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ABSTRACT 
 

This thesis has an aim to analyze the issue concerning the application of criminal 
penalties to the offense resulting from the violation or breach of an  administrative order under the 
Labor Protection Act, B.E. 2541 (1998) as well as the appropriate punishment to be imposed on 
an offender of such offense. The study covers concepts and theories of criminal and 
administrative punishment, nature of offenses unfit for criminal punishment, foreign practices 
regarding imposition of  administrative measures, and the way to apply administrative in lieu of 
criminal punishment when the administrative order under the Labor Protection Law, B.E. 2541 
(1998) is violated or breached. In addition, the examination includes meaning of an administrative 
order and its composition, taking role by administrative officials under the labor protection law, 
administrative orders under the labor protection law that are subject to the provisions of criminal 
punishment, and the scope of exercising powers under the labor protection law. All those studies 
are to indicate existing defects or problems in order to bring about law improvement or 
amendment, including the initiation to promulgate appropriate law to solve all problems resulting 
from applying criminal punishment to the offenses of breach or violation of administrative orders 
issues by state officials under the Labor Protection Law, B.E. 2541 (1998).                                

The research findings reveal that the orders issued by state officials under the Labor 
Protection Law, B.E. 2541 (1998) are administrative orders, because it is the unilateral exercise of 
power by administrative branch constituting the obligation to be observed by private parties. At 
the same time, the violation or breach of the  administrative orders is subject to criminal penalties 
as prescribed in the Labor Protection Law, B.E. 2541 (1998), although such breach or violation is 
only the non-performance of social law, rules, regulations or bylaws that are not based on evil 
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mind. It is therefore inappropriate and disproportionate to apply criminal penalties to the offenses 
regarding the breach or violation of administrative orders. At the same time, many problems 
occurred, e.g., the problems concerning the promulgation of law contrary to the rule of 
reasonableness, the inflation of criminal cases due to excessive criminal penalties, the delay and 
bottleneck of the court cases, overwhelming prisoners, criminal penalties to be imposed on a 
juristic person or its representatives, the exercise of labor inspector4s discretion to impose a fine, 
and the proceedings in the Court of Justice.             

Hence, it is extremely necessary to change the criminal penalties for the cases of 
breach or violation of administrative orders as prescribed in section 146 and section 151 of the 
Labor Protection Law, B.E. 2541 (1998) into administrative penalties to be appropriate in terms 
of the nature of offenses and the form of punishment. The law on labor administrative cases and 
procedures should be promulgated to be the framework for the officials under the Labor 
Protection Law, B.E. 2541 (1998) in exercising their powers regarding the enforcement of 
administrative punishment to be consistent with rules, procedures and conditions as prescribed by 
the law.                                                                     
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'(��������#� 
-�����G�����4/��"��'A#�����������������!�	*��5�4�� �� ����5/��-�*�5/���	
��) 'A#��5����#�
87�"������.4��������#�
��"��
'( 'A#�� ������
�5���	�.4����5��5���54�����-�"��;��.��:�� 'A#��������45)��4
���"��  'A#����������#����"����� ��� )55�����234����� )55� ���'A#���������������  %&�������4!1'A#��*����� ��;�����������������#���	234!�	'?� ������5��*������'�5��� 
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���-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 �����5/��
����*����!�42����/	������ ��������#����.4 ��5� ���5��&�6&�'����.0 5/����'��*��+�,�-���*��5�4����  �/���������
�������� /����)��+�����	'��.�.
'(���� 5�� �����������'�5��� ��'�� �.4����������#�*����� ���������5/��2����
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 
 1.2  �����	������������� �!� 1.2.1  
-���:&���6&��/5/��5������P���1����������#����������'�5��� �/���������;�1�����������5/��2�����!�	5/�����������#��� ��5� �.4 
-�����4���������� ��	234������5/��2����	��63��4�����
����*��	�!' 1.2.2.  
-���:&���6&�*,�-'A#��"���������������#����.4 ��5� �� 234������5/��2�� ��
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 1.2.3.  
-���:&���/�
5����0'A#��5/���� 2�������#���
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 1.2.4.  
-���:&���6&��/�����������������'�5���1���	��'��
�: ����/��� �����������'�5������.4����������#��� ��5� �.4�� ���������5/��2����
���"�� ������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 
 1.3  ����#$��������� �!� 5��*���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 
'(5��*��� ���'�5���
����"��
'(����.4����"����
���/1������'�5��������2�����������4������4
��.�4��'?� ������ �1;�
���/�������������������!�	'?� ������5��*������'�5���-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 !�4�������4�� �����������#� �������5/��2��14���!�	'?� ������5��*���1��
"4��4����
'(��	
-������!�	'?� ������������ �� ��
 ��  ����14� ��5� 1��*��5� �����!�4��-��Q���"��"���"�����5/��.��/�4�� �������������#����.4�� 5/��2��
����/�� ���!�	'?� ������5��*���1��
"4��4����"&�!�		�"���5/��
����*����!�4*��*	/��  ���������5/��2�� %&��������������4/�����������*����� ��;����������!�	'?� ������5��*������'�5���5/������
'(������'�5��� "&���5/��"�� 
'(��	����� ����"��4����4!1 
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 ��������������#��������� 146 �������� 151 ��	�-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 %&���������������#���;����������!�	'?� ������5��*������'�5������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 
'(�������4�� ������
'(������'�5��� �� �����������#�%&��"�
'(��� �##�������������� ���������63��4�����
����*����/��6)'��*�501�����������	�!' �����4��������������
����/�� 5��'�5����4���������������
G-����3'1��������/�+�-�"��;�5��'�5����4������  
 1.4  ��&���������� �!� :&���'A#����
���"������������������#����.4�� 5/��2��
����/�� ������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 �/������/������
����*������������ 234������5/��2����
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 ������:&����/5/��5������P���1���������������#����������'�5��� �/���������;�1�� ���������5/��2�����!�	5/�����������#��� ��5� �.4 �/�����������������'�5���1���	��'��
�: ����"�/��������������'�5������.4����������#��� ��5� �.4�� ���������5/��2����
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4���� ���-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 

 1.5  �#()*����#����� �!� �.4/�+����:&��� 545/4����/�"�����
��*�� ���:&���"�����*���������� ��4��*�)��	��R ����,�5��Q ���,�5
��.  �5/�� 
��*�����/�.���� 5��-�-����:������  ��&�5/��
�@1��5;���������P����� /�����-+0 ��
���0
@� ���"����"���0���234���5);/)S� 
 1.6  	��,-.��/)0��*�1�2�3*4��& 1.6.1.  
-�����4��� 6&��/5/��5������P���1����������#����������'�5��� �/���������;�1�����������5/��2�����!�	5/�����������#��� ��5� �.4 
-�����4������������	234������5/��2����	��63��4�����
����*��	�!' 
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1.6.2.  
-�����4��� 6&�*,�-'A#��1���������������#����.4 ��5� �� 234������5/��2����
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 1.6.3.  
-�����4��� 6&�'A#��5/���� 2�������#���
���"��������������!�	'?� ������5��*������'�5������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 1.6.4.  
-�����4��� 6&��/�����������������'�5���1���	��'��
�: ����/��� �����������'�5������.4����������#��� ��5� �.4�� ���������5/��2����
���"�� ������������!�	'?� ������5��*������'�5���1��
"4��4�������-����. �##���5)4�5�������� -.:. 2541 DPU



����� 2  ��	
	��
� 		������������	������������������������
��� 
 ��������	�
��������������	���������������������������������������� !� "���#�$���%���&�&���
�'������������&��(�	��)�����&��*+�����,����� (.. 2541 ,/	�'��,�����0�����
�1�������������0)+������,��1��������� 0���#2��&+���2�	$�+(����3�,�������������4����1��������� ,�������������4����1����������� ����,&�&����	�����1��������������1��������� 1�����������5��&�����	�� &/������������� ��������� �(�����6�5+��7/(#2�8���'�4���� �����2  

2.1  ��������	
������������������ ���/�1����6����#����#��4������������
���0)+�(#���*������0�+���������0)+�9���4����	'��:�;�(�����6�����<�������0�+�������	�
���� !� "�������8��5��'���� ��2���2 �(#��0�+������6��47�0�'����������'�����4��+�4 ���/�1�����������6����/�1������*��������&��&���*��/ &�����(4�'�� )#���'�4�,/	���4�&�4�4���0��4�������� 1�4&�2��47���(#2�8��,����������(�/����*�4:�����6��/�� 0����&
��� ���7+0�+�������45��1���������$�+��� �1������� �#� �/�+�4=����7+��	�
����$�+�����#��������� !� "��9���4���� 1�4�7+=������
����0�+�/�+�4�	&+�����
����&������9���4�
����,/	�/�+�4����7+��	�
����$�+�����2���6����&��,����� !� "��9���4 =������&��,����2�	��/���3	&
�����7+��	�
����������2�1  ������0�+�������45��1���������5+��&+� �������� ����	��/���3	5�� 1��0��������$�+�����22 �#� 1.  (����3����/���3	5��1��=�����6��������� ���������&+����6��/�+�4 �����	�
�&��������4 �'��;�( ���(4�'�� ��#�'��:�5���7+�7�/�1�� 
                                                        

1  ����  ����	
����.  (2527).  ��������	�
��	���	������� : �������������������������� ������!�����"��������� ������� .  ���� 10. 
2  ���������.  ���� 8-9. 
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2.  (����3�������0)+1�� ,4������6� 2 ��3� �/����#� 1) �7+���
����0)+1�� =������4�����������#��*��/&������9���4�
����$�+ ,/	 2) �7+�7�/�1�� ���4����*��/�7+=����	�7�/�1��&+����6��7+�����	�
��������  !� "��9���4 ��#��9���4���������&������6�������� �7+��2��B�	$�+���1������9���4 3.  (����3����:���)�&� (nature) ��#�/���3	:���)�&�5��1�� ���4��� �������7+��	�
����/	������8��5��'���� �#���	�
������#� !� "��9���4�������&+��$�+���1��������� ���$�+���1������/�����2�����6����&��,�������	�
�����9���4,/	��/���3	��6����&
�����7+��	�
����0�&��        2.1.1  ������6���5��1��������� ����C�����5�����/�1����������	'���/+��,/	����7�$��������C�����5��'������*�4� ���'����������4�	���4�,��,������&��	�(3�=���4��$��'�����,4��/:�������������4*&�:���&���9���4 $�'7�'�������������'/��=��=+�������C�:��� ���8��� ,/	�����2��	���9���4���������,4�����4*&�:����������/:���$�+ 1�4����C�����5�� ���/�1������������,���$�+ �����6� 3 )���3 �����2 1)  4*�����'
�����/�''�� (Pre-classical School)       1�4�����&+����'���������*�4���������6��47��4������4$��=��=+�� ���4�9��3F�����/:�����6�,��,��0�����
�����)���& 0���3��������� !� "��9��3F�5��'���� ������4��+������4*&�:�������	��6�$�0�/���3	&�&��&� G��&��G�� &������#������'����54�4&�����5�2�  ����/��40�+�������/�1���������	������7���3��	�
�0�+'�����*����4 �+�4��&*��2 ��������	�����/��5�2��(#���
���+����$�/���/��4&��'��0�+ !�4�7��
��+�4��#�$�+��������'�4��4$�+������)�0)+  �����2� ������	'���5�����/�1��0�'��4��2�����6���#������&+�����)�0)+�����'�4��40�+,���7+�'�4��4      &���� 0�'��4��������#��������������	�����5�2� 1�40�'��4����,/	1����  ����9���40�'
�����9���4:���)�&�����������,���������������/�1���4���$�����	4*&�:�����#�(�����	 ,/	���/�1���(#����&�*��	'����	$� �+�4��&*��2 0�'��4��2�����������������9���4���(#���
�������/�1��$��0�+���$����������'�4��4����7+�'�4��4$�+���      0�'��4�/�� (Middle Age) ��6�)�����/�����'��������
������2��+�������#�� ���������,/	�����6��7+�
����������� 0�'��4��2�/�����/�1���7+��	�
�����	�#������6����
                                                        

3  ���������.  ���� 27. 
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5���'���)����+�4�(#����6����$�����&��(�	�7+��6���+�����
�0�+�7+��	�
������6��7+���'*�:�I /���3	���/�1��0�'��4�/�� ��#�������'��������6��7+���
����'7�'*�,&��(�4�)�)�2����4� ���/�1�� �����6�$�&���
��;�0�5���7+&��'��,/	4����6�1��������*31���+�4 &����0�&���/�45��'��4�/��=����#���6��*������&+�5�����G"J�G7�/�	���4���� (Renaissance) �'���������������
����,/	��������%���&�,�����,/	�����)#����2����� 0��+�����/�1���B�)�������������������+�����/�1�������6�$�&���
��;�0�,/	���*31���+�4 1�4(4�4������&*�/���
�������/�1������/���4 2)  4*�'
�����/�''�� (Classical School)      '
�����/�''������5�2�0�&���/�4&������� 18 1�4&+���������+�����/�1�� =�����6�$�&���
��;�0�,/	���*31���+�45���7+&��'�� =���0����(����3�������������� '
�����/�''��4���#��������������)��5��/��:���&�
����'�� 1�4��B�����*��/����&�
����'������	��	�
�'���0�K �B$�+���&���B�'����,/	�7�&+����6�$�&������(�0�5��&���� ��#����*�4�����'�	����	���,/	�
�0�'������&����&��'��0�,/+� ���&��/#���
�0�'����������9���4 ��*�4����&+��������&�������	�
���2�      ������	'���5�����/�1��&��'
�����/�''�� $�+,4������6� 2 �L�9� �#� �L�9�/�1���(#��0�+'�'� (Retributive Theory) =�����B���� ���/�1����������	'����(#��/�1��0�+'�'�,�����������#�/�/+������)��� �����2� ���&+��/�1���7+��	�
��������0�+�������4�������������� �5�$�+��	�
�5�2� ,/	�L�9�/�1���(#���<����� (Preventive Theory)  =�� ���B����  ���/�1�������������	'����(#����6�����<�����'���� 1�4�<�����$��0�+�*��/����$���	�
�����������#���7+�7�/�1����#��<������M(�	$��0�+�7+��	�
������������	��	�
�����������      �/����������5��'
�����/�''�� �
�0�+�����/�1���*�,���+�4/�����'��4����,/	/�1���4����'��;��,/	4*&�:��� ,&�,�����������#�����&�
����'��5��'
�����/�''��$�+(�C��&��$���� �����3��*��/ �)�� �7+�4��� ��)�� �7+���/���& �������&�
����'���+�4�����*��/:����� �����2� ����������)��0������	�
�5���*��/��/����2 �������	�+�4�����*��/:������+�4 �+�4��&*��2 0�)���&������� 19 �������,�������������	(�C��5+���(����5��,�����������#�����&�
����'���+�4��� 2 ��	���5 �#�     (1)  ��#�����*����������&�
����'��$���������4���� ����������0������	�
�5���*��/������$���������4����$�+ 
                                                        

4  ���������.  ���� 28. 
5  ���������.  ���� 29. 
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    (2)  ������	'���5�����/�1������	��	�����2��������5���L�9�/�1�� �(#��0�+'�'�,/	�������5���L�9�/�1���(#���<�����  �����2� 1������	/��	&+��$�+'��'������������� 1�4$���*�,��������$�,/	4��0�+�����/�1�����$�+            �/5�����(�C��,���������0�)����/����2$�+�
�$�'7���������&��9���4 5���/�4��	��0�+��1��'7�,/	&�
�0�,&�/	������� �(#��0�+�7+(�(����$�+0)+�*/(����/�1��$�+ �4�������	'� 3)  4*�'
������&��/�4� (Italian School)6      0�'��40��� ��#�����������������4��'&���+����+�$���� �����������4�����7+,/	���4��������/�������6���:�������������&*0���*�4������	�
��������,/	�
��4���$� ����	�
�0�+��*�4��/����	�
�������� �/�����������
�0�+(���� ���/�1���7+��	�
���������4����*�,�� &���L�9����/�1��'�'�&���������5��'
�����/�''����2� ���$��0)��L�9�����7�&+������(��	���,�+�	/�1���7+��	�
���������4����*�,��,/+� ,&��B4�������������/+���	�
��������=2
��47���� ,/	�����	�
���������B$��$�+�+�4/�$��������/�1��1�4$���*�,��  ,&��+�����
����1������	/�0�+����	'����&���*��/,��,/+� �5��B�	$����	�
��������=2
�  �����2� �����B�������/�1�����0)+��:�������,�/�&���7+��	�
���������(#��$��0�+�������	�
����=2
�������� �L�9�5��'
������&��/�4���2 ������4�$�+��� ��L�9�/�1���(#�����,�/�� (Reformative Theory)      �/����������5��'
������&��/�4� �
�0�+�����(����3����&���7+��	�
���� 1�40�+�����/�1������	'����&����)����$��0)�����	'����������� ��������24�����������+���:����/�1��=����
�0�+'�����,�+$5&���7+��	�
������0)+ ����)��,���������0���#������/�1�����$��������
�����	4	��/���#�����*���	(L&���0)+        2.1.2  ��&�*��	'���5��1���������                ����������������6����+����	��&��'&��5���9���4����$������	��6��	���9���40��	(�����������0���#��������	�
��������5���*��/,/	���/�1����2���6�'���������47�&�2�,&�'������2�����,/+� �(��	��������)����2��6�'��������0�'����'
����5����*�4�  ��������#��������	�
���������B����	�7�/�1�� =���'����'
�����)����2��6�'���������47�0������7+'��������� (Collective sentiment) 5����0�'���� ,&��	/�1���+�4��:��4���0���2�4���,&�&������$�0�,&�/	'���� 
                                                        

6  ���������.  ���� 30. 
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,&�/	'��47 1�4,���������,/	�L�9����/�1��$�+(�C��5�2�&��/
���� 1�4�*����+����,�+$5(L&�����5���7+��	�
��������������/�1��0�+�/���
��(�4��4������4� ��2���2��#������';�('���������(�C��0�+��������6��47�������� ���/�1��1�4��:����,�+,�+���,�� �����2����/�1�� 1�4��:����5��57���6�����*����+�0����&������'��(��:�5���7+��	�
����0�+������'����,/	 �����/��&������������&�$�+��	�
�5�2� �
�0�+�7+��	�
����$��'�������/��4�,�/�(L&�����5��&�$�0���������5�2� ������0�+������&����&��� K 0����,�+$5G"J�G7(L&�����5���7+��	�
���������(#������	0�+�/���#�'7�'����&��$� M	��2� 0����/�1���7+��	�
���������	&+��(����3�����L�9�0����/�1��&�� �7+��	�
�������� =���,&�/	�L�9��	'���&����&�*��	'���0����/�1�����,&�&������ �����28 1.  �L�9����/�1���(#��,�+,�+���,����#��(#��0�+'�'����������� (Retribution)      ���/�1���(#�������,����6����/�1��&���7+��	�
����������&�2�,&�0�'��41���3 ����%0�+��B�����/�����/�1��,�� �&�&��&�,/	G��&��G��� ( an eye for an eye and  a tooth for a tooth) ;�40&+�/����2 �*��/�7+��	�
�����	&+��$�+�������%���&�0��
�������4��������*��/��2�$�+��	�
�&���7+����	���+�4  �����2� ���/�1��1�4����&�*��	'����(#����,�������	�
����������2��������6�1���������'�'��������������$�+��	�
�5�2�&���L�9� Free Will 1�4 Cesare Beccaria ��B���� �9���4����
����1��0�+����	'����������� (The punishment should fit the crime) ,/	����
����/���3	5��1��$�+�/�4 K ��	�;� �(��	���1���4������4�����	0�+����	'������������*��4���4�����6�$�$��$�+9       �������'���'�*��L�9�,�+,�+���,�������0�+��&*�/,/	����/����3F��4���'��7�3�0�'��45�� Immanuel Kant ,/	 Georg Wilhelm Friedrich Hegel10 1�4 Kant $�+0�+��&*�/��� ���/�1����6�5���7���������	�
�������� �(#������4*&�:���,/+� �7+��	�
��	&+���7�/�1��0�+$�+'��'���(�����2�0�';�(,/	���������������������5���5� �+�'����$��/�1���7+��	�
���������B�������'����4����������	�
�5���5� ,/	4�����/�'�#�����'������6��7+'���'�*�0�+��	�
���������+�4 ��������2� 4����B�������/�1��$�������/���3	��6����#����#�
                                                        

7  ���� �!�  
�����".  (2546).  ��#$���%����&'#�����(�	��(�)����(#�� #&�*������	"�#�)����(.  ���� 11-12. 
8  ��)�  *+,�-���)� ��.  (2536).  ���(�������	�,�����#������(��( 84 �- ���%��*���
����� .�����/,0.  ���� 195. 
9  ���� �!�  
�����".  ��������.  ���� 11. 
10  .+!!�/  ���01/�1.  (2525).  � �������1�� 1.  ���� 20. 
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�(#��0�+�����/������������/��,���*��/�#�� �(��	�	��6����$��4*&�:���,���7+�7�/�1��=�������	�7�/�1����#�������������	�
����5��&����������2�       0�����*��� ,�+��&�*��	'����(#�����,�+,�+���,��$����6������4�5������L�9�����$� ��#��������B������&�*��	'�����/����2 ��6�'������/+�'��4,/	$��)���+�4��*�4:���  ,&���&�*��	'����(#�����,�+,�+���,��4�������47� �(��	�����7+'��������5����'������4��&+�����0�+��)����$�+����/�+�4��������	�
��������(���������*�M�����5������������$�+��	�
� /�$� �����2� ��#���9���4��6����#����#�5��'���� �9���4���$�������2���&�*��	'������/�1���(#����6����,�+,�+���,����2$�+  ��������2 0�����%���&���+����5���7+(�(������3�����	�
����1��,���7+��	�
������40��B4��&+���
�������(L&����3�,��������+�4,��5�������	�
�����������'�����	/�1����������(�4�0� ��&�*��	'���5�����/�1���(#�����,�+,�+���,����2���4����6����0)+����47�0�����*���11 2.  �L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)������ (Deterrence)      ���/�1���(#����6����5��57���#��<�������)��������5�2�0�&������� 18 &�� ,���������5��'
�����/�''�� (Classical school) 1�4 Cesare Beccaria $�+�/������ ��&��5�����/�1��$������	��6����������7+��	�
����������#�)��)4������� ,&�����	�<������*��/�#����0�+��	�
���������)�����4���� ,/	���/�1�����4*&�:�������	����&�������*�,��(��(�4�����	4��4�2����#��12       �7+'���'�*��L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)������0�+��&*�/��� ���/�1�����/��6����5��57�,/	�<�����$��0�+�������	�
��������$�+ �����2�#�13     1)  ���/�1���
�0�+�/�+�4���������������	�
�������������������������	$�+����/����������	�
���2� K M	��2� �����$���/+���	�
����      2)  ��#�������$��&+���������	$�+������&
����,/	����7���������(#�����*�4��+�4��� ����	��6��/��#������������7�/�1�� 0��&+��1���(��	$�+��	�
���������6�������&
����,/	 �7��7�������4�4��4�� �����2� �����$���4����	�
��������     3)  ������	(L&�'���0���5����*�4�$��$�+'#���#��������������(�����	��1�4&�������'���0��7���#���� ,&���'���&*�����'�4����	��	�
�&���������=�����6����4��������0���#���
                                                        

11  ��2/  )�3� ���24.  (2536).  �������	���"��������$� #/������(.  ���� 17. 
12  5�"�����  ��6�78.  (2523).   ����!2�,���.  ���� 58. 
13  .+!!�/  ���01/�1.  ��������.  ���� 24 - 27. 
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������	(L&����)���+�4�/:��� 0��*������2���/�1��$��$�+��6���&*������0�+��	�
�&�������������/���,&����/�1����6���&*�����=������0�+�������������������	�
��4���0��7���#����      �+�4�������&��9���4��������*�����/���3	��6����5��57�������������*�����4 ��	����#�� ,&��B���7+&
�������$��$�+�/������=2
�4������
�0�+�����/�+�4�'�4����+�4 ��&*�/5�� !�4���$����B��+�4����L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)������ �������214      (1)  ��&�*��	'���5�����/�1��&���L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)�������B�(#��/��
���������	�
��������	����5�2�&��$� ��2�����7+����7�/�1�����,/	��2�����7+�#�����$�+�7+��B����/�1�� ,&����/�1���(#��5��57�$��0�+�7+�7�/�1��$���	�
����=2
�5�2��������	$�����/��6����5��57�$��0�+�*��/�#����	�
����5�2� ,/	0�����/��������/�1���(#��5��57�$��0�+�*��/����$���	�
����5�2�����	$�����/��6����5��57�$��0�+�7+�7�/�1��$���	�
����=2
�5�2����      (2)  �L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)������$��'�����,'��0�+��B��4���)����������#�������/�1��1�4���5��57���#��<�������)������,/+��	'������
�0�+��)������/�/� �(��	�7+��	�
��������7�/�1��,/+�����6��
����$���+�4����/����	�
����=2
���� ��#������'���&*�������������4�/�4��	��� �)�� �����4������8��� '���� ,/	�����#��      (3)  &���L�9����/�1���(#����6����5��57���#��<�������)�������#���� ���/�1�����/��6����5��57�$��0�+�*��/��	�
���� M	��2� �9���4�������
����1��0���������6��/�+�40�+'7������/������7+��	�
�����	$�+����(#�����	$�+$���/+���	�
������2�  !�4���$����B� �+�4����L�9�5��57���2��B�����L�9�5��57���������0�,��������4��������������6����� ��#������0�53	�����&�/�0���	�
����$��$�+���,&����$�+����'�4����4����1��,/	�/����	$�+�����������	�
����������2� ,&��	�
���������&*�#��K �+�4 ,/	0������3�����	$��$�+�
�������1������	$�+�����������	�
���������+�4=2
� �)�� �������	�
����53	�����/1�'	�����	�
�$�1�4$�����4�2������� �+�&��
�$��	�7�/�1��  M	��2� ���/�1�����$�����/��6����5��57�$��0�+����	�
�����'��$�      (4)  ���/�1���(#��5��57�$�����/0��������	�<�����0�+�7+�����4��	�
����,/	&+�����1����,/+���	�
����=2
�5�2���� �(��	��&�*��	'���5�����/�1����$�+�
����������������*� &���*��/�7+��	�
��������  ��������2 ���/�1��1�4���5��57�4������
�0�+����������4��� ����)����+�4������1�������	�
����������6�'�����$�4�����1�������	�
��������1�4$����/���3	��6���)����+�4  
                                                        

14  ���� �!�  
�����".  ��������.  ���� 13-15. 
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          �/���1�4'�*� ;�40&+,�����������2�����5+��
�����47�����+�'����$��'������	�
�&���7+��	�
����������'7��	������4*&�:��� ,/	/�1���7+��	�
��������&���������5���5�,/+��B����������'����'���'�����)������ ��)�������B�	�������5�2� �(��	M	��2����/�1��&����&�*��	'�����2�B�(#���	�
�0�+�7+��	�
���������5B��/�� ,/	�����/����$���/+���	�
����������� ��6����/��
���������	�
������������	����5�2�&��$� �����	���������B��6�����&#����0�+ ���#��K �
�&���4����7+��	�
���������(��	�	�7�/�1���)�����4���� 3.  �L�9����/�1���(#������*+�����,/	�<�����'���� (Prevention of Crime)15      �L�9���2��B�������/�1���������&�*��	'����(#��$��0�+�7+��	�
������������7�/�1��  ��1���'��	�
��������=2
���� ,�+���/�1��&���L�9���2�/+�4����L�9�5��57�,/	�L�9�������*�,�+$50�5+��������*�����4�	$��0�+�7+��	�
��������$�+��	�
�=2
� ,&�&�������������L�9�5��57��*��0�+�7+��	�
���������������������/����$���/+���	�
����5�2���� '����L�9�������*�,�+$5 �*������0�+�7+��	�
��������$����	�
�����������1�4'����0�,/	������*�,�+$50�+&���5�'���������+���	�
��������$�+ ,&�&���L�9��*+�����'������2�*���<����������	�
����=2
���� 1�4�
�0�+�5����1���'����	��	�
����$�+ ���/�1���(#����6�����<�����'�������������5�2���#��������
������:����/�1���
��*���0)+ �(��	1���
��*�4����
�0�+�7+����7��
��*��47����$���	�����)������ ��#����������#���+��0�+'����$��$�+����4����+�4�B��6����)��������	���������7��
��*� ,/	$�+�
���:������2��0)+����7+��	�
����������#���*���	�;� &�2�,&��
��*��	4	'�2�$�������
��*�&/��)���& ��:����/�1������	�<�����'������2$�+�7��
�$�0)+�����)��������
������6�'����� (Habitual offenders) ,/	��)�������/���& (Abnormal offenders)      '
�������:����/�1��&���L�9���2�*���<����������	�
����=2
����47��/�4��:�����	$�+(����3���4/	���4� ���&��$���2      1)  �����	���)���& ��:������2��6�����
������)����������'�����4���������B�5�� ��6����&��1���'��0�+��)����$���	�
����=2
�'����� ����	0)+������5�����)�����+�4,�������	�;����$��'�����,�+$50�+�/���#����������$�+       2)  �������*�&�� �������*�&�����0)+���������'*��#�����
��*��7+��	�
����$�+ )����	4	��/��������#�&/��)���& 0��	���������7��
��*� �7+&+���
��*��B�	�7�&��$��0�+��1���'�������	�
����0�'����;�4���$�+ ����� �(#������	0�+$�+�/&���L�9���2�4���,�+���� �B����	�����0)+
                                                        

15  ���������.  ���� 16. 
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�
��������	����*�&���7+��	�
����$�+$�+�������	(����3���B����$����6�;�4&��'�������&��$�,/+� ����	�/��4&�������             ����� �7+1&+,4+����/�1��&���L�9��<����������	�
����=2
���B���� 1������
����$�+&���L�9���2����4����B����	�*��$�0����5��57���������*��$�0����&��1���' �4���,�+���� �)�� ����
����1����	���)���&$�+'
������������8��Q����&�4��2�����	��6�����
����1���(#��5��57�$��0�+���/+���	�
�������������	'�������	&���7+��	�
����$��0�+��1���'��	�
����5�2����1�4,�+���� ��#�����(���1��,���7+��	�
�����/�4���2��B�7�	�*��$�0����57�$�+��� �+��
����5�2�����	�7�����*�&��$�+��� ������$�+�/��6�����
�0�+�7+��2�$����1���'��	�
���� $�����������	��6��(�4��/(/�4$�+������2� 4.  �L�9����/�1���(#��,�+$5������*���#�G"J�G7��&0��7+��	�
�������� (Rehabilitation)      ���/�1���(#�����,�+$5������*���#�G"J�G7��&0��7+��	�
����������2 ��6����/�1���(#����&�*��	'���0�����&��/���3	�/+�4������/�1���(#�����5��57� ,&�������,&�&������1�4���/�1���(#�����,�+$5������*���2��	'���/��6�����M(�	&��,���7+��	�
��������������2� �/����#� ��#���7+��	�
��������$�+���1��,/+��	��/��4�,�/�(L&�����,/	�/��&����6�����  �(#���5+�'7�'����$�+������2�1�4$���������+�4���&�$�+��4��	�
��������,/	$�+���1��16       (#2�8��5��,���������5�����/�1���(#��,�+$5G"J�G7�7+��	�
���� �#� �������*��/��	�
������������5�2������������&0�5���7+��2���B����'�������5���	�
���6�'����7�&+�� �����	�
�/�$�1�4$���7+��������	�
���2� !� "����''���5��'���� ��&*����
�0�+�5�������&��������)����2 ��#������';�(,��/+��5���7+��2���#�';�(��&0�5���5������������B�������$�  �����2� ����7+��	�
����$�+������,�+$5��#��4�4�4���&0�0�+�������4�,/	����&�����7�&+��&��������'���5��'���� �B�	�
�0�+�7+��2��/���/��4�$����	�
�������&��$�      ��:����/�1�������6����,�+$5������*���#�G"J�G7��&0��7+��	�
���������	�
�$�+ �/�4��:�5�2��47����/���3	,/	(#2�8�������&0�5���7+��	�
���� ���/�1��&�������*�����4��2 �� ���/� ��3	��6����,�+ $5�7+ ��	�
 ���� ��6���4�*��/  (Individualization) ,/	�*� � ��+���� ����
��������� (Treatment) ,�����/�1���(#��0�+$�+��������B��������� (Punishment)   

                                                        
16  ����  ����	
����.  ��������.  ���� 60. 
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����L�9�����/�����,/+�5+��&+�(�����	'�*������$�+ �����217 1.  �����9���4����'���0����	����&�*��	'����/��$�0����,�+,�+�,/	5��57�$��0�+�*��/��	�
�������� ���/�1��0��	4	,�������6����/�1������*�,�� ��B�5�� ���*3����5��&���/����*�4:����(#��0�+��������%���&�&��&���7+��	�
����0�+'�'���������������7+��	�
�����
�/�$� =����	��B�$�+�����&�*��	'���0����/�1���	��+�����$�����L�9����/�1���(#����6���� ,�+,�+���,��,/	�L�9����/�1���(#����6����5��57���6�'
����      0�'��4&���� �L�9����,�+,�+���,��$����6������4�0���7�����L�9�����$� ��#������&�����������6�'������/+�'��4,/	$�+��*�4:��� ��6�,��������������$�+�
���������	14)��0�����&0��+������<����������	�
��������5�2���� ������$����S�1���'0�+�7+��	�
������1���'�/��&���6����� ���0)+�����*�,��,&��4������4�1�4$���
������������4&��� K ����
�0�+�7+��2��/�4��6��7+��	�
������6����/�1�����$����������/��&��'���� �/��5�����,�+,�+���,��,/	���5��57����$��'������
�0�+���/*��&�*��	'���5�����/�1����������4���,�+���� �
�0�+,���������0����/�1���������/��4�,�/�$�1�4����&�*��	'����(#�����,�+$5,/	������*��7+��	�
����,/	��6�����<�����'����,�� 0�53	���4�����7+��	�
�����B'������/���5+�'7�'����$�+ �)�� ���0�+�7+��	�
�����
�������'�:��3	 ��#��
��(B���	14)��0�+'���� ��6�&+� 2.  ��&�*��	'���5�����/�1��0�,&�/	�L�9�����2�5+���,/	5+���(���� ,&�/	�L�9�$��'���������	&��'�����&�*��	'������'�������,����/��4�$�&��';�(���3�5��,&�/	4*�'��4$�+��2���� ����
�0�+,&�/	��	��$�������0)+�L�9�0��L�9�������(#����6���&�*��	'���0����/�1�������B�5��&�4&�� ,&��	�����0)+�L�9����������#�1�4��+�����$�����L�9����/�1���L�9�0��L�9������1�4�M(�	�(#��0�+��6�$�&��';�(���3�,/	��C�:���5��,&�/	'����        2.1.3  �7�,��5��1���������,/	����
�1���������$�0)+                �7�,��5��1����������	'���/+��������0�+�������45��1��������������� 1��������� �#� �/�+�4=����7+��	�
����$�+�����#��������� !� "��9���4����1�4�7+=������
����0�+�/�+�4�	&+�����
����&������9���4�
����,/	�/�+�4�����	�
���2���6����&��,����� !� "��9���4 =������&��,����2�	��/���3	&
�����7+��	�
���2�18 ���0�+�������45��1�������)����2 �������0�+(����3�&������� �+�����9���4$��$�+�
��������/�+�4�4���0��+������	�47�0��������45��1���������,/+� 1���7�,��0��+���	�#���6�1��������� �	�#�����M(�	1��
                                                        

17  ���� �!�  
�����".  ��������.  ���� 18-19. 
18  ����  ����	
����.  ��������.  ���� 20. 
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��	���)���& �
��*� ���5�� ���� ������(4� &����&�� 18 ,�����	��/�9���4����������2������6�1��������� ��#��	�#����1��0�/���3	�#������9���4�
����0�+��6��/�+�4,���7+��	�
������6�1��0���������+�4��2�                 0���3��)����2 ���(����3�$�+��� �+�/���3	5���/�+�4��6�1��&���������45��1���������1�4����$�,/+� ,�+�	�
����0�+���4���:����/�1����6��4����#������������
����$�+0���&�� 18 ,�����	��/�9���4�����B&�� ,&���#��(����3�/���3	���,�+����5����:����,/	������	'�������
���:������2���0)+ �(#����6��/�+�4,���7+��	�
��������,/+� �B�	&+���#������:��������/�����6�1����������+�4�)����� �)�� ��&�� 332 5����	��/�9���4���� =���$�+�
������� �0�����������	���=������
�(�(��������
��/4��������� �/���'���                (1)  0�+4��,/	�
�/�4��&�*��#�'���5����&�*�����5+������������	���                (2)  0�+1Q�3��
�(�(������2���� ��#�,&����'���0�����'#�(��(������M�����#� �/�4M��� ���2����4���#��/�4���2�1�40�+�
��/4��6��7+)
��	���1Q�3��                �	��B�$�+����
�'���5���/&����&�� 332 5����	��/�9���4�����B��6�1�� ��������+�4,�+����	$�����9���4�
����$�+����/�+�4��/����2�#�1������19                ����� 2� ���������'�*�$�+���1����������	���7�,��5�����/�1���� �'
���� 2 ��	��� �#�                1.  1��&����&�� 18 ,�����	��/�9���4���� =���$�+,�� 1����	���)���& 1���
��*� 1�����5�� 1������ ,/	1��������(4�                 2.  1��0�/���3	�#��&������
����$�+0��9���4����        2.1.4  ����4����4����/�1���*��/:�����,/	��&��*��/                  0�����*�������������+����+�������1�1/4�,/	�	�����8��������/��4�,�/�$�4���'���/0�+�7�,������
�����)���&0�'��������*�����/��4�,�/�$��+�4 ������������4��6�'�������&�����$�+(�C����6�'�����*&'���������4���5�2� ����
����������#���	���������&��� K ����
���6�&+�����&�2�5�2���6���&��*��/ =��������	������5����&��*��/��/����2�����	���0�+���������'�4��4,��'����$�+�)�����4�����*��/:����� �+�4��&*��2  ����������
���6�&+������ ���
����1�����/�����*��/:�����,/	��&��*��/ ��&�*��	'���5�����/�1�� �7�,��5�� ���/�1�� ,/	�/5�����/�1���	������*��/:���������4����4������&��*��/0�+)����� 0���#2��&+��'�4���� 
 
                                                        

19  ���������.  ���� 20-21. 

DPU



  17 

                 1.  ���/�1���*��/:�����    1)  �������45���*��/:�����20         &��(����*��� M�����)��3F�&4'���0�+�������4�
���� ��*��/� ���4���  �. ��, ������ K $�, ��'����          �*��/:�����&���������45���9���4��2� �9���4��$�+0�+�
���4��$�+  �(�4��/���$�+0���	��/�9���4,(��,/	(�3�)4� /���3	 2 ��#��� �*��/ ���� 1 ��#��� �*��/:����� 1�40�'������ 1 0���&�� 15 �/���$�+��� �';�(�*��/:�����4��������,&���#���/��,/+��47������6�����,/	'�2�'*�/���#��&�4�         ����������41�4����$� ,/	�������4�����*1/�����
���4������9���4,/+� (��/���$�+��� �*��/:����� ���4��� �� �����6���*�4��*������/#����#2�)���&��&0���#���/��,/+� ��)���&�47���6���*�4� �B�	��';�(��6��*��/:����� ��'��:�,/	��+����$�+&���9���4    2)  ��&�*��	'������/�1���*��/:�����21         ��&�*��	'���5�����/�1�� 4 ��	���5+��&+� �/����#� ���/�1���(#�� ���,�+,�+���,�� ���/�1���(#�����5��57�  ���/�1���(#������<����� ,/	���/�1�� �(#�����,�+$5������*� /+����6���&�*��	'���5�����/�1���7+��	�
�������������6��*��/:�������2�'�2� ��#�����������	�
��������&�2�,&�'��41���3����2� �7+��	�
�������������6��*��/:�����  �����	�
�����������0�+���������'�4��4$�������� �/5�������	�
����������	��'���� 0����
���� �)�� ���(4�'�� ������45���7+�'�4��4��#���&�(���+��5���7+�'�4��4�������������B�,�+�,���7+�'�4��4 ��	����������+�5�4 ��#������	���������0�'��4����4����6����&��&���+�5�45�2�&+� �*��/:�����'�����&��&���+�5�4���$�+ ��&�*��	'���5�����/�1������*����+����/�1���*��/:�������6��/�� 1�4�����������/�1���(#�����,�+,�+���,�������	�
�������� ����7+��	�
��������$�+��	�
�/�$� &�������4���������5�2� �7+���47�����4����V�,�������  ������+���+��+��&��� K ��2����'�����'&��,/	�+�����)�� �����2��9���4&��� K �+�4 �
�0�+��,�����������/�1���(#�����,�+,�+�0�+'�'��������5���	�
��������22 ��/��4�,�/�$���6����/�1���(#���<�����'���� ,/	���,�+$5�7+��	�
�������� �+�4��&*��2 �����B������&�*��	'���5�� ���/�1��������47�&�2�,&����&���������*�����6���&�*��	'������/�1���(#���*��/:�����������2� 
                                                        

20  . �)��7  0
��9*+, .�1���+)��7.  (2543).  ����3,/�4'���$��/�#,%,(5���: �������������4'�	")#,%,(5���.  ���� 18.  
21  ���������.  ����  18-19. 
22  ����  ����	
����.  ��������.  ���� 30. 
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   3)  �7�,��5�����/�1���*��/:�����23         �7�,������5�����/�1���*��/:����� �)�� ����Q��4�&� ,/	���/�1�� 5 ��	�������/���,/+� �#� ��	���)���& �
��*� ���5�� ���� ,/	������(4�'����2���6��7�,�� ���/�1������9���4�
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����������6���3F� �)�� ��	��'���8������� ��#���	������L� =�����&�2�,&�1����� �)�� ������� ��#�����*���	(L&� $������1������ �)�� �
��*� ��#���	���)���& ��6�&+�    4)  �/����*��/:�����$�+����/�����/�1��24         ������������#�����&�*��	'���5�����/�1�� �	��B���� 1�����������6����0�+�/�+�4���/�1��&��&���*��/ =���'���/��	��&���*��/:�����0�'�������#�����*��/:��������,�����&��$���2          (1)  ���/�1��������/&��)���& ��#�������4               �*��/�*�����)���&��&0��������7+'����B���� $��&+�����0�+0��������� �
��+�4��#����)���& ����
����1��������������	�
�&��'�������*��/�*����*�����,��,/	�9���4�*����	'�������	�*+����� ��#���*��/��2���	�
�������� �)�� 1���
��*� ���5�� ��#���	���)���& �(#���	$�+����	'������&�*��	'���5�����/�1��&������/�����,/+�          (2)  ���/�1��������/&�����(4�'�� ������� ��#��/��	��&���	�����8���5���*��/�����	�
��������               �*��/'���0��������������#����,��,/	�������4��$�+�4�������(4�'����������(#��0)+�
���)���& 1�40)+=#2������ =#2�'���5������
���6�,/	�4��$�+1�4$���
��������	��6�'����
���6���#�$�� �+������0��������(4�'��5��&�$��B�	�����������,���'�4��40����(4�'����2� ����
����1��������������	�
�&��'�������*��/�*�����,��,/	�9���4�*+����� �)��  ���/�1������ ��#�������(4�'�� �7+��	�
�������� =����#���6�����/�+�4&���7+��	�
�������� �����6�$�&����&�*��	'���5�����/�1������9���4&������/�����,/+� 

                                                        
23  . �)��7  0
��9*+, .�1���+)��7.  ��������.  ���� 19. 
24  ���������.  ���� 19-20. 
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              �/���1�4'�*�$�+��� ��&�*��	'���5�����/�1������9���4�
����5�2���2� ��6��/�+�4&���*��/:�����=�����6��7+��	�
������������9���4�
����$�+0���#�����/�1��  0�+��6�$�&����&�*��	'���5�����/�1������
����5�2����(#��/�1���*��/:����� �)�� ��&�� 18 ,�����	��/�9���4����                   2.  ���/�1����&��*��/       1)  �������45����&��*��/25           ��&��*��/�#���6��*��/����9���4'��*&�5�2�0�+��';�(��6��'�#���*��/:����������'��:�,/	��+����&������9���4�
���� ,/	��	���������$�&��������&�2���&��*��/��#�5����&�*��	'���������	���4�$�+ =���,&�/	��	�����7�,�����,&�&���������$� �)�� ��&��*��/&���9���4,(��,/	(�3�)4� ��&��*��/&���9���4���)� ,/	��&��*��/&���9���4�M(�	��#���&��*��/&���9���4���)� ��6�&+� =��������	������5����&��*��/����	���0�+�����������$�+ 1�4�M(�	0���#���5�������������������=���,&�������5+������4������� ��&��*��/�� �����������������$�+��#�$�� ���$�+���������0���4/	���4���$�+5+�'�*�,/+���� ��&��*��/ �������������������$�+ =������/�1����&��*��/�����	�
����1�40)+1��  ���������������2�  ��5+����������� �#� ���/�1����&��*��/���������2�'���/+�������&�*��	'������/�1����#�$��        2)  ��&�*��	'���5�����/�1����&��*��/26           ������������#�����&�*��	'���5�����/�1�� �	��B����1�����������6����0�+�/�+�4&��&���*��/0�'�������*��/���,�� M	��2� ��#���
���&�*��	'���5�����/�1�����
����0)+�����&��*��/������(����3���� �/�+�4�����&��*��/$�+�����2���6�$�&����&�*��	'���5�����/�1��,/	��	��&��'�� �������,��5����&��*��/�)�� ���4�����*��/:�������#�$��  =���(����3�$�+�����2             '��������&��*��/���,�� �#� '��������&��*��/�#������6�'���'
���� $�+,��            (1)  �'��;�(0������	���������                 0�';�(���������8������������4���$���4*�4�2���2� ������'��;�(0������	��������� �#������6�'��������&��*��/&+�����������'*� ,/	�	��6�(#2�8��0�+��&��*��/�� '���������,��0�/
����&�� K $� 
 

                                                        
25  ���������.  ���� 21-22. 
26  ���������.  ����  22-23. 
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            (2)  �'��;�(0������'�����(4�,/	���(4�'��                  ���(4�'���������5����&��*��/��6����#���,'���������������5�������� 5����&��*��/��2� K 4������(4�'��5����&��*��/0�������������2'�� �������$�4���,'������������������������2� ��&��*��/��2��/�4����*��0�+�����	���������������&��1&�(������/�
�$�0����,'�������(4�'��0�+������'*�             (3)  �'��;�(0���������4�&�4)#���'�4�                  0����,5��5�����:*�����
���6�&+�����4)#���'�4����4�&�4��6����#���)��4 0�+��������������,/	����0�&���*��/����$���#��7+�����6�/7��+���#��7+���&��&�������&��*��/��2�  4�����&��*��/0���)#���'�4��*3'���&�5+���2�B�	)��4�
�0�+���
�$� ��#�'���'�*������	������5�� ��&��*��/��2�$�+���45�2�                  '�*� '��������&��*��/���,��,&�&������'�������*��/:��������,��'���&*�(��	�+�4����,&�&�������+����4;�(,/	)��;�( �/����#� ��&��*��/��6��������/*�������	����������+��0��+�������,/	��/���3	��6������� �)�� ������ ��#��+���*+�'����
����  ��6�&+� ��'�����	��������6�,�/��'
���� ,/	$����)���&��&0� ���4���,'����&������7+,����&��*��/�����	�
����;�40�5����&�*��	'���5����&��*��/��6���&��5����&��*��/ '����*��/:�������'���������,��&��������&��*��/�(��	�*��/:����� ���/#����#2�)���&��&0� �������7+'�� �����	�
�,/	��&��,'�����$�+��� ��	�
����&��� K &���������5��&���0)����������0�+�47�0�5����&�*��	'���5�������	�
����#����&��*��/        3)  �7�,��5�����/�1����&��*��/27            �����&��*��/��	�
��������28 ,/	&+���7�/�1��&������9���4�
����$�+ �/����#� ���� ,/	������(4�'�� =����#���6��/�+�4����7+��	�
��������&+��$�+���&����&�*��	'���5�����/�1������47���#2���/��1����/����2,/+�    ���/�1����/����24���$��'�������6��/�+�4&�� '��������&��*��/���,�����#���)�����/�1��&���*��/:����� �/����#�             (1)  ���/�1�������	�
�&��������4                  ����������8�������&��*��/$�+�����2� ����/�1�������6���/�1���������&����&�� 18 ,�����	��/�9���4���� �)�� ���/�1���
��*� ,/	���5����&��*��/ ��#�
                                                        

27  ���������.  ����  23. 
28  ���� :)��;�����5�.��5���:�<=.����21��:�� (:>�
�
�1��?81�!8= 1731/2506 ��":>�
�
�1��?81�!8= 1591/2513)  
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�����	���)���&=�����6����/�1�������	�
�&��������4������2� �����6�1�����$��'�����/�1��&�� ��&��*��/$�+���,�+�	��6����0�+�/�+�4&����&��*��/ �)�� ����
����'��:��'��;�(5����&��*��/  �����6�'��������&��*��/���,���B&�� �)�� ����
��*���&��*��/ =������/�1��0��7�,������/��� $��'�������	�
�$�+ �(��	1�4';�(5��1��,/	�7�,�����/�1��$����S�)���0�+�
�$�+ �����2���#���
��7�,�����/�1����/����2��0)+�����&��*��/$��$�+ �B$��'�������	�
�0�+���/*��&�*��	'���5�����/�1��$�+             (2)  ���/�1�������	�
�&�����(4�'��                  ���/�1��1�4���� ,/	������(4�'�����,�+����	��6�1�����'����������������&��*��/$�+ �/����#� ��6��7�,�����/�1�����0�+�/�+�4&����&��*��/ 1�4��&��*��/&+���'�4��40�������(4�'���#� &+���'�4������� ��#��7�������(4�'�� �
�0�+'�����(4�/��+�4��4/� =�����6����0�+�/�+�4&����&��*��/,/	��6����/�1��&����&�*��	'���5�����/�1��,/+�       4)  �/�����&��*��/$�+����/�����/�1��           ��#������1�4';�(5����&��*��/,/+�,&�&�������*��/:����� ��6���&*0�+����������8�������&��*��/��6��7+��	�
���� =��������
����1����6�1��������� 1�4�����/�1���������&����&�� 1829 ,�����	��/�9���4���� �)�� �����	���)���& ����
��*� ,/	������5����2� ��6����/�1�������	�
�&��������4������2� =���1�4';�(5��1����6�1����� $��'�����/�1�������&��*��/$�+���,�+�	��6����0�+�/�+�4&����&��*��/ �(��	1�4';�(5��1��,/	�7�,�����/�1��$����S�)���0�+�
�$�+ �����2���#���
��7�,�����/�1����/����2��0)+��� ��&��*��/$��$�+ �B$��'�������	�
�0�+���/*��&�*��	'���5�����/�1��$�+ ���/�1�������	�
�&����&��*��/$�+ �#� ���/�1�������	�
�&�����(4�'�� =������/�1��1�4���� ,/	������(4�'�� ���,�+����	��6�1�����'����������������&��*��/$�+ �/����#���6��7�,�����/�1�����0�+�/�+�4&����&��*��/ 1�4��&��*��/&+���'�4��40�������(4�'���#� &+���'�4������� ��#��7�������(4�'�� �
�0�+'�����(4�/��+�4��4/� =�����6����0�+�/�+�4&����&��*��/,/	��6����/�1��&����&�*��	'���
                                                        

29  ����� 18  0!��>����*���1�;A�1�"!>�:)��;���8����8B     (1)  5�"����8)��     (2)  �>�:+1     (3)  1�1C��     (4)  5��*     (5)  ��*!��
24���     D�D     D�D 
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5�����/�1��,/+� ,&��4���$��B&��  4������&��*��/����/*��$�������/��������/�1��������#�������(4�'�����$�+��� �)��  ��&��*��/�����5���0��� :*���������������� �)�� ������0��� K ��6�&+� �(��	�#����&�$�+�����	14)����������	�
���������4�������/��#������4����4����1�����&� $�+��� ��&��*��/��/����2���4���'��4�����	�7��
��������,/	�7�/�1�� �(��	��#��4��0�+������1��,/+� �B�#����4*&�$� ��&��*��/��2�4������	�
����$�+&��$� ,/	����	���
�$���#���	�
����&��$�=�����6��������5�2�0�������B$�+ �����6��)����2��&�*��	'���5�����/�1������9���4�*�����4�	0)+ 0�+$�+�/=����47���#2���/�����/�1���B��6����$�+��	14)��1�4'�2��)��  �/���1�4'�*� ���������� ������	�� ,/	����4����4����/�1���*��/:�����������/�1����&��*��/,/+� (���� ��&�*��	'���5�����/�1���*��/:����������&�*��	'���5�����/�1����&��*��/ ��6�'������,&�&������1�4)����� ��#��������'���������,��������,&�&������ �����2� �����B���� �
���6�����9���4�	&+���
����0�+0)+��&�*��	'���5�����/�1�� ,/	�7�,�����/�1�� ���,&�&������$�&��'�������*��/:�����,/	��&��*��/���,�� ����	���/0�+�7�,��5�����/�1���*��/:�����,/	��&��*��/,&�&������$��+�4 ���4��������0)+1��&���9���4 ������47� �)�� 1���������=�����6�1�����,&���2������9���4�*����	'����	/�1���*��/:����� ������0)+�����&��*��/,/+� ���,�+�	������0)+1��������������&��*��/$�+ ,&�1�4';�(�B '�����/�1����&��*��/$�+��6������	�;� �)�� 1������,/	������(4�'�� ��6���&*0�+$��'�����������0)+1��������������&��*��/$�+�4��� ����	'� ����	'��:�;�( ,/	��	'��:��/$�+ 
 2.2  ��������	
�������������������� 1�������������6���&����/�1��/���3	�����=�������&�*��	'�����6����/�1���7+ !� "���#�$���%���&�&���9��3F�5���9���4�)�����4������&����/�1����	�;��#�� ���,&�1�������������/���3	(���,&�&���$������	��� �)�� ����
����1�������������6��
������+����5����+���+���� !�4��������0)���6��
����5��������&*/���� 1������������	�47�0��7�5����������&����������������0)�0��7��
�(�(����5���/ ��#��9���4����
���0)+�����	���(����3�1������������	,4�����9���4����
���0)+�������
����1��0�/���3	�#�� 0������)���� ���0�+�������45�� �1������������ �	,&�&������$�&��5���5&�	���9���4����4����1�����������5��,&�/	��	�� 0���	�� �����'����� 0�+�������45��1�����������$�+ �����2 ����'#��(���9���4������0�+�������45�� �1������������ (sanction administrative) $�+ '�*�$�+��� 1�������������6���&����/�1����������� !�4�������
����
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5�2��(#��/�1����	)�)�&����#���$5����9���4�
����0�+�
����$�+ =���������������
����0�����
����1������/��������6���������'�	��������� (autorité administrative indépendante)  ��#� !�4������0��	��������������)�&����&� �)�� ��8��&���B$�+ 1�������������2�����6���&��������
�����(���5�2����1�����������#�0)+,��1��������� ,&���2���2�	&+��$����/���3	5�����/������'��;�(5����	)�)�30  �'&�����4������� )��7'� (René Chapus) ,/	�'&�����4�W�� ����1�� (Jean Rivero) �:���4�������45�� �1������������ $�+��� 1�������������6���:���������0�����
�0�+��	)�)��%���&�&���
�'������������ 1�4������#��������
���������������,/+�   !�4����������
����1�����������,/	0)+�������������������(#��0�+������%���&�&���
�'������������$�+ =�������
����1����������� $�+,�� ������ !�4���������$�+�
���� 1�����������,���7+���$���%���&�&���
�'���,����#��(����&���������
������������31 ';����������,�����8 (Conseil d4Etat) $�+���,���
������M�4����4�����������45�� �1������������ (sanction administrative) ��� ���4��� �
�'�����������������+���+��������
�5�2�;�40����'��:�I5�� !�4�������(#��/�1����� !� "���#�$���%���&�&���9���4 �9 ��#�5+�������&���K =���1�4'���0����	��6���3����/	������+������������� (obligations administratives) ���$�+,�� ��+����&���9���4����*��/(����	�
���#�����+���	�
��(#����	14)��,����������
�������'�:��3	32  �1������������ ���4��� 1������9���4�
����0�+ !�4������/�,���7+��	�
���������6���� !� "��9���4 �9 �	���4� 5+������� ,/	�
�'������������ 1�4����&�*��	'����(#��0�+������'�:��3	'������
��������&��$�$�+ 33 
                                                        

30  1E�74  )�8��!4.  (2547).  �)�	���	�#���,*�� ��&'�	 ��%���(�	��(��	����	 : �����!4��"������(��	����	��*�������(��	������	������6��'	��� ��#��$�#�	�#�!������7��4�. ����  20. 
31  ���������.  ����  20 . 
32  /+ )�3�4  ����4�+)��4  1  (2547).  (�#����#�3���������#����� ���%)�	������ �����������	����	"�������	������(�8)�#�#��((� ���6��'	����. �������#��!�������,.4�9,(�%,�������	����	 ��&'��,*��!��#������5���#�4' 24 �7�*,��# 2547. 
33  :7"1���1��5��*5�+�1?���2�
<=.1��
�3��5�"�!/ �>���1���:7"1���1��1E�?81�.  (2547). ���	�#������"�������#�"#��4'���( ���!2
�#��$� #/�������.  ���� 12. 
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0���	���4����� �1������������ �	0)+�47�0������5�����/�1��'
����������	�
�������������&������
����$�+0��9���4�M(�	M���&��� K ,/	����
����$�+0� ��8�����&�����+�4���/	����&���9 �	���4� �.. 1987 1�4��&�� 1 ,�����8�����&�����/���0�+�������45�������	�
�������������������4��������	�
�����9���4���&+���	���1��������������#�1������ (Geldbusse) �����2� 0�����/�����1�����������������4���1��������������#�1����������
����5�2�'
����������	�
������������� ����*�����	��$�4 4��$�������0�+�������45��1�����������$�+�4���)�����  ,&������5+�0�1�4����$���#��(����3�����������&�����
����0�+��1�����������,/+�  �	�#��������45��1�����������&��,�����5����	�� �����'  �4���$��B&�� ,�+�	�����0�+�������45��1�����������,&�&����������/���5+��&+� ,&����(����3�/���3	����$�5��1��������������&��$���2,/+�0��*��	���9���44�������� 1.  /���3	5����� !� "� : 1�������������6���&����/�1����#����������� !� "���#�$���%���&�&���9���4 �9 �	���4� 5+������� ��#��
�'������������ 2.  �	��������+�4,��5����� !� "� : �����������	�
����0�+��1����������� '���0����	��6���3���������/	������+����&���9���4����*��/&+����	�
���#�/	��+���	�
� �(#����	14)��,����������
�������'�:��3	 1�4/���3	5�������������/����	$����/���3	��6�����)����+�4��#���	��&������'�����4��+�4��#��/:�������� 3.  �������7+���
����/�1�� : ��+���+���� !�4��������6��7+���
����(����3�,/	�
����1����������� =����	�47�0��7�5���������
�'������������ 4.  ��&�*��	'���5�����/�1�� : ����
����1���������������&�*��	'���  �(#����	14)��,����������
�������'�:��3	=�����6��
������+����5�� !�4������       2.2.1  ������6���5��1�����������34               ������	��&���K $����,�����������#���1������������(��	�L�9����/�1�� '���0����	�����(�C�����1��0�������� &����#��';�(���8���'������/��4�,�/�$����������0)+1��������������3�$��'���/+�����';�����3���#�';�(5�������	�
�������� ��������������
���&����/�1��0�/���3	�#�� �)�� ����
����1�����,(�� (Civil Penalty) ��#�����
����1����������� (Sanction Administrative) ��0)+���������4���5�2� '
�������	��&�������6���5��1����������� ��	��,��K ��������&+�0�+������
�1�������������0)+0��	���9���4�B�#� 
                                                        

34  1E�74  )�8��!4.  ��������.  ���� 16-19. 
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��	�� �����' 1����������������&+�0)+��6����2�,��0�)�������'�����1/����2����'��  1�40�)���5����������&+���24����5+������4�0������)����������0�+�
����,�� !�4������0����/�1��'
��������$���%���&�&���9���4$�+���1�4$��&+��������	������4*&�:�����2� �	��6����5����#�,4+�����/�����,���,4��
��������
����0�+�
����0����(����3�(�(����/�1���*��/��6�5��������&*/������#�$��35               0�)����	������/��'�����1/����2����'�� ,�������������4����1����������� �����)�����5�2� ������
�1�������������0)+0��9���4����4���������	�����)�)�(&���K  0�)����/�4�������� 1970 1�����������������5+�'7��7�,�������6��47�0�����*��� 1�4�
���0)+����7�������0�+�
����,���3	�������&���9���40�����
����1���7�,��&���K �)��  ����	�����#��(�����0���*��& ��#�����
�����������               �/��������������
�1�������������0)+0��9���4���4���5�2� ��������/���9���4����4����1������������	������)����� 0�,������)����$�+��5+�1&+,4+�����4��������)���+�4��8:����7�5��1�����������1�4�M(�	��	��B�����4��������'���/+���	�����1�� �������������/�����,���,4��
���� �����)������� !�4��B����������47�5���/������4*&�:���1�4�������7+(�(������6���#������$�����4�����$�+36��#�������7+�7�/�1�����������4��$�����/����	���'��:�����(�4�(��)�����4����'��:�0����&��'7+���0���	������4*&�:���������� ��	������0����/�1�������������2��7+����
�'������������,/	�7+����
�'���/�1�� ��������������6��*��/�����4����=�������	5��&���/����	���������6�:���  �4���$��B&�� �����)������� !�4�/��4�����1�����������$�+,&��B�47�0�5���5&����
���� 1�4��B���� ����	0�+$��5�������8:����7�1�����������&+���47���(#2�8��5������'��(��:��M(�	�*��/�	����� !�4����������7+������&�2���&�'��(��:���� !�4������,/+� �)�� 5+���)��� �7+���'������ ������2�37 �4���$��B&�� 0��+�4���'*�5+������4��������/������)��5������
����1������������B'�2�'*�/���#���3	&*/�����/��8:����7�$�+���
������M�4$�0�,��������4�����1�����������0�5���5&�����+�����5�2� 1�4&*/������8:����7���B����1�������������6����0)+�
����&����&�5�� !�4������ ,/	$���
�����47��M(�	��3���� !�4������������)��	&+��������'��(��:����������/�����+�������2� ,�������������	�����4�������#���1�������������2
                                                        

35  ���������.  ���� 18. 
36  ���������. 
37  ���������.  
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���0�+�����/���'
���� �#� 1������������	&+���47�;�40&+������5���/����8:����7����0)+������������/�1�� 1�4�3	&*/������8:����7������M�4��6�������8��$�+�����#��1����������� ��/���3	��6����/�1����	�;���������&+��&��47�;�40&+������5���/������)���+�4�9���45��������� (nullum crimen sine lege) �/������)���+�4�9���45��1�� (nulla poena sine lege) �/�����$�����/4+���/��5��1������*�,������ �/�������
���6�5��1�� ,/	�/������ $�+'��'���5��1��38       2.2.2  ��&�*��	'���5�����/�1�����������               ��&�*��	'���5�����/�1������������/+�4�/�������&�*��	'���5�����/�1��������� �#� ��6����/�1��'
����������	�
������6���� !� "��9��3F�����9���4�
����$�+39 1�4�7+=������
����/�1���	&+�����
����&������
����,/	�/�+�4������/�1����2���6����&��,����� !� "��9���4�������(+�$�,/+� 1�4����$�1������������	�
���0)+��������	�
�������������6���� !� "��9 �	���4� ��#�5+�������=�����/���3	��6�,��,�� (norm) ������/0)+��������6��������$� ��#���� !� "��
�'������������ ,/	�����	�
����������2�$����	��&������'�����4��+�4,/	�/:��������5����	)�)� �����������
����0�+��1�����������'���0��������6��������&������9���4�
����0��)�������� (mala prohibita) �����������	��6������	�
��������0�&����� (mala in se) =���������)����+�4��#��7+��	�
����������6���)�����)�����4����/���3	5�������	�
������������
����0�+��1���������                   ��������&�*��	'���5������
����1�����������5+��&+�,/+� �/�����/�1�����������5�������	�� �)�� ��	�� �����'��B��������
����1�����������0������3��������&�*��	'�����6�����
������&�����(#������'�����4��+�4����47��+�440�)�� �������
�'���(��0)+��#��(�����0���*��&��	���������1���������/��4�/(�� �������	��6����/�1����� !� "��7+��	�����������	�
�����9���4,/+� 1������/���4����6���&�����+����0�+�������	�
����=���'���/��	��&����	14)��5��'�:��3)���6��������*�(L&�����0�����& $�(�+�����$�+�+�4  �4���$��B&�� ���(����3���&�*��	'���5��1���������������
����5�2� �(#����6����/�1���*��/ 1���������������������/+�4�/�������&����/�1��5��  !�4������0�/���3	�#����� �)�� ���/�1���7�'����&��'������������� ���/�1���������4 
                                                        

38  ���������.  ���� 19. 
39  )�����4   �:8����4  C  (2549).  �,.4�9,(�%,�������	����	�#��((� ���������#.  ���� 99. 
40  1E�74  )�8��!4.  ��������.  ���� 28. 
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��#�1�������)�)�( ,&�5���5&5���/����#���1������������	$�����$������&����/�1��5�� !�4�����������/���3	��+�� K ����/����+�4 ��#������,�������#���1������������	�
�����47���������	�
����=������������� !� "��
�'�����������������6��
�'�������$�������2� ����
�0�+1�����������,&�&��������&����/�1���*��/�������4�5+����� !�4������ 1�4������'��(��:������6����/�����+��M(�	���	�� �)�� ��3�5�����/�1���7�'������#��������������5+�&�/�0�'������������� (le cocontractant) ,/	�+�4��&*�/���4������2��� ���$���
�1�����������$�(����3��	������7�,��&��� K 5��1���������4��#�1�������)�)�( (sanctions disciplinaires et professionnelles) �����0)��
�'���0�/���3	����$�,&���6��
�'����M(�	��#���41       2.2.3  �7�,��5��1�����������,/	����
�1�����������$�0)+               1.  �7�,��5��1�����������                    ����
������	�;�5��1������������	,&�&������&����&�*��	'���5�� ���/�1��,/	�	'���/+�����';�(5��������'�:��3	����*���*+����� ����*�����	��&���K  �
�1�����������$��
����$�+0��9���4�/�4�+�� 1�4���,����7�,��5��1�����������$�+�����242 1)  1������������        1��������������6�1��������������������
���0)+�4�����+��5��� 1�4��	�
�0��7�5��1��������������� ��#�������
�'����	���������4��#�0�+�������)��4��/#�&���9���4�B$�+ ����
����1�������������������	�
����1������0�+����&��'7��(#��0�+�7+�������	 !� "��9���4�����/�� ,/	����	�
����1��5�2�&�
�'*������'7�'*����$�+�(#��0�+��+���+����0)+�*/(���� &����������	'�,��5+���B�����0�,&�/	��3�  2)  1�������6�����(�����'��:�      1��0�/���3	��2�	�
��������7�$���������	�����������	�;����&+���� �������*���#�&���'��1�4 !�4������,/	��������&+���	�����������2��	&+������� 5���*��& 5����	���4� ��#���#��$�+��	���������,/+��	&+��,�+�0�+��+�(������&���9���4����7+ '
�����1�������������	�;���2���,����7�,�����$�&�������*�,��5��1������	�
���� 1�4��������������
�'����
���������	������ ���(��0)+0���*��&��#�������	���4�
                                                        

41  ���������.  ���� 30.  42  /+ )�3�4  ����4�+)��4  C  (2547).  (�#����#�3���������#����� ���%)�	������ ��&'�	 ����������	����	"�������	������(�8)�# ��&'��	��������$�3,/����/4��.  �.1������.:7"1���1��)��85F�*������1��!��51:�.� �
<=.
����7�G�1��5�"�+�)��!8= 1 ���)�:� 2547.  ���� 4. 
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��#����0�+������B�)�� ��#����&��'��:�0������	������=���$�+,�� �
�'����+���
��������  �+����	������ �
�'���4��/���(�����0���*��&��#�������	���4���#����0�+������B�)��  ,&��������
�'����(�����'��:�0�/���3	��2�	$����������3����������(�����'��:��(��	�
�'��� ������&�2�'��:�0������	�����������2����1�4$��)���+�4�9���4�+�4 3)  1�������	��&��)#���'�4�       �����	��������������	�;��
���6�&+�����4��������)#���#� )#���'�4�5���7+��	��������6�'
���� �(��	M	��2� ����
����1���������������	�
�0�+)#���'�4���#� ��������)#���#�5���7+��	������&+���'�4$�����
���0)+�����3���2$�+ �)�� ��3�����9���4�
����0�+ !�4��������	����#�,�+�0�+�7+��'���$�+�'�4��#�'�:��3)�������������	�
���� $��)���+�4�9���45���7+��	�
���� ��#����&
����1�4��S���4&��'�:��3)�  4)  �������4����4����&��0�'���       ��6���3�����9���40�+�
����,����+���+���� !�4����������	����4����4���� �(#��/�1���7+��	�
��������1�4$��&+���
����5�2�'7��/  ��2���2 �(#��/�;��	5���/0����(����3�����/B��+�4 1�4��#�����7+��	�
��������9���4�+�� ��+���+���� !�4���������
�������0�'��� (Infringement notice) ,�+�5+��/�����0�+�*��/����/�������,/	0�+��)
��	�������&���
���� �������4����4�=���&+��$�������(�������9���4�
���� ����*��/����/���$��)
��	�������&���������4����4� ��+���+����5����8&+��G<���*��/����/�����6����&���/       �������7�,��5��1������/���$�5+��&+� 1���������������
����0�+�47�0��7�,���#��K ���$�+�)����� �)�� �������	,��0�5��5����4�&�43 ����
����'��:�����������44 (Withholding financial benefits) =�����6���3��9���4�
����0�+ !�4�����������#��4*�������4������	���'����0�+,���7+��	�
����$��)���+�4�9���4 &����&��,/	0�)�����/�����
����  ��#�����47�0�/���3	5��5+�&�/�������/������$�+ (Enforcement undertakings ��#�������4���� Consent decrees 0��9���45��'���8�������)45  =�����6���3�����9���4�
����0�+�7+��	�
�������$��)���+�4�9���4�
�5+�&�/���� !�4�������(#����	�
���#��������	�
�0�&�����&�/���� �)�� �������7+��	�
��������0����,5��5���������+�&�/������	����4*&�:���1�44���������	4*&������	�
������6�����7�5��&��&���������+�&������7��
���������(#��,/������������	���� 
                                                        

43  ���������.  ���� 2. 
44  :7"1���1��5��*5�+�1?���2�
<=.1��
�3��5�"�!/.  ��������.  ���� 15. 
45  1E�74  )�8��!4.  ��������.  ���� 15. 
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4*&�:����	4*&�����
����������2� ,&�5+�&�/���2&+����	�
�&����+��/ ���&�/����,/+�,/	&���� ����� !� "�5+�&�/� ����4���&+��$�G<���/��������/	����5+�&�/��(#��0�+�/������0�+������
��������0�+��6�$�&��5+�&�/���2� ��6�&+�                2.  ����
�1�����������$�0)+   1������������	��	�
�0��7�5���������
�'������������1�4��+���+����  !�4������ 1�4����
�1�����������$�0)+����	������������(����3� 2 ��	����+�4����#� 1) ����������
���+�����
����1����������� ,/	 2) �	���9���4����
���0)+�����	���(����3�1�����������   1)  ����������
���+�����
����1�����������        1�4����$��#���6��
����&���9���45����+���+���� !�4������0�����
����1��'
����������	�
������6���� !� "��9��#��
�'������������5����+���+���� 1�4��+���+�����
����1�������6��������*��/ �)�� ��+���+�����7+����
�'��������������#��7+���������)�5����+���+�����7+��2� ��#��	��	�
�0��7�5���/*���*��/0�/���3	5���3	��������(#��(����3�1��&������9���4�
����$�+�B$�+   2)  �	���9���4����
���0)+�����	���(����3�1�����������        1�4��� ���'�� �/�1�������������6��
 �'�� ������������	�;����� � ��	�������
��
�'�������47�;�40&+�������/���9���4����$�����4������:��%���&���)������������ �)�� �/��������6��/��5����+���+���� �/�����G������'�� !�4 �/������	�*��&*�/��	����
�'��� �/��0�+�*�:�3�1&+,4+��
�'���  ,&�0������	����������(�C���/����#���1�����������$����,/+��	�����&���9���4����+�4�����������4����1�����������5�2�������0)+��6�����M(�	 �)�� ��	���4����� �����&����8�����&�����+�4���/	����&���9 �	���4�5�2�0)+������&�2�,&��X �.. 1952 ,�+$5�(����&��0��X �.. 1968 ,/	0��X �.. 1987 ��	����&�/������&����8�����&�/�������  24 (L����4� �.. 1981 ����+�4���������/��4��	�����/�1��������� (Legge Modifiche  al sistema penale) ��	��1��&*��' �����&����8�����&� M������ 433/82 /������� 27 &*/��� �.. 1982  ����+�4�����	�
�������������,/	��:�(����3�1�� (Decreto-Lei instituioitìcito de mera ordinagäo social e respective processo)46  
 

                                                        
46  /+ )�3�4  ����4�+)��4  C  ��������.  ���� 7- 10. 
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2.3.  ������������������������������� �����������         2.3.1  ��&�*��	'���5�����/�1�� 1��������������1�������������&�*��	'�����6����/�1�������	�
������6� ��� !� "��9���4 �9 �	���4� ��#�5+������� =����7+��	�
����$�+��	�
�/�����,/+����#�����  ,&�/���3	5�������������
����0�+��1������������1�����������,&�&������ �/����#� �����	�
������6�������������	��/���3	��6��������1�4';�(�#���6�'������'������#����Z7)��#���������6�����)����+�4 ��#����/��	��&������'�����4��+�4,/	�/:��������5����	)�)� �)�� ���Q���7+�#�� ���/�����(4� ,&�0�53	��������������
����0�+��1�������������6����/	����&���*3����	������5��'�����������4�����9��3F��+�����8���,/	'����5����8 ��0)����/	����&��'��:��'��;�(5�2�(#2�8��5���*��/47 ��#���0)���6�'���)����+�4���,&��9���4��	'����	$��0�+�������	�
���2� ��2���2 �����6��(��	�(#������*+�������	14)��'�:��3	�����	���48 ,/	�+�4����,&�&������5��/���3	5�������	�
������������/��� �
�0�+&+���
���	������(����3�1��,/	����
����1�������2����0�+�����*+�����'��:�5���7+�7�/�1�����,&�&��������0)+������        2.3.2  ������������
����/�1��                  ��#�����������������
����0�+��1�������������������������*��//	������+���� ���������0��������	��	�
���#�����+���	�
��(#����	14)��,����������
�������'�:��3	 �����6���#�������47�0��
������+����5�� !�4������1�4,�+ �9���4����
����0�+��+���+���� !�4��������6��7+���
����(����3�,/	/�1���7+��	�
����$�+��� 1�4�9���4����
����0�+��+���+���� �7+���
����/�1����2���6���+���+�����������
�'������������ ��#�����
����0�+��6��
���� 5���7+������
�'������������ ��#������6���+���+�����#��=���&�2�5�2��(#���
���+����0��������4����4� 1�����������1�4�M(�	0��7�5���*��/��#��3	�*��/�B$�+ 0�53	���1�����������6� 1������9���4�
 ����0�+�/4*&�:�����6��7+(� ���3�(�(����/�1�� ������ �
 ����0�+ ��+���+���� !�4���������
����'���/�1�����������$�+�����2��B�(#��0�+��	������/�1����6�$��4��������B� ��#��(#��0�+���&�������	�
�������������	�;�=������������/��)+��	���0�+���������'�4��4���5�2�    
                                                        

47  ���������.  ���� 10. 
48  ���������.  ���� 5. 
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       2.3.3  �	���9���4���������0)+�����	������/�1��                  �	���9���4���0)+�����������	������/�1�������������2�5����	����������&���9���4�M(�	�(#��������0)+���1�����������,/	��	�����$�������&���9���4����/��� �	�
����0�+�
��/���9���4���,&�&���$������	���(����3�&���9���4 ��:�(����3�����������0)+������������(����3�1����������� �)�� 0���8�����&�����+�4���/	����&���9 �	���4� �.. 1987 �
������0�+�
��/��0���#����
����'��'��5��(������'��'��&���9���4��:�(����3��������������	�����0)+������'��'�������	�
������������� ��#����4���+����'#�(4��&����+��
��/4��0)+������(����3�1����������� &/��������,&�&���0���#������������1�����������=����B$�+�
����0�+�
��9���4����+�4������������������0�)�2���+���+������0)+������1�4��*1/�                 0���	�� �����' 1�4������'���/�1�������������6��
�'��������������	�;������ ��	�������
��
�'�������47�;�40&+�������/���9���4����$�����4������:��%���&���)������������ �)�� �/��������6��/��5����+���+����  �/�����G������'�� !�4 �/������	�*��&*�/��	��� �
�'������������ �/��0�+�*�:�3�1&+,4+��
�'��� [/[ �����2��/����3F�(���&���9���4�M(�	  ��2���2 1�4�
��/����	���0��9���4���������	�����0)+������1�4��*1/� �)�� �/��$�����9���4$����1�� �/������$�+'��'����	�����1��,/	������� �/��$��0)+1���*�,������4+���/�� [/[49 =����	,&�&���$������	���(����3��(#��/�1��������������6�$�&���9���4��:�(����3� ��������   
2.4  ������!���"��������������#������$%�����$&  ,&����������	�����(�C��0���#���1����������� (sanction administrative)  ��2� ,�������������4������#���1��������#����1����������B�#�1���������4 =�����/���3	(���&������7+/�1��,/	�7+�7�/�1���	������'��(��:���������� &����0�)����/��'�����1/����2����'�� ���$�+������
�1�����������=�����6���&����/�1��&������9���4�����&� =���������  !�4���������
���������M�4,/	������1��$�+��� 0���3�������7+ !� "��������&�5���9���4��#� !� "��
�'������������ !�4���������1�4���4�
����&���9���4��2� ��0)+����������9���4 0��+�����8��� ���'���
�/���
��*� (ravitaillement) �����	�����)�)�( ,/	�������������  
                                                        

49  ���������.  ���� 2. 
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0�)����/�4�������� 1970 $�+���������
����0�+��������������'�	 (les autorités administratives independents) �)�� �3	�������,5��5���������+� (Conseil de la concurrence) �3	����������4*1������ (Conseil supérieur de l4audiovisuel) �3	�������&/���/�����(4� (Commission des opérations de bourse) =�����6�������5����8�7�,��0��� /�1�����������0��7�,��&���K �)�� ����	�����#��(�����0���*��& ���������������� =�������	�������*�,���������1�������������  0�)��������,��5�����������0)+1�������������2��������)�������������B���� ��6���3����5�������8:����7�0���#���5���/�����,���,4��
���� 1�4��B��������
����1������� �/��6����/�����'��:��'��;�(5����	)�)���6��
����5��������&*/���� ���0�+������  !�4���������
�����
����1�����������$�+������$��)���+�4��8:����7� &����&*/������8:����7�$�+4�������������������� !�4������0)+�
����/�1�������������2�$��5������/�����,���,4��
����,/	)���+�4��8:����7� �����6�����
��������&���9���4����*���	�*+�����'��:��'��;�(5����	)�)����$�+������$�+0���8:����7� ,/	���/�1�������������2�$����6����/������'��;�(5���7+�7�/�1��50 ����*���,��������������)����$�+4�����������/�1�������������6���� 0)+�
��������$�5�������� !�4������ 1�45���5&���0)+1�������������2���$�+�
���� �47�,&��M(�	����*��/���������'��(��:���������� !�4������������ '����7�,��5����� /�1�������������2��B��$�+�
�����M(�	,&�1��������6��
��������������2� �4���$��B&��  1������������	���/��6����/������'��;�(5���7+�7�/�1��$��$�+ ��#��������&�� 6651  5����8:����7������&�0�+��6��
����5���/4*&�:���0�����*+������7,/�'��;�(5���*��/  '���1���������4��6�1�������������#�$����2�$�+��������B����,&�&������  1�4�����)�������������B����1���������4��6�1�������������	�;������ ,&��/�����/�1���������4�	��/���3	�M(�	����5+����� 1�4�/���9���4����
�������0)+���1���������4��2��	
                                                        

50  :>�)����-�2C.��+��1����������A, !8= 89-260 ��)��!8= 28 1�1?�:�1989.   (.���HI�G� 1E�74  )�8��!4, 2547 : 18).   
51  ����� 66 1����*1+�:+�C��*+::�G����.>�� .G��"1�"!>���	��      .�:41�C.����JK�2�+��1��G����";A�:+��:�.���!�����8 �
��)�*+::��5L�;A��A��G���81���:��
���11���8B�����<=.�	C!8=1>����0�2���*�,,��� (.���HI�G� ���!)�3�4 *������!4,  2549  : 92).    
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,&�&������1���������������$� 52 ,&������)�������������B����1���������4��#� 1�������)�)�(53 (sanction disciplinaire ou professionnelle) ��6�1�������	�;������&���������1����������� ��#��������6�����
��������;�40�5���������7+��	�����)�)�( ����
��������&���
�'���5���������7+��	�����)�)�( (ordre professionnel) ��#�����
�����������$�+������������������7+��	�����)�)�(=����47�;�40&+������5���9���4�M(�	 �)�� ���/�1��5+���)�����#�(������5����8 ���/�1��1�4��������)�)�(�����/���3	��6�������&*/���� ���/�1�� �7+���$�+������#�����)��'��4�;�3� ���/�1���7+'�����)�,/	�7+'������4����47�0��5&�
�����/����4 ���������� (Cour de discipline budgétaire) ���/�1���������41�4��������#�'������������ �����/���3	��6�������&*/���� ,/	���/�1��'��)��'������\� �/���1�4'�*�,/+�$����� 1���������4�	�#���6�1�������������#�$���B&�� ,&��/�����/�1���������4�	��/���3	�M(�	,&�&���$����1���������������$� 1�4'�*�,/+�1�����������0��	���9���4 �����'����*��� ���4��� ��&����/�1����������� !�4�������
����5�2��(#��/�1���*��/&����#���$5����9���4�
����0�+�
����$�+ 1�4������ !�4��������2�����6������� !�4�����������6���'�	 (autorité administrative indépendante) ��#������� !�4������0��������4����$� �)�� ��8��&�� 1�41�������������2�����6���&��������
�����(���5�2���#�,�����1��������� ,&��	&+��$�����/��6����/������'��;�(5���7+�7�/�1��  ��2���2 $�+������
�1�������������0)+������0��9���4�+�����8��� (Secteur de l4économie) �9���4�+��5+��7/5���'��,/	���'#��'��1�������� (Secteur de l4information et de la communication) �9���4�+�����5�'��,/	�������� (Secteur des transports et de la circulation) �9���4�+�����'�:��3'*5 (Secteur de la santé) ,/	�+������*+�����'���,��/+�� (Secteur de la protection de l4environnement) '�����	�;�5��1����2������6�1��������/��	��&�����(4�'����#�'��:��4���������4���0� �)�� ������� ����S������� ���(��0)+0���*��& ����(�����0���*��& ���/��	4	��/������*��& ,/	�������	,��0�5��5�� 
    

                                                        
52  *+*;�  .�:�
����. (2549).  �1����0!�C�����1��1�*1��5��*G��*!*�,,���C.�1?���2!8=..1�� �2������"�8*!��0!��*�1)�� 1�78/I1��C.��"**J��=��/��.  �������,�����������	, �-�4' 6, �(�(�4' 2. ���� 56. 
53  1E�74  )�8��!4.  ��������.  ����  31.  
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2.5  ������!���"��������������#������$������� ���/�1�����������0���	���4�����54�����&+����,�������������4������3F� 0�����
�,����	�;�5���������������� =����
�$�'7�����
������������������,/	����������������0�����*���  1�4���*������&+�������,���,4��������,����2�����=���1�4����$��	��6������	�
�&���7+�'�4��4��6���4�*��/����������,��0���=�����6��������&��'��'�����,/	����'�����4��+�45��)*�)� =�������%��6����2�,��0��X �.. 1532 0� Constitution Criminalis Carolina 1�4�#���6�'��������5����	��/�9���4����+�4������������'�����4��+�45��,��+���#�5���+������ (Polizeiordnungen) 1�4�������&���9���4����,����2�����������&*/�����	��6� �7+(����3�(�(���� '����������&���9���4���������������2�������������'����+�������	��6��7+(����3�,/	������0)+�����#����������+����0�����7,/����'��,/	������6��	���4����4��+�45���+����#��&��,��������������������:���&4�����+����&+�����0�+��	)�)�������������47��� �9���4��������0�)�����/���2������������������9��3F�,/	����*�����)���&'���0���5����	)�)� ';�(������5����� !� "��������&�5���9���4����/��� �#� ���/���3F� �
��*� ��#�����55 0�4*�&������� 19 $�+��,�������������+�����/�1��5�������� !�4������  1�4��B�������(����3�/�1��5�������� !�4������,4�&������������(����3�(�(����/�1��1�4������&*/������6����/	�����/�����,���,4��
���� ���,�����������2���0�+���� �����/��4�,�/�0��	���9���4���� �#� ������
� ��9���4��������+�4����'�����4��+�45���+����#��� (Police penal law) ��������$�+0���	��/�9���4��������$� 1�4����������	��/�9���4����5��'�:��3��8�4��������#�,/	��	��/�9���4����5����3������4�����0��X 1871 &����0�4*�&������� 20 $�+��,�������������+������������������&�5���9���4����4������� !� "��9��3F�5��'����$�+0���	��/�9���4���� 1�4��B����4�����9���4����/�4M�������
����0�+�����	�
�&+�����1��0��������������#��������
����$�+0���	��/�9���4���� =���$������	'�����	&+��0)+��&�8��0����/�1��������� �4������4����'
������������8��Q���7+�#��,/	�������8�� !� "��9�	���4��������+�1�4��	����/���/��56 ��������2����:�(/������/&��,�������������/�������	�����5+������������4����
                                                        

54  �+���!��9  ���)�0���
�3�4.  (2548).  �1��1>����:)��;��.�,����1?���2�2.����.�.  �)���#%,(�!2,%��1�, �-�4' 18, �(�(�4' 192.  ���� 11-12. 
55  �+C+�  !.�/���.  (2545).  �����4�(��4�(�/4: ����������?� ��4'���(�!2
�#��$� #/����3,/�4'��*���4�(��4�(�/4�/�%��� ������.  ���� 12. 
56  ���������.  ���� 13. 
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�*3'���&�0������# 2���5�������	�
�����	�
����0�+��1��������� (Das Materielle Verbrcchensbegriff) 1�4��,�������������9���4������2���$�+�(#���*+�����'���&� (Gueter)  �����	�������
����$�+������2� �4����)�� )���& �����/��;�45��������4 ,/	)#���'�4� ��6�&+�  �������9���4��������+����0����0�+�����*+�������&�'���&� (Schutz Von Rechtsguetern) ��#�'�������9���4�*����	'����	�*+�������2��
�0�+��������'�����4��+�45�2�0�'���� ����/���$�+����9���4������6��	���4�,�������*+�����,/	�	���4�,���'��&�;�( (Eine Schutz-und Friedensordnung) ��������8��������	���4�,����*3���0�������4�'&��'���� (Die Sozialethische Wertordnung) 5����8:����7�57 ������8������'��(��:�����/����
�0�+�9���4������;�����0��������	0�+�����*+�����,���*3���(#2�8��5�������)���&�47��������0�'���� �����$�+=�������'�����4��+�45��'����  �����2� ��#�������/	����&���������&�5���9���4�����B�	��';�(������0�+��6�$�&���9���4 ����/���������/������0�+�����/���'
����'����	��� �#�  1. �����	�
������6��(�4����5��&���/:��������$����6������������ ( Das Ausscheiden blosser Moralwidrigkeiten aus dem Strafrecht) �)�� �����������4������������(5���7+0��� ,/	�����������4����������('��(��:����'�&�� ��6�&+� =��������	�
�����/�����6��(�4������	�
����5��&���/:��� ,&���$�+���0�+���������'�4��4,��'�������9���4�*����	'����	�*+����� 2. �����	�
������6��(�4����/	����&���	���4�$����6������������ (Das Ausscheiden von Ordnungswidrigkeiten aus dem Strafrecht) 1�4,�����������2��B�����9���4������$�+�(#������	�*+�������&�'���&�������47���������	������8 (vorgegebene Rcchtsgueter) �/����#� �9���4�����*���	�*+�����'��:�5��������)�������47���������	����8 (staatsunabhaengiger Individualrechte) '������/	����&���9��3F�&���K 5����8 (staatliche Anordnungen) �����$�+��$�+�(#���*+�������&�'���&� ���,&��(#��0�+;������������4�����	���4�'�:��3	,/	;�����0��������	�
�0�+��	)�)��47���������4���������'*5�
�����$�$�+�4������4��+�4  ���/	����&���9��3F�����/�������#������6�,&��(�4� ���/	����&���	���4� (��$�+�
�/�4��&�'���&�)  �����2� ���$������
���&�������/�1��������� ��0)+��������������	�
����/	����&���9��3F�����/���58 ���,�������������/�������
�0�+�����	�
�
                                                        

57  .2���	�1M��� ��):)��:�����1���)2��	���5L�!8=2.���*1��G��"��*���)�!2���2 ��<=.���11��JK�JN�1?���2.2�����.2!8=�+��"��.��8����� ��"5�"� !C.�:)��;��!8=���1���2��*��B����1��6��;A�.<=�0�2�����	5��HI�1��C���H��0�25�"��! (jaywalking) .��H<.	��)��	���8:)����1����!�����2/����4���:� �
��":)��;��!�B����2	��*�,,���CIB��
<=.5�"02��4C.����:� ;A�G�JK�JN�1?���20�2����� ;A���B�2�.�1�"!>�:)��;��.��1�"!*��.5�"02��4!�����:����).  ���������.  ���� 43. 
58  ��1)���1��!8=��M���)21�*��):)��:���8B 	���1� James Goldschmidt, Erik Wolf  ��" Eberhard Schmidt 
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����4��� �)�� ����
��+�4������4��6������������ '��������	�
�����4��� �)�� ��������0�����+����� ���$��,�+�4+�4��#�������4+�4����47�0��� ��6�&+� $����6������	�
������6������������ �(��	��#2���5��5+��+����0�+��	�
���#�5+������&����0�+��	�
��������/�����2���6�'����������5�2� 1�4��8 �/����#� $��0)���6�'���������47�,&�������������	����8 (nicht vorgegeben) ,/	�+�4��&*��2���$��0)� ��&�'���&� ��������2�����&�0��)���*3���������4�'&��'���� (in dem sozialethischez Wertvorstellungen) =�����6�&���
������&�'���&���#�'�������9���4�*����	'����	�*+����� (Rechtsgueter) ������8��5���9���4 (Rechtsnormen) ,/	������	�������������� (Straftatbestaenden)  ��,������������ 5+��+��$��0�+��	�
��������4���,/	5+�������0�+��	�
��������4���5���9���4���� (Die Verbote und Gebote des Strafrechts) ��2��
���+����'��������0���� ���4�'&��'�����(#��0�+��0�'�����47���������4�����&�'*5  ,&�$��$�+���4�����������
���+����0�������4�'&��'����0��*���3� (nicht alle Verhaltensnormen der Sozialethik) �	&+�����4��&�����������������������2� ���0�+�����*+�������&�'���&���#�'�������9���4�*����	'��� �	�*+�����1�4��:����0)+�9���4������6�,&� �(�4�'������)��4�5+����'��� (fragmentarisch)  0�8��	�����6��������'*��+�4 (ultima ratio) =�����:��������/����	)���+�4�9���4�B&����#����:�����#��K ����������*�,���+�4���� �)�� ��:��������9���4,(����#��9���4���)� ��6���&�������$���(�4�(�,���������	0�+�����*+�����,����&�'���&���#�'�������9���4�*����	'����	�*+����� �4���$�+�/ �+�4��&*��2 ����9���4�����������/������1�����������6��������'*��+�45��'�����14��4 (die ultima ratio der Sozialpolitik)  �/�����0)+�9���4����0�8��	�����6��������'*��+�40�����*+�������&�'���&� ('�������9���4�*� ���	'����	�*+�����)  ��6�,������������ $�+������/������$�+'��'���(Verhaeltnismaessigkeitsgrundsatz) =��������8��,���������������/����&���8 1�4����#2������������5����8�*�������$������	��6���������&������&� ������&*/���� ��#������� !�4�������	0)+�
������8$���	��'��:��'��;�(5��������)�$�+��������
���6��(#����	14)��'�:��3	59  �����2�  0����0)+�
������81�4���&���9���4�����/���3	/	������#�,���,=�'��:�,/	�'��;�(5���*��/��2� ��������� ����4�5+��0���	������&���9���4�*������� �)�� �3	��8��&��  
                                                        

59  )�����4   �:8����4  1  (2549) .  �����8��(&@�	%�#�4'���(� �������	:  �����&@#A�#��	� �������	"�������$���	����	 .  ����  30. 
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';��7+,�����9� ,/	�*C�';� &+��&�	��������	��	�
�$�+��������
���6���#�$����	��'��:�,/	�'��;�(5���*��/����'����60   0����&���9���40�+'���/+������/������(�'����,����&* ��������&������&��	&+��&���9���41�4����&�*��	'������)���+�4��8:����7� �/����#� �	&+������&�*��	'��� �(#������	���4�,������0)+'��:�,/	�'��;�(5����	)�)� ��#��(#���<�������0�+���0)+'��:�,/	�'��;�(5����	)�)����������	����	��#��&��'��:�,/	�'��;�(5����	)�)����#��K  ��#�����&����3��(#����	14)��'�:��3	 ����9���40�&��5�2�1�4����&�*��	'�����#���&����3�������#������2,/+� ����
����'��:�,/	�'��;�(1�4�9���4����/���4�����6� ����0)+�
������&������&�1�4��)�� ,/	���/0�+�9���4��2�5��&����8:����7�� ��������2� ���&���9���4 4��&+��'���/+�����'��	'
������2�'����	���5���/������(�'����,����&* $�+,�� �/������'��L�:�I�/61 �/�������
���6� ,/	�/������(�'����,����&*0��������4�4���,���+�4  '
������/������'��L�:�I�/��2����4������� ��������&������&�����+����(����3�����������&� 5���9���4������/�
����'��:�,/	�'��;�(5���*��/��2���6���&��������
�0�+�����/'��L�:�I &����&�*��	'���5���9���4��#�$�� '����/�������
���6���2����4������� 0���3��������&��������	�
�0�+���/*��&�*��	'���5���9���4$�+�/�4��&���� =���,&�/	��&�������/��6�����
����'��:��'��;�(5���*��/����+�4,&�&������ ��������&������&��	&+���/#��0)+��&����������0�+�����/��	��&��'��:�,/	�'��;�(5���*��/�+�4���'*� '
������/��(�'����,����&*0��������4�4���,����2����4������� ��&���������������&������&�0)+�(#�����/*��&�*��	'���5���9���4��2��	&+�����0�+������	14)��,��'����'�����������������	���0�+���������'�4��4&��'��:�,/	 �'��;�(5���*��/ ��#�'�+��;��	0�+,���*��/ ��M	��2� ��������&������&��	�
���&��������/��� ��0)+$��$�+ ,�+�����&������2��	�
�0�+��&�*��	'���5���9���4��6��/'��L�:�I,/	���/��	��&��'��:�,/	�'��;�(5���*��/�+�4���'*� ��#��������6���&��������
����'��:�,/	�'��;�(5���*��/���$��$�+'��'��������&�*��	'���5���9���4��2� 62 �����2� ��������� !�4��&������&���	'��� �	0)+��&������������(#��0�+���/*��&�*��	'���5���9���4 ������ !�4��&������&� ����+��������	&+��(����3������&�������������2�'���/+�����'��	'
������2�'����	��� 5���/������(�'����,����&*��#�$�� 
                                                        

60  /�8����4  �������2.  (2550).   �������������")� %5: ��B#���"�������(����#��((� ������. ���� 180. 
61  G�*��:��B���821)�� ����1:)������"��� 
62  /�8����4  �������2.  ��������.  ���� 181-182. 
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��#��������&�������������6���&��������9���45����8���/���/2
��5+�$�0�'��:��'��;�(5����	)�)�������/�*�,�����'*�  �����2� ��&������������	�7��
���0)+$�+�B&����#����:�����#��K ����������*�,���+�4����0)+$��$�+�/&���/�������
���6� �����80)+��&�����������0���3������&�����������#��K 4����'���������	�*+�������&�'���&�$�+��(�K ��#����������0)+��&����������� ���&���9���4����/����	�#������6����5��&��5+��+��5���������'��'��� (das Uebermassverbot) ����/������/��� ��������&������&����&+��(����3���������
���6�0���������&�0�+�����	�
�0������	�
������������0�+���������'�4��4,��'������6������������  0���3�����/��� Claus Roxin ��B������������&������&�����
����0�+�����	�
�����4���1�4�M(�	�4���4�����������/B�K �+�4K (eine geringfuegige Rechtsgueterbeeintraechtigung) ��6�,&��(�4�������������6����/	����&���	���4� (eine Ordnungswidrigkeit) 0���3������&�����������#��K ���$��0)���&�����������'���������	�*+�����'�������9���4�*����	'����	�*+�����$�+�/�)�����4���� ���,�������������/������0�+���������/��4�,�/�0��	���9���4����0�)����/��'�����1/����2����'�� 1�4 !�4��&������&�$�+��,�������������	,4������	�
������6����/	����&���	���4������������	�
������1����������(������5�2� 1�4����������8�����&�����+�4��)������������8��� (Wirtschaftsstrafgesetz) 0��X �.. 1949 1�4�9���4����/����	$���
� ';�(������0����������0)+,����� !� "��������&�5���9���4����/��� ,&��	0)+������ 1��������������� (Geldbusse) ������2� �/�������2��B����������8�����&�����+�4�����	�
�������������63  (im OWiG) 0��X �.. 1952 ,�+$5�(����&��0��X �.. 1968  &������#�������� 1 ������ 1975 $�+������
��������'���0���5���������/�*1�� (Übertretungen) �����1������ $������ 500 ����� ��#�1���
��*�$������ 6 '������ =������������&�$�+0���	��/�9���4�����������&�$�+0��9���4����+�4�����	�
�������������,�� ,/	���'���5�����������/����2 $�+�7��
�$������&�$�+0��������������)W��1�� (Vergehen) 0���	��/�9���4����64  ,/	$�+�����,�+$5�(����&����8�����&�����+�4�����	�
�������������������2�0��X �.. 1987 
                                                        

63  �>����*:>��5�C.� �Gesetz über Ordnungswidrigkeiten� (OWiG) ��B�	���81���5���1����1�� ���� 1?���2)����)21��1�"!>�;��!��51:�.� 5�"�)�1?���2)����)21��JK�JN��"�*82* ���*�,,���)����)21���"������.�"�*82* ��"1?���2)����)21���"������.1? �"�*82* �����B� �
<=.G���.�:��.�1�*1��1�"!>�:)��;��!8=�"��.�HA1��0!�!��51:�.� �I�	��G��:>�)��1?���2)����)21��1�"!>�;��!��51:�.� 
64  �������5�"�!/�2.����	���*��5�"� !C.�:)��;��!��.�,����:)�����1�*�C.�:)��;��0�2�>��**.2�������15�"�!/J��=��/� 1���):<.�81���*��5�"� !:)��;��.�,�..1�5L� 3 5�"� ! :<.      1. :)��;��.�,�0!�.+1-1���4 (Verbrechen) :<. :)��;��!8=�80!��>�:+1C�B��=>���B���� 1 5O CIB�	5     2. :)��;��.�,����P��0!� (Vergehen) :<. :)��;��!�B����!8=�8�")��0!��>�:+1��<.5��* 
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��&�� 1 ,�����8�����&�����+�4�����	�
������������� /������� 19 �*�;�(��:�  �.. 1987 $�+0�+����4��5�� ������	�
�������������� $�+ 1�4���4��� �����	�
� ����9���4���&+���	���1����6�&��������#�1������ (Geldbusse)65 1�41�����������������2� ����&�*��	'����)�����4����1������������� �#� �(#��0�+�7+��	�
�����	/�������+��������	&+�� ��	�
�&��������8��5���9���466 ,&���5+�,&�&������1�������������&������/��	�� 0�,��5�����,�/�,4����'���� (dem schwaecheren Diskriminierungseffekt) ��2����+�4���� �/����#� 0���3�5��1��������������� �7+��	�
�����	$��$�+������&
����0�,��5�����4�'&��'���� (kein sozialethisches Unwerturteil) ,&���2���2 �/����	��6�&�����'
�������3�5�� 1������������� (der stigmatisierende Effekt der Geldstrafe) ���(�4��/B��+�4������2� 
 2.6  ������!���"��������������#������$���)��*� �
* 0��/�4�������� 80 ��2� !�4�����#��,/	 !�4��)����&����*����+�����'�0�$�������0)+��&����������5���9���4 1�4��������#�� �7+����+�������,���14��4 ,/	����9���4&����B0�+����'�0�$������������&��9���40�+��';�(�������(#���
����5+��+����0�+��	�
������#�5+�������0�+&+����	�
��������4����(#���
�����������0�����
�����)���&5����0�'���� 1�45�������5+�0�,/	1�4��$�+�
���������	'��:�;�(5����&��������/��������6�'����������	'�,/	'��������/*��&�*��	'���5���9���4$�+������#�$��  ��2���2 ��&����������5���9���4����7��
���0)+����4���,(���/�4 �#� ��&�����������������  &����,�������������/����B$�+��/��4�,�/�$� ��#���*��&���&*=������/��	��&��'���,��/+��$�+����5�2���6��
�����������8$��'�����&���9���4������(#������*������	�
���#����/	��+���	�
����=������0�+���������'�4��4����/���$�+��� ���5����&����������5���9���4����/������0�+���������'�4��4�4����+�4,��������(4�'��,/	��	)�)� ��������2� 4��,'��0�+��B��������$�+��	'��:�;�(5����8��/0����������0�+������%���&�&���9���4 
                                                                                                                                                                   3. :)��;��.�,���+0!� (Übertretungen) :<. :)��;��!8=�8�")��0!��>�:+1	���1�� 6 ��5���4 ��<.5��*	���1�� 500 ���4:     ��2�"�.82��
�=�����05���A )� �
�  �������0���.  (2548).  ��(����%,����3,/� 5���� ���C#����3,/������'��� : �������������3,/� 5���%��������� �������.  ���� 85. 

65  /+ )�3�4  ����4�+)��4  C  ��������.  ���� 8. 
66  �+���!��9  ���)�0���
�3�4.  (2549).  ��"**1����0!����1?���2.�,��2.���� �.� 2 �, ����5%,.�����,���#
.  ���� 94-95. 
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����+�4 �+�4��&*�/����/���$�+���0�+���������/��4�,�/�����4������	�����������&��9���4  �)�� ��������	�����&���9���4&+�������(����3��'�4���������&����������5���9���4��2���6���&��������(�4�(�����	������0�+������%���&�&���9���4 ��������2��B$�+�����0)+��&����5�� !�4������������#������&������������(������5�2� 1�4��&����5�� !�4��������2������6���2���&����0�����9���4���)�,/	��&����0�����9���4�������B$�+  ��2���2 5���5&0����0)+��&����5���9���4����/�����2��	&+���
�������5+��
����&���9���4��8:����7� ��	'��:�;�(5����&��������	���0�+�����/�����'*�1�4'7��'�4���(4����+�4���'*� �+�4��&*����/����
�0�+���0)+��&����������0���������(#��������0�+������%���&�&���9���4/��+�4/�  ,/	�*����+����0)+��&����5�� !�4�������(������5�2� �)�� ���0)+';�(��������������������/���3	��6�1��1�4�M(�	����������������0��9���4�/�4K �+��  0�)���&���/�45���������� 80 ��&����������0��9���4������'���0��� �	�
����,&�0���#�������4��������4�4�4������'�4��4 $������	��6�������� ���4��/���
�'��� ���0�+��	14)�� ,�+�����&��������/����	��6����0)+�
����������5�������� !�4������  ,&���#��������&������/����2����&�*��	'����/���(#���4�4�4������'�4��4�����0)����/�1�� ��&������/����2���/�
�0�+��	)�)���	�
����&������9���4�����&� /	��+���	�
����&������9���4�+�� ��#��(#���4�4�4������'�4��4��� ���������� !� "��������&�5���9���4  �)�� ����#2�������������/7�'�+��1�4����9���4 '����9���4����
������&����������0��)��/�1�� �#� �9���4����/�� 1�4�9���4�	�
����0�+��+���+������	����;������
����'������� ����������(#��/�1���7+ !� "��	���4���#�5+��������������/��$�+ &����0��X �.. 1989 �9���4�����=����
������&��������������������B���/������0)+ 1�4�7+���/	������#� !� "��9��3F�5���9���4M�����2��$�+�7�/�1��1�4�/����  ,&��	�7��
����0�+���4����������������1�4��������+���+���� !�4������ (��2���2 �7+�7�/�1��'������*�:�3��������&���/$�+) &������&��������������������B�/�4��6����#����#���� �5+����(����&����#�,�������&�����������������0����������0)+�9���4 1�4����*�����2������#�����9���4����/��,/	�9���4������������/�����5+��&+�,/+� ��&���������� ����������B�7��
���0)+0��9���4�+�����'#��'����/)� �9���4�+�������/��;�4 5��'���� �9���4����+�4���,5��5���������+� �9���4����+�4���'#��'��1��������  ��2���2  �����������7+/	������#� !� "��9���4����/����	&+��)
��	��2��	�7��
����1�4��������+���+���� !�4��������0)�1�4�/���� ��2���2  ����*�:�3��
�'���������2��	&+���*�:�3�&�� �/������ 
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���0)+��&�������������������,����&�������������������5+�(����3� �/�4��	��� ��	���,�� �9���4����	�
���&���������������������0)+,����&�������������������2�&+����/���3	���0)+������;�40������� (Ordnungsgesetzgebung) 1�4�����	�
����������2���6������	�
�����
�/�4�*3�����#�������8�� (normative consequence) 5��'�����(�4��/B��+�4 ��������2�,/+� ������	���0���#���������� (fault) ,/	��&���+�4 (malice) ��$�+��6� 5+�'��	'
����0����(����3�������� ,/	��3�$���������
���6�����	0)+��:�����(#�������/��;�4 (custodial sanctions) ��	������'�� �����������	�
����0�+0)+��&������������������������/���3	��6�1����2�&+����6���������/B�K �+�4K ,&�����5�2����4���2� (�)�� �9���4�����,/	�9���4����4��������'�����4��+�45��'����) =����7+��	�
�$�+��	�
�/�$�1�4����������)��� 1�4��������+���+���� !�4������'����������������������/���$�+�������/�����������:�(����3����4*��4�� ��	���'*��+�4 �����	�
����/	������#� !� "��9���4�����	�;���/���3	���=��=+����#�������(���������&� =�����6������4����
�$�'7����0)+��&�������������������,����&����������������� ��#����������������������1�4��������+���+���� !�4������ �)�� Competition Authority ,/	 Independent Post and Telecommunication Authority �
�0�+���������0)+�9���4 ����	'��:�;�(����������0�+�/����(�(����/�1�� ��#��������+���+����5������������/��� �������7+�����)��4�)������67  2.7  ������!���"��������������#������$��&���� � 1�����������0��	���9���45����	����'�&��/�4����5�2���#��0�$������% ��6����,��)�� 1�����������0��	���9���45����	����'�&��/�40��������4 �4�����+��68 ���4��� ';�(����������7��
����1�4�7+������
����&���9���4 (regulator) ��#�������������1�4�7+������
����&���9���4=�����0)�1�4�/��#�������&*/����  ��2���2 �3	�������������*��9���4�(#�����(�C����	��5����	����'�&��/�4 (Australian Law Reform Commission ��#� ALRC) $�+��4���
���� �1������������ $�+�����������	��� 3 ��	��� ��	���,�� ��6������	�
����������=������4�
����&���9���4 ��	������'�� 1�4����&�*��	'���
                                                        

67  Rob Widdershoven. �Encroachment of Criminal Law in Administrative Law in The Netherlands� <http://www.ejcl.org/64/art64-25.html>  (.���HI�G� �1)�8  �0� ����)/,  2551 : 15) 
68  Australian Law Reform Commission. �Principled Regulation: Federal Civil and Administrative Penalties in Australia�  <http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/95/>  (.���HI�G� �1)�8  �0� ����)/,  2551 : 15) 
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�(#��0�+�*��/�%���&�&���9���4 ��#��	���4� 5+������� ��	������'�� �*��/����	&+���7�/�1��&+��������#�&�	������������	�
� !� "��9���4 ��#��	���4� 5+���������2� �	�
�0�+&�$�+����/�+�4 ��#���	��&��'��:���	14)��5��&� '
�������&��������9���4����3	�������������*��9���4�(#�����(�C����	��5����	����'�&��/�4$�+(����3������6�1����������� �)�� 1����6�&������ (Monetary penalty and charge) �
�'����+���
�������� (Banning order) ���4��/�� �(����� ����	,��0���*��& (Withholding financial benefits) ����
����'��:����������� (Withholding financial benefits) 1�41�����������'���0����	��6�1����6�&������=����	(����0��9���4;���,/	�9���4����+�4���'#��'��������'
�����������������2 ���$�����4;��� ���4;���$���7�&+��  ��#�$������
���� ���$��0�+5+��7/&�������+���+�����+��5� ��#�0�+5+��7/���$���7�&+�� 1�4�9���4����/����	�
��������4���������	�
������6�������� ����
����1�� ,/	��4/	���4�����4���� ���/�1�� 0���3�����/�����+���+���� !�4������$�����
�����
����1��������#�$��������9���4�
����,/	$�����
����(����3���&*/��4���1��$�+��� ,&���+���+���� !�4������ �7��7�(������	&+��$&�'��(4���/��8��,/	�
��������&��,��(�:�����9���4�
���� ��2���2  �����	�
�0���� ��6��������,/	��1����2��	&+���7��
����1�4�9���4��������	����� ��	�
������������5�2�  ��#���������	�
������������5�2� ����4���5����8�	$�����*/4(��������	�
����1����#�$�� ,/	��#��������
����1��,/+�����4���5����8$�����*/4(��������	4��/��1����2������#�,&����'��� 0���3�������(����3��������,/	�
����1����2����45+���B��������$���7�&+�� ����4���5����8�B$�������*/4(�����4����#���������	&+���(��������/�1�� �/����#� ��#����5+���B���������5�2������#���$5&������9���4�����&� ����4���5����8�	&+��/�1�� ��	����'�&��/�4$�+0)+1�����������0��9���4�/�4��	�;� $�+,�� �9���4*/���� �9���4����+�4��������B�;��� �9���4�<������7�5�� ��6�&+� =���1���������������
����$�+ �)�� 1����6�&������ (Monetary penalty and charge) 1����6�&������,/	������� (Monetary penalties and charges) 0�����*�����2���/�4�7�,�� �7�,����2����� �#� �������,/	������24 =����
�����47�0�(�	��)�����&�����+�4��������B�;��� 1953 (Taxation Administration Act 1953 (Cth) �����2 1.  �����������$� (General Interest Charge (GIC)) 0���3�����*��/$��)
��	;���;�40��	4	��/�����
���� �����������/����7��
����$�+0� Section 8 AAC 5�� Taxation Administration Act 
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1953  ��2���2 �3	����������4���+�1����2������#����'���0���3�������)
��	;���/��)+���2���$�+��'���&*������7+�'�4;���&������
����$�+0� Section 8AAG 5�� Taxation Administration Act 195369 2.  �����(��� (Penalty additional taxes) 0���3�����*��/$�+��	����;�����6��
�����������$���7�&+�� �����(��������6��
������������7+�'�4;����	&+���'�4������#�����
��������;������4��5���47� 3.  1���M(�	 (Specific penalties) 0���3�$��,�+�,����	����;��� ��#����4#�� �
�)�2,��/��)+� 4.  1������$� (General penalties) '
����������	�
���#�/	��+������	�
� �)�� $��)
��	;����������'#�����/B�������'� $�����	���4� $�������5+��7/��#�0�+5+��7/$���7�&+�� $�����;���  3 ������4 ��6�&+�  ��2���2 ����
���3�����������'
�����1����6�&������,&�/	��	�;��	�7��
����$�+0��9���4 �)�� '
������������0���3�$��,�+�,����	����;��� �7+��	�
�����	&+���'�4��������+�4/	 8 &���X 5���
��������;������&+��)
��	 1�4'�*�,/+�1�����������0��9���4����+�4��������B�;����	�
����'
��������������3�$��)
��	;�����#�$��4#�����'��;�40��	4	��/�����
���� ����
����'��$���7�&+����6���&*0�+��	����;���5���
���� /	��+���+����&���K &������9���4�
���� �����	�� (Publicity) �����6�1��0���	������(����3����������#���	���(����3����,(���B$�+ �)�� ���'���0�+�7+��	�
����'��'
�����
�(�(����5���/$�4���7+�#��*+�5�������� ��#����'���0�+��������	��1Q�3�5��;�4'
�������� !� "��������&�5���9���4 ��#���������+���+�����7+���
����&���9���4/�(��(���4)#��5���7+��	�
����&������9���4�
�����4���0���3�����3	�����������+�4���,5��5���������+�,/	����*+������7+���1;� (Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)) ,/	�3	�����������+�4�/�����(4�,/	���/��*� (Australian Securities and Investments Commission (ASIC)) ���
������	����4,(����4)#���7+ !� "��/����3F�����<���������7�5���������+� �(#����	14)��0�����*+������7+���1;�,/	����*�������  ��2���2 �3	����������4�
����&��;�40&+ section 86 D 5���9���4����+�4���,5��5���������+� (Trade Practices Act) ,/	 12 GLB 5���9���4����+�4�/�����(4�,/	���/��*� (Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth)) '���0�+�7+��	�
������S� ��4��#�/�(��(�5+ ����� ���� 4����5+� ��B���� � 0������	�
��������&����� �/'�� �  1�40���#�����9��� 2001 Target �7+�+��/����40���5����'�&��/�4�7�'���/�1��0�+1Q�3�)�2,�����1Q�3�����5��&� !� "��9���4����+�4���,5��5���������+��4���$� ��������2����
                                                        

69  ���������.  ���� 17. 
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��	����2������	�
�1�4��������+���+�����7+���
����&���9���4����
�&������4)#���7+ !� "��9���4�(#���'��&����8';�$�+ ����� '
�������&��������9���4�����	�;���2��3	�������������*��9���4�(#�����(�C����	��5����	����'�&��/�4��B������$�+��6����/�1�����������1�4,�+  �#� ������0�'����(#������4����4���� (Infringement notice) ��2���2 ��#���������	�
����/	������#�  !� "�&���9���4����5�2� ����4����������+����&���9���4����	�
�������� ��#��������	�������
���������(#��5�0�+�//�1�����,(�� ��#�����	���0�'����(#������4����4����0�+�7+��	�
�����'�4��������
����������(#��0�+�����6�����/����� �������4����4����&��0�'��� (Infringement notice) ��6���3�����9���40�+�
����,����+���+���� !�4����������	����4����4�����(#��/�1���7+��	�
����1�4$��&+���
����5�2�'7��/  ��2���2 �(#��/�;��	5���/0����(����3�����/B��+�4 1�4�
����0�+��+���+���� !�4���������
�������0�'��� (Infringement notice) ,�+�5+��/�����0�+�*��/����/�������,/	0�+��)
��	�������&���
�����������4����4�$�+=���&+��$�������(�������9���4�
���� ����*��/����/���$����)
��	�������&���������4����4� ��+���+����5����8&+��G<���*��/����/�����6����&���/ �������4����4�������6����/�1����������0)+���4�+�4��� ,&�����	'��:�;�('7� ��#�������7+��	�
����'������/#������	)
��	�������&���������4����4�$�+1�4$��&+���7��
�������� 0��/ ,&�����	'������������/B��+�4,/	��6������	�
����������/��8��)����� �)�� ��������  ��6�&+� 0���	����'�&��/�4 �/4�������������&�/�����(#���
����������� ���0)+�
����������������4���4�����7+��	�
����0��������K �����/���3	���4������6���3F� �������
����0�+ !�4����������4����4����$�+�����2��7���#���	5������/�����,���,4��
����=����
 ����0�+������&*/����������2�������
 �����
����1�� �4���$��B��  �������4����4����1�4 !�4�������#�$�+���$��5�������8:����7� �+�4��&*��������$�+���/��6����0�+ !�4���������
�����
����1��;�4�/��������$�+��������G��5+���B����� ,&���6��(�4��������0)+�9���4'
����������	�
������6����/	������#� !� "��9���4������2� ��	����'�&��/�4$�+�
��������4����4����&��0�'�����0)+0��9���4���4*1�������� (Radiocommunincations Act 1992) �9���4����+�4���������(#2������	�� (Fisheries Management Act 1991) �9���4����+�4���4+�4���� (Migration Act 1958) �9���4*/���� (Customs Act) �9���4����+�4������ (Corporations Act 2001) '
�������&��������9���4����3	�������������*��9���4�(#�����(�C����	��5����	����'�&��/�4��B������6���&��������1�� (Quasi- penalties) $�+,�� 
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1.  ����
����'��:�,/	���'����+�� (Restricting rights and banning orders) �7�0)+0��9���4����+�4������ (Corporations Law) �����0���� Australian Securities Commission v Kippe (1996) 67 FCR 499 �/���#���8��'�&��/�4$�+�����M�4�������
����'��:�&���9���4����+�4��������2�����&�*��	'����(#�����<����	)�)��������
�:*������#�����+�����*��/���$������	'�����	�5+��������������� ��$�+��6�1����#����/�1�� ��	������(����3�����
�'�������/��� �����6���	������(����3����,(�� ,/	$���
��/��'��:�����	$��0�+�����6��%������&��&����������0)+0���	������(����3�����/��� &����0���� Australian Securities and Investments Commission v Papotto �B$�+�����M�4��6�$�0�,���������/��� 2.  ����(�������#��	���0���*��& (Withholding licences) 1���������	'��:�;�(������'*�5���	�������*��& $�+,�� ���4��/�� ���(��0)+ ��#������/��4�,�/���#���$5�����*��&  3.  ����(�������#��	���'��:���	14)�� (Withholding financial benefits) �7�0)+0��9���4����4���������	���'���� =����7+���
����/�1����������� �#� ��+���+����5������4���������'����,/	�������� 0��7�,��5�����/���#���������4����0��	4	��/�����
���� �)��  $��&���/��=��������4�������4��������(#��'����� ��#�$��,�+�5+���B�������#�'������3� �����/��4�,�/�$�0�+����4������� =�����6���� !� "���+�����������������$� ��#��������7+���$�+�������)��4��/#�����	����	���'����$�����������'��1�4������5+�,�+&�����'���&*'��/  =��������'���7�����
�5�2��(#���
�0�+����0�$�+����7+���������2���	'����	���������,/	�	4���������������4����'��0�+ ��#��5+����������������	(�C����4;�(5��&��(#���(���1���' 0��������� =�����6������� !� "���+������������� ��6�&+� ����� ��5+�(����3����0��	���9���45����'�&��/�40���3������+���+���� !�4���������*/4(����0����(����3�5+���B����������6���#���$50��������*��/�	$�+���0���*��&��#�'��:���	14)��,/+� ��B����5+���B�����$����6�$�&����#���$50����$�+���0���*��&��#�'��:���	14)�� ���4��/����#��(�����0���*��&��#�'��:���	14)����2� ��3�����/���$������#�$�+������4��/����#��(�����0���*��&��#�'��:���	14)����2���6����/�1����������� ,�+����/����7+����7�4��/����#��(�����0���*��&��#�'��:���	14)��$�+����	��6��/�+�4�B&�� ,&���6��(�4���&��������9���4��� !�4������0)+�(#���<�������	14)��'�:��3	 ��#�����4��/����#��(���������/�����$�+��6����/�1��0��������4�4���,��,/+� ���$��5������������&�5����8:����7�����4�������/�1�� 0�53	���0��	���9���45�� �����'$�+,4��	���������(�����0���*��&�����6����/�1������������������(�����0���*��&�����6���&�����M(�	��4�(#������'�����4��+�4 (mesure individuelle de police) 1�40)+��3F�0���#�����&�*��	'���0����0)+��&����5��������
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 !�4������ �/����#� �������(�����0���*��&����&�*��	'����(#��/�1���7+/	������#� !� "��/����3F�����
����$�+0��9���4 ����(�������2�4�����6�1����������� ,&��������(�����0���*��&����&�*��	'����(#���	�
�����'�����4��+�4�/���#�'7�'���� ����(�������2�4�����6���&�����M(�	��4�(#������'�����4��+�4 �4���$��B&�� ';�,�����85�� �����'$�+��4�����M�4$�+0��
�(�(���� /������� 8 (L����4� 1963 ��� min. agr. C/Sté coopérative d4insémination artificielle �
�(�(���� /������� 19 (L�;��� 1976 ��� min. santé c/SA du château de Neuvecelle ,/	�
�(�(���� /������� 5 (L�;��� 1950 ��� Vérot �����&�����4������4���������6�$�+��2�1�������������#���&�����M(�	��4�(#������'�����4��+�4�B$�+ 1�40���� Vérot ��2� ��8��&���7+������)���+��������'�+��$�+�(�����0���*��&���$�+���0�+,��'�������(#����6����/�1�����/	�����/����3F������)�)�(,/	�(#�������$�+=�����	14)��'�:��3	70   2.8  ������!���"��������������#������$-�� ���/�1�������	�
����/	������#� !� "�&���9���40��	���9���4$�4,&���2�������2������������/�1��������� 1�4��3F�����	�
����0�+�����	�
�0���6�����������������2�'��(��:�����9��3F�����/:��� �)�� ���Q����&�4 ����
��+�4������4 ,/	���/�����(4� ��6�&+� &����'����,/	���8���$�+�����(�C����������'/��=��=+���(������5�2����
�0�+��8&+���5+�������*�����������'����,/	���8����(#���/��	14)��1�4���5����	��)�&� �9���4�����6����#����#�'
������������0�����
�����9��3F�,��,��0�+'��)��0�'������	(L&��%���&�  1�4����
����1���������0���3����'��)��0�'���� !� "��9��3F�,��,���(#��0�+���������0)+�9���4��6�$��4�������	'��:�;�( ��#������1������������/��	��&��)���&,/	'��:��'��;�(5���7+��	�
���������4����+�4,�� ,/	���/�
�0�+�7+��	�
���������7�&
�������'���� ����	��6�&�����,���7+��2�  ��2���2 ��3F�0�����
����0�+�����	�
�0���6�����������������2���$�+������'��(��:�����9��3F�����/:���,&��4���0� �����6��/�
�0�+�����	�
���� !� "��9��3F������$�+�(#�������������6��	���4����4��+�4��#�����'��'*55��'����71 ��#��9��3F� ����
����5�2��(#���*+���������+�72 ��6������	�
�������������������� ����������
���� 
                                                        

70  1E�74  )�8��!4.  ��������.  ���� 24-26. 
71  ���� 
�"���*�,,�����1��:)���".����":)���5L��"�*82*��82*��.2C.�*�����<.�  
./. 2535 ��"
�"���*�,,���1�������7�+C 
./. 2535 
72  ���� 
�"���*�,,���1���C��C��!��1��:�� 
./. 2542 ��"
�"���*�,,���C�2�����"�����**��� 
./. 2545 
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0�+��1���������,/+� �9���4����
����0�+������ !�4���������
��������
�'������������ 1�4����&�*��	'����(#����6����/�1���7+/	������#� !� "��9��3F�5���9���4�+�4 ��2���2  ,�+����������&�5���9���4�	$��$�+�
���������6�1����������� ,&���#��(����3�/���3	 ,/	��&�*��	'���5��1�����������=���0�+������ !�4��������6��7+���
����/�1��$�+���'
����������	�
����/	������#� !� "��9��3F�5���9���4��#��
�'���,/+��	��B������&����5���9���4����/�����6�1����������� �)�� ����(�������#�(��0)+0���*��& ,/	������� ��������� ��6�&+� ����� ����(�����'��:�����	�#������6����/�1�������������2��	&+�� ��/���3	��6����&��,�������	�
����/	������#� !� "�&���9��3F�5���9���4 �����6�����(�����'��:���#�������
�'������������������&�2�'��:���2����1�4$��)���+�4�9���44���$������#�$�+�����6�1�����������73 '
������9���4����
������&�����(�������#�(��0)+0���*��&����	�#���6����/�1�������	�
����/	������#� !� "��9��3F�����9���4��2� �)�� (�	��)�����&�'��������� (.. 250974 
                                                        

73  .��H��!��9  1����.  (2549).  �?� ���#$������	����	�������(�8)�(�����	����.  ���� 19. 
74  ����� 21  G�1�78!8=;A���*.�+,����B��H��*��1��C��:+7��*��� ��<.��<=.�H��*��1��G��>�����1��1��C����.:)����*��82*��.2��<./8�����.���8C.�5�"���� 2��2.���<.5��.25�"�"��2G���81����=)�+��
<=.1�"!>�:)��;���18=2)1�*2���
�����<.�81��1�"!>�:)��;���18=2)1�*2���
���G��H��*��1�� ��<.�>�����1��1��0�2	��5F�*��������<.JK�JN�*!*�,,�������
�"���*�,,����8B��<.1?1�"!�)�!8=..1���
�"���*�,,����8B G��
��1�����������!8=�8.>����	����..�2+G*.�+,����<.��=�
�1G��G*.�+,�� ��<.��=��
�1H.�G*.�+,��	�� 0�2G��:>��I�HI�:)�����2���C.�1��1�"!>�:)��;��      1����=�
�1G��G*.�+,�� G����=�
�1	�������.	5�8B      (1)  1�78�>�����1��1���H��*��1��0�2	��5F�*��������<.JK�JN������ 14 ����� 15 ����� 16 (2) ��<. (3) ��<.1?1�"!�)��������� 17 �-
�"G���)�!8=	��G��1>����)���)���5R�5R��H��*��1�� G����=�
�1	��:��B��"	���1�������*)��      (2)  1�78�>�����1��1���H��*��1��C����.:)����*��82*��.2��<./8�����.���8C.�5�"���� 2��2.���<.5��.25�"�"��2G���81����=)�+��
<=.1�"!>�:)��;���18=2)1�*2���
�����<.�81��1�"!>�:)��;���18=2)1�*2���
���G��H��*��1�� ��<.�>�����1��1���H��*��1��0�2	��5F�*��������<.JK�JN������ 13 ����� 16 (1) (4) (5) ��<. (6) ����� 16/1 )��:��I=� ����� 16/2 ����� 19 ��<.1?1�"!�)��������� 17 �-
�"G���)�!8=�18=2)1�*1>����)���)���5R�5R��H��*��1��G����=�
�1	��:��B��"	���1���1����*)��      ��� 1 � 17S4 G�1� �
� � � �7�)� � 1 �78 G �
�� 1 � �� ��� ���� �!8= � "�8 :> � ��= � ��< . 	�� �8 :> � ��= � ��..�2+G*.�+,����<.
�1G��G*.�+,����<.�
�1H.�G*.�+,��
��.���)2���+;� �)�!�B����1�17S41��1>�����"2"�)��G�1����=�
�1G��G*.�+,��G���5L�	5���!8=1�"!�)�����	!25�"1�/1>����    D�D   D�D 
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(�	��)�����&��2
 �����/ (.. 252075 (�	��)�����&����5�'������� (.. 252276  (�	��)�����&������	���:*���������*� :*�����/�����(4� ,/	:*���������&G��=����� (.. 252277(�	��)�����&�1����� (.. 2535 ,/	(�	��)�����&�����+��2
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�11��5�"1.*1��!8=	����*G*.�+,�� !8=	����!"�*82� ��<.!8=	����*:)����M��.*  �2G��"2"�)��!8=1>����      (6)  �
�1H.�G*.�+,�� 1����!"�*82� ��<.1��G��:)����M��.* 
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��&*��2 ������7+0�+�������45�� ���&����������5�� !�4������� $�+��� ���4��� ���&������#���:���������8';������&�0�+�
����,�� !�4������0�+'�������������������	)�)����$���%���&�&���
�'������)���+�4�9���45�� !�4������ ,/	��3�����������7+��� !� "��������&�5���9���4��#��9 1�4����&�*��	'����(#��0�+���������0)+�9���4���/*�/,/	�(#�������
���6���������0��������
�������'�:��3	�85 �������4������/���������,4���&����������5�� !�4������$�+��6� 2 ��3� �#�                  1.  ��&����������5�� !�4������0���3��������� !� "��9���4��#��9 �	��6������������#������� !� "���#�$���%���&�&���9���4����
����$�+0��9���4M�����2�K 1�4��&����������0�+��6�$�&���9���4��2�	��/���3	��6����/�1�� 2.  ��&�������������������0���3������+���+���� !�4����������
�'������������&������9���4�����&�0�+�
����$�+,/+��7+����47�;�40&+������5���
�'�������/���/	�/4��#�$���%���&�&���
�'��������������2� ,/	�9���4�
����0�+ !�4���������
�������������0�+���/*�/&����&����3�5���������
�'������������$�+��� ��&����0���3���2�	���4���� ����������&���
�'������������� 0������)���� Professor Dr. Hartmut Maurer �'&�����4�����9���4������0���	���4�����$�+0�+�������45�� �������������������� $�+��� ������������������� ���4��� ��	�������������������
��������1�4��+���+����5����8 (Behoerde) �(#�������������	)�)�=�����;��	�7�(�����&+���%���&����&����+����,����9���4���)� (Oeffentlichrechtliche Verpflichtungen)�86  ��.����&4�  ��� �'��  $�+0�+�
���4���
���� �������������������� ������4���  �����
��������5����+���+����1�40)+��&������������������������	)�)������;��	�7�(��&+���%���&����&����+�����(#��0�+��6�$�&���
�'�������������87 �����4���������45+��&+� ,'��0�+ ��B����/���3	(� ��5�� ���������� ���������� 2 ��	��� �#�88 
                                                        

85  ����8  ��1�>���2.  (2540).  ��%���(�	��(��	6D������	�#��((� ������.  ���� 15. 
86  �����24  )�/4���8.  � ����)�/�����(�	��(��	����	��	������� ��#.
��.��!��A������#.   (2539). (�.1���5�"1.*1��������!��)���1�� :��B�!8= 5 ��<=.� 1�����82�1���.���*1?���2)����)2)��85F�*������1��!��51:�.� : 5�"�*1��741��C.��2.����).  ���� 86. 
87  ��,��2  ��)�/�1��9.  (2544).  �$��.,(��� ����)�/����,.4�9,(�%,�������	����	.  ���� 183-184. 
88  �����24  )�/4���8.  ��������.  ����  87. 
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1.  �����4'
��������
�0�+��	)�)�&+���7�����������������B�#� �;��	�7�(�� ���&+���%���&����&����+����,����9���4���)�� =���1�4�/�����,/+��������&�5���9���4 (Gesetze) ��2�����	��6�'���������0�+��	)�)��7+'�����;��	�7�(������/��� 4�&���4����)��     1)  �9���4;���������6�'�������
����0�+��	)�)���;��	�7�(������	&+��)
��	;���     2)  �9���4����+�4�������*������ �
����0�+��	)�)���;��	�7�(�����&+��5���*��&�����+���+����5����8��������	�
�����������'�+�������     3)  �9���4����+�4��������)������� �
����0�+��	)�)���;��	�7�(������	&+���5+������)���������#������4*����
����&���9���4 2.  0���	�����:�������������1�4����$� ��	)�)� (Burger) $�����
�����
�����������������$�+�+�4&���� ���,&�&+���
��������G<���+��&���/��#��+��5�&��������5����8�������+����������)��0��������������(#��0�+�
�����������������  ,&�0���	�����������������������2� ��+���+����5����8 (Behoerde) '���������
�����������������������$�+�+�4&����1�4$��&+��������	����������/��#��������#��0�5����8�������+����������)��0�����������������       2.9.2  ��&�*��	'���5��������������������                �������9���40�+�
����(�����#����'��:�I,�� !�4���������
�����������������7+����
�'���������������/	�/4��#�$���%���&�&���
�'������������$�+���1�4$��&+���������(����3�����/������2� �B�(#����&�*��	'��� �����2                 1)  �(#��0�+ !�4������'�����������0)+�9���40�+���/*&����&����3�5���������9���4��2�$�+��� �0�����%���&�  �/� ���#�  �������9���4�����&� 0�+�
 ���� ��+ ���+ ����  !�4���������
��������
�'�������������B�(#���
�0�+�9���4=�����/���3	��6����:���,/	 0)+���������5+���B�����&���K 1�4$���
�����
������/���3	��6��7�:���0)+����������*��/ �M(�	��4 ������/�
�0�+�*��/�������
�'����������������7+'��:�,/	��+����0�����9���4 5��&�89                  2)  �(#������&����#���0�����
�����;�����5�� !�4������                 3)  �(#��0�+ !�4������'�����,�+$5������������5�2������� !� "���#�$���%���&�&���
�'������������$�+�4��������B�,/	���&����&*���3� ��#������0������3� !�4������&+���%���&���+����0�/���3	�����6�����<�������#�,�+$5�4�4�4������ =������$������
��������,/+��	4������0�+���������'�4��4,����	)�)���#�&��'����'���������5�2� ��	��������	������,�+$5�4�4�4������'�4��41�4������&*/����������4*��4��'/��=��=+��,/	0)+��/�����
�0�+ $��'������
�������������&*���3���#�������������5�2�$�+��������� '���/0�+���������'�4��4���5�2� 
                                                        

89  )�����4   �:8����4  1  ��������.  ����  101-102. 
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                4)  �(#��&��'���,/	�*+�������	14)��'�:��3	 =����#���6���&�*��	'����/�� 0�����
�����;�����5�� !�4������       2.9.3  ��&����0�������������������                 1�4����$�������,�����&����0�����
�����������������������1�4(����3������&�*,������������&���
�'������������$�+��6� 2 ��3� �#�90                 1.  ��&����������&���
�'����������������
����0�+)
��	����    �
�'����������������
����0�+)
��	���� �)�� �
�'������4���B�;������� �������������&���K ��#�����'�������9���4�
���� =������ !� "���#�$���%���&�&���
�'����������������/�������7��
�����������������������&����&�����������4���0��4�������� �����2  1)  ������4������(���,/	���24����       ������4������(�����6���&������������������������/���3	��6������������� �7+$���%���&�&���
�'������������0�+����%���&�&���
�'���1�4��B� ��&�������4������(�������	�
���0)+����
�'������������������4�0�+)
��	;������� ��#��������������&���K 1�4����	�
������6��
�����+�4/	5���
�����������&+��)
��	 '������24�����	��6���&��������������������
�������4���������(���,&��	�
�����
��������'7�����,/	�����(�4����2����4� 1�4����	�
������6��
��������5���
������������	&+��)
��	   2)  ���4�� ��4�� ,/	5�4���&/�����(4�'��       1�4����$���&����������1�4���4����#���4��,/	5�4���&/�����(4�'���(#���
�������)
��	�	�
���0)+��6���&����������&���
�'������������=�������	��6���3����������0�+)
��	���2���� 1�4�/����3F�,/	��:����5�����4����#���4��,/	���5�4���&/����2��	�
����0�+'���/+�����������������,(��91 2.  ��&����������&���
�'����������������
����0�+��	�
������#�/	��+���	�
����     �
�'�� ��������������
 ����0�+��	�
������#�/	��+���	�
���� �)�� �
 �'�� �0�+ �#2��������� �
�'�� �0�+�	��������	������(�3�)4�  ��#��
�'�� �0�+'�����'���5�� ��6�&+�  =������ !� "���#�$���%���&�&���
�'����������������/�������7��
����������������������� &����&�����������4���0��4�������� �����2  1)  �����	�
����,��       ��&�������������������1�4�����	�
����,����6����������1�4���0�+�*��/;�4�����#���+���+���� !�4�������5+���	�
����&���
�'������������,���7+����47�;�40&+
                                                        

90  1����2  �����1�))�/4  :  (2545).  � �������	.  ����  70 - 78. 
91  ���������.  ����  71. 
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������5���
�'������������ 1�4�7+����47�;�40&+������5���
�'�������������	&+����6��7+������)�����0)����4&���K  2)  ����
��������������������       ����
����������������������6���&�����������������������
���0)+����
�'����������������
����0�+��	�
������#�/	��+���	�
������#�0�+'��������(4�'��0�+,����+���+���� !�4������ =�����6������	�
����$��'�������#�$���47�0���'�4����	0�+�7+�#����	�
����,��$�+ �)�� ����
�������������4���'
������7+��	������������ !� "��
�'���(��0)+0���*��& ��#�����
�����������'
�������+�5���������� !� "��
�'���0�+�#2�������������/7�'�+��$���7�&+��&���9���4  3)  ���������1�4&��       ���������1�4&����6���������+���+���� !�4������0)+�
�/�������4;�(�5+�������1�4&��&���7+����47�;�40&+������5���
�'�������������(#��0�+�%���&�&���
�'��� =�����&����������1�4&����2�#������6���&��������������*�,�����'*� ��+���+���� !�4���������&+��0)+��#�������	�
����,����#�����
��������������������$�����/*�/&����&����3�5���
�'������������ ,/	�	&+��0)+�4���(�'����,����3�������2�92 �)�� ������ ��+���+���� !�4�������5+�4��� ���������5����������� ���M��,�]'�2
�&��(#��'/�4���)*��*���	�+�� ��6�&+�  4)  �������*����5���7+$���%���&�&���
�'������������       ��&������������2��6���&�������0)+0�������������,(�������+����2&���
�(�(����5�0�+�/������4���������5��$/�/7����2&���
�(�(����,/	�������������'����������(4�,/+� /7����2&���
�(�(����,/	������$�����$�����'����������(4� ��+�(��������������������4���&���/5�0�+���
�'�������*�,/	���5��/7����2&���
�(�(����,/	������$�+ =���0����������&���
�'��� ��������������3��B�������
���6����&+���
���&������2��0)+�������+�4 �)�� ��3��7+����47�;�40&+������5���
�'������������ !� "�$��4���#2���������&���
�'���5����+���+���� !�4������ ��+���+���� !�4����������+��5�0�+�/���
�'�������*�,/	���5���*��/��2�$�+93  5)  ����(�����0���*��&94       ,�+������0���*��&�	��6��
�'���������������0�+'��:���	14)��,���7+����
�'��� ���������=���1�4';�(5���
�'���$��&+�����������������������B&�� ,&�����7+���$�+���0���*��& !� "���#�$���%���&�&���
�'��������������#���#���$5����
����$�+0�0���*��& �9���4����
����0�+��+���+���� !�4���������0)+��&����������1�4�(�����0���*��&��2�$�+ 
                                                        

92  ���������.  ����  76. 
93  ���������.  ����  77. 
94  ���������.  ���� 77-78. 
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=�����&�����(�����0���*��&��2��6���&�������0)+1�4����$�0��9���4������,���*�M��� �)�� �7+$�+���0���*��&��	���������0�+�)�� ,/���/��4� ��#��
�����4��� ��#���'�*1�������7+0� !� "���#�$���%���&�&����#���$5����
����$�+0�0���*��&��4�	���4����
�����(�����0���*��&$�+95  �4���$��B&�� 0��	���9���4 �����'������ ��&�����(�������#�(��0)+0���*��&�����6� ���&�����7�5���� (mesure symétrique) ��#�1������������B$�+ ,/+�,&���3� ��6�&+�       2.9.4  ����,&�&����	�����1��������������������������������               1�������������������������������� ���(����3�����������7+0)+�
�����
����1�������������#�����������
������&�������������������,/+��B�#���+���+���� !�4���������#����� ��#��+�(����3�0�,���	���9���4����
���0)+�������
����1�������������#�������������������,/+� �	��B�$�+����	���9���4����
���0)+��6��9���4����������)�����4����'
������*�,&�&������'�����,4�1������������������������������������������B�#���&�*��	'���5����&������2�'�����,&�&������ 1�41���������������&�*��	'�����6����/�1��'
����������	�
������6���� !� "��9��3F�����9���4�
���� 1�41������������	�
�������(L&�����0����&��6��/�������� !� "��������5�2�,/+���2�����
����1���4���$��(#����0�+��6�&���4���0����2�&�� K $�96  '�����������������������2�����&�*��	'���0�����������������7+����
�'���������������/	�/4��#�$���%���&�&���
�'������������0�+�%���&�&���
�'������������97 �����6����������(L&�������#������	�
�5���*��/�(#��0�+�����/0�����&                �+�4��&*�����&�*��	'���5��1�����������������������������������,&�&����������/����/����
�0�+98                1)  ��+���+���� !�4������'�����������/��4���&�������������������$�+��#��5+���B���������%����7+����+����&+���%���&�&���
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�	����2����3����2����$��	%���� #2����������2� �<�22��)��(�	�����$�0��30����)�����	�� ��1
#��	
� ����	
�	�����������1����<�2	?$��� ��0� �������2��/�53��<����������������"��������	���������1	�)�"�	����2����3����2����$��	%����$����������)��������$
���	.2���0�����)��(��&�.�	���9����1�����&�.�	���9����	��	?<�� ��������	
�	��	���	��	 ������������� $����$�� 5 '�2���)��������$

:��A
��$
���	������	���� �.8. 2539 '.���?�2� ������������� �	��
�
	�������������
���
��	� �.�. 2541 �#�	���	�$���$��	%&� �&'�����()�&* ��� 1.  
�+���
&��	#	
#
�%
���
��	� 2.  �,��'&#
�-��-'�#	
�.������
���
��	�$
��/0�12���,��'&���$�	 3.  ���#

�#	
��	�4 ('��#�     1)  ���#

�#	
��	��	�     2)  ���#

�#	
-��-'�#	
�
��	�     3)  ���#

�#	
��	�).�'6� �	�&���	�� �.�-6	���'.���7�#	
%�	�	�     4)  ���#

�#	
#��%��-���
	�$8.0#��	� 4.  ���#�	��
���
��	� 
                                                 

105  ��;<#�  �(-�=);(.>�. ���-�.�% ����������  �!����()�����/��0������������������� ����� 27 ������ 2540.  ! ������ ;�;(�	� ���&�
��, <��6���&.$��"6��  ��� ��;<#�  �(-�=);(.>�.  (2541).   &<��6#���$%DA%��$
��#�<������;(<��!������	�
�.  ������������������()����,�%4����/��0������������������� 5.�. 2529.  6#�� 39-49  (
����A�"# .�>.��  ����-���(K,  2544 : 43-45). 
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9'����.�	�:�� 1-4 :�	���� #.�	���� 
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�.������
���
��	� ���#

�#	
��	��	� ���#

�#	
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�
��	����#

�#	
��	�).�'6� �	�&���	�� �.�-6	���'.���7�#	
%�	�	� ���#

�#	
#��%��-���
	�$8.0#��	� �.����#�	��
���
��	� �);�����.12��7����	�	�$
��('�
�����7$�7����	�	�%	�)#�
��:��
�+7�#	
'�	����#	
��	�$�2����	�7'�	�#<$�	 9'7�#	
'�	�����	:��=>	)#�
����*� =>	)#�
������7����	�	�#
�%�	#	
��	�4 %&� �
&#��	 �#	
#
�%�	 %	�)#�
��� 12��#	
#
�%�	%	�)#�
����*��&:���:�#��	�:�	��.�$.	#$.	�	# 
��?2�#	
#
�%�	%�#��	�:��
�+9'���8#
���	$��	%&�  %�*�%&�#��7$��#�'��	���.����($�7�-�%,�$��	%&�:����#�� �.���('�#��7$��#�'��	���.����($�7�-�%,�$��	%&�:����#�� #	
#
�%�	%	�)#�
���	���	��#('��);� 4 )
��6%��� ��	-���%	�)#�
�� #< -���	%	�)#�
�� �.�)@�����#	
%	�)#�
�� ���7���%	����,8A����&*������#.�	�?2��A�	�#	
#
�%�	%	�)#�
��)
��6% ���	-���%	�)#�
��� ��� ������������� ���	%����<��	"����,�-�������<���	�;�������/�<�2�A
��$
$����	-���%	�)#�
�� 53�� ������������� �������0 ��� �,��'&#
�-��-'�#	
�.������
���
��	�$
��/0�12���,��'&���$�	 ���#

�#	
-��-'�#	
�
��	� �.����#�	��
���
��	� ��2���0�  
3.2.2  ���+��)	����'�2���	������"������1 : ��"�����	�����          ��$�	�����	�)�"�.�,�����������������)=��2���(��"�#�������	������0��)$�����(���$�	������	
���		������"������1'.)$�����(��"������1�����(��"�����������)�9������(��"�����	����106 ��������	 ��"�#�������	����� �����
���$��	%����<����������<�<�2��)$�����(� �	������"����$��	%����� ����),��107 �.�		��'.��"�#�������	������(�	������"����� ������ (acte unilatéral) ������'	2��	�� (décision exécutoire) ,����	���
<���
�������           �����#���	$2� 	���
���;�2��"������153����(��"���������������+	������1�������'#����	<���0���(��"��������	��������<�2 ����
���;���	���0�������:�����$
����"�������	.2���(�#"����2���(������������������/2�������$���	%�����	����<������<�2 <�2��2�
���;���	���+	�������������/�����"���� ���+	��2�����#��	�����+	���
��� ���+	�$&.�	�� ����

                                                 
106  ��&<)#�  @�	$��)#�  �  &���&�(�.  6#�� 110. 
107  Georges Vedel et Pièrre Délvolve, Droit adminsistratif, Tome 1, p.77 (1992) ; Réné Chapus, Droit 

adminstrative général, Tome 1, p.1 (4e edition, 1988) ; Hartmut Maurer, Droit adminsistratif allemande 36 
(traduit par Michel Fromont, 1995) ; Sir Ivor Jennings, The Law and the Constitution 217 (5th ed., 1959) ; 
Garner8s Administrative Law 4 (B.L. Jones, 7th ed. 1989) #.330-331 ��� Hartmut Maurer, Droit administrative 
allemande 190 ( traduit par Michel Fromant, 1995)  (
����A�"# .����L#�  ��-���L#-�#)�, 2540 : 101-103). 
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���+	��
$
�����$
����)��(����+	����������������"�����	�����������+	�������������������"������.�	-;)�������<�2��2�"�����	����	?<��  

3.2.3  ���+��)	����'�2�$=&��)#��+ : �	%�	;M+/�
$
#�����:+�       �"�#�������	������(�	��	�)�"�����&2��.�����	%���������.�	-;)��(�	��	"����	%�	;M+�����
$
#�����:+�)�2���&��.��2����3����2�����30� 	��'#����$��������������������&2�$2��.���	%������0�"�������#�����:+�)�2����1'.)��)���������/2���/����	%���������.�	-;)��(�	%�	;M+���<� '.)���:�������(��/�����
$
	�������	���� (�"�#�������	����) �����.�	-;)��(�	%�	;M+�>��)������)��$��&��.'.)��(��/�:���108       ��	������"�����	������0����.��	�;�������+	������������'��������$��������	��	�)�"�	�����������	�)�"�	����2������2����3�� ,�����	���$�����0������.�	-;)��(�	����0'�)�����	���A
��$
��2������2����3�� ��	��	��<�2�A
��$
$��	?<�2���.	�)��$2�#
�:
�������'$2��2���� ��2���0=��2��"��$�����0�<�2��2�"�#�������	���� ����)<�2��.�	-;)��(�	��	"����	%�	;M+������.	�)��	��#=��9�����#
�:
���������������&��.'$2��2����109       ��#2����	��	"����	%�	;M+����	��	2��
$
#�����:+�����#���	$2�	��	"����	%�	;M+�����
$
#�����:+����)��(��"�#�������	����<����0� ,���.�	'.��)$������.��(�	���O�	�)��	���
���;�����	����  �����0� ��$�	����@ ������+	������������� ���	����53���	
���		������"��������	������	��(�	��$�)�$����	���������	�"�#�������	��������0��.��'.� '����$�	�����	.2��)#2��.	�)��$2��&��.��������(��/�����"�#�������	�������������#&�	?���<�2=��2���$�	����0���(��"�#�������	���� ���'$2��$�	����0��)���.	�)�����)�������&�'����=3�����'�	��	��	�"�#�������	��������0��.��<��'.)�"�����/2,��$����$���� 	�;����=��2�	��'#����$��������+	�������������������"��������	�������<�2��(��"�#�������	���� ��2� 	��������#��'��������#��#��9�-;+ 	����	�"�#���'$2�$�0��;)	���	��#��#�����
�
��� ��(�$��110 
 
 

                                                 
108   ���.��  ��)#������-�  �  (2537).  )+���()��������� ������.  6#�� 123-124. 
109  	���&6E#
�	!���������(F$�*(+�)(��.��������	�
� +�#�A�&��%
�&��E<�$% 531/2541 &��%
� 	��&)�
#
�;#����#)��<�����#)���
 77 
������-��������6����� &��%
� ���	=��	�
������#&�'#	����%� �����	�
�6��
��� (
����A�"# ��&<)#�  @�	$��)#�,  2549 : 117). 
110   �6���&�(�.  6#�� 117-118. 

DPU



  
 66 

3.2.4  ���+��)	����'�2����.$2��/�����"�#��� : ��.�>��)	�;��       ���+��)	������"�#�������	�������	"����2��)$������.������$2��/�����"�#��� ��(�	���>��)��0 <������		���
���;��
������ ��"�#�������	����� �����������	���"��
������ 
�	%� $���������$�� 5 '�2���)��������$

:��A
��$
���	������	���� �.8. 2539 ,���>��)���������2� ��"�#�������	����� ��(�	������"����$��	%������������������  
�'$2<�2���������=3�	����		%� '.) �	%� �������2� �...�������$
...������.������ ��(�	�����<� ,��<�2�&2�����������������'	2	�;��������&��.����(�	���>��)� 53���&;#���$
 �����0�������"�����"�#�������	���� '$	$2��<���		%       �"�#�������	����,��#9���)$����&2����������	���&��.��3���&��.��,��$��  '$2���"�#����)<�2�)�&�����&��.<�	?<�� ��2� ��	���./	#��������������#�:��;),���/�	�)�"� <�2��/2 	����	�"�#��������0�=��������
:���)	�8����/�	�)�"���0�=����	<�,��<�2�)�&5�0��/���0� ��2��<�	?$�� �"�#�������	�������'������'.)����������>��)	�;���0�����(� ��"�#������ ���� 
��"�#������<�� ������������	��	.&2��&��.	?<�� ��2� $"�����	�"�#��������&	���&��&���#=����� '�2���3�������&2��30� ���������&��.�&	������<�������������#9���#����$2�	������.�� ������� �/���8������$,���)����&	�����	��P2����0�,�� ,���#���2�����2�����$���� ���������&	�������	�����
�����$���	"��������)�����2���	��0���(�����)�"�,���)��� �����"�#��������&��. �&	������<�����$��&��	-+:�����$
�����I��#����;�����	"����
:�	����
��= �"�#�����.2���0 �)��?�<��2���(�	��������'	2�&��.�.�����.���	�� �	%� '$2 �;)����	��	?<�2��#9����(� �	%� ����)�&2���������	
��.����� '	2	.&2��&��.���'�2���'.�111 

3.2.5  ���+��)	����'�2	���	
��.���)��	%���� : ��.,��$��9����	� ���	�����       ���+��)	�������0'#�������?�2��"�#�������	������(����������#�����:+�)�2����1	����	����1��)�����1���"�����������	�� ��������	�"�#�������	�����	
��.$���������������������1'#����$���)����	
��.��		��'#����$����0�112 �&;#���$
�����0�����#"������	����0�����?�2��"�#����	�����	
��30�������� ��	$���������.������	A��/29����	?��(�'$2�����	���$����	�������
���;��������	�"�#�������	������2���0�53������0�$����0������������/��
���;��)��.����'�.��"�#�����2���	?<�� ��2� 	��������	���$��'�����<�$���/#9�����������	������&�	�;+9����#=����)	��	������#����$2�	��	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	����'.)�"��������#�������?�,�����<�2<�����"�#�������	���� ����������/������������<�����������'.)
                                                 

111  .����L#�  ��-���L#-�#)�  �  &���&�(�.  6#�� 111-112. 
112   �6���&�(�.  6#�� 112-113. 
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#���	������/�$��	.��<�$���/����� ; �&���������������	������&�	�;+��	���0� ��	������� ����.��9��'	2./	����$������/���������������	��;+	?�����2�#���	�����	�������&����������	������&�	�;+���	.2� �"�#������	.2�	?���<�2=��2���(��"�#�������	����#"������������ ����)���<�2���.��	��#/29����	 �/���/2������������"�#�������	�����3����<�2�������������)$����A
��$
$�� �"�#�������	����������.��/29��������9����	$����
���;���	���0�������"�#�����(�#"����        ��	���+��)	����0� 5 ��)	������"�#�������	����������<��	.2�<�'.�����$��  ��.���$�+  9�����$�+ <��#�&�.�	-;)����"�#�������	����<�2�113       1.  �"�#�������	������(��/�'��	��	�)�"�����"����#
�:
���������	%���������.�	-;)��(����:������	A��������(��/�:���       2.  �"�#�������	�����)���.��(�	���O�	�)���
���;�����������	����       3.  �"�#�������	�����2�����.�����	%���� =��<�2���	A2��"�#�������	������0�$	��(�,�P) '��2��"�#�������	������0��)<�2������	%����	?$��       4.  �"�#�������	����#����=�����(�1����	������������	����<�����$���� ����������������� ���	������	�"�#�������	�������$�����	��������	��'.)���	A2��&��.�/�$	 ��/29���$�����������"�#�������	������0�<�2�A
��$
$���"�#�������	���� ������������ ���	������������$�	���������"���
�	�������(�<�$���"�#�������	����<��,��<�2$���RI�����$2�8�.  ��2� 	���3� 	������������+ ��������	�)�"�	��'�� ��(�$�� 
 
3.3  ����������	
�
���������������������������������	����������� #	
%&����	$��	%&�=>	)#�
���:�	�	�&�%�	%7�#<$�	�����
���
��	���*� ���	
�	�.������	�&��	�-�����,8#���$��/.�.���	���	�);� 3 )
�#	
 ��� )
���	:��#<$�	�����
���
��	� .�#B��%	�)#�
��:��#<$�	�����
���
��	� �.��9�	7�#	

����:�����	%�
��	� 
        3.3.1  )
���	:��#<$�	�����
���
��	� #<$�	%�#)
��6%�&��C�	#	
%&��&��	�-�����,8#��-6	�-���� �������	##<$�	�#�':2*��	�	#��	�����#	
:�����B8�������'
���&�%	�-���� �.���������B8('�-
�	�#<$�	:2*��.�����#<$�	#D���);�-���%&�#�	$�'�E��#

�:�����B8 $
���&#��$�2��#D����);�-���%&�#�	$�'-�%,�$��	%&� �.���	�	�:������.7�#	
�&)@�-�����,8#������.���� '����*� #	
�2#B	?2��%�	%
                                                 

113  ��&<)#�  @�	$��)#�.  �
�&��	��+������(.� #.565 ��������������	�
����	�����+H(�
�������	�
�	��/��$% 1 &��%
��#�$% 6 ;G-<(���# 2546 6����,)������-#$�+�)�+�!N()�B6����6�.# 6#�� 7-9. �������,�  ��><#�=�.  (2538).  �'��������()���������.  6#�� 47-51. 
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��	�	�$��	%&�:��=>	)#�
���	�#<$�	�����
���
��	��2���	�);�����%�	��	��:�	7��#&��#��%&��	:��#<$�	�����
���
��	� �����%&���%
	��$��/.:��#	
�:�	�	�&�%�	%7�#<$�	�����
���
��	�:��=>	)#�
�� 1.  %&��	%	�)
���	:��#<$�	�����
���
��	�      #���%&����&#<$�	�����
���
��	�:2*��	������7����*� #	
��	��
��	�:�����B8��7����,&#	
�#.�%�	-���	#��'����	�-���
7�:���0�-���	%�*�-��=>	 9'������0�-���	('��#.� %�	-���	#����	��	�(
 %�*�-��=>	#D����)@������	���*� #.�	��&#��$�2��#D��� -���	%&�%�*� -��=>	('�%�	#��('�#��7$��#�'-�%,�$��	%&�
�$��	�#�� '����*� -���	%&�('��#.�#���2��);��-���� 
�#<$�	� %&� 7��������
�$��	�#�� �.�-���	%&� �#�':2*�����);�,

���
	��#�':2*��	# ��	��2���7�:��%�*�-��=>	 �����	���''��#.�	��&*�0�����*�+	�:��$.�#��	���#'�F-�%,�F :������	 (the autonomy of the will < private autonomy)114 �.�$.�#�-
&6	�7�#	
%�	-���	  (freedom of contract)115 12�������	���':��-���	7����

B%&� 19 �0�����*�+	�:��$.�#  2 )
�#	
'��#.�	� %�*��&* $.�#��	���#'�F-�%,�F:������	�.�$.�#�-
&6	�7�#	
%�	-���	 �&
	#+	��	�	#)
���	)I���#����� (individualism)116 �.�)
���	��� (liberalism)117 12���);�)
���	%&��#�':2*�7����

B%&� 17 �.�����	('���
�$.	()%���9.#7����

B%&� 19 '����*� �2�%�	7$�$.�#
                                                 

114  6���	���-���(K�(�F(K
�&<)#� (the autonomy of the will <  private autonomy) &�'#6����$%
�-��	���&�'#&6)=&�'#H����#()(���.>��������#()(���;�#F����6#$/���
�,�+#�����#
�&<)#�
�+=		� &<)#�&�'#)����
"6�&�(���>>� &�'#)�����6#�&#�/
6�
���>>� ���&�'#)���B&�!N��$%<�"6���>>��$H�+��	�+���	,���>>� 
115  6���&��$@�;"#��������>>� (freedom of contract) 
F(+����� +=		��=�	#�$
(����$%<�H,����)#&
�)�
H,�
�%#)���$%)#)�
���� 6#$/�$%&�(�<����>>�<�&�'#6#$/�$%�=)(F������6��+	,���>>� &;���	,���>>��$&��$@�;
(����$%<�)��������>>�6��
����E��� ���
$�����6#A%�&6E#����$���&
�&��$�+&�(#�� 6��
6#$/�$%)#��+@�������$�������6#$/�$%
$�����)�
��*(+�)()
+��#<#���&�'#F��������E���<��)�
��
���+)�����
"6�&�(�6#$/#�/#���������)��������>>����� &��%
"��$%	,���>>�)��������>>��E)�
���
���	,���>>�&6E#���6#$/#�/#�=)(F�������. (
����A�"#  .#���  <())(&��., 2544 : 13). 
116  �O<&<�.##(�� (individualism) &�'#���.>��$%"6�	������	�>)�
��-#�H������.#����;G)(����
��O<&<�.#&�'#
�#��+��� �
�����O<&<�.#&�'#<=��=��6��� (end) "#)��&
� "#!��$%���	�����$	���&�'#<�(�"#)��
���#&
� �������$H������.#�6��
<=��=��6���"�P �$%&�'#
(���<���O<&<�.# �O<&<�.##(��)�
)��#���&�������D�
����"#�(<���
��O<&<�.#. (
����A�"#  .#���  <())(&��., 2544 : 13). 
117  &��$#(�� (liberalism) &�'#���.>��$%&.�%
������"6��O<&<�.#�$&��$@�;�������$
+&)<�����<�#�����,�	��������#������#"#���	����.$�()	���&�'#
�,��$%�$�$%�=����6��+���	� &��$#(�����&-� ��(<&�$����
���++F=��(<&��$,  �������#�������$$�<�����, ����)���&��$, ���	��&��$ ��������&�(���������D�
����. (
����A�"#  .#���  <())(&��., 2544 : 13). 
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%�	�	��.�
�	�	# L.L119 7�%	�#<$�	-���	#D����#�� �'����##<$�	�������	$.�#��	���#'�F-�%,�F:������	#��$.�#�-
&6	�7�#	
%�	-���	 ��%�	7$�����.-	�	
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0)���7�#	
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118  ����;�  �(����L#�.  (2542).  �()�����77� �.��8")�,9����77��:��;���<+8�:7)�94���77���=�, �>�/���.  6#�� 5-17. 
119  +��-���(K  
=���!�!  �  (2537). �()����)��� ����?�����������7� <+8+��@&89���()����)����;��,��A.  6#�� 80-86. 
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-
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120  ����;�  �(����L#�.  &���&�(�.  6#�� 25-26. 
121  +��-���(K  
=���!�!  �  &���&�(�.  6#�� 98-99. 
122  �Q)�F(��)� (paternalism) 	�
�#�	���	(��$%������&�'#&���
#+(�� ���.�.#&�'#&���
#+=)�"#	�����	�
�
���� ���<A�)�
���%#��
&�������R
����.(�
����	�6��
;(��� �+=		�DA%�&�'#���.(�
����	� ������<��$���#����+�A�&��$@�;���#+=		�+����E)��. (
����A�"#  .#���  <())(&��., 2544 : 15). 
123  ��������(��� (welfare state) 	�
����$%<�������(���������	�"6���+���.�.# ���&C;��
�����(%����"6�	���.���&6��
������.�.#��=���$%�$��#���
�����H,�
�%#"#���#)���P. (
����A�"#  .#���  <())(&��., 

2544 : 15).  
124  Claude-Albert Colliard. (
����A�"# ��	(�  &�(-�;N,���, 2543 : 165). 
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125  ����$%���&���������D�&�������6#��,��++���&#�/
6�
�#()(���;�#F���6����&
�.#��+&
�.# #
�<��<�&�(���+���<��������#���� ���&�(�A/#"#
$�6���&��%
� &.�# �B6���	=��	�
�H,�+�(�@	 �B6����R
���#���H,��� S�S ����*���!�#$/&�$����� �������"6��B6���&
�.#&�'#�B6����6�.#���A/#� 
(publicisation du droit prive) �����, +��-���(K  
=���!�!    (2537).  �()����)��� 2 ���<�,�<���()����)���- ���� <+85�?������()����)���"���8 �=�.  6#�� 8. 

126  +��-���(K  
=���!�!  �  &���&�(�.  6#�� 99-101. 
127  +��&<(�  �(�	�&#)(  �  (2543).  )+�����5!B�C��9����/� ���D�5 <+8���%�E������� �>���;@�	�����C/�����7")�,.  6#�� 40-44. 
128  6�=�  ���
=���.  (2500).  �'��/����5�8�����77���<�����.  6#�� 168. 
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��9'�#�	�
0)���#	
#
�%�	%	�)#�
�� 12����%	����,8A����&*��:��,��	��,&$.����
	�-	�	
?�-'�7$��$D�?2�-?	��%	�
                                                 

134  ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 123 
135  ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 124 
136  ��&+$�+������������#��������(������	� ������� �����+	����
����;(<��!�	����
�
�;#����#)��<�����# ;.-. 2541  ��� ��������(������	=��	�
������#  �  (2544).  ��,�!�����0�������� 5.�.�.�;4�����<����� 5.�. 2541.  6#�� 444. 
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#<$�	:��#	
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�%�	%	�)#�
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0)�����	�4 �.�����	()-0�#	
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7����	�	�:��=>	)#�
��12���������	
�	�	�.�#B��:��#	
#
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��
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#
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������7����	�	�#
�%�	#	
��	�4  %&��
&#��	 �#	
#
�%�	%	�)#�
��� 12��#	
#
�%�	%	�)#�
����*��&:���:�#��	�:�	��.�$.	#$.	�	# 
��?2�#	
#
�%�	%�#��	�:��
�+9'���8#
���	$��	%&�:��
�+=>	)#�
�� %�*�%&�#��7$��#�'��	���.����($�7�-�%,�$��	%&�:����#�� �.���('�#��7$��#�'��	���.����($�7�-�%,�$��	%&�:����#�� #	
#
�%�	%	�)#�
���	���	��#('��);� 4 )
��6%��� ��	-���%	�)#�
�� #< -���	%	�)#�
�� �.�)@�����#	
%	�)#�
�� ���#	
#
�%�	%	�)#�
��7�#<$�	�����
���
��	��&��&� 3 )
��6% �%�	��*� ��� ��	-���%	�)#�
�� #< �.�)@�����#	
%	�)#�
�� 9'(���&#	
#
�%�	%	�)#�
��)
��6%-���	%	�)#�
�� ��3�� 
����
��:+>�����0�)�&2�83	-��>��)	��	�)�"�����	������)�9� ��	-���%	�)#�
���������	"����,�-��(�,�-���������2���0� 	��	�)�"�����	������)�9� ��"�#�������	����� �������#"������	�� ���	%���� ����)	��	�)�"���.�	-;)��0�)	2�����	
������.����<���#
�:
�����	�� 53��	��'�		��	�)�"�����	������)�9��"�#�������	������	��		��	�)�"���)�9�����	?�������(� 	���2�	"����#
�:
�����)�����/�=/		�)��#
�:
��	�"�#�������	���� '.)��(�	����)	��#
�:
�����&������#
�:
�����	%�����	�������'	2��)���� ,��	�������)�����/�=/		�)��#
�:
��	�"�#�������	������#
�:
��	���&�:�;+,$�'����"�#�������	����$2����+	��/������������� ���	���� 9�����"������
��� '.)�����)�������"����RI�����$2�8�.<��137 �"�2� ��"�#�������	����� <������)��������$

:��A
��$
���	������	���� �.8. 2539 ��$�� 5 ����
���<�,���>��),�����������2� 

�(1)  	������"����$��	%������������������������.��(�	��#�����
$
#�����:+�30�$2��&��.���������)	2� ��.����'�.� ,�� #�� �������.	�)��$2�#=��9�����#
�:
���������������&��. <�22��)��(�	��=������������ ��2� 	��#���	�� 	����&��$ 	����&��$
 	��
�
�>�� �&�:�;+ 	�������� '.)	��������)����� '$2<�2���������=3�	����		%  (2)  	���������	"������	%	�)���� 
 

                                                 
 137  ���.��  ��)#�����-�  �  &���&�(�.  6#�� 130. 
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������J-%� ��"�#�������	����� ��#��)#"���� 5 ��)	�� ���138 1.  	�)�"�,�������������  �"�#�������	������(�	������"����$��	%������� 
�������������139 ��� �/����"��������<�������������"��������	���������1��	��	�)�"�	����2����3����2���� ������������� �����(� ��&��.:������ 	?<�� ��2� �����������	��$2��@ �������	��������1#2�����=
�� ������(� ��;)�&��.� 	?<�� ��2� �;)	���	���2����� �;)	���	��#�#�
	��'����� �;)	���	������.��9�� ���������� '.)#9��'�.�����	���"���� ��(�$�� ������(� ��
$
�&��.� 	?<�� ��2� 	�)��� ��� 	�� ����)���	�;�	%�����)����"������� �
$
�&��.��(��/�����"����'������)��(�$��&��. 2.  ��(�	������"������1 �"�#�������	���� ��(�	������"����$��	%����53����(�	������"����� ������������'	2��	�� ,����	���
<���
������� 	�;�����	<�2<���	
���		������"����$��	%����	?�)��(����������� ��2� #���������(�	��$	.�	����	�� ��(�$�� #"�����	������"����$��	%������0� $�����(�	������"��������	������2���0� ��� ��(�	������"���������/2 �������$���	%�����	���� �����0� �"�2� ��"�#�������	����� �)$���<�2��2	������"��������
$
�����$
 (legislative act) ����	������"���������$&.�	�� (judicial act) 3.  	"����#9�����	%���� �"�#�������	������0�$����&2���)#��+	"�����.���	%���������(��
$
#�����:+�)�2���&��.��2������2����3���30� ��� 	��'#����$����� � ���	�����"�������#�����:+�)�2����1	����	�������.�	-;)��(�	%�	;M+��� <�  '.)���:�������(��"�#�������	���������.�	-;)��(�	���>��)'.)��(��/�:��� $���2�� ��2� 	������������	�����	����&��$�2��	2�����	
�#
�:
'	2�/��������&��$ 	������������������
	=������&��$�2���"����#
�:
�����)����<�����<�'.�$����)���<� 	������������������	�"�#���$2���)�����2���"������)�������������$���<��A
��$
$���"�#��� ��(�$�� ���+��)	����	���&2�$2��.��	%������0����"�����"�#�������	����'$	$2��<���		��	�)�"�����	������)�9��A
��$
	������	���� 53���
<���&2�	2��.���	%���� 4.  �	
��.�>��)	�;� ���
������ ��"�#�������	����� 	"����2� �"�#�������	����$�����(�	������"����$��	%������������������ �'$2<�2<�����������=3�	%� ,����� �	%� 
                                                 
 138  .����L#�  ��-���L#-�#)�  �  &���&�(�.  6#�� 100-114. 
 139  ;����.+�>>�)(�(F$�*(+�)(��.��������	�
� ;.-. 2539 ��)�� 5 ���"6�#(���	���6���
� 
�&<��6#���$%� ��� 6���	������ �+=		� 	!�+=		� 6��
#()(+=		� DA%�".�
��#�<6��
�����+�
+6���"6�".�
��#�<�����	�
�
����"#������&#(#���
����6#A%�
����"�)���B6���������<�&�'#���<��)�/�A/#"#��++��.��� ����(��6�(< 6��
�(<���
�%#
����6��
����E)��� 
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�������2� ���)���	J-%�	� 	%	�)��� ��)	�8	�)��� �������������=
�� �)�������������� �����������$
����������.��������(�	�����<�,��<�2�&2�����������������'	2	�;�����(�	���>��)� 	���	
��.�>��)	�;� �
���;�<�� 2 ��)	�� ��� ��)	��'�		���)�&$��&��.�/�����"�#����>��)������<�,����=3�	���)�&	.&2��&��.������)��$�<���� ��2� 	����	����&��$���'	2�&��.��3��,���)�&�������)��<�������&��$ ��)	�����#�� �"�#������<�����	���� ��(��"�#������ �&2�����������������'	2	�;���,���>��) '$2���.��������(�	�����<� ���<�2����)�&$��&��. ���'�2���<�� '$2	?��(�	�;��>��)������ �3�$���=��2���(��"�#�������	���� ��2� 	��������)��������<�������������#9���#����$2�	������.�� �"�#�������	������)�9���0=3�'���)��(�	�������� '	2�&��.�.���� �.���	�� �	%� '$2	?<�2��#9����(� �	%� ����)�&2���������	
��.�>��)������ '$2<�2����)�&$��/�����"�#���<��'�2��� 5.  ���.9����	,��$�� �"�#�������	�����)$����	
��.���	%����'	2��	�� �/���/2������������"�#�������	���� �����0� ��	��(�������9����� ���	����������<�2���.,��$����	#/29����	 	?<�2��2�"�#�������	���� ��2� ����#������ '��A
��$
 �"�#���9����� ���	������(�	��	"����
:�	���"��������/��$��������������2���0� '$2<�2��(��"�#�������	���� ������
���;��"��������������� ���	����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��2����"��������������� ���	���������/2���/�'������"�#�������	�����"�����	��#��� ,��'�2���(�	.&2�<�� �����0 1)  	��#���	�� 
           ��(�	��	�)�"���������������� ���	����,������"������1 '.)��(�	��	"����#9�����	%��������)�"������	���/�����"�#������������$����A
��$
$�� �	
��.�������>��)������ ����>��)�/�����"�#�����2���0� '.)���.$2���	��9����	��2�����/���	�"�#��� ��2�       (1)  �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
����������������������.�����.��"��������.����,���"�������./	����53����(���
� (��$�� 40)      (2)  �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
���������� ����������'	�<�����������	���	��	���"���� (��$�� 108)      (3)  �"�#���������	���$��'����� ����������������&�#9��'�.����� 	���"���� ����� #=����� ��������"� ����'	�<����������	������&�	�;+���./	����$��������	���A
��$
��� ��������	�������	��	���A
��$
������=/	$�����������)#� (��$�� 140) 
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     (4)  �"�#���������	���$��'����� ������������&�������������	������&�	�;+����)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	��������	�;��������<�2�A
��$
$���"�#���������	���$��'������������������������&�#9��'�.�����	���"���� (��$�� 105)      (5)  �"�#���������	���$��'����� �����������2����
��������������������$����2�����'	2./	�������������,��:������./	����53��=3�'	2���$�� (��$�� 124)      (6)  �"�#���������	���$��'����� ����3� ����� '.)������$.�������+#
� ����/�53�����������$��	%�������<�2�"�#2���
�#)#� ��
�#��� ������
���
�� �����"�#2�<�2����"��� ��
�	���&�#�����)�+./	���� ������
����$����2�� $����$�� 135 (��$�� 136)      (7)  ��"�#���������	���$��'�������������������./	�����A
��$
���=/	$���$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 (��$�� 139 (3)) 2)  	����&��$      ��(�	��	�)�"���������������� ���	����,������"������1 '.)��(�	��	"����#9�����	%��������)�"������	���/�<�������&��$��#
�:
	�)�"�	��$�����<�������&��$ �	
��.�������>��)����������>��)�/�<�������&��$��2���0� '.)���.$2���	��9����	��2�����/���&��$<��'	2 	����&��$����:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
����������  ����������#����=������./	����53����(���?	���&$�"�	2�#
�'���T�"�������)�2���.� 22.00 ��U
	� =3��.� 06.00 ��U
	� 53��	%����	"�������	������./	������?	���	.2�$�������&��$	2�� �
>)��0��)������
� (��$�� 47) 3)  	��
�
�>���&�:�;+      	��
�
�>���&�:�;+�"�#�������	������$�������	?��(��"�#�������	�����������)��(�	��	�)�"���������������,������"������1 �&2�	"����#9�����	%���� �	
��.�>��)	�;�����>��)�"�#��������	��
�
�>���&�:�;+ '.)���.$2���	���/��&�:�;+�"�#��� <��'	2 �;)	���	������.��9�� ���������� '.)#9��'�.�����	���"���� 
�
�>���&�:�;+�"�#�������	���� 	�;����	���$��'��������"�#�������������������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ��������"� ����'	�<����������	������&�	�;+���./	����$��������	���A
��$
��� ��������	�������	��	���A
��$
��� (��$�� 104) ����	�;����	���$��'��������"�#���������������&�������������	������&�	�;+ (��$�� 105) $����$�� 106 
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3.5  �����������������������	������������������������� !�"�����#� �"�#�������	����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 �������	"���� ,�-���������	�;�������/�<�2�A
��$
$���"�#�������	������0� ���.����$�� �����0 1.  ��$�� 104  	"����������	���$��'��������"������	�"�#�������������������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� �������'	�<����������	������&�	�;+���./	����$��������	���A
��$
������=/	$���'.)����)#� ,����	�/���<�2�A
��$
$���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-�"��&	<�2�	
���3���T ��������<�2�	
�#���������� ������0��"���0����� ��0���0 $�������$�� 151 	"����<� 2.  ��$�� 105  	"����������	���$��'��������"������	�"�#���������������&� 	��������������	������&�	�;+����)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	���� ,����	�/���<�2�A
��$
 $���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-�"��&	<�2�	
���3���T ��������<�2�	
�#���������� ������0��"���0����� ��0���0 $�������$�� 151 	"����<� 3.  ��$�� 108  ���#�� 	"��������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'��������� �/�53���:
�������������"����#�������������'	�<�����������	���	��	���"����������$2�	%���� ���=/	$���9�����.����	"���� ,����	�/���<�2�A
��$
$���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-����<�2�	
�#����������  ��0���0 $�������$�� 146 	"����<� 4.  ��$�� 120  ����	 	"��������;)	���	��#�#�
	��'��������"������	�"�#�����(�����#�������������2���2�������
�8- �����2�������
�8-'��	����		.2�.2�����'	2./	����,����	�/���<�2�A
��$
$���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-����<�2�	
�#���������� ��0���0 $�������$�� 146 	"����<� 5.  ��$�� 124  ���#�� 	"����������	���$��'��������"������	�"�#��������������2����
����./	������#
�:
<�����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 '	2./	�������������,��:������./	����53��=3�'	2���$�� ,����	�/���<�2�A
��$
$���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-�"��&	<�2�	
���3���T ��������<�2�	
�#���������� ������0��"���0����� ��0���0 $�������$�� 151 	"����<� 6.  ��$�� 139 (3)  	"����������	���$��'��������"������	�"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ,����	�/���<�2�A
��$
$���"�#��������	$����$����0 $����)��,�-����<�2�	
�#���������� ��0���0 $�������$�� 146 	"����<� 
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�"�#������� ���	����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��0� 6 ��$�� ���	.2� #����='�2�<����(� 2 	.&2� ��� �"�#��������(��"�
�
�>������
������'�2��)�2���������	��./	���� '.)�"�#�����������������./	����� ����� ����3���A
��$
 3.5.1  �"�#��������(��"�
�
�>������
������'�2��)�2���������	��./	����     �" �#�� ���� ��(��"�
�
�>������
������'�2��)�2���������	��./	�� ��  <��'	2  ����;)	���	��#�#�
	��'�����$����$�� 120 '.)�"�#���������	���$��'����� $����$�� 124 '�2���)��������$
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140  .����L#�  ��-���L#-�#)�  �  &���&�(�.  6#�� 103-104. 
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143  B.Schwartz, Administrative Law 62-94 (2ne ed. 1984) (
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�����)����&��$$�0�,�������?�2�$����=/		�)��	�)�������	�#���������,�����	?����������	������&��$$�0�,�������0�<�� �3���������(� “ �/2	�;�”  ��1��)�/���������"���'.) �/����#
�:
���$�=/		�)��	�)�������	�.����"�#�������	���� �)��?�2�	�;���0�� “ �/2	�;�”   2 � �� '$2���/�����"�#���� ��������2���0�����/�����&��$$�0�,�����              '$2�"�#���������	���$��'����� $����$�� 124 ��	��	�)���/2	�;� 2 � �� ��� �������'.)./	����53����������1��)�/������"��������/���������"��� �/���/2�������������)��/2������������"�#�������	����'.� �"�#���������	���$��'��������	.2�������/�����"�#�������	���� 2 � ����� 	.2���� ���������(��/�����"�#�������	�����������������2����
����'	2./	����'.)./	������(��/�����"�#�������	���������#
�:
�����
������������2����� 53���)��?�<��2�	�;���0�/�����"�#�������	������ 2 � ����2��������         3)  ��(��"�#�������	�������	2�����	
�#
�:
����������	%����'�2�              �"�#���������	���$��'����� $����$�� 124 ��(��"�#�������	�������	2�����	
�#
�:
���	%����'�2� ��������	�"�#���������	���$��'��������	.2�	2�����	
�#
�:
'	2./	��������)<�������
�$2��@ ��2� �2����� �2������ K.K ��	������� 53��#
�:
<�������
�$2��@ ��0����0�1������	#��������'�����$����)�.	%����'�2�'.)��;
��+ ��	��#
�:
$��	%�����&������'�����53��	"����#
�:
�����������������'.)./	������
���$
���	���	"����<�����)�.	%����'�2�'.)��;
��+ �����0� #
�:
<�������
�$2��@ ��	����������./	���� �3���(�#
�:
���	%����'�2�              	���"�'�	2��"�#�������	��������(��"�#�������	�������	2�����	
�#
�:
���'�2���0� �"�'�	�������),���+��	���	�.
	��
	=���"�#�������	���� 53��������J-%�=��2��"�#������
                                                 

150  ;����.+�>>�)(�(F$�*(+�)(��.��������	�
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�	�������	2�����	
�#
�:
���	%����'�2���������.������'.�<�2�����
	=��<�� �����$&�.���������������'�2�#
�:
151  

         4)  ��(��"�#�������	��������)�������
������'�2�              =3�'��2��"�#���������	���$��'����� $����$�� 124 �)��(��"�#�������	����	?$�� '$2�"�#������	.2���.�	-;)�
�8-���'$	$2����	�"�#�������	�������<� ���$2�<���0 
             (1)  ��(��"�#�������	����������/.��$&����	����
������'�2�             �/.��$&���	����	�"�#�������	�������	.2��	
���	����
������'�2�	.2���� ��(�����
����	���	��#
�:
�����������$��#��������'����� ��2� ./	��������2�������� <�2�2���2�����$����$�����$	.�	��<� ������(�����
����	������#
�:
�����������$��	%�����&������'�����53����(�	%�������	"����#
�:
����������./	����'.)���������
���$
���	#��������'�����$����)�.	%����'�2�'.)��;
��+ ��2� ./	��������2���������2���2�����<�2=/	$���$����$���2�������0�$�"� ����<�2�2���2�.2��.� �2��"����������&� �2�.2��.�������&� �2������ �2�������
�8- K.K 53����(�����
����	������#
�:
����������'�2���0�#
0� 

          (2)  ��(��"�#�������	����������$=&��)#��+������)�������
������'�2�             �"�#���������	���$��'��������	.2����$=&��)#��+���������)�&������./	�������<�2<�������
�$2��@ $�����	%����	"���� ���./	������0�<�������
�$2��@ ,��<�2�"���(�$���<�RI���������8�.'����� �"�#���������	���$��'��������	.2��3����$=&��)#��+��	���)��� ����
������'�2�������� 53���)��?�<��2� ��������	���$��'�����<����	�"�#��������������2����
�'	2./	����'.� ��	�������<���2����
�$���"�#���'.����	?��(�����&$
 '$2=����	�������<�2�A
��$
 $�����	���$��'�����	?�)�"����<�#/28�.'�������������8�.�
��	-�$���"�#���'.)���������������"���
����"��)���0$���"��
��	-����'	2./	���� ��	��$&�.��3�����'#�������?�2��"�#���������	���$��'��������	.2����$=&��)#��+������)�������
������'�2���� 	�����./	����<�2<�� �����
�$2��@ $�����	%����	"������	�������#����=�"�����
���<�#/28�.'�����,��<�2$����2����0�$�����	����	�"�#���������	���$��'�����	?<�� ,����8���"����RI��$����)�.	%����
:��
���;����'�2� ��$�� 55 �����(�	��,$�'���#
�:
�)�2���������	��./	���� �����0� �"�#���������	���$��'�����	�;���0�3����$=&��)#��+������)�������
������'�2���2�����	��	���
���;��
��	-�������8�.'������������ 
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            �����0� �)��?�<��2��"�#���������	���$��'�����$����$�� 124 ��0����/.��$&'.)�$=&��)#��+����	���	������
������'�2� �"�#���������	���$��'��������	.2���(��"�#�������	���������(������ �
:�	��� <�#/2	���)�������
������'�2���2���0� �"����������	��� ��	�;���0�3��.���	���"�����
���;��
��	-�������8�. 53����#���1����
	�	?��	%�������	"�������� ���	�������"����
�
�>��#
�:
�����������	
��)�2����	�����	�������	�;�<����� ��2� ����;)	���	��	�����#���1����
	� (CIC) ���"����
�
�>���2���'��	�������?���		���"�����)�2���������'.)./	���� ��0���0���������/���������������>��)����������
�
�>������	
�����&$
:���,������?'.)�#���2�����2������ ,����	����������(����������2�	������"�������$&.�	�����'	2� ���	������(�����������"���(� ,����#���1����
	�<�2 �����'$2����	2� ��(� “�"����	3��$&.�	��”  (quasi-judicial) '$2	?��	��������	��$��@ ������2�	������"����$&.�	���
<���"�	��<�#"�����'$2���+	�8�.��2���0� � ���	����	?�������"����$&.�	��<�� ��2�	��  '.)��?�	��2�	������"����$&.�	������ ���	�������	�)�"�<��,��<�2�����1:����/� $�����2�������+	�8�.#����=���&�,��	���
���;�����	������"����$&.�	����� � ���	����<��152             	������"����'	2���	���$��'�������	����	�"�#��������(�	���)�������
������'�2��)�2���������	��./	������0 �����#���	$2�	��������	���$��'������"���
�	�����	.2���(�����.��	��3������������'.)./	������2���0� ����)�����������./	����#����=�)�������
������'�2�<��,��
:�	���"����<�#/28�.'�����<��,��$��,����8���"����RI��$����)�.	%����
:��
���;����'�2� ��$�� 55 �������
����)�2���������	��./	������(�	��,$�'���#
�:
�)�2���������	��./	���� 	������"������	���)�������
������'�2����	.2���/2���"������0����8�.'�����'.)���	���$��'�����'#�������?�=3����������	���&������'�����������������	���	���)�2�������������	���� (administrative function) 	��������� ���$&.�	�� (judicial function) 
       3.5.2  �"�#�����������������./	����� ����� ����3���A
��$
                 �"�#�����������������./	����� ����� ����3���A
��$
 �������$
<�����)��������$
 �&������'����� �.8. 2541 �� 4 ��$�� ���	�� <��'	2 �"�#���������	���$��'�����$����$�� 104 ��$�� 105 �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
����������$����$�� 108 '.)�"�#���������	���$��'�����$����$�� 139 (3) '.)���:
��������.)����� �����0 
                                                 

152  B.Schwartz, Administrative Law 62-94  (2ne ed. 1984)  
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1.  �"�#�������������������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ��������"�����'	�<����������	������&�	�;+$����$�� 104 '�2���)��������$
�&������'����� �.8. 2541 	�;�������	���$��'�������2� �������� ��!�����<�2�A
��$
$��	%	�)������	"�����	���	����$�	������.��9�� ���������� '.)#9��'�.�����	���"���� ���	���$��'��������"��������)��	�"�#�����(�����#�������������"���
�	��������&�#9��'�.��� ��	���"���� �����#=����� ��������"�����'	�<����������	������&�	�;+���./	����$�������� 	���A
��$
�����������	�������	��	���A
��$
������=/	$�����������)#�,��	��	"�����)�)�.�$��#������������A
��$
$���"�#���������	���$��'����� $�����	"����<�����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��$�� 104 �����0 
���$�� 104  ��	�;�������	���$��'�������2���������/���� ��!�����<�2�A
��$
$��	%	�)��������	$����$�� 103 ������	���$��'��������"������	�"�#�����(�����#������������������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ��������"�����'	�<����������	������&�	�;+���./	����$��������	���A
��$
�����������	�������	��	���A
��$
������=/	$�����������)#�9�����)�)�.����	"����� 1)  ��(��"�#�������	������)�9��"�#���'#��#
�:
�������      �"�#�� �������	���$��'�������	�;���0 ��(��"�#�������	������)�9� �"�#���'#��#
�:
���������2�����	���"�#���������	���$��'����� $����$�� 124 ��������	 �"�#���������	���$��'�����	�;���0<�2<����(�	��	2�$�0�������������������30����2'$2��2����  '$2��(�	��'#�������?�=3����������������������)$����A
��$
���=/	$���$��	%	�)������	"������$�1�������������"���
�	����	����
���'.)���	����������.��9�� ����������  '.)#9��'�.�����	���"���� $����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��$�� 103  �����3�� 53�������$
2�  
     ���$�� 103 �����1��$�����"������		%	�)���	"������$�1�������������"���
�	����	����
���'.)	�����	����������.��9�� ���������� '.)#9��'�.��� ��	���"�����      53������������������$����A
��$
$��	%	�)������	.2���/2'.� '�����	���$��'�����<�2<�����"�#��������������A
��$
���=/	$���	?$�� ����)��?�<��2�	��� ��!�����<�2�A
��$
 $��	%	�)������	.2� 	%����<��	"����,�-<�'.� '$2=����	���	���$��'�����<�����"�#��������������A
��$
���=/	$��� '.��������<�2�A
��$
$���"�#������	.2� ��	��	�������$��� 
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���,�-��������	� ��!�����<�2�A
��$
$��	%	�)������	.2�'.�153 ����������$������,�-��������	� ��!��"�#������	���$��'�������	���154 

2)  ��(��"�#�������	���������(�9��)'	2�/�����"�#���      �"�#�� ����	.2��"��������������������$����A
��$
$�� 	.2����	��������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ��������"�����'	�<����������	������&�	�;+���./	����$��������	���A
��$
�����������	�������	��	���A
��$
������=/	$�����������)#� �3���(��"�#��� ����	���������(�9��)'	2�/�����"�#�������������      �����#���	$2� �������������������	���/'.����.��9�� ��	���"����./	������(������������/2#����$��#��������'����� '�2���)�.	%����'�2�'.)��;
��+��� (��$�� 434 '.)��$�� 437) '.)	%�����&������'�����<��	"�����������������������	�����	������ ����.��9����	���"�������'	2./	������
���$
���	���	"����<�����)�.	%����'�2�'.)��;
��+ �����0�����������������������������	.2� �3���(���0�������������$2�./	����$��	%����'�2� '.)��(��������$2���1$��	%�����&������'�������� �����0�	���"���
�	�������������A
��$
$������������	.2� �3�#����=���
:�	�����./	����RI��$2�8�.'�������1��)�����(�����������������������$2�./	����$��	%����'�2� '.)#����=���
:�	������	�������	����	�"�#���������	���$��'�������1��)�����(�����������������������$2���1 53��.�	-;)�����0'#�������?�=3�.�	-;)���	%�����&������'����������(���0�	%������	����������	��	��$������
:�	��������$��#
�:
�����$2�	�����8�. '.)��(�	%�����������������	� ���	����#����=���
:�	����	�"�#���� �����������������	���A
��$
$��������������$2���1 2.  �"�#���������������&�	��������������	������&�	�;+�������)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	����$����$�� 105 '�2���)��������$
�&������'����� �.8. 2541      ��(�	�;�������	���$��'������������?�2� #9��'�.�����	���"����  ��������� #=����� ���������	������&�	�;+���./	���������	���A
��$
�������)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	����<�� ����=���������<�2�A
��$
$���"�#���������	���$��'������������������������&�#9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ��������"�����'	�<����������	������&�	�;+
                                                 

153 ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 148  +�>>�)("6�#��<���H,��$%����*(+�)()���B��������$%

�)����)�� 103  ���	 1 )�
�������� <��	=����&�(#6#A%��T 6��
���+���&�(#�
���#+�� 6��
��/�<����/����+ 
154  ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 146  +�>>�)("6�#��<���H,��$%����*(+�)()��	����%�;#����#)��<�����)�
�������� ���+���&�(#�
�6��%#+�� 
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���./	����$��������	���A
��$
�����������	����������	���A
��$
������=/	$�����������)#�$����$�� 104 ���	���$��'��������"��������)#���������������&�	��������������	������&�	�;+���	.2���0�����������#2���(�	��������<�� '$2���	���$��'�����$���<�������&��$
 ��	�:
��������/�53���:
�����������#��	2���3��)���"�#�����2�2���0<�� $�����	"����<�����)��������$
�&������'����� �.8. 2542 ��$�� 105 �����3�� �����0 

     ���$�� 105 ��	�;�������	���$��'�������2� #9��'�.�����	���"���� ����� #=����� ���������	������&�	�;+���./	��������)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	���������������<�2�A
��$
$���"�#���������	���$��'�����$����$�� 104 �����<�������&��$
��	�:
��������/�53���:
���������� ������	���$��'��������"����#���������������&�	��������������	������&�	�;+���	.2���0�����������#2���(�	��������<���      �"�#���������	���$��'�����	�;���0 ��(��"�#���������.��(�	��	�)����'�2��.����'�.�#=��9�����#
�:
�������,��$�� ��������		2��������	���$��'������)���"�#���������������&�	��������������	�'.)�&�	�;+��0� ��������2����#
�:
����)������������	�'.)�&�	�;+���	.2� '$2��������	���$��'��������"�#����������<�2��#
�:
����)������������	������&�	�;+ �����0��"�#������	���$��'�������	�;���0�3���(��"�#�������	������2�����8��	���#�#�� ����)<�2��2�"�#���'#��#
�:
������� ��������	�"�#������	.2�	�)��$2�#
�:
�����������������,��$�� 
3.  �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
�������������"����#�������������'	�<�����������	���	��	���"����������$2�	%�������=/	$���9�����.� ���	"���� ,����8���"����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��$�� 108  ���#�� 53�������$
<�2� 

���$�� 108  K.K   K.K 

  ����:
��������/�53���:
�������������"����#�������������'	�<�����������	���	��	���"����������$2�	%�������=/	$���9�����.����	"���� 

  K.K   K.K�      �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
��������������������'	�<�����������	���	��	���"����������$2�	%�������=/	$���9�����.����	"���� ��0�  ��(��"�#�������	������)�9��"�#���'#��#
�:
 ��������	�"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
����������	�;���0<�2<����(�	��	2�$�0�������������������30����2 '$2��2���� '$2��(�	��'#�������?�=3����������������������)$����A
��$
���=/	$���$��	%�����������������������$����A
��$
$��	%�����&������'�������/2'.� ,��#2����2	��<�2�A
��$
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$��	%�����&������'�������'$2.)��������0�	%����<��	"����,�-<�'.� '$2	%����<������"����'	2�:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
��������������)���"�#��������������A
��$
���=/	$���$��	%����	2��	?<��,�����<�2$����"���
�������� 	������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
�������������"�#��������������A
��$
���=/	$��� ��(������	��
�
�>�������?���
�'.)$����	%���������'#��2�#
�:
��������	
��30���/2'.���0���#9����2�����2���0� �
<����	����.����'�.�#
�:
'$2��2���� '$2	������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
�������������"�����)�����������(�<�$���"�#������$���0�  ��(�	��	"����#9�����	%����,������"������1 �"�#�������:
���	��#�#�
	��'.)�&������'����������/�53���:
�������������#�������������'	�<�����������	���	��	���"����������$2�	%�������=/	$���9�����.����	"���� ,����8���"����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��$�� 108  ���#�� �3���(��"�#�������	������)�9��"�#���'#��#
�:
������� 

4.  �"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 $����$�� 139 (3) '�2���)��������$
�&������'����� �.8. 2541      �"�#���������	���$��'�����	�;���0��(�	�;����	%���������$
=3��"����������	���$��'�����<���2��	���@ 53����	��	���	���$��'������)���"������	�"�#�����������������./	�����A
��$
$�����	"����<���(�	���>��)����$��$2��@ �������:
�����'.���0� ���	���$��'���������)��	�"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$��	%�����&������'�����<�����&	@ ������,����8���"����$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 ��$�� 139 (3) 53�������$
<�2� 
     ���$�� 139  ��	���A
��$
	��$���������������	���$��'��������"�������$2�<���0 K.K    K.K       (3)  ���"�#�����(�����#����������������./	�����A
��$
���=/	$���$����)��������$
��0�       53��������A
��$
���	��#�#�
	��'.)�&������'����� <����	��$�����"����������	���$��'�����$����$�� 139 (3) 2����	���$��'������������"����$����$�� 139 (3) ��	�"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$��	%����<�����&	@ ������ ��	��	���	%����<�������$
����"������	�"�#�����������������./	�����A
��$
$�����	"����<���(�	���>��)������'.� 53��$���2�����	����	�"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$��	%���� ,����8���"����$����$�� 139 (3) <��'	2 �"�#��������������A
��$
$2�./	�������=/	$���$��#
�:
'.)
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����������	"����<�����)�.	%����'�2�'.)��;
��+155 �"�#�����������������"��)�����./	�������=/	$���$��	%���� ��(�$��       �"�#�� �������	���$��'�������������������./	�����A
��$
���=/	$��� $����)��������$
�&������'����� �.8. 2541 $�����	"����<�����$�� 139 (3) ��0� ��(��"�#�������	������)�9��"�#���'#��#
�:
 ��������	�����������./	�������������$����A
��$
$��	%�����&������'�������/2'.� ,��#2����2	��<�2�A
��$
$��	%�����&������'�������'$2.)��������0�	%����<��	"����,�-<�'.� '$2	%����<������"����'	2���	���$��'���������)���"�#�������A
��$
���=/	$���	2��	?<��,�����<�2$����"���
�������� 	��������	���$��'��������"�#�����������������./	�����A
��$
���=/	$�����(������	��
�
�>�������?���
�'.)$����	%���������'#��2�#
�:
��������	
��30���/2'.���0���#9����2�����2���0� �
<����	����.����'�.�#
�:
'$2��2���� '$2	��������	���$��'��������"�����)�����������(�<�$���"�#������$���0� ��(�	��	"����#9�� ���	%����,������"������1 �"�#������	���$��'����� $����$�� 139 (3) �3���(��"�#��� ����	������)�9��"�#���'#��#
�:
�������       	.2�,��#�&�'.��"�#�����������������$�����	.2�������$��#2����2��(��"�#��� ����	������)�9��"�#���'#��#
�:
�������53����(�	��
�
�>�������?���
�'.)$����	%���� �����'#��2�#
�:
�����������������'.)./	�������	2�$�0�,��	%����'.�����/2��2��� '$2��2��<�	?$��=3�'��2������������./	�����)$����A
��$
$��	%������/2'.�,��<�2$������"�#�����������������	?$�� 	����	�"�#����������������	?����),���+����)�������'.)./	�������<�2����2�$�$����A
��$
��2��<��3��)=/	$���$��	%���� ��������	$�����	��$����	%������� 	���"���
������������)<�2<���.�#��<�����)�����������)<�2����2�$�$����A
��$
��2��<��3�=/	$��� $��	%���� ��������3���	�)����2�<�2����$��� ��!�	%�����&������'����� ,�������2�$�<���A
��$
=/	$���$��	%����'.�,���	��������$������#"�����
��������?���
������� 53��������"�����	���8�.'������
��	-������������2����
�'	2./	��������)��������A
��$
<�2=/	$���$��	%�����&������'����� '$2�������	.��<�2$������,�-�������������)#"�����
��������?���
�156 	�����
                                                 

155  ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 14 +�>>�)(��� �"6�#��<����*(+�)()�
�,�<���"6��,�)�
�)���(�F(���6#���$%�$%���6#����"#�������B6����;�����;�!(.�� &��#�)�;����.+�>>�)(#$/���6#����&�'#
����
�%#� DA%���������(������	=��	�
������#)$	������ ;#����#)��<�����#�$
��#�<

�	����%�"6�#��<����*(+�)()��+�+�>>�)(�������� �����,  ��������(������	=��	�
������#  �  &���&�(�.  6#�� 88-89. 
156  ���	#F�  ;�#F=��(.�)(�=�. ��������U#�B6��������#�$%�$�� 
�>�.�  �������()����;#9��/����/����.  6#�� 49-50. 
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�����������#�����������������./	�����A
��$
���=/	$���$��	%����	2������)�"���
�������� �3��"�����������<�2�������<��2�<�2����$������#"�����
��������?���
�����)�"��������������
��������<�� ����)�����������<��'#�������?�#
�:
�����������������'.)./	����'.� '.)��	��	�)�"���
��������	������������� ��!��������$
���	%�����&������'�����$�����	%����<�������$
�����(�����
�<�,���>��)��'$2.)����������$��$2��@ '.� 	����������������<�����"�#���'.������������./	����<�2�A
��$
$���"�#���	?�)������
���������		��<�2�A
��$
$���"�#��������������������157 

 

3.6  
��%
����&'�����(
��)*�	������ 	������ ���	������������������"�����������$��	%�����&������'�����53����(�	��'��	'5�#
�:
�#��9������������'.)./	���������(�#
�:
�#��9�������	����0� <�2<���������2�� ���	�����)����"����<��$���"��9��� '$2� ���	����$�������"����,����/2�������$����"�	�� �����0 
       3.6.1  '�����
��	���	��	���"�	�������$	������"�������� ���	����                 ��1#������2���<������2���(���1�#����)��:
�<$���0� $2���3��.�	 ��
$
��1� (legal state, etat 
de droit, rechtsstaat) ��	���	������)��8 #��)#"������� ��
$
��1� ��� �.�	���������	%�������	��	�)�"������1�&	��)�9� ��0�	��	�)�"�����
$
�����$
 ��
��� '.)$&.�	�� ��0���0�������(��.�	��)	��#
�:
�#��9�������)���� .�	-;)��2����#&�����
$
��1��� 	��������.�	���������	%�������	��	�)�"�����	����158 53���.�	���	.2��������2�� ���	�����)	�)�"�	����@ ���������.	�)��	�)�����$2�#
�:
�#��9�������	����������3��<��	?$2��������	%��������"���� '.)�)$���	�)�"�	�����	.2�9����	������	%����	"���� 53��'#�������?�2�	%������(���0� �'�.2������� (source) '.)����"�	�� (limitation) ����"����	��	�)�"�	��$2��@ ���� ���	���� �����0� 	��	�)�"�����	�����3���(������ �	�����������	��$2��@ ��(�<�$��	%����� (execution of Law) ��2���0�159 �����0� �3����/�	.2�2�����1�#����)��:
�<$���0� �/��	�������'����
���� �	%����� <�2��2 ���&-�+� (government of law ,not of men)160 
      
                                                 

157  ;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 ��)�� 146 +�>>�)("6�#��<���H,�����*(+�)()��	����%�
�;#����#)��<�����# )����)�� 139 (3)  )�
�������� ���+���&�(#�
�6��%#+�� 
 158  +��-���(K  
=���!�!  	  &���&�(�.  6#��  274-280. 
 159  Michel STASSINOPOULS, (
����A�"#  ��;<#�  �(-�=);(.>�,  2540 : 27-28). 
 160  J. Roland PENNOCT (
����A�"#  ��;<#� �(-�=);(.>�,  2541 : 70). 
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  3.6.2  #��)#"������������$	������"�������� ���	����                 ��	�.�	���������	%�������	��	�)�"�����	���� 53����(��.�		���@ ��0 �"�<�#/2#��)#"���� 3 ��)	�� ���� ���	����$����3�=�� ��� 	��	�)�"�����	����$�����	%��������"���� 	��	�)�"�����	����$���<�2�	
�����"���� '.)	��	�)�"�����	����$�����	�)��	�����=/	$���161 1.  	��	�)�"�����	����$�����	%��������"����      �������2�	��	�)�"����� ���	����$���<���������"��������		%���� ���$�����(��&��.���	%�����)�&����"���� $�����(�����������)���"�����"�$�����(�#=�����'.)�.� ������"����162 �����0���	�;���0  	%�����3���(� �'�.2������� ����"����	�)�"�	��$2��@ ��� � ���	����      	%�����������"����� ���	����	�)�"�	��$2��@ ���������.	�)��	�)�����$2�#
�:
�#��9�������	��,���	$
'.�<��'	2 ��)��������$
'.)��)���	"����163      	��	�)�"�����	������)�9��"�#�������	������0��)$���	�)�"�,�������������53�����"���������������������0�164 ������������ ���	����������"������	�"�#�������	���������������	2� ������������53�����"�����"�	���
���;�����	����� ��0� ���<�������������������"��������	���������1�"�	���
���;�����	��������������3������������1��) ��/���	�"�#�������	����� ��/��#��'�)�����	�"�#�������	����� ���� ��/���&��$
������������?������	����	�"�#�������	����� 	?<�� '.)�����������������"�����"�	���
���;�����	��������������3����������<�22���1��)�/���	�"�#�������	���� �/��#��'�)�����	�"�#�������	���� �����/���&��$
������������?������	����	�"�#�������	����	?$�� �����(� �������������/�����"�����"�	���
���;�����	����� ����������0� ���� �������������/��������"�����"�	���
���;�����	����� ����������0�	?<��165 $���2����2� 

                                                 
 161  +��-���(K  
=���!�!  	  &���&�(�.  6#�� 280. 
 162  �6���&�(�.  6#�� 282. 
 163  ��;<#�  �(-�=);(.>�  �  (2540).  )+�����5!B�C���()���������.  6#�� 28. 
 164  ;����.+�>>�)(�(F$�*(+�)(��.��������	�
� ;.-. 2539 ��)�� 12. 
 165  ��;<#�  �(-�=);(.>�    (2541).  ������������������()����,�%4����/��0������������������� 5.�. 2539.  6#�� 42-49. 
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     1)  �/���	�"�#�������	���� ��2� ���	���$��'��������"������	�"�#�����(�����#����������������./	�����A
��$
���=/	$���$����)��������$
�&������'����� �.8. 2541  (��$�� 139 (3))      2)  �/��#��'�)�����	�"�#��� ��2� ��������	���$��'�������?�2�����������./	����53����(���
��"�����)�2���.� 24.00 ��U
	� =3��.� 06.00 ��U
	� '.)�����0���(����$���$2�#&�9��'.)����.��9�������
���0� ������	���$��'�����������$2��:
��������/�53���:
����������������
���;�'.)���"�#���������������.�����.��"���� ����.����,���"����<��$�������?�#��� (��$�� 40) 	�;���0 ���	���$��'�������(��/��#��'�)�����	�"�#���      3)  �/���&��$
������������?������	����	�"�#�������	���� ��2� ��	�;�������	���$��'�������2� #9��'�.�����	���"���� ����� #=��������������	������&�	�;+���./	������� �)	2�����	
����<�2�.��9��'	2./	���� �����������<�2�A
��$
$���"�#���������	���$��'�����$����$�� 104 �����<�������&��$
��	�:
��������/�53���:
����������������	���$��'��������"����#���������������&�	��������������	������&�	�;+���	.2� ��0�����������#2���(�	��������<�� (��$�� 105) 	�;���0 �:
���	��#�#�
	��'.)�&������'�������(��/���&��$
������������?������	����	�"�#�������	����      4)   ������������/� �������"�����"�	���
���;�����	���� ��2� ����:
��� 	��#�#�
	��'.)�&������'����� '.)�/�2 ����	�������� <��������������	�:
��� 	��#�#�
	��'.)�&������'����� ������"������&��$
��	�;�������	���$��'�����#���������������&�	��������������	������&�	�;+$����$�� 105166 	�;���0 ����:
���	��#�#�
	�� '.)�&������'����� '.)�/�2����	�������� ��(��/��������"�����"�	���
���;�����	���� 2.  	��	�)�"�����	����$���<�2�	
�����"����      	��	�)�"�����	����<�22��)��(��"�#�������	���� 	% �����A
��$
	������	���� �)$���<�2 �	
�����"�������	%����	"����<�  	�;���0  	%������(� �����"�	��� (limitaton) ����"����	�)�"�	��$2��@ ���� ���	���� 	%���������(�����"�	���"����	�)�"�	��53��� ���	��������/2$����)��������$
������)���	"����>�����>�����3����0� ��	��	$���)��������$
������)���	"����>��������(� �'�.2������� ����"������0����'.� ���<��'	2
                                                 
 166  	����%���������(������	=��	�
������#�$% 775/2541 &��%
� �
+6���
��#�<6#���$%)��;����.+�>>�)(	=��	�
������# ;.-. 2541 �
 4. 
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��)��������$
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3.  	��	�)�"�����	����$�����	�)��	�����=/	$���     	������"�������� ���	����	�)�"�	��$2��@ $����������0�$��	�)��	�����	%����	"����<� 53���.�	�	;M+2����	�)��	���
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       3.6.3  
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	=��	?<�� �30���/2	��2���1<������.	�)�������.�#���������<�2������� ���+	�������"������0���,���.�	'.� <��'	2 ������������/���	�"�#�����0���������/����������������/���	�"�#�����0� �������+	�$&.�	��176 �����0� 	�����&�$��#���3�#����='�2�<����(� 2 �)�����2 @ <��'	2 	�����&�$��#��,�����+	�9����� ���	����'.) 	�����&�$��#��,�����+	�9����	� ���	���� 1.  	�����&�$��#��,�����+	�9����� ���	���� 
           	�����&����������	%�������	��	�)�"�����	����,�����+	�9����� ���	���� '�2�<�� 2 ��)�9� ��� 	�����&������������ '.)	���&�:�;+9����� ���	���� 
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'.)�#��9�������)���� 
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���$1*����1���$��%��������
7��;�����2���1 4.4  +@������3�41����1�.�)��7 � 
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�.1F���8 76�+���.+1$%8�.+/�������� ��$%&'�&(��:��.�$8�-���� �1��$.�$8�3�4���+����� (die Geldbusse) 56%�=)�0*�.+/���	�����������1��!���:���80*��08���&'�&(�	*��:��.�$8�!��-����187 "#���� ��0��"
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�� ������ ����������	�� �����!��"��#	��$�%	�	��&�	���'���(	���).  (2549).  ��������	
�������������������������������������������	�����	�� �!� .  (�	�
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