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ABSTRACT 

 
 Thailand is a country where criminal cases are prosecuted by the State. In principle, 
whenever criminal offences occur, all governmental sectors have the duty to cooperate in 
examining and searching for facts. Since the process of fact finding about the accusedss case has 
to depend on proof which has been obtained from evidence, the evidence selected by the 
Government to prove the accusedss innocence or guilt must not be the result of or be obtained by 
the violation of the rights of the accused. Significance thus is attached to the process of collecting 
evidence at the authority level. Since statements made by the accused, if they are obtained by a 
legitimate process, can be used in the collection of evidence and the proving of facts, the conduct 
of the police authority when collecting evidence, which takes the form of statements made by the 
accused, must, correctly and fully, be in accordance with what has been specified by law. There 
must not be any act that violates the interrogating principles stipulated in Article 135 of the 
Criminal Procedure Code. 
 This thesis aims to study the process whereby the statements of the accused are 
obtained, both before and after to be an accused, through an analysis of  the behavior of the 
interrogating officers when issuing a warrant or summons to those who have been suspected of 
being connected with the wrongdoing, so that they may be interrogated as witnesses in order to 
find the intent of these officersvto see if they have behaved in a way that suggests that they 
intended to avoid observing the law, which is considered as the guarantee of the rights of the 
accused and also in cases where their intent was in good faithvthat is where they did not display 
the kind of behavior that suggest that they  intended to violate or circumvent the rights of the 
accused. The result of collecting evidence in such cases involves the use of the interrogation 
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record of the accused, in his/her capacity as a witness, as evidence in the prosecution and the 
degree to which that can be legally affected. It also involves how far whatever the officers have 
done to the accused, both at the time of arrest and during the interrogation, will cause problems in 
collecting statements from the accused and what measures can be used to make the process of 
collecting evidence at the authorityss level, in terms of the statements of the accused, both before 
and after indictment, free of loopholes? Also, the statements of the accused should be used to 
contribute to the collecting of as much evidence as possible under the guarantee of the rights of 
the accused in a criminal case. 
 This study has found that the guarantee of the rights of the accused in Thailand is 
similar to that in countries that use a Common Law System; namely England and the U.S. It has 
also been found that in the U.S. legal consequences have been specified when using the 
interviews of the accused, given before and after notification of the charge, and also the 
notification of the rights to the accused is used as evidence in the prosecution. As for France, 
which has a Civil Law System, it has been found that the law stipulating the criminal procedure 
specifies rules for interrogating those who have not yet been accused and thus are to be treated as 
witnesses according to Articles 113-1 to Articles 113-8. Like France, Thailand uses the Civil Law 
System. It should adopt the French rules concerning the interrogation of witnesses for 
interrogating procedures by Thai authorities. This will not only help to assemble evidence related 
to the statements of those who are injured, the witnesses or the accused, and will yield an 
effective juristic system but it will also increase transparency and reliability in investigations by 
the authorities in the Thai criminal procedure and elicit the confidence and trust of society and the 
general public. 
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(�

'����������)�� ��2��.)��7���2�&����/�����*�)�)���7���	�(�������������������(
���-	������	�����
��2����������)������;�'#��%�: �,2�������*�)3�)��1����)���7���	�"'��,2����������(���'������"�#�

���-	� %��,������&�(&��-.)������������������(���,����'����� #�� 0 1������������
,���(�

' ,������&�� ,����� /� ���3�)������1��/�����
�����-.)�'#���� -.) )���� -.) )��&�&�� 
��2�,���-.)�.)��7��� ����5; ���� )� 

                                      
 

1  
5	   5  �
�  (2541,  !����
�).  D���(������� 	!�����(�E��
���%��#�*& "'���((���
 ���&�( ��"�����*����!����.*��#.F  �������� !,  54,  4.  ��)�  50. 
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 %���� 	"')���/2��#�(�

'*���&/�������-.) )����3�)�7 #���2��(�

'����/.���)�
,��������(���2,�)������"�)��)��'#����"'���	��
�(
�� �� 1�������'���������������� ��-.) )����
�����������������,������&�(&�� ,������&�(&���7�� )��������&�(&��-.) )����%��3�#
$��$)�"'��� )�������	����&�(&���)��
��������7�  #���2���"'�����!��� ��������7�,2�������
,	&.��;*�)��7�/��
���-	���2�
���(�	&��!	H��� ��-.) )����*�)3�)%����7� *�&#��������&�(&��
-.) )����1���/2��������� �����&��
���������(���,����'�����*�$�����)�,���������� �	!����*�
���&�(&��-.) )������������*�)3�)��1���
��*�)�����#��*� 0 ��� ��-.) )���������� )��3�#��� #�
�'��������&	�!	����4�������&�
;��
�)�
�������,	�I:%��(�� 	3�)����'��'��:5;���:� 1���
�����)����������������,������&�(&��%�� �� ���JK�JL���/2�������������	����%���	$�(
�)���4���� "'����*�),������&�(&��3�#����������������� ���4���� %��(�(�� 	
����'#������M��.#*������'�4�����	!�,	���5�
������ �� �� 134, 134/1, 134/2, 134/3, 
134/4 "'��� �� 135 �'#��
2�  )�������"�)��)��'#����*�)-.) )�������( "'� )��"�)�*�)-.) )����
�.)�#� ���&	�!	�����3�#*�)/)��
��*� 0 �73�) ���*�)/)��
�����-.) )�������*$)����,����'�����*�
$���I�'3�) ���/�� )��"�)�&	�!	*�)-.) )�������(�#�-.) )������&	�!	�����,(����
�����2�*�)(�

'
���-.) )����3�)���*���)��#��8E����&�(���
���)���73�) ���������*����&�(/�����
��-.) )����
���,������&�(&������ ,������&�(&���� )��3�#�����	����*� 0 ���/2�3�)�#���������.�*� *�)

������&�� �.#��7 �'��'�� ����� ��2�*$)���'��(��
�( �,2��*�)-.) )����*�)���*� 0 ����� 1���
���,������&�(&��3�)��� ��	����&�(&��%��$�(�)���4����"')��7��&#�-'*�)
,����'����� #�� 0 ���3�)��������&�(&������&����/�����*$)����,����'�����*����
�����	�
��3�)%��$�(��#��"�)��	� 
 &�����(�����7(��(���,����'�����1�������/�����3�)��1���/)��
�����-.) )�������� 
*�
���������	�"')�/)��
�����-.) )������������ ���" #�#���������� �����-.) )�����&����� ��2������
�����7(��(���,����'����������)�,��������	�������� ���" #�#����������/.��'#���� �'#��
2� 
��5������)���)���� ����� )����������������&�(/��(�

'*� 0 �7 ����� ���7��#��������)����(
��
,������*�)�)���7���	� #�� 0 �����������(
���-	������	�����3�) ���3�)��������������������2�������
�$	 ��(�

'��� )��&�&���#���������,����(���������
���-	������	������,2����*�)���
�����&/���
 ����� 1���%������3�/2�����" #�,�������$	 ��3�*����&2(&�����)���7���	��,2����(���
��)��
��#����� ������� ���&�(���
��-.) )��&�&��3�)*�����,�����2�*�����-.)�&���������	*$#���

                                      
2  �����'�4�����	!�,	���5�
������  �� ��  85  ���
�����. 
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&�(���
��*�����-.) )���� ,������&�(&��������3�# )�������	����"�)��)��'#���� 3�# )�����
���&�(/��"'�/��2� �������
���*�) 3�# )��"�)�&	�!	�����3�#*�)��� &	�!	�����,("'�����:�
����
��� "'�&	�!	�����*�)����
�����)��#��8E����&�(���
��" #��#��*� *��5��������� ��-.)
 )��&�&�����3�)*�)���*�����,��� �7�� )��*�)��� ��
���������	� �,������,���*�)�����7��7
�������
���-	� �������'�4�������3�)3 " #����������*�)���*�����-.) )�������� 
-.) )������&	�!	�����*�)�����2�3�#*�)����'��73�) "'�/)����-.) )�������&�
;��*�)��� ����7��
&	�!	�����*�)�����#��3��73�) ���������2������*��E���(���������-.)/.��'#��������/2��������!��*�

�� �'#��
2�����-.)��&	�!	 #�� 0 *�
��������� 
 ����'��������3�)�����&�(���
��-.) )��&�&��3�)*�����,���"')� �73�)�������(���
,����'������2�����"'�,(�#�,����'����� #�� 0 ���3�)��(���������(#�$��*�)��7��#� ��-.) )��
&�&�����3�)�
�*�)���3�)*�����,���*� ��"��������,	��!&��
')����(,����'��������3�)��*�
����'�� �$#���� ,������&�(&�����3�)��������������2�3�)������� 	������(-.) )��&�&��
�����
��"')�������"�)��)��'#����"'�&�(���
��*�����-.) )�������
��������� %��*����&�(���
��
-.) )����*�
�������,������&�(&��3�)�����	���� #�� 0  ������4����������*���2����'��������
&	�!	���-.) )������#��/.� )��  #������3�)�����89��-.) )����
������������'� #�I�' �$#����,������
&�(&����&����/������(�����
��*�)������-.) )����
�������3�)�
�*�)���3�)*�����,���*�$���
&�(&��3�*$)�����(��"&*������(���,����'����� #�� 0 3�)��2�3�# "'�%���;��������
(�����
��*�)�������'#����*$)�,2����(8E�����,����'�����*����,	���5�
��3�)"
#3�� �,���*� 
���&����/�������(8E�����,����'�����3�)��/2�����,����'�����������*� %��*�
�	����	,�!;+(�(�������������	�
����;/��,< 	���5;���,������&�(&��*����������������
��2��$	 ��-.) )��&�&��*�)��*�)���*�����,������� ������������,������&�(&������'#�����
�����,< 	���5;������'���'�����4�������/2������'��������&	�!	���-.) )���� ��2�"�)��5����
,������&�(&������ ��&���	  �'#��
2�3�#3�)��,< 	���5;���"&��*�)��7��#� ��,������&�(&��
���� ����JK�JL���2��'���'�����'��������&	�!	���-.) )����" #��#��*� �$#����-'����4�������
�����(���,����'�����*�$�������'#�������������#��3� "'������� ����*�()������������$#��
���*�)�����7(��(���/)��
�����(�

'�����#��"'��'�� �����-.) )��������&����/���/)��
��
����'#����*$)*�)�������%�$�; #������(���,����'�����*�)������&�����* )�'��������&	�!	
���-.) )����*�
����� 

                                      
3  �����'�4�������  �� ��  137,  172,  173,  267  "'��� ��  367. 
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1.2  ���&'�(����!���)	(*+),	 
 1.2.1  �,2��I��:�/��&/���
�������-.) )�����#���	��������2��*� 
 1.2.2  �,2��I��:�/��"��
	� �<:4�"'�
�����������'��������&	�!	���-.) )����*�

�����*�&#�������������(�����7(��(���,����'�����*�$�����)�,������ 
 1.2.3  �,2��I��:�/����������	�
�����"'��	!����*���������	����&�(&��*�$���
&�(&��������� #�������I"'���������I3�� 
 1.2.4  �,2��I��:�/��-'��������(8E�/)��
�����-.) )����*�&#�����/)��
�������#��"'�
�'��������(�

'���� �����-.) )�����,2��*$)����,����'�����*�$���I�' 
 1.2.5  �,2���&��"��"�����*����"�)3��4��������������)����(���&�(&�� ��-.)/.�
�'#���� 
 
1.3  ���.	����)	(*+),	 
 ��2���������(�������(���,����'�����*�$�����)�,������������
���&��
� #�
��������	�
����#����� �,�������-' #������(8E�,����'�����*�$���������,	���5�
��1���%��
�� 	"')�/)��
�����-.)/.��'#������������ ���" #�#���������� �����-.) )���� "'�%�����/)��
�����
-.) )��������/2��������%�$�; #������(����)���7���	� ���
�������3�)�������'����5S;���
�4����&�����(���&�(&��(�

'������3�#/.��'#����3�)*�����,�����������IJ�����I&��
���(*$)��(��������	����&�(
��*�)���,������,������&�(&��*������I3�� ��������7�,2��*�)
�����(���,����'�����*�$�����)�,����������3���#��/.� )�� ��������	���� #�� 0 ����� )��
������ �����&#�-'*�)/)��
�����-.)/.��'#����&����/�����*$)*�)�������%�$�; #���������	�
��*�)
3�)������&�����* )�'��������&	�!	���-.) )����*�
����� 
 
1.4  ���������)	(*+),	 
 ���I��:��	����	,�!;���  �������I��:�"��
	�����'����������	�
��������
 #�������I"'������I3�� ���������������	�
����� ���&�(&��"'��'��������&	�!	���-.)
/.��'#���� %��I��:��+,������ ��*����&�(&�� ��-.) )���������#��"'��'��������(�

'����
�� �����-.) )���� ��������,2��*�)�����(���,����'�����*�&#��������3�)��1���/)��
�����
-.) )��������&����/�����*$)����,����'�����*���������	�
��3�)%������,����'��������3�)��
%��$�(��#��"�)��	� "'�-'��������(8E�(�����
��*�)���$���&�(&�����-.) )����1���3�)*�)���
3�)*�����,�������-'��#��3�*����,	&.��;
���-	��������'�*�$���������,	���5�
�� 
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1.5  ��/�0�	����)	(*+),	 
 *����I��:��	����	,�!;*�
������� �������I��:��	����	,�!;%������	�
����;���
���&�� (Documentary Research) �'#��
2� �������*$)�	!����I��:�%�����
)�
�)�"'��	�
����;
�)��.' ���3�)"�# (�(�� 	*������'�4�����	!�,	���5�
������ "'��4��������������)�� 
����&2� (�
��� ���&�� ���&�� #�� 0 ���/���4������� #�������I �,2�������I��:�
�����(����(��(�����I #�� 0 ��������&.#����	�
����;���)�&���"'��)��&��"����������("�����
*����&�(&�� ��-.)/.��'#���������#��"'��'��������(�

'������ �����-.) )���� 
 
1.6  �(�2 3�!����	0�4	5�607(�� 

 1.6.1  ���*�)���(/��&/���
�������-.) )�����#���	��������2��*� 
 1.6.2  ���*�)���(/��"��
	� �<:4�"'�
�����������'��������&	�!	���-.) )����
*�
�����*�&#�������������(�����7(��(���,����'�����*�$�����)�,������ 
 1.6.3  ���*�)���(/����������	�
�����"'��	!����*���������	����&�(&��*�$���
&�(&��������� #�������I"'���������I3�� 
 1.6.4  ���*�)���(/��-'��������(8E�/)��
�����-.) )����*�&#�����/)��
�������#��
"'��'��������(�

'���� �����-.) )�����,2��*$)����,����'�����*�$���I�' 
 1.6.5  ���*�)���(/��"�����*����"�)3��4��������������)����(���&�(&�� ��-.)/.�
�'#���� 
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�����  2 

��	

�� ���������	
���
	�
��������������������� !�"�����#������$� 
 
 �������	
��	���������������������������������������������� ��!"���#���$
����������������"�����%�������������	& ����	�� ��%�
��� ����	�	�	
�����	
��	��������
������'������ � �������� ��(��������������&���������"���'������������������&������"� �������
������)������&*���	��&�����+!,���'����$�������-,�.�) &)��+!,�/#)����*�����/	&��,��)�	���"��
�����0����,���-����� ��-�����������&������!���'�������������,� �1*����$�������	
�
�	������������.��23$��1 
 
2.1  ��	
���
	�
��������������������� !�"�����#������$� 
 �������������&*���	��&�����5&���6 ���7�������6�3�89�� ��������'���� ������ 
�*�����-��������������(����)���,���������,��)�����1�$�)��������	� �����-,�����)���
�����	���)�����-,����,�������������)�����������	1#�7����������6�� +!,�:)���*����
/#)�)������"�:-���'���������6���������!,���,��61����:�*���.;).������$�������	1#�7
�)���(�	����� <  &) ��������/��������	1#�7����/	&��-�$�	13�
	=���/#):#�������� ��������,��6
��*����:)���*����/#)�)������.;).����&*���	��&� &)��)������>��� :)���*�&���������'�:)���*���,
 &)��5&����$�������,;�$&)�������� ������-� �	
����.����&*���	����1�$1��/#)�)�������
��*�.�) &)��+!,�:)���*�.& < �����/#)�)������"���)�� ������$�������������1	�
	���/#)�)���� 
+!,���'��)�*���&�*�������������1�$1��5&���� �����������&*���	����1�$1��/#)�)����
����������1�$1�� &)����*� �5&�89�8?��������������1	�
	���/#)�)�����(�1��/�.�)
��������6������ < ��, &)�������1�$1����"� ������,��*���.;)��'���������6��.����
�	1#�7����/	&���/#)�)���� &)��� 
 ��-,������:!�����������1	�
	���/#)�)������)���������:!� ����	&���,����$1	�
	���� < 
��,��6 &)�*���$�����	 �) ��'�������0�7���0�.�);�&�� ��-,�.�)��������,��� ������ ���
����,��������) � &)��� +!,�����*���& �).���6
����#���-��������	
��	������������

                                      
1  ����7  .���  �  (2550).  ��	

'������(�)�*��+�������$� ,�-� 1.  ��)�  25. 
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��-�.������;$�����	���� < �( &)2 ����	&��,������1*�����������������1	�
	���/#)�)����+!,���'�
�-"�6����������3�	
��� �(�-� �����	�	
��� (Rule of Law) ��-� �����	�	��6 ������-��)����'����
������5&������� �����)�������*�����/	&�������'��������*���,����$���1����5&�
1�������(��� ���.�����>	$��	���/#):#���������)���������(��)���*��!�:!�1	�
	����1��P�����
$3���.�6�����,�����'�1�����!,����1������"�&)�� 5&��Q���������	,���)���*��!�:!��������
�$������*����
	� �� &����"� ���.;)����������� < .����&*���	��&�������)�����������R7��,
��'��	�	��63 ��6!�����)���,��,��)���*���������3�	
��� �����	�	��6!���'����������,1*����.�
���$������3�	
��������'�����������1	�
	�1��P��1���$3������������*���,�	;�$��"�����6
��������;�&)�������� 
 1	�
	���/#)�)������":-���'�1�����!,����1	�
	��30�;� (Human Rights) 5&�1	�
	
��30�;���"��'�1	�
	.�������'���30�7+!,��	&���������*���	&���$3��� �������������:!� 
�	1�P�� �1��P�� 1	�
	���5�;�7������&	=���������'���30�7���/#)�)����4 +!,������������6 ��
���*���� &) �����'���,�����$���5&���,� ���� 1	�
	
���;��	 (Natural Rights) +!,�������1�����
7
.��);	&��$������
���;��	 (Natural Law) ��'�$����	&��,�����1	�
	��30�;�.��23$�� 1	�
	
��30�;�!�����:!� 1	�
	��"��-"�6�� ��'����������"��,*���,�!��� ��'�1	,�*���'�.����&*���;��	����
��30�7����������&	=���������3���� ����������������	&���1	�
	&������������ &)��$�����$������
�3)�����5&�������5 �����)���&*���	��&�����������:3���1��7.�����*����/#)����*�����/	&
����5�0�(��� ����������	
��	�������������( &)�*���&����������� <  �)��������"����
����$ ����)� �����$�3�/#):#��$ ���1�$1�� ���_`���&������� ����	��������	���0��&� 
.���"�������� < �������"������ &).�)�*�����6 �)�������)������ ���.�����&��������6
����#�
����������	
��	�������������( &)������$�*���&��$������.����.;)�*�����6 �)�����
��&�3� ��"���" ��-,��	.�)��$�	13�
	=�)��:#���5�0 ��-���)/#)����*���"����'�/#)����*�����/	&�����
;�&�� �������>	$��	���/#)����*�����/	&�(��)����'� ��������'�
���  ��5�&�)�����3� ��-�
����	&���&	=���������'���30�7������ :!������ ��(���.����$�����	������ ��6�)���3���3)�����

                                      
2  ������	��  ����1��1&	=  (2551).  ����(������	

'������(�)�*��+�������$��-�����
�����,������#�

�	.�"��
-��
��)�*��+�.  ��)�  3. 
3  ��	�  �  ���  �  (2549).  
'������(�)�*��+�������$�.  ��)�  47. 
4  ;��	  ;���&;13�	��.  (2549).  ��"�
�����
'����#�
���/������0��(���/1�2�#�
�����
���/"�(���

�����$�.  ��)�  1. 
5  �3&����&	=  1	�
	��07.  (2548).  0��(���/1�2�.  ��)�  24. 
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1	�
	���/#)�)������'��������$�����	.�)�*�������)���)���,��'��)�����)� ������-� �������	
�
�	��������������'���-,���������3)�����1	�
	�	.;���'���������,.�)�*����)���)���, 5&�.�
������, ����������$�����	.�)�*������ �) �)���)���,�����*�����*��P�.�	 &) ��-�������(�)���	
.�)����*�������-����*�����,������$�����	 �) &)�����3��"!�*���'��)�������$�����
���1�$���.;)�*�������)���)���,�����7��P�����5&��Q������7����� �������'����7����,
��������'��	1�������'����� &����"� ��-�$�3���"����.������$�����������6������������
1�$1�� ������!��*���&.�)�����'�/#)��)������1�$���&*���	��������������1�$1��.�
1�����,�������$���1	�
	���/#)$�	13�
	= 5&��*���&.�)�����'�/#)����������� < ��-,����
�*�������������1�$1�� +!,���������.;)�*�����	&�!"�5&��	;�$&)�������� �����)�� ��
��$_2���������6���;�������"�����'���������6����-,���5�0*����5&��&(&��& ��"���"��-,���'�
�����5�0�)���)���,/#).;)�*���5&��	;�$&�������  ���;����"����$����$.;)�������� ��$���3/�
������:3���1��76 
 &����,���������)����1	�
	��"��-"�6����,�������)����$��� �-� 1	�
	��30�;����
���&	=���������'���30�7 �����1	�
	��30�;���'�1	�
	��"��#�6��5&�������	&�-"�6������1	�
	
���
���;��	 +!,�����	&&��������3�������*���&���.;)�*�������)���)���,��6 ��-�/#).;)�*���
��������'�����7 ������;-,������30�7��1	�
	$������������"������	& ��� ����5��.�)��� &) ���
����	&1	�
	&�������������$����*����1P��������'���30�78 1*����$/#):#��������+!,���'���30�7��
��!,� �����������������'�/#)$�	13�
	=�����������&1	� !���� &)��$����3)�����1	�
	&�������
&)�� 
 1	�
	 (Right) ����:!� ���5�;�7��,��������$�������3)�����.�)���$3���.������,�
����*�������,����$�����71	���-�$3����-,� �;�� 1	�
	.������71	� 1	�
	.�;��	�������� ������-� 
1	�
	��,��'��*�����,��������$���.�)���$3�������!,�.������,�������)��.�)$3����-,���-������� 
����*������-�����)��������*����$�������$��������.�)��	&���5�;�7�����9 ��-,����
/#)�)�����-���3������3����!,�+!,�:-������'���30�7 ��)�:-����/#)�)������'�/#)����*�����/	&�(��� 

                                      
6  P����	��7  �$13����.  (2550).  
����� �����/1
������
������	�0��3�)#�����
'�������.  

��)�  13. 
7  ����  5����.  (2524).  
'����0��(���/1�2�.  ��)�  1. 
8  �3���  �����.  (2538).  )	4��
��0��(���/1�2�  ��)�  28. 
9  ����7  �	��3��	;�7.  (2543).  0��(���,0��3�)"���	5(����!$�-���2��+�*	
����)/�(6	
��2 

2540.  ��)�  21. 
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����(��'��������������������"������$3������� &)��$���1���	06�� �)���������'�/#)$�	13�
	=
���������*��	���0���� &)����*�����/	&�	� &����"� .����������� < !����������������.�)
��'�1���.������,��3)�����$3�����,����'�/#)�)����.�;�"�1�$1�� ��-,���'�����3)�����1	�
	.�
�������������������'���30�7��,������)��1#��1���	1�P�� &) Q���"� 1	,�.&��,��6
����#� &)
�*���&��'�1	�
	!������������ ��6.�)1	�
	������;�;�5&���6�����
���� (��)���,) ��,�)���*�.�)
���;�;� &)��$1	�
	��"� �����$�1�-����6��'��#����" ���;�;���'��)����"10 ���������������
����	&���1	�
	 �������(���$��*���&5�0��-,���5�0/#)��,�*������������	&��"� �������"/#)��,��
1	�
	���.;)1	�
	���������������.;)1	�
	.�)��	���$��������'��������$�����-�����
$3����-,� �� &) 
 .��23$������ < ������ &)�������%��1	�
	.�&)������ < �����'� �.����
�3)�����1	�
	�1��P�����$3�������!"� 5&��Q���������	,�1	�
	���/#)�)����.��&����� ��"���"
��-,����/#)�)��������:#�����	&1	�
	���� < ����� &)5&��������������*�����)���)���,��6��"���,�.
��� ���. �����$��$���$������3�	
������������,&���"���)��������1�&3����������������$�3�
������$������;��������,�����1	�
	P����$����3)�����1	�
	�1��P�����$3��� +!,���$$
���&*���	��&�����1���.���.��23$����".;)��$$���������'����� ������-� ��'���$$���&*���	�
�&�������,�������� d��)���,1�$1��_`���)��e ��� d��)���,�	�����	���0��&�e �������� .�)���7��
.����&*���	��&�������,��������������'�/#)�*���)���,��"�1����"� �����6������/#):#�������� 
(/#)�)�������*����) �������'�����.��&��!"���'����
��.��&� 5&�:-����/#):#����������'���
�����'�1�����!,�����	
��	��������������,��1	�
	���� < .������,�1����:���1#)�&� &)�������(���,
��-�����Q�.����&*���	��&������ &)��$���1���	06�������'�/#)$�	13�
	=������ &)��$����	���0�
����������'�/#)����*�����/	& &����"� 1	�
	���� < .��&����/#):#����������,��������$���!���������'� 
d1	�
	.��������*�e (aktives Recht ��-� active right) ��� d1	�
	.������#��Q�e ��-� d1	�
	.���� ������*�e 
(passives Recht ��-� passive right) ������-� 1	�
	��,���&1	�..��&�&)�������11 
 �����,����������&�$6������/#):#���������������'�/#):#�+��_����-���'�����
.��&�����'����
��.��&� /#):#��������!�:-���'�/#)����.�����)��������	�.����$��
�	����&)�� ������.�����)��������	����/#):#��������������"�.��������*���� ������*� 

                                      
10  ���	��7  3���.  (2549).  ����(�����	5(����!$�-���2��+�*	
���� ().6. 2540) �	5(����!$�-�

��2��+�*	
���� (<�	�2	������) )/�(6	
��2 2549 )�������,0��0����	��	5(����!$�-���2��+�*	
���� ().6. 2550).  
��)�  138. 

11  ��	�  �  ���  �  �����&	�.  ��)�  136. 
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/#):#��������!�������Q�.���������)��������	�.�����	�����( &) ��"���"���������.����
�	1#�7�)���(�	�.��&����� *����� &)��$���1���	06�������'�/#)$�	13�
	=�����'���)���,5��7��,
��)���*���������6�����	1#�7��������)�1�1�����*������'�/#)����*�����/	& &����"� *����
!� ������)���,��,��)���*�������)�1-$��-�.�)����>	�1
_`�����5��7�( &) �����"�5��7�( ��
1����:$����$�����������6��.�����	1#�7����/	&��*���� 5��7!� �����)��*������'�
����89���� ��-�$����$.�)*����.�)��� ��-��1������������ &����"� !� ����������$����$.�)
*�����)��.�)��� ��-��)���*�1-$��������� ���*���� �����1��7��,�����*��;����"�12 ����
��(� &)��� 1	�
	���/#)�)������,� ��.�)�����"���'�1	�
	���/#)�)����5&���) +!,�����,������������
.����&	=���������'���30�75&�������������� /#)�)������1	�
	��,� ��.�)���.& < ����( &) ������
���$����$.�)/#)�)����.�):)���*���,��'��>	�2�07�������� �� &) ��������/#)�)����.�)����(��)��
��'����.�)���5&�1����.�������)�	� �����$��$��������-"�6����������������������
��������,��)��1���	06�� �)�������/#)�)������-�*������'�/#)$�	13�
	=���������*��	���0����
:!���,13&�1&���������'�/#)����*�����/	& ��>	$��	���/#)�)������-�*�����1�-����'�/#)����*�
����/	&�	 &) !��)�������������,��'���������$1	�
	��"��-"�6������ < ���/#)�)������$����$.;) 
5&������$��������� <  ��������'�����)�1	�
	���/#)�)������"�.�;�"��$�3����.�;�"�1�$1�� 
��-������,�����*���& ��.�)�����$_2���������6����,�)���)���, &)�����������	&1	�
	���
/#)�)���� ��"���"�(��-,���'�����`������	.�)�)���)���,.;)�*�����	���$�����,�������*���& �) �
����*�5&��	;�$������/#)�)���� &) 
 �������������	
��	������������ ����� 134/4 ������!,� �������1�� $�����	��� 
  d.����:���*�.�)���/#)�)���� .�)�������1�$1���)�.�)/#)�)�������$������� 
 (1)  /#)�)������1	�
	��,�.�)�����-� ���( &) :)�/#)�)����.�)��� :)���*���,/#)�)����.�)�����"� 
��.;)��'���������6��.�����	�����&� &) 
 (2)  /#)�)������1	�
	.�)����������-�/#)+!,��� �)���.��)�_2����1�$����*��� &) 
 ��-,�/#)�)������(�..�)��������.&�(.�)&�*�.�)��� �) :)�/#)�)���� ����(�..�)�������(
.�)$���!� �)e 
 .���������,.;)��$$����������������� 1	�
	��,� ��.�)��� (The Right to 
Silence) ��'�1	�
	���/#)�)�������*������,� ���$	����� ��"���"�����/#)�)������-�*���� ����
��)���,��,��)����$�*�:������*�����-���� ���:!�1	�
	�� ,� ����'�������-�1����$

                                      
12  ����7  .���  �  (2550).  ��	

'������(�)�*��+�������$� ,�-� 2.  ��)�  79-80. 
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��������6��.& < .��������$���������� ��� �� &)��� �:!���� �����.�)���������-�.�
���0���-,� < &)�� 1	�
	��,� ��.�)������/#)�)����!�*���&��#��������������,� ����$�*�:�� ��-�
.�)���.& < ����)���)���,������"� .��������1	�
	��,� ��������*��������"� ��):)���*�&#���)��
����1	�
	��,� ��.�)��� ������1	�
	��30�;������35���( &)�	�	Q����� 1	�
	&���������"�	 &)���� �
:!������,� �����1����$���:3 (material) �-,�.&��,��#�.��������$�������/#)�)����.�)���
�)���)���,�*�����-,�.;)��'���������6��&)��13 
 1	�
	��,� ��.�)�����":-���'�1�����!,����1	�
	��,� ��.�):)���*���'��>	�2�07��������
.��&����� (privilege against self-incrimination) ���/#)�)������-�*�������1	�
	��"��'�1��������$
������1���	06�����$�	13�
	= (The presumption of innocence) ���P�������	1#�7 (The burden of proof) 
�����6��,�)���	1#�7���*������'�/#)����*�����/	&�����,�������6����-�$����$��������
/#)�)������-�*����14 :-���'�1	�
	���/#)�)������,��>	�1
�����$�*�:�����,����$�������*�
����/	&�����������-,��*���+��:��.����1�$1�� 5&�����,��� d ������)���,�����������,
$3����)��;������-��)���)���,�*�����-�$3���.&.����1�$1����;������e ���.�6�����,
/#):#����������'����
��.��&� /#):#��������!���1	�
	.�)�����-� ��.�)�������( &) ���:)�.�)���
�(��1	�
	.�)�������� ��( &) Q���"� �������*�.& < ��,��'��������	&�1��P��.������&1	�.���
/#)�)����!���'��������*���, ��;�$&)����������"�1	"� 
 5&����	��)�$3����������$���:)�������'�/#)�)���������)��:#�1�$1�� ����*��#&
�������)��:#��*���.;)���������������� ������������-��:!�1	�
	�������� 134/4 ������!,� 
(1) ��".�����>	$��	���$ ��3����)�����)����-��.�)�#)���1	,���,/#)�)�������$��"������.;)��'�
��������6��������*��� &) +!,�� �����>.��*�.�)���.�;�"�1�$1�����/#)�)�����3��&� ���
���$ �� &) ���)���,��� �����1	�
	��,���$��-� ����$�( &) �����:)�/#)�)�����#)�������1	�
	��,� ��
��$�( &) ��������:)���*�/#���&������(�� ����	&�!"� ���:-���'��������	&1	�
	��,� ��.�)���
������*��������-��>	�2�07�������� ����� ��(��� �����-��/#)�)������������ 134/4 ������!,� 
(1) ��"������'�����������1	�
	���/#)�)���������;�&�)� ����:-������'�����3)�����1	�
	���
/#)�)���� &)�������(���,�(��� ����'��;����"� ��"���"�����1	�
	���/#)�)�����	� < ������'�����	,�
�Q� ���)������*����.& < ��,��'��>	�2�07���������������� ���:)�/#)�)���� ���#)1	�
	�����"��� ��.;)
1	�
	��,��	,��Q� ���$��$�*�:������������1�$1��5���1��,�.�)�����'��>	�2�07��������

                                      
13  ���  P��&�
���3�  (2546,  �	:3����).  d���������0����������6����$���.;)1	�
	��,��	,����

1	�
	��,� ��.�)���������*������.e  ���	+>�"�?,  59,  2.  ��)�  12-13. 
14  13P�  1�1��1&	=�	$#��7.  (2541).  ,�
0��(����*���-#��
��,�A��B��C
1?"-�"�,��.  ��)�  7. 
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��"��(����� �������)�.�)�����'����5�;�7�������/	&��!,� ����(����'��>	�2�07�����.�
����/	&�-,�15 
 ����� ����.�����>	$��	 �������1�$1���&*���	����1�$1����-,�.�) &)�*�.�)���
���/#)�)�����1�� 5&��Q���������	,��������1�$1��1������� �����.�)�������������;�,�����
��-�.�)���������/#)�)���������/#)�)����� &).�)�����'������.&�������!,�  ��������'������$
1��P����-��>	�1
�(���16 
 ��-,�:-����/#):#����������'����
��.��&���)�!�:-���'����.�)1	�
	���/#):#�������� &)��
1	�
	���1#)�&� &)�������(���, �����'�1	�
	��,1*�������:-���'�����������1	�
	���/#):#�����������
����6��1��� ��������,��*�.�)/#):#����������1	�
	���1#)�&� &)�������(���, �-� /#):#��������
��)�� &)��$�����$���1	�
	���� < ��������� ��������'�1	�
	.��������*���-�1	�
	.������#��Q�
����>6�
	�2��7+!,�1	�
	���/#)�)������,:-� &)�����'�1	�
	��,1*����.�������1#)�&�������-� ���
1	�
	��,� ��.�)�����&����" 
 1.  0��(����*���-#���������,�A��B��C
1?"-�"�,���	���*���#��"��!
DE�������$� 
      1	�
	��":-� &)�����'�1	�
	��"��-"�6�������30�7 ����,������������.����&	=�������
��'���30�7 +!,�$3���.�1����������1	�
	���1:��P����������� .�����������	&�	 &) ���:-����
��'�1	�
	.�;��	�1��������,�.;);��	�������	1����������$3���17 5&�1	�
	��"�������� ���1	�
	
 ��.�)�����'��>	�2�07�������� ��-,����1	�
	 ��.�)�����'��>	�2�07����������"���'���-,����,
/#)�)������-�*���� ��*��)��.�)�����,���/���'�5�0�����.��&���,��:#����������-�_`����"� 
1	�
	��,� ��.�):)���*�������*�.�)��:#�_`���&�����!�����:!� 1	�
	��,� ��:#�$����$.�).�)
:)���*�������*�.�)/#).�):)���*��)��:#�_`����'��&�����.������  �� &)����:!����.�):)���*����
���'�/��)������&���,��:#�_`����#�18 1	�
	&���������"�3)�������"�/#)�)���� *���� �������19  

                                      
15  ������	��  ����1��1&	=,  $3��	��7  /���	��7 ������_,  ���
��  ��%����	;�7  ����P	����7  ��(;��	�	.  

(2529).  0��(���/1�2���
�����
���/"�(��������$�#����,�6���.  ��)�  73-74. 
16  ���3�  $3����  (2509,  �3����-
������).  d1	�
	�������.�����$�#�����+!,�:#����.��&�����.e  

���0����������,  9,  4-5.  ��)�  2. 
17  Andrew  Ashworth.  (1994).  The Criminal Process.  p.  114.  �)��:!�.�  
��;���
7  �	1	�
���7.  (2542).  

0��(���� !�"��������*���-#���������,�A��B��C
1?"-�"�,���	���*���#��"��!
DE�������$�.  ��)�  4. 
18  ������	��  ����1��1&	=  ������.  �����&	�.  ��)�  225. 
19  �������������	
��	������������  �����  234. 
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      ���.�):)���*������'��>	�2�07��������������*�.�)��:#�_`���&�����  &)������
.�)�����,��'���������$����/	&������,�� &)����!"���)� ��-����.�)�����,���'�����/	&������
�������-,��1�(1	"����.�)��� �;�� ���� ��*���'��)��.�)���.�������,���.�)������'������	,�
������/#)�-,� 
      1	�
	��,� ��.�):)���*���'��>	�2�07��������������*�.�)��:#�_`���&��������
/#)�)���� ���	��%�������������3)��������.�):)���*����/#)�)����  ��.�)�������1�$1��
����*��������	;�$ �����$1	�
	���/#)�)���� &) +!,�1	�
	��,� ��.�)���:-���'�1	�
	1������
����P���!,� �����#�.����1	�
	=��,� ��.�):)���*���'��>	�2�07��������������*�.�)��:#�_`��
�&����� 5&���1	�
	.������������������	���071	�
	��,� ��.�)������/#)�)���� 1	�
	&���������"
� &)��$����3)�������-,�$3���:#�:���*�:����-�:���*�.�)��������-,���������&*���	�
�&�����20 
      ����3)�����1	�
	��,� ��.�):)���*���,��'��>	�2�07��������������*�.�)��:#�_`��
�&��������/#)�)����.����&*���	��&������(�-� �����$�3�����*��������������1�$1��.�
���+��:����-����:���*�.�)������/#)�)���� ��-,�.�) &)��+!,��*���$1��P�� �*���$.��&����� 
��-��*�.�)���.& < ��,�.;)���/#)�)������'���������6��.�;�"��	���������� 5&� ��.�)����$
���1	�
	�1��P�����$3���5&���	������$�����,������.�)�*��� �)5&� ��*���'���,����21 
������-��*���$1��P�� �*���$.��&����� ��-��*�.�)���.& < ���/#)�)������"���)����	&�!"�&)��
����1����. +!,���$��������$_2��*���$1��P��.�;�"�1�$1����'���������6����)����$_2�
�������������& ��������)����� ���!"���#���$���������.&��!&����/����5�;�7���&)��
�����)����)�.����1�$1�������6��-,�.�) &)��+!,��*���$1��P����'����� �(����.�)�������$_2�
�*���$1��P���������)������22 
 
 2.  0��(����*�����	�
��0	���15��#������$��-�,�A� !����0/�(�U 
      ��6
����#�������;������� �� ����� 39 ����1�� �������1��$�����	���  
      d.��&����� �)��1���	06�� �)�������/#)�)������-�*���� ��������/	& 

                                      
20  
��;���
7  �	1	�
���7.  (2542).  0��(���� !�"��������*���-#���������,�A��B��C
1?"-�"�,���	���*���#��

"��!
DE�������$�.  ��)�  24-25. 
21  ������&	�.  ��)�  64. 
22  Herbert  L.  Packers.  (1968).  The limits of the Criminal Sanction.  p.  189.  �)��:!�.�  P����	��7  �$13����.  

(2550).  
����� �����/1
������
������	�0��3�)#�����
'�������.  ��)�  4. 
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      �������*��	���0����:!���,13&�1&����$3���.& &)����*�����/	& ��>	$��	���$3�����"�
�1�-����'�/#)����*�����/	&�	 &)e 
      ���������"��'������$�����������-"�6���������������������������� 
���������7��-,���$�������3)�����1	�
	����1��P����"��-"�6�����$3���+!,�����'�/#)�)����
��-�*����.��&�������,� � +!,������������� .��&�����5��7��P����)���*�1-$�������*����
/#)�)������-�*����.�)��$�3����7�����$��������/	&�����,������$�����	 �) 5&�/#)�)������-�
*���� ��*���'��)���*�����6�����	1#�7����$�	13�
	=����� ������$.&��� �����*��	���0����:!���,13&
�1&���� &)����*�����/	& $3�����"���)�� &)��$�����3)��������& � �)���)���,�����6��>	$��	
���/#)�)������-�*�����1�-����'�/#)����*�����/	&�	 &)23 
      1	�
	��,� &)��$���1���	06��.��&����������'�/#)$�	13�
	=��"1�&��)����$�>	���1���
���&)��1	�
	��30�;� �)� 11 (1) �����	������������������&)��1	�
	����-�����1	�
	�����-�� 
�)� 14 (2) ���1��/�.�)��6��)����s&5���1.�)/#)�)������-�*�������1#)�&� &)�������(���, 
 
 3.  0��(����*�)������
1���������,�A�
��,<)��"	� 
      �������������	
��	������������ ����� 7/1 ������!,� (1) $�����	��� 
      d/#):#��$��-�/#)�)����+!,�:#���$�3������-������1	�
	�)���-���.�)�)���������)�
.�)���	��-�/#)+!,�/#):#��$��-�/#)�)���� �)���.���$:!����:#��$�3����1:����,��,:#���$�3����.�
5���1��� ���.�)/#):#��$��-�/#)�)������1	�
	&����� ���"&)�� 
      (1) �$�����!�0�/#)+!,����'�����������'�����Q������e 
      ���3��,/#)�)���������1	�
	�$�����!�0�����������'�����Q�������(����� 
/#)�)���������5���1��s&�/��)���(�	���-������#)������,���)����$�������*�����/	&������,���
���$ &)5&�1�&��  �����������'�/#)����*�����/	&��-� ���(���  �����,��� &)�#&��������s&�/�
�����������+!,���)�����'�89���&�����$��� ��;���.�)�������������� &).;)����1����:
���������������1#)�&� &)1*���( +!,�����&�������,�������s&��($�)���(�	���-������#)���,����$���
����*�����/	& �)��������/#)�&���24 �������"� ����#&��������s&�/���$�����������*�.�)
�������� &)��������$�����������6�����1#)�&� �����������������	 &)�#)���3����7���� < 

                                      
23  ���	��7  3���.  �����&	�.  ��)�  170-171. 
24  ������	��  ����1��1&	=  ������.  �����&	�.  ��)�  179. 
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��!,� ��)/#)�)�������$��������������������*�����/	&�	� ����������.�)�*�����*������'�
���5�;�7��-,��*� �1#����3$�����5�0��-��&5�0 &)25 
      �����$���1	�
	���/#)�)������,��$�����!�0���$����������'�����Q��������" 
3&���1��7�(��-,�.�)�������� &)�3)�����1	�
	���� < ����!���1*����$/#)����'�/#)�)���� +!,�1	�
	��,
� &)�$�����!�0���$����������'�����Q��������":-���'�1	�
	���/#)�)����5&���)26 ������-� 
.�)�������!�0�����������/#)�)������$��������5&���1	�
	.���� &)��$�	1��.������!�0����
5&���, �����������1�$1����-�$3����-,���#�����&)��.������"� ����(�	 &)������������������
1	�
	��,���!�0����5&� �����)����������#�&)��.�$�	�����,1����������"� ��������������:!�
1	�
	��,� ��.�).�� <  &)�	����1�����������/#)�)������$��������&)�� ��)�)���������	 &)
����>���.�$�	�����,1�������/#)�)������$�������� ������������*�5�� ��&�����-��	&��"�
���-,��&��_2����)��1������� ���-,�.�)�)�������� &)�	��( �� &)�;����� ��-���)/#) &)�	���'�
$3����-,���,�	 &)��"�.��$_2����1�����( ���)������������������	
��	������������ 
����� 7/1 ������!,� (1) ��,�3���3)��������5�;�7���/#)�)������#�&���,����27  
      3&���1��7������������3���������1	�
	���/#)�)������,��$�����!�0�
����������'�����Q��������"�(�-� ��/#)�)����*������� �����$���/��������.�)���������
����$�����-������1��/�&���-�/��1��������������������� �.�;�"���� ��������:#�$����$
��"��������������	�.��1P����&�)������ < �;�� ���.;)�*������$/#)�)������-,�$����$.�).�)���
�����.�) &) 1	,��������"��$�����'����� ���3�	
���������	,���$/#)�)���� 5&��*�.�)������/#)�)������,
�)���)���, &)��5&���,/#)�)���� �� &)1����.��,�.�)����������)�	�� �����>;�&.�;�"�������
�	�����&��*�.�)�)��:#��	���0������'�/#)����*�����/	&��"���,�	� �� &)��'��;����"� ��-���:#�
�	���0�.�) &)��$5�0����������,���� &)��$ �����)�2��������� ����'�
���&���������"��-,�
 ��.�)�����$����$.�)/#)�)�����)��.�)���5&� ��1����.��	&�!"� ��6!� &)$�����	1	�
	��"��-"�6��
&���������" �).��������������	
��	������������ ����� 7/1 ������!,� (1) ��������� &)
$����$.�)�������89����������-��*�������)���,��,��)���)�.�)/#)�)�������$:!�1	�
	&���������"
.�5���1���28 

                                      
25  ���	��7  3���.  �����&	�.  ��)�  260. 

 26  ��1  �	�1�	��.  (2548,  ��0���).  d����)�1	�
	���/#):#��$��-�/#)�)����.e  �-��,�"��	+>�"�03�,  
18, 189.  ��)�  14. 

27  ������	��  ����1��1&	=  ������.  �����&	�.  ��)�  182. 
28  �������������	
��	������������  �����  7/1  ����1����������  84  ����1��. 
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      1	�
	&���������"��'�1	�
	����3)�����/#)�)����������,�.�)��� :)� &)��5���1�$
�����!�0���������1�����1����'�����Q��������)� �*�.�)�����,������������. &)�����'� �
&)������1����. �����$������/#)�)������.�)��� �5&� �����$�)������������������� !�
�����1	�
	�$�����!�0�����������'�����Q��������-,���!�0����-��������.�)�����-� �� 
������*�.�)���$���������:-���'��*�.�)�����,��'��>	�2�07�������� &)�������!,� &����"� �����
��������.�)�*���!�0���,��'��	1�� ���*������)��)��������!���'�1	�
	��"��-"�6��.�������1#)�&� 
��-,����$3�����,����'�/#)�)����1���.��������'�/#)��� �)  �)5���1���1#)  ��� &)��5���1
��!�0����-���$���������(���'����������1	�
	����1��P�����/#)�)���� &)��'������&� �����
1����1*��!����/#)�)������-�/#)�)��1�1����,�������7�)�� �����������#)1!���'��>	�2�07����)���)���, 
5&������������)�.��� �)���)���,������-���>	$��	5&�.�)1	�
	�	��0��-���)��)��/#)�)�����-,���-�/#)
��������-,���,�������71	���	���� &����"� ��-,�������&.�)/#)�)���� &)��5���1��,���������.����
��!�0���$����������'�����Q�������(������	&������'�
���������;�;�.�������1#)�&������
������������ �������� ���������������.�)�*���!�0���)� �(���*�.�)/#)�)����:#�;��#� �#���(�
��-��*�������.&���)���)���,�.�)���.& < ����������'����.�)���5&� ��1����. &)29 
 
 4.  0��(����*���!-�-������#�2	.�0��0�� 
      1	�
	&���������".��������������	
��	������������ ����� 7/1 ������!,� (2) 
�������� 134/3 $�����	���������� d1	�
	��,�.�)����������-�/#)+!,��� �)���.��)�_2����
1�$����*��� &).�;�"�1�$1��e 5&�1	�
	��,���#�����&)��.�;�"�1�$1����":-���'��������
���1�$���1�$1������������1�$1����� ���1�$1�� &)�>	$��	�������.�������
�������	
��	��������������,.�)����������.���-,�����.�)���5&�1����. ���� ��:#�
$����$ ������.�).�)��� �����"��)���)��)���.�)���/#)�)�������$&)�� �������" ���.�)��/#)��#�&)��
.�;�"�1�$1�������'���������������������1�$1��&)����� �*�.�)�����, &)����"��	.;� &)��5&�
�������#� ������ ��-�.�)1���� 
      .�����3)�����1	�
	&���������" �(��-,�.�)��6 &)1�)���� �.�������1�$���.;)
�*�������)���)���,�*���.����1�$����*�/#)�)����������,/#)�)�����.�)�����$1��P����-�.�)
���.& < ����� �������� ���������$�3�������1�$���.;)�*�������)���)���,5&�

                                      
29  �s�����  &����.  (2545).  
���/������0��(���� !�"�����#������$���#��"����	�0��3�)[����-0�	��#*.  

��)�  86-87. 
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$3���P������������������1�$:���&3� (Check and Balance) ��)�5���1��,���	&���$����$
.�)��$1��P����-���	&���.�)���5&� ��1����.������	&�!"� &)5&����� �������'���)���,���
/#)�)������-�*������,��)�������1#)�&�.�1	,���,�� &)�����$1��P����-� &)���.�)��� �).�;�"�
1�$1�����.�;�"���� ���"����/#)�)������-�*������)������� &)��$���.�)1�������� < ����#�
��(� ������� ����� ���.;)�*����$����$��-���:#�����*�5&��	;�$&)��������.& < ��"� �(���
����	,�.�����	1#�7 ��-,�������/#)����*����5&��	;�$��"���� �����.�)$3����-,���,��'�89��
�&�����$/#)�)������#�����&)��.�����������1�$����*�/#)�)���� 
      ��-,�/#)�)������1	�
	��,� ��.�)�����)��(�)����������`���	���071	�
	��"&)�� 5&�
*���'���)��������������'�/#)�	���071	�
	/#)�)������#�����.����1�$����*� ��-,�.�)5���1���
/#)�)����.������!�0�������$�*�:������������1�$1�� �����'�����������.����1�$1�� 
���1�$����*��������������1�$1�� �&�����&&��/#)�)����.����1�$�*�.�)������.�
������1*���� ��-,���$�3�����*��������������1�$1��.����1�$1���&�����.�)�>	$��	
5&����$�������,;�$&)�������� :)����/#)�)�������� ������������������1��7��,��)��
����������� ��-,�����������������.������/#)�	���071	�
	 ��6��)���&��.�)���5&� ���	&
���.;)���&)��30 
 
2.2  ����
�����,��������$� 
 ������!�0�������	��1��7�$��� �	��%�����������_`���&�����.������1����
&*���	� �.��������&������ ������-� 1������30�7�����	,������_`���&���������������
&*���	��&�.���$$������� �����-,�1������30�7�������%��.�����:�&��!������_`���&�����
����������&*���	��&���$$ ��1��31 5&����:3���1��7������&*���	��&������(��-,��)�������
�	�.�) &)1�$#��7��,13&32 &����"���`�����������&*���	��&�����.���������,1*�����(�-� ����)���
�����	������-,��	����:!����$�����.�����)��������	�.���$$���&*���	��&��������
����1��� 1����:*������$$���&*���	��&����� &)��'� 2 ��$$ &����"  

                                      
30  D.J.  Galligan.  (1996).  Due Process and Fair Procedure.  p. 32.  �)��:!�.�  
��;���
7  �	1	�
���7.  

(2542).  0��(���� !�"��������*���-#���������,�A��B��C
1?"-�"�,���	���*���#��"��!
DE�������$�.  ��)�  4. 
31  �3&�  ��6��y�.  (2535,  �	:3����).  d���_̀���&�����.e  ���0����"�6�0"�?,  22,  2.  ��)�  241. 
32  Yale  Kamisar  and  Wayne  R.  Lafave  and  Jerold  H.  isreal.  (1974).  Modern criminal procedure.  

P.  1208.  �)��:!�.�  P����	��7  �$13����.  (2550).  
����� �����/1
������
������	�0��3�)#�����

'�������.  ��)�  4. 
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        2.2.1  �����"-0�� (Inquisitorial System) 
 ��$$ ��1����'���$$��,.;)��#�.��������	
��	�����������������.�P���-"�
�35�� ��-�������.���3��+��	����7 5&�:-������)���,.�����)����)���(�	���-�P�������	1#�7
��'������� �����$�$��1*����.������,�1-$������-��&1-$����.&�( &) :!���)�#��������
1	�
	�*��1����������6�������� �������(1����:1�,�.�)�����1-$������	,���	� &)��� �	
��>	$��	
.����:�������(�.�)�����'�/#)+��:��������)��#���������+��:��P������ .���$$ ��1����"
���������0������ ��������$�$��1*������� 1������$�����	 �).�1�����!,�����������	
�
�	�������� 5&��Q���������	,� ����$���&������-�����,�)���*��1����������6����,��)���& 
1���.���������$_2���������6���3�����P���)������������6����"� �����,���)����$�&� 
����� ��(���������*����������)��������,�.;)&3��	�	.������$_2���������6����,�1����5&�
�#��������&3��	�	��"���:#�5�)��)� �� &) (unreviewable) ����������$_2���������6��5&�
��)��������)� ��������&3��	�	.����;�,��"*�������������6���������(���, 5&�1�3���)��������
 &)���.���$$ ��1����"� �������)���,.�����)����)���(�	���-,���,���$_2���'��)��3�	 �#�������
��)���,�*��1����������6�������� ��'����;������-����.�)�*���)���, &)�����1�$#��7:#��)��33 
 .���$$ ��1�� �������$������1�$1��������_`���)����'����$������&������ 
�������/#)�	���0��������$�$��.����$�����&������������)����� 5&��Q���.�������
8��,���1 ������)���������*���89���&� (Les officiers de police judiciaire) ����������������
��)� /#)�	���0��(����)���,1�$1��&)�� �������� d/#)�	���0�1�$1��e ����3�89����,���,���)��
��)����������)��������	� �*�.�)1����:�)��$�	1#�7����/	& &)���������'��	� �����
�)�*���&$�������� �-� ���.�)�*�������)���)���,�����6�����	� � 5&��Q����*������
������������� !���'������s&5���1.�)���������	&1	�
	�1��P��������;�;� &)5&�����34 
 
        2.2.2  ����
�-���� (Accusatorial System) 
 ���&*���	��&�������$$�������:-������'����&*���	��&�����1���.��� ������-����
&*���	��&������$$��"��	&�������) ��)�$������������&*���	��&������$$ ��1�� ��-,�.�)
1����:�*���������3�	
��� &)����������1	�
	P�� ���&��*��!�:!�����1*�����������1	�
	
��30�;�&)���;�����5&����&*���	��&�������$$���������"�������&*���	��&������'�1��;�"� 
                                      

33  ����;�  �	;	�;�;��.  (2551).  ����(����
'�����	
1+�)�����	
5��.  ��)�  4-5. 
 34  ����  ���3�1�$��	.  (2549).  
��"��*0������*���#������$�2	.�
-��DE�� : 6�
1�����0	�)	�(?
����-��)�	
���0��0��
	�)�	
����	�
��.  ��)�  10. 
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�-� ���&*���	��&�����;�"��)��������;�"���!,� ��$���&*���	��&�����;�"�������;�"���!,� +!,����
&*���	��&�������"�1��;�"���"�������������������5&����������������������'��	1��.����
&*���	��&���-�.����1�,��&�  ��/#���&��$������(�����*�1�,�������������-,� ���&��*��	���0�
������ ��-,���'�����������1*����$�����1��P��.����&*���	��&��������/#):#�������� &) ��"���"
.�)�����-�/#)�	���0�+!,���'����7��&�"��&	���"����*���)���,�������$/	&;�$����	�����	���0��&�
������"� ����&*���	��&� &)�(�����-,������� &)�-,�_`���!"��� ���������&1	����_`�� �� &) 
�������"�������� ���5�0/#)��,������ �� &)�-,�_`���!"����( �� &)�;���&�����������-,���'����
�3)�����1	�
	��30�;�!� &).�)/#):#���������)����������'����:3�����&���-���'�����.��&� 
5&���6������/#):#�������� (/#)�)�������*����) �!"���'� d���
��.��&�e .�)��1	�
	���� < .�
������1#)�&� &)�������(���,���&��)������*����.& < ��,��'��������$����1��P��.����
��&1	�.���/#):#��������35 
 ��$$���������":-�������������-�/#)�	���0������$�1�-������������������1#)�&���,
��)����������'������������������& ����	1#�7�)���(�	����� < ��'���)���,����#�����+!,���)��
�>	$��	����������R7��,�������*���& �)��-������,���1�,� ��$$�������:-����P�������	1#�7
��'�����#����� (burden of proof) :)��#�����.& ���	1#�7�)���(�	�.&+!,�����P�����-���)���,�(
������).�����&(��)���"� ��$$�������!��������R7.���-,������*�1-$��������6����,������&
��������&���.�����*��1����������6����������$_2���������6�� �;�� ��$���&��������6��
��, &)��5&��	;�$���$���&��������6����,��'� hearsay ��'��)�36 
 ��$$��"�1����,���������"���'��	
����������.��&�� �����-,�������������������)� 
�������$$�(�������%���	
�����)����)���(�	����������'��*�&�$ ����������) �����,������
3&$����������������$$��5&����& �:!��23$�����(� &)�����$$��"�1�������(���,������)�
����� �*�.�)����������������������� < �����������'���$$���������-���$$ ��1����
����.��)����������� ���������� < �����5�)���,��*��)�&������"�1����$$��������1�)����'�
�����R7.�������0�������!"�.�������������$$/1� (Mixed System) ������8��,���1P������
����>	���	.�����'���������,�*��)�&������"�1����$$��1�)����'���$$/1��!"� ����������-,� < 

                                      
35  ��	�  �  ���  �  �����&	�.  ��)�  57-58.  
36  ����;�  �	;	�;�;��.  �����&	�.  ��)�  5-6. 
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.��35���( &)�&	�������37 5&��������	
��	����������������� ����"��Q���1�����,���&)��
��������6����)����'�������.���$$/1�38 
 
2.3  ��������������	

�����,��������$� 
 ������0�����1�$����$�)���&��'�P���	��,1*�����	,�P���	��!,������6 ����� ��(���
��)������0�����1�$����$�)�������6.��3���6�����`�������,�������-� ����*�.�)��	&����1�$
���1���	13�.���6 ���5&���,���������� < .�5����������	������'������;�;��	��,���������� � 
����/#�������1��;	����1�������������� < !�/	&�/����������� �&)�� �)���"1��/�5&����
�����������	&.�������0�����1�$����$�)�����1�������&��� 5&���������	&.�������0�
����1�$����$�)��.����������������"� ���$����� &)��'� 2 ��� ������-�39 
 1.  ��������	&������;�;���'�/#)���0�����1�$����$�)�� 
 2.  ��������	&�����6��'�/#)���0�����1�$����$�)�� 
 &����"��#��$$������&*���	��&�������,1�����
7��$��������	&.�������0�����1�$
����$�)��1����:�$���������&*���	��&����� &)��'� 3 ���� &����" 
 
        2.3.1  ��	

�����,��������$�[��,�
2� 
 �������&*���	��&�����5&����;���'��������&*���	��&�����&�"��&	�����3�1������,
�����������'���6 +!,����;�"��&��&1	��&�����.�1����&���������" ��'�P���	���/#)��'������)���-�
/#)�����������)� ���&*���	��&������$$&�"��&	���"!���'���-,��������;�/#)�1����� ��,�_`��/#)��,
����*�����/	&�����������7��;�"��&�����6�-���� ���&*���	��&������&	�!�������$���
&*���	��&����� ������-� �����/#)�1������_`��.�)�����5�0/#)����*�����/	&�������)� ���
���������)������1�������$�#���� �&)�� ���&*���	��&�����5&����;�/#)�1�����!���'���-,�����
������1#)�������������;�����!,���$���;��������!,� 5&����������-������'�/#);�"��&��&1	� 

                                      
37  ��(�;��  ;3�	���7.  (2551).  ����(����
'�����	
1+�)���.  ��)�  4. 
38  ;���	�  51P����.  (2524,  �y�	����-
������).  d���������0��������� ����'�������.�

��$$��������	���-�.e  �/�)��,  28,  6.  ��)�  39. 
39  ��	�  �  ���  �  (2528,  �������).  d�	
��	������������ �� : ������������$����>	$��	��, ��������.e  

���0����"�6�0"�?,  15,  3.  ��)�  2. 
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���5&���,� ���'����&*���	��&���,�����0����, ��������������&*���	��&�����40 &)�����3��"
�������&*���	��&�!��*��!�:!��Q���1��� &)�1��$3�����'����� 5&� ����1��� &)�1�����1������)�
 ����,���)�� �������/#)�1�������-����-����	���/#)��"���,���*���_`�� $3����-,��������" ����1���
 &)�1��!� ����1	�
	_`���)��41 
 
        2.3.2  ��	

�����,��������$�[�����2�2� 
 �������&*���	��&�����5&����;�;���"��'����������,��	&�!"������������&*���	�
�&�����5&���6 5&�:-����������0�����1�$����$�)����'�������;�;��3��� ���;�;��3���
!�_`���&����� &)5&� ���*��!����/#)_`�����'�/#)�1�������,��)�	���-� ��42 ��"���" ��������;�;���
��)���,��,����0�����1�$����$�)�����1���� ��-,��&�������'���-,����,��/�����$���1������ !�
��'���)���,������;�;��3�����,�����)���,�`�����������$�����������*�����/	&����.��3�
��"����������$����� +!,� &)��� ��"�������1-$1�� 1�$1�� _`���)�� ���;�"��&��&1	� 43 
 �������&*���	��&�����5&����;�;���"��.;)��#�.�����������y0&�"��&	� �����:-����
���;�;��3���������������$/	&;�$.�������0�����1�$����$�)�����1���� ���;�;��3���
!���'�/#)�1�����������*���_`���&����� &) ��-,����;�;�����!,�_`���&�������$���;�;����
����!,� /#)_`����$/#):#�_`��!������������������� ���&*���	��&�����.����0����"!���'���-,�����
������1#)�����������#�������, ������ ������&*���	��&����� 
 
        2.3.3  ��	

�����,��������$�[���	5 
 �������&*���	��&�����5&���6 ��'����������,:-������6��'�/#)�1�������������,��/#)����*�
����/	&�3��&��������)���,&*���	��&�5&��)���)���,�����6 ��"���"������������*�����/	&��'����
����*������1��������1���� ����*��������1�$13����1������ +!,���6����)���,���2�07���0� 
&����"���6!��)����'�/#)&*���	����.����/	&��"� < �)�������������6+!,���'�/#)��$/	&;�$.����&*���	��&� 
�-� ������������� +!,��*���)���,.����1�$1��_`���)�� 1����*�����'�/#)����)���,.����;������-�
�������������.����&*���	����&������� ��������,.;)���������"  &)��� 1����
71�
�����6������� 

                                      
40  ��	�  �  ���  �  (2544,  ������-�	:3����).  d$�$��������.��&�����.e  ���0��
'����

(/�
�*�	+>�"�?,  1,  1.  ��)�  49-50. 
41  �3&�  ��6��y�.  �����&	�.  ��)�  243. 
42  ��	�  �  ���  �  �����&	�.  ��)�  60. 
43  ����7  .���  �  �����&	�.  ��)�  29. 

DPU



 22 

1�
�����68��,���1 ��'��)�44 �������� ��(��� ��6 �� &)/#���&���&*���	��&����� �)��������/#)�&���
5&��&(&��& ��).���������,:-��������&*���	��&�����5&���������&�(�����/�������.�)���;�
_`���&� &)$)���;����� ���������*���&����P����6������/	& �) 1*����$.������� �������"�
/#)�1�����_`���&����� &)�������)���������45 
 .����&*���	��&�����5&���6��"� ���&*���	��&�������'����$�����&*���	��&������6 
��6��1	�
	�����)���,.����&*���	��&����� ��)���,��"�-���)���,�*���������3�	
��� ��6 ��:-������6
��'��#����2�07��$���;�;�.���6 ���7������ < +!,����*��������)���,&*���	��&����������6 ��� &)���
��� ����������*��� ��������)���,.�����*���������3�	
��� ���7������ < &�������!�����)���,
�)����������)��������	� �	�	1�����
7.�����	
��	������������������&*���	��&�����5&�
��6 !���'��	�	1�����
71��89�� �-� ��689����!,���$/#):#�����������89����!,�46 ����� ��(��� ��)���.�
��������,.;)�������&*���	��&�����5&���6�������������& �(�������3���.�)���;�/#)�1�����_`��
�&����� &)$)���;����� ����*���& �)�Q�������/	&$������P���,������$�����	.�)���;���-�
/#)�1�����1����:_`���&����� &) �*�.�)��(������6 �� &)/#���&���&*���	��&����� �)���/#)�&���5&�
�&(&��& �23$����������,�*��������&*���	��&�����5&���6��.;) &)��� ��3��������.���$$
+��	����7 �;�� 1�
�����6������� 1�
�����68��,���1 ��������,�39� �����3��������.���$$
���������7  &)��� ������1���6����	��47 
 ����,����������(� &)����������&*���	��&�������"����#������#��$$&)��&)����� +!,�
�����������������������,���������������� ��!"���#���$����������������"��.;)�������.&
��'�����.����&*���	����$���	���� +!,�.��23$����"�������&*���	��&������������ &)�����
��������1������.��� < �-� d�������&*���	��&�����5&����;�;�e ��� d�������&*���	�
�&�����5&���6e +!,���"�1��������"������������������#��-� $3�����,���*���.����&*���	��&���,��
���������,���������� �������-� ���&*���	��&�����5&����;�;���"��3���1����:&*���	����
_`���)�� &)�3���5&� ���)���*��!�������� &)��$�����1�������-� �� +!,����������$���&*���	��&�
����5&���6��,:-��������/	&������,��	&�!"���'���-,����,����$���1���� �������6����)���,&#������
1�$����$�)��������;�;� &����" :-������6 &)��$�����1����� !���'���)���,����)���)���,�����6.�

                                      
44  ������&	�.  ��)� 30. 
45  ��	�  �  ���  �  �����&	�.  ��)�  61. 
46  ��	�  �  ���  �  �����&	�.  ��)�  6. 
47  �	1��  ���
3��.  (2521,  �������-�3����).  d�	
��	������������.����1���6����	��.e  �/�)��,  

25,  5.  ��)�  39-69. 
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�����,�&*���	��&�_`���)����$/#)����*�/	&��� .�����>	$��	�������������!���������
$�$�����	�*���&�������&*���	��&�����5&�.�)1	�
	.����_`���&����������6������;�;� 
��"���"�������)��������.�1�����,����	�����(����#���,���������.�)�*���_`���&����89��.&��'�
���� $���������*���&.�)��6��'����� ���$���������(.�)���;�;���'�����  1*����$
���������&���,����$�*���&*���	��&������������������������������ �.�$���)� 
 
2.4  �����,
����
	���	
���
	�0��(���� !�"�����"����	
0�
� 
 ���������������������0�7���0����������������������� ��-,�.&��,��6��)�����
����	&1	�
	1��5&0���$3�����)���-,���"�1	�
	��30�;�����:#���������	& &����"�1	�
	��������
��'�1��5&0���$3�������:#�*���& &)��-,��������"��)����������5&���6��-�5&�����$�3��3����
���;�$&)����������,���� /#)�)��������������������������������!���'�$3�����,��6��"��)�
�����������-�/#)��,:#��$�3��3����5&�;�$&)��������������6��"� �����-,�1	�
	����������'�
1��5&0���$3����)����3&��&)�����3��,�������'�/#)�)����1	�
	���/#)�)��������$����	&���/#)��"�
5&������48  
 �)��*���	&�������	&.���-,��1	�
	����1��P��.�1����23$����" ��	,�����1	�
	���
���;�;������'�1	�
	��,��	&�!"���
���;��	 (Natural rights) ���1-$��-,������������
���;��	 
(Natural law) +!,��)�����.�)$3�����1	�
	��,� &)��$����6.�6�����,�����'���30�7��������������
���49 5&�����������1	�
	���$3�����	,�����>;�&���!"���-,������0��, 18 5&�1*����������

���;��	+!,�����,�������:#��&��,���1������;�;�"�/#)����������� ����'�
��� ����	&�y0��
������
���;��	 !�.�)����1*������$����*���&1	�
	����1��P�����$3���5&��3��������,�
*���&���.;) (The Natural Law Theory) �*�����6�	.�)����������"*���)� ��*����1	�
	�����0��+!,�
��'�1	�
	���
���;��	�����'�1	�
	�-"�6�� (Basic Rights) ��,��	&��
���;��	�����30�7+!,�
�����������6 �����*���� &)50 �����������
���;��	��'���������,��#����-���6 .;) &)5&� ��
*���& ��-�������� &)��������� ��'������R7���������.��3&���	+!,���#����-�������������,��6
1�)���!"� 5&�����,������
���;��	���1���1	,�����)��$ &)5&����.;)���3/� �����1�3� &)��� 

                                      
48  ������	��  ����1��1&	=  ������.  �����&	�.  ��)�  16-17. 
49  �3���  �����.  �����&	�.  ��)�  26. 
50  13���7  ����	������7.  (2519).  0��(���� !�"����������$�#�����-��0h�0����0��0��.  ��)�  3. 
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������
���;��	��'������R7�3&���	��,���!"���-,�.�)��	&����1�&3���������2��;���$��3��
$3���1������ ��-���������1��P��1���$3�����$�����1��P������3���51 
 ���;�����1*����������
���;��	!�.�)����1*������$ d���3/�e �����30�7�����'�
���6��������*���&�*�����6����3)�����1	�
	�1��P�������30�7 ������;�7���1*����������

���;��	��,��;-,��1����-� John Locke ����������	&��� .�1P���
���;��	�&	������30�7������,�
����6 ���3�����1	�
	�����)���,���-����� ����3�����1	�
	��,��`�����������0�+!,�1	�
	���
�1��P��.������71	������ ���;�����,�&��"��!"���'����$��$ &)��"���	&�!"��������1����
���;����������`�������,��-��������`�����1	�
	����2��;���'�1*���� ��������2��;�
 �� &)5��1	�
	��"���"���&.�)�����6 �����-����1	�
	�2��;�$����������,�����0���	�	���&�7
����	&�	 &)���:���	 &)52 ��30�7!� �� &)���1��1	�
	��,������#����
���;��	.�)������;������
�����-�������1	"��;	� ���������1��1	�
	������,*���'����������0� �)+!,����5�;�71������ 1��/�
.�)���7���	�	$�����	+!,���'����7����,���*���1#�13&�.;)�*�����������-�;��	���������71	����
���;�������*��P�.�	 &)53 ���*�1����� Locke !����.�)��	&����&�*����1������3)�����
1	�
	�1��P������2��$3���.��������������Q$�$ 
 
        2.4.1  ��	
���
	�0��(�"���B�$$�0�
��-�����0��(���/1�2� �.6. 1948 
 .��� �.�. 1948 ���������� &)��������&�*��>	���1������&)��1	�
	��30�;� 
(Universal Declaration of Human Rights) 5&���'�����*���������	&.�������;�����,����$1	�
	
�����30�7�����/#)�)��	&�������$����� ��$�����	.����1��Q$�$�&��������-,���$���1	�
	�����30�7
.�)��'�����6��1���54 ��������	&���1	�
	��30�;���"�����'����3.�)����;��	�������:!�
����1*�������1	�
	��30�;�!� &)�����-���������>	���1������&)��1	�
	��30�;��!"���-,��1&�
:!�1	�
	���� < �����'�1	�
	
���;��	.�6�����, ��	&��'���30�7��������1	�
	������.&$)��

                                      
51  13
	&�  ��������7.  (2550).  
�����,��������$��.��2	.�,*��)�	
���.  ��)�  8. 
52  ���	��7  ��	06��1�.  (2522,  ������).  d�����$-"���)����,����$1	�
	��30�;�.e  ���0���	�
��,  2,  13.  

��)�  44. 
53  ����7  �	��3��	;�7  ����3���7  :	���%�7.  (2529,  
������).  d�*����
	� ����$�������������

������.e  ���0����"�6�0"�?,  16,  4.  ��)�  182. 
54  �3���  �����.  �����&	�.  ��)�  21. 
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�������"�����'�������1*����$���������� < ��,��*� �$�����	��'�1	�
	���������P��.����
��������������������1�55 

 �>	���1������&)��1	�
	��30�;� �.�. 1948 ��" !���'����.�)����������������,���
�-"�6�����1	�
	.�;��	��������������$3��� �����,�*���&1	�
	��-�����	&1	�
	���$3���.&��"�
�)����������.�)�*��� �)����)�������������6 ����������1	�
	������'�1������ (Private 
Right) ��,� ��:#�1�&������$3���5&� ����1	�
	 ����*���&1	�
	
���;��	.�6�����,��	&��
��'���30�7��������1	�
	������.&$)�� ����������1	�
	���/#)�)��������>	���1������&)��
1	�
	��30�;� �.�. 1948 ��" &)�*���&��������3)�����$3����3���.�) &)��$�����1��P�����.�
�����)�1#����$������3�	
����������.�)������6���&�������������>.��>	���� �)� 1, �)� 7, 
�)� 9, �)� 10 ����)� 11 (1) &����" 
 �)� 1  ��30�7��"�������	&�����	1������1��P�����.�������	���&	=���1	�
	 ���������3/�
����5�
��� �������>	$��	������&)���������7����P��&�P�� 
 �)� 7  �3����1�������������������1	�
	��,� &)��$�����3)�������������������
�����-���>	$��	.& < �����'������������	&�>	��� ���������3��.�)��	&�����-���>	$��	&������� 
 �)� 9  $3���.&�:#��$�3� ������ ��-������� �����:	,�5&������ �� &) 
 �)� 10  �3�����1	�
	5&��1��P����(���,.������,� &)��$����	������,��'�
������
��s&�/��������,�	1��������,��
���.�����*���&1	�
	�����)���,����� ������/	&��;��.& < 
��,��:#�������� 
 �)� 11 (1)  $3�����,:#���������������*�/	&�����;����1	�
	��,� &)��$���1���	06��
 �)�������$�	13�
	=�������	1#�7 &)��/	&���������.�����	������s&�/� +!,��� &)��$
����������$��&���,*���'�1*����$������1#)�&� 
 �>	���1������&)��1	�
	��30�;���"��'����1����,��$���1	�
	��,��30�;��!� &)��$
�����3)����������$���1����;�;��	 ��)���1	�
	��30�;�����>	�����"���'�1	�
	��"��#�6��
�(��� ����>	�����"�(�3)�����$3����3�����P� �3�;�"������ .�&)��1	�
	����1��P�� /#)�)�����(
��'�$3�������P���!,���, &)��$�����3)������;����� 5&���,/#)�)�����:#�*���&1	�
	����1��P��
$��������.�����������1�$1�� ��6!��)���*���&���7���!"����7����!,���-,��*���)���,��"
5&��Q��� &����"� :)�����>������7����"� < *���&1	�
	����1��P�����/#)�)���� �)��	���$�����)�
�(������$��'������&��$�>	���1������&)��1	�
	��30�;������'����$���, &)$�����	�*���&1	�
	

                                      
55  13���7  ����	������7.  �����&	�.  ��)�  3. 
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����1��P��������;� �)�������)�� < ��-,�.�)/#)��,:#�*���&1	�
	����1��P������� &)�)����)���-�
��&�����!"��� &) �����-,� ��.�)��'������&�������1	�
	��30�;���)�!���'���)���,�����6��,�$�����	
������P��.�.�)1�&��)����$�>	���1���Q$�$��" 
 
        2.4.2  ��	
���
	�0��(�"��
"�
�����-�����,�6�-�����0��(�)�,�h����0��(�
��,�h�� �.6. 1966 
 ��-,��>	���1������&)��1	�
	��30�;������'�/����������-��������������� 5&�
��'�����������������1	�
	��0����������-����$1	�
	���06�	���1������)� �).����1��
Q$�$�&������.��>	���1������" ���"���-,����&*���	����.���-,��1	�
	��30�;� &)��%����:!���"�
��,�)�����.�)�����$����$.�)��'��#�
�������!"� ��"���"�(��-,�.�)���:3���1��7����>	���1������
&)��1	�
	��30�;� &)���1$����1*���(�����)���*�.��#����1�
	1������-��)������������
������+!,���$3:!�1	�
	���� < &)��:)���*�.�������������.�)��	&���
������6P���1��;	���,��)��
�>	$��	�������*���&�	
�����3)�����1	�
	 �)5&�������&56 &����"� !� &)������&�*��!"�.��#���� 
d��	���������������e (International Covenant) �!"�5&��&�*������'� 2 Q$�$ �-� ��	���������
���������&)��1	�
	������06�	1���������%�
��� �.�. 1966 �����	������������������&)��
1	�
	����-�����1	�
	�����-�� �.�.1966 5&� ����/�$����$��'�1���������/�/#�������
������������������������6P���������"� 
 ��	������������������&)��1	�
	����-�����1	�
	�����-�� �.�. 1966 ��"��'�����*�
���������, &)��$�����$��� �).��>	���1������&)��1	�
	��30�;����1����;�;��	+!,� ����/�
/#�����������������������������*�.�)��'�1	�
	���������������������� 5&�����$$���
���1�$5&����7���1����;�;��	��� &)������>	$��	�����	����-� �� ���������	&��	����-� �� 
�����"��	
����&*���	������-,���������������6P��� &)����	&1	�
	�1��P����, &)�������$�����-�
�3)����� �).���	��&�������57 
 ����������1	�
	���/#)�)���� ����$�$�����	.���	���$�����	 �);�&�� ������������
��,���,����$1	�
	��,��3)�����/#)�)����.�) &)��$�����1��P����������$������3�	
����������
����>�����	��� �)� 9 (2) ����)� 14 (2), (3) &����" 
 �)� 9 (2)  .�����$�3� $3���.&��,:#��$�3���)�� &)��$�)���-��:!����3/�.����
�$�3� �����)�� &)��$�)�:!��)�����,:#��$�3�5&����� 

                                      
56  �3���  �����.  �����&	�.  ��)�  108. 
57  ������&	�.  ��)�  112. 
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 �)� 14... 
 (2)  $3����3���+!,��)�����������*�/	&���� �)����1	�
	 &)��$���1���	06�������'�/#)$�	13�
	=
������������	1#�7��������� &)���������/	& 
 (3)  .�����	�����&����� $3����3���+!,��)�����������*�/	&������1	�
	��,� &)��$
������������"��,*�&����� ���"5&��1��P�� 
        (a)  1	�
	��,� &)��$�)�5&�����+!,����������&���,����$1P��������3��������/	&
��,:#�������� .�P�0�+!,�$3�����"���)�. &) 
        (b)  1	�
	��,������� ��� &)��$����1�&��������������������������-,����1#)�&� 
����	&�����$����������,����-�� &) 
        (c)  1	�
	��,� &)��$����	����5&� ��;��;)���	�����*���'� 
        (d)  1	�
	��,� &)��$����	���������)�$3�����"� ���1	�
	��,����1#)�&�&)������� 
��-�5&�/���/#);������-������������,����-�� 1	�
	��,$3���� &)��$�)�.�)���$:!�1	�
	.������
/#);������-���������� ���$3�����"� ����/#);������-���������� .�����.& < ��-,����5�;�7
���������3�	
��� $3�����"���1	�
	��,���/#);������-����������+!,������������"�.�)5&�������
�����$���.�������,$3�����"� ��1����:��$P���.������������$��� 
        (e)  1	�
	��,�+��:������+!,���'����2�07����� �����.�)���������89������+��:��
P��.�)��-,�� ��&�����$����+!,���'����2�07����� 
        (f)  1	�
	��,� &)��$����;������-�������5&� ���	&�#���� ��� ��1����:��)�.
��-��#&P�0���,.;).���� &) 
        (g)  1	�
	��,� ��:#�$����$.�)�$	�������'����2�07�������� ��-�.�)��$1��P��/	& 
 ������������1	�
	���/#)�)���������	������������������&)��1	�
	����-�����
1	�
	�����-��&������� :-���'����������6��.�)���������1��;	���-,��*� �$�����	��'�������
P��.�������'�����3)�����1	�
	���/#)�)����.�) &)��$������������"��,*���,��'�����6��1������ � 
������ ���(��'�1��;	������	������������������&)��1	�
	����-�����1	�
	�����-��&)��!�
 &)�������) �������P��.� �;�� ��6
����#� �������������	
��	������������ ��-,�.�)��
����3)�����1	�
	���/#)�)������5&����&�;����� 
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��	
���������������������������������	� �! �	��� �����"���	
�������

����������������������	� �!
�� 
 
 ��������	
�������������������������������������� �!��� "����#$������� ����%&�
'��� (%&�')���*�����
������+����,-.&�-/��0��,����(� ��� �� ����%&������-����/���� ��������&
�����/����%&�'�1',���&��(� ��*%������� 2 ��#,#�3��%���������3��%������ � �/*�������
%��������������/�����������������3�����4/���,��'� ���/����������#��5%�/�-� ��#,#�/*����
��,�,-.&��������#�������,�,-.&����������6��� �+���������*�%4�#�� 2 /
�������� 1�� ����
�&"�,���#��5�#� �5�*����*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�����%��6���1 (( �-
��� ���078
� ���#�,�,�������� 135 � �������������-����� ����'�1',���*%������ ��-��1��#���� 2 �#�
��������� ����*����&�����*%��� ��-��1��#,#�/*��,�,-.&�� 5�*�����������#�,�������� 2 ����� 
�6��/�����,#��������1 �� 1��� (���������) ��������� ������>-�?�@8�#����������&��(�� �����1 
 3��%&�5�#�*��*�%4�&�+����,#���,������#� 1A?������� �!��%&������3���-��1
�#��� �����*� 1�,�����#��� �5�*, �)��*'��8������1 �� 1��� 1����*�%4/��� ������#� 1A?�
�,���&��5�#���� 1'��$�����/�����%&������3�����1 �� 1 ��#��6( �#��,� �������' ((���,���*���
�#�� 2 1����*�%4������ ����1��)�
������� �!������%&������3���/���� �����#,��*��-�
'-%.-'#,�1)���� ���#��/���������/�������+���� ��#� ���/ 1����������3����#�&���� 5�*
1����*�%4���,������
�� 1��#� 1A?������� �!��%&������3���/���� �����-���5/��'-%.-�#�� 2 
5�#����������#�����'�1',� '���� 1, �)��*'��85�#�*��*�%4/*�������)���#��� � ��#� ��#� 1
A?������� �!�������� 1� "���#����/���� �����>-1 �-3���-��1��,�,-.&�-/��0��&��#��������

                                                 
1  ��&���-�/�  , /�*', '�-B.  (2521,  �&����).  F����,1�)������/�� ����'�1',�-� ,��#�����

'�� !����-��.H  #�	$�	�%�%!�$�	&,  9,  14.  ����  44-45. 
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�K��� �'-%.-'#,�1)����-������#,��*��-����������� �@��,��1�-')%.-B���4��%&�/*��#��&��,����� 1
�����*%����� ��-��1��,��+����2 
 
3.1  ��	
�����������������������������	� �!�"��,- 
 ��*�%4� ��L@�&����,1�)����%���������� ����'�1',�����������������
����������������������	
������ 1'��$�� ���� 1����&��(���������������#�� 2 %&�/*���� ����������
���������� �!��������-/��0����4�� 3������ 1���'-%.-����������#�,����� The Police 
and Criminal Evidence Act 1984 5�* Code of Practice � ������+����'���� 1���������,1�)�
���%������������,/5�*���5',��������� �!������&��(� % "��&"�������������)������'-%.-��
��������������%&�/*��������������� � 1������K���-% �@8'-%.-3������&%����,�����������
�*'#,�� � �&���1 �� 1���'-%.-�-'�*�#�����/��� � 5�#�6�&'$��1 �� 1��0&%&��&����#,��*��-�'-%.-
�#�� 2 ������� � �����6��������#� 1A?�������%&������� "����������� �!����#���&�,� � 
 

        3.1.1  	�����	��� �%������.� 
 �*11��*1,�����-/��0���&��(������*�%4� ��L@�����*11��#�,��511�&�0*
����)� � ������*11%&������#�,�����3/%�8� 1/������#�'����&� ���� 4����,#���#�,��% "�'��ab�����#��
!��*%&��%#��%&��� �3������-���@�/*,��� ,�������� ����-���@���#�&����%&��-��-��������,1�,�
������ �!�������5',����,��/�-� ����%&�� ���#�,�&"��������%&����3/%�8 � ���/��#�,���,#�
/)���#�����*11��#�,�����#%&�,#�������*1,�����)�-.���%&���c����5�*����� �����-'�/�8�,���-�
3���������5�*/��������-(����� �	
��5���#��/���*11��#',������*�%4�#�� 2 ��$����"�
�)3��%&��&/)���#����#%&�1%1�%����� ����� ����������,1�)����'�1',������5',����,��/�-�
� "�5�#��-���&�����#�,3%@���������3 
 ����� ���������-���&��(�� "���-����� ��L@/*������������-���&��(�3��
��*���� ����*��,#���*����%)����&����%&������� �@��,��'�1��&�1�������' ��� ������&
�����*%���,���-���(���-��
"�/
���,#���*����%)�����������'&���� 5�*�&�����/AK����&��(�
�#�4�����% "��&"3����#����
�,#�1)������AK����&� "�/*��������'&����%&�5%�/�-�������# ����*�%4
                                                 

2  /-��-�-  �*,���%8  �  (2527,  �L@$���-�-)����).  F�� ������#� 1A?������� �!��%&������3���-��1 : 
���&�1�%&�1�*�,#���+��������-� �5�*�+��������� �.H  �/01��,  31,  3.  ����  34. 

3  ,&�*,).  � ���*����.  (2531).  	����#��/�	��#���	$��$#������.� : �"!�����1�"����$��$#� 
!��-� 31���	4�����"��"���	���	#5��	��01	���	 ��6� ����".7���	���	#5��	��0.  ����  87-88. 
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� ��L@��-�/
���#�&� �������,������%&������/� ���#�����?//)1 �4 5�#��%���>-1 �-���� ��L@ 
'#,��������,//*��� ��-���&�
"����#��3�����#$���������,1�)���� FDirector of public 
prosecutionsH (D.P.P.) 5�*��1����0& D.P.P. �6���������-���&������������,1�)���&��#�������-� 
5�# D.P.P. %&���#�,���&"��#��#�� ����� ���� 5�#�����/������%&����� !%&����'�����
"���������,1�)�
���AK����&��(�3����*���� 5�*�����-��
"�����/���� �������5��#��&"�6 ������%&�'�1
��������/���,��������%&�/*����� ����AK����&3��� !�������������*�%45 
 � ��L@��-�����&�������� F�� ���������-���&��(�3��� !H ������l �.4. 1985 �&"��� 
��#�,���� ��L@���/ �� "� Crown Prosecution Service (CPS) �
"������%������%&�AK����&�#�4�� ����
'��� ����%&�� 1�-���1���AK����&��(� 3���&� ,���� ��� Director of Public Prosecutions 5�*�& 
The Chief Crown Prosecution ��5�5�*�����-������#,����5�#�*��"�%&�$������+���� ��&��,#� 
The Prosecution of Offences Act 1985 % "��&"3�����)��%&����AK����&��(�3����*����	
������
���!�������������-���&��(���� ��L@� "��&�&�/��� �������*���5�*'#,���(#/*�
"����#� 1
�)��-�-/�������,/�����AK����& � �� "� ����������������-���&��(���������#���&��*'-%.-$�� 
�+����p1 1�&"/
��& Crown Prosecution Service �
"�������������-���&��(���� ��L@ 3������&
� ����� ��L@%������%&�AK����&%&�����,/�������AK�� 5�*������5�*���5�#����,/��������%&���&��,����� 1
��������-���&��(�3��% �,�� 5�#���AK����&���� ����� ��L@� "��-����&5�,�-�,#��������
�����-���&��(�3��� ! 5�#����������&1)���%������%&�AK����& 	
������� ��+�����������#,������
�����������AK��������&��������#���&��*'-%.-$��5�*������ '#,��)��-�-/%&�/*�����-���&��(�� "�
� ������#%&�����,/����,#�6 
 CPS �&�����/����%&������AK����&��(�	
������,/�������'�1',�% "���� ���,����&��6� 2 
���� 2 ��#� ��&/��/� ��#�����6���'-%.-�����AK����&�������'&������� F�� ���������-���&��(�
3����*����H �6� ����&���#�#���5�#/*���#$������������ 1��5���� CPS ��#�,��� CPS ��//*����
�������-���&�'&���� ������/����)��-�-/����*� 1���AK����&� "� 2 ������%&���6�'��,�7 
 /��%&������#�,����/*��6����,#�����*�%4� ��L@�&"  ������*�%4%&��&�� ����
�����-���&��(�3����*���� 	
����,#���*����%)����&����%&�%&�/*����� �@��,��'�1��&�1���� 

                                                 
4  �0-�  0  ���  �  (2544,  ������-�-)����).  F1%1�%���4������&��(�.H  #�	$�	�8���

9/	�%5�"4:%��&,  1,  1.  ����  50. 
5  �0-�  0  ���  �  (2549).  �8���#%9�1%5�	4��#���.�.  ����  60. 
6  0���8  �/��(  �  (2550).  �0"��8���#%9�1%5�	4��#���.�  0� 1.  ����  31-32. 
7  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  61. 
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���%&�/*�����*���������-����AK��������&���������� "���/%�������-��?(����� /
�����&����#�� "�
���8���
"���������,1�)���������-���& 	
���&� �@0*��&�,� 1���8��� ����� ����� ��&��5�#�&����%&�
�p��*�������������5� ��������
�@�5�#����,/����������-���&%&����AK������,� 5�#��#��#�����-�����
�����-���&����'�1',���&��(� �����-�������&����'�1',���&��(����������/����%&��������,/ 
� ��&"��/��#�,���,#���������-���&��(����� ��L@���?//)1 ��%&�1���� 1��������-���&��(����
��*�%4�%���� 
 
        3.1.2  ��	$��$#������.� 
 �+����� ��L@�-�����������/�/���� ����%&�/*/ 11)����������'�1������ 5�#���
�����// 1��������� ,��AK���#�4�� � �� "� ����0&%&��,���-�� "���-��
"�5��,5�*� �/ 1�����������#���
��% �%& �/���� ����/*�������� �!��/�����%&�5�#�/,#����� "����������*%���-�5��,/
�/ 1� ,��AK�� 
�-��#/ 1��5��,�����'�1',����� "� ��#�����6�& ���������/ 11)���� "��0*��*%������������
��*%���,���-� ����,/�6�&�����/'�1',��#��'#�AK����� % "��&"����*������0&/ 1������K��� ��-��������/ 1
%������,��'�1��&�1�������' ��� 5�#�-��#/ 1�������'�1',�3�����8 
 ����*�%4� ��L@���1 (( �-�+������&��,� 1��*1,�����,1�)�� �� ��������#�,��
����/���������&��(��,��� The Criminal Justice Act 1967 	
���+����p1 1�&" ����*1)������
�����/����,/%&�/*/ 1�)�3����#�����&����/ 1�#��������'�' �,#������*%���,���-���5��, �������� �
/*��*%���,���-�����&���)� ��,�'�' � (reasonable cause) ��#�� "� ������������'�' ���/ 1�)�3��
�/���� ��������,/ �������#�,��/*������ ,��� �4��� "���� (Magistrates Court) 3����6,%&�')��%#�%&�
/*%����� 5�#��#�,���-� 24 � �,3��� 15�#�,��%&���/ 1 ��������4��%�������#',��1�"�����,#��� �!��
%&��&���#� "���&����%&�/*�����,#���������*%���,���-���������#�,��������# ���������-�����*%��
�,���-���������#�,���6������#��� ,�� 5�#�������#',����4����6�,#��&���)�#������,#� �����/ 1
���������*%���,���-�4���6��//*' ���,1�)�� ,��������� ��#�����6�&4��/*������c�3���'���
��������������������*� �� ,���9 
 3�����-5��,�����'�1',�'�1',�� "�����������%&�����/���� ��������,/�����
5',�������%6//�-�5�*�,1�,������� �!����&��,� 1�����*%���-���(�%&���-��
"� ����,/�&'-%.-%&�
                                                 

8  0���8  �/��(  �  (2533,  � �����).  F���/ 15�*����,1�)����+����� ��L@5�*�%�.H  #�	$�	

�%�%!�$�	&,  20,  3.  ����  92. 
9  � �. �  1)0��,�� �.8.  (2545).  ��	�/��	��$%�9%����������0��#�����	��#���	5"� �#��/ �"� 

=0��0���7"�#�	�#.  ����  62-63. 
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/*'�1��������1)�����1)�����
����#,#�/*�����������'�' �,#������*%���,���-�� "�������# 5�#
��#�����6��� ��������&'-%.-%&�/*��#��1 % "��&" �,��5�#��1����0& ��#� �,���-���� Official 
Secret Act, 1930. s. 6 5�*��� Road Traffic Act, 1930. s. 113 ������� %&��������/��������1
����� 
 ������>-1 �-����%&��������,/� ���#�,��������#��1 �� 15�#�1%1 (( �-����+����
��#������# 5�#����,/�����>-1 �-��������������#����
��	
����&��,#� F���1 �� 1�������-���@�H ���� 
Judgesv Rules 	
���&�
"��� "�5��������l �.4. 1906 % "��&"������'�1��������/�����%&�����-���@�1�����
�����#�,�����-���%���������� ����'�1',������'�1',���������������� ���1 �� 1�������,/
5�#�����1��8�-�5w�/
����%���� �'��
� Lord Chief Justice ����#,�,���+��078����>-1 �-���
����,/ Lord Chief Justice �����&����*�)�����-���@�4��'���� Q.B.D. 5��,������5�*�����
/���*% �����l 1918 ����������,��,� 9 ���� ��&"10 
 1.  �����%&�����,/���	
��������%&�/*���� ,�����*%���-� /*'�1��������1)�����
��
���������� ��#,#�/*�����������'�' �������# ��������,#�1)������� "�/*�������,������ �����
��*3���8 ����,/�#��'�1��������1)�����#�,#�� "���� 
 2.  ���������,/� �'-��/%&�/*��#�,��1)�����,#���*%���-���(� �/���� �����,�%&�/*���
��������5�#1)���� "��#��%&�/*� "������ 
 3.  1)���%&����#���*�,#���,1�)���#�,�%&�/*��� "��������3��%&��/���� ������#������
��������5�#1)���� "��#�� 
 4.  ����������,1�)�'� ���/%&�/*����������#��/���� ������� �/���� �����,������������
�#����#�� � 
 5.  ��������%&�/*���5�#����������,������ ��&" F%#����*'��8%&�/*��#�,5���������*�����1���
������# %#����#/��������#�,����,����/��,#�%#��/*��*'��8��#�� "� 5�#�����%#����#�,�����5��,
/*/����,�5�*������������������ �!�����H 
 6.  ������%&�������������3��%&��/���� ����� ���#% ����������'&��#��� "� ��#��,#�����
�� �!��%&�� 1A?���#���3�����)5�#��&��,#���#����&���������#�� 5�#����0&��#�,#��&"����������,�
���� 1��������3����6,%&�')��%#�%&�/*%����� 

                                                 
10  ��
�  {|���  �  (2530,  ������).  F,-.&�-/��0��,����(�����+����� ��L@.H  #�	$�	�"���	,  

10,  109.  ����  14-16. 
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 7.  ���������%&����������3��'� ���/��#�,�%&�/*�������� 5�*��#�,�%&�/*�&���� "�
�������5�#��������� �,��5�#/*�&�
"������, �)��*'��8���������,����*/#��� �5�#������%&�����,��#�� 
 8.  ���������&�����#�,��1)���� "�5�#'�����
"������,���-���&�,� � 5�*����&���'�1��
�������#�����/��� � �/���� ������#�,�%&�/*�������������������������
�����#���������������&�
����
��A?� 5�#���������5�#�*���,����� 1'���������������&�����
���,���,� 5�*�/���� ������#�,�
��*%��������#�,����,����3����*'��8%&�/*���� 1�����1 5�#���������������
����*'��8/*���
��������13����#���� �/���� ����/*�����������������,� 
 9.  �����*%����� ����/���� ����1 �%
�������%&��������������,��������� �@08� �@� 
�#��������������A?� ���3���'���������%&�/*5���������� ���������� 5��,����������������������,� 
 ���� 1'��$��%&����/������>-1 �-��� Judgesv Rules '����� 1A?����������� �!��
��� ������ 1'��$��� "������3�������*%��%&�'� ���/ 5�# Judgesv Rules ��#��#�+��078%��
�+���� ������&���+��078%&�����-���@�%&��-/��0���&��/����)��-�-/%&�/*� ����� 1'��$��%&��*��-� 
Judgesv Rules ���/��������������� �!�� (it may be exclude in the discretion of the court)11 
��#�,�&�� ���
�� Judgesv Rules ������&�����5�*�������>-1 �-����/������%&�����,/ 5�*����������
�)��-�-/���4���������,/'�1����>-1 �-����%&�����/������%&�����&�����/1 �� 1����+�����#�
�������#�,��,#������*%���-� 3���������)��-�-/��#� 1A?����� 1'��$��%&��*��-� Judgesv Rules12 
 
        3.1.3  $%�9%��������������7">�$��$#� 
 ��*�%4� ��L@/*�&���1 �� 1���'-%.-����������#�,��� �����>/���+����%&�
��&��,� 1����>-1 �-����������,/5�*���5',��������� �!������&��(� ���� The Police and 
Criminal Evidence Act 1984 (PACE) 5�* Code of Practice 	
������$����,���� PACE 3��/*
�������5������)������'-%.-����������������%&�/*��������������� � 1������K���-% �@8'-%.-
3������&%����,������������*'#,�� � �&���1 �� 1���'-%.-%&��-'�*�#�����/��� � 5�#�6�&
'$��1 �� 1��0&%&��&����#,��*��-�'-%.-�#�� 2 ������� � �����6��������#� 1A?�������%&������� "�
���������� �!����#���&�,� � 

                                                 
11  J.D.  Heydon.  (1975).  Cases and Materials on Evidence.  p.  168.  ����
���  � (���  ')�'���.  

(2549).  ��		"�NO����	"�$�	P�1������������ �Q�1����0"�R���������.� : !��-���1	�	�7�".."�%=��
�

 1%� �%�	�#0�8���#%9�1%5�	4��#���.� (3�"���� 22) 1.!. 2547.  ����  70. 
12  Ibid. 
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 ���%&�/*���������������� 1���
�����&'-%.-� "���"�!���#�� 2 ���������,��%&���/ 1�)�
������/ 1�)�5��,���� ,��%&�'��&����,/ �������#���*�,#��������,1�)�� ,%&�'��&����,/5��, 
�����/*������������������1 �� 1���'-%.-���������� "�/*�����&������������������'�' ����%��1
�
'-%.-�������� 3�����5/�������'-%.-����������#�,��� "�51#�����������'��� �@0*��� ���
5/�������'-%.-��������,1�)�� , � 1���5/�������'-%.-������&�������������� 
 
 1)  ��	=5�� �6��$%�9% 6������#��/�"#13 
      ���5/�������'-%.-��������,1�)�� , /*��-������
"�������&���/ 1�)�� ,�������'�' � 
�����&����,1�)�� ,1)�����3���/���� ���� 3��/*����%��1 �%
�����,1�)�� , (custody records) 
5�*%�����1 �%
��������������������'�' �%&� ��-��
"����'��&����,/������,1�,�����
������ �!����,�  ��������1 �%
�5�*%������,1�,����'��% "����%&���&��,����5��, �#��%&�/*���
� ,�������'�' ���� �� � ����,/�6/*����%�����5/��'-%.-�#�� 2 5�#�������'�' �3����#� ���� 5�*���5/��'-%.-
5�#�������'�' ��&"����������'�' �� ��&��������')�� �������� ���#���'�-���# �6� ���#����5/�������'-%.-
��% �%&%&��,1�)�� , 5�#/*����5/��$���� �%&�������'�-5��,����%�����5/��	"���&��� "���
�� 5�*������
����'�' ���������������1 �%
�����,1�)�� , ������>-�'.%&�/*������������ ����,//*����1 �%
�
���)%&�����>-�'.� "��,���,� 
      ���������,/�,1�,����'��% "�����'�6/'-"�5��, /*����5/������������'�' �%��1
�
'-%.-�#�� 2 ������ 5�*/ �������������'-%.-������������'�' ���&��������#����#� ���� 3��/*����
5/��'-%.-5�#�������'�' �,#� 
      (1)  �������'�' ��&'-%.-%&�/*5/������������%��1,#� �����,1�)����#%&�'��&����,/ 
      (2)  �������'�' ��&'-%.-%&�/*��
�@�� 1%����,���������'#,�� ,3����#�����'&�
�#����/#�� 
      (3)  �������'�' ��&'-%.-%&�/*���4
�@� Code of Practice 
      ���%&��+����1 (( �-�������,/	
��� 1� ,�����/ 1���,1�)�%&�'��&����,//*�����&
����%&�5/������������'�' �%��1,#� ����&'-%.-5/�����������%��1,#� ������,1�)����# �������������/ 1
����������,1�)� 1�����������������,#�������,1�)�� ,���#%&�'��&����,/��� 5�*�������������
�����
�@�� 1�������-�� �����������,����� � 5�*��//*���1)���� "�����*� �� ,��������
3����6,%&�')� 

                                                 
13  �,&,��08  /&��/�.  (2550).  $%�9%���5��%������������0��#���������.�.  ����  23-24. 
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      ���5/�����������,1�)������������'�' �%��1,#� ����&'-%.-%&�/*��
�@�%����,��
3����#�'&��#����/#���������'#,�� , ��#,#�/*���������&��/����� ����3%�4 �%8 ,-.&���5/��'-%.-
5�#������,1�)�� ,������&�����5/�����������,1�)������/'-%.-����� 5�*���5/��������*%��3����#
�#�����%#�� "� '#,����5/��'-%.-�������
�@�%����,��� "����%�����5/�������������,1�)�� ,��
�
'��&����,/5��,�%#�� "� �#��� 1��*�%4'�� !����-����������������� � Miranda Rules %&�
/*���������
�'-%.-������&%����,��% �%&%&��&���/ 1�)������&����,1�)�� , 
      '-%.-���� 2 ��� ���5/��������������'�' �,#� �&'-%.-%&�/*4
�@� Code of Practice 
���������������'�' ����%������#��'-%.-�#�� 2 ��,������ 	
������������'�' �������,�#����*�%4 
����5/��,#�����&'-%.-%&�/*�-��#�� 1'��%���&���,� 
 
 2)  ��	=5�� �6��$%�9%���5�
������	 6�����	����������	14 
      ���5/�������'-%.-%&�/*��#������ ���?//)1 �1 (( �-�,��� Code of Practice C 10.4 
	
��5�#��-�4���)%.�08����&����-���@�����& R v. Gilbert Z1977X 66 Cr App Rep 237, (1978) 
Crim LR 216 Ca. 	
����&��,� 1����)������'-%.-%&�/*��#�������,�,#� ���/������>-�'.��#��������
� "�'�1',�5��, �0*����)�/*�����*��6�����>-�'.��#������� "�����3%@� ������>-�?�@8�#�
/�������#��� ����*/�������/���
"������#�'����� "��-/��0���� 	
�� Lord Dilhorne ��#�,,#� F'-%.-%&�
/*��#������ ����'-%.-��
��%&���#��/1 �� 1��������������������� /��,#���&/*����'�#����-/��0���& 
5�#����������'�' ��������,���#������� "�'�1',� ���������� "�/*���� ������� "��-/��0����...H 
�� �����&"����������������+�������?//)1 � (�.4. 1977) 5�*����5�,%��������>-1 �-����%&�
�������-���@�%&�/*5�*����0*����)�����*, ������� 1A?������������������������� "�'�1',� 
��������������#����������*��6��� 5�*�#���������
"�����������#�'����� "��-/��0� /*������
��#������� "���� 1A?����� ������#��� /���*% ���&������&���5�����������
��,���#�����������
��������� � ������,#������,�����,���������*1,�����)�-.���%����(������� 1A?�
������ �!���������3%@/��������4������*�%4� ��L@�&��*� 1��
�� ��� ���/�������,#����
����'�' ���#/����������������5��,� �����5/����,�,#� ����������'�' ����������������� "��-/��0�
����*��6�������&�"���� � �6�,�����������*��6�� "���� "�'�1',��'&��#�� 5�#% "��&"'-%.-%&�/*
��#�������6� ����&���#��#���-� 

                                                 
14  5��#���-�.  ����  24-26. 
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      ��*�%4� ��L@� "�/*�1�,��5���#�������5/��'-%.-����������'�' � ������/��/*
5�����/����������������&������������������*����,//*����5/��'-%.-�#�� 2 � ���#�,���#��
5�*�������%&��&��������������	
����/������0&�*�,#����%����,�� ��%���>-1 �-�� ����
'�1',���//*��������������
�'-%.-�������
�@�%����,��3����#�'&��#����/#���&��� "���,�
�#��%&�/*�����������
�'-%.-%&�/*��#������ ��������5�#�/,#��������'�' ����'-%.-�����5��, �,���'&�5�#
,#��&%����,�����#�#,�� 1�������'�' ����#5��, 
      ��������� "�/*������������������,/�&������)5�#��,��'�' �,#��&1)�����&��,����� 1
�����*%���,���-� 3����/��5�,3������������ �!��/
�%�����'�1������3���&��������
�'&��#�� 5�#��������������������% �,�� ��#� ���� %&����# �,�������/������������* ���������
���%&��+����1 (( �-�,������-�4@ ����������������������������� �!�� ��#� �������
�*�,#����������)��������,/��� [R v. Cohen (1993) Crim LR 768, CA; R v. Kean (1992) Clim Lr 
306, CA; R v. Khan (1993) Crim Lr 54, Ca.] ���������� Code C 10.1 �6��#��������� 
      ������&���/ 1�)��������'�' �5��, /*���������
�'-%.-%&�/*��#������% �%& 5�#�� ����
'�1',�/*%�����'�1',������#��� /��,#�/*���� ,��� �%&�%���������� ����'�1',�5��,
�%#�� "� /
�/*%����������'-%.-�������&��� "� 5�*'�1�������������'�' ���� 
      ����0&1)��������������%&�'��&����,/3���,��'� ���/��������� �� ����
'�1',���#/��������������������� [R v. Pall (1992) Crim Lr 126, CA.] 5�#���&���)�#������,#����/*
��&��,����� 1�����*%���,���-� ��������� "��6����������%&������#��� 5�#����1������#��,#� �����
'�' �,#���*%���,���-�5�#� ���#��/ 1�)� /�������������,1�)�� ,�������1�����	
������������'�' �
�������%����,�� �� ����'�1',��6/*/ ���%����,�������3����#�'&��#����/#�� ������&
������ �!����&����,#������/���������*%���,���-� /
�%�����/ 1�)������� 1%����������'-%.-
% �%&5��,/
�%�����'�1��������� 
      ���������,/�&������ �!����#����&����,#�/*AK���������'�' ����5��, �6/*5/�������
5�*���������������������������%#�%&��������������������,�5�#��-��%#�� "� /*����������/��
� "���#���  �,��5�#/*��������������5�#����������&��� "���
���#��5��, /
�/*�����������%&�
��������/��%&��������� [R v. Oni (1992) Crim Lr 183, CA.] ����������'�' ����������������&��
��������� �6���������'-%.-%&�/*��#�������&��� "���
����,�5�*1��,-.&�����&����� '#,����'�1��
����%6//�-�5�#1)���% �,��� "�'������*%�����3����#/���������������'-%.-%&�/*��#�������#�� 
����*�����,#���������>-1 �-�����*/��, � [R v. Parks (1994) 99 Cr App Rep 270, CA.] ������
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�����������5��,��#�&��*3���8 ��#� �������'�' ���/ 1�0*�
��������� ��,�����/ 1�)���#��
�)�5�� ����� ���#�����%&�/*�������% �%&% ����#��%&�/*/ 1�)� �6��#����%���������� 
      ��0&%&���#�������������������+������� ����������,���-���&��,� 1���/��/���
%����� ���������������&��,� 1�-/, ����*/��, � [DPP v. Pous (1992) RTR 246, 94 Cr App Rep 
185.]  ��� The Road Traffic Act 1988 ����� 7 
      ,-.&�������� ��������/*��������������'�' ����� 1��������'��*'��� (������ ���������
'�' ���#�����/$�@�� ��L@ �6����/ ���%����,������������������
�@��#�� ����*�����/*'#���
%&�'��� (�������1�������� 
 
        3.1.4  ��	
�	"�NO�1����0"�R�����
���5����	$��$#����%7�� 
 5�,�-��������#� 1A?������� �!��%&������3���-��1��,��+�������������3����#
����.���/��������������������� ����'�1',���-��
"��� "�5��������l �.4. 1906 3����&��,#� 
F���1 �� 1�������-���@�H ���� Judgesv Rules ������/��4����6�,#�1#���� "�%&������������������ 1
'��$��%&��� ����'�1',������� "�/*������1 �� 1 �#���# ������� �%��/-��/������������� 1
'��$�������������� 2 3����#�����/���,��'� ���/������������ 
 �#������l �.4. 1984 ab��1�-���/
����%������'�����1 (( �-�����+���� 3��
�,1�,��*�1&�1 ���1 �� 1 �+�����#�� 2 �,�% "� Judgesv Rules %&���&��,� 1����>-1 �-������
�� ����'�1',� 5�*���5',��������� �!������&��(� ���� The Police and Criminal 
Evidence Act 1984 ��������%&����/ �� �3��% �,��,#� FPCEAH ���� FPACEH 5�* Code of Practice 
3����������,1�,��,��������p1 1��&�,� ��
"� ���������&��*'-%.-$�������%�����5�*�)������
'-%.-5�*�'�&$����������������������������������� ����'�1',� 	
��/*��������������� 
(caution) ��'-%.-%&�/*��#������ 5�*'-%.-��������� 1�,���#,������%���+���� (legal aid) ����
�����
�@�� 1%����,�� (����� 58 ��� PACE) ���� 1����#��15 
 �����������	
�������� �!����� "�'�1',�������3����#��1��,��+������� 
PACE ���� Code of Practice 4���6��#��/� 1A?����������� �!����� ��� !'$� Lord Scarman 
����'������*��&�����5���� �������������/4�����������)��-�-/�������,#�%&�/*��������������

                                                 
15  .� �� �.8  ,-'-%.,�48.  (2542).  $%�9%���������������5�
����������� �Q��W%�O�-&����� ���"���5���

��������NX�������.�.  ����  8-9. 
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�� � Exclusionary Rules %&�/*��#��������� �!�����#�� "�����'�#��*1,�����-/��0����4����� 
����*��6�,#�/*����,����������� ������������ �!��5�*���������3%@����,/�����-���  
 ���?//)1 �4��/
�/*��������)��-�-/��������� �!��� "����/������-/��0���� 3��
������ �!��%&�� 1A?����/*�����
"����#� 1'$��5,�����%&������3����1��,��+���� ������/��
������ �!��� "�/*%������&����*%1�#�����-/��0�%&� ����.��� 4��/*������#� 1A?�
������ �!����#��&" 	
���� �������-/��0�� "��
"����#� 1�)��-�-/���4��/*��#���������511
5��5�#��� ������ �!����ab�a���#������ 78 ��� PACE 1#���� "�%&�4��/*,���� ������
�-���@������+����/��&���*��0& ������ 1A?�������)��#��,#������+���� 5�#�6��#�#���&����>
�����6����#1#���� "�� � [Kuruma v. R (1995) AC 197; Jeffrey v. Black (1978) 1 QB 490.] 5�#�6�&���#
1���%&� House of Lords ���������� 1'��$����� "�'�1',���� 1A?���3%@/�������� [R v. Sang 
(1980) AC 420.] 
 ������� ����'�1',���*%�������#��1��,��+���� ������*%����-���1������
�+����%&���������/�,�� �������������������3����#��1.��� 4���6/*��#� 1A?������� �!��%&�
�����/�����ab�a�� 	
����/51#����� ��&"16 
 1.  ��������������3����#��1��,�,-.&�-/��0��,������+���� (illegal) ��� ���%&�
����,/��#�����-����������������%&��+����1 (( �- ��#� �����#������� ������ [R v. Aparks 
(1991) Crim LR 128, CA.] ���������������������%&������/*� 1A?���#��� 
 2.  ��������������3����#����.��� (unfair conduct) ��� ��������������3��������
���� �1 �� 1 ��#��6( �&���� ��' ((� �����,� %���� ������*%�������#������%&����������������
�����������>-�?�@8�#������ 	
��5��,#��� ����'�1',�/*����>-1 �-��#�������� ���� "�������
,-.&�-/��0��,������+�����6��� ��#� ���%�������#�������������� �6/*%�����4����#� 1A?�������
%&���������������� �!�� ������� 
 
3.2  ��	
�����������������������������	� �!$�	"R� 	%�� 
 ��*�%4'�� !����-��������*�%4%&��������,#�����,��'��� (��������'-%.-5�*�'�&$��
������������5�*/�����������#����� � �/*��6����/��� !.�����(������ !�,��8/-��&� (The Bill of 
Right of Virginia) /���*% ������&���/ �%��� !.�����(�����*�%4�
"��� (Bill of Right) 5�*��
���5������-����-�1%%&� 5 (Fifth Amendment) ������l �.4. 1791 �6���1 (( �-� 1���'-%.-���1)���%&�

                                                 
16  �,&,��08  /&��/�.  ��#���-�.  ����  27-28. 
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/*��#��1 �� 1�����#�,������%&������>-�?�@8�#������ 	
��������������� 1'-%.-%&�/*�-�����
���������5�*/�������,� ����*3�����"�5%�5��,'-%.-%&�/*�-���&"������'#,���
�����'-%.-%&�/*��#���
������%&������>-�?�@8�#������ 3��������'-%.-%&����������5�*/�����'����������������%&�/*��#���
������ "�'�1',�������� "�4����� % "��&"�6�����������������5�*/������&'-%.-������#�'����&�����#��
��6�%&� 
 
        3.2.1  	�����	��� �%������.� 
 ��*�%4'�� !����-��������*�%4%&�����+�������*11��������,8 ����*���� 1
�-%.-����/����*�%4� ��L@������/�����������0��-������ ��L@���#�� 5�#��#�����6���
'�� !����-���6�&�,��5���#������������-���&/��� ��L@���#��� ����* ���%&�%������%&������-����
�����AK��������&��� � ���� (Prosecutor) 5�#,#����*� 1%���-�������*� 1'�� ! �6/*������,#� 
FAttorneyH 3�����,#� Prosecutor ������&�����%&�5'��
�����%&��%#�� "���� ���%&��&�����/'��')����
�*11� �������'�� ! �6��� � ����'��')� (Attorney General) 5�*� !����&,#������*%�,�
�)�-.���/*��������5��#�� ����'��')� 3��%&�� ����'�� !/*�&���51#�� ������#��5�#�*��������/
4��%&���&��,#� District Attorney 	
���������%&�%������%&������ ,���������'�1',�5�*AK�����������
4��� "� 2 '#,����*� 1��� !/*�&� ���� 2 ��*�$% ��� � ������� ! 5�* � ����%���-�� �����%��
����%&�5�#/*��#�&�����/����������-���&��#�� District Attorney  
 � ����'�� !�&"���������%&��&1%1�%'��� (%&�')�����*1,�����#��AK����& ��� "� 
Preliminary Hearing � ����'�� !/*�������%&��������� �!����'�1',�,#�/*�����-���&�#���
������# ������//*����� Grand Jury �����/*,-�-/p �,#����������-���&�#���������# � ������
'�� !�&"��/����������� "�5�*5�#�� "� 5�#������� ����%���-��/*��/����������� "� �6�����/��
��*����� ����� � ��&"�������/����*�����6�&�����/�16��'�6/��� ,�����%���-�� 
 /��%&������#�,��/*��6����,#�����*�%4'�� !����-���&" 5��/*������*�%4%&����� 1
�-%.-��/���*11�+������������,8 5�#����&��������-���&3��� !	
��� !����������,1�)����
�����-���&��(� 3���&�� ����� ����������������-����AK��������&��(� 
 � �%&������#�,��% "���� /*��6����,#�5����*�%4%&�����*11�+������&�,� � 5�#�6�&
�� ���������-���*1,��-/��0�%&�5���#��� ��� 5�#% "�� ��L@5�*'�� !����-���&" �6� ����� 1
�������&���8��%&�/*���,1�)����AK��������&�������'&�����,���#���&�,� � 3��� ��L@���� "�
��#,�����
"��������,/'�1���AK����&������ �'&����,#�'��,�AK������������# 5�#��
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'�� !����-��/*�&� ������������5���������-���&��(� � "�5�#����,1�,������� �!��/���*% ��
���AK��������& 
 

        3.2.2  ��	$��$#������.� 
 ��'�� !����-��� �����&�����/� 15/���,����������#���&�,� �� 1����,/ 5�#�������-�
���)�
"�3��'#,���(#����,//*��-����&����*��
�%&���-����)�#�� 5�*/*�����*'1���08%&����a��a�
��� �'-��/,#�/*/ 1�)����������-���&������# 5�#� ����'�����>-�'.%&�/*��)(����������
����/ 1��� �,�% "��������������&��������-���&/������,/���17 
 ���'�1',����*11���'�� !����-��51#�������� 2 � "���� ��� ���'�1',�
�1�"�����5�*���'�1',��#������� % "��&"����*��'�� !����-��� "�����,/� "�������,/'����,/�6�&
�����/'�1',����	
���#��/�������/����%&������'�1',�����/������%&�����,/�%� 3�����
'�1',��1�"������ "���������%&�5�*�,��� 1�-���1�������,/��5��%&���
�'��%&���-����)�#�� 
	
��'#,���(#� �/*���5�# ����,/'����,/% �, 2 �� 5�*��1��5�#��6/*��1�������,/'����,/%��
���'�1',���&��6� 2 ���� 2 %&���#�����?(��1����*�$%/��'�6/'-"���& 
 ���'�1',��1�"������ "���&��,����3������ 1���/ 1�)������*%���-� 0 '��%&���-����) 
�����0*%&���1��&���/��'��%&���-����) 5�*�����,/'��%&���-����) ����/�/ �%��1 �%
�
�����,/'��%&���-����) %��5��%&���-����)5�*�,1�,������� �!����%&���-����)�,� ���/��� "�
/*����%�����'�1',�������������6����)���08�#�� 2 
������-������0������ �������*5�*
%-4%����&��������������' �����'� �/ 1 % "�/*�����&1�'�*������5�*/�1 �%
��������,� �����#
'����%������6����/�����%&����#�,�������-������'�1',��������#��� '���� 1����&%&�'��� ( �0*%&�
����,/'����,/���� ������-�������# 0 '��%&���-����)� "� ����� ����'�1',�/����#,�
'�1',�'�1',���-�%����
�'��%&���-����)��$���� �5�*/*�#,�%�����'�1',���%&���-����)
�#�������/��%&�����,/'����,/��*%���,�5��,��,��6��� ����*�����,/'��%&���-����)��,#�����/)�
�,�������'�1',��1�"������ �����'-��'��� (%&�')������'�1',� 5�#��#/������%&��� ����
'�1',�/����#,�'�1',�'�1',�/*����%������%&�	"��	���� 1����%&��������,/'����,/%&����%��

                                                 

 17  George  F.  Cole  and  Christopher  E.  Smith.  (2001).  The American System of Criminal Justice.  p.  288.  
����
���  ����/  �&�)0'�1 �-  (2549).  ��	�	#5$���#�5	%��������.�7">�����NX�� : !��-��#�$"1"�9&	��#���
1�"����$��$#��"�1�"�����"���	.  ����  40. 
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���'�1',��1�"�������5��, 5�#/*����%�������*'��� �5�*���� 1�#,����'�1',���
�����%&�/*��������-����'�1',���� "��#���������#���&��*'-%.-$���#��� 
 '���� 1���'�1',��#�������� "�/*��-�����/��/)�%&����'�1',��1�"���������'�6/'-"�
5�*���� 1�����,/'�1%1%,�����%&���&�1����5��, ���'�1',��#�������/*�,���
����
�����-����% "���������%&�/�����������%&�/*�*1)%��1� ,�����*%���-� 5�*/ 1�)�� ,�����*%���-���
�����-���& ����/�%�����'�1',��,1�,������� �!��/���&�'�6/'-"�'�1��0818 
 ���/�����'�1',��1�"�����5�*���'�1',��#�������5��, ��*�%4'�� !����-��� �
����&����������� ���078,-.&���������������������������������'���#,���,� (the two-step 
interrogation) ��#�,��� ��0&%&��/������%&�����,/���,-.&���'�1������������������������#��%&�/*
�����-����5/��'-%.-�#�� 2 ���������������������%��1 	
����0&� ���#�,�&"/*��-��
"��6�#���������������
����&�������������� 2 %&���/�������'&�5�#� ,����������� �/������%&�����,//
��#��%�����5/�����
��#�,��5�*5/��'-%.-�#�� 2 ����� � Miranda Rules ���������������� 1%��1
�'-%.-�������� 
�� �/��� "�/
��#�������-����'�1�����������������#������������� ���078%&��+�����������&�
�� "���
�� ��#��&"����1,#���������-��������/������%&�����,/�����'�1�����������������������
�#��%&�/*�&���5/��'-%.-�#�� 2 � "����������*%��%&�/��//*�-����'-%.-������������ �6/*'#������
���������������������%&�����������,�% "��#��5�*�� �/��������� 1���5/�����%��1
������#�,��
5�*'-%.-�#�� 2 ��#��/%&�/*��������� 1A?����������� �!������&������ [Missouri v. Seibert, 542 
U.S. 600 (2004)] 
 5�#�������%6//�-�����>,#���������-��������/������%&�����,/����0&� ���#�,�&" 
�/������%&�����,/�����*%����3��')/�-����'��,�5�#�L�-���085��, ���������������������%&�������
����,�$���� �/��%&� ������� 1%��1
�'-%.-�# ��  2 5��,� "�'������������� 1A?�����
������ �!����� 5�#'���� 1������������� "�5��%&��������������������,��#��%&�/*�&���5/�����
%��1
�'-%.-�#�� 2 ��#��/%&�/*������ 1A?���� ������/��� ���#����&���5/��'-%.-�#�� 2 3����1 5�#�6
��#���%������������������������������ "��� ������'&���5�#��#���� [Oregon v. Elstad, 470 U.S. 
298 (1985)] ,-.&��������������������������������0&� ���#�,�&"��&��,#� F�%��-����'�1��
�#�����5/��'-%.-H (the question-first technique) ���� F���5/��'-%.-�*�,#������H (the midstream 
Miranda warnings) 

                                                 
18  ,&�*,).  � ���*����.  ��#���-�.  ����  102-103. 
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 ��#�����6�& 1)���%&��)������ 1���%���������� ����'�1',���/%��1�&,#��� ����
'�1',��&���511������'�%����������	
������%6//�-�����&/������������������&������� 
1���� "��6��#���/��,�����1 �%
������� 5�#��4 �����%6//�-�%&������� "�'�1������ �!������%&�/*� �
� ,�������������#��� /*�����������#,#�������'�%��� 1������������ �@0*�#�� 2 � "��������
'�1��������������� �����,#��������'�1�����������������#����
�� ����������6/*���� 1�,��
�)��������� �������� !.�����( �����#��,#��������'�1��������������� �����������/��
��������������#�,3%@�������� 4��'��')����'�� !����-��/
�������1����,������������
'�1��������������� (interrogation) ��������������,���)������'-%.-���� !.�����(���1��)�
��
�'�����08�#�� 2 � ���/%�������������������������>-�?�@8�#������ [Rhode Island v. Innis, 
446 U.S. 291 (1980)] ���/��� "�4��'��')����'�� !����-��� ����,��1��% �!���,���������
���'�1���������������,#�����
� ���� "������5�*�,�
����'�%����#������%&��&� �@0*
�������
�� �	
���/������%&�����,/�
�%��1,#��&3���'%&����������/*��#�,����%6//�-�� ������>-�?�@8
�#������ [Brewer v. Williams, 430 U.S. 387 (1977)]19 
 ��'#,�%&���&��,� 1���'�1',�� "� 5��,#�3�����-5��,���'�1',������5',���
����%6//�-� ����,1�,������� �!��5�*���/ 1� ,�����*%���-���������%&��������,/ 5�#�� ����� ����
�6�&�����/�����,1�)����� "�5�#��-����� ��#�,��� ������&�����*%���-���-��
"� � ����/*%������%&�����
���1�-�����*'�����5�*' ������ 1������#��'��� ��������� 5�*� 1����,/5�*�/������%&�	
��%�����
'�1',�5�*�K��� ����(�������#,����� 2 ��,� ��#� '��� ����� ���� County of New York ��
����-,���8��&��#,�������� (Homicide Bureau) 	
���&� ��������#,���*/�����#�����,�� �������-��&
�����������
"� � ��������#,�/����#,��&"������%�����'�1',��#,�� 1����,/��%&���-����) ��#',�
���������� �,1�)����'�1',�5�*��������-���&/�
�� "��-/��0�20 
 ���/���&"� ������'�� !����-���6�&1%1�%������,1�)��� ����'�1',���#��
�����-� ����*� ����'�������#�#,������'�1',�5�*��/�#,�%�����'�1',������� 1
�/������%&�����,/��,� ��%���>-1 �-�����&��������%&����� 1'��$�� �������� 1������������/*�&'#,�
'��� (��� �%&�/*%�������&� "�'����6/�)�#,���3����6, � ����� �/*�&'#,��#,������'�1',����#��,�
�'�� ���-5��,�/������%&�����,//*�������5/������ ����%��1
���&'��� ( 2 %&���-��
"� 5�*� ����	
��
��1��%���-���>-1 �-����%&����#�����,�� 24 � �,3�� /*���#,�%�����'�1',���,����,����#���
                                                 

19  /-��-�-  �*,���%8  �  (2544).  $%�9%���#%9�1%5�	4��#���.���	"R9		��..  ����  78. 
20  ����/  �&�)0'�1 �-.  (2549).  ��	�	#5$���#�5	%��������.�7">�����NX�� : !��-��#�$"1"�9&

	��#���1�"����$��$#��"�1�"�����"���	.  ����  40-41. 
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� ��� �/��%&������������/ 121 5�*���0*��&�,� ��6���������%&�� ����/*��������,/��'���,����
'�1',�5�*�� �!���#�� 2 %����&�*�,#�����'�1',��#��%&�/*�&���/ 1�)�����������'&���,�
	"��22 
 
        3.2.3  $%�9%��������������7">�$��$#� 
 ��*1,�����)�-.���%����(����'�� !����-������ 1���'-%.-����������#�,��%&�,#� 
�������#�,����#�&����%&�%&�/*������1����������������� 2 ���0*%&����#������,1�)����
�/������%&�����,/���*�,#�����'�1',� % "��&"����*�������#�,��%&����#$���������,1�)����
�� ����'�1',�� "���//*�������#$����������/%&��&�,����� � /���/%�������-�������������
%&������>-�?�@8�#��������� � �� "� �������#�,��/*�������� 1��������
�'-%.-%&�/*��#������������
�#������� � Miranda Rules 3���� �����&"������������,���� !.�����(5������-����-��� "�%&� 5 
(Fifth Amendment) ���'�� !����-��  
 ��������������������%��1
�'-%.-�#�� 2 ����� � Miranda Rules � "��6�����������������
���� 1���5�*�����/
�'-%.-������ � ���������K��� ����1 �� 1 ��#��6( �����#��,����������������
��������� ����*���'$�����������/*���/������%&�����,/�,1�)�� ,���#5��, 5�*�����������//*��#���
�
'-%.-�#�� 2 ������������ ��������/
�����'-��/������5�*/*������������0*%&�����������&�,�������
%&�/*� 1���
�'-%.-%&�/*��#������ 5�*'-%.-������&%����,����������,� 
 4��'��')�5�#�'�� !���,���� ������� 1A?����� 1'��$��������������������-/��0����4�� 
� ��������������5�,%���>-1 �-����� ����'�1',������������������� ���/%��������������
��AK����&��(���������������� �!������& Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) �����
�,1�)������/����� ����'�1',� ��&��,#��� � Miranda Rules 3����������#����� ����'�1',�
�����������/��,#�/*��������1)���� "�
�'-%.-%&�/*��#������5�*'-%.-������&%����,���#�� 
 4��'��')�5�#�'�� !���'����1��% �!���
"����#����& Miranda �&",#� ��,-.&%&��� ����
'�1',�'�����,����� �%��/-�/���������������1�����%&��������������� 1�-�%����(� 
�&� �@0*��#���&�,� 1,-.&���%&�4��1 �� 1/����������1����� 	
����������*��-�'-%.-�����*����
��� Fifth Amendment � �� "� ���������������������%&��� ����'�1',������3��,-.&� ���#�,/
�
��#���������� �!��%&�� 1A?��������& � ,��#����,-.&'�����,����� �%��/-�5�#��������� ��#� ���'�1��

                                                 
21  ��&���-�/�  , /�*', '�-B.  ��#���-�.  ����  50-51. 
22  ,&�*,).  � ���*����.  ��#���-�.  ����  106. 
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�����*�*�,����� 3����#��)(��������������� 1��*%������� �����"�������� 1���/����������
�#�����&�5�*�����1����� 5���� ����'�1',��-������,-.&1 �� 1 ��#��6( �������' ((� 4��'��')�
5�#�'�� !�6����,���)��������
�23 
 �� � Miranda Rules � "�������5�,%��������>-1 �-����� ����'�1',���������
���� 1'��$�������������� �!������������-���& 5�*���� ������>-�?�@8�#������������4�� 
��0&/
�����������K���)������'-%.-���1)��� 3��/*�����&������������������#�������
����������'�� ���������&���1 �� 1���'-%.-���� !.�����(��������������#���&��*'-%.-$�� � �� "�
�#����-�����'�1',���&��(� �� ��������&����%&�'�1',�/*����5/�����������������%��1
�'-%.-
�#�� 2 � ��&" 
 1.  ����������&'-%.-%&�/*��#�������� 2 ����6��� 

2.  ������%&������������#�,�������/������������ �5�#������������ "�4����� 
3.  ����������&'-%.-%&�/*�&%����,�����#�#,���,����*�,#�����'�1',� 

 4.  ��������������#'����/ ���%����,�������� /*�&���5�#�� "�%����,�����5�#
����������#����-�����'�1',� ������������&�,����*'��8��#�� "� 
 �� � Miranda Rules ������ �'��� (%&���&��,������� 1 Fifth Amendment 3�������������
��� 1 5�*��� 2 ��������������!��*%&����K��'-%.-%&�/*��#��������������>-�?�@8�#������ ����
'-%.-%&�/*��#������ '#,��������������� 3 5�*��� 4 ������������
�'-%.-������&%����,�� ��
����������������%����,���6��������%&������ ����'�1',�%&�/*����/ ���%����,�����5�#
������������ Sixth Amendment ���*�,#������������������,� � �������������K��'-%.-���
�� � Miranda Rules 
 ���l �.4. 1966 4�����,���� ���-����-��,��&�,#� ������������� � Miranda Rules � "�
����,���)������� 1���������������������%&���������'���,����'�1',���,� ��#/��� �5�#�p��*
���� 1'��$���������� 1����&��(��%#�� "� ����*������������� 2 �6� �'�������� ������>-�?�@8�#�
������%)������������-/��0���& [United States V. Frankson, 83 F.3d 79 (1966)]24 
 �,��'��� (�����& Miranda ���#���%&�,#� %����,���&'-%.-���� !.�����(%&�/*���#�#,�
A?����'�1',����%)��0*��������������*'��8��#�� "� �������������#�&%����,����������
5�*�������/*�& %�����/*����/ �������'���� �-p*� "�5��,/*%�����'�1',��-��� ���

                                                 
23  /-��-�-  �*,���%8  �  ��#���-�.  ����  39. 
24  �,&,��08  /&��/�.  ��#���-�.  ����  31. 
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'�1',�%&���*%������3����#�&%����,���#,����#��,�����0&%&������������*'��8/*����& ��,#�
���'�1',�� "�������3���-��1��,��+���� ������ �!���#�� 2 %&������/*���� 1A?���#������ 
 ���%&�%����,��'�����-��#�� 1������������� "�5�#��� ��/�&���������� 1� "��/��
�� �����-�����*%������ ��-��1�#����������������#��� 3���p��*��#���-������0&%&�%���
�,��'�������#�#,�� 1���������������0*%&������������'�1',� % "��&"����*�/������%&�����,/��
��#������*%������ ���#�������� 2 �#�����%����,�� ����*��#������%&�')� %����,����/���
�,�������5��#�#�4�� ����������4����,#����'�1',�� "���#��1��,��+����5�*��#���� 1A?�
������ �!���� 2 %&������������/�������*%��� ��-��1� "� 2 �6���25 
 ����� � Miranda Rules �&" /������&'-%.-%&�/*��#�������� 2 �6��� ����������� 2 
�����5��, ���������� "���/��������������� �!��� ���������� "�4�� '-%.-%&�/*��#�������&"/*
��*%����������6��� 5��/*�����������5��,��� "�'�1',� 5�#��� "�4����//*��#�������6��� 
(���,����0&%&�����������,������+���� ��#� ����������#��0*����)���(#���� Grand Jury) '-%.-
%&�/*��#�������&"������'-%.-� "���"�!��������)��������������� � �� "� /
�/����������5/�����
���������%��1��3���'5������������/ 1�������,1�)�� , 5�*�#��%&��� ����'�1',�/*
��-��%�����'�1',��6����5/��������������%��1
�'-%.-%&�/*��#�����������>-�?�@8�#������
�'&��#�� 3���&�,���)#�����%&�/*��*�)������������������������*�� �
�'-%.-���� !.�����(%&�/*
��#�������� 2 ����6��� �,�% "�/*���������������������������%��1
����'&���������#�,������
��#��������� % "�������������� � Miranda Rules �&" � ����������������%��1�&���,�,#� ���������
�&'-%.-%&�/*���%����,������� ���� %����,��%&�%�����/ ������ ���#,��)������'-%.-���
���������%&�/*��#�������� 2 ���*�,#�����'�1',���,� 5�*5��,#������������/���
�'-%.-������&
���#5��, ��#� ��0&%&��������������� ��+���� ��������
�'-%.-�#�� 2 �6� �/������ ����*��/�������
�#������1������4%&������>-�?�@8���*�,#������������ 1�� ����'�1',��6��� 
 
 ��	=5�� �6��$%�9% 
 ������&����,1�)�� ,����������,�5��,����������������#%&�'��&����,/5��, �/������%&�����,/
/*����%�����5/�������'-%.-����������������� � Miranda Rules ������*���5�� 3��51#�������� 
 1.  �������������������'-%.-%&�/*��#������ 

2.  �����������������
�'-%.-%&�/*�&%����,�� 

                                                 
25  ��&���-�/�  , /�*', '�-B.  ��#���-�.  ����  49-50. 
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 ��3���'5������������/ 1�������,1�)�� , 5�*������� ����'�1',�/*��-��%�����
'�1�������6/*����%�����5/�������#�,������#�� ��������������� ,,#������/ 1�������,1�)�� ,��
�,���-�%&�����#�,��,#������,���-�!���� [Colorado v. Spring, 479 U.S. 564 (1987)] 5�*�����
�� ����'�1',�/*��-��%�����'�1',������"�������,���-� �6/*����%����������'-%.-������
�����%&�/*��1�������,� ��� '-%.-%&�/*��#������ 5�*������%&������������#�,�������/�������
����� �5�#������������ "�4����� �,��5�# ����������#��0*����)���(# (Grand Jury) �����&
�+�����-�4@���,�����������,� 
 '-%.-������������%&�'��� (�&���*�����
�� ��������,1�)�� ,������/ 1�)���%&�'��&
����,/ ��� '-%.-������&%����,�� 3��������'-��/���������%&�/*�������������� 1���,#�����&'-%.-%&�
/*��
�@�� 1%����,���������'#,�� ,��� ����*�%4'�� !����-�� ����&'-%.-������&
%����,���&"
�����%&�/*�������������� � Miranda Rules ������%��13��� ��/���,�,#� ����&
'-%.-%&�/*5�#�� "�%����,����,� ��#��&��5�#�&'-%.-��
�@�%����,����&����#����&�,�%#�� "� [United 
States v. Fox, 403 F.2d 97 (1968)] � �/*��6����/�������
���������-���@�����& Miranda v. 
Arizona, 384 U.S. 436 (1966) ,#� F����&%����,�����#�#,�� � ����'-��%&�/������'���� 1��*1,����
�����'�1����������� ����'�1',��������������)���������'-%.-������&%����,�����
��������� 5�*�K��� ��-����&���1 �� 1������������/��������������0*%&����#���,���,1�)����
�� ����'�1',�H 
 ��������� �/*����������&�,#� ��������#'����/ ���%����,�����5�*�������
%����,�� � !�6/*/ ���%����,�����3����#�-��#����/#�� ����������-��,���%#��%&��� ���'-%.-��
����&%����,�� 5�#�6�&������,��� �����>���&�'#,���
���������-���@�����& Miranda & 
Arizona ,#�������&���/ ���%����,��� ��&�,��'�' �3���,����# ��#� ����������&!��*%�������-�%&�
��'��,�5�*'����5�#�� "�%����,�������� �6��#/����������� "�%����,�������� 
 ���/��������������� � Miranda Rules 5��, �������������������� ,��%&�'��&����,/ 
����������������,1�)�� ,���#%&�'��&����,/5��, �6/*����5/��������������%��1,#�����&'-%.-%&�
/*5/�����1)�����������-� ��/����(��-����1)���%&�����,�,���/%��1��3���'5��,#������/ 1
�������,1�)�� ,���# ����*����,1�)�� ,�������� �'-%.-�'�&$��������#��� ,5��, 3��1��� !��#� 
�+���������� !5�'	����	6% � ��-����������3%�4 �%8$����'��&����,/����������6���5�*
/*����������������������3%�4 �%8���$������
��� �,3���� ����5/�����%��1� ���#�, ��������
�-��#�� 1(��-�&���,� ������,/%�����ab�a����#5/��'-%.-�&"5�#��������� �����/���� �������	
����#

DPU



 
 
 

47 

�-�������������������3%�4 �%8�-��#�� 1(��-�-��������6��/�&�,���-���(���� 5�*��������
��#������������������3%�4 �%8 ��� �����#���� 1A?������� �!���#�� 2 %&������26 
 ����*�%4'�� !����-�� �,���-���(�%)���*�$%����#�&����,1�)�� ,5��,�����
����������6��#/����������������� 5�#����������&����,1�)�� , �����������������������#�#�����
�� ����'�1',���� �@0*�������,1�)�� ,5��, ������&�����������������*�,#������,1�)�
� , (Custodial interrogation) �6/*���������'-%.-���� !.�����(�#�� 1#���� "�����������%&�����,/
/*%������ �'-��/,#�/*�,1�)�� ,1)����� 	
������,1�)�� ,���������� "��������� �'-%.-��
�'�&$�����1)���/������/*����� "����#1���"�!���������-/��0�/��'$��5,�����������
�,1�)�� "� 2 [Beckwith v. United States, 425 U.S. 341 (1976)] ��#,#�$��������$�����'��&
����,/ ��*��1� 1/*�����-/��0�/���,����������������,/���������������,� [Stansbury v. 
California, 511 U.S. 318 (1994)] 
 ��������������������������%&�/*�����&��������'-%.-��'�� !����-���&
���#'��� �@0*  ��*���5�����  ���'�1���������������� � ��������/�������*%��
�-�  5�*��*���%&�'�����  3���L�-���08������������  ��#�  ���%&���� �,/� ���#����&
�����������  5�# ���������� 1'��$�����#���6 �%#�� 1�����������#�� � [Rhode 
Island v.  Innis,  446 U.S.  291 (1980)] 	
� �/*���������� �������,� 
 ��0&%&���#�������������������+������� ��0&%&������,���-�/��/���%����� ����
�������&��,� 1�-/, ����*/��, � ���������')��5��,� 1�������������5��,%�����1 �%
�$��,&�&3�
�,�  [Pennsylvania v. Muniz, 496 U.S. 582 (1990)] /*��#���#����1�������������� 	
�����
�+��� �  The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 � � ��� �� � ��,1�) �
���(��������3��'��5�*� �@��,��'�1��&�1����1�%����� 	
��4������ �'-�����& 
Berkemer v. McCarty, 468 U.S. 420 (1984) 3��������)��,#� F��������%�������,#�� ���#�&
����,1�)�� , ����*���'$����%�������#�� "�/*���� �@0*�������,1�)�� ,H ����
������/������,/��/����1' ������������&������������4��������#5��, 5�*��#��,#������,���-�
����5�� [Pennsylvania v. Bruder, 488 U.S. 9 (1988)] 	
���6�&���3���&��� �,#� �+�����&"�������
����-����������� � Miranda Rules ���������� ��#�� !.�����(5������-����-��� "�%&� 5 (Fifth 
Amendment) ��,�������# 	
��4���6���� �'-�,#��� � Miranda Rules ��#��#� !.�����( /
�'����
����+��������������p��*���������-�������������� � Miranda Rules ��� 

                                                 
26  5��#���-�. 
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 ,-.&���������� �/������%&�����,//*���������
�'-%.-���� !.�����(��#��� ��/�5�*
/*������#�&1����/���-��� ��������1)���������� 1��������� 1���5�*�����/��'-%.-��������#��#��5%� 
�/������%&�����,//*���������������3���*��&�� 5�#��#/�����������'-%.-��#�����#��� ����� ,� �@�
���� � Miranda Rules 5�#/*����%����������3�����#��%��'��*'��� (������ [Duckworth v. 
Eagan, 492 S.Ct. 195 (1989)] 
 ����������#/���������������$�@�� ��L@�'���� /*���$�@����6�����&��5�#/*����%��
������������'����%&�/*� 1���5�*�����/
�'-%.-����������6���������&����5��, 5�*����������
��������%&�� ���#���1���)�-�-$�,* %&���#����� �'�� �������%&�1���#��%��/-��/ �6/*�������������$�@�%&�
�,�������#�� "������/5�*'����� 1������0*%&������� "���� 3���� ����'�1',�/*����
�-/��0�
����) '�-�?((� 5�*�L�-�������1)��� ���0*�#��%&�/*��-�������������5�*����
#��%�������������/��'-%.-����� � Miranda Rules �����#��� ��/� [Anderson v. State, 6 
Md.App. 688 (1969)] 
 �������������'��5%��������%�������)���3����������� %�������*1,������
���5/�����������/������%&�����,/���1�,����#�'�� ��#� ���0*�����'-%.-����������������� � 
Miranda Rules ������������5%��,#� F�)0��#�����#�����p �A?� p �������'-%.-���p �5��,H ����,/�6
/*����5/�������
�'-%.-����������������� � Miranda Rules � "����/1�'�� [Brown v. Heyd, 277 
F.Supp. 899 (1967)]27 
 
        3.2.4  ��	
�	"�NO�1����0"�R�����
���5����	$��$#����%7�� 
 ���ab�a���� � Miranda Rules /*�&��%�����������%&������/�����ab�a��/*��#'����
� 1A?��������*�������ab�a���#� Fifth Amendment ��,����)�&" ����� ����'�1',���#���������
�����5�#��&��1�����5�*���������������� 1'��$�������/*�&��%��������� 1'��$��� "���#��/
������������� �!��� �5�#��������������� 5�*/*��,#����������%�����'�*'-%.-�6�-��� ��#� ��0&%&�
������������������������� 1'��$������ �'�����'�*'-%.-� ���#�,%&�����&����-��8���������,��#��
5��, /*� 1A?��������'�*'-%.-��#��� [Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)] ����*�����#%��
���5/��'-%.-������������%��1
�'-%.-�#�� 2 %&����&���#��#��������5��, ����������6��#�&3���'%&�/*
'�*'-%.-� "� 2 ������ 

                                                 
27  �,&,��08  /&��/�.  ��#���-�.  ����  39-40. 
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 ����+����� �@0*�����*11��������,8 ������ �!��%)���-�%&���&��,� 1
��*��6�'������������������ �!������&����,��5�#�&�+���������,���#��� �5/�� (Wigmore, 
Evidence, 3d ed.) �#���4��'��')�5�#�'�� !���� ����� ������#� 1A?������� �!��%&������3��
�-��1�&"�
"�/��1��% �!������-���@�3�������-��+����� !.�����( ������)������5�*��*� �
'-%.-�'�&$�������*����/������>-1 �-����%&�3���-��1����/���� ���� 4��/*��#� 1A?�
������ �!���� 2 %&��/���� ���������3���*��-�'-%.-'#,�1)������� !.�����(����������
��
��  4 ����&"  ��� 5�#  Fourth Amendment, Fifth Amendment, Sixth Amendment 5�*  Fourteenth 
Amendment 3���� ������#� 1A?������� �!��%&������3���-��1� ��&� �@0*�p��*���
�+��������-� ��&"��&��,#� The Exclusionary Rule28 5�*�&� ��+����1��%#����&��,#� F�+5�#�
����1���������� �!��H29 
 ���%&�4����#���� 1A?������� �!��%&������/�����'�1',�%&��-��1 ��/�&��'��� (
�-����5�#������� 1� "��-����/������%&�����,/��*%������ ���#��1.����#����������	
�����,1�)�� ,
���# % "��&"����*�%#�� 1,#��/������%&�����,//*��#���� 1����15%��� 2 /�������*%��� "���� ���
'�1',�%&���*%�����6��,#���������'&����#� ������ �!��%)��-"�%&������3���� �% �,��5��,/*
��������5�#/�������4���-��� 
 ���'�1',�%&��-��1����� ����'�1',�����*�%4'�� !����-��� "� �&���#����
��0&��,�� � 	
��4��/*��#���� 1A?������� �!�� ���30 
 1.  ���'�1',��-��1����*� �@0*������'�1',� ����'$��5,��������
'�1',�� "���� ��#� ���������� �1 �� 1 �#���# �����,� ���' ((� �������'�1',����0*%&�
����������/61�����#'1�� ����������&���)������-��� ��������������&�,�����'
�� 1�-���1�����,#���
���-.����� ������� ��,#����������%&����������0&� ���#�,� "������3����������#'� ���/��#��
5%�/�-� (involuntary) ���������%&������� "�/*���� 1A?����������� �!���-��� 
 2.  ���'�1',��-��1����*��*%�������*�,#��%&��-����&����>-1 �-���1%1 (( �-
�p��*������ ��#� �����#���� ,�����������4��% �%&%&���/ 1 �����#������������������'-%.-1����#�� 
���������#�����������������%��1
�'-%.-������������� � Miranda Rules �#����-��%�����
'�1',� ������ ����'�1',�%������>-�'.'-%.-��������%����,�����#�#,���,����0*%��
                                                 

28  /-��-�-  �*,���%8  �  ��#���-�.  ����  35. 
29  � �$&�8  5��,�/�-(.  (2522,  ������).  F/ 1 ��� : ���������*��-�'-%.-'#,�1)�����5�#������ �!��.H  

#�	$�	�"���	,  2,  13.  ����  64. 
30  ��&���-�/�  , /�*', '�-B.  ��#���-�.  ����  53-56. 
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���'�1',�5�*��#���/ ���%����,����� 4���6/*��#� 1A?������� �!��%&������/�����ab�
a�� 5�����������/*�����������,��,��'� ���/�6��� ���)%&������&�� ������#���� 1A?�
������ �!����#������ ,��#��&" �6����*�-p*� "�5��,�� ����'�1',�����#��6��/%&�/*������
�����	
����������1�,�5�#��#���� 
 ������,������� � The Exclusionary Rule �&� ��&"31 
 1.  �� � Standing ���� �� �'-%.-%&�/*� �������-��
"��#�������'�&$����������#,��*��-� 
��#�,��� �������������/�����/*�&'-%.-�������*%��� �ab�a���#�� !.�����(�
"���#�,�����p��*
��0&%&�������� 1�,���'&����/�������*%��%&�ab�a���%#�� "� [Alderman v. United States, 394 U.S. 
165 (1969)] ��#� 1������ �. �����3��ab�a��� !.�����(5�*������ �!��%&����/������������ � 
�. � ��&" �. /*����������� �!��%&������/��������3���-��1�
"������-���#��� ����* �. ��� 
Standing %&�/*� �����������/�������#�����������'&����/���������� ���%&�/*���
"�� ���������6�p��* 
�. �%#�� "� 
      �� � Standing �&"'�������� 1�� � F'-%.-'#,�1)���H (personal rights) ��#�,��� 
�p��*/�����%&���/ 1�������3���-��1	
������1)����������*%��3������%#�� "�%&�/*���������4��
��#� 1A?������� �!��%&������ ���/������-������#,��*��-�'-%.-�6��#�&�����/%&�/*�����4����#� 1
A?������� �!��%&������/������#,��*��-�'-%.-���1)���%&�'�� 
 2.  �� � Impeachment ���� �� �,#���,�����-'�/�8�#����� ��#�,��� ���%&�/������&'-%.-
/*����������&%&�����AK��,#���*%���,���-�� "� ��#��������,��,#�/������&'-%.-�������%6/ 
� �� "� ������ �!��5��/*� 1A?���#�������*�����3���-��1 5�#����'������������&������ �����
�"���� �����1-��,���������1)���� "�����6�#��� 1A?���� [Harris v. New York, 401 U.S. 222 
(1971)] 
      �� ��&"/*��������/�������������� "��-/��0� 5�*��#���� 1����%6//�-�	
����#'����
�-'�/�8������/����4 ������� �!��%&������3���-��1 ��0&�&"���������������� �!���������
� �����3����1� �� ����� 5�������� �!��/*�����3���-��1�6��� ��#� /������������ "��-/��0�
,#���#����&���'��-��,������1����������&,-� �� ����� ����'�������'�1���,#�����
��w3��&�
���/��/���������� 2 �l%&��#���� 5������
�� "�/*��*%��3����#����������+����5�*������� 1A?�
������-/��0�����&�#����&��,� 1�����������1�������'��-��6��� 

                                                 
31  �3�  	�4�&'���.  (2539).  ��		"�NO�1����0"�R�����
���5����	5"� ��� ��� b��%7�� : !��-�

 31���	4�1���#"��/=0�1��� ��$�	.  ����  37-40. 
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 3.  �� � Harmless error ���� �� ��,���-�����%&���#�#������-��,���'&���� �� ��&"�&
�,���)#�����%&�/*� �@�, �)��*'��8�� ��������-/��0���&��(� � ����5�#���,-�-/p �
����%6//�-�%&���&��,� 1�,���-������,��1�-')%.-B���/����� �� ��&"/
���-��
"�������K��� ���*1,����
�����-���&��(��-���������� ���#����3���,���-�����%&���#��#��*��6�'��� (����& [Arizona v. 
Fulminante, 499 U.S. 279 (1991)] 
      �� �� ���#�,����
����%&��/���� ������������� �!����3���*��-��+����,-.&
�-/��0��,����(����������*��&����&��#�� 	
����#��,#���������*��-�'-%.-�� � 2 ���
� !.�����( ������ �!��%&������/
�� 1A?�������������&��� [Chapman v. California, 386 U.S. 
18 (1967)] 
 4.  �� � Good Faith ���� �� �')/�-��&"��-��
"�/��5�,�-�%&�/*��#����&�������� � The 
Exclusionary Rule �&"� 1��0&������ �!��%&��/������%&�����,/�����3������>-1 �-����%&���,��,��
�����3��')/�-�����/������%&�� "����,#�������>-1 �-����������+����%)���*��� 5�*�,�������
%&�,#����>-1 �-����%&�������� "��6�����,�������%&��&���)��  
 /���*% ������&  United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984) 4������ �'-��,�,# � 
�� ������#� 1A?������� �!��%&������3���-��1� "��&, �)��*'��8��������������������� 1� "� 
(deter) �����*%��� ��-��1����/������%&�����,/ 5�#������/������%&�����,/���%������������������
%&�4������������5��, �/������%&�����,/�6�-���%���-��*��/
���#�&���)��%&�/*��#� 1A?������� �!��
� "� 5�*�����#� 1A?������� �!������0&�&" �6/*�&��%�����/��������	
����*%���,���-���#��
5%�/�-�����������/���������3%@�� �����-p*� "��6��/���� 1�����3%@� ���������/�����
�#���� (plea bargains) 
 5�#%,#��� � The Exclusionary Rule �-������1 �� 15�#������ �!��%&������3���*��-�
'-%.-�����*�����%#�� "� 3������& Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 
(1920) 4��'��')�5�#�'�� !���,-�-/p �,#� ���/�������� �!��%&������3�����/��������3���-
��1/*� 1A?��-���5��, ������ �!������ 2 %&�'�1��������/�������� �!��%&������/��������3��
�-��1� "��6� 1A?���#�����#���&�,� � �� ��&" ��&��,#� F�� ����������������-@H (Fruit of the 
Poisonous Tree) ��#�,��� ��,#���������	
�������� �!����#����
��3��ab�a��� !.�����(����
�������-@ (Poisonous Tree) '#,������� �!������%&����'�1��������/�������� �!���-"�5����,� 
(secondary ���� derivative evidence) �������������������-@	
���������������� 1A?���,�32 

                                                 
32  5��#���-�.  ����  30. 
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 5�#�� ����������������-@� "��&������,�����# 2 ��*������33 
 1.  ��0&%&�/*�����&�������1�����-"�� "���#����&���&�����#��� (Inevitable Discovery) 
�����-"��� �%&����������*�����-"�5����//*���� 1A?���� �������-"��� �� "�/*����������1
��#��5�#��� 5��,#�/*��#�&��������	
�������-"�5���6��� ��#� ��1 �%
���� �. �*1),#����������
������%-"��,���������@0&�8 ����������� "���/� 1A?���� ����*�&�*�1&�11 �� 1����� ����
���@0&�8�������'-�����5��������#�� 2 '#�����/���� ��������,/3����6,������1'-������ "� 2 
��,����)�&"�/���� �����6/*��������1������������#��5�#��� 5��,#�/*��#%��1
�%&�	#������ "�
/��1 �%
���� �. %&����������*������1��� �. � ��-��1�6��� 
 2.  ��0&%&�/*�����&�������1�����-"�� "�/��5��#��-'�* (Independent Source) ����
�-"��� ���/���� 1A?���� ��� ����'�����-'�/�8���,#�/*�&�������1�����-"��� �� "����#� �����
/��5��#�����,-.&������� 2 %&���#��&��,� �� 1�����-"�5��� "� ��#� �����0&1 �%
���� �. ������� 
��� ����'�����-'�/�8���,#������'�1',�'�1',��������,//*�����'�#�������1����������
� "����#5��, 5��,#�/*��#�&������5�*�
�1 �%
�'#,�� ,��� �. ���6��� ��#�,��� ����,/���
'�1������������������6����)���08���%&�/�������������%-"� 5�*����,/��%��15��,,#�������#%&��� 
	
����%&�')�����,/�6��/*������ "��15��,#�/*��#�&������5�*�
�1 �%
�'#,�� ,��� �. �6��� 
 ���%&�4����#���� 1A?������� �!��%&������3���-��1� "� �6��/�&����*�)������/��
�� ������*%������ ��-��11����#���
"���� ��#� ��0&�������%6/ (Perjure) ��������4����6�,#�
,-.&���%&������	
�������� �!��� "���������1��,��+����5��, 	
����'�� !����-���/���� ����
����,//*�������%6/���#������*/�� ��#� ��0& F���������H (dropy case) 3���/���� ��������,//*
������,#� /�����%-"������� �!��������� 	
��'#,���(#/*�������'��-����3%@��%&�'�.��0*
% �%&%&�/�������6�����,/ ���%&�����������#�� "��6�����%&�/*���4����6�,#��/���� �����-�����*%��3��
�-��1 ����*�������%&������� "������/�������61�� �-�����-�/�������������
���5�#��#���� 
 '#,��*�*�,����������������4����#� 1A?������� �!��%&������3���-��1� "� 
�+�������'�� !����-��1 (( �-,#� ���/�������������������#������-/��0���& % "��&"������K��� ��-
�������)�	
���&����%&�,-�-/p �����%6//�-�,#�/������&�-�����1�-')%.-B  ����&3���'��� ��6���&��,� 1
������ �!��� ���#�,� �/*%�������-����-�#�/������ �����34 
                                                 

33  ��&���-�/�  , /�*', '�-B.  ��#���-�.  ����  129-130. 
34  � (���  ')�'���.  (2549).  ��		"�NO����	"�$�	P�1������������ �Q�1����0"�R���������.� : 

!��-���1	�	�7�".."�%=��
� 1%� �%�	�#0�8���#%9�1%5�	4��#���.� (3�"���� 22) 1.!. 2547.  ����  
57-58. 
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3.3  ��	
�����������������������������	� �!c	"�� !$ 
 ��*�%4a� ���4'������*�%4%&�����+�������*11	&,-���,8 ��������-���&��(�/
�����
�*11�����#',����,��/�-�	
���*11�&"��������-���&��(�/*��#�&� �@0*��������#�'��� �
�*�,#����#�,��'��ab�� 5�#% "�4�� � ���� 5�*%����,������������#�,���#���&����%&��#,�� ���
���������,��/�-� 3����*�%4a� ���4'� "�/*��������/�����AK����&��(�5�#� !������ � 	
�����
�����-���&��(�����*�%4a� ���4'� "�/*��-�����/������,/ 3��%&�����,//*%������%&�'�1',�5�*
�,1�,�����%6//�-�����/������� �!����&��,� 1�,���-�5�*� ,�����*%���-� �������#�� 2 
��&��,� 1��&������'��� ���� 3��� ����/*�����������)��-�-/,#�/*�����-���&� 1/�����������# �����6�
�,������-���&�6/*/ �%�����AK��5�*� "������ �����%��'���,�'�1',�% "���������#�4�� 3����
�*�,#������-/��0���&���4�� 4��/*%������%&������5',��������� �!��5�*����%6//�-���
��& (active) �#,�� 1� ����5�*%����,�����/�����35 
 
        3.3.1  	�����	��� �%������.� 
 �*11,-.&�-/��0��,����(����a� ���4'� "�����*11��#',������� � 5�#�6����&���
5������-����-�3���������� �����*11��#�,����1��/)�,������"�����,� 5�*��'#,�������AK��
��&��(�� "�/*��-�����3��� ����5�#�'�.��0� ! (les procureurs de la République �������5��#�
����� ����� ����%&������ ,����'��� ����� ������*/��4��� "����) ��#�����6�������'&����
'����%��������AK����&��(���-��������3���������������������#�,��ab��5�#�� "�5�#� "�'�1',�
���������#�����-���@���#',� ����AK����&'#,�5�#�3������#�4��%&��-/��0��-���@���&��(� 
(���,���,���-��)�L@>83%@) ������������%)��8��������������������#�,��ab��5�#��������'&����
� "���#�&���#���������-���&��(�5�#��#����36 	
����/�����,#����%&���� �'&�����-����������AK��
��&��(�3����� �����5�#��&������AK����&5�#���&��,������� 1��&��(��#�4����(� �����1 �� 1���
� ���������-���&��(���� "�4��� "� ��/��&��,#������������AK����&��(���%������� ����� ����*
4����(�/*�-/��0���&5�#�%&���&��,������� 1�����*%���,���-���(�����6�#����������-/��0����

                                                 

 35  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'  ����� 267, 268, 319, 327 5�*����� 405 1 (( �-
��������/4���&�)��-�-/%&�/*���,-.&����� 2 %&�4����6�'��,� (eclaircissements)  ����
���  � ����  �#,���$����  
5�*�)���  ��, �.  (2522,  . �,���).  F,-.&�-/��0��,����(�����*�%4a� ���4'.H  #�	$�	�"���	,  2,  24.  
����  47. 

36  �)% �  ��%-�,�  �  (2550,  �)����).  F�� ����� ������,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'.H  ���# ��%
�"4:%��$P�,  20,  219.  ����  4-5. 
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��#�,������&��(�� "��#��5��,373����*�%4a� ���4'������*�%4%&���������/'�1',���&��(�
� 1�����/AK����&��(��,�� � ��#�,��� �����/���'�1',����#$���������,1�)����� ����5�*
� �����6������ ����'�1',���,�38 
 
        3.3.2  ��	$��$#������.� 
 ��*�%4a� ���4'���5����*1,����,-.&�-/��0��,����(��������� "������(# 2 
'��� "������#���&�,� 1��*�%4�#�� 2 ��#�,��� � "�����#��AK����&��(� 5�*� "������ ����
AK����&��(� ��'#,����� "�����#��AK����&��(�����+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'�&
���8��%&���&��,���� 3 ���8�� ��� ����,/'�1',� �� ����� ���� 5�*����-���@�'�1',� % "��&" 
���'�1',���&��(�����*�%4a� ���4'51#�������� 3 ��*�$% � ��&" 
 
 1)  ��	$��$#� �6>����� 
      ���'�1',��1�"�������������%&��������,/'�1',� 	
��/*%������%&��,1�,�
����%6//�-��#�� 2 �����%&�/*%��1,#�����&�����*%���,���-���-��
"�������# 5�*���&�6/*������ ,
�����*%���,���-��#��� ���'�1',��1�"������&"��#�&� �@0*������1 �� 1�����'�1',� ������/��
�/���� �������'�1',���#�&�����/1 �� 1 (���,������,1�)�� ,1)���	
���6/*�,1�)��,������&�� 24 
� �,3���%#�� "�) 5�#/*�
"����#� 1�,��'� ���/��������'�1',����,#�/*����,���#,���������
'�1',��1�"�����������# � �� "� �,��'����6/������'�1',��1�"�����/
��
"����#� 1�,��'����
����/���� �������%�����'�1',�%&�/*%�������*��������,���#,������,�����'��� (39 
      ���'�1',��1�"�����5��/*����������%&�������4 ��,��'� ���/������%&���'�1',�
����'#,���(# 5�#�6�&�,��'��� (�������������-���&��(� ����*���'�1',��1�"������&"%�����
�� ����� ����'�����-/��0��������%)��85�*�����#�,3%@%&����� 1�,�,#�'��,�/*�����-����
�#�����#����������# �����6�,#�����������%&���#��/AK��������� ��#� �����#�,����#�����,��/�-� 
�����*%��%&���#�,����#�����,���-���(� ������#��/%��1���,#���������������*%���,���-�����
����������%&���#'��,�AK������ �� ����� �����6/*' ���)�-������ (Classement sans suite) ������������
��6� 2 ���� 2 %&����������� 1'��$���������/�����#������� �!�� �� ����� �����6��/AK��
����������#�4��3����� 5�*�������������%&��&�,���)#���� '� 1	 1	��� ��������������%&��+����
                                                 

37  �)��  � !��L�.  (2535,  �-)����).  F���AK����&��(�.H  #�	$�	�%�%!�$�	&,  22,  2.  ����  247-248. 
38  ����-�%�8  ��)�$ ��&.  (2543).  ��	�0"���	�������.�������	1%5�	4����!�0.  ����  33. 
39  ����/  �&�)0'�1 �-.  ��#���-�.  ����  21. 
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1 �� 1�������%�����'�1',�3������-���@�'�1',��6/*'#��#����������-���@�'�1',�%�����
'�1',��#���40 
      1 �%
����'�1������/*������, �������l5�*�,��%&�'�1������ ��/�&��#�����-�
��� �����/15��,��������������������#����,������ 5�*������,#�/*�&���5������-����-�������# ��
��#�& ���������� "�/*/1����,������, �%&�5�*�,��%&�'�1',��'�6/5�*������,#� F�����/������#��
�������������1��&"5��, ������ � 5�*��#�&�*��/*���&���5�����-����-������ �%��H 5��,��
����������������������5�*���'�1',� ����������������5������-����-������.-1��������'�1',�
1 �%
��,� ����������������#��5��,1 �%
���,���������������&��� "���
�� �#��%&�/*�����������������
����������5�*���������������'�1',� ���������������#���� �'����#������1 �%
�,#�����#�����A?�
5��, 5�*����������������������������,� ����#'����������#����������������6���1 �%
��,�41 
      ���'-"�')�������'�1',��1�"�������-��
"�������&���'�1',�3������-���@�
'�1',� ��#�,�����% �%&%&��&���'�1',�3������-���@�'�1',� ����,/ab����&�6��������/%&�
/*'�1',��1�"������#��� 5�*�&�����/����%&���&����!��*%�����5%�����-���@�'�1',����%&�
���� 1��1�����%#�� "� 
      ���������,/ab����&%�����'�1',��1�"������'�6/5��, /*'#�'���,����'�1',����
� ���� ��������� �����-/��0�,#�/*�����-�����#�����#����������# ���&����,1�)�� ,��������� 
� ����/*���������-���@�'�1',��������� ��,� 
      ���'�1',��1�"�����������������-���*1,�,-.&�-/��0���&��(�	
��%��������)�,��
'*�)���)��� '���,����'�1',��1�"������������������ �!��������-'�/�8�,���-���� 5�#
�"���� ������� 1A?��#���
"����#� 1�)��-�-/�������-���@�42 
 
 2)  ��	$��$#��	4��#��%��������� 
      ���'�1',���0&�,���-�	
�������&,-.&����,1� ������-�4@������,1�,��#�����
������ �!��	
��� ����# 2 '� 2 5�*'�����-'�/�8�,��/�-����3���&�,���-��������� 
�+����/
������������/���'�1',�5�*� ��������
"� 
      ���'�1',�����0&�,���-�	
�������&"����p��*���,���-��)�L@>83%@ (�,���-�
%&��&3%@/���)���#��'��� "�5�# 7 �l�
"��� ������ ��,#�) 5�*�,���-�� ��-�3%@ (�,���-�%&��&3%@
                                                 

40  ,�/-�  5'��)�.  (2529).  ��	��	�0"���	���0�����.�������	1%5�	4����!�0.  ����  123. 
41  3����  $ %�$-���8.  (2512).  F���'�1',���&��(�����*�%4a� ���4'.H  �"���	�% �!,  31,  3.  ����  342. 
42  5��#���-�.  ����  344-345. 
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/���)���-��,#� 2 ����� 
� 7 �l 5�*�&3%@�� 1) 5�*�,���-���)3%@	
���&3%@�� 1 3���,���-���)3%@
� "�5��������� 5 � "�������� 1�,���� ��1����3%@ 5�*3%@� "�%&� 5 ����3%@�*� 1'��')����
�,���-���)3%@43 5�*���*�,#�����'�1',��,���-�	
������� "� �������'�' �	
����/�����������#�,�� 
(����%&������&������0&�,���-��)�L@>83%@) ������������� (����%&������&������0&�,���-�� ��-�3%@) 
� "�/*��#���� 1'-%.-��������� 1�,���#,������/��%����,�����1��%&�1)���� "�� ���#��
�,1�)�� ,44 
      ������,��/�����������'�1',� �/���� ��������,/ab����& (Les officiers de police 
judiciaire) �&�����/' ������,1�)�� ,�������'�' ��������%&�����6�,#����������������� "���/����
��*3���85�#���'�1',���������%&���&��,� 1�����*%���,���-� ����1)���%&��&������ �!��
5'��,#���������#,��������*%���,���-� 5�#���%&�/*' ���,1�)����/*���������/���� ��������,/ab����&
�%#�� "� �/������%&�����,/ab����& (Les agents de police judiciaire) ��#�&�����/��#��&" 3����/��
�,1�)�� ,�����,�� 24 � �,3�� �*�*�,������,1�)�� , 24 � �,3���&"��/��������&� 24 � �,3�� 5�#����&�����/
�����*�*�,������,1�)�� ,������&� 24 � �,3�� ��� � ����5�#�'�.��0� ! ���' ����)(�����
�����*�*�,���,1�)�� ,/*������*%���������� �@08� �@� 5�#��#/�������������� ,1)���� "���
�1� ����5�#�'�.��0� ! �,��5�#� ����5�#�'�.��0� !��������� ,�� 5�#��������*�*�,���,1�)�
� ,��6����) 13-16 �l��#��/��*%����� '#,���������*�*�,���,1�)�� ,��6����)��-��,#� 16 �l� "��6
��#��/��*%����� ����#���� ,��6�� "����1� ����5�#�'�.��0� !��������-���@�'�1',� 
      '���� 1��&�,���-�����5�� ��� ����#��������5�*���������'��-�� "� ��*�,�
�+����,-.&�-/��0��,����(����a� ���4' ����� 706-23 ,�����
�� 5�*����� 706-29 ��)(��
����&��������*�*�,������,1�)�� ,��-����-����������&���#��-� 48 � �,3�� �����)(������0&�&"
���������/�������-���@�� ,����4��� "���� ����������%&�����3��� ����5�#�'�.��0� ! 5�*1)���
%&����,1�)�� ,���������#�#���������-���@� (����� 706-29 ,���'��)45 
      �,���-�	
����������
� �,���-�	
��46 
      (1)  ���� ���*%�����#���0*� "� 
      (2)  ��-����*%����'� 2 

                                                 
43  ����/  �&�)0'�1 �-.  ��#���-�.  ����  26. 
44  �)% �  ��%-�,�  �  (2549,  . �,���).  F����,/� 1���'�1',���&��(�����*�%4a� ���4'.H  ��

�"4:%��&,  62,  4.  ����  62. 
45  5��#���-�.  ����  62-63. 
46  3����  $ %�$-���8.  ��#���-�.  ����  345-346. 
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      (3)  ���*�*�,�������-�� 1�����*%���,���-� �������'�' �����*������#���/ 1 
5�*��#�,����,��'&��������*�* 
      (4)  ���*�*�,�������-�� 1�����*%���,���-� ����1�������'�' ��&'-���������
�#������-�). 	
����/' ��-@!�����,#����� "��&'#,��#,��������*%���,���-� 
      (5)  �,���-�	
��5��/*��#����� �@0*��
��� �@0*��������� 5�#�����*%����$����
1�������� 5�*��������/�����1������5/���,��5�#� ���������/���� ��������,/ab����&�������%��
���'�1',� 
      ������1�����*%���,���-�	
������ �������� 15/��,#��&�����*%���,���-�	
������
��-��
"� �/���� ��������,/ab����&/*�����&15/������ ����5�#�'�.��0� !%��1% �%& ��� ����
��6�'��,�/*��� �%&���-����)�����'�1',���,�������6��� ��������� �����-/��0�,#��,�/*��� �
%&���-����)��,������5�*������' ���#�� 2 ���%&���6�'��,�������# 5��,�/���� ��������,/ab����&
/*�����&1��� �%&���-����)3����#� ���� 5�*��*%��������%&�/������������ �@������� �!��%&�/*
'����5'������%6//�-� �
���,). 5�*����������%&������� ����� "��//*����������*%���-� 5�*%&�������
/�������*%���-� � �@��#������#�� 2 �,� �/���� ��������,/ab����&�&�����/�����-���1)���%)���
�����/��%&���-����)/��,#�/*%������'�6/ �&�����/��,/'�1����5�*%&����#���1)���%)�����%&�� "� 
��/#��$�������-��8����-",����,���� ��/%�������,/������'���#�� 2 5�*�
�'-�����%&�����13��
��#�������� 1�,���-��������/�����'��%&� ��� �1������������������'�' ��������%&��&, �) ����
���'��%&���&��,����� 1�����*%���,���-� 5�*%�������,/��� 
      �����'�1',��,���-�	
�������&" ���� ������� �%&���-����) �����/�����'�1',�
�������,/�6'-"�')��� 5�*���������/���� ����%&�/*%�����'�1',��#��� 5�#� ������/
��1�����������,/�����-�����#��� 	
��3�����-5��,� ����� �/*��1�����������,/�'�� 
���/���&"� ����� ��&�����/�#�������/���/���� ��������,/ab����& ���47 
      1.  � ������/�����%�����'�1',������%&����#�-��#�� 1���	
�����&�����/����%&�
���#�6�������6�,#�/������ (�����/��#��&"�������,/� "� commissaire 5�*�������,/$�.��6�&
��#���&�,� � 5�#�/���� ��������,/ab����&���� 2 ��#�&�����/�&") 
      2.  � �����&�����/����������'#�� ,������������ �� ������� �����&"���/ 1���������
���% �,��*�%4 5�*���� ,��������������� ���� � �����&�����/'�1�����������%&������� ,�����
�����%��1,#����� "�������� ����/������*%��������� "���,� �#�/��� "� � ����/*�������� ,���������

                                                 
47  5��#���-�.  ����  350-352. 
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��� �4��% �%& ������#�����$���� 24 � �,3�� � �����&�����/�������� ���������������#��-� 24 � �,3�� 
�����/*� ��#����6�������4���������' ��� � 
      ���������-���@�'�1',���� �%&���-����)�����/����%&����� �����6'-"�')��� 5�*
��������%&��������-���@�'�1',�%&�/*%�����'�1',��#��� 3����/%�����'�1',��������
��1�������,/ab����&%������#����6��� 
      �����% "�� ����5�*����-���@�'�1',���� �%&���-����) � ������/���������-���@�
'�1',���c����'�1',����% �%& 	
����� ������� �� "� ���'�1',��������,/�6�)�-5�*����
�����/����%&��������-���@�'�1',��#��� 
      5�#��� ������#������������-���@�'�1',���c����'�1',� ����-���@�'�1',�
/*%�����'�1',��#��� 0 %&���-����) ���5�#��&�����-/���%&���������%&��������,/ab����&�%#�� "� ����-���@�
'�1',��&�����/��1�����������,/ab����&�����-����'�1',��#��� 5�#��#�&�����/' ������ ����
'�1',� ����0&��#��&" ���������-���@�'�1',��'�6/5��,�6/*������1���'���#�� 2 �����'�1',�
���5�#� ���������' ���#��� � ������/' ���)�-����������AK����&� "�3����#�������������-���@�%�����
'�1',� �������������-���@�'�1',���c����'�1',���������-5�#��#������#����
���6��� 
      ���%&��+�����������������-���@�'�1',� 	
���-��������/���� ��������,/ab����&
������%������%&��/���� ��������,/ab����&����0&�,���-�	
��������#��&" �6����*�,��/��������%���>-1 �- 
	
���������%&��&� ������&������&�,��#�&����#,� ����-���@�'�1',�/*�������%������%&�5%�� �������
����0&%&�� ������#���# ������#��/�>-1 �-����%&���� 
      � �� "� /
���6����,#�'���,�%&���*%��3������,/�#,�� 1� �������#$��������'�1',�
���4���)�-.����&�� "���
�� ��� ��,/'�13������-���@�'�1',�48 
 
 3)  ��	$��$#�b�����1%1��-�$��$#� (Instruction �	6� Information)49 
      ����-���@�'�1',���������-���@���4��� "���� (Tribunal de grand instance) 5�*
4��� "����%&��-/��0���&��(� ��� 4��5�,�5�*4�� Correctionnel 	
���& 384 4���%#�� 1/���,�4�� 
Tribunal dvInstance 5�* Tribunal de grand instance 	
������ 1���5�#�� "�3�����' �������*.���.-1�&
�������'������ !����&�)�-.�������&����%&�%�����'�1',������,�����,�* 3 �l 5�*��/���� 1
���5�#�� "�	"������&���4��%&��&��&��� ����-���@�'�1',�/*%������%&�'�1',�5�#��&����#����&�,
                                                 

48  ���  / �%�'�1��08.  (2516,  . �,���).  F�����/'�1',� '�1',� AK������ ���1,�����)�-.���
%����(�����%�.H  ���"4:%��&,  30,  4.  ����  627. 

49  ����-�%�8  ��)�$ ��&.  ��#���-�.  ����  36-38. 
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�%#�� "� 5�*1��4���6�&����-���@�'�1',������� ��#�%&����&' (Tribunal de la Seine) �&����-���@�
'�1',�
� 70 �� ��4��%&��&��&��#���� �����-���@�'�1',���!��*%&���������-���@������
��/*
%������%&��-/��0���&��,� 5�#/*������#��#��&%&�����-���@����� "�����������%�����'�1',���5��, 
����0&/����������-���@�������/���� 1���5�#�� "������������-���@�'�1',�� �,���,�6��� 5�*
����0&%&�����-���@�'�1',���#��/�>-1 �-����%&���� ��#� ��#���#�����/61�b,� 4����/� "�����-���@�
��������4��� "����%������%&�5%���� 
      �����*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'p1 1��-�	
����-����-������������l 
�.4. 1958 � "� ����-���@�'�1',��&!��*�����/���� ��������,/ab����&��,�3��/*�������#$�����
����,1�)�����.-1�&� ����4���)%.�08 5�*� �����������������,#�/*�������-���@�'�1',�����
���'�1',��������� 	
��� ������/�����������������-���@�'�1',����������%)��0* %���������-���@�
'�1',������#$����������/���� ���� ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'p1 1�?//)1 �
	
����*��4���� "�5�#�l �.4. 1959 /
��������-�,-.&���� ���#�,�'&� 3���������-���@�'�1',����/��
!��*����,/ab����& 5�*������#$����������5�����.-1�&4���)%.�085���'�1',� (Chambre dvaccusation) 
5�*�������-���@�� ,����4���������������,#�/*�������-���@�'�1',�����%�����'�1',��������� 
����-���@�'�1',�/
���#�
"����#� 1� �����&��#��� 
      ��&%&��+����1 �� 1�������-���@�'�1',�����%�����'�1',��#��AK�� ��� 
      1.  ��&�)�p���/8%)������� 
      2.  ��0&%&��&������3����#%��1'����) 
      3.  ��&%&�������,8���)��#��-� 18 �l���������*%���-� 
      4.  ��&%&������*%���-���/��AK������ �� ���� 
      5.  ��&%&��+�����������,�3���p��*�������'�1',�3������-���@�'�1',� ��#� 
��&�,���-�����������-��,� �,���-���&��,�+����������%��%*�� �,���-���&��,� 1�,��� ����5�#�� ! 
������� 
      ���/���&"/*������&���'�1',�������#�6���5��,5�#�)��-�-/���� ���� �����
� ������6�'��,�5�*���������-���@�%�����'�1',� ����-���@��6/*%�����'�1',���,� 
      ��#�����6�������-���@�'�1',�/*%�����'�1',����3������ ���#��� 5��/*����
��0&�,���-�	
�������6��� 3������-���@�'�1',�/*%�����'�1',�����6�#������� ���������
'�1',��%#�� "� 5�*� ����/*�����%�����'�1',�����6�#����������-/��0������'�1',�
�1�"�����5��,��������0&�,���-�	
������ �������6�,#�/��������������&���'�1',� ����������-/��0�
��6�,#��,�����&���'�1',� 
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      ����-���@�'�1',��&�����/�,����,����� ��� ��/%�����%)���#��%&���6�,#�/*����
��*3���8�����������,��/�-�% "���'#,�%&���&��,� 1�����*%���,���-� 5�*��'#,�%&���&��,� 1� ,�����*%���-� 
% "�������%&��������&5�*������5�#��������� � �/*��6����,#�����-���@�'�1',��&�����/%)���#��%&�
�� ����'�1',��& 5�#�����/%&�����-���@�'�1',��&����,#����'�����������/ 1��� 5�#/*%��
���'�1',��p��*��&%&��&� ���3%@'�� 
      ������'�6/���'�1',�5��, ����-���@�'�1',�/*����'#�'���,����� ���� 5�*
� ����/*����%�����5�� (requisitoire definitif) ������ 1'#�'���,������$���� 3 , � ���5��
��/������c����'�1',��������'�1',��#����6��� 5�#����-���@���#���� �%&�/*�����>-1 �-���
���5������ ���� 
      ���������-���@�'�1',����� 1'���,�5�*���5������ ����5��,�6/*����,-�-/p �,#�
/*�����-�����#�����#���� ���%�����'�1',��#��� ������'�6/5��,�6/*����'#�'���,����� ����
%�����5���&��� "���
�� �����6�,#����'�1',��'�6/5��,�6/*������' ���c����'�1',�	
����/
�������' ��AK��������#AK���6��� 
      ���' ���c����'�1',���/�������' ����#AK��3�����)��%���+���� ��#� ����������*%��� "�
��#����� �@0*�����,���-�����+��������� �����&���)%&������*%����#����� 13%@ ������&������)�,�� 
��� �������)��%������%6//�-� ��#� '�1',�5��,��#'����/*%��1���,#���������������*%���,���-�
����,#������� �!����#��%&�/*AK��������� 
      ���' ����#AK��/*������%�������������-���&� "��)�-�� ���������%&����,1�)�/*���� 1
�����#��� ,��������������%&�� ������/�)%.�08���5��, (24 � �,3��) �,��5�#� ����/*��6���1��,�
� 1���' ����#AK��� "�% �%& ���� ����%������)%.�08���' ����#AK����& ���������/*������� ��#���
/��,#�4���)%.�08/*�&���' �� 5�#���������' ����#AK��3������%6//�-� ��������-���&� "���//*��#�)�-
3����6���� ��/�&��������-���&� "��&�3�����'�1',����#������&������ �!�����#����>�
"� 
 ���/�����'�1',��1�"����� ���'�1',���0&�,���-�	
������5�*���'�1',�
3������-���@�'�1',�5��, ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'� �����&���������
�� ���078%���+����'���� 1���'�1',�1)���%&�� ���#����#�,���,���!��*���� 	
������������� 1

�'��*�
���������1)�������&%&���&��,#� F����%&��&'-%.-�-�4@��������������H (témoin assisté)50 
                                                 

50  ����%&��&'-%.-�-�4@�������������� (témoin assisté) ����
��������#�,��,#���*%���-�5�*��
�����-���&3�������������� ����� ��������3����������������'&����������������#�,��ab��5�#� 5�#1)���
� ���#�,� ���#��4�������-���&��!��*�����������#',� (le mis en examen)  ����
���  �)% �  ��%-�,�  �  (2550,  
�)����).  F�� ����� ������,-.&�-/��0��,����(�a� ���4'.H  ���# ��%�"4:%��$P�,  20,  219.  ����  6. 
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�����1 (( �-�,�������� 113-1 
������ 113-851 ����
�����������-����'�1',�1)����� 2 

                                                 
51  Code de procédure pénale 
     Article 113-1 

 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen 
ne peut être entendue que comme témoin assisté. 

     Article 113-2 
 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être 
entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement 
entendue en cette qualité si elle en fait la demande. 
 Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant 
vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge 
d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. 

     Article 113-3 
 Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des 
auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut 
également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la 
ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le 
bâtonnier si l'intéressé en fait la demande. 
 Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le 
juge d'instruction. 

     Article 113-4 
 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui 
donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et 
procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite 
au procès-verbal. 
 Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne 
qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa 
précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office 
doit être communiqué au greffier du juge d'instruction. 

     Article 113-5 
 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire 
l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. 
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�,���!��*����� "� 1)���%&�� ���#��5/�������#�,������1)���%&���������������'����%&�/*
����������&����>-1 �-�#�����#���������#�,����� ��#�,��� 5��/*�������'�1',���!��*�����6��� 
���%&�/*��'�1',��6�&'-%.-%&�/*�������������-���@���#',�%�����'�1',���3������� ���078
5�*,-.&�����&�,� �� 1���'�1',���������� 5�*���%&�/*��'�1',�� �'����%&�/*��&������'-%.-
� ���#�,/������-���@���#',����� 1� "�5�#�� "�5��%&���-�������-����'�1',� ���/��� "��+����
� �����������������-���@���#',�����%�����5/�����������������%��1
�'-%.-%&�/*��#�������6��� 
� 1'-%.-%&�/*���� 1����#,������/��%����,�� '-%.-����������&������-(����� � (Confrontation) 
�#��%&�/*��-�������-����'�1',� 	
��%����,��� ���#�,��/���� 1�����3������������/���� 1
���5�#�� "�3������'$�%����,�����������������
�'-%.-%&�/*�&%����,�� 5�*���*�,#��%&��&
��������-���&� "� ����&����%6//�-�����>,#�����&'#,���&��,����� 1�����*%���,���-� ����-���@�

                                                                                                                                            

     Article 113-6 
 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la 
personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense 
dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. 
 Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté. 

     Article 113-7 
 Le témoin assisté ne prête pas serment. 

     Article 113-8 
 S'il apparaît au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifient la mise en 
examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procèder à cette mise en examen en faisant application 
des dispositions des septième alinéas de l'article 116 quvaprès avoir informé la personne de son intention, le cas 
échéant par letter recommandée, et lvavoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également 
procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information 
prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur 
qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en 
annulation sur le fordement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La 
personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de 
procéder à son interrogatoire. 
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��#',�/*����5/�����������%��1,#� ���/*������'�1',���!��*����������#�� ����-���@���#',�
/
�/*�����-����'�1',��#������52 
 
        3.3.3  $%�9%��������������7">�$��$#� 
 ���'�1����������������&�� ���0785�*,-.&��������'�1',�%&��*��&����� 	
����
��#�>-1 �-���%&��+�����������,�/*%��������'�1������5�*�-/������� 2 %&�%����$���� ���#��/
������������� �!����� ��#� ����-���@�/*����5/�������*%��%&�����#�,��������������%��13�����
�-���@�� �/*5/��!���,���-���,� (�����#5/��!���,���-�� "���#%������������'�1',���#��1
5�#��#����) ����-���@�/*����5/��'-%.-������������%&�/*��#�������6��� '-%.-������&%����,��
������#�'����& ����������������������4��� "�%����,����� ����'$�%����,��/*������������
%����,�� ������� 5�*�����'�1',������������ "��#� 2 �� ����-���@�/*����5/�����%����,��
������������%��1�#,�����%)��� "� 3��/*����%�����'�1',��#�����%����,������ "���,� 
 � ������/����A?����'�1',�����'�� 5�*���� �������5/���������-���@�'�1',�
%��1,#���/*�����#,�A?����'�1',���,� /#�4��/*����5/��������, ��,�������'�1',����
� ����%��1�#,�������#������ 1 , ��#��, �%�����'�1',� 5�#���/#�4����#5/������ ����%��1
���'�1',��6��#�'&��� 5�#%,#�/#�4��/*������ 13�����' ������.-1�&4���)%.�08 � ����5�*
%����,��'���������������5�*���������������� 1��)(��/������-���@�'�1',� �����
�-���@�'�1',��>-�'.��#����������������6/*�����&���/������� "��,��,���'���,�
�����%&�$���� �/*���������-/��0�,#�����>-�'.��#����������� ���#�,� "��&���)��������# ��
�*�,#��'�1',�� ������/����'���,����%)��0* 5�#/*����'#����$���� 24 � �,3�� ���
����'&�����������������#�,����ab��5�#���,�� "� ����-���@�'�1',��6��/'�1�������������#�� � 
5�#/*���'�1����#��� 5�*/*����%�����'�1����������'&����%&�����������#�,��ab��5�#��#�����
%����,��������� "� ����/*����5/�����%����,��%��1�#,�����
����'�1�������#����#������ 
1 , � 3��%����,���&'-%.-����'���,�����#�����'�1��������#������ 24 � �,3�� 5�*� �����6
��/�����#,�A?����'�1����������'&����ab��5�#������#���&�,� �53 
 
                                                 

52  �������5��/�����p1 1$�@�� ��L@ 5�#������,��������������"���/
�������1%1 (( �-5�#�
��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�a� ���4' ����� 113-1 
������ 113-8 �����,� 0 %&��&"  as cited in Jean-
Francois  Renucci.  (2004).  Code de Procédure Pénale.  p. 300-302. 

53  ����/  �&�)0'�1 �-.  ��#���-�.  ����  34. 
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        3.3.4  ��	
�	"�NO�1����0"�R�����
���5����	$��$#����%7�� 
 �� ������#���� 1A?������� �!��%&������3���-��1����>�
"��������*��0�l �.4. 
1672 (Judgment of Feb 12, 1672) ���� ����� ������#���� 1A?������� �!����������-���������
/���*% ���� �����>-, �-��(#��a� ���4' 4��a� ���4'�)#���������*��6�����)������5�*�K��� �
'-%.-�����*������%&����#��4 �	
���������'�� �����0&%&��/������%&�����,/���������1���3����#�&
�����/� "�/*�����	
�������� �!��%&������ ��#�,���4��/*��#� 1A?������� �!�����#�� "� 
(Judgment of April 30, 1857) 5�*���l �.4. 1882 4�������*��4,#��� ������#���� 1A?�
������ �!����#��&" �����3�1��'�.��0* (Judgment of Nov 25, 1882) 	
���&� �@0*���
����%6//�-������� 1��& Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914) 5�*��& Mapp v. Ohio, 367 
U.S. 643 (1961) %&���-��
"�����*�%4'�� !����-��54 
 ������� ������#���� 1A?������� �!��%&������3����#��1��,��+��������1/*
��#�&����>������&�����6��&�/���*% �����l �.4. 1980 �?(����#��&"��������
"��-/��0��&��� "�
5�*���1%'�)�����&�&" ��� �/���� ��������,/���&'���������������� �����������'�' �,#�
���1�������'��-����3%@ ���*�,#��%&����� "�����,/�1��¡-��%&����3����5%�5�*�������
'�' �������� 1������&���AK��!���'�3���� 4���>-�'.%&�/*� 1A?������� �!��%&������/�����
���� "�5�*���� 1'��$��������������/
���#�&��������&����%&�/*�#���������,#��&�����*%���,���-�
��-��
"�/�-� (Judgment of May 30, 1980) 
 
3.4  ��	
�����������������������������	� �!
�� 
 ���'�1',����������� "�������� "����%&�'��� (�������,1�,������� �!����� "�
�/���� ���� 3��,-.&��������'�1',����������� �/*%����������	
���������� 2 /��� ,���������
� "�/*������#� ��#��� ���*� �'-%.-������������ 	
���������/��� ������/����� ����'�1',�
3����� ���ab�a��/*��������������-����3���-��1��,��+���� 5�*%������� ����'�1',�
��#�&�����/��*%��������%&���*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� ����� 134, 134/1, 134/2, 
134/3, 134/4 5�*����� 135 ���1 (( �-�,� ���/���&"�����'�1���������������������� ����
'�1',�� "� �� ����'�1',�/*������#�����-������ 2 %&������,#��������/���/ ������� ��' ((� 

                                                 
54  Parkter  Walter.  (1985).  FExclusionary Rules in France ,Germany and Italy.H  In  Hastings International and 

Comparative L. Rev.  p.  34-35.  ����
���  4��-/  1)(4-�-.  (2543).  �#�7����#��8��������	=$#���1����0"�R��
����	��� �%������.�=������	�����%�b�� 5��1�"�������	#5.  ����  69. 
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��#��6( �����,� %���� ����������� �1 �� 1 ������������������������� 2 ����� % "��&"����� ����
'�1',������-����'�1',������������,�,-.&���� ��-��1��,��+����5��,�6/*'#������
������ �!���#�� 2 %&������/�����'�1',�� "���#��/������������������ �!��������55 
 
        3.4.1  	�����	��� �%������.� 
 ��������-���&��(�����*�%4�%�� "�5�#��-�����*11��#',���#���&�,� 1����
��*�%4 	
������������-���&��(����*11� ���#�,�&"/*��#�&���5������%&����'�1',�AK������
5�*����%&��-/��0��-���@���&���/��� �������8������������-���&��(�%&��#�����/��� �����
���%������%&�% "�'��� "� ���5�#�����#',� (4����������-���@�) ������������-�������% "�'-"�� "�5�#��-����&  
��������%��1,#��&�����*%���,���-���(�/���*% ��
����� �'-���&��(�� "���%&�')� ��������-�
��&��(��*11�&"��#�&3/%�85�*/����� ���5�#�&�����#',� (	
������% "�3/%�85�*���� �'-����� 2 ��&�,� �) 
5�*�������#',� �p��*�������#',��6�&'$��������&��, �)5�#����	 �A������&�%#�� "�56 5�*��������-���&
��(�����*�%4�%��������*11��#',��&"�����,����/�
��&�')�������&,-.&�-/��0�/��&����1��
��-��
"�57 
 �#��������'� �� ����%&� 5 ���%��3��������� 5�#�� "��0*��������
"��0*��
��� ��&
�����,����1)�&�-���L%.-B�'��1�&��*%�,��)�-.���������*.�� 	
�����0*� "��6%��'����6/
���4
�@��+������/����*�%4� ��L@�����������-/��0��#���+����,-.&�-/��0��
"����1 �� 1��
�����#��/��,#�/*�&��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�%&�'�1��08�
"����5%� ������/������#��
��*�,��+����� ���#�,� "�����,�������� ��#% ��#��,���/�-(�����*�%4 	
�����0*� "�
�����������&,-.&�-/��0���&511��*�%4�*, ���3����6, �+����%&�����
"����1 �� 1� �,���,�6��� 
��*���1 (( �-,-.&�-/��0��,���&3%@'���� 1����������#�� �.4. 115 	
���#���
"�3����4 ��� �
�+����� ��L@������"�!��58 3��� �����&1%1�%�����AK����&��(���,���������-���&� 1
�����*%���,���-�%&���#�&�������3/%�8AK����������'&������#�-��/�����-���&�#��� �+����p1 1�&"���
1 (( �-�
"����������� �,���,��#�&������ 5�#����>,#����1 �� 1���#����#,� 40 �l 5�*�&�-%.-����%��
/���*% ���?//)1 � 5��,#���*�%4�%����/*�������*11��*�,��+������#���&�,� 1��*�%4
$����"��)3��5��,�6��� 
                                                 

55  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  226. 
 56  �0-�  0  ���  �  (2520).  F� ����� 1���'�1',���&��(�.H  #�	$�	�%�%!�$�	&,  9,  2.  ����  134. 

57  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  56. 
58  5',�  1)(�p�-�,-$�'.  (2543).  �	�#"�%!�$�	&�8���
��.  ����  198. 
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 $���� ��������*�%4�%������*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�5��, /*��6����,#�
��������-���&��(�����%����?//)1 �� "� �-�������%&�/*����&������ ,�����*%���-�����3%@������
5�#��#����&�, 3����#����
�
�'-%.-�'�&$�����1)������ � ������ �@0*�����������-���&���*11
��#',� (Inquisitorial System) 5�#��#���� % "���*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�����%�/*
�������
�
�'-%.-�'�&$�����1)���5��, %&�'��� (���� ��&���5�����8������ !����������-���&��(�
���/��� �����������-������,/'�15�*#,��)�� ��&���,� � ������ �@0*'��� (�����������-���&
���*11��#�,�� (Accusatorial System)59 
 ��������-���&��(�����*�%4�%����?//)1 ��&"����������� ���������-���&��(�3��� ! 
' �������/����*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� ����� 32 %&�,#� F������� ����� ����5�*
����'&��������3/%�8�#,�� � ���� ����� ������6�,#�����'&����/*��*%�������&���� �����'&���� 
3����*%�������*�,����*%������� 2 ����*1,��-/��0� �� ����� �����&�����/�����#�4�����
' ���������'&������*%�������*�,����*%������ "� 2 ���H  
 1%1 (( �-� ���#�,�&"���/��5'��,#�����������-���&��(�����*�%4�%����� "�� !������(# 
���8������ !%)����8�� �&����%&�������,/'�1�,��/�-�5%����������5�*��*��������� (active) 
�������,/'�1�,��/�-� � �5'��
�1%1�%���� !�&���,�,#�5������+��������'&����/*�����-�
��&��(���������*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� ����� 28 %&�,#� F1)������#��&"�&�����/AK��
��&��(��#�4�� 
 (1)  �� ����� ���� 
 (2)  ����'&����H 
 5�#����'&����/*%�������&���� �����'&������#��� 	
��5'��,#�� !�����/������%&����� !
�������� 1�-���1����������-���&��(�� �����60 
 /��%&���#�,����6����,#���������-���&��(������*�%4�%����� "�������������-���&
��(�3��� !���*11��#�,��61 3���-�-' �� �.8������8������ !/*�����-�-' �� �.8'��ab�� ��� 
� !ab����
��� 1�������#�,���&�ab����
�� ���8�������-���&��(����� !%)����8��/
��&����%&�%&�/*����
��,/'�1�,��/�-���������%&���#�,�� 5�*������,/'�1�,��/�-�5%������������#���&�,� 1�*11

                                                 
59  ')�4 ��-B  �-�'-%.-B, ���)�.  (2541,  . �,���).  F�,��3��#��'5�*�����,/'�1��*1,����

�)�-.���%����(����5�,%����� !.�����(5�#������0�/ ���%� �.4. 2540.H  ���"4:%��&,  54,  4.  ����  58. 
60  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  62. 
61  ���-  � ����')�-�*  5�*0 !,'�  p ����7���8.  (2541).  F�*11���������,��/�-� : ����-/��0�'���� 1

����� 1��)���*1,�����)�-.�������*�%4�%�.H  �"���	�% �!,  60,  1-4.  ����  62. 
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�+���������*�%4��$����"��)3�� ��6����/���+�������4���&�����/������,��/�-������#��
�,����,�� ��#/��� ����#5�#�p��*������ �!��%&���#�,�������'�1 /
�������������-���&��(�%&���� 
F�� ������,/'�1H (Untersuchungsgrundsatz ���� examination principle) ��#�,�������&��(�
��������%&�����/���� ����5�*4��%&�/*������,/'�1����%6//�-���������%&���#�,��3����#�&���
���� ��� 2 
 
        3.4.2  ��	$��$#������.� 
 3��% �,��5��,���'�1',� ��� �����#����#��&�� 1)���%&���&��,�������������6�����
'����%&�/*�������%6//�-�1����*�����&��,� 1�,���-�%&���-��
"� ����%&��&�����#�,3%@�����&�������%)��8 
�����%&�/*��������	
������%6//�-������-'�/�8�,���-�5�*�����%&�/*���� ,�����*%���,���-���AK��
��3%@ 3���� ����'�1',�����&�����//*%������,1�,������� �!���#�� 2 	
����//*����
����1)��� �������'�� ����, �) � ����/�����	 �����������������#�,�� ��������� �������'�' � 
������������6����)���08 ��� �,�
�����,1�,��������'�� 5�*����, �) ���'#����������
�-'�/�8 �������62 ���/���&"� ��&��������-����% "���������� ���*��1��,����/ 1�)� ����,1�)�� ,
��������� ������ ��������*� � ��� 	
����*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� ����� 2 (11) 
�������,������������'�1',��,�,#� F���'�1',� �����,��
�����,1�,������� �!��
5�*��������-����% "������������1%1 (( �-5�#���*�,��+�����&" 	
���� ����'�1',����%��
����&��,� 1�,���-�%&���#�,�������%&�/*%��1����%6//�-������-'�/�8�,���-� 5�*�����/*���� ,
�����*%���-���AK����3%@H 5�*�,�����
����'�1',�������� �������5�#������*%���-�
��(������� �'�����-�4���,�63 3�������'�1',���&��(�% �,�������*�,��+����,-.&
�-/��0��,����(�� "� �����/����%&������'�1',���������� ����'�1',� �� ����ab�������� 
5�*�� ����� ����5��,5�#��0& 
 �,��'��� (������'�1',� ���'�1',�� "������ "����5�������������,��/�-�
� ��������.��5�#���*1,�����)�-.���	
�����#��� "�����#������-/��0���& ����*���/*���� ,
�����*%���,���-���� 13%@���������#� "��
"����#� 1� "�������'�1',������� � ���'�1',�/
�
����� "����%&�'��� (%&�')����������,��,���)�-.��� 	
��������-'�/�8�,���-�� "��-/��0���&
/�����/*�&�-�����1�-')%.-B�6���#%&������� �!��%&��� ����'�1',��,1�,��� 4��/*����� �'-�

                                                 
62  ')�&�8  � ��-�*����8.  (2519).  $%�9%�����������������.���	��#���$6�$#�=0�$��$#�.  ����  46. 
63  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  129. 
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����������� �!��%&��&���# 	
���&������&%&������������)������&�� 1���#��,���'&�������� 1
' ����&� 5�#�6�&������&%&�'�������� ,��� 13%@ 5�*�6�&1����&%&�����>,#��&�����3%@�-�� , 
% "�����
"����#� 1����,1�,������� �!������� ����'�1',�% "�'-"� 5�*1���� "�����&
�,���-�%&��&� ���3%@��#�������,����/���)���#
� 5 �l ������&%&���#�&� ���3%@� "�����	
�����/��������
���� 1'��$�����AK�� 4��/*�-���@�3����#'�1������ �!���#����6���64 5�#%,#�����&
� ���#�,5��/�����/*���� 1'��$���6��� 5�#��������� �!�����3/%�8%&��� ����'�1',�
�,1�,���� ����&���'�' � 4�������-���@���AK������� �����*3���85�#��,��'�' � 
��#�,��� ����0&���6���%&�� ��&�,��'�' �����,�������%6//�-�����& ��0&� "���������*3���8
5�#��,��'�' �����������&� 1/����� �-��#,#������/������ 1'��$�����AK��5��,4��/*�����-���@�
��3%@/������'����65 
 , �)��*'��8������'�1',� ���66 
 1.  ��������%��1����%6//�-�5�#��L�-���08%&���-��
"�,#� �����*%��� "������,���-���(�
������# ��#� ���%&�%� ��8���1)�����
�������� "���������*�/�����%� ��8%�������� ��������
����*�&������� ������ 
 2.  ������-'�/�8�,���-� ��#� �����A?�,#�%� ��8� "���� ��� �6�-/��0�/�������� �!��
,#������������������������&"������# 
 3.  �����/*���� ,�����*%���,���-���AK��������3%@ ��#� �����A?�,#������������������ �%� ��8
����&"/�-� �6/ �������������&��� ,��������'�1',�������������� �����������1��&���6/ ����
�������/ 1������������ ,�� /*���'#��� ����� ���������-����AK�������#�4���#��� 
 /*��6����,#����'�1',�����������%&��&�,��'��� (��� ����*���'�1',�� �/*
��*%��$���� �%&��&�,���-���(���-��
"���#��� �5/��5��, 3����*�$%����,���-���(�'����
5���������'����*�$% ��#�,���67 
 1.  ��&�,���-��#�'#,�� , (Compoundable Offence) �����,���-�� �����,��� ���� 
 2.  ��&��(�%&��-��#�,���-��#�'#,�� , (Non-Compoundable Offence) �����,���-�� �
����,��� ���#��� �����,���-���(��#�5�#��-� 

                                                 
64  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  176  ,�����
��. 
65  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  73. 
66  ��
�  {|���  �  (2551).  �8���#%9�1%5�	4��#���.�  0� 1.  ����  97-98. 
67  �0-�  0  ���  �  (2547).  �8�����.�P���"�#
�.  ����  122. 
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 � �� "����'�1',�/
��
"����#� 1� �@0*����,���-� ��#�,��� �������,���-���(��#�5�#��-� 
�� ����'�1',��6�&�����/'�1',����3����#/�������&�������%)��8������#�,3%@ ���0*��&�,� �
��������,���-���(��#�'#,�� , �� ����'�1',�/*'�1',�����6�#�������&�������%)��8����
��#�,3%@����*�1&�15��,�%#�� "�68 
 3��%&������/'�1',������������/%&��&�,��'��� ( ������/���&����*%1�#�'-%.-
�'�&$�������*����3����� ��������%&�'��� (�������-����*1,�����)�-.���%����(� 
'����'#�������5��
�� "�,#�1)�����%&��������-���&��/����3%@/���)���������*����&,-���� 
��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� 1 (( �-�,�������� 2 (5) F�� ����� ����H �����,��

��/���� ��������&����%&�AK������������#�4�� % "��&"/*������������������� ���������/���� ����
��������&�����/��#�� "��6��� 5�*����� 2 (6) 1 (( �-,#� F�� ����'�1',�H �����,��
��/��
�� ����	
���+��������&�����/5�*����%&�%�����'�1',� 5�*�����*�,��+����,-.&�-/��0�
�,����(� ����� 120 %&�1 (( �-,#� F�����-����� ����� ��������AK����&���#�4�� 3���-����&���
'�1',����,���-�� "��#��H 
 � ��&" ������&�����*%���-�%����(���-��
"� 5�*�� ����'�1',���#%�����'�1',�
5��, � ������#�&�����/' ������� ����'�1',����%�����'�1',���&� "�5�*/*����%�����
'�1',�����6��#��� ����5��� ����/*�1������ �!��������������� �!������,�,-.&������6
��� (��#� ����'&�����,1�,���'#����) � �����6��#�&�����/AK����&� "� ����������� ����'�1',�
%�����'�1',�������'&��#��69 �,��5�#��0&�,���-�	
���&3%@����+�����%������*%�������
�����0�/ ��70 
 ��'#,���������-��������'�1',�� "� �/���� ����������-��'�1',���&�����%��1
�����������*%���-� 	
�����%��1�&"��/%��1/���������%)��8 �����#�,3%@����/��,-.&�������6��� 
5�*�����%��1�����������*%���-�5��,�� ����'�1',�������-��%�����'�1',�3����#� ���� 3��
/*%�����'�1',���%&��� �,���� 5��,5�#/*��6�'��,� � �� "� ���'�1',�/
���#/������%�� 0 %&�
%���������� ����'�1',�5�*���,���������%#�� "� % "����'�1',����'��%&�%������6��#
/��� �,#�������������������/����� ����'�1',�5�#�� "� 5��/*��*%���������6�������
'�1',�%&���1 
                                                 

68  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  121  ,���'��. 
69  �)���  ��, �.  (2528,  ������).  F1%1�%���� ��������������-���&��(�.H  #�	$�	�"���	,  8,  

85.  ����  26. 
70  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  20. 
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 ��� "�'�1',�'-%.-%&�/*���#�#,���,�����������-���&��������������#���� 1���� 1���
��#����6�%&� ��#�,��� �����'�1',�������&��� "��������,1�,������� �!������/���� ����
���1�"����������%��1,#���&�&�����AK��������#�%#�� "� /
���#/��������*%���#��������������� ����#� 
���5/�������5�*'�1',���������������� �������������������&"%&���-����) ������,/�
�������� 
5�*����������'&�������������&"� ,��������� 	
���#��� 1����-/��0���&��� "�4��� ��������
�-/��0�,#�/*��3%@/��������%&�3/%�8AK����������# /
��,����/���������&3���'�#�'����&�����#��
��6�%&� ����-/��0���&/
�������*%���#�����/����� 
 '���� 1'��%&������'�1',�� "��������&����-���@�4��+&��%&� 1680/2532 ,-�-/p �,#� 
F/����������� ����'�1',�/*%�����'�1',�%&��� �,�����6��� 5��,5�#/*��6�'��,����
��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� ����� 130 ���%&�/�����'�1������%6//�-�1����*���
/��3/%�8%&�3�����1��5��,��/�����������������3/%�8%&�'��&����,/� �����%&�%��������
/�����$���� � 3���*1),#��������'�1',�%&�'��&����,/ ��&�����)�%#��&"���������%��5�*� 1���
���'��� ������%6/��#H 
 /*��6����,#� ���%&��+����1 (( �-����� ����'�1',�/*%�����'�1',���%&��� 
�,���� 5��,5�#/*��6�'��,� 3�������������#/���������#��,��������� 130 � "� �6������,���)#�
����%&�/*'� 1'�)������ ������������ 131 %&�5�������#	
������������� ����'�1',��&
����%&��,1�,������� �!��������-'�/�8,#�����������&�-�����1�-')%.-B'����1���)�����/�-�'�� �
�/�����08����+���� ����*���'�1',�%&������*%����#���,���6,5�*�#������� ��#��/��� ���,�
������'��%&�%&���������'�1',� �#��/*%������� ����'�1',�'�����,1�,������� �!��
�#�� 2 ����,���6,����-���
"� �+����/
����������������'�1',������ ����'�1',�'����
��*%�� 0 %&��� �,�����6��� 5�#%,#������'�1',����������� "�����-����&���������'��%&�%&����
'���� 1���'�1',�������������� ��/��6��//*'#�������&����*��-�'-%.-������������% "�%��
�#�����5�*/-��//��'$��5,������#�� 2 ��� ��#� ���'�1',���������������*�*�,���#������� 
��,����,#� 12 � �,3��3����#������������������� ��#��71 ������//*��������������������
'�1',� 0 '��%&�%&�� 1���� /
��,�%&�/*����&���������'��%&�%&���������'�1',����������
�,���������p��* 3����������-����/������%&�����,/%�����'�1',���������� 0 '��%&����� 
����������/��'��&����,/ 5�*1�-�,0%&�/*��������'�1',����������� "�1)���$�����

                                                 
71  ����-���@�4��+&��%&�  1029/2548.  (+'.  ��#�%&�  4  ����  49). 
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/*���������6������#��� ��/� �,��5�#/*�������'�1',�����������������/��3���&�/������%&�
�����/�����#�#,������'�1',���,� 
 ���/��� "����%&��+��������������� ����'�1',�%�����'�1',�3���-� ����72 
5�*� �����������������������&'-%.-���� 1���'�1',���,��,���,���6, �#������� 5�*����.���73 
	
��'�������� 11%1 (( �-��� !.�����(5�#������0�/ ���%� ����� 40 (7) %&�1 (( �-�,��,��
,#� F����&��(� �������������/������#���&'-%.-���� 1���'�1',������-/��0���&��,��,��
������ �,���6, 5�*����.���H � �� "� ���������>���)%&��� ����'�1',�/*%�����'�1',���� 
����� ����'�1',��&1�����-����'�1',�3����#� ���� % "��&" �������*3���8� ��&"74 
 1.  �����-�����'�1',�3����6,�#��%�����%��1����%6//�-������&������ ����*����
� ��&�,��%��/���& �����*%���-���//*� ���#�&�,��%&�/*��%��5��� , ��������-%.-���#���#����/���,��
���������������������*3���85�#ab���� �#�����5�#������*%���-���//*� �����>���# 5�*
'��%&���-����)/*� ����&���5�������#��� ��#� ����&� �%� ��8�#������>����-",���5a����
�����*%���-���%&���-����) �����,/'$���#��������������%&����#������*%�������� 5�*�����61
������ �!����%&���-����) �#��/*'������������ �!��%&����� ������*%���-�����&�,#���#���,��
�����-���������� % "��&" ������ �!��%&��� ����'�1',��,1�,����3��p 1�� � �#���&
�"���� ��#��������������-'�/�8�,���-������,��1�-')%.-B����������������&�,#� 
 2.  ����� ����'�1',���-��%�����'�1',�3���-� ���� �#��%�����'�1',��'�6/
�����#���,���6, %�����%��1,#�������������������*%���-�/�-�������# �������� �!��5'�����,#�
�����������#��#�����*%���-� ����������#������ 1�����#��� ,3���,���6, � ���������)�������'�&$��
�������������&�%����
�� 
 ���%&��+����1 (( �-����� ����'�1',���-��%�����'�1',�3����#� ����� "��6�����
��������)������'-%.-������������������� 1����*%1/�������������������������%&�')� 5�#���
�� ����'�1',���#�>-1 �-���1%1 (( �-� ���#�, �6��#�&�+����1 (( �-,#� ���� ����'�1',�
�-���%�����'�1',�3����#� ����5��, ���'�1',�� "�/*�������'�1',�%&���#��1 � �� "� 
5���� ����'�1',���-����-��%�����'�1',��� �/��%&����� 1��1����/�����1 �� 11 (������
�,���l�4@ �6��#%��������'�1',�� "���#��175 
                                                 

72  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  130. 
73  ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  �����  134  ,���'��. 
74  � ���@�  �-�-'-�-.  (2551).  �	�#0�8���#%9�1%5�	4��#���.� P�� 2 $��$#�.  ����  78-79. 
75  ����-���@�4��+&��%&�  430/2546.  (+'.  ��#�%&�  1  ����  141). 
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 '-%.-���� 1���'�1',������-/��0���&%&������� �,���6, 5�*����.�����/��
�� ���������-���*1,�����)�-.���3���,���6, (Speedy Trial) 	
�������� �����)�������,��
�)�-.�������������-����� ���#�,����'�6/'-"�3�����4/���,���#����%&���#�&���)�� ��������
'�������� 1�� ��-�-.��� (Rule of Law) 5�*���,����#�)�-.���%&��������������/���������
'�(�'&������*�,#���,��� "� � �� "� 1%1 (( �-������&"/
������� ���*� �'��� (��������K���-
����&����)�� �����������#������-/��0���&%&���-����������#����*'� �����1���%��,��� �,����
��*����5�*'���������-��#�,3%@�#�� !����&��0&� ���#�,��-��
"� �,�% "��&�,�����������%&�
/*����������������/�����'����/ ����� 1�?(���,���#����� ���#�,�����,�� ,�����������,� 
 ���/*����-/��0�
�����%6//�-�������-���@�4��+&��%&� 430/2546 ��*��1� 1
1%1 (( �-������� 134 ,���'��%&�������� 1���'-%.-����������������,���#��� �5/��5��,,#� 
����������&'-%.-���� 1���'�1',���,��,���,���6, ���%&��� ����'�1',���-��%�����'�1',�
�#���� �#���������'�1',�%&���#��1��,������ 134 ,���'�� % "����%&�4��+&��������)��,#� F��#
�&1 (( �-����+����,#� ���� ����'�1',���#���%�����'�1',�3����#� ����5��, ���
'�1',�� "�/*�������'�1',�%&���#��1H �#��5'�������6����,#� ���'�1',�%&�����,��
��l�4@
� "��������'�1',�%&���-�������-��,������*'��� 5�#�+�����6�-���1 (( �-
���������
'�1',�%&���#��1��,������ 134 ,���'���,�5�#��#���� 5�*������-/��0�
�'-%.-��������������
� �%&�/*���� 1���'�1',�%&��,���6, �#������� 5�*����.������%&�����������,���� !.�����( 5�*
���+����,-.&�-/��0��,����(�	
��������&���� �����%#�� "� 3��� ���#���������
�����*��&��
5�*��������'�1',�%&������*%��3���#���� �-�����*%����,��,���,���6,5�*�#�������� "�/*�&��
��#���� /
�'��,�%&�/*����&�������+���������������� 1'-%.-� ���#�,��������'�������� 1
�/�����08����+����%&��)#��)������'-%.-��%����(������*���� 
 
        3.4.3  $%�9%��������������7">�$��$#� 
 �*11���'�1',����������%&�5�������#�����*���1 (( �-5������-����-���*�,�
�+����,-.&�-/��0��,����(� (p1 1%&� 22) �.4. 2547 5�*��*���1 (( �-5������-����-���*�,�
�+����,-.&�-/��0��,����(� (p1 1%&� 26) �.4. 2550 �����-����-��� �����#�� 2 %&���&��,����� 1
���'�1�����������������������3��������� "����,-.&�>-1 �-����� ����'�1',�����
�����-��������� "���� % "��&"�6�����%&�/*����� ������������ 131 %&������������ ����'�1',�
%������%&�������,��/�-�,#�����������&�-�����1�-')%.-B��-��,��' �L%.-B�������#��5%�/�-� 3��
�� ����'�1',��&����%&�����5/��'-%.-�#�� 2 ���%&��+����������������������%��1	
���&� ��&" 
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 ����� 134/1 ,�����
��5�*,���'��1 (( �-,#� 
 F����&%&��&� ���3%@��*����&,-� ��������&%&�����������&���)��#��-�'-15���l��, �%&�
�� ����'�1',�5/������� �#����-������������������ ����'�1',������������,#��&
%����,��������# ����#�&���� !/ ���%����,����� 
 ����&%&��&� ���3%@/���)� �#����-������������������ ����'�1',������������,#��&
%����,��������# ����#�&5�*����������������%����,�� ���� !/ ���%����,�����H 
 1%1 (( �-������&"�������� ���078��-����-���&��,� 1'-%.-������&%����,����� "�
'�1',�/����-��,� 3 ��*������76 
 1.  ����&%&��&� ���3%@��*����&,-� �����������#�&%����,�� ���� !/ ���%����,����� 
��#���&�,� �� 1��&%&����������������6����)��#��-� 18 �l 
 2.  ����&%&��&� ���3%@/���)� �������������#�&5�*�������%����,�� ���� !/ ���
%����,����� 
 3.  �����/ ���%����,�����5�#���������5��, ����0&/��������#��#,� ���%����,����#��/
���1��������� 3����#5/�����)� ���������� ����'�1',�%��1 ����5/��5�#��#���1$�����,��
� �'��,� ����� ����'�1',�%�����'�1',����������3����#������%����,�� 5�#����1 �%
�
���)� "��,���'���,����'�1',� 
 '-%.-������������%&�/*�&%����,������������#,����������&�������� 134/1 ,���
��
���&"����'-%.-� "���"�!��%&�����1%1 �� 1��6���� �����������#��/'�*'-%.-�&"��� 5�������������#�&
%����,���� ����'�1',��6/*����/ ���%����,����� % "��&"���������,���)������'-%.-�����
�#�'����&����������������&�)�p���/8�������������%&�������6���#����6�%&� 5�#���� 1���)������������
%&�������6�� "� 1%1 (( �-������&"���� 1
���, �%&��� ����'�1',�5/������� �-��#, �%&����������
��*%���,���-� � �� "� 5���0*��*%���,���-����������/*�&���)��#��-� 18 �l 5�#����, �%&��� ����
'�1',�5/������� ����������&���)��-� 18 �l5��, �� ����'�1',��6��#/�����������>-1 �-���
����� 134/1 ,�����
��77 '���� 1'-%.-�������� 134/1 ,���'���&"�&� �@0*�����$-'-%.-B 
(privilege) %&������������/'�*���3��������%�������� �'��'�*'-%.-����,������� �!�� 5�#���
������������������� !/ ���%����,����� �� ����'�1',��6�&����%&������ "�%����,����� 

                                                 

 76  '��� ����4���)�-.���.  (2547).  ���1%5�	4��	����1	�	�7�".."�%=��
� 1%� �%�	�#0�8���

#%9�1%5�	4��#���.� (3�"���� 22) 1.!. 2547.  ����  128. 
77  �%&�1��&������-���@�4��+&��%&�  2132/2548.  (+'.  ��#�%&�  8  ����  25). 
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��#�����6��� 1%1 (( �-����� 134/1 �&" �-������1 �� 1� 1��&%&�����������&���)��-� 18 �l5�*�&3%@
�� 1'����&�, 	
���� ����'�1',���#�&����%&�����'�1������������#��,#��&%����,��������# 
 /*��6����,#�'-%.-������������%&�/*�&%����,���#,����������&� "� ����� 134/1 ���
�������� ���078��&��,� 1���'�1��5�*/����� "�%����,�����5�#��������� % "����������*�*�,��
%&��� ����'�1',������>-1 �- ,-.&�>-1 �-�����'�1�� �,�% "�1%�#���������� ����
'�1',�'����%�����'�1',���������������3����#������%����,������0&/��������#��#,� 
������0&%&�%����,����#��/���1������������3����#5/�����)� ���������� ����'�1',�%��1 
����5/��5�#��#���1���������$�����,��� �'��,� 5�#����1 �%
����)� "��,���'���,����
'�1',���,� % "��&"������-������'�1',�����'*�)���)��������#����/���-��,���'&���� 
 
 ����� 134/2 1 (( �-,#� 
 F������1%1 (( �-������� 133 %,- �����1 �� 13����)3��5�#���'�1',����������%&�
������6����)��#��-�'-15���lH 
 ������&"5������-����-�3������� 7 5�#���*���1 (( �-5������-����-���*�,��+����
,-.&�-/��0��,����(� (p1 1%&� 26) �.4. 2550 3���&�� ������&�,� �� 1����� 133 %,- %&��)#�
��*'��8/*�)������'-%.-�����6�%&�������������� ����������������'&���� ������� 1����>-1 �-%&�
����*'�/����*1,�����)�-.���������� � 5�*������/������� 134/2 � "���������)������'-%.-
�����6�%&�������������� 	
����������-���&���*11��#�,����,#����������	
�������������#�,��� "�����
��*.������& ����� 134/2 /
��-��#�&, �)��*'��8��&��/*����,���)��������,-.&����>-1 �-%&�
����*'�'���� 1��6��%#�� "� ���5�#/*��������
�
�,)�-$�,*�����6���������'-%.-�#�'����&�&���,� 
% "��&"������#,�������������%&�������6�� "���#������1&1� "� ��� �'$��/-��//���-�'��,� � �/*�#,�
������������%&�������6�'���������/�����5�*�������#�'����&�����#����6�%&� 
 ���/���&"����� 134/2 � �1 (( �-3������������,��� 2 �%#�� "� 	
���&� �%&�5'�������6�
,#������ 134/2 ����
�
���&�����������)�������������%#�� "�����'��� ( ���������
�
���*�$%�����&
%&�/*����,���)��������# p*� "� ���'�1',����������%&� ������6����)��#��-� 18 �l �� ����
'�1',����#��1 �� 1%&�/*������������ 133 %,- ��1 �� 1���3����)3���p��*��������,-.&���
'�1',�%&�����*'�'���� 1��6��%#�� "� 5�#��#/������������/��� ���&��,� 1��*�$%��&%&�/*���1 �� 1
�������� 133 %,- �����1 �� 1��,�78 

                                                 
78  .��-4  ��4,�-% �@8.  (2551).  ����9%����8���#%9�1%5�	4��#���.�  0� 1.  ����  296. 
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 ����� 134/3 1 (( �-,#� 
 F����������&'-%.-���%����,���������	
�����,�,���/����A?����'�1�����������H 
 ���%&��+��������������������������&'-%.-%&�/*���%����,���������	
�����,�,���/����
A?����'�1',�������������������� 134/3 � "��������� ����%&�'��� (�&���*�����
��%&�/*
�#,�'� 1'�)�'#��'�-��������������&�,��'�����%#��%&��� 1�� ����'�1',� �����������
'�1',��,1�,������� �!������� ����'�1',������������,��/�-�,#�����������&�-�����
1�-')%.-B '������-��,��' �L%.-B�������#���%&���.��� % "�� ���������K��� ���#�����-����������
3����#'� ���/��� ����*���0*%&��&���'�1������� "�� ,�����������/���#��'$��/-�%&���#���- 
��#� ����� ��������� ������� ,/�����)���08%&���-��
"� ����,�����%���+���� � ���/%�������-����
� 1'��$����������������� 2 ��������3������ �/�� � �,�)�0*/-��-����- 	
�����������������
3����#'� ���/��#��5%�/�-� �+����,-.&�-/��0��,����(�/
�1 (( �-����&%����,���������	
��
����������,�,���/����A?����'�1����������� ���)����
������&������� 1,#��&����*��-�'-%.-��
���'�1������������������������ "�'�1',����#������&� �%&�����>�����6������#�,���#����� 2 
 ����&�� "��&�?(����%���>-1 �-%&�,# �  ��������������*'��8/*���'-%.-�����
%����,�������#,�A?����'�1��������5��,%����,��/*�&1%1�%�*��1��� ������&��5�#������
� ��A?��p� 2 ����'����	 ���3��5���% �%�,�5�*����&"5�*���5�#�����&���� 3����'#,����
�/������%&�����,/������ ����'�1',�'#,���(#� "� ��6�,#��+����1 (( �-��&��5�#���%����,��
�����#,�A?����'�1�������%#�� "� p*� "�/
���#��/��*%����#�����������������/������ ��A?����
'�1�������p� 2 5�#%������'$�%����,��5�*� �'-%.-��)@�����6�,#� ���%&��+����
�������������������&'-%.-%&�/*�&������#��,���� "�'�1',��6����*�+�����&, �)��*'��8%&�/*%�����
���'�1������������������ "�'�1',�3��#��'�������!�� 5�*�������������������������������
� "�'�1',��&�"���� �� ���� p*� "�/
��,�%&�/*���%����,��������%������%&� ��������1���)
, �)��*'��8�&"��,� ��#������%&�')� ��*���5���������%����,���&'-%.-%&�/*��������
�@�5�*���
5�#����������#��%&�/*��-����������� ��*���%&�'�� ���*�,#��%&��� ����'�1',�'�1������
��������� �������������#�����/������%6//�-���������+��������������
�� �6����&'-%.-%&�/*'�1��
5�*�����5�*���/��%����,��%&������#�#,�� "���� ��*���')�%��� ���� ����'�1',�'�1��
3����#����������+���� ��#� ����-�-��,�/���-��#���#�����,��������-� %����,��%&��������#,�
A?����'�1��������,��,�/*�����&'-%.-% �%�,�����5�*�������,����������79 

                                                 
79  /� (  $ ��&.���)�  �  (2551).  ����9%����8���0"�-4�1����0"�R��.  ����  264. 
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 /���*% �����l �.4. 2542 '$�%����,�����%���,������� 1'��� ��������,/
5�#����- 3�����������5�,%���>-1 �-'���� 1%����,��%&��������#,�A?����'�1���������������
��� "�'�1',�����,�5��,80 3��,��5�,%���>-1 �-'���� 1%����,��%&�������%������%&��&"5�*
'���� 1�� ����'�1',����'�1�������������������>-1 �-��� �@0*%&��#,����� � ����������-�
�)0$������!�������'�1',���&��(� 1 �%
��������� ���#�,���� 1,#�%����,��%&�������
%������%&��&'-%.-%&�/*������5�*�����
�@�����������#�����'�1��������� �&'-%.-%&�/*��1�����
5�*������5�*�������0&%&������������#�����/5�*'�1�������5�*������ �,�% "��&'-%.-%&�/*
% �%�,����/ �%�����������%&���#����������+������������*�1&�1���1 �� 1����� ����
'�1',���� �0*��&�,� �%����,���6/*�������� 1,#���#�,�%&�/*��������*%�������#����
��
��#��������5'���������#������#����
��%&��������� ��,�����%������%&������ ����'�1',� 
/�%�������#'����%&�/*'�1��������������������1������� 
 5�#������������5'���,����*'��8%&�/*���'-%.-� ���#�,�&"3��/*�������������������� 2 
%&��#,���*%���,���-���,�� �� 1������A?����'�1�������� 3������,#�����1)���%&����,�,���/ 
��0&��#��&" �������*3���85�#���'�1',�������,��/�-� �� ����'�1',��#�/*�&'-%.-�>-�'.
3�����������������������/ ���1)�������%&����,�,���/��5%����81 
 ����������#�����-����������������������'-%.-���%����,������1)���	
�����������
�,�,���/����A?����'�1��������������������� "�'�1',� ��� �������� 2 %&�����������������,��#�
�� ����'�1',��#�������-������������ 134/3 � "���#��/��������� 1A?����������� �!����
����-'�/�8�,���-���������������� 5�#�6��#%��������'�1',��'&���/�
�����%&�,#��������
'�1',�%&���#��1� �/*'#������� ������#�&�����/AK��5�#��#����82 
 
 ����� 134/4 1 (( �-,#� 
 F������������������������� ����� ����'�1',�5/��������������%��1�#��,#� 
 (1)  ����������&'-%.-%&�/*������������#�6��� ����������������� ������%&����������������
� "���/������������� �!��������-/��0���&��� 
 (2)  ����������&'-%.-���%����,���������	
�����,�,���/����A?����'�1����������� 

                                                 
80  ������*��&�������$����,�  ����  135. 
81  .��-4  ��4,�-% �@8.  ��#���-�.  ����  307. 
82  ����-���@�4��+&��%&�  3119/2550.  (+'.  ��#�%&�  8  ����  29). 
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 ����������������6��/��������#�����6���/�����������,� �������������#��6��/����������6
���1 �%
��,� 
 �������� 2 %&�����������������,��#��� ����'�1',��#���&���5/��'-%.-���,�����
�� 
�����#��%&�/*�����-������������ 134/1 ����� 134/2 5�*����� 134/3 /*� 1A?����������� �!��
������-'�/�8�,���-�������� "���#���H 
 ���5/��������������%��1
�'-%.-%&�������������#�6���5�*'-%.-%&�/*���%����,������
���	
�����,�,���/����A?����'�1������������������� 134/4 ,�����
��� "���� ���5/�����%��1

� F'-%.-%&�/*���� 1���5�*���� ������H (Belehrungsrecht)83 3���� ����'�1',�/*����5/�����
���������%��1�#��%&�/*�������������������� ���/���&"� ��&���1 (( �-� 1���'-%.-%&�/*�-������
��#��������#��� ��/��,�������� 83 ,���'�� 5�*����� 84 ,�����
�� (2) ��,� 	
������� ����
'�1',���#5/��'-%.-��'#,��&"��0&/*���������� �!��%&���-��
"�3���-��1 5�*'-%.-���
���������%&�/*���� 1���5/�������/���� ����'�1',��#����'�1����������&" 5��/*�-���������,#�
����'-%.-%&�/*�-��5�*'-%.-%&�/*��#�������� ����������3����� 5�#3�����"�5%�5��,�6�&���!��%&���
/��'-%.-% "�'����*���� �����84 
 �� ������������ 134/4 ,�����
�� (1) �&"'�������� 1�,����� !.�����(5�#�
�����0�/ ���%� ����� 40 (7) 5�*� �'�������� 1�� �����)������'-%.-���������������
� !.�����(���'�� !����-��%&���&��,#��� � Miranda Rules � ������� ���078%&�4��'��')����
'�� !����-�����,-�-/p ��,�����& Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) 3��4��'��')����
'�� !����-������&�,������1%1 (( �-��� !.�����(5������-����-��� "�%&� 5 (Fifth Amendment)  
%&�1 (( �- �����-���1)��������������� ��������������&��(� (no person shall be compelled in 
any criminal case to be a witness against himself) 3���� ���078� ���#�,����&�,�����������,#� 
�/���� ����/*����5/��'-%.-� ���#�,������������%��1�#��/*/ 1�)� ����*4��'��')����'�� !
����,#� ������������'�' ����#���,���,1�)�����/������%&�����,/ �������'�' ���/�����#$������,��
��� �%&�/*������������ ���������� ����*���'�1',�$���������,1�)� (in-custody 
interrogation) �����������%&��&� �@0*��� ����#��� , 1������4��#�� "���/'#������'$�,*/-��/
����������'�' �%&�/*�#��������������� �������'�' ���/���#��'$��1 �� 1%&�/����������������
��������% "� 2 %&���'$�,*�-'�*���/*��#%����#�� "� /
�/�����������&��������K��� ��,��#,����� 
                                                 

83  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  140. 
84  /� (  $ ��&.���)�  �  (2546,  �-)����).  F�+����� �@0*������ �!��� 1������'-%.-%&�/*�-��

5�*'-%.-%&�/*��#�������� ����������.H  ���"4:%��&,  59,  2.  ����  2. 
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3������������/���� ��������5/��'-%.-���� !.�����(%&�/*��#����������%&������>-�?�@8�#������
����������'�' �%��1��,�85 
 �����'�1������������������������ "� ��*�,�,-.&�-/��0��,����(� ����� 
134/4 ����������� ����'�1',��&����%&�5/�������������������%��1
�'-%.-%&�/*�-�� 3��
����������� ����'�1',�5/��������������%��1�#��,#�����������&'-%.-%&�/*������������#������
�6��� ����������������� ������%&����������������� "���/������������� �!��������-/��0���&��� 
5�*����� ����'�1',�����������������������-����-� �6/*��������������������,� �-p*� "�
�����������-����-�� "�A?����������� �!��� �/�������#���86 3��1%1 (( �-� ���#�,���1 (( �-
�
'-%.-�������������,���#��� ��/� /
�%��������1 �� 1���'-%.-��������������-���*'-%.-$������-���
"�
�,#�����&� 5�*������-/��0���&���4�� ��*�,�,-.&�-/��0��,����(� ����� 172 � �
���������4�������������/������&��� "���
�� ��/�������#����������6���4��/��������,�5�*
�����-�����-/��0��#��� �������������/�����/
��&'-%.-%&�/*�-����#��/��1 �� 1��������� � �����
�� ���*� �'-%.-����������#�,������*1,�����)�-.���	
������%&����� 1� �3��% �,��������
��*�%4�,�% "���*�%4�%���,� 
 �����*%�����ab�a���#����5/��������������'-%.- ��� ���%&���#5/��'-%.-������������
����6�& �����&���5/��'-%.-������������%��15��, 5�#���5/��'-%.-� ���#�,�����*%��$���� �/��%&�
����&��������������5�*/�����������������������,�5��,�6�& 	
���?//)1 ������ 134/4 ,���%��� 
�����������������ab�a��������%&��� ����'�1',���#�>-1 �-����� ���078%&��+����
�������,���#��� ��/� ��#�,��� ���������4����#� 1A?��������� 2 %&��������������,��#��� ����
'�1',��#���&���5/��'-%.-�������� 134/4 ,�����
�� 	
��5��,#����������/*���������� ���#�,
��,��,��'� ���/' ���&�����6��� ������� "��6��#��/� 1A?���� p*� "� �����#� 1A?��������� 2 
� ���#�,/
����������#� 1A?�3����4 ������ 134/4 ,���%����&"��� ��#/��������������1%1 (( �-
% �,��������� 226 �&� 5�*�����#� 1A?�������� ���#�,�&"���������� �!��� "����������#� 1A?�
��%)�� "�5�*%)�� "���������������-���& ��#,#�/*������������-���&��(���� "�'�1',� � "�
�� ����� ���� ����� "���,/'�1���' ����#AK������� ����� ���� �������� 145 ����/�
�
� "��-/��0���&���4�� ����#�&��5�#��&��,#�/*� 1A?����������� �!����� "��-/��0���&��#���
�%#�� "� 

                                                 
85  .��-4  ��4,�-% �@8.  ��#���-�.  ����  301-302. 
86  ����-���@�4��+&��%&�  1304/2482.  (.'.  ����  1974). 
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 ����>-�'.��#�������&"��#�����,���-�!��� ����' ���/���� ����5�#��#���� 5�#/*��#
�,�
�����������3��% �,��� ���#��&��,� 1�����*%���,���-� ��#� ��������� %&����# ������� 	
��
�������'�' ��������������/*�����������'�� ����������'�' ����������������#���1������ %&����# 
����1��5�#�����%6/�6/*�����,���-�%����(�87 5�*��#,#����������/*������������#������ 
�+��������������� ����'�1',�1 �%
����� ���#�,�,��������� 134/4 ,���'�� � ��&"5'��
,#����������������������/*��-�/�����1 �� 1 �#���# �����,���#��� ����*���������%&������/�����
1 �� 1 �#���# �����,�����3�����)�� 2 %&������������#��6��/������ ���������� "�/*�������
������ �!��� ������������#��� 
 ����������#� 1A?����������������������������� �!��������-'�/�8�,���-����
���� "��������� 134/4 ,���%����&% "����&5�*���'&��#���&����� ����� ���� � ��&"88 
 ���& ��� 5�����%&��� ����'�1',������-����'�1',���3����#��1��,������ 
134/1 ����� 134/2 5�*����� 134/3 4��/*� 1A?��������� 2 ���������������������� �!����
����-'�/�8�,���-����/�������� "��-/��0�%&����������������/������#�4����#����6��� 5�#���
������ �!���������3/%�8�&�"���� �� ������&����%&�/*� 1A?���3%@/�������� 4���6'����
�-���@���3%@/�������������� �!������ 2 � ���#�,��� ��/�������-���@���AK������*3/%�8
��#�&�����/AK���������� 120 ������/�����'�1',���#��1��# 
 ���'&� ��� ���4����AK������*�������'�1',�3����#��1��,��+������������ 
120 � "�89 3/%�8�#�/*����AK��/��������#���3��' ������� ����'�1',������-����'�1',�������
������������#�������������+���� ����0&��#��&" AK�����#���3/%�8�#�/*��#����AK��	"�� % "��&"
����*���%&�4����AK�� ������/���� ����'�1',������-����'�1',�3����#��1��#��&" ����#
������0&%&�4�����,-�-/p ����"���5�#���&5��, � �/*������0&�&����-���@��'�6/��6�������,���-�
	
�����AK��%&�/*%�����'-%.-�����&��(���AK���*� 1���������� 39 (4) ��# � �� "� ����� ����
'�1',������-����'�1������������������#�������������+���� 5�*3/%�8����AK�����# ���
������ �!������� ���#��&����%&�/*A?���3%@/�������� 4���6��//*� 1A?�������������������%&�
�� ����'�1',�%�����'�1',����#3������������+����� "����������� �!����*��1

                                                 
87  ��*�,��+������(�  �����  367. 
88  .��-4  ��4,�-% �@8.  ��#���-�.  ����  278-279. 
89  ���5�,����-���@�4��+&��%&�  5252/2545.  (+'.  ��#�%&�  8  ����  204).  5�*����-���@�4��+&��%&�  

4834/2546.  (+'.  ��#�%&�  8  ����  157). 
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������-'�/�8�,���-����/�������� (��*��6��&"� ���#�&����-���@�+&��,-�-/p ��,�,#�/*����AK��	"��
������#) 
 
 ����� 135 1 (( �-,#� 
 F������������������������� �����-����� ����'�1',�%������/ ����%������� 2 
	
���������������� ��' ((� ��#��6( �����,� %���� ������� �1 �� 1 ������*%��3���-��1��*����� 2 
�����/���/��������������#���� 2 ��������%&�������� "�H 
 �,������%&�5%�/�-����1%1 (( �-������&" ��� ����*��-��-���	
���'�&$�������
� �'-��/������������ � �� "� ���������+����%&�,#� F������� ��' ((� ��#��6( �����,� %���� ���
���� �1 �� 1 ������*%��3���-��1��*����� 2 �����/���/��������������#���� 2 ��������%&�������
� "�H /
��&�,�������,��� �����*%���� 2 %&���������*��-��'�&$�������� �'-��/������������
%)�'���#�����������*%��%&��-��1��,��+����% "�'-"�90 � �����
������*%���� 2 ���
�� ����'�1',�%&����������*%1'-%.-%&�/*��#���#��,� ��#��6( �������' ((������������� 	
��
�+�������1 (( �-�,��������������)�����������������#���������1�����%&��&�����1�����>-�?�@8�#�
����� ������������� "���-�/������#��,� ��#��6( ����������' ((�� ���#�,/���� ����
'�1',�����1)�������%&���#��#�� ����'�1',��6��� �6�#���&��������������� "��������
������ �!��� ������������#��� ����*�+�����&�/�����08%&�/*��������������������,��,��
'� ���/5�*1�-')%.-B ��#�,�������������-��,������.���5�#��������� ������/������0&%&����������
� "��������� 1'��$�������������������%&���#�����,��/�-� 5���#������������� ���#�,/*�&
%����,������������#,��������� "�4�� �6�#������������5�#%����,��%&�/*�����#,������
���K������,����� ���%&�%����,��/*�������� �!����5'���#�4��,#�/������ 1'��$������
�������� 2 ��3��%&���#�����,��/�-�� "� ��#��#�����������#��91 �&�% "�� ���������������/��
�� �����-������,-.&���%&�%���������������'&����&�1��� "�'�1',��&���,� 
 ����� ����'�1',���*%�����ab�a���� ���078������'�1',����%&������ 135 
�������,�  ��,#����'�1',�� "��������'�1',�%&���#��1��,������ 135 5�#����#���
'��*'��� (
�����%&�/*%��������'�1',��'&���% "�����%#�� 1��#�&���'�1',�5�*�� ����
� ������#�&�����/AK�� �������� 120 ��# 5�*���'�1',�3����#��1��,������ 135 �6��#����
                                                 

90  �0-�  0  ���  �  ��#���-�.  ����  141. 
91  ��&���-�/�  , /�*', '�-B,  1)(%-��8  �#��/-��8 5�����A,  ��*.��  , ��,�0-��8  5�*�$-� ��8  ��6��4-�-.  

(2529).  $%�9%�/-�7�=0��	��#���	�/�%9		�����.����	� �!
��.  ����  187. 
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�� ���078�������� 134/4 ,���'�� %&�/*��-���1 �� 1,#���,��������� 2 ������������%&�������
�,��#��� ����'�1',�/*� 1A?����������� �!��������-'�/�8�,���-�������� "���#��� 5�#/*��
,#����������������������%&��� ����'�1',�1 �%
��,�� "� ���������� �!����-�%&���-��
"�3���-
��1���������-������'�15�*� 1A?����������� �!���������� 226 ��,����)��%&�,#�����������%&�
��������3����#'� ���/ �%#�� 1,#������������1 �� 1���/��������������������>-�?�@8�#������ 
���4��� 1A?���������#��&"������-'�/�8�,���-��������������6/*��*%1�#�'-%.-%&�/*��#������
�����>-�?�@8�#������	
�������� �'�������+�������������*�%4%&�/*��#� 1A?�������� "� 2 
5�#%,#�������%&���������3����#'� ���/� ���#�, ��������'�#������ �!������ 2 ��#� ����, �) 
�������'�� 4����/����)��-�-/� 1A?�����, �) �������'��� "����������� �!�������
�-'�/�8�,���-���������*%����� ����� ���078������� 226/1 
 ������������� 135 %&�,#� F3���-��1��,���*����� 2H �������1 (( �-�
"������#92 
��������'�������� 11%1 (( �-������� 226 	
��������,#� F3���-��1��*�������H 3�����,#� F3���-
��1��*�������H �������� 226 � "������,��,#� ���	 ������������/���-���1���.�����/�
��6����,#��������%�����#�/-��/�������� � ����,#������*%�������������������#�������/���
���&$ 078� "� �#�����������*%��3���-��1��*������� �������#���,#�������������������3��'� ���/ 
����%&���&��� ���5�#��-� 2 ,#�� 13��������93 ��,����)�&"���,#� F3���-��1��,���*����� 2H ���
����� 135 5�*���,#� F3���-��1��*�������H �������� 226 /
��#�/*�&�,������'�������� � 
��#�,��� 3���-��1��%�������&�,� 1���������� ��' ((� ��#��6( �����,� %���� ����������� �
1 �� 1	
��%����������������������������3����#'� ���/� ����� 
 
        3.4.4  ��	
�	"�NO�1����0"�R�����
���5����	$��$#����%7�� 
 ���� 1A?������� �!������&��(��������� ���������-�����-/��0���4����#��
��
�� /
�/���������������/�� �5�*�����������+��������*/*�&���#�� "�������� ���"���� �
������ �!�����4��	
��������*1,���������-���&���*� "����� � 3��5�,�-������� 1A?�
������ �!�����*11�+�����%�� "� /*�����-���� 1A?������� �!��%&���-��
"�3���-��15�*
������ �!��%&������3���-��1 	
����/5���-����*�8�������'����0&��#�,��� ������ �!��%&�
��-��
"�3���-���'� ���/ � 1������ �!��%&������3���-��1��*������� 

                                                 
92  ��*���1 (( �-5������-����-���*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�  (p1 1%&�  22)  �.4.  2547. 
93  ��*���  '),��04�.  (2525).  ����9%����8���0"�-4�1����0"�R��.  ����  105. 
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 1.  ������ �!��%&���-��
"�3���-���'� ���/ ������ �!����*�$%�&"/*��������
1)���	
����&��,����� 1���������������/�����5�*1)������� 5�*���� 1'��$�����/�������� % "���
� "�/ 1�)� � "�'�1',�5�*� "��-/��0���& 	
�������� �!��� ���#�,/*�����-�����-��
"�/�����/��
�/ �&���� ��' ((� ��#��6( �����,� ����3���-��1��*������� ����*��,#��������#��&"�&�,����#
�#�����������#��� ,��� ���1)���/�������������������*��1 �� 1 ��#��6( ���������,��'&�5��, ���
�����6���%&�/*��������,#������,��/�-� �������/��������� 1'��$��	
��������-��
"�����*������
�/�#�� ����-� ������ , �����, �/*�������*3���8'-����15%��� 2 ���� 1'��$��� "��6��//*
��#�����,��/�-���#���&�,� � ������� ,�����*%���,���-�����3%@�6��//*�-�������� ���������
�����,��/�-��6 �%#�� 1'#��'�-�����/������%&���*%���,���-� 5�#����0&�� ������#� 1A?�
������ �!���'&���������*%���,���-��6��//*����,���� ���/���&"��� "�/ 1�)������ "�
'�1',� �/������%&�����5/�������#�,��5�*����5/��'-%.-������������%��1�#��,#� ����&'-%.-%&�/*��#
��� ��������������/������������ ������� "�4����� �,�
��������'-%.-���������%&�/*�&%�������
� 1A?����'�1��������,� ��'-%.-���#��&"�-���5/�����%��1����5/�����%��15�#��#���������������
'-%.- /*��,#��������� 1'��$��%&���-��
"�3���-���'� ���/94 
 2.  ������ �!��%&������3���-��1��*������� ������/�������'�1',��,1�,�
������ �!��� "� �� ����'�1',���/���,-.&����#�� 2 3���#,��*��-�'-%.-�'�&$��������������
����1)��������������������	
�������� �!�������& ������ �!��%&������3����������/����� 
��*%��3���-��1� ���#�,3������ "���������� 1A?�3����6���� 5�*���,#������*%��3���-��1
� "�������%�������������� �!������ 2 %&��-�����&��,����� 1�����*%��3���-��13���������,�	
��
5��/*���������� �!��%&�3��� ,� �����-��+�������#5��,� ������������� �!��%&���-��
"�3��
��15�#�����3���-��1 5�#����&�������������������������1)���%&���-��
"�3���-��1 �������
������%&������3���-��1���,1�,������� �!���� ������ �!��� "��6����������#���� 1A?��,��
5�#/*����������,��%&��+�������������4��'��������)��-�-/� 1A?������� �!��� "�������
����� 226/1 
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 ��*���1 (( �-5������-����-���*�,��+����,-.&�-/��0��,����(� (p1 1%&� 28) 
�.4. 2551 ����&���1 (( �-�� ��+���������������� 1A?������� �!��%&������3�������*%��%&��-
��1�
"����#�,�������� 226/1 	
��1 (( �-,#� 
 F����0&%&��,������>5�#4��,#������� �!�������������� �!��%&���-��
"�3��
��15�#�����������/�������*%��3���-��1 �������������� �!��%&������3����4 �������%&�
��-��
"����������3���-��1 �����-���4��� 1A?������� �!��� "� �,��5�#���� 1A?������� �!��
� "�/*������*3���8�#��������,��,���)�-.�������,#����'&�� ���-�/������*%1�#�����!��
����*11����)�-.���%����(�����'-%.-�'�&$����"�!�������*���� 
 ���������)��-�-/� 1A?������� �!�����,�����
�� ���4���-/��0�
��L�-���08% "�
�,�5�#���& 3����������
�
��?// ��#�� 2 � ��#����&"��,� 
 (1)  �)0�#�����-��-'�/�8 �,��'��� ( 5�*�,���#����������������� �!��� "� 
 (2)  �L�-���085�*�,������5������,���-�����& 
 (3)  � �@0*5�*�,���'&����%&���-�/�������*%��3���-��1 
 (4)  ���%&���*%�����3���-��1� ��������)������������ �!����� "����� 1�����3%@
������#��&����H 
 ������ �!��%&������3�������*%��%&��-��1����
� ������ �!��%&�3��� ,���� �
���� "��-�����-��
"�/����*1,����� ��-��1 ��#�,��� 3��'$����������� �!��� "��&� ,�����#
5�*��-��
"�3����1���#�#��5��, ���5�#� ���#���������-��&"�� /
�����&��*1,����� ��-��11��
��*���%����������� �!���&"����>�
"�����������1�
"���$���� � 	
������� 226/1 ���1 (( �-
�� ���078'���� 1������ �!��%&������3���-��15�*������ �!��%&��/������%&���4 �������%&�
��-��
"����������3���-��1������
������3����1 (Fruit of the Poisonous Tree) �'&����#,#� 3��
�� �5��, �����-���� 1A?������� �!��% "�'����*�$%�&"��#�� � 5�#�&������,�����4��� 1A?�
������ �!����� �� F���� 1A?������� �!��� "�/*������*3���8�#��������,��,���)�-.���
����,#����'&�� ���-�/������*%1�#�����!������*11����)�-.���%����(�����'-%.-
�'�&$����"�!�������*����H 	
��'����5���-/��0����� ��&" 
 
 1.  1����0"�R����� �%���>�b��7�� =��
��� �6���5����	�	����b��%7�� 
      ������ �!��%&���-��
"�3����1 5�#�����������/�������*%��3���-��1 ����
� 
������ �!�����#��&"��-��
"�5�*�&���#3����15��, �&�)0�#���-��-'�/�8'�� ��&��5�#�����3��,-.&���
� ��-��1��,��+����5�*�*��-��� ���*� �'-%.-�'�&$�������*���� /
���#��/������ 1A?�
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���������� �!����� � �� "� ������ �!��%&���-��
"�3����1 5�#�����������/�������*%��3���-
��1 ��#,#�/*��������, �)�����������'��%&��
������/��������3���-��1��,��+���� 
����,��%&������/������ ���1� �A?�3%�4 �%83���-��1 �������������� �1 �� 1��,/����� ��,/
�?''�,* ���'���� �����
��� 3�������������#�-����� ����������*%��3���-��1����/������%&� 
������ �!��%&������� "�/
����������-��������� 1A?����������� �!�� �,��5�#/*����������,��
���%&����1 (( �-�,�������� 226/1 ,���'�� ������/�������� �!�����#��&"5��/*�����3���-��1
5�#�)0�#�������-'�/�8�,��/�-���#��������� � ��&�)0�#�%&�/*�-'�/�8�,��/�-������#����6�%&� ��#
������� 1����%&���-��
"�3����#��1�������� 226 p*� "����%&�/*��#� 1A?������� �!��
��*�$%�&"��������������*���)������ ��#��#���)��%&�,#�����*������ �!��� "���#�#�������� 
      '���� 1�#����*�%4� "��6�&5�,�,���-�%&�5���#������� ��#� ��*�%4� ��L@
������,���#����������������� �!��%&�'�����-'�/�8�,��/�-���������� � '#,����%&��/��
�� ��������*%���,���-��+���������������������� �!���� �6����������%&�/*����5����
�����-������3%@�����&�'#,���
���#����� ����*�%4� ��L@ ������ �!��%&������3���-��1�&"
/
���#������������ 1A?� 5�#�� �����&"�6�&������,��������0&%&������-���� 1A?� '#,�����*�%4
'�� !����-��� "���������-�����-������*%��%&��-��1����/���� �����
"��&� /
��&�� ������-���� 1
A?������� �!��%&������3���-��1 �,�% "�������
������� �!��%&������3����4 �������%&�
��-��
"����������3���-��1�����5����,� 3����&���� ��&",#� �� ����������������-@ ���� Fruit 
of the Poisonous Tree95 3����,#����4������ 1A?������� �!��%&������3��,-.&�&"5��, �#������
���'#��'�-��������,/���,-.&����+������5',��������� �!������*��1��& 	
����#��#'-��%&�
������ 5�#%,#��� �����&"�6�-�������� 1A?�3����6���� 3���&������,����������0&%&����� 1A?����
	
������.-1���,���������5��, 
 
 2.  1����0"�R�����
���b����!"�����0��� �%���>��	6�
���b��%7�� 
      ������ �!��%&� ��-��
"�3���-��1���������3���-��1 �����-���� 1A?�����
������ �!�� ����&�������������������������1)���%&���-��
"�3���-��1 �������������%&������
3���-��1���,1�,������� �!���� ������ �!��� "��6����������#���� 1A?��������� 226/1 
,�����
�� ��#� �/���� ��������,/%���������������/�������� 1'��$�������� 15/��,#����������
��,).���%&�����-���������	)�	#���,�%&��� �/���� ��������,//
�������
���,).���%&�����������*%��

                                                 
95  .��&  '-����%.  (2551).  ���6���	!��-�1����0"�R�����=1��=0������.�.  ����  311. 
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�-�������������� � ��&"  ���������� 1'��$����������������-��
"�3���-��1� 1A?�����
������ �!����#����������� 135 5�*����� 226 '#,���,).����������%&������3����4 �������
����������%&� ��-��
"�3���-��1�����5��5��,���,1�,����6���������-���� 1A?�����
������ �!���������� 226/1 ,�����
����,� ����/*�������� ���1� �A?�3%�4 �%83��� ��%�
1 �%
��'&���,�3���-��1 5��,���������� "������1����������������
������,).���%&�����������*%��
�-��������������3���&������������� � ��&" ����,�����%�1 �%
��'&������������ �!��%&�
�����������/�������*%��3���-��1 � 1A?����������� �!����#��� ��,).����������%&������3��
��4 �������%&������3���-��1� ���#�,�6���������-���� 1A?����������� �!���������� 226/1 
,�����
����,���#���&�,� � 3�����4������ 1A?����������� �!���6���&�1�'�������� 1���
��������������%&������-@��,�96 
 
 3.  ��	�7��/01%�%5����		"�NO�1����0"�R�����
���b��%7�� 
      �� ��+����%&������-���� 1A?������� �!���������� 226/1 ,�����
��� "� 
�+�����-���������#���� 1A?�3����6���� 3�����������������,��%&����4��'��������)��-�-/� 1
A?������� �!��� "���� �����6�,#����� 1A?������� �!��� "�/*������*3���8�#��������,�
�,���)�-.�������,#����'&�� ���-�/������*%1�#�����!������*11����)�-.���%����(�
����'-%.-�'�&$����"�!�������*���� ��*3���8�#��������,��,���)�-.��� �����,��,#� 
�)0�#���������� �!���-"�%&������3����#��1	
��/*�-'�/�8�����*%���,���-����/�����5�*%��
���/���������3%@ �����*3���8%&�/*����#��������,��,���)�-.��� ����*������&����*%��
�,���-�� !�6����������������-�����3%@��������������' ����� 1����& ������ �!��%&�/*�#,�
�-'�/�8�,���-�5�*�����'�#�����3%@�����*%���,���-����/
�������'-��%&��#,�����,��,���)�-.���
���5�#' ��� ������-/��0�,#��,�/*� 1A?�������#� 1A?������� �!���-"��&" 	
������#� 1A?���/%��
��������*%���,���-���)������ /
���������*3���8�#��������,��,���)�-.��������%&�/*�-'�/�8
�����*%���,���-����/������
"��%&�1� 1���'&�	
����-�/�������*%��� ��-��1����/���� ����,#� 
�����*%���-��1����/���� ����� "����#����'&��*�� ����*�����*%������/���� ����%�����
��-�����*%1�#�����!������*11����)�-.���� 1'-%.-�'�&$�������*���� �+�������� ��
�"���� ��*�,#���������,��,���)�-.���� 1����*��-��+��������/���� ���� ������-/��0�,#�
�,�/*����������,��%&�/*���� 1A?����������# ������*3���8%&����/���������,��,���)�-.���%&�/*
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������-�����3%@�&����,#�����*��-��+��������/���� ����������&������*��-���6������6���
� 1A?���� 
      5�#������*��-��+��������/���� ����� "���������*��-���#������5�� ��#� �/��
�� �����������1������,���������3��%&���#�&�������5�*������� �1)��)������� �#��%�����
��*������-��,���,���� ,��#5�#�/���,������$ ������5�*'-%.-'#,�� ,����'-%.-��
���'��,#�/*���*��-���#������5��������# ������ �!��%&������/������&"�6��#�,�%&�/*� 1A?� 
� ,��#����#� �������1.�1 ������������������%&�5�,����#����1���%��%-4�*, ���� ���/��
�-�����*%���#�����/���������'��&/����� % "� 2 %&�/������6��/ 15�*�,1�)�� ,���#%&�����1���� "����
5��, � �����,��,#�����1.�1 ������������6����������%&���� "�5��'-1����,/��& �. ����1��&����
��&�,�#�� 5��,/
���&������ �%&���-(���������������������� ����#,#������������1.�1 �����
����%&��1�#�����1)���������#������'����	
���/���� ������������������������ �%&� �.,-.�. 
����� 102 ����������� ���078�,���# ������ �!��3/%�8��&��,� 1�������1.�1 ���������
	
���/���� ���������,/����-����>-1 �-�������������� ���078%&��+���������� /
���#�&�"���� �
��&����%&�4��/*� 1A?�97 
      5�,%�����������)��-�-/���4��%&�/*� 1A?������� �!��� ���#�,� "����1 (( �-
�,�������� 226/1 ,���'���,�,#� ���4���-/��0�
��L�-���08% "��,�5�#���& 3����������
�
�
�?// ��#�� 2 �&� 4 ��*���� ��#����&"��,����98 
      (1)  F�)0�#�����-��-'�/�8 �,��'��� ( 5�*�,���#����������������� �!��� "�H 
��#�,��� ������������ �!��%&��&�)0�#� �#����������� '����1#��&"����%6//�-�� �'��� (����&� "�
������ 3���'%&�4��/*����)��-�-/���,������ 1A?�����6/*����������,� 5�#������������ �!��
%&���#'��� (	"��� ��&�"���� ������&���,� 4���6�#�/*����)��-�-/����%��� �%-"�������� �%&��+����
,���,� 
      (2)  F�L�-���085�*�,������5������,���-�����&H %&�/�������AK���&�,��� �,����
�)�5����&���� ��*%1�#��,��'�1��&�1���������*�������������#���� ���,���-�����&� "�
��#����5�� �,��/������%&�/*������3%@/�������#��/�-�/ ��6������ 3���'%&�4��/*��#� 1A?�
������ �!��%&������3���-��1����%&������3����4 �������%&���-��
"����������3���-��1� "��6/*
����
"� 5�#���,���-�����&� "�����5����� ��*3���8'�.��0*%&�/*�����-'�/�8�,���-�5�*

                                                 
97  ����-���@�4��+&��%&�  4793/2549.  (+'.  ��#�%&�  5  ����  133). 
98  /� (  $ ��&.���)�  �  ��#���-�.  ����  268-269. 
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��3%@/������6��� 3���'%&�4��/*����)��-�-/���� 1A?������� �!��� ���#�,���������,���6���
�
"���,� 
      (3)  F� �@0*5�*�,���'&����%&���-�/�������*%��3���-��1H ����/������%&��&
�,���)�5�����������&���� ���/������%&����,-.&���5',��������� �!����#���-��+�����-�
4&�.��� %������'�����'&��#��������,��,���)�-.��������*�%4�������%������'&�����#�'-%.-
�'�&$�������*������#������5�� 4���6�#�/*��#� 1A?������� �!��� "�������� � 5�#��
�/������%&�%���-���&����6������'&������#��� 4���6�#�/*����)��-�-/���� 1A?������� �!��� "����
���������,�� 
      (4)  �/������%&�%&���*%������ ��-��1� "�����3%@������#��&���� ����&�����3%@
��#������*'���5��, �,��/������%&�/*��� ������� �!���&"�6������ 5�#�����#�&�����3%@
��#��/�-�/ � 4���6�#�/*���� ������� �!��� ���#�, 
      5�#������,��� ���#�,�&"��#��������� 1���� 1'��$����� "�/ 1�)�������� "�� 1��1
� ,�����/ 1�������� 84 ,���%��� ���������������� "�'�1',�������������%&��� ����'�1',�
�>-1 �-��#�������������� 134/4 ,���%��� ������0&������ �!��%&������-���� 1A?�������/��
���������� �!��%&���-��
"�3���-��1�������� 226 	
��1%� ������� �!��� ���#�,�&"���������-
���� 1A?����������� �!��3����6������#�&������,���� 2 % "�'-"�99 
      /*��6����,#�1%1 (( �-����� 226/1 ,���'���&"��c�3���'���4���&�����/���
�)��-�-/%&�/*� 1A?�����, �)�����������'��%&������3���-��1���������3����4 �������%&�
��-��
"����������3���-��1���������� �!����� 3����4 �������,���&"�����#���,����,�� 4��
'��������)��-�-/������� 1����+�����������*'�5�*����� 1'�����08%&���-��
"����������0&��� 
3��� "����#1���"�!��%&�������*3���8�#�' ���������%&�')� � �� "� 5������, �)�����������'��%&�
�����������/�������*%��3���-��1����/���� ���� ��#� �����3���-��1 � ���1� �A?�3%�4 �%8
3���-��1 ����1 �� 1��,/����� ��,/�?''�,*3�������������#�-����� ����������*%��%&��-��1
����/������%&� 5�#�������*%���-����������*%��3���-��1����/���� ����� "��-����&� �@0*
����5��/���-����,#���*3���8%&�/*�
����� 1/�������� �!��� "� ��#� ��*%����3��')/�-� �����
,#������*%����3����1 �6��,#��+����������,������ 1A?����������� �!����� 5�#��%������ �
���� �������*%���-����������*%��3���-��1����/���� ����� "��&� �@0*�)�5���&����*%1

                                                 
99  ������  ,-�-���� �.  (2551).  ����9%����8���0"�-4�1����0"�R��.  ����  229. 
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�#�' �������,#���*3���8%&�/*�
����� 1/�������� �!��� "��'&��&� 4���6��//*��#� 1A?�����
������ �!�����100 
      �������-/��0�
�������,��%&�4��'��������)��-�-/������ 1A?������� �!��%&�
�����3����#��1���� "� /*��6����,#��������������5�,�,���-���&��,� 1���� 1A?������� �!��%&�
�����3���-��1� "���/���+��������� � 3������*�%4����� �� "���0&%&��&�+����1 (( �-
����,�3��� �5/�����#5��,,#������� �!��� ���#�,� 1A?���#��� ��#� �������� 81 C III 5, 98 b III 
3, 100 b V, 100 d III 3, 100 d V, 100 f, 108 II, 136 a III 2 ��*�,��+����,-.&�-/��0��,����(�
������� �6��#�&�?(��� ��� 5�#����0&%&���#�&�+����1 (( �-�,�3��� �5/��,#������� �!��
� ���#�,%&������3���-��1� "�� 1A?����������# �������?(��%&�� ���#�&����)�-5�*�&%L@+&�#�� 2 
����%L@+& 	
����
����� "��6���%L@+&�)��$�� (Die Abwaegungslehre)101 
      %L@+&�)��$���&" �������,-�-/p �������0&  2 �� 3����������
� � �������
���&�1�%&�1� ��*�,#����*3���8������������,��/�-� (das interesse) 5�*�������+������(�
��#���&��*'-%.-$�� (effektiver Strafrechtspflege) �����*%���,���-�%����(�%&���AK������ (die 
angeklagte Straftat) 5�*�,���)�5������,���#������- (die Schwere des Vorwurfs) ���&�����
��
������������&�1�%&�1
��,��'��� (�����*3���8%&����*��-� (die Bedeutung des verlezten 
Interesses) 5�*����0&%&��&����*��-��#�1%1 (( �-��%��,-.&�-/��0��,��5��, �������&�1�%&�1
�
�,��'��� ( (Gewicht) ���1%1 (( �-� ���#�, ��#�,3��'�)� �������� ���"���� ����� !�����
��3%@�����*%���,���-� (Strafverfolgung) ����&����&��
��� 1����)������'-%.-����?/�/���102 
	
��������������0& 2 ��,#�����&� ���#�,��*3���8���� !������ �@��+����� 1����)������
'-%.-�'�&$������?/�/���,#���#�����&�"���� �����,#�� �  ����*3���8���� !������ �@�
�+��������,#�����)������'-%.-�'�&$������?/�/���5��, ������ �!��%&�5��/*�����3���-
��1�6'����/*� 1A?���� 5�#������)������'-%.-�'�&$������?/�/����&�"���� �����,#�
��*3���8���� !������ �@��+���� ������ �!��� ���#�,�6��#��/%&�/*� 1A?���� 
      �� ��������� 226/1 �����������-���4��� 1A?������� �!��� "��&������,��,#� 
�,��5�#���� 1A?������� �!��� "�/*������*3���8�#��������,��,���)�-.�������,#����'&�� �
��-�/������*%1�#�����!������*11����)�-.���%����(�����'-%.-�'�&$����"�!�����
                                                 

100  .��&  '-����%.  ��#���-�.  ����  313-314. 
101  ')�'-%.-B  5'�,-3�/�� ��8.  (2549,  ������-��@���).  F1%1�%���4��������)������'-%.-�'�&$��

������������5�*/���������&��(�.H  �/01��,  53,  1.  ����  158. 
102  5��#���-�.  ����  160. 
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��*���� �,������������4��� ���"���� ��*�,#�� 2 '-�� '-��5����� ��*3���8�#��������,��,��
�)�-.��� � 1'-��%&�'���������*%1�#�����!������*11����)�-.���%����(� (due process of 
law) ����'-%.-�'�&$�������*���� ���/��� "�� �������,#������%&�4��/*����)��-�-/,#�/*� 1
A?������� �!����#�,#��&"������# ���4���-/��0��������� 226/1 ,���'�� (1) (2) (3) 5�* (4) 
��,�103 
      ���1 (( �-����� 226/1 ��-���
"�����-/��0���#�&5��,��/�����/���,#�����������,��
�������� 226 5�#�,��/�-�5��,��#��# ����*�/�����08�������� 226/1 ��#�����*'��8/*����&
����*%1
�1%� ������� �!���������� 84 ,���%��� ����� 134/4 ,���%��� 5�*����� 226 
� �� "������� �!��%&������������1%1 (( �-% "�'�������� ���#�,/
�������,#�����1%� �
������ �!��3����6���� '#,������ 226/1 �&"�# �/*�)#������� �!�� 2 ��*�$% ��� 
������ �!��%&���-��
"�3����15�#�����������/�������*%��3���-��1 	
���?(���&"��/��*%1
�
5�,����-���@�4��+&����������������3���-��1,#����������� �!��%&������3���-��1������# 
�,�% "������� �!������ 2 %&�,-.&����������������� �!��%����#������ 5�*������ �!��%&�
�����3����4 �������%&���-��
"����������3���-��1 ������ �!����*�$%�&"/*�����/�#���,#�
��*�$%5�� ��#� ������ �!��%&��������� 1'��$����������������� "�'�1',�	
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���/���� �������
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�����
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103  ������  ,-�-���� �.  ��#���-�.  ����  101-102. 
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