ability to participate in the proceedings of criminal cases; not only are  the 
accused or defendants entitled to fight cases but the courts and the attorneys also have the duty to 
protect the legitimate rights of defendants.   However, these instruments are not sufficient for the 
protection of defendants who are ignorant of the law.  Therefore, there is a need for lawyers to 
help to fight lawsuits.  For this reason, Articles 134/1 and 173 of the Criminal Code stipulate the 
right of the accused or defendants in criminal cases to engage lawyers; moreover, Article 40 (7) in 
the Thai Constitution stipulates the protection of the rights of the accused or defendants in 
criminal cases through the assistance of lawyers.  These legal stipulations establish the 
significance of lawyers and follow the principle that =People have equal rights under the law.I  
This means the right to a lawyer.  The government, therefore, has to provide lawyers for the 
accused or defendants, no matter how poor they may be.  In the attempt to discover the truth, 
nowadays, lawyers are important instruments in the investigation for and attainment of the truth 
in criminal cases. 
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 From the study of the role of lawyers in criminal cases, it has been found that they 
have to be a part of the case and are important to the investigation for the truth and the proving of 
the accusedws or defendantws wrong-doings. 
 The role of lawyers, whether they be appointed by their clients or appointed by the 
government, is necessary and significant in the juridical proceeding of criminal cases.  They offer 
a chance for the accused or defendants to fight equally in criminal cases.  As the Thai juridical 
process is a mixed process, which inclines towards accusation, this results in the significance of 
the duties of lawyers in the juridical proceeding of criminal cases.  Playing an important role at all 
levels of the juridical proceedings, lawyers must be well experienced and knowledgeable in 
criminal lawsuits so that they can act efficiently in the lawsuits of defenders.  However, this is not 
the case in practice.  Lawyers appointed by the court or the government are mostly inexperienced 
and thus unable to help the accused or defenders to fully investigate or achieve the truth. 
 When considering the significance of lawyers according to the juridical process of 
criminal cases, it has been found that lawyers are important in the proceedings of criminal cases 
in all systems but their role in the juridical procedure may be different.  In France, they take part 
in the courtws consideration of cases for the protection of the rights of defenders.  In the U.S., they 
represent defendants and protect the rights of the accused and this is vital for the protection of the 
defendantws rights under the juridical process.  In Thailand, they represent the accused or 
defendants in criminal cases according to the juridical process in order to investigate matters and 
present the truth in the court so as to establish whether or not the accused or defendants are 
innocent or guilty.         
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 5  �9�  9 ���  �  (2524,  ,X�'�	
�).  0@	�����	��$�����	
��	����(��	�	.1  �	#�	#����	#,  4,  7.  
���	 59. 
 6  �9�  9 ���  �  �+���(�.  ���	 155. 
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��.�����������&+
'	�-&���$��%������$
����������	������	
��	����(��	�	 +����%��7	,�����	
��	���
 �� 
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1.5  �� �%�	�����	#6=�>	 

 �	��5�8	���'"
B�"���# ��*��	��5�8	�!���97	, (Qualitative Research) (��
����	�
�5�8	���%	� (Documentary Research) /(
��	�	���.�����������&+��	�] '	���	�	�6��	
  
��	,,	�8	6��	 �	�%	� ����	� ��
	�,��? �	��'"
 �	
�	����!���	��!	�	�  +����%	�
��$�] �"#�7	8	��
 +�7	8	��	������� /(
%���������&+'	���%��(�����	��
	+"
��	�]  +�
%���������&+�	�������?��.� (Internet) 
 

1.6  �#�?�4�:����	%�3	"�5%.#�� 

 1.6.1 ��	�����	�)5����	������	
��	����(��	�	  +����	������	
��	���$
�"@������$�	+�"#���� ��-&������	����'�	�+
 �,�$���	��
��	�
��������� ��-&������	����'�	�+
 �"#�
�����������
 +������	������� 
 1.6.2 ��	�����	�)5� ���	��	� �����J��	���	������	
��	����(��	�	 ��$'�
��	��%&���	���*�'�����(� 
 1.6.3 %	�	�)��	-+�	��'"
��$�(���#����"������,�$��!������	������	
��	������*�
��������	���*��	��@	��(�
��"����������	�
������  +��,�$���*��	���	��
��	�
������
�����(�5#� ��-&������	����'�	�+
���%�("��'��	��9?����6��	
 

DPU



����� 2 

��	
������	���������������
	����
������ 
 
 ��������	
��������������
������������������
���� �!���
����"��
#���
��$��������%�!���!����&����&
��"�������
��������'(��
)�"��*�+�
����,��+�
-��������������
)�-�����	�'.�����%����������/ -�����&����)���	��0�	�!$��������
�� 
"���,�)�����-'1��
������������������
���� �!��'.�
�"�������
)����)//)+�����
�)0*����2/,��'�	��3+��4 ��	��)

���'��//"
�������"��*���&5��� ��	�%�!����
����������$�'.�1���)!�-'�����!��
����������62�+���������$���������/ ����$�'.�+���

�������75����	��)
%���0���
��&������"��*�
���������,��62�+���������$��������
�/ �)���� 

 
2.1  ��������� �����	!"����#
$%�
#��&��'����()%*%��+�+#��,-�.���
������ 
 �75��%���0��)!�-'��
��&������"��*�
���������,��62�+���������$�����
����/��!"$�)/��� 8��)
��+�*���9 ���� 8��)
����
����9 The Rule of law ��)
��+�*������ ��
��)
�
DEF��!"$�)/�)���"����
�!��,���
)�"��*���	�"��#%,��'�	��� �)���� 
 '�	
���!���!� ����&����&
��+�����2�#��+�
���������
)� ��	3������
)��'.� 
62�%���D%�%
5 
 '�	
���!"�� ���GH������-�����$��+��$�#�����!�	�	����+��"��*���	�"��#%
,��'�	���-�� 
 '�	
���!"� ��� �	��
�'
�����'.�,������/��
��+�*����+� �!���2��
�����

)�����+��	����'.���2�,��'�	��� �������
�$��1 
 ��)
��+�*���+�'�)�/
����*����+� ��"���"$�)/�
��
�
��+)��"��*���	
�"��#%,����&5�F 6�,��'�)�/
����*����+���!"$�)/-���
� 'J�//"
�������"��*�
��&5���  �!�-����
�����&��)
��+�*����,�-�������+K��'LM�� ���� 
��)����"��*����%����	��

������ (Civil and Political Rights) �)��'.�"��*�+�*����+���!-���)�
�����)�1���)0�� +���

                                                

 1  ���  ���&D.  (2534).  ��#�/%+*$(.�������+��� 0�����%!�����*��.  ��� 33. 
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���������%��"��*�,���&��� 1��
��$
)��$��,���)0�����
�	�$
���4 �
�%������+�
�$�#���2 ���� "��*�������+���
� "��*�����)%�F"������)��"��*�
�������������'.�"�!��$�'.�
"$��)�
�+��"2���� +����'J�//"
�������"��*���&5��� 'L �.3.1948 ,�� 11 (1) -���	�&-���)�
����� 8�&
����!�2

������
�	�$6�����/��"��*���!�	-���)�
�")���50�-��
�����
���"&�*�a��
���	%�"2��F-���������6��+�
������
�%���D�����'b��6�  �!�+��	-���)�
��)
'�	
)�������!�$�'.�"$��)�
�+��"2����9 
 ��!�-'
���)���)0*����2/,��'�	��3��!'
�������	���'�	�*�'-+��)�����
K-��
�$����)
��+�*������'.���)
�&������"��*���	�"��#%+��4 ,��'�	��� ��	����'.���)


���!���'�	����&
���"��#�
)�+�
���� (Equality before The Law) �)��'.�"��*�,)���2�
0�,����&5��� (Fundamental Human Rights) �)��)�� ��)
��+�*�����������6�+��
�'J��)+�����
�����)� ��	�����K�-�������)�+��
��&������"��*���	�"��#%,��'�	��� ��'l��&�)�����)

��+�3"+�F�)�����+������)�������)
�&+�*����'.�
��4 ��2�  �!���
��)//)+�
����
K�� ��
�
%���D�������
K�� "#��+��)//)+���	62�%�%
5�	+����������'.������3 �����
���-����
'�)�/
����*����+��'.���)
�&+�*�������
���� ������
�)����!��'.�
��
DEF������+&6� 
 �!���"���"�������&+�*�������
���&5�F��	")���4 
 ��)
%���0���
'�	
����!���!����'.���)
"�)�"�&� ��
��������&������"��*�
�
��������,��62�+���������$���������/ ���
������)
'J�//"
�������"��*���&5���
 �!�����'.���)
"
���!'�	��3"���
,�����F
�"�'�	��+��)��1�
��������	'J��)+�+� 
'�	��3-���,��'.�"���
���F
�"�'�	��+� ���!��)���! 16 *)���� %.3.2489 ���
)�62
%)�
+�
��)+�"�'�	��+���	%)�*	��!�	���%+��"��*���&5��������)����5 
 ���!�
��������)
�)�
��� �	��K�-���� 
��)������������,��62�+���������$���
������/ ����'.�"��*���!"$�)/�
�������!� 1�������"��*�
���������,��62�+��������
�$���������/ �'.�"��*�+�'J�//"
�������"��*���&5���'�	�#�"��*���
����������
���%����	����'.�
+�
�	����'�	��3������"��*����3�50
����	")���  �!����)
5D	�'.�,��
�)��)�����)0
�	�$
��)��'.����!��������
��������
�� ����'J��)+� (Positive) "��*���&5���

                                                

 2  
&�%�  %��)�.  (2518).  8�)�"��*���&5���.9  ����12�*�3,  32,  4.  ��� 620. 
 3  ��&�  �"��&�)�.  (2520).  
	��#)%�����*%�����	�����+������	!".  ��� 130. 
 4  ���  ���&D.  �������. 
 5  ��5D&  �������.  (2522,  �
���).  8����2��)!�-'�
�!��
)�"��*���&5���.9  	�#&�#�����#,  2,  13.  
��� 35. 
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'�	�#�����'.����!����!�5��-�������"��*�-����� �+�+����3)��������������
�)0�'.�"$�)/ ���� 
"��*���!�	-���)�������1��3�+)����� �	��K���+���)
'J�//"
�������"��*���&5������
���"$�)/
)�"��*�
���������,��62�+���������$���������/�'.������
6 
 ������������/�����������"$�)/���	�)�'�	��3������� ��"�'�	��+�
-����
�
$��� 8��)
%���0�����������,��������9 (Basic Principles on the Role of 
Lawyers)7 
 8������9 �'.����F
���!�����"$�)/�
���F
����!���
��$��������/ �'.�
��)
'�	
)��%�!��+���� 62��2

������"��*���!�	+��"2����-�������+K���!  �)����� 1����� 7+.����	$'�8�
�������9 
������ ���!�GH��)0�����%�)
�� �!��'.�62��2���
���� GH�62��2

���� �!�+�'
+�-��
�2�
����
K�����!�	�������� �!��'.�62��2���
������������������	�$ �%�!����
��$����
����)���
������'.�*���"2�"&� 
  
2.2  #:����#�-����
������ 
 �	��
������!"$�)/��!���
)���2���'�	��3�"��'�	�*�'-+� ������
�'.� 2 �	�� 
���  
 �	��'�	���
���������	��
���� �������F (Civil Law) ��	�	��
����
���+'�	�%D������	��
�������������F (Common Law)   �!�
�����)�� 2 �	�������
�)
5D	,��
��������������!�+
+��
)� "$��)��	��
���� �������F ���)
5D	,��
����
����������!����
�� 7#:��!*8&	�9 (Inquisitorial System)  �!��'.�
��$��������/�	���
� 
"����	��
�������������F ���)
5D	,��
��������������!����
�� 7#:���.8�	+�9 
(Adversary System)  �!��'.��	��
��$��������/"�)�����8 
 
 2.2.1 ��#
%�+�
	��,#����#:��!*8&	� (Inquisitorial System) 
 2.2.1.1  +.����#
%�+�
	��,#����#:��!*8&	� 

                                                

 6  ��")�  
)�������.  (2538).  ��#������
	����
������ : &��'�+#�������!����#:�	���#��,�#1�

������.  ��� 11. 

7  �2#�6��
  
 8  �D�+ D ���  ,  (2540).  8'l/�
�����&��%����,���)�
�9 �� #	���
	���%��	�/���#���
P�&*#�,�#�3 �#.
1�*  1 �
# �����#&)�&$�.  ��� 31-32. 
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 �'.��	����!���
)���2���'�	��3��!����	��
���� �������F (Civil Law) �'.�
�	����!�)0�)������!��
�������������)�"�����!����
������������	��
��$�������
�/1���)0 �	�����-������
�+��"2��	�����2���� ��*�
�����+)�62�
�	�$���6�����-������)

�
DEF��
�-+�"��������*�%���D��!�������)�9  ��
���-���� +���)

������������ 
(Truth Theory) ��!����'.��������
��$��������/,���	��������)
5D	�'.�
������� 
"$�)/�
�62�%�%
5�,����������
�%���D�����
 ���!�����62�%�%
5������������

%����)
0���!�
�!��,���
)�
�
�	6����0�	���%�)
��62��'.�+)����,���)0 �!��	+����$����

�-+�"����������	�)��	�)� ��"�)�
���62�-+�"�����$������
���,�� 
�	���
�"��
"��t(��������	
�%���D%�%
5�����-����
�������
��
�

)� 62�-+�"�����$���$����
�������)��"��� +)���+��������
�
�	�$���6���
��,�����
�	�)!�+)�"����� �)
5D	,��
�����
����������	��-+�"�����-����1��
F��	�$��� ���+��%���62�-+�"����	62��2
-+�"������)�� ��
���'�	��3#�%����&1�'��*�
�������������	��-+�"��-�����������,��"&����!���
�����
���
�+���*�
�������� (Hexerei) �
��,���10 �%�	�)
5D	,��
�����������+��	��-+�
"���'.�
�������$�������
����*�
������%�!�����)�"�#% ��	�&����!�	����+)�62�
�	�$���
6���
�
��-' ��-���$������62��2
-+�"�����	-���)�����'.�*�����
�+��"2��������-�� 62��2
-+�
"����"#%���������
)��)+�&�������!� ���� �'.� 8
��������9 (Prozess-objekt) ����)��11 62��2
-+�
"��-����"��*���4 ��
�+��"2���� -����"��*�-���)���������������
��������������	
����
�%����)
0� 62�-+�"���'.�62��$����
�%���D������1��+������!�+)���+�
�"��"����	

�t(���������1��-����
��$
)��$�� 62�-+�"�����$����
���1�51��-������)
�
DEF��

�+��"2���� ��	-������)
�
DEF��
�'J��)+���!��������
)� -����
�%���D���!��"��*���&5���
��	����&+�*��� �	�	��)���'�	��3������
�����*�
�������������	��-+�"������
�
�%�	��K�����*�
��������-���2
+��� ��!����$��
�"��"��t(�����������	�$��
�%���D
%�%
5-�������F
������
)� 62�%�%
5���$���
�
��-' �)
���+��$����� ��	�)
�2�"�
+����'.�
���F
���!�������!'��'��  y	�)�� �%�!����$��,��62�%�%
5��	�%�!�,�)�,��6������)�
��� 
���-����
�+)��$��62�%�%
5��"�����!�
�!��,���
)�
�"��"��t(��������
-'������F
���


                                                

 9  �,K��)�  �&+���3F.  (2543).  
-��'������+���.���1:����.  ��� 1-2.  
 10  �D�+  D ���  
  ��������.  ��� 56. 
 11  ��������� 
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���F
����!� ��� 8�)�
�9 ���� 8%�)
���)�
�9 �'.�62���������'.�62��$����
� "����$�������!
,��3�
K��������+� 8�$��%���D%�%
5���912 
 ��*�
�������������	��-+�"���	�	+��� �2�����%����+��"��,����K�
������!+��
)�'�	��K������������)�� 62�%�%
5�	�'.�62�����%����)
0�+�� 4 1���	����

%����������
62����!���/� )
�� �����$����
�-+�"��+��-'�����!��K���������$�'.� 
����
���������	��-+�"����6��� ��� 62�%�%
5���$������&��%��������
���,�� +���)

�
�����������1��3� (Principle of Judicial Investigation)13 ���%�%
5+)�"����1�5�$����'.�
"�����/� �)��'.�6��������
�'��'��62�
�	�$���6�� 
���������������	��-+�"��
����)
�
DEF��!�������)���
�%���D%�%
5���  �)��)�� �$����	��&�%���
���6�� ���� t(��
��������&� t(��-���2
+���+�
���� ����,����K������+
+���
t(���)��-���� �$����	��&�%��
�
���6��+�����!���%����)
0��)��������-���'.�62�
�	�$���6�� ������
t(���%�	'J��)+�
-���2
+���+�
������*�%���D����/14 ��
�)��62�%�%
5-���%����+��������!��
�����
���������!�'.�6����
)��$�������)�� �+��)��������!����%7+�
�DF+��4 ��!�'.�6����
��$������� 
�%�	"�!���!��2�#��+��75��,��
�������������	��-+�"�� ��� ������!������	���-����
����������"&�*�a�&+�*���,��62�%�%
5�)!����15 
   
 2.2.1.2  ������������
	������#
%�+�
	��,#����#:��!*8&	� 
 ��
�&��'�	��3��!����	��
���� �������F (Civil Law) ����*�
��������
����+��	��-+�"�� (Inquisitorial System) 62�%�%
5������"$�)/��
������������1��
��*�
�-+�"��+)���+����!�+����� 62�%�%
5����'.�62��$����
�%���D��� ��	����&�
��$�������
���&
,)��+�� �������	���2����GH�+��,��������%��1��+��-��-�� +�����6��3�
��	��-���y%	�����!3���&/+����)�� �)��'.�
��$
)�����
� )
��  )
���%����)

0�,����������
��$����
�	���%���D������)��3� ���������-����������
�
�$������������!��
� )
��  )
���%����)
0� �+��	��������
�����$'��
5��	�$
�
�!��
)������	�)
56�'�	1���F,���$��� ��������
�&��'�	��3��!����	��
���� �

                                                

 12  ���������. 
 13  �����3  1"#D�)+.  (2524,  %73��
��-*)����).  8
�����)
5D	%��,��-���'.�
������
�	��
������������.9  �$.���+,  28,  6.  ��� 39. 
 14  %��3)
��a  3��"&%�.  (2546).  ��#/:.�ST��.  ��� 20. 
 15  Nancy Albert-Goldberg  and  Marshall J. Hartman.  (1983).  The Public Defender in America.  p.69. 
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������F�����2���0�	�'.�62���"���������
��$��������/ (Passive Role) �%�!��������&������
"��*�,���$�����	�%�!�'(��
)�������
��
�
�	�$�)������+�
�	���
��&+�*��� ��	�

'�
J����
�
�	�$�)�������)�
��� ��������"��*��)����
�
�	�$�����)��-�� �)��'.�
�
����������������$������)
5D	��!3��'.�62��$����
�%���D��������������+���� ���
���"���+���"��%����)
0���!-���

�%���D �%�!�
�)!�
�������2
+�����	�&��
����"��*�,���$����	����
�%���D �$����������������'.�62�����&�
��$����
���+�,)��+��,��
������
�)�����!� ����
�����
�������
�%���D����$����-'1���������

���� ��	"���1+��������-���2
+���,��%����)
0�+��4 ��!1��
F�$�"��+��3���	
����%����)
0�+��4 �%�"2��F������"&�*�a,���$��� ����������'.����F
�"$�)/�����
��!�)
5����&+�*�����
��$������� ��0�	62�����&�
�%���D���,��3� �
��
��$����
���1��-����� ��������"��*�,�����
���

�	���
�%���D�)��-��16 
 �)��)�� ���	�� �������F (Civil Law) ���������-�������� )
���%��
��
��$������� �+��������%���������������������62�+���������$�����0�	�'.�62�������

��$��������/ (Passive Role) �%�!����'(��
)�������
��
�
�	�$�)������+�
�	���
�
�&+�*��� �
'�
J����
�
�	�$�)�
��� ������
K��"��*��)����
�
�	�$�����)��-�� �)�
�'.�
����")��
+����������������$������)
5D	��!3��'.�62��$����
�%���D�������
��������+���� 
 
 2.2.2 ��#
%�+�
	��,#����#:���.8�	+� (Adversary System) 
 2.2.2.1  +.����#
%�+�
	��,#����#:���.8�	+� 
 
���������������	��
���� (Adversary System) �'.��	����!�������

)���2���'�	��3��!����	��
�������������F (Common Law) ���� '�	��3�)�
75 ��	"��)0
�����
 �������������
�	��
��$��������/1��'�	��� ��*�
�����������������
�)
5D	�'.�
�+��"2��,��,)�
)��	�����2��������� (Competition Doctrine) 1��3���+)��'.�

���������&�
��
DEF
�+��"2� �%�!�������2�+��"2��)��"��GH�-���'���������"���'�����
�
)� 
�	��
������������'.�%��35���$���������/�	-���)�
�")���50�-��
������'.�62����"&�*�a 
��
��1��
F�	%�"2��F-�����$����'.�62�
�	�$���6��17 
��$��������/�	��
��������'.�

��
�-,,���
%����,��
��$��������/�	��-+�"�� 
��$��������/�	��
���� ���
                                                

 16  ������&��  �/*��	�)�
&�.  (2547).  #:����#,��+�����
	���+%,-�.���
������.  ��� 10. 
 17  1"#D  �)+�
�.  (2544).  
-��'������+���.���1:����.  ��� 2. 
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�'.�
��$��������/"�)����� �!���
���
 8�����!"��"��t(������9 ��	 8�����!%���D
%�%
5���9 ��
�

)� ������F
���
��$��������/��!+���
�

)��'.�62��$�����!�)��"��
�)�� ��	�
0�	,��62��2

���� (62�+���������$���)  �!��'.� 8
��������9 (Prozess-objekt) ,���
�'.� 8'�	*������9 (Prozess-Subject)18 ��!
�����62��2

�����'.� 8'�	*������9 �)�� 
K�%�	
����
��$������� 8�	��
����9 
����-�������62��2

�����'.��)+�&����
� )
t�
����
�'.� 8
��������9 �+������62��2

�����'.� 8��9 ��	�'.�"������!�,����*�%���D����/ 

����������"��*�+��4 �
�62��2

���� �'b�1�
"���62��2

����"���+��"2����-�������+K���! 
��	���
��$����
�	���%���D��!-�����19 
 
���������������	����� 3�-��������������
�"��%����)
0�
�%�!������y)�,����K������������	-���������!��!
$���'�	��K�,��
������!1+�����
)� �%�	�'.�
�����!,���2���� ����)�
���!�'.�1��
F��
�t(�������	�������$��� �!��2��������)����!�	
�'.�62��$%����)
0���"���%�!�%�"2��F�������
)���3� 1��62�%�%
5��������
���
+)��'.�
���������&����
��$��������'.�-'1���2
+���+�
�	���
�,��
���� (Due 
Process of Law) ��	�$�����!%�%
5���  �!�
��$������� 8�	��
����9 3��	�$���� ���-��
+�����!�%�)
���)�
�-����!�t(��,���� ��	3��	+)�"����
t(��-��-�� ��
�
���3��	,��-'
��1�562���!%�)
���)�
�-��-����!�t(��,����
K-��-�����������
)� 
 
��$��������/ 8�	��
����9 ��

��$��������/��
�'.�"���)�� 
��� 
��$��������/�)�����%�)
���)�����!� 
)�
��$��������/�)��3���
�)�����!�  �!�
�
�$��������/�)��"���)��3��)����
��
+���
�

)� 
������ ���%�)
��1���y%	������!�
%�)
���)�
�������'.���"�	�
3� �)��)�� %�)
���)�
����������'.���"�	��
��$����
���������
�")!���� -��62
�)�
)��$%�%
5,��3�20 
 
 2.2.2.2  ������������
	������#
%�+�
	��,#����#:���.8�	+� 
 ��
�&��'�	��3��!����	��
�������������F (Common Law) ����*�
����
�����������	��
���� (Adversary System) ���!���
62�%�%
5+�����+)��'.�
�����
����&�����2�����$����
�+��"2����
)�����%����)
0�+���)
�
DEF,��
����������
%����)
0��$���������������"$�)/��0�	�'.�62����,��62�+���������$�����
�

                                                

 18  �D�+  D ���  
  ��������.  ��� 57. 
 19  ���������. 
 20  ���������. 
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���%����)
0�-������ �������	+�����
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�����
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��+����������)���&�*�DFJ�
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5,��3��)��+�� 
 2) ������
�%���D����/ �'.�����,����������!�'.����F
�
��
�	���
�%���D���0�	�'.�������GH��$��� �%�!��$
�+��"2����1��
��$%��
��)
0���!����2���"��+��3��%�!��)
���%��,��GH��)�
�1��
F 1����*�
��"��%����)

0���
�%���D�����	
� )
���%�� ��
�
������
��$�"��%������ ���
����)������"$�)/��!�	�$������"$��K�-�� 1��
� )
���%��,��GH��)�
�1��
F �'.�
����
3��'	��
�%2���!������%����$����$��)
%����)
0��������������,�������!���� 
�%�!�����$���������
�
3�����62����"&�*�a ������)���������������������
��$�������
�%�!����3���K�����
��$�������1��-�����-��"����$������
�%���D-�� �)��'.�'�	
)�
���$���-���)�
�%���D�����'.�*��� 1�����������'.�62������!����)
56�'�	1���F
��	�)����
�%���D�����!-����� 
  �)��)����
���1��"�&'-���� "��*�
���������,��62�+��������
�$���������/+��	�����������F (Common Law) ������$�'.������
��
�+��"2���� 
�%�	
��$��������/,�����2�
)�
�+��"2����,���2����1���3)���)
�
DEF��	,)��+��,��

�	���
��$�����������&����
��$��������'.�-'�����&+�*��� �����������"���"$�)/��

��'.�62������
�+��"2�����/-�������2
+��� 
  �

�3�
5�'����������)
5D	��	��*�
��$��������/�	�����	��
 �������F (Civil Law) 
)��	�����������F (Common Law) %�"�&'-���� 
��$��������/��
�	�� �������F (Civil Law) �'.�
���������������	��-+�"��  �!��'.�
������������
1��3� ���������-����������
��$��������+������� 1��-����������
� )
���
%���������%���������������������62�+���������$�����0�	�'.�62�������
��$�������
�/ �%�!����'(��
)�������
��
�
�	�$
��)����������
����+�
�	���
��&+�*������
�)�� ����+
+��
)��	�����������F (Common Law)  �!��'.�
���������������	��
��
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�������
 ���!���
�	�����������������$�'.������
��
�+��"2���� �%�	
��$����
����/,�����2�
)�
�+��"2����,���2����1���3)���)
�
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�	���
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2.3  +.����	$'�8�������� �.:+.��
	��&��\�
����#*8�&)%
�� 

 2.3.1 +.����	$'�8�������� 
 ��/
�����")����)�� ��"��+&���!������'l��)����'�	
� 'l��)����!���� ���-��
�2�
������	����
�� ���!���
�
�	�$���6���
��,��� ���F
���
�	���
��&+�*��������
��!��
���!�	������������%�!���!�	�$62�
�	�$6�����1�5 ��	�������&�������
�62����"&�*�a 
�+�
�������������)������ )� ����
�
��
����!'�	����	�,��� ��	�
�
��
����!'�	�
���)!�-'�	�,���$����
����-�� �%�	��!�,�����2�����,���
K�	��!��$�
�
,���#��+�
�	��
��$��������/���	��
���� �2����+���������"���,��+������
�%�"2��F
��	'J��"*���6�� �+�
�%�"2��F���������
��$����������	������	'�	"����"$��K�-�� �2�
����)��"��GH�+��������"�����
�+��"2����������������
)�����
�� 8��)
��&*��������

)�921 �'.�"�!���!"$�)/��!"&� ��������
���!�2�����)��"��GH��	+��"2�
)������'.�*��� ����-�

K��1��"#%���� 62�+���������$���������/�	��2���"��	��!����
��GH�1��
F��� %�)
��
�)�
�  �!����	������	
�"�)�"�&��
�)0��!��'�	"��*�#%
�� 62�+���������$����'.��%���
�����*����  �!�"�����/��	�'.����
�� ��	-��������2� 
���������2����"���+��"2�
)�
-��1��62�%�%
5�$�����!�'.�62����,�+)�"�� �)0���+����,���2�����62�+���������$���-���)����
�����������
����������'�	"��*�#%�
�������%�!��"���3)
�#%��
�+��"2�������
�)������
)�GH�1��
F �+��
��62�+���������$����'.�62��
�� -��"��������������+��
�
�+��-�� �,�	+
��2���"��	��!-����-���)�����'.�*���+�
����-'�)��� ���-�����
�����
)����3�50
����
�
�'.�"��+&'�	
����!�,����/
������� �)� �$�+���&�����!+

�,��"2�
�	���
��&+�*�������2
'b�
)������&+�*�����
����22 ` 
 ����-�
K+� 
���!
����-����
��)//)+����!��
��&������"��*�,��'�	���-����

�����)0*����2/��	
������*�%���D����/ -����
��$�������&+�*�������
�62�+���

                                                

 21  �D�+  D ���  
  ��������.  ��� 147. 
 22  %��%��  ����+���)�.  (2546,  9 �
���).  ��#/8	�+.�������+�����8()%*%��+��.:,-�.� : ��#
&#%��
	��&��\�
�.:
	���$*�'##���#:����#�-����
���������!��.  ��� 1. 
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62�+�������������1����
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'l��)����!�
K�����
+)�62�+�������-���
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�,�����2�
��	,��&���)%�F 1�
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 �!��$�����!�'.�+)����,���)0 
  
 2.3.2 +.��
	��&��\�
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�'J��)+��'��!���'��
�'
�����
�	���"��2�D/"��*����F ��'.�
�	���'�	�*�'-+���'L %.3.2475 �)��'�	��3-��-����
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����"��#������+�
'�	
��� 
���"��������)������
������ �3�50
�� ��	")����$
)���2��y%	����
�&�����
�)�� ���!��D	�5���$
�'J��)+� �D	�5�����-��'�	
3��)
 6 '�	
�,��� ��)
�"��#����
�'.���)
��!"$�)/��)
���!� ��
�����-'�
��)
��!�4 ��
 5 '�	
�23 ��)��
�)��+����)���! 11 
+&��� 2540 �)���!��
�'�	
3����)0*����2/ �������D�)
� %.3.2540  �!��'.��)0*����2/
y�)���
,��-����!�$����
����
��'��!���'�������
��")���-�� 1���y%	���)//)+���!�
�!��
���!��
)�'�	��K�,��
��&������"��*��"��#%,��'�	��� ��!���)//)+��
��� 60 �+�����
)� 
��	+���-����
�'�	
3����)0*����2/�������D�)
� %.3.2550 
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��&������"��*�,��
'�	����'.������
���������
)� 1���y%	�+� 3024 ,���)0*����2/  �!��+������%���0�
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 ��)
����"��#������������
)�+�*����+���!��
�����)��� "��*�+�*����+�
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���)�� �'.�"��*���!������"��#������������
)��&
��  �!��'.�"��*���!���+)���+��
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 23  "����  ���3-%E2��F.  (2543,  ���&���).  8��)
����"��#�.9  	�#&�#��*�P�&*#3,  30,  2.  ��� 174. 
 24  �2 �+� 30  �)0*����2/�������D�)
�-�� %.3.2550. 
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 38  ��++�  +��3#)���F.  ��������.  ��� 111. 
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)�1�56��������������� 3 "�� ��� #��)DEF ����$
��'.�
��������
$���-���
�� 3 'L ����
�����!���
�
�	����������� 
 ��
�D�'�	%7+�6���������������K
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 40  �2 �$")!���! 22/2548.  (2548,  29 %73��
��).  8�2����
�"��"����������������9 �� &\�
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�
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�� � � � )D � ��� � � )� �'+� � �& � � � �  � � 	 �� � C ) � � � � �D � �+ � ' � �� � �� � � �� 2 ��  �

                                                

 1  C�M(  ��-����.  (2544).  ��	����������� !�"#�$���.  ��&� 23-24. 
 2  �����  !�&'���.  (2527).  &����������������������	���.  ��&� 26-33. 
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 )����,� ����������$%&-&������+�	D��������
���������������!�
��
�������"#
	����������D���*��������������E&��������F����$%&-&������+�	D�����������
��� ���������
�������������	
�%�	D���)�����������<��'���$%&��&�D�����#�������,�;���������
����))����, 
 

3.1  ������	
�����������	����	
&��!(	������ 

 �����������
�������������������D����)	��=��EC�� ����'�'����%�@)&�D�
�-�F�������
�� Anglo-Saxon ���=&!�
@)&���-���<��%���������	����
���������������
��
��������=����V 
 �����-��#��� 17 �����������
���������������������&���'��
���@����<�������
��� ��+�����)�&�'�'��=��&�����@���'�
 ��+�����= ��=�'��������%���)�����<��������� 
-�����������-��#��� 17 ���#���	����&������
������������������������-� C)��]'�
��
�����?��������'��������,� ���������������,��	��<��&���=�����+�������'������������H
@)& =��-&��-��#��� 18 ��
C�=�?!�
����D���*�����������������<��������C)����@� �����

                                                

 3  �����������������=����.  (2546,  9 ������).  ���)����� *	��
������+��,-.�.	
��+ �/��� � : 
���&�.�
����&�	1�+ �����2������������������������	����	
3��.  ��&� 9. 
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�&��������'�������������<�������� $%&���	
��<��������@)&-&���D���H	�>����	��
����������4 
 ��
�����������������<���
��������������
�������&������)&���������!��
��
=�=������������!-���
�����������������@)&�=&�F����������������)�����+�������,���
���
!-��
����� (State) ���F�������-���������)������
������M�'!)�&��!�
�������(? �]'�

����%��E)������������� (The Supreme Court of the United States) �'�����&��
������F�@)&���
������)&������������)���*�����<����F�-�����F����%*�����
��� ���������
����)���
�F������,���W)��&������=&)E�'���	���-���� ���������=&�
���D��������������	D���������� 
(Public Defender System) ���������=&�
�����������!�� ;������!-��-�,�����������=���&
������]'�
�)���<����V @� (Assigned Counsel System) !�
���������H�=&�
���F����$��
�
��������
���&��-&�5 ���������F����%*�����
��������������� (Federal Constitution) 
��������&�@���������������&������
���!��$%&-&����!�
	D�������)���*���!-��
��,�-��
�����
������E-�F�������E�V �������,��H��+���	������%��E)��������������� (U.S. 
Supreme Court) ;�����<����?��������D���	-�������F����%*�����#(
�����<�������������&��&�
@��E&��������F����$%&-&������+�	D���������!�&	��� 
 ���F����	D�������)���*����	
@)&������=�����+�	�����������,�@)&������
��
���C)�����**�-�!������F����%*!�&@��'����-�����,���� 6 ��+� Sixth Amendment ;�����**�-��� 
m���)���*��E��)� 	D���������F����	
�����������&���=�����+������-���%&�)�n (In all criminal 
prosecutions, the accused shall enjoy the right to have the Assistance of Counsel for his defense) 
	����<�����	D���<�������������	D����	
-&��@)&������=�����+�����>����	��������� !�
������
�����<�$%&'����#?���F���%����)&� �'+����&���)D������)���*������� ��<�@�-����,�-�����
�>���� ��
�������E&��������F�����M�'���$%&-&���� ���
�������)D������)�)&� 	��	D���<�
-&��@)&������=�����+�	��$%&������%&���=D���*���)&���>���� ��+���&���������%����
)&��E���,�-�������-���%&�)� )���D��������$%&'�'��#� Sutherland ��+���r 1932 ���)� Powell v. 
Alabama, 287 U.S. 45 (1932) ����� m���F������)D������)���*����$%&-&������+�	D���� 	
@����
������� ������@�����������=�����+���&�D�!�
�D������)D������)� !�&��	D����	
��<�$%&��
����%&��������� ����H@��������%&���������>�����'���'� ���	
)D������)���*�@)& ������	D����

                                                

 4  �E	��-  ����E�.  (2513).  �������$�&���1���4�
 ����.�����&��!��	
�������.  ��&� 197. 
 5

  	����-�  �
����?.  (2522,  ���>���-�������).  m�D��������������	D��������������
���
������������.n  �2 $��,  4,  26.  ��&� 63. 
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�%�'�	��(��)�C)�@����������������	)D������)�C)�@���%�-&�� !�
��	�%���C�#	��'���
����������@��=�� �'��
��)����%&���=D���*�����)D������)� ���	��-&��������������=��
�����)D������)����E���,�-�� �&�@�����������!�&�������<�$%&����E�F�G �H-&���������������%���
C�# �'��
@���%&�F����'��%	�?�������E�F�G���-����6 !�&�����F����%*	
��**�-�@&!�&�H-�� 
���F��������������H@����<������������!-�!�� C)��'���	
@)&��������������@�������,���C)�
���-�����������������)	������%������������������&��������<�������
������F�!��$%&-&����
��+�	D���� 
 ���F���������������	����@)&������%� 3 �
)�� �+� 
 1) ���F��������������� (right to retain counsel) 
 2) ���F����	
@)&������	�)�����������& (right to have counsel assigned) 
 3) ���F����	
@)&������=�����+����������
���F�M�'	��������� (right to effective 
assistance of counsel) 
 ���F���
���!����<����F�����>������������$%&-&������+�	D����������	�)����+�
!-��-�,���������'+��=�����+�-����@)& ���F���
�����������<����F����$%&-&����������	�@��
���������������@)&)&�-����	
@)&������	�)���������C)���� !�
���F���
����E)�&��
��<����F���,��E)�&��������'�t�������+������F��������������� �+� ��<���+����E(M�'�������
�����-&����������&���=�����+����������
���F�M�')&� 
 ������$%&-&������+�	D���������������<�$%&'����#?���F� �������	��-&����������
������E&��������F����$%&-&������+�	D����)��-��@���, 
 

 3.1.1 � !�������������	�-������.�������&	������,-.�.	
�� 
 ���F��������������������-���%&�)� @)&�������������%������F����%*!�&@��'����-��
���,���� 6 $%&-&���������F�������������=&���F������������������� �����'�	��(��)���*���,�
�� �'+�������������&���=�����+�����>���� �����-���%&�)������� ;������@��=�)�	��� 
���F���������������	
�����������E���,�-�������)D������)���*� ;���!-��)���H���@�����
������F��������������� ��+��$%&-&����������&���(
�%�	���E� 	���
��������������F��������
�������-�� Sixth Amendment ��&�����%����%������� Fifth Amendment ������E&��������F�
���$%&-&�������	
@����&�&���D���<��u��v�#?-��-���� �����	�D���&�%�UL���)���*� -���D�
'�'��#����)� Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) �'+����<�����������F��������������� 
                                                

 6  Rolando V. del Carmen.  (1995).  Criminal Procedure Law and Practice.  p.369. 
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���
��������������D�$%&-&���� �����<�����'+,����������F����	
@����&�&���D���<��u��v�#?-��
-���� �����	�D���&�%�-&���)���*�7 �'��
����=+������������������<�����	D���<� !�
	
��)
������@)&������V ��-E$� �'+����&����
���F�M�'������������=&���F����	
@����&������$%&-&���� 
C)�	
-&�������������%�)&����
��������D���&��� ���=�����+���&$%&-&�����������&��	
�����,� ��,���,$%&-&����	
-&�������-&������������)&� ���	����,������������<�$%&����D���&
���)���!����� �%�-&��!����D�������������D���&������'����������� �L��������������
����%� �����<�������L��$%&-&����������-H��%�!��)&�8 
 ������������	����<�����	D���<� !�
������D���*��������� �'+�����'����#?���F����$%&
-&������&����
���F�M�' ;������F��������������� !�
���������������	
!-�-������
���@� !���@)&��<�)����, 
 1) ���!-��-�,�������� ��
���������������@���'���!������#���������������
��,� !-����������	
!-��-�,��������@)&�����-�,�!-���������-D��	��+��������������D� ��+���
�
������������E�-��'+������D���&��� ���$%&-&����-&������������ �H	
-&���E-����������
��!�
	�)�����������&��� 	
�D�������-��@����@��@)&	����	
�����������&���!�& !�

��+���)���,��%����'�	��(������� ������u���-�����-+��������F�����������������=�,���� �H@��
	D���<�	
-&������� �'��
$%&-&����	
���������-�,�!-���=�,������!�& )������u���D�'%)���
-D��	���)� Duckworth v. Eagan, 492 S. Ct. 195 (1989) �� m-D��		
	�)�����������&�E(-�,�!-�
-����, ����E(-&��������������=�,�'�	��(�������9 
 2) ��������������� ���������<�$%&��&���=�����+�)&���>���� !��$%&-&��
�������+�$%&-&�����'+����&�D�����#������-���D���� !�
)%!����L��'����#?���F�����%����-�
��� !-�	
-���D����!���%�������@��@)& �'��
�������@��@)&-���<�$%&-&���� ��+�@��@)&�%�
���������<�$%&��
�D����$�)������� �������	�����'�����&������&�D�����#��&��>���������-��
�%&�)�������,� 
 3) ��������������(��+��V ��=�,������ ���	����������������%����)&�
���
��������������D�!�& ������@)&�������F������������������@���� �+� ��+�������
�������D�$%&-&������������$�)!�
$%&-&����������&�����������������$�)����� -D��	@��

                                                

 7  Steven  Emanuel and  Steven Knowles.  (1991).  Criminal Procedure.  p.152. 
 8  Jeffrey E. Richardson.  (1993)  mIt�s not easy being green : The scope of the Fifth Amendment Right 
to counsel.n  in  American Criminal Law Review.  p.150. 
 9  Steven Emanuel  and  Steven Knowles.  Op.cit.  p.171. 
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�������D�-�$%&-&����@�����D���&��� ��������$�)�����@)& 	����	
@)&�����������&���
!�& ��+������&����E&��������'%)�E���+���������-D��	 ���
�������$%&-&����@��������
�����%�)&���+�@���=���������������)��,���������-D��	 �&�$%&-&������%������#(
�����
�E�-� �H-&��!	&�!�
��&���F���������������)&�10 
 

 3.1.2 � !��������������!��������������� 
 ���'�	��(��)������<����-���%&������ B������������������� -���
��������11 	D���<�
-&�����������������������D�$%&-&���� �'��
��=�,��������	�D���&'������������=&
�D���	�������%���������&$%&-&������&�&���D� �����	�D���&����%�UL���)���*�C)�����	�������
���F�
���������������������
��@)& !�
C)��]'�
�+������������������$%&-&������<����F�
����������)&�12 	��	D���<�������-&����&���=�����+������	�)�����������& !�
	
-&���D�������
��
���F�M�'����������)&� 
 1) ���	�)�����������&C)���� ��������������%�������
��������������D�
$%&-&���� �������-E$������ �H�'+����<������&��
=�=������%������
���	� ��+���<�=�=�,��������
�����@)&�����
C�=�? @)&������=�����+� �'��
'�����������,@����������#� @��������%& �D���&
���@���%&��-���������F��
@��&��	���
����@)&����������#�����������!�& ����+�@)&����<����
!���!��=�=�,���������@)&  )����,� �'+����&��
=�=�@)&�������E-�F������������������ ��<���-E$�
������	
-&��	�)�����������&$%&-&���� ��+��������	� @��������	������	&��������� !�
��+��$%&
-&����-&������������ ����+�����<�������L�����F����	
@����&���)&� ;�����������*���
��
��������������� �H�D�����-�����F����%*!�&@��'����-�����,���� 6 ��+� Sixth Amendment ��,��
�=&������&����� 
 2) ������������&���=�����+�����>���� ���	�)�����������&$%&-&������+�
	D����������	� ����
�����������������,� ���v		E������	�)�����������&C)����-�� Sixth 
Amendment ��+����F������@)&������=�����+�����>����	��������� ����%� 3 !�� �+� 
  (1) �
�������<�$%&!-��-�,���& (The assigned counsel system) C)����	
!-��-�,�
����������=���=�����+�$%&-&���� 

                                                

 10  Frank  Schmalleger.  (1997).  Criminal Justice Today.  p.275. 
 11  Nancy Albert-Goldberg  and  Marshall J. Hartman.  (1983).  mThe Public Defender in America.n  in  
The Defender Counsel.  p.67. 
 12  Jerold H. Israel and Wayne R. LaFave.  (1988).  Criminal Procedure in a Nutshell.  p.347. 
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  (2) �
����**�	&��������� (The contract counsel system) C)�����������
=� ��+����?�������<����#(
@��!����$���
C�=�? ��+�����&��������<�$%&����������	&������
�����&!��$%&-&����������	� 
  (3) C������������������������� (public defender programs) ;�����C������
������E���+��-���V ��,���) 1,144 ��+�� ������E�'+,������,���) 70 ����?�;H�-? �����
=�����
��
��������������� 
   �����������D������%����D������� public defender ��,� �+���<��%�	&�� ��
	D�
�������������)+����
	D� C)���������������!�
�����	
�D����!-��-�,���&���=����-���(J�-�
�M��D���&������<����������&!��$%&���	�13 !�
C������ public defender ��,	
)D������)���&!��$%&
-&������+�	D�������������
���F�M�'	���	�� !�
�D���&@)&$�)�����F������������!���������14 
   �������������=������������������� ��<����?������
	����� 	
@����
���!���!;�	�������+�� !-��H���&������+� ��<��D����������=��D���&��)��������� !�
@����
�������!����� ��<����������	
�����E���+�� !�
����D���*�����)@���'���'��D���������+�����)
��*� !�
���������	���@�����E(����-���+���)��
�����(?����'���'� 
 3) �������
���F�M�'����������������	�)����& ���>��������
���������������
@)&-�
��������v*���E(M�'������� C)��]'�
���������&��������F�-�����F����%*!�&@��'���
�-�����,���� 6 ��+� Sixth Amendment 	��@)&�����	�)�����
=E��M��������v*������������ �'+��
��&����
���F�M�'�����,�)&� C)��]'�
���F������=�����+�����>���� �'��
	
���$�
��
��-�����)D������)��������E) 	��-&��'�t���>������,��&�&���&�������,�-��@� 
 
3.2  ������	
�����������	����	
������T�!�
��& 

 ����
��� ������������&���=�����+����)&���������!��$%&-&������+�	D����
�>�����D���)��&�����	�)�����������&-�,�!-���=�,�	���E� ����������D� ���@-����%�UL�� 
���'�	��(�!�
��
������+��V 	���,��E)�)� ����������>������&���F�-���V !��$%&�%�����
����+�	D���� C)���W)C������&$%&�%���������+�	D����@)&-���%&�)�������-H���� ���	�����������
���)D������)�!�
�D���&�����&������	���)&�-����-�,�!-�=�,������-��)	���
�������

                                                

 13  F�  ��'���F���.  (2522,  �E�M�'��F?).  m���F����	D�����)���*���������������.n  ���&��	!����,  2,  14.  
��&� 24. 
 14  ��**�-�  �E=�
.  (2516,  ���>���-�������).  m��
����E-�F��� !�
�������������.n  �2 $��,  20,  4.  
��&� 16. 
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)D������)������ ���UL�� ���-���%& !�
�����&���-����-���
�D�C)����C)������&�����+������
�&������	�����<�����  )����,��>��(J?�����)D������)� �=�� ����+�'��� ���)D��������-���V 
�����	���+)��E��!�
@��@)&��&����D���*����������������������
����C	��?!�
	D��������� 
�'��
��<����-���%&�)��
����	D����������C)�-�� )����,����UL���)���*�	��-&����
�D������
������ ��#>�������������UL���)���*���������	D���)���� �+�����<���&���������������!��
�����	��� !�
��&���=�����+�!��	D����������E-�F�����%�!�& )����,����'�	��(��)�	����	�D�
�������	D����@)& !�
�%�����+�����	D���� !�
����������������)���*��&����� �'��
��
���	
-���%����$%&'�'��#���<������*� )����,��������	���������	D���)���������;�����
'��� 
 
 3.2.1 ����������������	��� 

 ����
��� �������@)&!����
�����'�	��(������*������<���,�-����*�V 
�����,�-���=���)�������
���-���V ���
����
���>����������
���������� ��
���
��������� ;�����<����)D������)����
�������� (Accusatorial System) C)�	
!�����,�-�������
)D������)���*������<� 2 ��,�-�� �+� ��,�-������UL���)���*� !�
��,�-������UL���)���*� 
;������!��������<� 2 ��,�-���'+������&�����<�$%&�=&�D���	�����)D������)���*� B���)���=���
��
@-��� )����,��
��������	��!�����,�-�����)D������)���*������<� 2 ��,�-�� C)���,�-��
!������UL���)���*���<���,�-��������&���H		�������UL�� C)������?��-D��	�����!�

'��������������<�$%&�D���&���� �����,�-������UL��	
��<���&�������$%&'�'��#������ !-�
�����@��H-��$%&'�'��#�����
��� ��������H-&��������������+�!�
�%�-�	���C)����?��
������)&� )����,����������)���*�-���>�����F�'�	��(������*������?�����������&�� 3 
���?�� �+� -D��	����� (Police Judiciaire) '������������ (Ministere Public) !�
$%&'�'��#�
����� (Juge d�instruction) 
 
 3.2.2 �����+ ���.�����	
�����������	��� 

 ��
��� ���������<���
������������=&�
�����)D������)�-���
��;�����? ��&$%&
'�'��#���������D���*������&������	���C)��F����@-���-�,�!-������-&��)� $%&'�'��#�	����<�
$%&)D��������'�	��(��)�!�
���E����)D������)��E���,�-�� �����<����	D���)����������;���D�
'������������������)D�������
��'�	��(�����������
��;�����? 	������&����=��
��&�D�!�
�D����������)�!���%���� !�
���#����F���
C�=�?����%����)&����������&����&��
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���'�	��(��)�)D�����@�C)�=��)&��>���� !�
C-&!�&�����%�-&��!���������=+�����'���
�������-���V ���C	��?�D���!�)�!�
��'����������-���V '��%	�?�������E�F�G���	D����15  
�����@��H-�� ��������H��<�$%&�������������)D������)���*��'+���E&��������F����	D���� ���
��<����?�����������D���*�����'�	��(��)�������!�
���=�����+�	D���������)D������)�16 
 �������	���+���<����?�����������
������E-�F����������&����	
-&��	��C��
����E-�F��������)D������)�����&����@������
$%&���E����'�	��(��)������� ��������
)D�������
�����'�	��(��)�C)���=��)&��>���� ������������F�����&��������
�����
'�	��(�@)&�'+����<���
������)D������)�-����
������E-�F��� �����&���F���������������
!��	D�����H�'+����&!���	��	D����@)&������'�	��(��)�������E-�F��� 
 )����,� ����������
����,	��@���������;���&��'��������)D������)� !-�����
��������&���=�����+�$%&-&������+�	D���������
��<�$%&��������)D������)���*��'+�����
�L���������&���)�����
�D������=������
������E-�F��� �������u���������
�D�)������ 
��������H�����F���)�&�������
�D��=����,�@)& �����<������&���=�����+�	D���������#(
���
�����<�$%&)D��������'�	��(��&������	���)&�-���� 
 
 3.2.3 � !���#VW�����.���)����� *	17 
 -���>���� ����������v		E������>������)&����=�����+���
=�=�����>����
��� 91 - 647 ����� 10 ���>��� �.�.1991 !�
'�
��=�"#>������ 91 - 1266 ����� 18 F����� �.�.1991 
;��������!���>�����)�������
����=&-�,�!-��r �.�.1972 ;���@)&�D���)������(J?�����&���
=�����+��)���*�)����, 
 

 3.2.3.1  �����.���)����� *	�.�������� 

 1) �>������&���=�����+�C)�'�	��(���&����=&	�����,������)D������)���
��� !�
����=&	������	D���<�������-�����)���+����)D������)������� 

                                                

 15  F��'��F?  �������-.  (2505).  ����������$�/��#����	���T�!�
��&.  ��&� 22. 
 16  John Henry Merryman.  Civil Law Tradition.  p.138. 
 17  (���?  �	��*  !�
�(
  �  (2547).  X�
����4�"�+ �$!Y�������������&����#� (Public 
Defender).  ��&� 113-116. 
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 2) =�����+�)&�����	�)��������������)D������)� C)�@��	D���)��	
��<�
���)D������)������ ��+���
����
��������������� ������)���*���,������&���=��
���+���=�,������ ��+�)D������)����������������E�F�(?)&������!��$%&-&���������+��	D�)&� 
 3) �����&���=�����+���,���������	�������=&	�����&!��������� !�
���
�=&	��������������	������-��!��$%&�=���=�*���	D���<������)D������)�)&� 
 
 3.2.3.2  �	���������.���)����� *	 
 ��<������&���=�����+���,�)&���>����-��)��,���
����� !�
��<����
=�����+���=�,�����UL��!�
=�,���
����
���������)&� �D��������)���*������&���=��
���+����)&���������!��$%&-&������+�	D������,� �>�����D���)��&	�)���������&-�,�!-�=�,�
	���E� ����������D� ���@-����%�UL�� ���'�	��(�!�
��
������+��V 	���,��E)�)� 
 
 3.2.3.3  ,-.���/�3�.�!����)����� *	 

 �(
�������=�����+���
=�=�����>������!-��
��-���	
��<�$%&
'�	��(���&���=�����+�M���-&������(J?����D���))����, 
 1) $%&���	
@)&������=�����+�	
-&����<�$%&���@�& C)�'�	��(���&���=�����+�
-����-�����������@)& ��������@)&�&��	
@)&������=�����+�C)�@��-&����������=&	��� !-��&���
���@)&�����������D���)@&-&��	��������� 
 2) ����+�������=�����+�	����� $%&�&��-&��!�)�������@)&��
��� 
 3) �E������	
@)&������=�����+�-&����<�$%&��M%���D��������
���C)���	��
��*=�-� ���������+���*=�-��+��@)& ����(������<��E����������*=�-��+��!�
@����M%���D������ �������
	
@)&������=�����+�-����+����<���*=�-������
����������F���**���+����&�-�������D���)��&
������ �������=�����+����)&���>���� 
  C)����@������&���=�����+����)&���>����	
��&�]'�
$%&�����M%��
�D����C)�=��)&��>��������
��� ������� !-����&����&�������(�����'+����
C�=�?������
�E-�F����H��������&���=�����+����)&���>����@)& ���	����, ������������&���=�����+�
���$%&���@����M%���D������ �������@)&�&���<�$%&���? ��+�'������������������D� ��+���<�$%&-&����
��+�	D���� ��+���<�$%&-&��C�# ��+���<�C	��?�������)�!'���������+�������)���*� ��+���<��)�
�����������-�	����&���+�� 
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 3.2.3.4  ����	���)����� *	��
�.�������� 

 $%&�����=�����+���������+���������@)& C)��
�E=+���������@&��
�D��� ���@��@)&�
�E=+��@&�����M������������-��,�	
)D��������	�)���������&$%&�&�� 
 ��+��@)&������=�����+����)&���>����!�& �&���<����@)&������=��
���+��-H�	D���	
@)&�������������!�
����=&	������	D���<��+�� ;���������������,��<����	�����
��-������D���)C)�'�	��(�	����������������)� 
 

 3.2.4 &�����������������	
,-.�.	
��������
���&	�&���� 

 ����������+,��-&���%���������$�)=�����-D��	 B���)� ��=�,���,-D��	@����
�D���	������ ���	��������E�$%&-&������� ;������������-����-E������� ��+�$%&�����H����D�
��&������$%&��,���	��<���
C�=�?!����������@&@)&@������ 24 =��C��18 ������u���-�-D��	
���$%&-&���������
'���!�
���'����+��V @)&��+��$%&��,������� ����&������)	
�D�@)&��+��@)&
������������	��$%&���������&�� !-����������,@���=������$�);�����&�19 ����������=�,���,
��&���������+����)���*� ;����&��%����	
@)&�D�@��=&�������������$%&'�'��#������ 
!�
��<��&��%����������������	
�=&�����'�	��(��D��&���E��?!�
�D�����C�# �'+�����)D��������
-��@�@)& ����������=�,���,$%&-&�������@�������F��������������%�)&����
������������ 
 �>�����F�'�	��(������*���� ��������D���)��&$%&'�'��#��������,����H�'+��
��&���������)����E�����;��;&��@)&��
�D�C)��E�����������=D���* ��,���)&��-����>����
!�
��<��E��������������������	
������-E��������
�D����$�)�������	
�D��)�@��%���� !-�
�)��$%&'�'��#������������
��<�$%&��������*=����-D��	����� ;�������&�����]'�
�&���
!�
����'����������������,� !�
��%�M���-&������E�����F��)�������!�
����E�F�(? 
C)�������	
��<�$%&�D���)��$%&'�'��#����)	
���$�)=��������������+����) !�
'������
��������	����D���	��&$%&'�'��#������@)&�D���&$%&'�'��#��������%�M���-&�D���	���
'������������ !-��
����,@)&�%�������@� ��+���������
����=&��
���>�����F�'�	��(����
��*�]��� �r �.�.1958 C)��v		E�����,$%&'�'��#��������<�$%&@)&������!-��-�,�	����
F���F��)�
-���&�������������-���������
����E-�F��� !�
)&������H�=������(
�������-E��
��� ��,���,$%&'�'��#������	
��<�$%&'�'��#��
)�����=�,�-&� !-����&�	D���)��$%&'�'��#�����D�

                                                

 18  (���?  �	��*  !�
�(
  �  (2521,  �������--E����).  m�F�'�	��(������*���������������.n  
�2 $��,  25,  5.  ��&� 70. 
 19  C����  M���M����?  !�
  F��'��F?  �������-.  (2505).  ����������$�/��#����	���T�!�
��&.  ��&� 343. 
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��&������������)��)!�&	
�D���&����$%&'�'��#����)���,����@��@)& C)�$%&'�'��#����
�����D���	�������&���D����'��� !�
����D���&������$%&-&����@)&�������������������
����D���&������$%&-&������,� ��,���,�'+����&����E&�����!��$%&-&���� �����+� �D�������������
�'+������D���&������,�!����,�(Interrogatoive de premiere comparution) �>����@)&�D���)��&$%&
'�'��#������)D��������)����, 
 1) �����������=+��-� ��E� �����%� ���$%&-&���� 
 2) ���!	&���&����������)��&���H		���������������
�D����$�) 
 3) ���!	&���&��������������F����	
��&�����+�@���H@)& 
 4) ���!	&���&��������������F����	
�����������&����Uv������&��� !�
�����F����	

@���%�����D���&�������'����� 
 �������D���&��������,�!����,$%&'�'��#������	
����D���&�������+,������$�)
@��@)&�&�!-�$%&-&����������		
��&������ �&����$%&'�'��#������@���u���-�-������
����)���
����@&�&��-&� ���������H	
����@� �D����������������-��@�$%&'�'��#������	
�D�
��������@)&-����+�������!	&���&���������&� 4 �� !�
������������F���%����)&������
����D���&������	����,��������	�������F�-�	)%�D�������������,���) 2 �� ����	

������D���������20 
 $%&'�'��#�	
)D����������������C)�-��) @�������;���&������%���� �D���&
������!�
�������$%&-&����@��������������)D������������� ��<�!-��'����������������
��������������!�
����	
���'�����+�$%&-&����@)&�H-����+�������E*�-21 ����	����<�
���+��$%&������E���&��������)D�����@�-����,�-������>���� !�
�'+������&������
���)
���F����$%&-&���� 	��	D���<�-&����&��������<�$%&������������ ��+����E�����u���-�������
�����=�,������ �'+����<�������
������F����$%&-&������=�,������ �������	���+���<����?
�����������
������E-�F����������&����	
-&��	��C������E-�F��������)D������)�����&����@�
�����
$%&���E����'�	��(��)������� ����������
����,	��@��������������;���&��
'��� !-���������������&���=�����+�$%&-&������+�	D��������&���)�����
�D������=��)&�
�>��������
������E-�F��� 
 

 
                                                

 20  (���?  �	��*  !�
�(
  �  ��&��)��. 
 21  C����  M���M����?  !�
  F��'��F?  �������-.  �����)��.  ��&� 355. 
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3.3  ������	
�����������	����	
������	!
�^" 

 �����������
�������"#���������,��'+��=��-E�����-�,���
�)H���(�'�'�����-�
��� -���������-�,������������? (Common Law) ��,��� �D���&��!��D�'�'��#����)��,���
��������������������������E���F���)����	
������+���UL���&����+�-���%&-�������>����
����D�'�'��#��������,� 	D�-&����$%&����%&�>������<�'���# �+� �������=��	�)�����& !-��)��
�E���F���)�������"#@�������F�-�,�����������)�!��-� !�&	
��<��)��E�]���	?�'��
�+���
���F�-�,�-�!��)D������)���<����F�C)��]'�
���'�
����#�-���?������,� -����������'�
�	&�������
��� 1 �%����	�����������	
-�,��������@)& 
 �����r �.�.1903 ��
�������"#���@�����
�������&���=�����+���
=�=����
�>���� (Legal Aid System) !�
@�����>������&�������-��!��!�������������������&!��	D����
���)���*���������
���	� �����&���=�����+���
=�=�����>����������������<���&����
�����������������u-���%�������(
��,� !�
@��@)&�u���-���&������&!���%����C)��������
�D���&������<����������&!��	D������������
���	� @����������	&����������D�����-����@)& 
;����������$%&��,�	
-&��-���%&�)���������	D�������	���,�@)&��+�������<����������& )����,� 
	�����������&���H		���������(
���	D�����%����E�-���%���������	�)@&��&�D�����	D�������&��
'�	��(��)������� ��+����������� mDock Briefn  -����@)&��'�
��=��**�-����-���%&�)�������C�#
��������
���	� (Poor Prisoners Defence Act 1903) C)��D���)��&�������-��!��!���������
����������&	D�������)���*���������
���	� ;������-��!�����	�����&!���������@)&�D���	��
��������E���F��(
 (Public Funds)22 
 -�������r �.�.1945 @)&��������-�,��
�������&���=�����+���
=�=�����>����
��,���<����,�!��C)���������������(
������� Rushcliffe Committee ����	����,����r �.�.1949 
@)&�����-��'�
��=��**�-������&���=�����+�!�
!�
�D�����>���� (Legal Aid and Advice 
Act 1949) ��,����������=& C)�������D���	�����!-��-�,���������'+����<�-�!��!�&-�����&!��
	D�������)���*���������
���	� !�
�������=�����+�@����	D�������'������@)&�����,��=�')&� 
;��������<�$%&	������-��!��������u���-���&������&!��������� -���
������������ mJudicare 
Systemn ��,���,�'+����&����E&��������F����	D������������������=�����+�)D������)� !�
�'+��
��&���'�	��(��)���<�@�������E-�F���������������@����	D����	
�����
���	���+������
���
�������)� 
                                                

 22  =��-  ��-����-�?.  (2539,  ���E����-���>���).  m����������-�,���&	D����!�
���������.n  ���&��
&1��������,  5,  22.  ��&� 59-61. 
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 ���	�)���������&!��$%&-&�������)���*�-���>������
�������"#��,� �+�����
���������'+�����#�����E-�F��� C)����	
-&����������
������E-�F��� ��&������E-�F���!�

����
���F�M�' ;���������	
�����&���)����E-�F���-��$%&-&�������)���*�@)&��,� ���	
-&��	�)��&��
��������'+����&�D�!�
�D�!�
=�����+������-���%&�)���&!��$%&-&����23 
 ��
�������"#��������������<�$%&'����#?���F� �'+����&��<������
������F����$%&
-&������� C)�	
-&����������&$%&-&�����������#�����������@)& -�� PACE ;���	
�D���&������
�D���&������)�����<�F��������,� !�
�����)��&����� Code of Practice C �=���)������� 
Judges� Rules �����&$%&-&�����������#�����������@)&-��)������������� ��<�������������
�D���*������	
�D���&���������)����-D��	 @)&����������=+���+��������<�F���24 ���
	����,���F����@)&������=�����+�����>����	��������� ���@)&������������-�� The 
European Convention on Human Right ��-�� 6 ;�����**�-�@&����<����	D���<�	
-&��	�)��
���������&$%&-&�������� ���������u���F���F����������������+���<����@��=�� �'��

���	�)��������� 	
��<����'����#?����=&���F����	
@����&������$%&-&���� !�
��<�����'+,�
��������
�����'�	��(������<�F���)&�25 
 -�� The Police and Criminal Evidence Act 1984 �������"# ��-�� 58 �D���)������(J?
�����������F����	
@)&����D�����#����$%&-&����)����,26 
 1) $%&�%�	��!�
�%����E�-��������-D��	��+���������+��-&��@)&������F����	
����#�
���������<�����]'�
-�������)V �������&����!�
C)�@����������=&	���)&��������� 
 2) M���-&��������E��-�� (3) �D��&����-�� (1) �&��-&�!�
���;���@)&�=&���F�-&��
����������������������E�-� 
 3) �D��&���=������,�@��-&������������������������E�-�����E���;����&������
�����������%�����������	���%�UL���������������
�D����$�) 
 4) �&��E����+���D��&���=����,� ���-&��@)&�����E*�-���	
����#��������C)���H����E)
�������	
��H@)& �&�!-�������=&���,�	
��
�D�@)&-����-����, 

                                                

 23  (���?  �	��*  !�
�(
  �  �����)��.  ��&� 99. 
 24  John  Sprack.  (1993).  Emmins on Criminal Procedure.  pp.416-417. 
 25  Brice Dickson.  (1996,  October).  mThe Right to Silence and Legal Advice under the European Convention.n  
European Law Review,  21,  5.  pp.424-428. 
 26  Peter Hungerford-Welch.  (1998).  Criminal Litigation and Sentencing.  p.95. 
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 5) ����(��)V �H-�� ���-&��@)&�����E*�-���	
����#��������M���� 36 =��C�� 
���!-��������&����-�����������-�� 41 (2) 
 6) ������=&�������u���-�-���D��&����	
��
�D�@)&�]'�
!-�����(���� 
  (a) �E����%�-D��	�������D��������$�)�&��!�������	�%�	��@)& !�
 
  (b) �&��	&�'������-D�!����@��-�D���� superintendent ��&�D���	 
 7) �	&�'��������	��&�D���	M���-&��E��-�� (6) )������)&��	���+��D���<������+� 
!-��&���E*�-)&��	�-&����&��-�����C)���H����E)�������	
��H@)& 
 8) M���-&��E��-�� (8A) )��-��@���, senior officer ��	��E*�-��&'��������=&�
�������D���)@)& ��+������-E������=+��������=&���F�-�� (1) 
  (a) 	
�D�@��%����!���!;���+��D����-���-��'���������������������$�)�&��
!�������	�%�	��@)& ��+�����D��&����������E����+�� 
  (b) 	
�D�@��%�����-+��$%&-&����������+�� V ;���@)&��
�D����$�)��,�!-����@���%�
	���E� ��+� 	
��)������������+����'�?����)V ;���@)&��	�������
�D����$�)��,� 
 8A) '�������	&���&������	�=&�D���	���=&�����(����$�)�&��!��;�����		��@)& ��
��(������<����$�)������������&��� ��+����$�);��������� 6 �� The Criminal Justice Act 1988 
�=&������ !�
'�������	&���&��������-E������=+���� 
  (a) ��+�����$�)������������&���;���$%&�%�	����$���
C�=�?	������&���!�
���@)&
��;����%���������������E���@)&��	������&���	
�%����W)C)�����=&���F���������&-����E��-�� 
(1) �&��-&� 
  (b) ��+�����$�)����������;����D���)@&�������� 6 ��� The Criminal Justice Act 1988 
;���$%&�%�	��@)&�����
C�=�?	�������
�D����$�)!�
���@)&�+���;����������'�?���;����E�����,�
@)&��	�������
�D���+��������+�����������
�D����$�)��+�$���
C�=�?���������������������@)&
��	�������
�D����$�)��+��������+�����������
�D����$�)	
�%���)���C)�����=&���F����@)&
���C)���E��-�� (1) �&��-&� 
 	������**�-���-�� 58 ���F�)���������)��,���+���E����%�	�� !�
-�� The Legal Aid 
Act 1988 ��-�� 19 - 26 @)&�D���)��+���@�!�
������(J?���$%&-&����!�
	D����	
�����=�����+�
	�����)&��������� ;���$%&-&������+�	D����	
@)&�����������'+����=�����+������)D������)��E�
��,�-�������
��'�	��(� ������?��������D���	'�	��(���&���=�����+�@)&!��$%&'�'��#���
��-�������)���%����D���	���-� 

DPU



50 

 ������������&���=�����+���,�����&�����������&�D�!�
�D�!��$%&-&���� !�
	D�����+��
�D���&���-���%&�)� �E�F�(?��)�&���D�'�'��#����������� �������&�����=����� -��)	���&����
�+��V -��������(J?����>�����D���) 
 ��+���@��������&���=�����+���,� �>�����D���)@&���&�$%&-&������+�	D������<�
�����	��H@��-&���������������� �&���<�$%&�����@)&�&��	
-&���������������� !-��&�$%&��,������
@)&�����������>�����D���)!�&	
@�������F������=�����+�����>����-��'�
��=��**�-���, 
 $%&-&����������=�����+����)&���������-��'�
��=��**�-���, ��	�+���D��&����
)&��	���+��D���<��D��&���H@)& ;������	
��<�$%&'�	��(�������&���=�����+�!��$%&-&�����'���
�) C)�'�	��(�������	D���<����	
-&��������������$%&�&������(�������@����E*�-��&���
=�����+� $%&�&�������F��E�F�(?�D�����)������-������%���+�-���(
�������=�����+���
=�=�
����>����@)&27 ������������
�������"#	����<����+��$%&'����#?���F��'+����<������
���
���F����$%&-&������+�	D����C)�������)����, 
 

 3.3.1 � !�������������	�-������.�������&	������,-.�.	
�� 
 ���@)&����D�����#�����>���� ������D���*�����������L���E&������E�������%�
���E���+������� ��+��%��))�����
������������-�� PACE ��-�� 58 	��	
-&��	�)��
���������&$%&-&������� !�
-�� The Code of Practice �����������	
-&�������������%����
)&����$%&-&������� ���
�����������D���&���)&�28 ;����������	
�������)��-��@���, 
 1) ���!-��-�,�������� -����-�� 58 (8) ��+����������E�-�$%&-&�������!�& $%&-&��
����������F����	
��'����������<�������-�@)&�E���� @�����&�������	
��<����$�)�&��
!�� ��+����$�)��H��&�� -�� PACE ��-�� 58 (1)29 
 2) ��������������� ���������<�$%&=�����+����)&���>����!��$%&-&������� 
��+�$%&-&���� �'+����&�D�����#������-���D���� !�
)%!��E�M�'����������%���� ������L��
'����#?���F�����%����-���� !-�	
-���D����!���%����-����@��@)& �'��
�������@��@)&

                                                
27  (���?  �	��*.  (2440-2540).  ���F������������$%&�%����������)���*�!�
���@)&������=��

���+�	�����)&������������@��. �$� 40 . 100 �rC��������>����@��.  ��&� 51. 
28  M.D.A. Freeman.  (1985).  Police and Criminal Evidence Act  1984. London : Sweet & Maxwell.  

Code of  Practice C 6.6 
29  Ken Lidstone  and  Clare Palmer.  (1996).  Beven and Lidstonefs the Investigation of Crime A 

Guide to Police Powers.  p.411. 
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-���<�$%&-&���� ��+�@��@)&�%����������<�$%&��
�D����$�) ����+���<���
F��������%������
������� �������	�����'�����&����@)&�D�����#��&��>���� �����-���%&�)�������,� 
 3) ��������������(��+��V ��=�,������ ���F������'��������-�� ��-�� 
58 (1) ��,� @��@)&��������������(�����%��E�����
���������'�	��(������� Magistrates 
)&� �������	�����D�����%�����������$�)�+����%�)&� �����@��H-��������E)=���������
�>����C)��=&�����>���� Common Law ��&���F����	
����#�������������,� ���������%� ���
����(�����E���@)&������	��&�����&�����������-D��	��� -D��	���@������&���� 	
-&��!	&���&����
������F����������#�����������30 �&�!-�����(��������!�C�&���	
-���<�$%&-&������� ��+�
	
�%�	���E�-�31 
  ����
�������"# ���F������'��������@��@)&	D���)!-��]'�
$%&-&���������+�$%&
-&���� !-�����������E�������%����E�-�C)�-D��	�E��� ���������F�����#�����������@)&
)&�32 �=�� ��(��D�$%&���	��-����%�'�-��������F��(
��������M���-& The Mental Health Act 1983 
��-�� 136 $%&����%��E������<����=�������������-D��	 ��+�������-�����+� ��+����-������+������ 
M���-&����**� -���� ���� ��������L���������������&�� The Prevention of Terrorism (Temporary 
Provisions) Act 1989 )&� �'��
�+��� ��<�����%����E�-�!�& 	D���<�-&��@)&����������#�	������
���33 
 4) ����&������&�������@����%�������$%&-&����������
��������������D� ����
�����	�%��&������&@����%�������$%&-&����������������D���&���@)& 2 ��(� �+� 
  ��(�!��$%&-&����������&����&���@���� C)�'�����������-&���F���������
��&����������@�!�& ��	��&����������+����&������@)& ��+� 
  ��(��������+� �����
'"-����������� ��	�D���&@���������������D� 
��+������$%&-&�������@)&������-H���� �����<�����D���&���)�����)���-D��	�����������)�
@)& 	��-&���L�����@&���� C)�)%	�����'�&�����$%&-&����)&� 
  �����@��H-�� �H��������?��
��������� ��,���%�����&���H		���������)��,���<�����)�@�
�����)%�� ��+���)������������	
�%��&������&@����%�������$%&-&������� 
 3.3.2 � !��������������!��������������� 

                                                

 30  The Police and Criminal Evidence Act 1984 Code of Practice C.3.15. 
 31  Ken Lidstone and Clare Palmer.  Op.cit.  p.412. 
 32  The Police and Criminal Evidence Act  1984 Code of Practice C.6.1. 
 33  Ken Lidstone and Clare Palmer.  Op.cit.  p.406. 
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 ����
�������"# ���=�����+�����>����	����� !-��)����%�����-�� 59 ��� 
PACE (�%�������@�!�&) ��&���������<�$%&����&�����&������	������)�)&� ;���-����!�&@���<� 
The Legal Aid Act 1982 !-��v		E���@)&�%�	�)��&��%��� The Legal Aid Board Duty Solicitor Arrangement 
1994 �D���)��&	�)�����������&$%&-&������� ����%����E�-���+��%���������%���������-D��	 
C)����-�E��
���?�'+����
C�=�?!��������<�F��� ��(�$%&�%�������@��������	
�D�����
������-���@)& �'��
@��������	������	&��������� �����		
�%*�������F������-���%&�)������
������������@)& !�
 House of Lords ���@)&������@&�'����-������� ��+��$%&-&�������-���<�	D���� ��
�&�����-����	
-&��-�,����������&����'+��=�����+�����>����)&� 
 ��=�,�'�	��(���+��	D������<������	� !�
-&������������ 	
@)&������=��
���+�����>����	�����-�� The legal Aids Act 1982 ������=�����+�$%&-&������������-D��	 	

���>�����������<�'� ��#  �+�  The Legal Advice and Assistance at Police Stations Register 
Arrangements 1994 C)������<�$%&	������������!��������� 
 -�������=�����+�����>�����������-D��	 @)&���	E)��+����������������E)
�'��
��������� @�����E(����-�-���>��(J?����'���'� ����u���-���&���������������H@����
��
���F�M�'��������� ������,���	���������� ����) ����&� B��FE���� ��+�������������� 
@���&�D�����#���������-D��	 	��-&���D���)��-��������������C)� The Legal Aid Board 
��
���������)�v*�������	������-��!��!���������)&� �D���&@)&����>��������<�  
The Legal Advice and Assistance at Police Stations Register Arrangements 1994 ��&����������
�D���&�����������-D��	 -&����
���@�)&�������������=���=�* !-�@��	D���<�-&����<�����
����������������@)&-�� Duty Solicitor Arrangements 1994 �D���)��&�����	)�
���������
��� !�
	
-&����<����������!�&@���&����� 5 �r ��+���������,� C)������	)�
�������+��
����� 1 �E�M�'��F? 1997 ��<�-&���	�����v		E��� 
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 ��������	
���������������������������������������������������� ����!"��
����������������#����
�� $"��%���#���� ���� �#����&�����'
���&�&� �'�"�()� �#�%�
���*�+���%��,���� 	
�������������������+'���#����$"���� �-���.��#��������� ��"�
.������#���� �����(�*�!'��$�&�/���!0#�#������
�.%��'� �#��������"+�����"%������"���1� �
2..��(����������(�3��������� ����"%������"���1����-�������/����������' �-���
21������4����(�����0�.���%� �#������������� �����5 �(�3����"�'#���(���������-��
�����/ ����21������4 +��-�.��6�3"#"(���) 
 
4.1  ����!�	���
�����������	�"#�� 
 4.1.1 $�%������������!�	���
����������	�"#�� 

 ���"%������"���1��������53�� �()�+�� ���(�������$��(� .�����(��	�������(��
$������/ 3"#�%���������#�������.�������3�����  �
� �������"%������"���1����3�������+�� 
7��#����������89���#��: +'� 7��#����-�.��6�-�-��*��"�: ���.���(� �#���/�� ����"%�����
�"�����������.���(����!0#�(�!�"&��"%�������� +�����"%������"���1��()���"����0� ��
����
����'��
����/���"��� �'����
� ���"%������"���1��()���"����0� ��
����!0#-�-��*���
�5�'1 
$"����,��������������� 7����-�.��6�.���������': �-
�� &#�%���(����"%������"���1�$"���
�(&1�+��������"�������3����������� 7����������-�.��6��-
��-��0.�/����!�"���.%��'��()� 
5�'.��(���*<��3�#�������.%��'����!0#����%�����!�"������$.��/�'����� .�����.%��'�.�-��0.�/
 �#5�'�&
�����.%��'����!0#��������=�������.���������'�����':2 ������������������-��0.�/.�

                                                

 1  �6��  6 ���  �  �'���"��.  ��#� 56. 
 2  .�B��(��/  ��
)��%����.  (2546,  9 ������).  7.�� 7!0#�#����: �0� 7.%��'�: : ���.("������&�����'
�"#��
�,����I�� �#�����������������������&���	��(�.:   �  ���&'��	�()�����*����+�',-./.����+(�!�	(� : 
���1�.��
���	1��2�
+(
�����/�3������������!�	���
���������#��.  ��#� 3. 
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K��(�����.%��'����������6 $�"�#�� �����������������"#����������4 �����%� �#����#�������.���
 ��"���1��������53��3"#�'��#��	����"��"3 ����� �L�(��$������/5� (�.5.) 115 (-.5.2439) 
�(����.�"�'����+'�����%��(1.�"������������(�����,��������-�.��6�������1����
����53�� �'����
� ���.��.�3"#���������5 &#-����&�(11(������-�.��6�������$�*
�%���(� &#3-'�������(��$������/5� 115 +'#� �(�3"#��-����&�(11(�����'������-�.��6�.����
�����'�(��$������/5� 115 ���"#�� �(����!' �#���'�����"%������"���1� 7����3�����: 
+'��� &#���"%������"���1� 7�����'�����: +���&���"����(�������������54 +'�3"#�'����
�(&1�+��������"�������������������������1� 3�0�+��������"��(� �������'(�
�,�������' $"� �#�(���*<��3�#������� !0#�#������
�.%��'����!0#��������=.�����.�-��0.�/3"#���
���!0#����%�����!�" 
 
 4.1.2 ������������
�������	�"#�� 

  �����������������������1����3�� �������� 	
����������/��������������
 �����%���������������� �#+��!0#�#������
�.%��'��()�+��������!0#�#������
�.%��'�������#���#��0�
�����������������.���)���"��������� +'�"#�������������������������������1����9�
�����'(��(�3"#+�� �����#������(��� +�#3�+'�8MN�80!0#����%�����!�" +'���#����������+'�����
I�-���!0#�#������
�.%��'�5 �()���)$"��"���1��()��#���(���*<��3�#������� !0#�#������
�.%��'�3��
������!�" �������%�-�-��*��(�	�������"+�"��������' "3"#����%�����!�" .�K��(���������'�()�
���
�����!0#����%�!�"��3"# ��������'(��,��������-�.��6�������1������������5 	
����!0#
�#������
�.%��'��()����������������4 �(���O�
������ ���������������(����� 
 �������������� ��"���1� 7�������� ��"���1�.�����%��-����-
���������
�����#��������'0�����������"���3��3"# +��.(��#������%��-
����������������������������
���"#�� �������� ��"���1��#��3������-����(�+��'0�����+���#������(�+���(<"#��: (Der 
Verteidiger im Strafprozess ist nicht allein fur die Privatzwecke des Beschuldigten , sondern 
zugleich auch fur den offententlichen Zweck einer gerechten Strafrechtspflege tatig , er ist nicht 
nur seines Clienten , sondern auch des Staates Mandatar.) 6 

                                                
3  �6��  6 ���  �  �'���"��.  ��#� 56. 

 4  +�'���"��. 
 5  �����  �(m���6�&�/.  (2546).  
����-.	�)5��/.�	����������&�������.  ��#� 323. 
 6  �6��  6 ���  �  (2550,  26 ������-1 ���I�-(��/).  7���������(�'0�����.:  �/�&�1��1������. 
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 �%���� 7��������: �()����-.�������p�(���&�(6B����	�� -.5.2525 3"# �#����
����3�#��� ����	�� !0#���3"#�(����1�� �#�������+�#�����0����� ���
������	�"� ����.���'(�<�����
���K �-���(����'(�*6��(�89�� ����� 20 �(11(����� 7 �#�����+������������(�+�# ���1�....: 
�%� �#������� 7��������: 3"#���"��)� ���(�����5�������������&����7 
 �%���� 7��������: (attorney)  �����'�,��������-�.��6�����+-�� ����� 1 (11) 
+'�����'�,��������-�.��6�������1� ����� 7/1 , 8 , 172 , 173 �%���� �������� +'��� 
counsel ����������������	��!0#"%������"� �5�'+���0�����8 
 7��������: ����'3�����������%��(1��� ����"%������"���1� ����'(����(�
�-���������� !0#	0��'���������������.�����0#�"�3"#�������O����  �()���) $"�	
� 7�'(����������������(�: 
�'����
� ��
��uv���(<���.#�-�(�����������!0#�0#����,���� uv��!0#	0��'���������������3���0#�,����
�O&�����.������������������!0#�0#����,�������&�����'
�+���%��-
�� �#���"%������"��()����"
������������0���"9 
 �"���1� 	#�.� �#3"#-����'(�<���(�&("+.#� ��������.p(�&�)��" �("����"� ���/��
������/�� �����������������������1��#�� &#�'(� �����#�������.��� ����������.� �#
!0#�'��������!0#+�����-����'(�<��+���-���uv���"���������.�%� �#3��3"#-����'(�<���������
����(�.��%� �#���-�.��6� ����.p(�&�)��"�"�!�"-'�"3"# "(��()����/�� ������������������
�����1��#������+������#���O..��� 
  �����53�� ���"%��������������-�.��6�������1�����������0#�(��������
$.��/�(�.%��'� $"��������"	
������'������()�+��&()�-�(���������� &()�-�(�����(���� .�
����(��&()�5�' 
 1)  �&()������� 
  �������'�,��������-�.��6�������1� ����� 2 (11) �(11(����� 7������
���: ��������	�����������-����'(�<��+'����"%���������()��'���
��������(11(��+���
�,������) ����-�(����������3"#�%�3�������(�����!�"����'������-
��.������#���O..�����
�
-��0.�/����!�"+'��-
��.�����(�!0#����%�!�"��89��'�$�* 

                                                

 7  ��-�*/  .0��(�����.  (2544).  ������������
�����1����!�1'����&���/'�����������/�
3���.  ��#� 2. 
 8  .����  ���5I(���/.  (2540).  �(����&�&�$����*����.  ��#� 19. 
 9  �6��  6 ���  �  �'���"��.  ��#� 147. 
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  ����� 131  �#-�(�����������������'(�<�����&��"������������	.��%�3"# 
�-
�������/.������#���O..���+'�-w�����6/����4 �(��������(�����!�"���	0��'����� +'��-
��.��0#
�(�!0#����%�!�"+'�-��0.�/ �#��O�����!�" 
  .�����(11(��"(��'�����) +�"�������������.��#��"%�����3$"�-�(�������
����#������(�����'�� ����������-����'(�<�����&��"�()���������6��
����$�*+��!0#�#��
�� 
  +�� ����K��(��������&���()�3�� -�(�����������(�.��%�������������
���-����'(�<����#���(�3 ����������$�*+��!0#�#���� ������������6+��!0#�#����.��"��#���
�
3������(�������3�# ��%���������� ��
���.���������K��(����������&����%���"3�#�&��
�()� �'�������(������-�(����������3"#�()��(����uv������#���(�!0#�#�����(�����        
.���'(���6B/"(��'��� -�(�����������#������(�����'������#�����������'(�<�����&��"
3�����.������6��
�$�*+��!0#�#���� +�� ��������.��� ���K��(����#�������-�(����������
	#���!0#���#������/��
��'���$�* -�(����������.��%���#����$"��&
��	
�!0#���#������/��
��'���
$�* $"�.�������-����'(�<���p-��!0#�#������/ ��
�!0#�'���$�*���
��-�(����������
���!0#��0�uv���"����(�!0#�#������/��
�!0#�'���$�* $"��()��(����K�2�*/�(�!0#�#�����()�+���#� $"�3��
�%�-����'(�<�����uv��!0#�#����������.p(�&(���)%���(� �-
��������-����'(�<��+'����
�%�����������������'(� �����#�������.����()���)���K��(����#�������-�(����������
���.�����-����&
������������������-�.��6����3�����3 ������'������(����� �������.�
	
�����������("����.�����6/����,��������#����� �#-�(����������������-����'(�
<�����&��" �-
����$�&�/ ���������#���O..���+'�-w�����6/�(��������(�����!�"���	0��'�����  
+'�����,��������-�.��6�������1������ 7/1 +'������ 134/1 �()��(�3"#�(11(�� ���� �#���
��#�������������!0#�#������
�.%��'�$"������ 7/1 �������(11(�� �#�.#�-�(����uv�������
��
��%���.�#��+.#������	#��.#�-�(����!0#.(���
�!0#�(�����(�!0#	0�.(�3����� �#���������� "���
�������) !'�
��%� �#������!0#	0�.(��()��(�82����-����'(�<�� �&()�5�'3��3"# +'������ 134/1 
�(11(�� �#�����+��!0#�#�������3�# 3�����.�����"O���
�!0# �1� �#!0#�#��������������.�����������3
&�����'
����3"#�()�+�� �&()������� $"��������-�(����������.�	���%� �#��� .��#�����.
��������������!0#�#��������������&�����'
���
�3�� 	#�3����+'�!0#�#�����#����� -�(�������
����O.��#��.("���������� �# ����������(��(� �#-�(�����������#��.("���������� �# 
�������)!0#�#�����'�3��3"# �����������()�-
)�<�� ����"%������"���1��#������������&���
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��'
�!0#�#�����()�+�� �&()�������10 ���� ����K��(��-�(�����������O��3"#"%�������� �#���
3����.�����6/����,����3�� ��
������+.#������+'� �#����������#��������������"#��
�O.���+����������3�������	���.�+���%���
�$�#+�#�-�(����������3"#�'� 
  �������
���6���������w*,���3"#����.p(�����������������������%��-
��
��$�&�/ �������.�����(�!0#����%�����!�"��89��'�$�* $"�3��.%��("������������.�����%�
3"#�p-��-���uv�� "uv������� .�����(��L -.5.2538 3"#���#��(��(�����������"3�����"#��
����������"%������"���1� �#�����!0#�#�����
���%��#���� �#-�(����������������-���uv��
!0#�#����3"#�-
�� �#���"����������������)� .���%� �# �2..��(�-�(�����������������#� .��
���+'���#���������)� $"�������-������!0#�#������#��� ��%���������)� +���O��-�(����
��������������O�(�����"��"��0��(������'�������0�$"�3�����������-���!0#�#���� $"��#��
��� �#3����0#�"� �&()�5�' 
 2) &()�-�(�����(���� 
  ���"%������"����-�(�����(���� ������� ���� &#"�'-���. �����(��89����
��(��
3��89�����%���.���.����'(������-����'(�<������-�(����������3"#�������� 	#��(�3��
&("+.#��(�����O���%���.�(���������-�������3"# �������.p(�����(����.�������� �#������������
�()��#�+��!0#�#����+'�!0#�������3-�#��4 �(� �'����
� 	#�!0#�#����3�� &����!0#����%�����!�" 
�(���������#�����%��(��3��89��  ��6��"����(� 	#�!0#�#�������!0#����%�����!�" �(�������+���
��������-����'(�<�� �#�-���-��-
�� �#!0#�#����3"#�(�$�* �(����.��#��3����"������$.��/
89��!0#����%�!�"�����()� �#��K��(����#���� ��&����� (Active Role) +�����-����'(�<���#����
����.��� 3���-�����"���89��+'#� �#5�'���!0#�("����"�  ����K��(���������(���� �(�.��'���	��
�p-����������'��������.%��'�����%�����!�" '��� �#���+�"�������������6+��.%��'������#�������
.%��'� ����-��0.�/�#��'��������
���(����K��(����#�������-�(���������� $"���"������
$.��/89���#���(���������"��0� ������'����� .��(���������(��+��.��%� �#.%��'�	0�-�-��*�'�
$�*.%���������������#�������.�������������%�"(��'���������!�"��
����������%�$"�.%��'�
��
�3�������3� 
 3) &()�5�' 
  ���-�.��6��"����5�' ��������-�.��6��"����5�' �����#�������.��� � 
�"���1��()�  ����K��(���(��(����,����"0.��(�3����������(� 

                                                
10

 .�(1 I(�"������'  (2551).  �,����'(�*��-����'(�<��.  ��#� 17. 
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  ��������5�' �����#�������.��� (Fact Finding) �O���!'��.��������#� .
 ��(����,����"(��'��������(��'����
� !0#-�-��*����� �1� ��������
�������������("���
 ��������0#�"��������$.��/+'�.%��'� ���+���������������-�.��6��"�+���'����� 
(Accusatorial System)  ��6����!0#-�-��*���������������O����5�'���.�K��(������&����� (Take active 
Role)  �����#�������.������+�����+��3����� (Inquisitoria System) �-������(11(�� �
����'�,�������3���~"&��� �#5�'	��-���3"#�������#������11 
   ����2..��(� 5�'.�����(�����'�� '��� �#�0������()����uv���
� uv��$.��/ 
.%��'�����0#�(� �����,���� uv�� "K��(��!�"���������%���" $"��p-������,����'(�*6�
-��� 5�'����	
�����#�+-#&�� �����"� 
  ������� �#5�'����(�����'����) 3"#!'"�����%� �#5�'3����#�3�������#���(����3��
���-���"#�������$"���� ���
��!0#-�-��*� �����3�����"(��&�� �����5u�(���5� �����
.�� .�����������.�����%���� �#���!'�#��+��.%��'����#������ +'��%� �#3"#�(���������-�&
��	
�
.����&�&����-������ 
  +�������3��O"�����'�,��������-�.��6�������1���3"#�#��5�' �#�%����3�����
-���+������� "  ��������#�������(11(�����������%���" �#5�'�#�������.���.��-���
�'(�<������4 3"#�������#�������()� �&()�3������0'89��+'�&()�-�.��6��"� 
   �&()�3������0'89�� ����� 171 �(11(����� 7 �#�%����(11(�����"#�����������
+'����-�.��6���#�+������� 175 ���(��(�+�����3������0'89��$"����$'�: 
  "(��()� 5�'��������#����3������0'89��.���%���#�������
��-�(�����������
����
���-����'(�<������4 3"#"#��������-
����������-�.��6�����"����$.��/���0'��
�3�� 3��3"#
�%���#�����(�82�-����'(�<��.��$.��/��
�.%��'������()� �&���%�-�-��*�5�',������ 1621/2506 ����
-�.��6� ����3������0'89���"���1�+�#��
��$.��/+	'������"-���+'#�5�'�O���%���.�(�������
-����'(�<��������-
��������������.p(��%��%��(����)�3������0'89��3"# 
   �&()�-�.��6� �,�����O �#�%���.5�'3�����-���3"#�������������-
���#���
����.��� ��"�$"������ 235 �(11(����� 7 ��������-�.��6� ��
����O������5�'���%���.	��
$.��/.%��'���
�-����� "�O3"#�#���� �#	��.%��'��-
����$�&�/+���p-��.��-��������"�$.��/����
��-���� ��#�+��.%��'�.��#����������-���: 
  +�� ����K��(��5�'�(�.�3�� &#�%���."(��'��� +�� &#�������������'��$"�������
�("�(�82��p-��-����'(�<�����$.��/+'�.%��'��%���+�"� �������(�����'��$"��������("��)+�#
                                                

 11  ��B0��/  ��)���-(��/. (2540).  ����������/�3���������������/�6��1��(.  ��#� 28. 
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.��%� �#����&
��	
����5�'3����������3uv�� " +��!'����������"������O�
��#���O..������5�'3"#�(���

.�����-�.��6��"� ��..�3�� &���
���������"��)�.���4 �O3"#�%� �#��������,����+'��������
��������������.����������(�+'��%� �#���9���(���������&1�����3��3"#!'"��������
��� 
  �����������������.��#�������
��(��#�������.��� ��"� ���"%������"���1�
 �����53��.��#�������
������������/�� �������������������#�������
��(�  �����#���
����.��� 
 
4.2  ������������
�����
�����������	�"#�� 

 ��
���.���,��������-�.��6�������1��������53��3"#�(������-'��.������
�,����������'��/ (Common Law) �%� �#��������#�������.�����'(�*6������#��$�#������3
��������'����� (Accusatorial System) ������(��'(��,�������'����#���(���*<��3�#����
���!0#�#������
�.%��'����!0#��������=.�����.�-��0.�/3"#������!0#����%�����!�"+'�����(<�����01 
+�����&��6�.(��3�� -���5(���& 2550 ����� 39 �(11(��3�#���  
 7����'3���#���(�$�*��1� ��#�+��3"#����%�����(��,������� &#��0� ���'��������%�
�()��(11(���������!�"+'��%���"$�*3�# +'�$�*���.�'�+������'�()�.���(�����$�*����%���"
3�# ��,������� &#��0� ���'��������%�����!�"��3"# 
  ��"���1� �#���(���*<��3�#�������!0#�#������
�.%��'�3��������!�" 
 �������%�-�-��*��(�	�������"+�"��������' "3"#����%�����!�" .�,��(���������'
�()����
�����!0#����%�����!�"��3"#:  
 +������������������������1��������53�� !0#�#����+'�.%��'�.�����0� �
<���������������uv��$.��/���'�" �-����(<3"#.("�()������%���.+'������(���������#�+�O� ����
��������
����������+'�89���#���"���1�������������I�-��) �(�.�	0�uv��!0#�������+'��(<
�%�3 &#������
����
�"%������"���1�+��!0#�#������
�.%��'� $"����!0#�#������
�.%��'�3����$����
 &#���
����
���
��'3�����(<��&��� �#��0� �<������.�����0#�"��(�uv��!0#���������
�$.��/12  ����
����(��#����������3��3"#�(������(�����.���(<"#��������6������&���%���.+'��(���� 

                                                
12  .�(1  I(�"������'.  (2546,  9 ������).  7����&�����'
�����,����+��!0#�#����+'�.%��'� ��"���1�

����(<�����01+�����&��6�.(��3��.:   �  ���&'��	�()�����*����+�',-./.��+(�!�	(� : ���1�.��
���	1��
2�
+(
�����/�3������������!�	���
���������#��.  ��#� 9. 
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�()�4 ������������������� ��"���1��O3������3.���%���.+'��(���� "#��������).����21��
���"+������������������ ��"���1��������53�� "(����3��) 
 1) 21�� ��()���������������������������#�3������ ������#���������� ����
I�-���!0#	0��'������()�-���� ����������%��(1�
� 21�����K��(����#�������-�(����������
����(�3�� �#���������
�+'�3�� �#������"��+���������� ������#�-�!0#�#���� ��"�������-
����������&�&� ����()� &#����������������3����� �#����������#�-�$"��#�����3����#������
�
+.#����������3+'#� �'�".��'
����("������������3 �%� �#���������"%�����3�����'��
&#�13  ���.����) �.#���#���� �������&�(6B/���+����(�3�� �#������"��+���������� ������#�
-�!0#	0�����(� ��������-����,������������&�(6B/����%���" �#����������������/.�����#�
-�!0#	0�����(��#���
�� �+���������������.#���#������
��.%� ���3���� �+������������O.�3"#�(�
���K��(�� ��������#�������!0#�#����������&����&�&�$"��(��3 �%� �#���������������� �
�����#�-�!0#�#���� 3�������	�%���#���� ���� �#�%����*� +'�����#���O..���3"#���������
�����I�- ���� ���
�����)���-�.��6� �#"�+'#�.���O���� ������������������#�-�!0#	0�����(��()� 
��.3"#�(������"���.��!0#�#������
�!0#	0�����(�$"�����(�3�������+����������� ��
���.3"#�(����
��+��.��5�'+'#� +���(�3�������+����������� .��3�������	�
�� �+�������������������
��
.%�3"# �����3��O��� ������������������#�-�!0#�#�����O�-
�����	���#���O..���+'� �#�%����*�
+��!0#	0�����(���
�!0#�#���� �(�������&����9����#�������������!0#�#�����������,�����(11(��
�(���������3�# "(��()� ������������(< ����()�����������&�(6B/����%���"�, ������� �#��"
�'#���(����(11(������,����"#�� +'��(���21��������"��)�������������� ��()����������
��������
�I���'(�.��-#�������'� �������������-�(����������+'#��
� ��6������
u���(����5�' ��������'�,��������-�.��6�������1� ����� 87 3"#�%���"�'(���6B/3�# �
����+����� �#���� �#������!0#	0�.(�3�#��������.%�������-w�����6/+����"� ���.����)���(11(��
 ������"(��'��� �(�3"#����'(���6B/�������(������u���(�!0#�#�������5�' ���6����������.%����
�#���������(�3�#�-
���%���������� $"�-�(����������.��#���
���%��#���������(����5�' 
��
��5�'-�.��6�+'#���O�����������(����+'���������(� �#-�(����������.��.�������!0#�#��
�����33"# +�� ����K��(�� �����()������u���(�!0#�#����3"#����%���������.%���� ��
����
�-������������'��&#�.���#����u���(� �#���.%������()��������,�����%���" �%� �#!0#�#����
	0��������(���"����(������'���� 
                                                

13  ������<  '���������<.  (2544).  ���������
��������$����7�1��3� 	1��2�$�����&�&�2��

�/.��63����-�+�'���&��������#�� $.".2540 : ":�7�	;$���<�����
���	�.�=�����1��1��.  ��#� 100. 
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  p��()� 21��"(��'���.�������
����(5�������3��	0��#������.#���#��������(< ����	
�
�������������%��(1���������������� ��"���1� �������.���#�������������!0#	0��'�����
 ��"���1� �%� �#!0#�#����3��3"#�(������������ "(��()� .��������.%�������.��#���(��(5�������
3��	0��#��"(��'��� $"����.("�(��������������/������4  ������������������ �#��������#�
 .+'������(� �21���������-5(�"�=5���������������*�/+'������#����������+'�����I�-
�����&�&������.���.(� ����.#���#��������(<�����������'����������������%��(1 �����(��(�
 &#�,���� ��������#� .+'������
��(�K��(������,����+'��'(���������*�&�+'#� ������
����������������1�.��.������	������-��������&�&�3"#�����+�#.��� 
 2) 21����
����������I�- ����K��(����#�������������������%���#�������
�������� ���� �#�%����*�+'���#�82����������%�!0#�#���� ��"���1��()� ��'(�*6����+��
����.������%���#������������������5�'��+�� �#3�%���#����+�#���� �#+��.%��'� �&()�-�.��6�
�"����5�' �()� �+��������'�+'��0+�� ����"%��������������������(<.(" �#!0#�#���� �&()�
��������..�3��	���(��#�����������6/ ������������"���1��O3"# �-�����#�����'(����
�������� �&()��������
� ��� �#�%�+���%���
� �#�%����*�+��!0#�#����+'���#�82�������
��� +����3"#���������������������� �#����&�����'
�!0#�#���� �&()��������()�������<��
��%���������������� �#����&�����'
�.%��'� �&()�-�.��6��"� �-���.�����5��*��#��0'+'�������
!0#�����3"#��#������%���#���� ���� �#�%����*�+'���#�82����������%�!0#�#���� ��"���1�-���� 
�����������������#�����$������"(��'�������I������������()������������3"#�(� ����1��
3�����L+'���������������������6/ �������������+'#��'��L  ��6�������5��*������
��#��������������� �����5�'��+��-���� ��21��"#���������I�-����������� �-���
�����������5�'��+���()������������������� �������(���"�������6/ ���������������
������#�����$������ �#�%����*�+'���#�82����������%�!0#�#���� ��"���1��()��O��21�� �
��
����������I�-������K��(����#�����&���"����(� +���� &��-���21������������"����
���6/�����()� ����%��(1�(����21��������� �'����
� +�#!0#�#����.��������-�+'����*�!0#����.�
������������������p-���(�+'�������� �#����������
�!0#������3�#��� .��#�82���������
�%���3"# �&()��������O��� +��$"��I�-������.�������������������%�!0#�#���� ��"�
��1� ������������'�-�+'�-0"����(�!0#�#�����������p-���(��#����� ��
������()�3����
$����-0"������	���#���O..���.��!0#�#�����������p-���(�������������� ��
���.��3��3"#
�(�������"��.��-�(���������� ����()��	����%���.���+���3��3"#.("�	������%���(�����
����-�!0#�#����3�#$"��p-�� ��
������()���.����-�����������3��3"#�!
����'� �����"�����
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�%� �#3	���	������%����������'��&#� ��
��3	���O�����'����.��#��������%����������+'#� 
���.����)  ������#�82����������%�!0#�#���� ��"���1��()� +�#.�������%��#���'��������
�I����������(��%��(�����%���.+���&������ ��������������$"�3��&��"#���,���� �#
����������������%��(����$�#+�#�3"#�O��� +�� ����K��(�������$�#+�#��#����� �&��  ���6����
-�(�����������%��(�������������%�!0#�#����3�#����+'#� ��
��	����'����������%�����
������&�&�-��#����� -�(���������� &#�(��������%�3�#	���%�!0#�#������3�� &�����������	0��#��  �
����"�-�(�����(�����O�(��#�� �#.("�%� �#	0��#�� +�� �����"�������(���$�*�'O��#�� �()�-�(����
�(����+'�����������3"#�(��#�� �%� �#����������������%�3 �'(�*6�"(��'�����"������.
��������.���.(�.������&�&�- �(�.��%� �#!'����������'�"��'
���.���#���O..���3"# 
 .���I�-21������'�����!0#�������O���� ������.��%� �#!0#	0��'�����3"#�(������#�����
������������,�����(11(��3�#�()� 3���-���+���.#���#��������(<.��#�������(� �5(�"�=5���������
������*�/+'��%����	������� ����I�-�����&�&������()� ����%��(1�(��#����5(����K��(����#����
"#�������(�!�"&������������� $"��#����������#� .+'������O������%��(1��������#�
������������!0#�#���� ������#����������������� &����-��������#�82����������%�������"��� +��
�(����	����� �#�%����*�+���%�+��!0#�#����"#�� +'��������������%�����!
����'��-
����-�
�-
�����	���#���O..���.��!0#�#�����-
�� �#�����������������"� �()��(��#����������/ ���
)��
�#����!0#�#����3"#����%�!�"������	0��'�������
�3�� +�#�����()�!0#�#����.� �#����(����I�-&()�
.(����+'#��O��� ���.����) �(��#�������� �#!0#�#������#� .�����%��(1�������!�"������	0��'��
���$"����+'� �#�%�+���%��������(���� �#���%����-�(����������"#�� �����O����!0#�#����
3"#����%�!�".����O+���%� �#�(����I�- �����3"#����%�����!�"����#��'������O+���%� �# �#
���K���� �-
��-��0.�/����.��� �&()�5�'���3 ����������������+��!0#�#����"(��'�����) �� &�
������&���!0#����%�!�" �#3���#���(�$�*����,���� +��������&��� �#���3"#�(������������
�()�+��&()�����������	
�����#����+�������������������� 
 3) 21�����������������%��(1���������������������� ��"���1� �
�������
���������%���"�.���'0��������������
�	
������
������'0��������������(�������K
���6/��������0����������������� ��6���)�()� �����
������!0#�������O�������������������&�
&�-������������#��+����� 
 4.2.1 �����	�)�����1��3�2�$�������
������"�(/�5���. 

 ����������������������%��(1�(��������#���(����"%������"���1����&�����#������
�������� +'�����'(����(����"%������"���1� �#���3����������������,����+'�
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���������(���������%��(1 ����&�����'
��9����#��������������I�- .������'(����(�
�-���������� !0#�#������
�.%��'�.������������0#�"�3"#�������O���� �(<.��.%�����#��.(" �#���������.("
����������������������I�- ���� �#����&�����'
� �-
�� �#������+����&�&���������!0#�#��
����
�.%��'� ��"���1� +����
���.�����������������5�'�()� �#+��!0#�#����
�.%��'� ��"���1�
�������53�� �2..��(� 3"#�(������-��*/��.��6/��0��������������������"�������I�-+'�
3��������<������-���-���
��������(��������.("���������������������5 ������.��2..(�
�'������� "(����3��) 
 
 4.2.1.1  �����
�<1���/��������
��� 

 ������(11(��+�������'�,��������-�.��6�������1������ 173 ���3"#��
���+�#3��-����������'����()� ���� ���()�'����"3"#+�#3��-���������
��L -.5.2547 +'�������(11(��
�����!'�(��(� &#��0� �2..��(� .�����'(������#��������������������������.%��'� ��"���1����
"�����O��� +'�.��������&�����'
�.���(<"#�����.("���������� �#.%��'���������������
������(� $"�3�����#�.%��("���<���"#����������O��� +�����(11(��"(��'�������3������������
��3� 	#���������������5�'�()� �#3�����������I�- ���� �#����&�����'
���#�������������
.%��'� �#3"#�(����-�.��6��"�����������+'#� �'����
� ��"���/�����0# ��(��,���� +'�����
&%���1 ����"%������"� +'�����3�����()���
��-�.��6�����#���O..���+'#� .%��'� ��"���1���� &#
������������������������5�'�()� �# ���� �1�+'#��(�.����!0#��������5��*��#��+'�<������
.� 3�������������	.("�����������%���(������3"# ��
�.%��'����!0#���3���������0#�������(������
�������� ������(�.%��'�3���������0#�������(��()����������"%������"���1���������-�.��6�
�"������������(��#��  "(��()� ��������������������6I�-.����� ��
����%��(1��������� �(���.���!'�%�
 �#.%��'�	0�-�-��*�'�$�*��
���89�� +'�.%��'���'����)���� �1�.��&
���(�� �������������=+'�
���������������5�'$"���(����������-�����"�#�� 
 �����3��O��� 21�����������������5�'�()� �#����6I�-��������#����%�
�������-��������������� �1��(������������ �������#��������������6/ +'�����
�����������5�'�()� �#��� &#��0� �2..��(� �(�3�����,������
��#��(��(�����%���"��6���(�����
�����������3�# ����3�����
���(�����.("���������� �#.%��'��������5���(<������� �����
����%���"��6���(����������������K��(����#���� �#����&�����'
� $"��p-���#�������������
!�"�#��+�� (Capital Case) �'�(<����4 .��#�������(11(������,���� �&�� �,����I�� ��'�(< 
(Code of State) -����&�(11(�� (Statute) �,��������-�.��6�������1� (Rules of Criminal Procedure) 
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��
��#��(��(����5�'�0� (Supreme Court Rule) ����'�(<�����/�� �#����&�����'
�����,���� 
3"#����'(���6B/��
�����6���(�������������3�#�����&("�.� �����'�(<���� �1� ����(<�������
.��%���" �#���������#�����������6/������� ��"���1�����������!�"�#��+����+'#� 3��
��%����� 5 L14 
 
 4.2.1.2  ��������
��	()������
��� 

 21���%��(1�������������������������������5�'�()� �# �
� �������+���
�()���������.���(1&����&
�������������'%�"(����&
�� 5�'3��3"# &#"�'-���. �����("�'
�����
�����������������6/�������(��"���1����I� " +'�.%��'��O3����������'
�������������5�'
�()� �# ������(������������5�'�()� �#�O3����������'
�����I�����"��������&%���1����� 
+'�3����������'
��.%��'��&���(� ������).�����#���-�������3��������%���"�'(���6B/��� �"�
���I� " �#��� " �#�������������������������6/������#�����L +'�3�����+���+������
�����������'����������&%���1 �+��'��"� ���+����()��������������������&����) �%� �#5�'
3������������������������������ �������0#����&%���1 ��������0#�"�����#����()���
�3�� 
������.��!'�%� �#.%��'�3"#�����������3��������&%���1����(��"� ����������5�'3�� &#"�'-���. �
����("�'
���������������������(��"�+'�.%��'��O3����������'
������������+�� ��������
�����O3����������'
���"��������&%���1��������"(��'��� ����.����!'�%� �#������������
���5�'�()� �#3�����������I�- ���� �#����&�����'
� �-�����.�%� �#3"#�����������3�������
����"�����0#����&%���1 ����"%������"����3"#�(����+����()�.��5�' +�����.%��'�.�3"#�(�����
&�����'
�����0#�"�.����������$"����+������#���O..���+'��#��,�����������)�����0# �����
�(�����%��
�-����'(�<����������$�&�/+��uv��.%��'� +'�����(��#���-
���(�'#���%�'���)%�
��(�-����'(�<�����uv��-�(�����(������
�$.��/ �'(��'���������)%�����.%��'������.	0�5�'
-�-��*�'�$�* "#���������-�������������"�����0#+'�����&%���1 ����"%������"� ����
�������3�����������6/ ��"���1� +'�3�������������	 ������#�������������.%��'� ����
"%������"� .���(�	0����������������-��������� ���5�'+����()� �#��#��� ��"��-����-
���%� �#
������-�.��6��"����5�' 	0��#������'(���6B/����,��������-�.��6�������1� ����� 173 
�(11(��3�#�����()� �-������5�'3��+����()��������� ��
��(�3��3"#���	��.%��'��������(���
���
������������ ��
���"���)��0����-�.��6����5�'�����6/��
�5�',��� 5�'�0����%���. �#5�'&()�
                                                

14  The National Center for State Courts.  (2002,  April).  Indigent Defense & Capital Case Representation 
Memorandum.  From  http://www.ncsconline.org/WC/P/Publications/KIS_IndDefMemaPub.Pdf 
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�#�"%�����������	��.%��'���
��������������� +'#�.��"%�����������-�.��6�-�-��*��"��()�
 ��� ����5�',��� �#��"�������("<���'�"��+'#�15 
 "(��()� ���.��.�������%���"��6���(����������������5�'�()� �#"(��'���
+'#� �(�����#�������.("�'��������������5�'�()� �#������I�����"� '(�*6�+����#��� +'�
�������&%���1��������������5�'�()� �#��� �������0#���������	+'����������6/�������(�
�"���1� �'(�*6���
����I� " +'�����#�������!'("�'��������������(�K��(����#���� 
(Rotational Basis) �&���"����(��������������
���������������5�'�()� �#  (Coordinated 
Assigned Counsel System) �������5���(<������� ���.����)���.%��'�3��-� .���"%������"�
��������������5�'�()� �# $"�������!'�(������ ��
�����������������"��O�3������(�.%��'� 
��
�����$�&�/�("+�#��(�����������
�.%��'���������#�����5�' �#�%�����'������
�+����()�
���������� ���3"# 
 
 4.2.1.3  �����
'�/��+���������
��� 

 21��������+����������������5�'�()� �#  	
����21������%��(1���
�����������������.("���������� �#+��.%��'� ��"���1� �-�����!'��������()� . ����
K��(����#��������������� 2..��(�����'�,��������-�.��6�������1� ����� 173 �(11(��
 �#5�'.�����������('+'���� &#.���+�������������5�'�()� �#+��.%��'� ���������������������
����3"#�%���"3�# ����������+���������������+�����K��(����#���� �#����&�����'
�+��.%��'�
 �5�'&()��#�3"#�(�����6�"�'� 3,000-5,000 ��� +'�	#���������()� �5�'&()��#� 5�'�����6/ 
+'�5�',��� ����������+�����5�'+����()� �#+��.%��'� .�3"#�(�������+������()���)�3������ 
10,000 ��� +'��(���������+����������������5�'�()� �# ��)���0��(�"�'-���.���5�' +'��(���
$�*����"� ����.�.���������+�� �#��
���%�����%���O. $"�3��3"#-�.��6�	����6���(���������
�������5�'�()� �#������������6/ ���������������#���-���3� ������+�����3"#�%���"3�#��)	
�
������(��������%������
��������(��(��������"
�����!0#-�-��*���
�-�(�����(���� +'���%������(���
���������������������3"#�(�.������������ �#+��'0������(��3 .���%� �#����������+��.0� .
 �����%���������#����%� ��
���.��������+������(<.��� �#��.%�����#������3 ����()��������.���
����������+���()����()��������������+'��#�� &#������'���� "#��������).����!'�%� �#��������

                                                
15  �% �-� - �� * �,� � ����   533/2507 , 261/2510 , 2067/2520 , 1608/2521 , 1499/2523 , 228/2524 , 1913/2527 

+'� 6915/2544. 
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����������0#���������	+'����������6/ ��"���1� 3����#���K��(����#���� �<�����������
���5�'�()� �#+��.%��'� 
 �'���$"���� �������.("���������� �#+��.%��'� ��"���1� .�����
�����I�- ���� �#����&�����'
�+'� �#������#��������������I�-���.%��'��������O���� ���.��
.�������%���"��6���(����������������5�'�()� �# +'����'(���6B/ �����("�'
�������������
�������0#���������	 +'����������6/ ��"���1�������I���
�'(�*6�����"�+'#� ���
�#��������(����+�#3� ���
�������(���������+�� +'���� &#.�����������������5�'�()� �#
����0��(�3 �()���)��.�#���%����	��������������(��I�-����5�*<��.  �2..��(�"#�� �-������
�-����(���������+��.��������-���+��.0� .+��������������������0#����&%���1 ����"%�����
�"���1� �#��#���K��(����#���� �<��������������5�'�()� �#+��.%��'� ����.����!'�%� �#.%��'�3"#
�(�������#��������������I�- �����������"%������"� +'�����'(����(���������.%��'����.�3"#
�(����-�.��6��"����������� +'�����������(�����'(��������0#�"���������0����� 
 

 4.2.2 �����
���1��$��3����'������
������(-�
��� 

 ��
�����������������&�&�-����������������#������0�������� �
� ����������
���������*��,�������'0����� +'�����������"%������"� �5�' �#'0����� +'�����������
�������3��3"#��"��������0# ������&���� ���������()��O����3����. �#�%����*�����,����+��
'0�����3"#"�-� +'����!'������"%������"� �5�'"#�� ������.��#���(�!�" �����������&�&�-
��������  �-�����������!0#�()�!�"�(11�+'�������'���'�� ���&�&�- (Professional 
malpractice) �������(������ ���������5��������������3����"������������0#�����&����+'��%�
 �#�"�+-# '0����������	89�� �#���������(�!�"3"# +'�5�'3"#-�.��6�+'#�-�-��*� �#����
����&" &#���� �#+��'0��������.%�����0� 
 21��"(��'�����)�O��.���"��)�3"# �����53������&���(� �-������������������(�
"%������"� �#'0������()� ���������������(�-(��/ �����(11��(�'0�����������.�������� 7�(11�
 �#����������,����: ��
� 7�(11��������: "#������"(��()���������.���#���������0#�����"�.��
.������	&%������) �#	0��#��������������/�(�+�#.���+����0'���) �����������3����"���
�#��0'�����&����+'#���������.�&%������) �#	0��#��������������/�(�+�#.���+����0'���)3"#
�����3� '0�����.��������������������3���"+���-
�������������3"#16 

                                                
16  "0 ����'�,����+-��+'�-�6�&�/ ����� 215 
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 ��6�"(��'������.��.������
����0'���) �����(11�+'#��(������
�������0'���) �
���'����"����0��(�3"#�� �'����
� ������������'���'�� ���&�&�- ��6��"����(�"#�� �����O
�#���(�!�" �������3���"+��17

 �-���p��()� +�#����,�������������������O��.	0�'0�
����89�������������3���"+��3"#�&���"����(� 
  ���(��
� 7�0��
�����������"���������������: ����I��������� p�(��(�
�����()���� 1 -.5.2548 3"#�'���	�� 7�����������������������: 3�# ���#� 23 ��� 7��&�&�!0#
�����	�"�...�'�....%��#��-���-������0#���������	+'�����&%���1����������� ����&���
��'
�����,���� ����������&�&�-�������� �%� �#���������#���������������� ����
������"�����..��'
��"%����������������������� "�-
���(���$�&�/�0���" �#+��'0����������...
�'�...�������������'
��"%�������� �#+��'0����� ����	������������I�� �#����+����#�
�(��(���������������+'��'(�.���������������������'0����������3����O�"#���(�
����'
�������������"(��'��� ���������O����������.���	���(�������.������������
����3"# 
 ������������I�� � �O�
� ������������ ����������"���.��'
��"%�������������
���������� "�-
���(���$�&�/�0���" �#+��'0�����I�� �#����+����#��(��(���������������
+'��'(�.�������������������(����� +'���������!0# ".��� 7������������I�� �: 3"#�()� 
��������!0#�()�.(��#��3���%���"�.���'0��������������
�	
������
������'0�����"�.�������� 
�����3��O��� ���	�������.�����������������()�����%�3"# �������I��"� +�# ��"�
��1����������O�����		�������.����������������3"#18 
 �������� ��"���1��O�#���� 7������������I�� �: 3���%���"�.���'0���������
�����
�	
������
������'0�����"�.���������&���"����(� 
 p��()� �����(�-(��/����������������(�'0����� ��������������������������
������� ����"%������"���1�+��'0����� +���()���)�O�#����0�I�� �#�����#��(��(�����������
����+'��'(�.������������������ +'�����%��(1�
�3���%���"�.���'0������������ ��
�	
����
��
������'0�����"�.�������� ����'0���������������(�-(��/ �����(11���������(����������O
�������89���������� �#&" &#������3���"+��3"# ��0'���)'����"��
�������'���'��  ���6�
�����������3���������0# ����&%���1 +'�3����"����#��0'��&�����������(��#��,�����(��%� �#
�"����'0������������ 
                                                

17  "0 ����'�,����+-��+'�-�6�&�/ ����� 420 
18  "0 �%�-�-��*�,������ 2462/2518  (2519).  ��������	�",  38.  ��#� 57. 
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4.3  +��������$�%��������������
�����
������ 

  �2..��(������/��+'����������'��+����()�I���(<+'�I�����&�������#��� �#
����&�����'
�+����&�&�����,���� �&�� �%��(�����6��������&�����'
���&�&����
�,�����I��������� �%��(������#����������+'�&�����'
�����,����+����&�&��%��(�
����(�����0���" �%��(����&�����'
���&�&�����,����+��������(6B����I� �����#�����
�����+'�����I�-��������������� ����#� �������/����
�������������4 "(��'��� '#�����(�	�
�����/ ���� �#����&�����'
�"#����� �#�%����*�+���%��������+�#�����"� �!�+-�������0#���
"#���,����+����&�&�$"��(��3�()��"�+-��+'��"���1� ����+��'����/����
�������������4 ��
�'(���6B/+'���������� �#����&�����'
�+�������(����3 �()���)  ��)���0��(��������(�	�
�����/+'����������.("������+��'����/����
����������()�4 �������� �1�.�������#� �#
����&�����'
�����,����+����&�&�$"��(��3 $"����3��3"#������#���
���������������
���� ��"���1��-���������"��� 
 "(��()� �I��������� ��
��(<��'����%���"�$�������K��0������������
�����������6I�- �#+����&�&���������!0#�#������
�.%��'� ��"���1� ����()�!0#���	0���������
�
����(� "#�����-(m���(��������� �#�������0#���������	 �&����&�1�(����,���� +'�������
�0#����&%���1 ����"%�����������-�.��6� �5�'�����+�#.��� ������&�� �������&�����
�
���/�� �I�����&��
��4 ��������-(m�����'��� �#�������0#����������
��� �-
�� �#�(����
���(m��������$'���� �������#��3�'��O���� �����(���(������������4 3�����.�������$�$'�� �(�
���,���� ���4 ��������������()�+�#3��(������
��������,���� ��� .%�����������
����.��#����"��� �#���(������'����+'���'���()� ���-(m�������0#��
����������0#�()�.%����
�#������0��'�"��'� �-������������()��#���������0#����&%���1 ���
����,���������+�#.���  �
�����()����������"���.�������+����"�("��������0#�#��+'�����������3��"� ���,���� ������
��������.����3���(� ��.�%� �#����%���������������� �#+����&�&�3�����������%���O.
���������� �()���)���.(" �#�����-(m���(��������� �#�����'���(��	�� �()������'�� ����I0��I��
+'������#��	��� $"�������#�.���%���� .������� ��6��������(�������������%��(1"#�� 
 �I������������.("��������!�+-�������0# ����"#������%��(1�(�����%��������
�������� �#+����&�&� �#����������������� �-
�����.�3"#�%�3&�����'
��(���3"#&("�.����
�0���� $"��(<��� �#������6��(����� �"#����) �#��� �-����������.%���� ������#��
������������ �#���"��)� ��(��� ���� �2..��(���)����I���������3"#�����.("�����-�������
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�����0#��0����� +���(���3���-���-�+'������(���������'����+'�������"��)�3"# '(�*6�������
����������'(�*6��p-������#����5(�����&%���1�p-��"#�� .���#��������0# �#'����)� +�#���.�
�����.�������%����+'#��O��� �(��#��5��*��'��������������0#�'�"��'� �()������.������#���#� 
�����.������%���� ����(�����0� �������������������(���0� ���&�&�- .����"������0#3��3"# 
 ��� �#����&�����'
�����,����.����'�!'3"# .%�����#��-(m�����'��� �#������
�0#���������	 ���������������0#���������	�������3� ���������$�&�/+���(���3"#��� 
 �(�	������/�����������������-
����#��������������I�-���.%��'� ���������#��
3 �#	��.�"�()� �#3"# �#���()� .�%���� �-
�� �#���������������"��)� 
 ���������#���
���("��0������<���������������� �'����
�����#��������.���
����4  �#���K �-
�� �#���uv��3"#�(������������ 
 
4.4  ������������
�����
�����������	�"#�� 

 ���������������� ����	�� �#������-w�� K��(���(�"���� �����������������
���.���'��	��+'��%�3 &# ����K��(�������&�&�-����� �-
�����+����� �����("��� .
K��(����#���� �#	0��#�����.�������+'�.�������6���"������������ ������
�3.���#�
�(��(����"#���������������� ���������	5��*��'(���6B/���'�����"3"#.���#��(��(����"#��
�����������������-����&�(11(����������p�(�2..��(�$"�+��3"#"(���) 
 
 4.4.1 ���������!�	���
�������'�����$����<�
�� 

 ����()�����������������#���������� ����&�����'
�!0#�#������
�.%��'� �&���
����.������-�.��6��"� ��������.����!0# �#����&�����'
����"#���,����+��!0#�#���� �-
��
 �#�%����*�+���%� ��������%�	��-�#���()��9����#�������������!0#�#���� +��.�����%�
	��+��3��3"#�-�����������3��3"#�����!0#�#����������� .������#�����-��� �#�%����*��#�
�,���� ��������0#�"������()� ���������������� �&�����).��������������"� +'������#�
������������!0#�#����3�� �#	0�'����"����� ����"%������"���������������#���&�����'
�!0#�#����
��
�.%��'���O����� "!0#�#������
�.%��'��O����������'�"I(� �&�������������������()� ��������
�������� �&()��������-�.��6��"� 3"#+�� 
 1) ��� �#�%����*�+���%� ��
��!0#�#����	0�.(��-
��"%������"�����������������������
.���"����(�!0#�#�����������p-���(� �-
�����	���#���O..��� ��������0#�"� ���	�����+���%�!0#
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�#����	�������������
����������$�&�/ ����"%������"� �-
������'(����(����"%������"���1�
����()��������,������ �#�.#���#��������(<����%�����(���&�� 
 2) ���������-����'(�<�� ��
���������������#���O..���.��!0#�#����+'#�����
����.��%�����
�����#���-����'(�<������4 ��������$�&�/ ��"� �-
���%�3�
��(�'#��
-������uv��$.��/ �(������#�����%��(1���.��%� �#���"!' ����-�.��6��"� 
 3) ����������"� ��
���
�������#���O..���+'��#���-����'(�<������4 3"#+'#� 
��������.��#��������������"� $"���� �#�%����*�+'�+���%� ����"O�����4 +��!0#�#���� 
$"�!0#�#�������!0#�("��� . ����"%������"���� ��������-�.��6��"����������#���%���"
����������"� +'�����������.� &# ��������0#�"����	������������"� �&()������6/,���"#�� 
 
 4.4.2 ����������$����<�
��������"�( 
 ����������������������������/�� ������������������ �<����������(�
+�����.%��'� �-
���%��������0#�"�$"��%�-����'(�<������4 ���(�'#��-����'(�<�����uv��
-�(�����(����������$.��/ "(����3��)19 
 1) �������-����'(�<�� ����-�.��6��"� ��
��-�(�����(�����
��89��+'#�	
����
�����#���������������uv��.%��'����.��
���%� �#�������0#�"� +'��������-����'(�<������4 ���
�����$�&�/ ����-��0.�/������������=���.%��'� �-
���%� �#5�'��O����-����'(�<�����
-�(�����(����3���-���-����.��(�82�+'�'�$�*.%��'�3"# 
 2) ����(��#��-����'(�<�� ���.����������.�������� �����%�����-���
�'(�<����������$�&�/+'#� ���������(���������%��(1 �
� ����(��#��-����'(�<�����
-�(�����(����������$.��/ ������ &#5�'� ����-0"���.�-������%�'���)%���(����-����'(�
<�� �#����'���
���"�����&
��	
� �-
�� �#.%��'��"�����.��5�'��������!0#��������=  ������()�
����������. &#������ ����"%������"� �-
�� �#5�'��O���������"%������"�$"���&�� 3�������	
�%��� &# ����-�.��6�3"# �(�����'(����(����.%��'�.�3"#�(����-�.��6������������� $"���
������������(�+���������(�*���$�&�/+'��("�#�����-�.��6����3��&�� 
  "(��()� .����.�'���$"����3"#��� ��������#�������.�����������'����� �����
����������������!0#�#������
�.%��'��������%��(1+'�.%������������� �-���������������
����%��(1 ���� �#����&�����'
�����0#"%������"��()� �&()��������-�.��6��"�+'� �&()�-�.��6�
�"����5�' ������(�����#�������.�����������'���������������0#��������0����� $"�
                                                

19  �(5��  +�#�-�'�.  (2527).  1��3����������
�����
������.  ��#� 33-37. 
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��5(��,��6B/ �����%��
�-����'(�<�� +'����()��������4 ����(��#�� ������������������0#
+'�����&%���1.������	"%������������0#�"���1�3"#�����	0��#�� 
  �����#��������������������� �&()�������+'�&()�-�.��6� ���'���0+�� 
"(��&����6��"������������������� "(���) 
  ��6���� 1 7�I��������� �#����&�����'
� +-��/�1����6�1��-���-�/ 	0�!0#�%��(�
�	����%���.�����'�����������"%������"�: �����(�� �&��I��(��/ ������uv��������+'�
$�*��I��������� +	'������
���(���� 23 ���I�-(��/ 2550 +-��/�1����6�1��-���-�/ $�.�/
���(��/ 3"#�#�����(�����&�����'
�����,����.���I���������  ���6���� -.�.�.���5(�"�= ����
��5/ !0#�%��(�����	����%���.�����'�����������  3"#+.#������#������/���-�(����������
�	����%���.�����'����������� �-
��"%������"� �����!�"<������������"#�����$�*6� 
��
���.��+-��/�1����6�1��-���-�/ $�.�/���(��/ 3"# �#�(�I�*6/+'����������$���(5�/���
����������������������� ��5/"�� ��
���(���� 22 -w*I��� 2548 3��3"#���".���������(���� +��
����������&���� ��
���.��	0�!0#�
���������()� 2..��(���� �#����&�����'
�����,����+��+-��/
�1����6�1��-���-�/ $�.�/���(��/ ��0�����������"%�������� �#����&�����'
�����6��������
��������*�&� �I��������� 
  �0'������6����+-��/�1����6�1��-���-�/ $�.�/���(��/ 	0�+.#�����"%������"� �
��()���) �
���
�����.����
���(���� 22 -w*I��� 2548 �������� ��5/"�� !0#�#�����"� &#�����M����!0#
�
��3"#�(��(��������(� ��#���������	����%���.�����'�����������3"#�'�����������(� �
�#������%��'�������� �%��I���� �1� .(���("������� &�"��"���.(��������	����%���.�����'
�����������.��3"#�%��%�'(������"���+'�'#���-
����#��%����.(���� ���K������������#��%����.(�
����������� ��5/"�� 	0������M����.%���� 5 �(" ����&���� -�(������������������O�������
����� ��5/"�� ����&������
���.�� &#�����M�����(������� �	��(����������5����/ �����������
������������O���� �������� ��5/"�� ����&������
���.��	0�!0#�
���%� �#	��+��������� ����3��
�������������������� ��5/"�� �()� �I���������3"# �#����&�����'
�����,����+��1���
����������� ��5/"�� !0#��� $"�3"#������� �#�6�����������������(�!�"&���"������(1
�������$"��p-���
���%��#���("�#�����3��������������-�(�����(���� ��"���1������'�
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"%���� &. 9/2549 ���5�'.(���("������� ����2..��(��"���0�����������-�.��6�3�����-������
-�(�����(����!0#�#��:20 
  ��������������������"���)�
� �����#��� �#����&�����'
�+��.%��'� �
� +-��/�1��
��6�1��-���-�/ $�.�/���(��/ ����	0�+.#������#������/���-�(�����������	����%���.�����'
����������� �-
��"%������"� �����!�"<������������"#�����$�*6� ��
���.��3"# �#�(�I�*6/
+'����������$���(5�/�������������������������� ��5/"�� ��
���(���� 22 -w*I��� 2548 
3��3"#���".���������(���� +������������&������
���.��	0�!0#�
�������� "#������I���������3"#
��#��� �#���&�����'
� ���
����������������������������(�!�"&���"������(1�������$"�
�p-���
���%��#���("�#�����3��������������-�(�����(���� ����	
���������������������
������#����������������#���(����"%������"� +'����������(���I���!0�-(�����"�.������"�.���)�
��" �()��
�&�����'� ����"%������"���).�������������#����������.�����()���)���"�"�����.��
��)���"I���!0�-(� ���������� &#�����,����������'��/ (Common Law) ����'(� ����
+�"����������������� 
  ��6���� 2 7�I��������� �#����&�����'
��(�5��*����+'��#�����	0����(�
����������������6: �����(�� �&��I��(��/ ������uv��������+'�$�*��I��������� 
+	'������
���(���� 30 ������ 2550 ������5(�"�= &��-' !0#�#���������1������ �.�. +"� (���������) 
!0#��� 3"#���#��������&�����'
�����,����.���I������������ �.�.+"� �(�5��*��	��(���"�
5��*�&
��"(�+�������� 	0����������. (���������) �"��+8�����  &#�����M����	��+��������� +'#��(�
�����-�������� ".1.�� (���������) .���()�3"#���5- �.�.+"� ����(� �.�.�� +'#����3��)� �	��
��*��-�������/ +'#��'����3 +�� �.�.�� ��"&������3"# +'�3"#�"�����3������&�����'
�.��
&���#���-
����#�+.#������(��.#���#�����%���.+'#��()� �"�"(��'��� -�(����������3"#+.#��#��'���
���(����������. +'�3�� �#���(��(� ��
���.������"����p���./ 
  �()���)1������!0#���3"#�#���� �#�I���������.("��������������'��� ��"� $"�
 �#�
��89�����$.��/�����(�-�(�����(���� ��
���.��3��3"#�(������������+'������3"#3���-���
-����.�.#����������  -�#���(������������3���"+�� ���.����)�(�3"#���%����*���6�
-�(�����(����3"#�
��89���-
���������������.���	0�"%������"� ��#���&����%�'��-����'(�<��
 ��������%�����!�" ����5�'3"#���%�-�-��*���
���(���� 17 ������ 2550 '�$�* �(� 1,000 ��� 

                                                
20  �%��(�����6��������&�����'
���&�&�����,���� �I���������.  (2550, 12 ������). �I�

�������� �#����&�����'
�-.1.��6�1��-���-�/	0�!0#�%��(���.�����������"%������"�.  �
��#���
�� 24 ��'��� 
2550 .�� http://www.lawyerscouncil.or.th/kadi/kadi12-3-50-1.html. 
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�����'���1� 1 L �%� �#!0#�#��+'�1���3��-� . ��
���.�����!�����3�����3"#�(�����5�'3���
-�����
��(�+.#�.��-�(����������+������� " 2..��(��6��������&�����'
���&�&����
�,���� �I��������� 3"#�(�-�.��6� �#����&�����'
�+'#� $"�.�"%������"���1�+'��"�+-��
�����6�:21 
  �����������������"���)�
� ��� �#����&�����'
� ����"%������"�������1���
���!0#����#���� ����()����������(�5�' �-
�� �#�����"%������"�  �#3"#�(�������������(�
1������!0#��� ��
���.�����!�����!0#�#��+'�1���3�����3"#�(�����5�'3���-�����
��(�+.#�.��
-�(����������+������� " �%� �#!0#�#��+'�1������"����3����#� . ������������������ "(�
�()�.��3"# �#���� �#�I���������.("��������������'��� ��"� $"� �#�
������#����$.��/����
�(�-�(�����(���� ��
���.��3��3"#�(������������+'������3"#3���-���-����.�.#���������� 
-�#���(������������3���"+�� $"���������3"#��#�����������()�+����������������-�.��6� 
���������� &#�����,����������'��/ (Common Law)  ����-�.��6��"� �
��������������!0#
 �#�%����*�+���%�+��!0#�#������
�.%��'� �-
�� �#���"�������0#����,�����������.%��'�+'�
$.��/ $"�	
��'(� 7���������������(�: 
  ��6���� 3 7�����������/ ������ �(6B������� 	0��'����(������%��#��	��&����: ���
��(�� �&��I��(��/ ������uv��������/$�*��I��������� +	'���� ��
���(���� 28 ���I�-(��/ 
2550 5�'��1�3"#�����%�-�-��*��"����-�(�����(����$.��/3"#�
��89�� �������� ���6�� .%��'���� 
1 ������'(�*6/ -�*/-�-(m�/�(m�� .%��'���� 2  ��#��������(����!0#�
��$"��.��� �#	��+��������� 
�%��#���������!0#�
��������� �#�(��(�����+��������� �������M�3�# ���������$"���3"#�(�
���1�� +'�-�-������M�3 ���������6�� 5�'-�-��*� �#.%��'��()� 2 �(�!�"�#��������(��%�
�#�� �#!0#�
��	��+��������� $"�5�'-�-��*� �#.%����.%��'���� 1 .%���� 15 L +'� �#.%����.%��'���� 2 
.%���� 15 L 2 �"
�� �����#����
�� �#��89��+'� �#.%��'��()���������(��(�!�"&" &#������3���"
+�� �#�(���"����"����!0#����������.%���� 1,350,000 ��� 
  �"���) ��
���(���� 13 ������ 2549 ��'� 20.00 �. �����������/ ������ 3"#-��-
���
+'��(�5��*������#��.%���� 8-9 �� 3�'�)��p'���(���11��������#��������'(���������'(����
�%�+�� .�	����'� 24.00 �. �'�����"(��'���3"#�"�����3��������������/ ������ ����#��-(�
���+8������������/ ������ �������%�+�� 42 ��
��3	���#��-(� ��6����               �����
������/ ������ �#�'�	�"�����#���0��()�3"#���(����� 2 �� �"����&������������/              �����
������/ 3"#������ 7�"����&��(�3����$�*�(��'(���"�����: �()����uv��.������������(� ����'���
                                                

21  +�'���"��. 
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��� �����������/ .����#����#�� �'(�.���()�������������#��#��3 �'�����������������/��O����
3������"��'(���
���.����'�� .��3"#3��$�*�'�������������0� ��#�� +'�-��(������������/ 3
-(�����#��-(����-����� ��������%�+�� 39 ��
����	�����������%�+�� 42 3"#���'����(������'���
�"��.%���� 7-8 �� ������0�����+'#� �6�����'�����������������/ ������	+�O����+'��%�'(���)��	��0�
�()� 3"#�����#��.%���� 3 �� 3"#�"����#����%��#�������������/  ���������()��#��&����������
������/ 3"#��#�3&��� �O	0�.%��'���� 2  &#M�������(�3�'����+'� &#M��0�3�� �#��#�3&���       �����
������/ ���#���()� 3 �� ����%��#�������������/ 3.�	�������'��	�� +'#������#������������3"#
!'(������������/  ��6��"����(�3"#���	���/ (�	�����������/) ������.����������'(�����%�+��
"#��������O��0��-
�����.���)���-�� 3"#&������������/�����.(� �%� �#�����������/����"O�+'�
�'�)����(�u2���"����(� �������0���������'��	�� ���#���()� 3 �� .���������3 ���������������/ 
3"#	0��%����$��-����'����%�+�� +'�����&��������� �����-�(�����%���.3"#�������.(�.%��'�
�()���� ���#��3"#�'����3�(��#�����" �'(�.��	0��""(��������(� .%��'��()����3"#��#�����(�
�(�-�(���������� ���.(���("����*,�/���� +'�-�(����������3�(��(�.��.(���("����*,�/
���� ��"%������"����������-������  ��������-�(�����(����� u���(�.%��'��()������0��()� ���
�'��� ������ ��"�$"�&��"#���,������������������/ ������ 3"#�
���%��#��������&�����'
�
"#���"��������(��I��������� +'��I���������3"#�(���
��� ����"�"%���� 01206/2549 �"�+"���� 
0833/2550 -�#���()�3"#+����()��6��%���� �#����&�����'
� �"#���"����� $"��6��%����3"#�
��
�%��#������#�3���$.��/�����(�-�(�����(����� +'�3"#�
���%��#������������������� ��"���1�
 �#�(���"����"� ��������������/ .�����(��5�'3"#���%�-�-��*��#���#�:22 
  �����������������"���)�
� ��� �#����&�����'
�$"��I���������3"#+����()�
�6��%���� �#����&�����'
� �"#���"����� $"��6��%����3"#�
���%��#������#�3���$.��/����
�(�-�(�����(����� +'�3"#�
���%��#������������������� ��"���1� �#�(���"����"� ��������
������/ ���� ����"%������������������������,�����()� ��������3"#��#���������� �
����
����
��� �%�89�� �'�".�����������'(�<�� ������� +'�"%��������.���)���"��������� 
+'�.%��'�3"#�(�$�* +'��#��&" &#������3���"+�����5�'�(�� ����	
�����'�"���-�.��6��"�
�()� ��������3"#��������������#���()�+��3"#�(�����#�����.��1��� .���)���"������������
�,���� ���������� &#�����,����������'��/ (Common Law)  ����-�.��6�����'(� �()�
�
�&��� ���� �#�%����*��������-�.��6� +'��������-�.��6� .���)���"������������
�,���� 
                                                

22  +�'���"��. 
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  ��6���� 4 75�'��1��(�89��&�"�
������."����
�� �%��#��!0#�#����: �����(�� �&��
I��(��/ ������uv��������+'�$�*��I��������� +	'���� ���������3�� +�#�5��� 3"#�#����
����&�����'
�����,����.���I��������� ��
���(���� 28 ������ 2548 ������&0&��� ��.��� 
����&��	0��.#���#�����%���.�	����%���.�����'"����
��.(���� "%������"� �������"�������(���
��-��" �#$�*���I� 1 3�#���������-
��.%������ +'�.%������ .%���� 6 ��O"  ��������	0�.(�
��� +'������� ���&0&��� ��.��� 3"#	0��.#���#�����%���.�%��#��������� $"���������������6'%��(�
"#����#� "#���'(� &#3�#"�"'0��(6B� +'� &#	��-'���������5��*��-
���(��(� �#�(����I�- �����
5�'��1����%�-�-��*���89������"���1������'�+"���� �. 826/2548  ����"%�������� �#����
&�����'
�����,�����������(���6�	0��.#���#�����%���.�%��#����������()� ��
���(���� 28 ���,��� 2548 
�%��(�����6��������&�����'
���&�&�����,���� �I��������� 3"#"%���������
��89���"� 
��1����5�'��1�����"���1������'�"%���� 2511/2548 ����������&0&��� ��.��� $.��/  -(��%���.���
����� ��*��(� ��� 1  �#���%���.��������-(��/ +�#�.��"� ��� 2  �#���%���.��������w���= �����6� ��� 3  
"�.�(�I�*6/ �(���
� ��� 4  .������%���.������� &
����(�"�= ��� 5  ����%���.���5��� 5����� ��� 6  ����%���.$� 
��&(� 3���#�� ��� 7  ����%���.$���I�- �����%�$�� ��� 8  ����%���.$��I�&��� �����'�� ��� 9   �
����!�"�.#�-�(����K��(����#����$"���&�� 5�'��1�3������0'89��+'#���O�����"�$.��/���0' .��
���%��(����
���(���� 31 -w*I��� 2549  �#���(��(�89��$.��/3�#-�.��6� $"�3"#�("-�#��+'��
�
-���$.��/  ��(���� 24 ���,��� 2549 ��'� 9.00 �.:23 
  �����������������"���)�
� ����
��89�����.%��'����3"#����%�����(���&��+��
$.��/ $"�3"#�
����
��� "%���������-
�� �#������������(�$.��/���	0�����%� ��6����	0������� 
���� ����"%���������()���������3"#��#���&��� ����"%���������()�+���#� �'����
�������������
 ���� �#�%����*� �
���%�89�� �'�".�&��� ����"%�����������"#���,���� .�����.���)���"
�"���
��������������,���� $"� &#�����,�������������'��/ (Common Law) ����(�
&��� ����-�.��6��"� 
  ��6���� 5 7���
�����!0#��"�&
)���&3���������&�����'
��I�����������6��%���.
����#��%��(����: �����(�� �&��I��(��/ ������uv��������+'�$�*��I��������� +	'���� 
��
���(���� 18 ������ 2549 ��'�����6 13.00 �. �'������
�����!0#��"�&
)���& 3� ��/��"�/ .(���("5����
��* 3"#�"��������#��������&�����'
�����,����.���I��������������
���(���� 12 ������ 2549 
��'�����6 16.00 �.  ��6�������&��������
������%�'(�-(�!�����0�I�� ��%��(���� ��
���.��
�-����"������'(�.���������&��������#�� ��8 �� �� ���.(���("�&��� ��� ���K���3"#���%�'(��.#�
                                                

23  +�'���"��. 
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��#�����%���..%��������6 10 ��� ��#��%�������.�#�I�� ��%��(���� �����()���0��#���'���� 
1519/11 	��5�����(��/ �%��'��
�� �# �%��I���
�� .(���("5������* $"� ������#��()����������
���'�����"����	��������.�#�3��	0��#�� !'������.�#�3�����K-��������!�"�,���� ����
�'������
�������O�����������%�����.#���#�����(<������'����"�������������&�&� .��3"#�#����
����&�����'
�����,����.���I��������� 2..��(���
�����0�����������"%�������� �#����
&�����'
�����6����������������*�&� �I���������:24 
  �����������������"���)�
� �����#�3&�����'
� ���� �#�%����*� ���
������
�,�����-
���%�������#� . +'�&�����'
� ����"%������������������(��,������������������
��
���.�� ��"�"(��'������������#� .!�"����.#�-�(�����������(��	����� �%� �#���"������
�������
&
������� "(��()� ����������"%������������,��������.��������� ����&�����'
�!0#�#���()�
+�����������������
� &#�'(��,��������������'��/ (Common Law) ����(��'(� ���� �#
����&�����'
�!0#�#������
�.%��'� $"� &#�,������������''��/ (Civil Law) ����(������ ����
-�.��6��-
��&�����'
�!0#�#������
�.%��'� 
  ��6���� 6 71������
�������(1'-�������I���������89���"��%���.: �����(�� 
�&��I��(��/ ������uv��������+'�$�*��I��������� +	'���� �������I���������3"# �#
����&�����'
�����,����+�����3-'�� �(���(�� �(� -��  ���6�����.#���#�����%���.�	����%���.
I0���%��I������#� .(���("'-����  &#�����M���� �����5(�"�= �(���(�� !0#�������	��+���������  ��6�
���-(�!�����0� ��#��-(�-�#���(�'0�4 $"��.#���#�����%���.�#����������5(�"�= �(���(�� ������#�� �
����!�"&����(-�/�'���� +'� &#���������0#�("�������.(��������.#���#�����%���. �������"��
���(���� 
8 �(����� 2547 ��'�����6 21.00 �. ������I���������3"# �#����&�����'
�����,���� �
����("�#�����3�����������  ��"���1������'�"%���� &.1/2548 ���5�'.(���("'-���� $"�5�'
.(���("'-����3"#���%��(�� ���
���������&(��0��-'��5- ��
���(���� 27 ������ 2550 ����"���1������'�
+"����  &.3/2550 �%���(������
���#� ���� �#����&�����'
�����,�����()� ��
���(����  19 
�(����� 2550 3"#�����"%���������
��89���.#���#�����%���.����"���1����5�'.(���("'-���� ����"�
��1������'�"%���� 1169/2550 ���������������� �(���(�� ���  1 �(�-����� 6 �� ($.��/)  -(�
�%���.$���' -����� ��� 1 �(�-����� 4 �� (.%��'�)  ��#���<������!�"�����(�K��(����#����
$"���&�� ������ ���'��'���
�$"�������� �����(����!0#�
��	��+��������� $"��.���3�������3�#
���� 5�'.(���("'-���� �("3������0'89��  ��(���� 26 -w5.����� 2550 ��'� 9.00 �.:25 
                                                

24  +�'���"��. 
25  +�'���"��. 
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  �����������������"���) �
� �����#���"%���������()�+��������#�����"� $"�������#�3"#
�(�����#����.�����3-'�� �(���(�� �(�-��  ���6���������5(�"�= �(���(�� ����&���� .�	��������������
�,���� ����'#���������������������3"# �#���������
� $"���"�'(���� &#�����,�������
���'��/ (Common Law) +'� &#�'(� 7�'(����������������(�: ���.%��'�+'�$.��/ 
  .����6�5��*�+'��"��(������.���O������������������� ������#��� �#���
&�����'
�+��!0#�#���� ��
�.%��'� ���
����������������,�������!0#�#���� ��
�.%��'�3����.��#� .
3"#�����'����)� ���
���������"%�������� ����()����������(�������� �����&
�������#��0'�������
�%���.�(�!0#�#���� ��
�.%��'� �#������&("�.����3����,���� �-
�� �#���"������������ "(���6�
5��*���� +-��/�1����6�1��-���-�/ $�.�/���(��/ �������'����������0#���������	 �"#������
��&�0� +���O3����.��#� . ��������,���������'����)���� �#�� �#�����������!0#"%�������� 
+'� �#����&�����'
� ��6�5��*�����(�5��*����+'��#�����	0����(�����������������6 	��
+�#���$.��/.������3"#3���-���-����.�.#���������� +���I����������O.("���������� �#�-
��
 �#�����"%������"�����,�������3"#�%���"3�# �(�.���� �#���"����������� +'�	0��#�������
�(11(���������,�����%���" +'� ������#����������������������()� .���������()�+�������
���������"%���������,����.������"�.���)���" 
  .�����5��*������������������"%������"���1� +'���������#�������.������
�,������������5�()��������+'#� -����3"#���'(�*6����"%������"���1��������53��
3"#�%������,��������''��/ �(�����������#�������.�������3������� &# $"���#������
!0#-�-��*�������%���. �����#�������.���3"#�������#����������'(�����#�������.���$"�5�' 
+'� ��6��"����(��O�%������,����������'��/ ��������������#�������.�����������'�����
�� &# $"�������#����������0����� �����%��
�-����'(�<������4 �������������%��(1 ����
"%������"���1�����������������'����� ��������������&��� �����#�������.��� ��"�
��1�3"#��������"� ����3�����
���(�����3�������� &#��������#�������.���$"�������#���������
5�' ���������%��(1����������� ����"%������"���1��������53�� .������������#�������.���
$"��%��#�"���������,���� �()� 2 ���� ������(�+'��("�#��������3�-
�� �#3"#����.������
�����" ��������.�������������%��(1 �<�������(�+�� �#+��uv��.%��'� +'��6��"����(��O���
���/���%��(1���/������� �����������������������1� ���&�����#��������������+'�����'(�
���(����"%������"���1� �#���3����������������,����"#������������� 
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5.1  ����	
 

 ���������	
��������������������������������
����� ���� �	
��!� ����
����"�������	#����������
�����$���#%�&'���(��#%���!���'��"!���������������'����#���)�*+��
*'&,��-����.'
���.,�"�����+��(���� 
 ��������
(���'��
����� ���������������������(���������/"'0��������!.,�
"�������+��(����"12��"!�����'��"������&,!����������/"'0�����&'2�&/
��������� ����+��#%���
	����������&(��1���������
(���'��
����� �12��#%���1�#���1��*'���"'��!�.,��,���!������+��(����
��&'�0'�����"!�&,��
�	
���!���" ���� �12���23
��+� 4��1����/0��!�������1�5 ��!���+� �,!*'*����"�����
&'�0'�������&�����"!�&,��
���!�������1���!�������'������
(���'��
����� ��������������
�/"'0���"12��"!612�&��&�����612�*'���7���������"������1���������.,��������,� �����6����
6�������
(���'��
� $�����.,�"�������+��(����	�!���������������"!�&,��
��!�����&���#����
��!����� 
1��12���#������)�����'0�*'���7��������� ��"�� 134/1 �����"�� 173 ��	
�
�(���
���&'�0'.,�"�������+��(�������
�����"������������� 
 �������������������
����� 	�!�!��#%�����"!�"12������������	����+2��6+�������
�,����� ��+�����"!�"12���������3
��1=�#%�.,��1
�������!.,�"�������+��(���� �+��#%�&'���(��#%�
���&(��1���!���'�������
(���'�����������/"'0���������� $���(����.,�"�������+��(������
3���&"!�&,��
���!����!�������1� ��+���������
(���'��
������#%���������������.������"!�
&'�0'�&��>�*���#��6�6� 3
��?*���/������"��#%�.,�"�������+��(���������=�������� �*���
���
(���'��
��������12�"������/!����$1�$��� ��'���!��/����1��	#���	�!�������,����
����)����
��
(���'����	
���� ������&(��1����.,�"�������+��(�����#%�.,���=�������� 	�!������&������!�
������������&(���1�"�����*+������(�#��������(�6!�����+������"!�&,�
(���'��
� �����	�!��
3���&"!�&,��
�	
���!���" ��������.��(��������,�#@'�&0�����/"'0��������&/
 &���"/�*�������
���
(���'��
��������#�����	�� 	
��(��'0���������������'�3
�������������.,�*'*����
"������	"!&�� (Inquisitorial System) ���6� �*+�����.,�*'*�������(��������������������'�	
�
��!����������� 3
�	�!�(��1
����1�RS�*�����1�=���?*������,!�����(����&�� �7��
����1�� �(�
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�'0���������������'�"��������!���� (Accusatorial System) ���6� 3
�����1���1��������,!
������&'�0'��!�������1�������(�&+�*�����1�=�� �����&�/#	
��!����
(���'��
��������
#�����	�� ���1��7��#%�����.&�����!������3��������	#���������!���� ����.��(�������
#@'�1"'������������������������������
(���'��
��������&(��1� �+� �(���������#%�"1�������
�(����	�!�!����#%��������������
	�!��!��������� ���'��
X (Pflicht Zur Verschweigenheit) $�����������2
&+���+������������	����+2��6+��������,����� ������������"������������'�"!���� (Wahrheitspflicht) 
���������������"��������*+��#��3�6�-����,����� (Fursprachepflicht) $��������������������

1���!����2 ���� �	
��!�����+2�������1
�1���,! ���7���������������������������
	�!��������� ���'� 
$����!����!������ ���'�����
�����12��#%�.��&����!�,����� �"!������������������"������
������'�"!���� �'�#�����#%������������������/
��2 ��!���+� �(���!��	����������������12�&��
�������6+���3��&�
�����"����1� �1��� �+� ��������"���*�������!�����&/
����������*+��
#��3�6�-����,�����3
�	�!�������!���� ����	�!.'
�������������
	�!��!��������� ���'��
X ���
�#%�.��&��"!��,��������"���������"!�&,��
�����"��������!���� ���7��
����1�� �#%�
��1�#���1�������
(���'��
���������#%�	#"���������������)������!���,�"�������#%�
0���"������	"!&��
��� 
 ��+������������&!��&(��1������
(���'�����������/"'0�����������/��12�"�� 
���������������	#�������������!�"!�����"!�����
������!.,�"�������+��(����	
�
�"���#�����
	#
��� �������������#��&����7- �������,� ���������&����� �������6����6�������
(���'�
�
�����+����12��#%���!��
� 	�!�!����#%�������������,������"!�"12��������	����+2��6+���� ��+�
������������1=�1
����� 
 ��!��	�� "�� �����������
������ "����(��������������������"�"����1�.'
6��
"!�"1��,����� ����+�������(��&��*�����1�=�� ��+������ ���'����
����#���@"!���� �*+��
*'&,��-����� ���'����	
���$��������'����
� $�����������2�+��#%����������1������������������
�������(�#�����������(��,��������12�"��"!��X �"!�������
1���!��"���	�!��'������"���
�������� ��!���+�"���	�!�(�"�
/��#%��,������&�������+��+������+�������,�����
/��#%���+���
���"��12����
���������
��*!� ����'6�6�*���������#%��'6�6�*����������"'�#%�&!��&(��1���
����������/"'0��� �#%����*�����#��6�6� �#%�.,��6��)���������,!�������������6'
�1�#��6�6� 
���6!�����+���1
#S��������!#��6�6���&!����������������1�����)����������&/
 	�!�!����#%�
��
�������!�"!�����"!�� ���
(���'����"!��X �1��������1�������*'���7������ ���	#��������
�(�#���� �(�����(�
����)�����12�#�� ����������"����#%�.,�#@'�1"'"����#@'�1"'���
������
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�
��1��/70��� *�����1��12���"����������1�.'
6����!��&,� �����������������1�
���� �*+��
�(�	#&,!�����6+���+���1�0����	����������&1��� 
 ��������������'�6!�����6���� ��&!���1��#%��������"���#@'�1"'����6�������/"'
0����6!��
����1� �*����#%�&'�0'���"1�������������������������
(���'��
�����#%��'����.,�
��
����1��)��������������'����12� �1��)����	�!�!����#%�.,�*'*���� �1���� �������� ��
"����+��#%�������������"!��cd������cd���
�&���'	
� �������������
��� ���	�!����������"1�
����� 	�!&�����	
��1�.�����'��������/"'0���	
����������'�,�7-��!������� ?��12��12�&��cd��
��2��"���������������'������2 	�!�6!�(������"!����&(��1����cd��"�cd���
��� "������!�"!��� 
�(��#%����"������1�$���1�����1� �����/"'0���������'
��!#��6�6�	
�3
�&��,�7- &!��cd���

���������#@'�1"'�����!���
 ��������������*��!�1�����1� ���!���1��+��1���!���
 �#%���+������
&>�*��!���������1��#%�0���
����"�������
1��12�"���"�"!���1����&!������ ?��12��12�&��cd�� 
�+� ��� �1���� ����������� ��"�������1�
��������1��+� 
�������������������!���+��1�
�(���������6!�����&�1�&�/�&!��&�'�$���1�����1�3
������'�
��� 
 ��+��*'���7�������&(��1������������"���������
(���'��
����� ���� ��!� 
����������&(��1������
(���'��
�������!���/"'0������/����� �*����"!������������

(���'�����������/"'0�������"�"!���1� ��!���+� ��c�1����&����������,!��=���.,��!�����
*'���7��*+���������/�&'�0'����(����"������������/"'0��� ����������&��1=����'�� ��,!
��=����#%�.,��������(���������"!�&,��
�����"���������������)���� &!����������
��������	����,!��=����#%�.,��������(���������"!�&,��
�����"���������������)���� 
$���7��
����1������ ��&!��6!����������
(���'��
������#%�	#��!���/"'0���"���12�"�����
�)����	
�  
 
5.2  ��������� 

 ����������������������������
����� 	�!�!��#%�����"!�"12������������	��
��+2��6+��������,����� ��+�����"!�"12���������3
��1=�#%�.,��1
�������!.,�"�������+��(���� *�
&�/#	
�"��&��"'=������!� ����������������"������������/"'0�������������#�����
	����#S��/�1� �1�	�!�#%�	#"����"����7-����)�����"!��!���
 	�!�!����#%�����������6!��
���+�����/������&'�0'�&��>�*���.,�"�������+��(����	
���!����#��&'�0'>�* #S��������'
�2��1�
"1���������������1��!�������� �����
#��&'�0'>�*	�!������6(����������!����� 	�!������
�,�����&������*���*�"!����
(���'�������*'��7��
������	
���!��
� �����������1
��
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������������(�������
����� ����12����-��&>���������	�!�������
,��������������+��� 
��'�0��� ������ ���cf�����������)�������"���2����!	
���!���1���� $��#S���
1���!���!��
&!�.��(��������������/"'0�����'
����	�!�/"'0��� 
 $��.,���������&�����������������	�#S���3
�#�1�#�/����	�#������)����
�'0�*'���7��������� ��"�� 173 3
�"����"�� 173 �12�&'�0'���������������	
�"����#%��
������
3��#�����6��'" ����
�����(���������/	�!��'�&'��#
#g���1�����,�Rh���
�"!���� �(����"�����
���������&�� �"!���
�������1"��3���(��/� �)��������2���,!�1�����"����������(���� 
 �������1�����&����������"!�&,��12� �)�����'0�*'���7����������1��1"'�?*��
��+���.,�����- �"!����7����.,��,���!�����#%���*'��� �6!� "���
 ��+��,���� �)����	�!	
���!����
&'�0'�������������	��  ���!��������������	��*+�����.,���!������&�����	
�"!�&,��
�	
���!���" �
��� 
 ������	�*����6�1��1"'�������� *.�.2528 3
��(���
����1��1�����(�	##@'�1"'
	
���!���#%��,#0��������!�����#%���,!��#S��/�1� �*+��������������������,!	
�#�������6�*����
����	
���!����#��&'�0'>�*����������"'	
��1��������1����&1��������!���2 $��&'���������(���

�+���+���
1�"!�	#��2 
 (1) ��+��������#��&'�0'>�*���"1���������$���+��#%���+���&(��1����X ���&>�����
��������1
���������������/�����#��&'�0'>�*�����
(���'��
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United Nation�s Basic principles on the Role of Lawyers 

________________ 

 

 Whereas the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter alia, 

their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as 

one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging 

respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language 

of religion, 

 Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality 

before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an 

independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone 

charged with a penal offence, 

 Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in addition, 

the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, 

independent and impartial tribunal established be law, 

 Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the 

obligation of States under the Charter to promote universal respect for and observance of, human 

rights and freedoms, 

 Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance 

of, and to communicate and consult with, legal counsel, 

 Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in 

particular, that legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to 

untried prisoners, 

 Whereas the Safe guards guaranteeing protection of those facing the death penalty 

reaffirm the right or everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment 

may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with 

article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 

DPU



95 

 Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 

of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve 

access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victim of crime, 

 Whereas adequate protection of human rights and fundamental freedoms to which all 

persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all 

persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession, 

 Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding 

professional standards and ethics, protecting their members from persecution and improper 

restrictions and infringements, providing legal services to all in need of them, and cooperating 

with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest, The 

Basic Principles on the Role of Lawyers, set forth below, which have been formulated to assist 

Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of Lawyers, should be 

respected and taken into account by Governments within the framework of their national 

legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, 

such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in 

general.  These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions 

of lawyers without having the formal status of lawyers. 

 

Access to lawyers and legal services 

1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to 

protect 

 and establish their rights and defend them in all stages of criminal proceedings. 

2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for  

effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject 

to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, 

ethnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 

birth, economic or other status. 

3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for  
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legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons.  Professional 

associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and 

other resources. 

4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to  

inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in 

protecting their fundamental freedoms.  Special attention should be given to assisting the poor 

and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary 

call upon the assistance of lawyers. 

 

Special safeguards in criminal justice matters 

5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the 

competent  

authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or 

when charged with a criminal offence. 

6. Any such persons who do not have3 a lawyer shall, in all cases in which the interests  

of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate 

with the nature of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, 

without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services. 

7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or 

without  

criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight 

hours from the time of arrest of detention. 

8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate  

opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, 

without delay, interception or censorship and in full confidentiality.  Such consultations may by 

within sight, but no within the hearing, of law enforcement officials. 

 

Qualifications and training 

9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall  
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ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and 

ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by 

national and international law. 

10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall 

be  

That there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice 

within the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or 

other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a 

requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered 

discriminatory. 

 11.  In countries where there exist grounds, communities or religions whose needs for 

legal services are not, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or 

languages or have been the victims of past discrimination, Governments, professional 

associations of lawyers and educational institutions should take special measures to provide 

opportunities for candidates from these groups to inter the legal profession and should ensure that 

they receive training appropriate to the needs of their groups. 

Duties and responsibilities 

 12.  Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as 

essential agents of the administration of justice. 

 13.  The duties of lawyers towards their clients shall include: 

(a)  Advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the 

working of    

the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations 

of the clients; 

(b) Assisting clients on every appropriate way, and taking legal action to 

protect    

their interests; 

(c) Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, 

where    

      appropriate. 
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14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of 

justice,  

shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and 

international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and 

recognized standards and ethics of the legal profession. 

15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients. 

 

Guarantees for the functioning of lawyers 

16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their 

professional  

functions without intimidation, hindrance, harassment of improper interference; (b) are able to 

travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) 

shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions 

for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics. 

17. Where the security of lawyers in threatened as a result of discharging their 

functions,  

they shall be adequately safeguarded by the authorities. 

18. Lawyers shall be not identified with their clientsA causes as a result of discharging 

their  

functions. 

19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized  

shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that 

lawyer has been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with 

these principles. 

 20.  Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good 

faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or 

other legal or administrative authority. 

 21.  It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate 

information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable 
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lawyers to provide effective legal assistance to their clients.  Such access should be provided at 

the earliest appropriate time. 

 22.  Governments shall recognize and respect that all communications and consultations 

between lawyers and their clients within their professional relationships are confidential. 

 

Freedom of expression and association 

 23.  Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association 

and assembly.  In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters 

concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human 

rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, 

without suffering professional restrictions be reason of their lawful action or their membership in 

a lawful organization.  In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in 

accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession. 

 

Professional associations of lawyer 

 24.  Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to 

represent their interests, promote their continuing education and protect their professional 

integrity.  The executive body of the professional associations shall be elected be its members and 

shall exercise its functions without external interference. 

 25.  Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that 

everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without 

improper interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and 

recognized professional standards and ethics. 

 

Disciplinary proceedings 

 26.  Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal 

profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and 

custom and recognized international standards and norms. 
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 27.  Charges of complaints made against lawyers in their professional capacity shall be 

processed expeditiously and fairly under appropriate procedures.  Lawyers shall have the right to 

a fair hearing, including the right to be assisted be a lawyer of their choice. 

 28.  Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial 

disciplinary committee established be the legal profession, before an independent statutory 

authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review. 

 29.  All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of 

professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the 

light of these principles. 
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