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ABSTRACT 

 
Currently, human rights of individual have received increasing verification and 

protection. This can be seen from enactments of citizenqs right protection in the Constitution of 
the Kingdom of Thailand and local laws in Thailand. However, in Thai society, human rights 
violation can still be found especially from government officers who are vested with the power 
and duty in interrogation to gather evidence and to verify guilt or innocence of alleged person if 
he has committed an offence to be taken for punishment. The Criminal Procedure Code is enacted 
to protect citizenqs rights from illegal right exercises upon citizen especially from inquiry officials 
who must carefully exercise such rights in order to minimize excessive troubles from 
administration of justice from criminal cases since alleged person has to be interrogated by 
inquiry official in order to gather evidence for making a file and bringing an action to take the 
alleged person for punishment according to administration of justice. 

This thesis gives an importance on liberty in making decision of alleged person 
during officialqs interrogation in criminal case in order to study problems causing deprivation or 
diminishment of liberty of alleged person. The study focused on Section 135 of the Criminal 
Procedure Code, which mainly enacts liberty in making decision of alleged person, in order to 
study freedom and liberty in making decision of alleged person and that it will not be inhumanly 
violated, tortured or threatened, pressed from stress and mentally and physically fatigue. The 
study also focuses on the process of interrogation on alleged person who will be protected from 
inquiry officialsq torture, threat, assault, promise, physical force or other illegal actions, which 
violates freedom and liberty in making decision of alleged person. Such action is considered as 
limitation of alleged personqs contention capability. All these are to protect rights of alleged 
person to fully put up a defence and enable compliant operations with legal provisions and more 
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effective legal provisions. The research was carried out by studying, searching and analyzing 
information from documents (documentary research). 

From the study, it was found that inquiry officials usually made interrogation in illicit 
manners or formats, which could be divided into 2 formats, namely, interrogation with physical 
effects such as torture, physical force and that with mental effect such as giving promise, threat, 
and deception. It is evidently prescribed that promise, threat, deception, torture, physical force or 
other illicit actions are forbidden actions which, if done by inquiry officials, are considered 
obstruction of liberty in making decision of alleged person. Statements of alleged person may not 
be evidence for punishment. Consequently, any illicit inquiries causing deprivation of liberty will 
be forbidden. 

In order to protect rights of alleged person to fully put up a defence, it is expedient to 
protect alleged personqs right and liberty in making decision by allowing alleged person to take a 
rest during interrogation in order to relax from both physical and mental stress and fatigue. This 
can help increase alleged personqs ability to putting up a defence. Moreover, alleged personqs 
consent to forbidden action of inquiry officials is invalid, namely, the statement of consent from 
such action could not be taken as evidence. This is to fulfill objectives of assuring rights of 
alleged person and to efficiently comply with laws enacted in Section 135 of the Criminal 
Procedure Code, Universal Declaration of Human Rights and Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Hence, it is to terminate 
interrogation of torturous nature which is a kind of crime and forbidden action. This violation 
affects liberty in making decision of alleged person during inquiry and results in invalid evidence 
which cannot be taken for admission. Statements admitted must voluntarily come from decision 
making of alleged person himself and they must truly come from liberty in choosing and making 
decision of alleged person or, in other words, they are from alleged personqs sincerity. 
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2553,  #�ก  http://deepsouthwatch.or.go 
7  	4�   4 �	�  ก  ���"���".  ���� 135. 
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������������1�!ก���������
������� �� ��ก������/���+"!����ก���������
����/����������
*���&���'��-��1��"���
�(�ก ��! �!ก��	��"#��!"�ก�
��5��&���	��"�.�$��" 

#8!��I����	���
�#�'��)��(�กก������-����5�&�ก'�������!ก������ก	��+��"
ก��
ก�������������'�ก��������'�* ���	��9!'��-"��ก�� 	��9!�� 3 /���+"! �&���)���	���#�ก             
	��" 8!�	�
�� 	��"���������� ��9!�%�&1�!���!ก��*��#� '# �.�ก���&��"	��"��"��('�ก��
 �����	�
1�!)��(�กก����'��"
	��"��"��('�ก�� �����	�
-������!� I"�
�*�� �"���ก��ก�����$�1�!               
)��(�กก�������
���B$��"���*��!��/��4�#�ก�-�� ก3�"����$
&�#��4�	��"���� *��0����
��ก�����������$�"�5,�/�-��ก�����-���&������'��ก��0��� ����	���!ก�����กก3�"���
������ �-�� 
+�����'����I�(8!	��"2�ก��C���$�1�!ก3�"��*��ก����!	��'/�ก3�"���
������ �-��-������!             
"
�����$�%�& *��#�-"�"
	��ก�����
���� ������� �ก3�"���.��&
�!%�&�����!�5%�,� �
����  
D�1
������'�����ก���E 

��+�/�61�!ก��'��)��(�กก������-����5�&�ก#�กก������ก	�� 	�� 
1) )��(�กก������'�	�
����"
���
%�&'�ก�� �����'#-������!� I"�
� 
2) -"����"�����$����
%�&1�!�5		�)��(�กก���������ก�����	��")���.�- �"               

���กก3�"���
������ �-��*�����	���!ก�����ก0������ก��
�����2-���1�����"0������ก� 
����������$�"�5,�/� 

3) ���'��-�� ��)��ก�����	��")������!*��#��! ���'��ก�����ก���5 �$��""
�����$�%�&
"�ก189� "
"� �B��1�!ก��0��� �!��"�ก189� 

4) )��(�กก������"
	��"�.������-"�(�กก����#�ก	��"�	�
�� �%�&#� '#�
�����*��  
	��"�"�������#�กก������ก	�� ���'��)��(�กก������ก���'��1��"���
�*��#��! (�ก ��! /���#�                  
-"�	�5"�	���  �!- �!"� ���"�H8�!1��"���
�*��#��!"�ก�
��5� 

5) �.�ก������!"� �B��	��"��"��('�ก�� �����	�
1�!)��(�กก������'�������! 
ก������ก	��#�ก����.����ก��ก�*���.��
���"���1�!��������2 

��!��9�#8!-��28ก,�'������!���
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก������'�������!               
ก������ก	��1�!�#��&��ก!��'�	�
������� )��(�กก������"
���$�*��"
���
%�&'�ก�� �����'#
����!-����!�"��� ก�.�)�� ��!�����ก�����	��")�� +��)���1
�����!���'�ก��28ก,���#���
9#��.�ก��
��!*����!1�!���ก��ก�����$�*�����
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก������'�������!
����ก	��1�!�#��&��ก!���&���'�����	���!ก����B$��"���*��!��/��4�#�ก�-�� ก3�"��            
��$
&�#��4�	��"���� *��0������ก�����������$�"�5,�/� �&���G�!ก��ก����"��                    
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��9!��!���!ก��*��#� '#1�!)��(�กก������ *��'��)��(�กก������-�����)�ก����#�กก�� ก�.�              
)��(�กก�����������
��5� 
 
1.2 ���K3�/����!���ก	/:Lก,	 

1.2.1  �&���28ก,�(8!	��""
���
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก����'�������!ก������ก	��
1�!�#��&��ก!��*�����ก��ก�����$�1�!)��(�กก������ 

1.2.2 �&���28ก,�(8!*��	��"	�� �X,3
*�����กก�� 	��"�"��1�!���
%�&'�ก�� �����'#
1�!)��(�กก�������
��ก
���ก�����$�*�����
%�&1�!)��(�กก���� �"��B$��"���*��!��/��4�#�ก�-�� 
ก3�"����$
&�#��4�	��"���� *��0������ก�����������$�"�5,�/� 

1.2.3  �&���28ก,�(8!ก���������	�
����*����$
ก��'�ก���������ก��������'�/�9�������
1�!����2-��*����9!1�! ��!����2 

1.2.4  �&���28ก,�(8!	��"�.��������
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก�������
�#�-"�(�ก���"��         
-"�(�ก��"������ก�����54+����������!-��"�5,�$��" -"�(�กก����#�ก	��"�	�
��                      
	��"������������9!��!�%�&���!ก��*��#� '# 

1.2.5  �&�������*��*����!'�ก������!"� �B�����
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก������          
'�������!ก������ก	��#�ก����.����ก��ก�*���.��
���"���1�!��������2 
 

1.3 ���9	����ก	/:Lก,	 

�"����5		�'�(�กก���������-��ก�����	��")���5		���9�#� ��!(�ก��� ���1�����
ก�����ก���5 �$��"�&����������	�
 �����!#�กก�������"&������กB��1�!�#��&��ก!��               
'�/�9�����ก	����!)�ก����ก������� �����$����
%�&'�/
�� *�����!ก��1�!��/�/�             
"�ก�
��5�*��(������.����!���	����ก����8�!1�!ก3�"����$
&�#��4�	��"���� �����!#�ก               
�#��&��ก!��1�!��B"
�����#ก���!1��! *��"
�����#�
�#�*��!��&������กB��#�กก ��                  
)��(�กก������-�� *"�ก����9�กI �"ก��'/�"� �ก����!	������ก�� ��#���	����	��"#��!#�ก ��        
)��(�กก������#�ก�����#��ก�����#����'��	��"��"��('�ก�� �����	�
1�!)��(�กก���������!����
(�กก����ก�������-"�-��+����I�1��*��#����"�����$����
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก������
-"�-�� #8!��I�	���
�#�"
ก��	5�"	��!���$�1�!)��(�กก������'������!���
%�&'�ก�� �����'#1�!             
)��(�กก������+��'��)��(�กก������-����5�&�ก'�������!ก������ก	���&���)���	���#�ก                
	��" 8!�	�
�� 	��"���������� ��9!�%�&1�!���!ก��*��#� '# �.�ก���&��"	��"��"��('�ก��
 �����	�
1�!)��(�กก����'��"
	��"��"��('�ก�� �����	�
-������!� I"�
�*�� �"���ก��ก�����$�1�!                
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)��(�กก�������
���B$��"���*��!��/��4�#�ก�-�� &.2. 2550 ก3�"����$
&�#��4�	��"���� 
"� �� 135 *��"� �� 226 *��0������ก�����������$�"�5,�/�-��ก�����-���&������'��               
ก��0��� ����	���!ก�����กก3�"���
������ �-�� +�����'����I�(8!	��"2�ก��C���$�1�!ก3�"��
*��ก����!	��'/�ก3�"���
������ �-��-������!"
�����$�%�& 

 
1.4 ���������ก	/:Lก,	 

!����#��Y����
9 �.�ก��28ก,�(8!���กก�� *��	��*�����
%�&'�ก�� �����'#1�!              
)��(�กก������ ����"2�&�6	����� D���
%�&'�ก�� �����'#E *�����$�1�!)��(�กก������'�	�
����1�!
 ��!����2*������2-�� ����ก���������	�
����1�! ��!����2*������2-�� ��"��9!
ก���������	�
���� ก������ก	��*�����ก��ก�����$�1�!)��(�กก������ +��28ก,��Y&��
1�9� ��'�ก������ก	��)��(�กก�������
�#�-"�(�ก�#��&��ก!����"�� ก�����'�������&�
� ������� 
'��	��"�������� 1���1I� '/�ก����!��!	�� ����ก��ก������
�"�/��������ก������J H8�!�.�ก�����"��
���$����
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก�������.�ก��#��ก��	��"��"��('�ก�� �����	�
1�!             
)��(�กก������ ��9!�
9 �&���	5�"	��!���$�1�!)��(�กก�������
�#���"��( �����	�
-������!� I"�
��&���                 
'��ก��0��� ����	���!ก��������� �1�!ก3�"�����'���ก��	��""
�����$�%�&"�ก189� 

 

1.5 ��&�.�	����ก	/:Lก,	 

28ก,�+����$
��#����ก��� (Documentary Research) �.�ก��28ก,�+��ก��	��	���*��
���	����61��"�� ���-��*ก�  ����ก3�"��  ���� ���!��� �������&�$6 ��	��" ������ 	��"��I�
1�!��กก3�"�� *��	��&�&�ก,�3
ก� 1��"���
��)�*&����!���� ��6��I  ��ก��� ��!J ��"(8!
ก3�"��1�! ��!����2 0������ก�����������$�"�5,�/� ������"����ก�����	����6��1����5
����*���ก
���ก��*����!'�ก��	5�"	��!	��"��"��('�ก�� �����	�
1�!)��(�กก�������&���'��         
�"ก���# ���"461�!ก3�"�� 

 

1.6 �/�+ ;�!����	.�6	*�5.)/�� 

1.6.1  ���'���1��'#(8!���
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก����'�������!ก������ก	��1�!           
�#��&��ก!��*�����ก��ก�����$�1�!)��(�กก������ 

1.6.2   ���'������(8!*��	��"	�� �X,3
*�����กก�� 	��"�"��1�!���
%�&'�ก�� �����'#
�
��ก
���ก�����$�*�����
%�&1�!)��(�กก���� �"��B$��"���*��!��/��4�#�ก�-�� ก3�"����$

&�#��4�	��"���� *��0������ก�����������$�"�5,�/� 
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1.6.3   ���'������(8!ก���������	�
����*����$
ก��'�ก���������ก��������'�/�9�������
1�!����2-��*����9!1�! ��!����2 

1.6.4   ���'������(8!	��"�.��������
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก�������
�#�-"�(�ก���"��
-"�(�ก��"������ก�����54+����������!-��"�5,�$��" -"�(�กก����#�ก	��"�	�
�� 	��"����������
��9!��!�%�&���!ก��*��#� '# 

1.6.5   ���'������(8!*����!'�ก������!"� �B�����
%�&'�ก�� �����'#1�!)��(�กก������
'�������!ก������ก	��#�ก����.����ก��ก�*���.��
���"���1�!��������2 
 DPU



����� 2 
��	กก������������������ก���	����������� !�กก�"�����������#� 

 
���������	
��กก	�����������ก����������������	��������� �ก�������!��"�

ก�����ก��#���$����%������������& ����� ��กก��������%#���	�ก'��!� ����%��ก ��
�(���
"��)�ก���"� �	ก����ก����������"��$��"�&*�%
�(&���+	���� ก�#!� )��(�(���ก�&�"��+	�
�������),�"�� "����-)��ก����.� !� ก/���#��$&%����0�������-� ����� ��ก����%��ก ��!� ��'             
�&������ก��� !��  +	��&�������&���+"� ��%#���	�ก'����กก������กก	�������� +��ก������ก2���
ก��
(�����ก���� �������ก������"�������������� ��ก������กก	�������ก��������ก���	#
�����
������"�����
�ก�����"���&!� ���กก	�����	�	 �����กก����ก�������������              
3�#��2�!��+	���	�����"��$��"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	����������� 
 
2.1 ���������ก���	�����������&������ !�กก�"�����������#� 

�"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	�����
������� ก��"��)�ก���!� ����%��ก ��

���&��-��������),�"��$�%���'���&����������
�ก�����"���& �����(�� �"�&*�%
�ก�����"��
��&���

��ก���������
��ก��ก2���!� ����� �� ก����������#���� ก��
������(��#��	���%���	�
�	ก�����&��ก��!.��ก�����กก	����� ���"������� ����กก����� �ก���������& ก�����������กก	�����
���
���������������
���������'�),�ก�����ก��"��$�!� ���กก	����� 4.� ��ก��ก��ก�������
�"�&*�%!� ����	����),�"��$�%���'���&�"����-+	��#� ก�����. 3�ก�"
�ก�����"���&!�                     
��ก	������&ก���# �����ก�������������� +��!� ����� �&��&ก��ก	�������� ��5�#ก��%�"��6��ก
%#���	�ก'�� 4.� ���#���!� ����� ����������),�%#���	�ก'���#�� ��.� �&�����%��ก ��"�����
�����
(�
�ก��������+	�%�"��6!����2���� ��� 7 ��� �%������&�	���ก��%�"��6�����������
�������"��$�8!� ���กก	����� +��ก���&�����%��ก �������������#���!� ����� ����
(�
�ก��
���������&�������� )��ก9��� ���#����� ก	��������),����#����&������3�#ก�����ก���&�(�����#
ก/���# ก	������ ��$&ก��
�ก���������ก��"��"������� ��4.� �),�!�����ก��������!� %��ก ��
"��"��3�#��  �%�����กก���������ก��"��"������� ��!� %��ก ��"��"�����ก������)
3�#:;�:<��������--��� ����� 135 ก/���#�&%����0�������-�+	�� �(�� ก��"��"������� ��
�),���	����7 3�#�	���)	&�#�������&#�ก���!����"��"�����
������� ������&��	�%�ก���� 
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��ก����� ����� ��#�����"��*�%
��&�"�� ����+ก	� )	�ก
������� �������ก��"��"����ก7 
(���3� ������&��	��	����� ก�����
�������%	&# ���
�����กก	�����!��"��"��)(�--��&"*�%
���
��&�#���+#� �ก������������#	��3�#��#���	�!� ก��"��"���&�#�����������ก���	�#(���3�  
��	���&��������),�ก��ก������&���(�����#)��ก��
�7 !� %��ก ��"��"��4.� ก/���#��--���
��������#�� (����� +	����������#����������������@A �),�%#���	�ก'��
�ก��%�"��6�������!� 
����� ������	# +���� �&������
�����กก	������&"��$����"���&����#�� ��2��&� ��� ���กก	�������� 
������ก������� "��$���� 7 ���ก/���#���������),�"��$�
��� ก���������"��$�
��� �#��B# 

"��$�!� ���กก	����� ���C#6��� �),� D)��$��+�� "��$�E �������),� Dก���+�� 
"��$�E ������
�ก�0&
�7 B����� ���C#6�. ��� �),����� "��$����� (Subject of law) +�����กก	�����
���ก�#�*�#
����������'�����ก���ก��"��$�+	��"�&*�%�� )��ก�� +�����กก	�����ก2�),����C#6 
B����� "*�%�����),� D)��$��
���&E !� ���กก	���������� �&�#��	����	�ก��
(�������ก����
�กก	�������ก����������������ก/���#
�������� ���
(�
(��	�ก�������&ก/���#����#���������          
ก���),� D)��$��
���&E ��� ก���&"��$���� 7 
���&1 

"��$�!� ���กก	��������+�� ����),� 2 )���*� ��� 
1) "��$�
��� ก����� (Active right) 
2) "��$�
��� �&��#��B#�������ก����� (Passive right) 
"��$�
��� ก��������ก/���#!� ��� �(�� 
1) "��$��&����#��������#
�ก�����������& ����� 165, 172 
2) "��$��&����&���#+ก����  ����� 7 ���, 134/4 (2) 
3) "��$��&���
��ก�� ����� 134/4, 172 
4) ����� 138 ก2�),������ "��$� 
��� ก����� 
"��$��&����#��B#����"��$��&������ก��������ก/���#!� ��� �(�� 
1) "��$��&������
��ก��
�(���"��"�� ����� 134/4 (1) 
2) "��$�
��"�&*�%
�ก�����"��
� ����� 135 
3) "��$��&������
��ก��
�(���5�	 ����� 172 
�	!� ก��	�����"��$�!� ���กก	����� ��� ก��
(�!����2���� ����#�����กก	����������� 

����� 134/4 ����"�� +	������ 226 ���
�!� ����� 135 ��� �"�&*�%
�ก�����"��
�!� 

                                                 
1  �0��  0 ���.  (�.).).).  ก�����#�#����� ��0$���ก��ก��
(�ก/���#.  "���������� 21 ������#� 

2554,  ��ก www.m-society.go.th/document/news/news_4544_ppt 
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����� �� ก��%����0���&���.ก���� �ก��!.�������)d %.5. 2525 �. ก�����������"�����
�ก��
���������&!� ����	# �%������� �� �),���)"������ก�������ก�����%����0��&��ก����"���062 

����� ���),�����	���กก	��������ก������������ +��#� �������ก@e� ���5�	3 ���������
����� ���),�����	�&��&"����ก&�#�!�� �#�
�ก�����ก��%����0�
�(���ก���ก��%����0��),�"���

�-� ���������� ���),��%&# ���กก	��������ก������������ 5�	#� �����(&�!�����"��	 �)����),�
��ก�������������#�� +����� "����!� ����� ���. �),�����&���--������
���'$����-+�� 
��(��0���ก���# %.5. 2540 ����� 33 ��� D
���&��-���� "����C'�����ก����������� ��...����&
������� ก����&���%�%�กC�����. �&�"��+"� ��� ����	
����ก������������ ��)9������������	
�
�"�����),���ก�����������������E 

�	�กก���&�
��"����C'�����ก������ ����� ����� �����"��$�8 �),��	�กก���&�+"� �. 
"����!� ����� ��
�����&���������ก��ก���������������� ���#�� �����"��$�8 4.� ��)9��������
����� ���#� � ��ก���� ����
�!0�����������  �	�กก���&�"�  �	�)�. �	�กก������7  �(��                            
ก��#ก)��3#(�6+�� ����" "�#
������	# ����ก��%�"��6
��)��5��ก" "�#�������	#�),���ก�����
���������� ���. ก���&���)	��#�����ก��������"�ก"���� #� �&ก���	 3�C�����"��$�8�%&# ����&#�4 
�	�กก���� ก	������)��ก9
��	�กก��!� 	��$��"�&��#�
�ก/���#��-����#ก	������ 
��	�กก��
!� 	��$��"�&��#�
�ก/���#��-� ��2���� 
���ก!������!� ����� " "�#��ก	����� ���ก%����0�          
���ก���"�� +	����ก	 3�C "��$�!� ����	��	���&������ ������ก�����
�
"��&���)ก)e� 5 
��'$����-+�� ��(��0���ก���# ������
��������ก������!� ������ D����� ��E ����#�� (�����            
� ��--������+���%&# 
������ ก��������� "��$�!� ����� �� 3�#��--������
���'$����-B������ 7 
+	����ก�����"��$�!� ����� �����+�ก��� ก�� �&ก��+ก��!�%�������+	��)	&�#�+)	 �)���
"���ก��06ก������ 
�+��	�#�� +���&�	�กก��"����-��� D����� ��E ���� #� � �),������"��$�8��ก���
���&���%�%�กC��. �&�"���������	�������ก������������ �%���B�������)9������������	�� ก	����(��
��ก�������������� 4.� ������ก����--������
���'$����-�#�� ��������  ���
����2������� ��'$����- 
�&+��ก���� 
������ !� ����� ���),����ก��� ���"� �	�&�������� ����กก����&����� �)
��� �&�����& 

                                                 
2  �0��  0 ���.  (�.).).).  ก�����#�#����� ��0$���ก��ก��
(�ก/���#.  "���������� 21 ������#� 

2554,  ��ก www.m-society.go.th/document/news/news_4544_ppt 
3  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 2 (2). 
4  "�%�5  )��0&�%	ก�� .  (2527).  ก���; <�������&���������� � ����=�>���?ก��;��ก����@	A�                 

ก�������B�:  DEกF��G��>����>�ก�B�H�>�����	I��<��ก�.  ���� 19. 
5  ���$�  ��h��(&��ก�	.  (2524).  ��ก���G��ก���J����>�>��@�กK�<�>��#�.  ���� 5. 
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��� �&� �%�������� ���),�)��(�(�����.� �&��&"��$��"�&*�% �� ���� "��$��"�&*�%!� �!�#������ 
����������������� ���"���� ก��	���������ก�����ก��"��$��"�&*�%����� ก����������&�����),�

�ก��%�"��6�������!� ����	����6 �#�� ��ก2�& +����'$����-��������--����. �������#!� ������ 
D����� ��E +��)����	ก/���#��$&%����0�������-����
��������ก������!� ����� �����                 

������ 2 (2) 3�#��--������ D����� ��E ���#�����.  ����	���กก	�������� ���ก������������
+��#� ������ก@e� ���5�	E ก	������ ก���&�����	
����ก�#�
�'���!� ����� �����ก/���#
����� �&ก��ก	���������	����������ก��������������-��������%��ก ��7 ��������%��ก ��ก	�����
��  ก��ก	������������%��ก ������),��)!� ������ ��ก!63�#���"&#��#8 �������ก	���3�C3�#
����	����9 

ก���&�����	���ก�),������ ������ ����	��������� �กก	���������),���ก��������            

������ ���ก��� )��ก��ก���&%#���	�ก'���&�����(�����������&�	�������  3�#����������กก��
"��"��"��"��!� %��ก ��"��"������&�	���������	�%&# %��&����(�������!��),���ก�������� 
�. ������������	�����),������ �� ��� �&��������. ก���)i�3�ก�"
�����กก	��������+"� �	�ก'�� 
����
��!����2���� �%���+"� �������"��$�8!� �����#10 �� �!&#���2�����),�ก���)i�3�ก�"
��                  
���กก	������&����"�����
�ก�����"���&����#�� ��2��&� �),������ �"�&*�%
�ก�����"��
�!�                
���กก	����� ���
���&�"�&*�%
�ก�����"���&�),�ก��+"� !����2���� �%���+"� �������"��$�8!� ��
���# ��ก)��ก9�	�ก'�������&�	�%&# %��&����(���������กก	������),���ก�������� %��ก ��
"��"���. ���ก��"��"�����กก	�����
�'�������� ����������&�����) +	�
������� �&��),� 
���กก	����� %��ก ��"��"����)9�����������กก	������(������� �������� �(��������������
ก�ก!� ������ ก��%����0����!��ก	�����
����&�	
��� ��-������������ �	�ก"����-�&�"���#��� �&�
%��ก ��"��"�� ก	������ %��ก ��"��"������� �� ����),�ก	� �&
��),�$��� %����0�
!����2���� ������ก	��������#����	���&#��������ก�)����#�����	���+��%j��ก��06                
�),������ 7 �) ���%��ก ��"��"�����
(��	�กก��%����0��� ก	���#������),��	�ก)��ก��������

                                                 
6  "�%��6  0 �� (�� .  (2548).  ก�����ก���	��	��@ กK�<�>ก	�ก���; <�������&������ � ����              

��<�	I&��<��#�"���@��#��	ก�H�> �.D. 2540.  ���� 10. 
7  ���%�%�กC�/&ก��&� 1341/2509 ������&��ก+�� ����ก	��������ก��������������-� #����ก�#�
�'���

����� ��+	��. 
8  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 2 (7). 
9  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 2 (8). 
10  "�%��6  0 �� (�� .  �	������.  ���� 12. 
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ก��%����0������ �&�ก	���������&�	����������� #�����������ก��%����0��#�� �ก��� ��ก%��ก ��
"��"����ก�&�"�� ��� ���),��	�ก������� "��$��"�&*�%!� ����� ���#�� �%&# %�11 +���������
+	��jC/&�&�ก������%���������� "��$�!� ����	�&��),����กก	�����4.� �),�"���"����-!� 
ก�����ก���� ��-����� �),��	����ก+���������!� ��ก)��(-6
�#��5����C�&� 18k19 +	�
+���������#����� 7 �&�"�"�ก����4.� ก�����ก���� ��-� (Criminal Process) �&�����),�
ก�����ก���&����
�������. ก��ก�������� ��ก�������� +	��),�ก���������ก���%�����������ก�����
��������3�C�����������&������ก����� "����	�ก�ก0o6+���� ก���������ก�����ก��                
�� ��-��%���
�����	��. ������#)	�#�� !� ก������������#�&ก2��� �)+��!� ก�����ก��
�� ��-� (Criminal Process Model) 3�#�),�"�� (&����ก���������ก�����ก���� ��-�
���),��)
����	�ก�ก0o6�&��&ก��ก������)+��������12 

��ก+���������
������ ������� "��$�!� ����	�&��),����กก	����� Professor Herbert 
Packer13 ���(&�
����2�����jC/&������#ก��
������#���$����� ��-��&�!��ก���#��	����	���� �jC/&
ก�����ก��#���$��� (Due Process) +	��jC/&ก����������(-�ก��� (Crime Control) ��� �&�          
+��	��)+����� ก2�&�����	+���������"���"���!� ��+	��),��)��������#��&�+�ก��� ก��          
4.� �����
������!��
��. ����!��+#� ก��
�+ก����ก�� ��-�ก	������ 

1) �NFK�ก������;<��@#�ก��< (Crime Control)  
 �),��jC/&�&� �������ก�� ����)��"��$�*�%!� ก�����ก��#���$��� 3�#��� �&���

������+	�)���)�����(-�ก����),��	�ก ��&��-���� �	�#�&��!����"����� ��#���$����� 
��-�����jC/&�&������ ��������)���!��������� 7 �&�ก���������#�� "�����"�����#��(� �ก             
3�#�&ก�����ก��ก	���ก�� 
�+��	�!������
����������)�#�� ��������  �������� +��ก��"��"��ก���
���ก�����ก�� ก��"��"��*�#�	� ก�����ก�� ก�����&#���&�%���@e� #� 5�	 ก��%��������&+	�         
ก��%�%�กC� 	 3�C��ก������������ �	����ก��)	�)	��#����	# 3�#ก���������ก�������            
�&���������2�+	�+����� B������������������ก����������+	�� �jC/&�&�ก2
��"����C'����� �������),�
��ก����������� �. ���&ก���������ก������)���!�������)���. ก��%����0���&!� 5�	 +��ก��
�����!����2���� 
�(���5�	�&�#����#��ก �jC/&�&���������$&ก���������ก�����!��������� 7                    
�&��&)��"��$�*�%��ก�&�"�� ���+ก� ก�������B�#��&
���"�2�"����)��� +��!���������7 !� ก�����ก��
#���$���������+ก� ������ +	���#ก�� ��������
������� " "�# ���������"��$�8������ก��)	��#���

                                                 
11  +�	� ����. 
12  +�	� ����. 
13  �*�����6  �%2(�5���.  (2529).  ���&�<�;F>@���ก�����ก��>;��&��<�����#���G����DH�>.  ���� 2. 
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3�#��2� +	�
�!0���&#�ก��ก2�����
��ก�����������&ก������� ���&%#���	�ก'��+������ (����� 
��������� �����"��*�% 

2) �NFK�ก�����ก������&��< (Due Process) 
 �),��jC/&�&�#.�ก/���#�),��	�ก ก�����������&��-������ �&�����),�$���            

���!��������� 7 
�ก�����ก��#���$��� 3�#���&��)"���!��!�� ��
������� ���ก"� �����)
���!��������� 7 
�ก�����ก��#���$����#�� "���ก������ �jC/&�&������2�%�� ���#ก��ก��
+"� ��!����2���� �#�� �#�� ����),��� ก��!� �jC/&��������(-�ก���
�(��������� ��#ก�� 
+����2��������� ���
���&ก��%����0���& �������"��!�� ก	�����!� ����� ���#�� �),��� ก��
+	��)i���#3�#
��5�	"���#���$����),�������"�� �jC/&�&��. ����������	������กก	��������
)��ก����(-�ก����%&# �%����&%#���	�ก'������!�ก������(������ +���!����&�������ก2��������
���&���������ก/���#%����0�%�%�กC�(&�!��+	������!��&������� ��ก��ก�&� ���&������%����0�
%�%�กC������ )9�������������ก/���#��� 7 �&�
������������� "��$��!��#�� �&����� 3�#�jC/&
�&�#���������&+��� �6�0���%�%�กC��&��),�ก	� +	����	����&# ���������&��(��������� "������
�ก��
%����0���&
���),��)�������--���+�� ก/���# +	�����#����"����$&ก���&�����������          
��#ก��"���"���� �����&�5�	"���"���� ��������3�#(�����#ก/���#������� 4.� 5�	��+"� �. 
!�����%	����	���&�
��+ก�)��(�(�14 

��ก��ก�jC/&ก����������(-�ก���+	��jC/&ก�����ก������$���+	���	�กก��
�&��&ก��
(�
�ก�����ก���� ��-��&�����),�ก��������� "��$�!� ����� �� �&���ก	����. 
��&��&�            
�& 2 �	�กก�����#ก����� 

1) Miranda Rule ��	ก�ก��>�ก	�ก���; <�������&������ � ���� 
 5�	" +�� "���'�����ก����ก������	�กก��"����-
�����&���������� �����),�

$�����กก��"��)�ก���!� ����� " "�#�&��ก��������������� (Custodian Interrogation) 3�#
ก�����
������	����� " "�#
���&��-��(����������&"��$����������)�.กC���ก���#����!0�              
�ก����������#�+	��&"��$�)9��"$������
��ก������),�)9�)AกC6������� ��� �� )��ก9��#	���&#�
������%�%�กC�5�	" "���'�����ก�
���& Miranda v. Arizona ���������&� 13 ������#� �.5. 1966 
"��)�	�กก��"����-��� Dก����&������ก��"��"�� ���������&���������� +�� 
������	����� " "�#
�
��&��-�������� ���&���� " "�#����7 �&"��$��&�������������������ก	������
�7 ����),�)9�)AกC6         
�������  4.� ���������)"�ก��@e� ��� ��& ����	����� " "�#�&"��$��&���)�.กC����#����
�
������ �ก"��"������
�ก�0&�&������ " "�#�������&��������#"���������� ��� #����&"��$�           
                                                 

14  ��00%  ( ����� .  (2532).  ��@#����>�����@#�ก��<.  ���� 63. 

DPU



 16

�&�������������(��#��	����ก����.� ��
�
�ก��+�� ��� ���#
�����)��" �6!� ����� " "�#E15  
��ก��&�� ก	���!�� ����),�����ก��ก��+�� "��$�!� ����� ��
������� �������#�� 	���&#�ก����&�
���ก��� ����),�����ก���&���ก��
�(��� D�	�ก��+����E (Miranda Rule) 3�#�),�ก���&����!#�#
����--���
���'$����-+ก��!�%�������!� "���'�����ก� 
������ 5 (Fifth Amendment)                    
�&���--���������
���� ���
���� 
��),�%#��)��ก)������� 
���&��-� (No person shall be 
compelled to be a witness against himself) "������&�5�	" "��ก����������&�
�����������&�������
��� +�� "��$�+ก����&��ก��������������ก�(������ก2�%���5�	" "���ก� �������� " "�#�&��#�*�#
��ก��
������!� ���������&����������#�*�#
������ก�����&������ 
��ก��)��ก)������� ��ก������&ก��
ก���������ก��)e� ก��������	�� ���� ����� ��กก��"��"��*�#
��ก�������� (Inkcustody 
interrogation) �),�����ก���&��&	�กC0�ก�����#�
������ �#�+	�����#�ก�5�(�����������
��"*���
���
�!� ����� " "�#�&��������	����#	 �)+	�"*�%�� ����&���
���!�%���ก�)��� 7 �&��!������
����(������ ��ก�!��#��#�� ��"��16 �	�กก���� ก	����&��&��� ���&���2����#+	����&�3��+#�  3�#:;�#�&�
3��+#� �� �������--���
���'$����-+ก��!�%������� ����� 5 ��� ���#�&���������� ก��
(�
����ก��
�7 �&����)�� �������:<�
�
������� " "�#
��ก�����"��*�% +�����
(��),�ก��"� �"���

���!�)9��"$ �%���������"��*�%�&������3�#)��5��กก���� ��������),�"�� ����),� ��B�����+	�� 
ก�����ก��#���$���ก2�����"��������ก��ก��)����0��&�&������ �)"�ก��%����0�
�5�	��� 
��ก��ก�&� ก�����"��*�%�),�ก��+"� ��ก!� ����	�&�"���.ก��� �. �),�"�� �&�"� �������
"� �"�����
(�#��#��  
�������2�!� :;�#�&� ������"��*�%��ก�����3�#����"����
�+�������
"��*�%3�#������&ก��+�� 
�������. "��$��&������
��ก������"��$��&����&���# ก2��������@A �),�
%#���	�ก'�����
�5�	17 

"��$�!� ����� �������'$����-B������ 7 +	����)����	ก/���#��$&%����0�
������-� %.5. 2477 


���#���������!� ก���)	&�#�+)	 ����ก��)ก��� ��ก����"���0�-�"��$���(#6
���),������)��(�$�)��# 3�#�&��'$����-�),��	�ก!� )����5+��%����(������!� 
%�����กC����#6+	���($��� "��$�!� )��(�(�ก2�����)��ก9!.��
���'$����-B������ 7             
!� )����5 4.� �&ก��+ก��!
������"����-+ก�"��$�!� )��(�(���ก��� ���#��� ���+��                    
ก���)	&�#�+)	 !� "������ ก������ !� ��'��	��)ก��� )����5 ก��
������"����-!� 

                                                 
15  )���"��'  ��|�0&.  (2523).  �J������ก�����ก��>;��&��<.  ���� 306. 
16  ก����% C6  ก��#���กC6.  (2541).  ก�����ก��>;��&��<���� �������ก���G���>�G��.  ���� 135. 
17  +�	� ����.   
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"��$�!� ����� ��+������#� � �),��%&# "��$�3�#����7 �)�������&ก��ก	������3�#�B%�������             

���'$����- ��� 

D*�#
�!���� ���+�� ก/���# ����	#����&�"�&*�%�����06
���� ก�# ���"��� 
���%#6"�� ก��%� ก���!&#� ก��3|C0� ก��5.กC����� ก��)��(��3�#�)i���# ก����� "����  
ก����(&%E 

��ก%����0��#�� �������+	������2���� ก��������� �"�&*�%3�#��--������ ����� 
�#�*�#
���� ���+�� ��ก/���#�������� ก2� �)�&#��"������������������ �������+	�� +�����),�
�(����������%���ก������� "��$�3�#��� �. ����--���+�� ก/���#�&��),�ก���+�ก!� ก��	��	�� 
ก�����ก��"��$�+	��"�&*�%!� )��(�(��������*�
�!� :;�#������
����� +�ก�&���'$����-�&
ก���� ���
(�
�)����5��#
�)d %.5. 2475 ก/���#��$&%����0�������-��&��&�#�ก2��� 
%����(��--�����$&%����0������&3�C"������
(��)%	� ก��� �.5. 115 


�)d %.5. 2477 ����&ก��)��ก�5
(�)����	ก/���#��$&%����0�������-�               
�. �&ก�����ก��"��$��"�&*�%!� )��(�(��%���!.�� 3�#����--���)����	ก/���#�&�+	�#� ��--���
����� ��#	���&#��ก&�#�ก��"��$�!� )��(�(��%���!.���&ก���# +��)����	ก/���#��$&%����0� 
������-�B����&����������--���
��(�������� �����
�����	�. �ก�),������ �� ก2#� ���������"��$�!� 
����� �����)����	ก/���#��$&%����0�������-��),�"��$�����!�� ������
��������.�             
���ก/���#!� ��# )����	ก/���#�&5�ก��8�"���%&# %����(��--����������� �� ����ก2����ก��"��$�
�"�&*�%!� )��(�(������ก���ก��	 ������ก���3�#�&���#��� ����������&ก��ก��������4.� ���� ����
�!�%#�#������&ก�����ก���������� 
�ก��+ก��!#��������������$&ก���&� ��#ก�����'$��� �#�� ��ก2�& 
ก���&��&����--����. "��$�!� ����� �����
�)����	ก/���#��$&%����0�������-�ก2�),�ก��
+"� 
����2��������&����ก��+�� "��$��&�!.�����ก/���#��# 

�����
�)d %.5. 2492 �),�(�� "��$�!� )��(�(�(����#�����������ก��#����� 
�#�� ��2��) 3�#ก�����"��$���� 7 ������
���'$����-����(���&��&����#�� 
�)����5�&��&            
��������-+	��
��� ก/���# 3�#��� ��� "��$�!� )��(�(���#�� #���#��	���) "��$�!� 
����� �������'$����-B����&��&�	�#����� ���#ก�� +��	������ ก2����������),�+ก��+��+�� "��$�            
�&�������ก��#�����ก��+%���	�#
��������#)����5 ���+ก� 

(1) ����� ��������)��3#(�6��ก!��"����C'���������&������� (����� 30) 
(2) ����� ����������ก��)9���������"�����),���ก�������������� (����� 30 ����+�ก) 
(3) ���!�)��ก������� ������� ������ก��%����0� +	����&#ก)��ก�����ก�����

+ก�ก�0&����� ก�����
��)��ก����� �&�	�ก�ก0o6���ก/���# (����� 30 ����"��) 

DPU
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(4) �&"��$��&���������ก���#&�#����"���� (����� 30 �������#) 
(5) ����� ����� ������+�� ���� %�������#��#	���&#����"����
�ก���&��ก���

�����ก�������3�#���(�ก(�� (����� 31 ����"� ) 
(6) ����� ���&"��$�%�+	�)�.กC����#�����),�ก���B%�������� (����� 31 

����"� ) 
(7) ����� ���&"��$���� !����5�	������ก�����!� ���(�����#ก/���# +	�!�
��

5�	)	��#������ (����� 31 �������#) 
+����'$����-B���)d %.5. 2492 �&�
(��� ����%&# "� )dก2�ก#ก�	�ก3�#�&ก��                 

�����'$����-B��� %.5. 2475 ก	����
(��&ก����  +��
���'$����-���������--����. "��$�!� 
����� ������#�� (����� +��"��$�!� ����� �����)����	ก/���#��$&%����0�������-�               
%.5. 2477 ก2�����	����#	 �)+��)��ก��
� ��ก+��ก��#��#��3�#��'$����-�����),�ก��#��#��
�����" "������ก���),�ก��
��"��#����3�#��'���"��$���	�������������&
����	��������������  

"��$�!� ����� ������������ก��#��#���&ก���� ������&ก��)��ก�5
(���'$����-            
%.5. 2517 4.� ����),���'$����-B����&�
ก	���&# ก����'$����- %.5. 2492 ��ก
������ "��$�!� 
����� �� ����),�#���� !� )��(�(�(����#3�#+�� ����--���
���'$����-B����&��&"��$�              
�&��%���!.�������'$����-B���ก���+	�)����	ก/���#��$&%����0�������-� 4 )��ก�� ��� 

(1) "��$��&����$�06�������ก�����
��)��ก��!� %��ก ��"��"�� 
(2) "��$��&���������ก��"��"��3�#��2�+	�(��$��� 
(3) "��$��&������
�����#����&�����),�)9�)AกC6+ก����� ��� 
(4) "��$��&�������ก)��ก)���3�#���#���!� �� ����ก����กก��
�����#���3�#"����
� 
��'$����-B����&�ก2
(��� ����%&# "� )dก2�ก#ก�	�ก �%����&ก��)��ก�5
(�

��'$����-+�� ��(��0���ก���# %.5. 2519 4.� �),���'$����-�&�������
��"��#����
������ !� 
"��$������ ��+���#�� 
� "��$�!� ����� ��
���'$����-B������7 ������&ก��+ก��!+	�)���)�� 
�	���� +��ก2������%�������+���#�� 
���� ���. "��#)A���������������&ก��)��ก�5
(���'$����-
B��� %.5. 2540 ����������),���'$����-B���)��(�(��#�� +�����  +	�
�"���"��$�
��� 
��-�!� )��(�(�ก2����&ก����--����%�������!.���),������ก "���"����-)��ก����.� �&��ก&�#�ก��
ก�����ก��#���$����� ��-�
���'$����-B���
��� ก2��� ก��������� "��$�+	��"�&*�%!� 
)��(�(����ก/���#����	�ก����$��� (Rule of law) 3�#�B%���#�� #�� � �6ก�!� ��'����� 
(�
������*�#
�ก���!� ก/���#����	�ก������' (Legal state) 3�#
��!�������������ก��
�
ก�����ก��#���$����� ��-���ก!������3)�� 
" (Transparence) ��� �&� �%�������)"�ก������"��

DPU
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ก��
(�������!� ���������&�!� ��'���# (Accountability) "��$�!� ����� ��ก2������ก���%�������!.�� 
�),��	
���&ก��+ก��!ก/���#��� 7 
��"���	�� ก����'$����- "��$��&��%���!.����ก��'$����-
B���ก���7 ��� 

(1) "��$��&���������ก��������� ����� ก����� ���!�  3�#ก������),��	�ก������           
ก������� ���!�  �������
��&��3�'����ก����������� �&���"�� �������#!� 5�	 (4.� �),�ก��
#ก�	�ก������
�ก����ก���#������#!�  !� %��ก ��:;�#)ก��� +	�������(�����
�-�) 

(2) "��$�
�ก��������ก��-��� 
(3) "��$��&���������ก������"��ก�����ก�� 
��5�	�),�������"����������),�          


�ก����������� 
(4) "��$�
�ก���&���#���� �),�ก��ก�����
���ก������(��������
�ก�������

���#����
��+ก������ ����������	#
���&��-������),������&�!� ��'�&���� 
������(��#��	��3�#��2� 
(5) "��$��&���%�+	�)�.กC����#�����),�ก���B%����� +�������),�ก�����ก��

�B%�����ก���ก������� ���&��#�
������� ก��������!� ����%��ก ��3�#��������	���. ����� ��
�&��#������� ก��"��"��!� %��ก ��"��"�� 

(6) "��$��&����&���#����#
�(���"��"�� 
(7) "��$��&�������ก���ก���"�&*�%3�#����&�������"���� 
(8) "��$��&���������ก��"��"�� ก��%����0���&���#���������2� ��������  +	�

�),�$��� 
(9) "��$��&�������"��)%#���	�ก'��%����������2�!� %��ก ��"��"��+	�

%��ก ����#ก��
�ก���&���"�� ��2�!�����@e� ��& 
�. ��2�����������ก��+�� "��$�!���%���'��!� ����� ��������������ก/���#+	�          

���������)�&#���&#�ก��"��$��&�������ก��#�����ก���),�"�ก	+	�� ก2������&����+�ก��� ������ก��ก 
"�� �&� �),�)A-��ก2��� ������&����ก��+�� "��$�����+	�� "��$��� ก	������&������2�!���%&# 
�                 
ก���� ���
(�ก/���#+	�!��#ก����
�ก���� ����&������2�!��+	�"���	�� ก��������� 4.� ��
��2������ก��'$����-B��� %.5. 2540 �&��%�������"��$�!� ����� ������#�� ��ก��# �����&��&ก��
�%����������
���'$����-�),�ก/���#" "�� ก���)	&�#�+)	 +ก��!�),��)���#�กก���ก/���#
����7 �) +��"�� ��.� �&���� ����. �. ก2��� "��$��ก��!.��
�����	���&����&�	
(�#� ����������������06
!� ก/���#������� +	��	�&�����������กก���%�������"��$��� ก	������ 
��� �&��&+	��"&#�&����
%�������%&# 
�18 ���!&#���2����"��$�!� ����� ������������ก��������� �	���� ��+�ก��� ก��
                                                 

18  "�%��6  0 �� (�� .  �	������.  ���� 26. 
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�%&# ���"��$�������������ก��������� ��ก���#+�ก��� ก���%&# 
�!.���#�ก��ก���� ���
(�!� 
���������&�!� ��' ��
(����������� 

ก���; <�������&������ !�กก�"������ก�����ก�������������#���GX��;�	� 
�	�ก�ก0o6+	���$&ก��
�ก���������ก�����ก��#���$����� ��-� �%���
��������

��ก����������@e� 	 3�C�����&��--����),��	�ก���
� D)����	ก/���#��$&%����0�������-�E 
4.� �&�	
(��� ������ +������&� 1 ��	��� %.5. 2478 �),������ 3�#�	�ก�ก0o6
�ก�����������&��-�
�� ����� ���� ����������--������
�)����	ก/���#��$&%����0�������-� ก2"�����������
����--���
�)����	ก/���#��$&%����0�����+%� ��
(��� ���3�#���3	���� ��� �&� ��� �),�
����--����&����!������	�กก��
�)����	ก/���#��$&%����0�������-�19 

ก/���#��$&%����0�������-����ก� ����ก	�ก�&���
��� �6ก���� 7 
�
ก�����ก��#���$����� ��-��&ก������"��+	���� ��	������ก�� (Check and Balance) ������ 
� �6ก� ��ก�������กก������"������������ก���� *�#
�� �6ก� ��กก���&��&ก��+ก��!
�)	&�#�+)	 )����	ก/���#��$&%������������-��	�#���� ก2+"� 
����2���� ก�����ก��
#���$����� ��-�!� ��#�&�����&ก��%�h��ก��
��� �&��),��"�&��#���ก!.�� ��ก��ก�&�#� �&
����--����&�
���&ก�����������&��-�
�!��������� 7 ���ก�����3�#�)i���# 4.� +"� 
����2�����
�),�)��(�$�)��# !� ก�����������&��-�!� ��#���#20 ���ก/���#��$&%����0�������-�
)A������ ���ก����������������&�
�ก��"��"����&��-� ���+ก� %��ก ��"��"�� 
���),����&
�����&�������(�� 4.� %��ก ��"��"������ก2��� %��ก ��:;�#)ก��� ���������� ������
�ก��
"��"����������&ก��3���)���	�#����  +	�
�)A����������%��ก ���������&������
�ก��
"��"����&��-�"���
�-� "���%��ก ��:;�#)ก��� ���&������"��"���B%����&��-��&��),�
ก��ก��������ก/���#�&��#�
�����������(��!� �� �(�� %.�.�. ก������&#���C/� %.5. 2534 
�� ����
�ก��"��"����&��-������%��ก ��"��"�����������&��ก���������ก��!.������������ก             
������ ��ก!6 ����ก	���3�C ������$&����
�ก2��� %��ก ��"��"������� �&��������ก��"��"��
3�#���(�ก(��21 ������#�.  ก��������%#���	�ก'�� +	�ก���������ก����� �	�#�����&�%��ก ��
"��"�����ก������)�ก&�#�ก����������&�ก	������%���%�"��6�������+	���������ก����������@e� 
	 3�C22 +	�
�ก��������%#���	�ก'��+	�ก���������ก����� �	�#������ ก	������� %��ก ��

                                                 
19  +�	� ����.   
20  +�	� ����.  
21  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 130. 
22  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 2 (11). 
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"��"������� ������%#���	�ก'���&��),��	�&+ก������ �����# +	��%���
��ก��������%#�� 
�	�ก'��+	�ก���������ก��!� ก�����ก��"��"���),��)3�#�����2� �ก���  ก/���#ก2���
��
������%��ก ��"��"���&���
(�����ก���� ��� ก	������ ��ก���#��&#ก ���#)	��#����&ก���# 
+"� ���ก��"��"������� ��������)3�#%��ก ��"��"����� �� ����),�ก	�  ������
%#���	�ก'����ก(������ �&��),���0�����),�3�C+ก������ ��23 

+��
��� )9�����%��ก ��"��"��������������#��ก�����ก��"��"��������
%#���	�ก'�������	�ก
��� �&��),�3�C+ก������ �� "����&��),���0+ก������ ���� ���������            
���#�����������
�"�����ก��"��"�� ����� ��ก����&#�)9�����!� �� ��(ก��ก��������
�(������ ก	����&ก��#��.� %��ก ��"��"�������� ����),�:;�#�� !���ก������� �������� 24 

����� �&�����2������ก!���� ���!� ก����� ������#25 ���ก������&������� 
D���)ก����"��"�������� �),������ "��"��%#��!� ����� �� �%���                  

���$�����%��ก ��"��"���&�����&���%����0���&���%��&�	�������ก��@e� ��� ��������),��	�ก 
��
(��),��������B�#��&!� ��������� +���	�ก�(��ก	����&��� �&����ก����������),��������#	�กC0�
+�� ก��"��"���&��& �� ��&ก2�������),��&���"��"�� ��� �&�(� ���(� %��� "��"�����                  
�%���%�"��6%#������� ���"&#+��
�(����������)e� ก����
������� ���&3�ก�"4�ก4���%#�����
��   
�"&#������&�# $���
���&�&������"��"��%#������� ��
��� ��&�%���
���ก���	+ก���&����7 ก2���E 

�� ���� ������#������	�ก
�ก���� ����),�ก	�  +	������&������!����2���� !� 
%��ก ��"��"��+	�� ก��"��"���&��������ก
��� ������%#���	�ก'���B%���&��),�3�C+ก�
����� ���������&#��������ก&�#�ก����&!�� 254 �� ก	��� �. �),�ก��"��"���&����(�����#
�������06!� ก/���# ����&#��&���ก���(���&����),��%�������:A 
����ก�����%����0�����
��-�
�)����5��#�),�����ก	�����������  �#�� ��ก2�& ������0�ก���ก��กjC/&ก�ก2���

                                                 
23  "����ก ��ก� ���"���"���ก������#.  (2546).  ก��@"�>���Y����กK�<�>ก"�� � �������J���>:          

ก���� �����<��<���������<>;��&��<������ก���J����������#����H�>.  ���� 66. 
24  5�"������#6 ��.�#�� +" ����# ��#��� !��"� �ก�
�ก��)��(���0�ก���ก��+ก��!)���)�� )����	

ก/���#��$&%����0�������-��������0���'����&��� 
�ก��"��"����&��-����������-�+�������&���ก(�
�),����"&#��#+	��������),���� �&ก����� ��ก!6 +��
�ก��"��"��%��ก ��"��"����
�����"&#��#
��ก��
ก	�������ก��������
�'����&��),�%#��)�ก+�ก ��ก�),���������&���'�),����"&#��#3�#�B%�� (�(�� ��&#��"%���) 
%��ก ��"��"��ก2��"��)�ก������������&��������&�%�ก��ก���������),���ก	��������#�(��ก��. 

25  !���� ���ก����� ������#�&� 1/2498 ������#����&#�ก���������ก&�#�ก����&�	���&� 1 	�กC0��&� 8             
!�� 254. 
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�����B�#���ก��"��"���),�ก��ก������%���)��3#(�6
�ก���&���%�"��6�������+	���������ก�����
�����@e� 	 3�C �. ������ก�������ก���������B%��%#��:;�#
�:;�#��.� 26 

�������),�� �6ก�+�ก
�ก�����ก��#���$����&��&�����&�������(��
�ก��"��"��
��&��-�ก������� ��������ก������������ 4.� ��� ���ก��"��"��
���ก��& +��
�)����	
ก/���#�&%����0�������-�������ก�������������&
���� �&�%��ก ��"��"�����������ก��
"��"��ก2��� +�������%����0�)����	ก/���#��$&%����0�������-� ����� 122 
��� �&����
ก	��ก���&�������#��� ��&������ก��ก����%��ก ��"��"����� ���ก��"��"�� )��ก��ก��
�����&�!� ������3�#�����) ก2��� �����&��+	��กC�����" ���&#����#*�#
���������  +	�                
�),�����กC�ก/���#
���&�	�� ���
(���� �� ���� ���������
(���	%�������"��"����&��.� ��&
� 
��ก��ก���),�ก��ก�������������&��� ก	���+	�� #� ����),�����������)����	ก/���#��-� 
����� 189 ��--������ D��
�(��#������4.� �),������ �����ก�������������
(�	��3�C �%������
���ก
���ก����� ���� 3�C...E �. ��2�������ก�����������&��-�!� %��ก ��"��"�������),�ก��
(�
�	�กก�����������&��-����ก/���# 


�'����&������ ������),����กก	�����������ก������������+	���'�&�����&�
�ก��
������������ ��� ����� ������ก��������������� ������� ก/���#����&��"����C'���������� ��
���),������"��$�8��ก������&���%�%�กC��. �&�"������),���ก������������ +	�
��"��$������ ��
�ก��
�&����!������
�ก�������������� ������ �B# (Passive) 
�ก�����������& "��$�!� ����� ��             
���+������&��ก��� ����� �����������������	����� " "�#������ก�������������ก���#�
�������
!� ����%��ก ���&���
(���	%�����&����������ก������) ���. !�������&�������
������� ��ก	�#�),�
����	#��� �� ����ก��%����0�"��$�!� ����� �����ก/���#��#��� %����0������������ก����!����           
�#�
���������ก!�!� ���������&��������� +	�������
� +	�"��$�!� ����� ���&�#�� �����  4.� ���
)����	ก/���#��$&%����0�������-�+	��"��$��� �&����ก	�����+	��!�� ����ก��!.�����3�#%	�� 

��	ก�; <�������������ก���	����������� !�กก�"�����������#� 
ก/���#��'$����-!� )����5��� 7 �����--�������� "��$�!� ����	
�"� ��

�������#�� ������&#�ก�� +��ก2�&!��#ก����
�ก��������"��$������'$����-�#��(��ก�� 4.� ก2���ก��         
�!��"�ก�����ก��#���$����� ��-� +	������������!� ก���)	&�#�+)	 "����!� ����	$�����
�),�����	�&��!��"�ก�����ก��#���$����� ��-� 4.� �!���� �"&#"��$�!���%���'�������'$����-�)
+	���������������"��$�����),��	�ก)��ก���� ก/���#�&�������� ����!�������������#���$�����ก
                                                 

26  ��� "��"����ก ���0�ก���ก��กjC/&ก� �&� "�. 0601/1224 	 ����&� 26 ก�ก/��� 2522 ����� �����
ก���&�������)����	ก/���#��$&%����0�������-�. 

DPU



 23

ก�����ก��#���$����� ��-� 4.� �&�	�ก�&��ก&�#�!�� ก��ก��������� "��$�
�ก�����"���&!�                
���กก	������&�� �&�27 

�����!� ���#��������),�ก	�ก�&��&����"����-��ก
�ก�����������&��-�           
��� �),��	�ก)��ก���%�������������กก	�������������	#�����"���&����#�� ��2��&�  ��� �&�3�#���              
D�	�ก����$������&#�ก��E28 ก	������ ��%�%������� �&"��$�+	�����"��������"���&������&#�ก��
�#�� +����� 
�ก�����������&��-� ����%&# +������	#��������� ���&����&"��$����"���&����#��                
������&#���������5�	+	���#ก��ก2�&�����&�)ก)e� "��$����(��$���!� ����	#���# +��ก	�ก��	���&�         
#� ����%&# %����ก��)ก)e� ����	#4.� ����&�������� ก/���#+	�"*�%���
�#� ���)ก������� ��ก
�กก	��������ก���������� ��-��. �&��������),��&������ �&�&�)�.กC����"���&+�� +	�                      

�ก�����ก��#���$������ +��(��"��"��+	�(���%����0�!� 5�	����� ��5�#���#�������&
������ �����(&�#�(�-
�ก�����������& 4.� ��ก����� ����������	#����&���#����
�ก�����"���&
#������"&#�)�&#��#�� ��ก �� ����
�)����	ก/���#��$&%����0�������-������ 134/1 +	�
����� 173 �. ���ก�����
��"��$������ ����������	#
���&��-���� �&���#���� ��กก�0&�),��)
����	�ก�ก0o6�&�ก/���#ก�����+	�� ��'����5�	����� ��������#�����%��������� +ก���� 
��+ก�
����	# �%���ก���&�����	��.� ����	
��ก@e� ��&��-����� �),�ก�����
����� �"�����"&#�"�&*�%+	�
��ก�ก5�	%�%�กC������กก2#�� ���ก�!���)�&ก ก/���#�. ก����������&�
����'��� ��� ���#����
(��#��	������	�&�����&�������������#�ก������&� ���� �&����)������ ���#������� ก��%����0�
��&�������������),���&��-�������&+%� �������&�������� ก/���#ก2���"&#�)�&#� B�����ก���&���
���"���&3�#����&���#����ก2����"&#��# ��'�. ��� ����$&ก���&���
���&���#�����%���(��#��	�� 
�����������ก��+�� ��� 
���),����#�����������+��!� ����� ����������	#�%���+ก���� ���"���&+	�� 
�����&��&ก�#�� ��.� !� ���#������� ��� ��#
�����)�.กC�+	�
������(��#��	��
�ก�����������&
*�#
���	�ก)��ก��ก��������� "��$����ก/���# ��ก����� ���&��������),��&����&���#����
�
������ ก��"��"�� ���+ก� ก��
�����)�.กC�
�ก�����&#��&���
��ก���������
��ก�����%��ก ��
"��"�� 4.� ก��
�����+�����+ก������ �������� "��"��ก���������ก���������&��������),�            
ก��+#� ก��
(�������3�#��(��!�����%��ก �������� "��"�� �� �������#�����&�����&�                  
�&������ �+	
��ก�����������&��-��),��)3�#(�����#ก/���# 
�+�������������� ก/$���(���
�&���%�h���)"�"��$�$���(���������C#6��ก�����������#�"����
�	����&��0��
������),����C#6

                                                 
27  �����&  ���)�5�&.  (2553).  ���<��<��!��ก���"��� �����#������ !�กก�"����:  DEกF�ก�B�                     

�� <����<�ก��"�����ก�>�����.  ���� 13. 
28  �0��  0 ���  ก  �	������.  ���� 147. 
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�����&���&#ก��� D5�ก��85�&�����),����C#6E �"��������&#�ก��+	�������3��+ก�ก����� 4.� ก��)9�����
������C#6�#�� �"��*��������&#�ก��#������ก��
���ก��ก���	��ก)9����� +��
��� ���� ก��)9������#�� 
�"��*��������&#�ก��ก�����C#6��ก�����ก��
���ก��������	����	���!.����ก	�#�),������������
��&#�ก����� +	�"�� �&��),������ �&���� %. ��������� !� ก����&#ก��� �����"��*��!� ���C#6 
�%���+���&���� +	�����C#6�&����������&#�ก��
��� ก/���#��������+��
������),���� ���C#6            
���������&#�ก�� ��� �&�"�� �&������ �����%����0�)��ก�����# ���+ก� "���*�%!� ���&���������ก��
)9����� ก	������ 
�"���*�%�&�������ก���������	����������ก��)9������&��"��*��ก���. ��������
�),������"��*��ก��29 

3�#���#���������������),�����	��.� �&��&����"����-
�ก�����������&��-�             
4.� ���ก/���#������ก��#����&�����"��*��ก�������'$����-+�� ��(��0���ก���#
%��$5�ก��( 2550 ����� 30 ��--����� �  D����	#����"��ก��
��� ก/���#+	�������                    
����������� ���ก/���#������&#�ก�� (�#+	��-� �&"��$�������&#�ก�� 

ก���	��ก)9�����3�#����),�$����������	�%�������+ ����+�ก��� 
������               
����ก������ �(���(��� *�C� �%5 ��#� ����%�ก�� "*�%�� ก�# ����"�!*�% "����!� ����	            
'����� �5�C'ก������"� �� �����(����� 5�"�� ก��5.กC����� �������������2��� ก������ 
������!���������--���+�� ��'$����- ��ก����������E 

ก���&�����	�����������"��*���&����
��ก�����ก��
�ก�����������&��-�����
�),��)3�#����#���$��� ��ก	�����+	����กก	�����������������ก��)9������&��&�����"��*��+	�
������&#�ก��
�ก�����"���& 4.� ���#���������)�&#��"��������$�&���� :;�#����� �&
�ก�����"���& 
+	����#����ก2�),����&��&�����������(&�#�(�-�� ����ก/���##����&���
������(��#��	��+	�
+�����
�ก����������&���3�#��"��� ����#���$���
��ก����ก:;�#30 

ก/���#��������&ก����������#����
��ก����ก�������������&��&��#�����.  18 )d  
4.� ����2�������ก/���#
������������&#�ก��
�ก�����"���& �%����),����&��&�����������!��
�
�
ก�����%����0���& "������กก	������&��&�����ก%��� �� "*�%ก�#����ก/���#ก2�����               

�������"��*���(��ก�� �%�������	��	���&����"�����
������(��#��	������ �������� ��ก
"*�%ก�#�&��),���)"������ 7 
�ก�����������& �� �������#�����. �),����&������ �!�����#&#�#�          
���กก	������&��&�����ก%��� �� "*�%ก�#
���&����������&#�ก��
�ก�����"���&
��	�ก               
�����"��*��
�ก�����"���&�����),��	�ก��.� �&��&����"����-�ก&�#�ก��ก�����"���& 4.� ����	��ก��
                                                 

29  �����&  ���)�5�&.  �	������.  ���� 14. 
30  +�	� ����.    
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�&��!����
�ก�����ก��#���$������ �&�����"��*��ก����ก��
�ก�����������&��-�+	�
�����
�"��*��ก����������� �&����������&#�ก��
�ก�����"���& ก	������ ��� �&���#�����&���
��             
����(��#��	��
�ก�����������&��-� 4.� �),��	�ก����$������&#�ก��3�#�����
��ก�����������&
��-������),��)�#�� ���"��$�8#���$���31 

����	$����������)�&��กก	�����������ก��������������-�ก2�&�����"&#�)�&#�          

�ก�����"���&
������� ก��"��"�� �%�������	$�����3�#�����)�&������ก/���# �����. +�����
����	���������. "��$��&����&
�ก�����"���&ก2#���������
(�"��$�
�ก�����"���&����#�� ��2��&� +	�
�. +��������&%��ก ��"��"��+�� "��$�������&"��$��#�� ����� 
�(���"��"��+��ก2#� ������              
�&�����"&#�)�&#�
�ก�����"���&�#�������  4.� �),��������������&#�ก��!� ����$ �%������กก	���            
�&�������#ก���%��ก ��"��"��
������ '���!� ก���ก�),������ ��4.� �กก	���������),����&����
ก��������������-��),������ �&�ก�����. "��$�!���%���'��!� ���C#6�#�� ��ก B�����ก���&��&
���#������#
�����+�����)�.กC�+	�
������(��#��	��
������� ก��"��"�������. �),�ก��
�%�������������&#�
�ก�����"���&�%������
���ก��ก���"&#�)�&#�
�ก�����"���&������  

�),��	�ก�&�"��� �	�ก)��ก��
�����ก���������ก�����ก��#���$����� ��-�!�  
���กก	������&��&����ก�	�ก%���'��!� �	�ก����#���$������$���(��� �&�ก�����
�����������&�
!� ��'+	�5�	�&�����&������B�#(&�!��!��%�%������� @A ������ก��������� "� :;�# �),��	�ก�&�
��
"��$�+ก����กก	������&���
��ก��+ก�!��ก	������&���
��ก��+ก�!��ก	������%������"���& +	����������&�
!� ��'+	�5�	����� +�� !��ก	�����
��+ก����กก	������������ ��� ���
��3�ก�"���กก	�����           

�ก��+ก�!��ก	��������� �),��	�กก/���#�&�
(�
�ก/���#���&�)���%0&!� )����5�� กjC           
���),���	����+	�� 


�)����5+�����(&#�&�
(������ก��)ก��� +���������������&������)����5             
ก2�&����ก��06�	��#7 ก���ก��!.�� �(�� ก��	 3�C����	���
�(�� ก����--����������#����	�  
�%���	 3�C����	 ก��	 3�C����	��.� ����	
��#�� �B%������� 3�#����&�������ก/���#�),�
��� +	�+�����
��� ��&)���(&#������&)������ก�����"��%�����&#ก��� "��$�
��� ก/���#��ก������

��� #�3�)+	������ก� +�����������&ก��������"���"��ก��)����5
�+��#�3�)+	������ก�ก2����&
ก��������"��$�
�ก�����"���&!� ���กก	�����+	��	�กก�����@A ������ก:;�#��
(��(����&#�ก�� 
�� ��������������� #�����ก����� ก��"��� ก/�ก0o6�� "� ��3�#��5�#ก/���#�����&�����+	�� 
%����7 ก��ก��ก��ก���ก��!� ���#$���!� ���C#6 ก��"��� ก/���#
�+��	�#��"��# ����--���
ก/���#��������+����������&��&�&�"��
�#��"��#�������),��	�ก�ก0o6
�ก����--���ก/���#
                                                 

31  +�	� ����. 
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�%���
��"��������"�� ������� ก��!� ����	
�"� ������#�� �&�&�"���%���
������	
�"� ��
#��#���&����#�*�#
�!���!�!���� ���!� ก/���#���� +�������ก/���#�����������ก��
(���                

���#���	���.�  ��กก/���#���������"�� ���������� ก��!� ����	
�"� ������#�� ��2��&�
����),���� �&ก��+ก��!)���)�� �)��������),��)!� "� ������7 �%���
��ก/���#�),��&�#�����
!� ����	
�"� ���	����	� 


�)A�������),��&�#�����ก����� "��$�!� ����	����),�)A���#"����-�#�� ��.� 
�ก��
���� ���#�
�"� ��!� ����	 �� �����. ����),���� �&ก����--�������� "��$���� 7 !� ����	���+	�
��� �� ���
���&�	
��� )9�����
�"� �� +������������ �&ก������.� ก����--�������#�� (������. 
"��$���� 7 ก2�),�ก��ก�����!���!�!� ก��
(�"��$�!� ����	
�"� ���%�����
���ก��ก��
(�"��$�
!� �����ก������%��&��ก�����. "��$�!� ����	���� 4.� ��'��� 7 ����--���!���!�"��$�!� 
����	+�ก��� ก���)���"*�%"� �� ��h�$��� +	�ก������ !� �� 

"��)A--����������B	&#�B	�� �),�� �6)��ก�����"����-�&��),�"�� �ก�������ก��
�����"�� ������� 7 !� ����	����),��#�� �& �%���(��#
������	�!��
�"�� ��� 7 "���ก��06��� 7 ���� 
����ก��06��� 7 �&��!�"����" �����������%���2��� ��������2� ���&��&"��)A--�" #�������)�&#������ 
ก������� ก����&#��� 
�+ �!� ก�������&��&ก���+	���2�ก������&��&�����"��)A--����� 

ก��"� �ก�%����0� ��(��#
������������
�"�� 
�"�� ��.� ���+���#�� 	���&#�#�� !.�� 
�(�� �����2�)	��&����#�#�
��������������������),�)	���������������&# )	����� (�����&�ก��������
�),����ก���&������. !���������� ��5�#ก��"� �ก�%����0� ก��"� �ก�%����0��&��� ���� ���                      

(���	���� +���� ���� �&����(����-�&ก2������ 
(���	������ก 
�!0��&����������#�� �%� %��������
"*�%!� ���
�
�!0�"� �ก�%����0������#�� ���#��� �&������� 
� ������#�. ก������������ ��
�B%���#�� ��.� �#�� 
� +	������
��	���&#�	��#�� !.��ก2��� ��5�#����"�
���ก�����#�ก��"�� 
����7 3�#�B%�����# 

����"�
�+	�������� 
��),�"���"����-������#
�ก��+)	�������#��ก��ก��
"����" �(�� ���������� 
�!� ��������+���+������!��"��$� ก����+)	����
���ก��� ก2#�ก��ก 

��� �� ก��!��� ���������&����"�
�������&�"�� ��.� "� 
�+	���!�#������ "� �ก�%����0�            
"�� �����#�� 	���&#��&����� 4.� ��ก��
���ก��ก��+)	�������#�#�� �ก���  

��0*�%!� ���
�
�!0�����ก2�(����&#�ก�� ��������������#����# !������ ������ 
" 
#������&�	ก����ก����������"��)A--�����),�����
�� �ก��ก���B���#(� ��� �ก���������                  
�����!��
� +)	�������& 
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 ����������#����# !������ ������ 
" �(���&��&�	�������"�����
�ก�����"��
�
!� ���กก	��������
���"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	�����	�	 ����&)��"��$�*�%"� �	
��
���
��ก��!� ���กก	������),����#����&��ก����ก�������������# �������
� �����������������#ก��
ก�����ก��"��"���),�ก��	������"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	����� 4.� ���
��
ก�����ก��
�ก�����������&��-�����&)��"��$�*�%���#���������������ก����ก
����  ����            
����� ก��!����2���� �&��ก��� ���
�����!����2���� �&����������)��ก�������  +	�"� �	ก����
��  
���กก	������"&#�)�&#�
�ก�����"���& 

+������� ก��!��� ���+���
" ก��(���ก��(�# 
���)	��3)��  ก2#������
��
"��)A--��&!.�� (��#
��+)	��ก��"����"����& 

 
2.2 G�����������������ก���	����������� !�กก�"���� 

���)����	ก/���#��$&%����0�������-������ 135 �����--�������ก��ก�����!� 
����%��ก ���&��&�����������&�"��"������#�� (����� ก/���#���
������������� �"�&*�%
�ก��
���"��
�!� ���กก	��������������%��ก ��"��"��:;�:<�ก/���##���"� �	
�����#����&��������ก
ก��"��)�ก����������������@A �),�%#������	# 4.� 
�"����&�ก/���#���
������"����-���             
�),��#�� �& +���&ก������.� ��2���������%����0��. ��� ก�#!� ���กก	��������# �"�&*�%
�ก��
���"��
�!� ���กก	��������� ����	�ก+	�����กก	���������� �&����%������ ������� ก�#+	�
���
������ก���)���# ก	��������� �&�"�&*�%
���� ก�# �(�� �"�&*�%
�ก����	������� +	�
�"�&*�%�� ���
� ���
(��#�� 
��#�� ��.� �%&# �������� �%���������กก	������&����%������ ����
���
�+������&����%������ ������� ก�#+	�� �������� �!��"�ก�����ก��#���$���#���"� �	ก����
����"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	��������3�#�����
�����กก	������&�"�&*�%
�ก�����"��
�
	����#	 ก��������&�������),��)���)ก���%����ก�������ก%��� �� ������� ก�#������                  
�. +�� )���*�!� �"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	���������� �&� 

�"�&*�%
�ก����	���������� ก�# 
���)����	ก/���#��$&%����0�������-������ 135 �����--���ก��ก������&�

��� ����%��ก ��"��"�������� ��������� 
(�ก��	� �� ��� ������ D�����E +	� D
(�ก��	� �� ���E 
�����),�ก��ก������&�ก���������� ก�#!� ���กก	�����3�#��  4.� ���
�����&��กก�������2�)�� 
�����#	�� �����%	&# ���!&#���2����
�ก�0&�(���&�����),�ก��	������"�&*�%
�ก�����"��
�!�             
���กก	�����ก�����
���"�&*�%
�ก����	���������� ก�#!� ���กก	������"&#�)3�#ก�������
�%������������	
��ก�),����กก	��������ก�������������"�&*�%
�ก����	���������� ก�#!� 
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����	����ก2�ก���ก��	 +	��),��	ก�������"��$�!���%���'��!� ���C#63�#��  �� �������กก	�����
�. ��� ������ก��������� "��$��"�&*�%
�������� ก�#���# ก�����
�������%	&##���"� �	ก�������
ก�����"��
�!� ���กก	���������(��ก�� 

��������กก	�������� �!����"�ก�����ก��#���$���3�#����&�"�&*�%
�ก�����"��
�+	��
#������������กก	�������������������),�$�����กก�����ก��#���$���+��ก	���กก�����ก��
#���$���������# 3�#��ก!����������� 
������"����-+ก����กก	������&���"��������"���&3�#  
�����&�"�&*�% +�������'�&��������),���� )���)�����(-�ก���ก2������
(���$&�����(��              
"���ก������"�����%#���	�ก'�������3�#��(�����������������������ก���#�� �&)��"��$�*�%
��ก!������!� ก�����ก��#���$����� ��-� +�������ก5�	%����%#���	�ก'���&������"���),�
%#���	�ก'���&���� �������@A ก2��������@A %#���	�ก'��ก2���+��ก������. !����������"��$�!� 
���กก	�����ก2ก�����)ก���+	��ก������"���. ��� ��� ����ก����� +��
�!������ก���                      
(���%����0�!� 5�	�. ���������&ก��ก	���ก�� ��&+	����������&�#�� �),�$���32 ���!&#���2���� 
���
�����กก	���������&ก���#��%�ก
������� ก��"��)�ก����%����%����"�&*�%
�ก�����"��
�
+	�����"�����
�ก�����"���&
��+ก����กก	������&��&�����ก%��� �� ก�# 4.� �����ก%��� 
�� ก�#�&��������),������#�������"�����
�ก�����"���&!� ���กก	������&��&�����ก%���  
�� ก�# 

�&ก������.� �&� ��2����(���ก&�#�ก������"�����
�ก�����"���& ��� ���กก	������&�                 
�&����������#	�� �����%	&# ����);�# ��	���&�+�����&��� ก�#�&�������� +�����#"�!*�%*�#
�!� 
�!��&�����ก%��� ���"������&����!��
�+	��������� ���
��ก��������"�&*�%
�ก�����"��
�+	�
����"�����
�ก�����"���& ����2����������กก	�������	���&���������ก��"��"�� ��������
�	ก�������������กก	������#�� +����� 3�#���กก	���������&����"�����
�ก�����"���&          
+�������ก%�ก����&�������),��)���"*�%)ก�� �. ���
�����กก	�������	���&��#�������"�����

�ก�����"���&�)���33 �� �����"�&*�%
�ก�����"��
�!� ���กก	������. �&����"����-�),��#�� ��ก
�%������ �&�����!��
�+	������
�ก�����ก��3�#�),���ก'��+�ก!� ���กก	������&������ �&
�������� �!����"�ก�����ก��#���$����� ��-� ���!&#���2���� ���กก	�����������ก������������ 
�� ��-����� ���กก	�������� �&����%������� �� �������
�+	���� ก�#�����ก���)���# �%���
����%������ ������� ก�#+	����
������������),�����"�����
�ก�����"���&!� ���กก	�����

                                                 
32  (���  (�#��("���#�.  (2549).  <���ก�����กK�<�>��ก���; <�������&�<�;F>@���ก�����ก��

>;��&��<�����#�.  ���� 118. 
33  +�	� ����. 
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�%��������&)��"��$�*�%!� ก�����ก��#���$����. ��� 
�����กก	������&����"�����
�ก��
���"���&����#�� ��2��&�+	�������&#�ก��3�#�&�"�&*�%
�ก�����"��
��#�� +�����  

 
2.3 ��	กG��ก	����&������ !�กก�"�����������#� 

�����ก�������������� +��!� ����� �&��&ก��ก	�������� ��5�#ก��%�"��6%#���	�ก'�� 
4.� ���#���!� ����� ����������),�%#���	�ก'���#�� ��.� �&���'"����������
(�
�ก��������	�
%�"��6!����2���� ��� 7 ��� �%������&�	���ก��%�"��6��������������"��$�8!� ���กก	�����              
+��ก���&���'�����������#���!� ����� ����
(�
�ก�������������&�������� )��ก9������#���
�� ก	����),����#����&������3�#ก�����ก���&�(�����#ก/���# ก	������ ��$&ก���������ก��
�ก��
"��"������� ����������
�������4.� ���#���
�7 ��ก�������� ����������� ���ก�������
�	�ก)��ก��"��$�!� ����� ��4.� �),�!�����ก��������!� %��ก ��"��"��3�#��  �%�����ก 
ก���������ก��"��"������� ��!� %��ก ��"��"�����ก������)3�#:;�:<�����	�ก)��ก��"��$�
!� ����� ��ก2��"� 
��%#���	�ก'����� 7 �&��������กก��"��"�������������������
(��),�
%#���	�ก'��
�ก��%�"��6�������!� ����� ������	# 4.� �������),�ก��:;�:<������ 135 
ก/���#��$&%����0�������-� �&�����%��ก ��"��"������#�� (�������� D������
��%��ก ��
"��"������������
�����ก��
�7 4.� �),�ก��
���������"�--� !��!2- �	�ก	�  ����� 
(�ก��	� 
�� �������ก�����3�#��(�����#)��ก��
�7 �%���� 
�
���!�
��ก���#�� 
�7 
������ �&���� ������E 

�����ก	����. �	�ก)��ก��"��$�!� ����� ��+	��#������#�.  +������ก&�#�ก��"��$���� 7 
�&���'����������--�������),�	�#	�กC06
��(����� �%���
���&���������  +����� +	��)	&�#�+)	 
+ก��!���#�ก 4.� ���ก��������
���'$����-����ก/���#��$&%����0�������-� ����                      

�%����(��--������ 7 ก2���34 +������&��&����"����-����	�ก)��ก��"��$�!� ����� ��4.� �),�
%���'��!� ����#���$��� ก2��� �	�ก����$��� (Rule of law) ���� �	�ก������' ก	������ ��� �),�ก��
)ก��� 3�#ก/���# +	�+��ก��ก��������������-����),�ก��ก������&�ก�������"� ��3�#
"������ก2��� +��
�ก��)9�����������กก	���������%��ก ��ก2����� ����. �. "��$�+	��"�&*�%!� 
����	
�'����&��!��),�"�����.� !� "� ���������# 3�#�B%��#�� #�� ����� ����. �. �	�กก��
+�� +#ก�������$�)��# �� ���� ก��
(�����ก����� 7 
�ก�����������&��-������ �&�	�ก�ก0o6            
�&��),�������'35 ��'�. �&�����&��&������ �����#����#���$��� �	�ก������'�. �),��	�กก���&�"����-              

                                                 
34  �ก&#���!��  �����"��"��8   ก  (2551).  �J��&���>��	กกK�<�>��&������B����<��#��"�� �>                   

ก���J�����������	A����ก"��ก�������B�.  ���� 3. 
35  �0��  0 ���  ก  �	������.  ���� 47. 

DPU



 30


�ก�����ก��#���$���+	��),��	�ก)��ก��"��$��"�&*�%"�������	��กก��ก������&���(����� ��ก
��'+	���ก(����#ก���� 36 

"��$�!� ����� ���&�����),�"�����.� !� "��$����C#(� (Human Rights) 3�#"��$�
���C#(��&��),�"��$�
������),����C#64.� ��������+��ก������!� ����	����&�������#�.  ��"�*�% 
�"�&*�% "��$�)��3#(�6+	�5�ก��85�&�����),����C#6!� ����� ��37 4.� ก/���#!� ��'���������	�#��� 
+	��),��&�#�����ก��3�#�����)��� "��$�$���(��� (Natural Rights) 4.� �&����"��%��$6
ก	�(��ก��
ก/���#$���(��� (Natural Law) �),�����ก��!� �&���!� "��$����C#(�
�)A������ "��$����C#(�
�. ���#�.  "��$�!���%���'���),�����ก��!��������&�%. �&�),�"�� ����),�
�ก������ (&���!� ���C#6�#�� 
�&5�ก��85�&+	��&��0��� ��ก�&ก��	�� 	��������"��$��� ก	���#�����������ก������� +	�������� 
���ก/���#38 +	�+��ก�����������&��-����&�����)��" �6
�ก����������ก������������                     
��	 3�Cก2��� +��ก/���#��$&%����0�������-�ก2���ก���������ก����� 7 �����ก��#��� +��            
ก����� ก��������������ก��� ก��"��"�� ก��@e� ��&���5�	 ก��%����0�%�%�กC���&                     

�!��������� 7 ��	���&�ก/���#���
����������'����#�� ก��� !��  +��
�!0���&#�ก����'$����-
+	�ก/���#��$&%����0�������-�ก2����� ก���ก�����!���!�
�ก��
(���������'����#�� ���ก�� 
��� �&� �%�����
�������"��$�8��� �ก	 3�C ����+����ก������������),���ก���������#�� (����� +��ก��
)9����������ก��������ก2����� �),��)�#�� �),�$��� ���3�����#����0 ����	�����5�ก��85�&!�  
�����),����C#6!� �!� +���#�� ��ก2���
�ก����--���ก/���#��'��� ��� ������� "��$�!� 
����� ���),��	�ก+	���--���
��������!� ���������&��),�!��#ก���� ก	������ก/���#��$&%����0�
������-��),������ !� ก��������� "��$� ��
(�ก/���#�&�
�����������������&� 3�#
�ก�0&�&�����&
ก/���#��--���
�������������� ���������&�ก������������*�
������� ������ก�&ก2��
��ก�����
��ก�������ก�&�ก/���#��--������ ���#�����&��. ��� �&ก�����ก������"��ก��
(�������!� 
���������&���ก� �6ก�*�#��ก3�#�B%��� �6ก�5�	 �%����),�� �6ก��&��&������"���),�ก	�  
�� �����ก�����ก!������
�ก��������%#���	�ก'��!� %��ก ��"��"�� ก/���#�. 
ก�����
��5�	�!�����),�������"��ก���������ก��!� %��ก ��"��"��
�"����&������ก����
���"��$�!� �����"��$�8  3�#ก�����
��5�	�),�����ก���#��� 7 �%������������!� %��ก ��
"��"�� 4.� ��ก�&ก��
(��������ก��!.��3�#��(�����#ก/���#5�	����� ������@A %#���	�ก'��

                                                 
36  "���h�6  ���"���6%���(.  (2552).  ก�������<�>����	กI����@	A��� ���	ก��� DEกF�ก�����ก��

H� <�[E��! �>�J�����;���ก"����Y���	��ก�G\��� � ����.  ���� 7. 
37  (���  (�#��("���#�.  �	������.  ���� 1. 
38  ����5�ก��8  "��$�% C6.  (2548).  ���&�<�;F>@�.  ���� 24. 
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�(������������),�%#���	�ก'���%���	 3�C����	#3�#��2�!�� ��� �),�ก��	 3�C���������&���
(�
������3�#��(���� ก	��� ����(������ก���� ���
(�ก/���#���������	���������)��" �639  

�� �&�ก	�����+	�����"��$�!���%���'���&�ก/���#��� �����  ��� "��$����C#(�+	�
5�ก��85�&�����),����C#6 �%���"��$����C#(��),�"��$�!����	'�� 3�#�&+�����%���'������ก"��$�
���$���(��� 4.� +������� ก	������ ���#������ก��ก��
(�������!� ���������&���' ������
(�������
)ก��� �),��	�ก40 �%����(���������C#6�&"��$��� )��ก������� +���ก�� +	�������3��
��ก����� 
ก��	�����"��$��� ก	�������ก��ก��������"*�%�����),����C#641 ����� ����������	#ก2�),����C#6
����)��(�(�����.� �����	�#���&������������ก��������� "��$�
������),����C#6����             
"��$����C#(�3�#�����"��*��������&#�ก��42 

"��$� (Rights) ���#�.  )��3#(�6�&�ก/���#����� +	�������� 
��+ก�����	
�����&�
��ก�����ก���ก&�#�ก�����%#6"����������	���� �(�� "��$�
����%#6"�� "��$�
�(&������ ก�# ก	������ 
"��$��&��),��������&�ก/���#����� 
��+ก�����	��.� 
�����&�����&#ก��� 
������	���������	�#��
ก�����ก������	�����ก�����ก���� �#�� �� )��ก��
���ก��)��3#(�6+ก���43 ����� ��ก����� ��
���ก	�����ก	�����.� 4.� �������),����C#6 +��������������� ���),���ก������������ก2���+��ก2�),�+��
ก��ก	��������������%�������	#���������ก��"����C'�����ก�������),������"��$�8��ก������&              
���%�%�กC�������ก���������������  �� ����
���� )����5�. %#�#��������ก��
���),�"�ก	
�
ก���&���������� ����	�&��ก�),������ ��
�(���"��"�� �%����),�ก��������� "��$�
��	�ก)��ก��
!� �����),����C#6�&��!����"-�"&#�����),���"�*�%��� B����� "�� 
��&���'$����-���ก�����
�),�"��$��. ���#������� ��'
��"��$�+ก�)��(�(�3�#��'�&%��$ก�0& (�����&�) �&���� ���
��
)��(�(�������"��$����� �)�&#��"������'�),�	ก��&� )��(�(��),�������&�44 +	���ก�&ก��	�� 
	��������"��$� ก/���#ก2���&��ก�����3�C�%���	 3�C���&����ก��	�� 	��������� ��ก��ก�&����&��&
                                                 

39  *������#6  ��"����0.  (2550).  ก���J���G���;Fก��<G��ก���J��	�������������กK�<�>H�>.  
���� 13. 

40  �&��  3	��#�.  (2524).  กK�<�>���&�<�;F>@�.  ���� 1. 
41  ก�	%	  %	���  ก  (2538).  �	]��ก�����&�<�;F>@�.  ���� 28. 
42  "����ก ��ก� ���"���"���ก������#.  �	������.  ���� 89. 
43  ��%��6  ��5���%�(-6.  (2543).  ���&������������<�	I&��<��#�"���@��B��	ก�H�> �;�&D	ก��@ 

2540.  ���� 21. 
44  �����#6  ���)�.  (2549).  �J��&���>�	I&��<��#�"���@��B��	ก�H�> (�.D. 2540) �	I&��<��#           

�"���@��B��	ก�H�> (^�	�@	������) �;�&D	ก��@ 2549 �� �<� ������J���	��	I&��<��#�"���@��B��	ก�H�> 
(�.D. 2550).  ���� 138. 
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"��$�+	�
(�"��$�!� �����ก/���#��
(�"��$�
���ก��!���!�+	��),�ก��ก����ก����������
����	����������45 


�)A�������	�#7 )����5����&ก��%�h��"��$�
�������� 7 ����),��)
��� ������� 
"��$��"�&*�%!� ����	��ก!.�� 3�#�B%���#�� #�� "��$�!� ����� ��
���&��-� ��� �&������ ��ก
����� ����ก���ก	�����"��$���� 7 !� �����3�# ��#��กก��ก�����!� ���������&���'��� �&�� 
�+	�
���� 
�)��ก��ก��ก�����#���$����� ��-��&��&��������� �&����"���	ก�������� ก��������
+	�)���)�����(-�ก����&��&)��"��$�*�%ก��ก��������� "��$��"�&*�%!� ����	 4.� ����ก��
���������&��-�"��#
���
�)A�������&�
(�����ก	������),��	�ก ก	������ �),�����ก���������
��&��-��&��&ก��+#ก D�����&�"��"��@e� ��� E +	� D�����&�%����0�%�%�กC���&E ��ก��กก��           

��� �6ก�
�ก�����������&��-��&���� ��ก��กก���),�����������&���� "� ���� +	�#ก'���!� ���ก
ก	����� (����� ��+	�����	#) ��กก���),�ก���
���&!.���),�)��$��
���& 3�#���������กก	�����
�),���+	��),�"�����.� !� ��$&%����0�������-��&��&"��$���� 7 
�����&���"��������"���&���
�#�� ��2��&������� �B#
�ก�����������&�%���������ก��"����C'������),������"��$�8��ก�����������
ก��%�%�กC���ก5�	����),���ก������������ �� ���� "��$���� 7 
���&!� ���กก	������&�ก/���#
����� �. +#ก��ก�),� D"��$�
��� ก�����E (Actives Recht ���� Activeright) +	� D"��$�
��� �#��B#E 
���� D"��$�
��� ���ก�����E (Passive Recht ���� Passive right) ก	������ "��$��&������"��
�
���&
���#���� 46 

ก���&�ก/���##ก�����'���!� ���กก	�������กก���),����ก4�ก@�ก�����),�ก���

���&���),�)��$��
���& ���กก	������. �),�������
�ก�������������� 
�ก�����%����0�
���# +���� 
�ก�������������� !� ���กก	���������&��� 
��� ก�����+	����ก�����                 
���กก	������. ����� �B#
�ก������������������ 
�ก��%����0�ก2��� ��� �&��%����	�ก
�ก��
%�"��6!����2���� 
���&��-� ����	#��������ก��"����C'������),������"��$�8+	��),������&�3��ก6
����� ���%#���	�ก'����%�"��6��)��5!��" "�#�������	#�),���ก�������� �� ���� ����	#�. ����&
�����&��&������ ���%#���!��"������
��ก��)9��"$@e� !� 3��ก6ก2��� �&ก��� 3��ก6���"������� ���
���%#���	�ก'��
�ก��%�"��6�������!� ����	# 3��ก6�. ��������� ����	#�),�%#��:;�#�� ����
�� ���
������	#
��ก�� �����"��%#�����5�	 �� �����. ����&ก/���#�� ���
������	#��� 
��ก�� 
������� ���"��%#��!� �� ��ก����	#���)��" �6�&�������(������47 �������2������� "��$�!� 

                                                 
45  "���h�6  ���"���6%���(.  �	������.  ���� 9. 
46  �0��  0 ���  ก  �	������.  ���� 136. 
47  0� �6  
���-  �  (2550).  ��	กกK�<�>��&������B����<��#� ��"< 2.  ���� 79k80. 

DPU



 33

����� ���&������
��ก�������),�"��$�!� ����� ��3�#+�� 4.� �&�&�����กก������%
�5�ก��85�&               
�����),����C#6 3�#�&�������#��� ����� ���&"��$��&������
��ก��
�7 �	#ก2��� +	����&ก���� ���

������� ��
�����#����&��),�)9�)AกC6������� ������ �%�����ก����� ��
��ก���&������ �),�ก��          

��ก��3�#"����
��#�� +�����  )��ก��ก���	�กก��%���'��!� ก/���#��-�!� ����)����5
�&������ "����C'�����ก������ ����� ����������	#�),������"��$�8��ก������&���%�%�กC�����. �&�"��
+"� ����!��),���ก������������ ��)9������������� ����������	#�"�����),���ก�����������������
�. ��� ��กก/���#�&��),�ก��#�����"��$�!���%���'����� 7 !� ����� ������ ���
(�3�#�&
ก�����ก����� 7 ���������),�ก��+�� "��$�!� ����� ����� 
�(������ก��+	�
�(���"��"�� ����
ก����� ก��ก��������
��5�	���@A %#���	�ก'���&����������&��������กก��	�����"��$�!� ����� �� 
��� �&�ก2�%����),�ก��)e� ก����
�����������&�
(��������ก��!���!��&�ก/���#ก���������)ก�����3�#         
��(������������� ����� 

)����	ก/���#��$&%����0�������-� ����� 134/4 ������.�  +	�����"�  
��--������ D
�ก��������
��ก������� �� 
��%��ก ��"��"��+�� 
������� ������ก������ 

1) ����� ���&"��$��&���
��ก���������ก2��� �������� ��
��ก�� ���#����&������ ��
��ก������
���
(��),�%#���	�ก'��
�ก��%����0���&ก2��� 

2) ����� ���&"��$�
�����#����������4.� ������� 
��!��@A ก��"��)�ก��������          
���������� ����2�
�
��ก���#�� 
�ก2
�������
��ก����� �������� �������2�
�
��ก���	#ก2
������.ก���E 


�)����5�&�
(�����ก/���#���&�)���%0& "��$��&������
��ก�� (Right to Silence) 
�),�"��$�!� ����� ��+	�����	#�&���������ก���� ��� �&��%�������� ����������	#����&�����&��&������ 
���������!� ����������5�	 ����. "��$��&�������),�%#������"� ���%#���	�ก'��
�7              

������������ !� �!� +������������)�. ก�����#��
�������������
�	�กC0�����7 ���# 
"��$��&������
��ก��!� ����� ���. ���ก���#� �%&# +��ก���&��������������� ����
��ก��
�7                   
������������&��������� 
�ก�0&!� "��$��&������)��ก)������� ���� +�����#������ก��� ก���"��$��&���
���
��ก�� +��5�	"��$����C#(�+�� #�3�)ก2��������B�#��� "��$��� ก	����&������!#�#�)�. ก���&���         
���#��"� �������� (Material) ����
��&��#�
������������ !� ����� ��
��+ก����������&�������
�%���
(��),�%#���	�ก'�����#48 

                                                 
48  ���-  *�ก�&$��ก�	  ก  (2546, ������#�).  Dก/���#	�กC0�%#���	�ก'��ก��ก��
(�"��$��&������ +	�

"��$��&������
��ก��)��ก)������� .E  ���	B`��>?,  59,  2.  ���� 12k13. 
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"��$��&������
��ก���&�����),�"�����.� "��$��&������
�����#����),�)9�)AกC6�������            

���&��-� (Privilege against self-incrimination) !� �� ��� �������� � �	# +	�"��$��&� �), �
"���)��ก��!� ก��"����C'��������"��$�8 (Presumption innocence) +	�*���ก��%�"��6 (Burden 
of proof) !� ��'�&������ %�"��6�������	#�),���ก������������+���&������	�ก'�������� ���           
�����ก�������� ����������	#49 ����),�"��$�!� !� ����� ���&���)9��"$ก������������ก&�#�ก��
ก��ก���������������ก/���#�����������4�ก���
�ก��"��"��3�#ก/�&���� D����&�����&�               
���ก/���#�&�����	����� (��#��	�����������&���������������	
�
�ก��"��"����(-�ก���E 
+	�
�'����&����กก	������),�)��$��
���& ���กก	����. �&"��$��&���
��ก���������
��ก��
���&
�	#ก2��� +	����
��ก��ก2�&"��$�
��ก���#�� ��ก2��� B�����ก��ก�����
�7 �&��),�ก��ก�����	�����
�"�&*�%
�ก�����"��
�!� ����� ���. �),�ก��ก������&����(�����#ก/���#��� "��� 

3�#)ก��+	������	#�� �������������ก�),������ ��#������ �ก"��"�� +	����%�
!� ������� �ก�����
(�#�����#�� +����� +������ก��������. "��$��������� 134/4 ������.�  
(1) �&�
��� )9�����ก	���)��� ���������� �����
�������"�� �&������ ����������������
(��),�
%#���	�ก'��)��ก)�������� 4.� ���))��ก9
����
��ก��
�(���"��"��!� ����� ����ก��&           
+��ก	���������)�����&���� �!��&"��$��&����������������ก2��� �%����������� ����������&"��$��&���
������ก2��� ก��ก	������#����ก������� ก2� ����ก��!.�� �������),�ก��	�����"��$��&������
��ก��
)��ก)������� ����)�)AกC6�������  �#�� ��ก2���ก������������ ���������� 134/4 ������.�  
(1) �&�#����),��	�ก)��ก��"��$�!� ����� ���#�� (����� +�����������),�ก��������� "��$�!� 
����� ������#�� ��2��&�ก2� ������),��(������ ��� �&��%���"��$�!� ����� ����� 7 ������),�ก����� �B#
������ ก�����ก��
�7 �&��),�)9�)AกC6������� ��กก��� +	��������� �������"��$�����&� +	����
(�
"��$��&������ �B# ก	�����������!� %��ก ��"��"��3�ก�"�&���
��ก���),�)9�)AกC6������� ����  
ก2�&��ก �%���+����
��ก���&��),�)��3#(�6������������.�  ก2����),�)9�)AกC6�����
������������50 
�#�� ��ก2���
��� )9����� %��ก ��"��"�����������ก��"��"���%���
��������
��ก��!� 
����� ���"�� 3�#�B%���#�� #�� %��ก ��"��"��"�����ก�����#��
���&ก��)	��#���(�������

                                                 
49  "�*&  "�"��"��8���	#6.  (2541).  ��ก���&������H<"�� ก���G\�Gb�GXกF?�"������.  ���� 7.  
50  �ก&#���!��  �����"��"��8, ��-��%#6 ��� ��� +	��ก�@, )��$�� ��h���0�(#6 +	��*�����6 �%2(�5���.  

(2529).  ���&�<�;F>@���ก�����ก��>;��&��<�����#���G����DH�>.  ���� 73k74. 
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����
��)��ก���������� ����ก�������� �������
��ก���),��#�� 
��#�� ��.�  ���������),�ก��            
���"��*�%����ก��)9��"$ก2���51 

��������������กก	������),�)��$��
���&+	���. ����),�ก��
��"��$�+ก����กก	�����          
����&"��$����"���&����#�� ��2��&� ����),�"��$��&�"����-+	��������),��	�ก)��ก��"��$�!� ���ก
ก	������������'��"�ก	 +���� �&������
�����กก	������&"��$����"���&����#�� ��2��&� ���               
���กก	���������� ������ก������� "��$���� 7 ���ก/���#���������),�"��$�
��� ก���������
"��$�
��� �#��B#��ก��/'�$�)A�#64.� "��$�!� ����� ���&�����������),�"��$��&�"����-
�ก�����"���&
��ก������)��ก"��$��&������
��ก���&�� �&� 

1) ���&������H<"�� ! �>�J��G\�Gb�GXกF?�"�������	�����J��� ��!�กcd�������#� 
"��$��&��������),�"��$�!���%���'��!� ���C#6 �&�����กก������%
�5�ก��85�&����          

�),����C#6 4.� ����	
�"� ��#����&"��$�+	�"���*�%!� ����  
����	�� 	���������� ���������
�),�"��$�
�(&���"�������&���
(�(&����#�� ��"��!� +��	�����	52 3�#"��$��&���+�ก��� �)��ก"��$�
���
��ก���),�)9�)AกC6�������  ����� ��ก"��$����
��ก���),�)9�)AกC6������� �����),������ �&�
����� ����������	#��������� 
��ก���&����&�	�),�3�C+ก���
���&�&����กก	���������@e� ����
"��$��&������
�����#������������
�����ก@e� ��&��-��. ���#�.  "��$��&�������ก�� ���
��
��
���#������������
����
�����#������ �ก@e� �),���&��-�
������ ���������#�. ก��
�����#���          
������),��	���#+ก���&�&����ก@e� �#�53 "��$��� ก	����&�������� ��� ����� �� ����	# +	�%#��54 

ก��
�����#�������),�)9�)AกC6������� ���������
�����ก@e� ��&��-� ���+ก�           
ก��
��ก���&��),�ก��#��������������-��&������ก��!.��+	�� ����ก��
��ก���&����),��������
ก/���#����&������"�2�"���ก��
��ก�� �(�� %#���������),���� 
��ก��
�ก�0&�&�ก��
��ก�����),�
ก�������)����������� 

"��$��&������
�����#����),�)9�)AกC6������� ���������
�����ก@e� ��&��-�!� 
����� �� �&����h��ก������กก��������� ก��
�����#���!� ����� �� ���
��%��ก ��"��"��
ก�����ก��3�#��(���)ก����"��$�!� ����� ����� 4.� "��$��&������
��ก������),�"��$�"������

                                                 
51  �����  ������.  (2509, ��	���k$������).  D"��$�!� ���#
�ก��%�	ก����4.� �ก!� 
���&��-�.E  

���������>���<,  9,  4e5.  ���� 2. 
52  Andrew Ashworth. (1994). The Criminal Process. p. 114. ��� �. 
� $��(%��$6  ��"��$� 56.  (2542).  

���&������ � ���������H<"�� ! �>�J��G\�Gb�GXกF?�"�������	�����J��� ��!�กcd�������#�.  ���� 4. 
53  �ก&�#��!��  �����"��"��8 +	��0�.  �	������.  ���� 225. 
54  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 234. 
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)���*���.�  ����#�
���ก"��$�8�&������
�����#����),�)9�)AกC6������� ���������
�����ก@e� 
��&��-� 3�#�&"��$�
�ก���&���#������#%���กC6"��$��&������
��ก��!� ����� �� "��$��� ก	����&�
��������ก��������� ���������	�ก�������������������
��ก���������� ����กก���������
��&��-�55 

ก��������� "��$��%��������
�����#�������),�)9�)AกC6������� ���������
����            
�ก@e� ��&��-�!� ����� ��
�ก�����������&��-�ก2 ��� ก��������ก����� ��!� %��ก ��
"��"��
�ก��4�ก�������ก��������
��ก��!� ����� �� �%���
�������4.� ������"��*�% ������          

���&��-� �������
��ก��
�7 �&���#������� ���),�%#���	�ก'��
�(���%����0�!� 5�	               
3�#���
��ก�������"��$��"�&*�%!� ����	3�#�ก���	#!���!��&�ก/���#
�����������3�#                
�������),������� 56 ก	������ ������"��*�% ������
���&��-� �������
��ก��
�7 !� ����� ����������� 
�ก��!.�����#����"����
� 4.� !���!�ก�����@A ������"��*�%
�(���"��"���),�%#���	�ก'��
����� ���@A �#�� ���� ���� +������ก���#+�����!.���#�ก�����)����5
���#.��	�ก�	)��3#(�6 
�� ��������ก�������
�ก��"��"��!� ��'�%���
�������4.� ������"��*�%�),��	�ก ก2��#��
���&
ก�����@A ������"��*�%�#�� ก��� !�� 57 

2) ���&������H� �	�ก���	���FI���������#��"��G\��� ����;�&�g 
��'$����-+�� ��(��0���ก���# ����� 39 ����"�  +	�����"����--������ 
D
���&��-���� "����C'�����ก����������� ����������	#����&�������ก���                

�&���%�%�กC�����. �&�"��+"� �������	
����ก������������ ��)9������������	�����"�����),�
��ก�����������������E 

�	�กก���&��),�ก������� �	�กก��%���'��!� ก/���#��-�!� ����)����5           
�&������%�������� +	�������� "��$�+	��"�&*�%!���%���'��!� ����	4.� �ก�),������ ������
����	#
���&��-������) 4.� �&�	�กก����� 
���&��-�3��ก6�&*������ ���"��ก��ก�����!� 
����� ����������	#
�������ก� �6)��ก��+�� �����������&�ก/���#��--������ 3�#����� ������
����	#�������),���� ����	�ก'����%�"��6�������"��$�8!� �� +	�����
�#� ����&���%�%�กC�            

                                                 
55  $��(%��$6  ��"��$� 56.  (2542).  ���&������ � ���������H<"�� ! �>�J��G\�Gb�GXกF?�"�������	�����J�

�� ��!�กcd�������#�.  ���� 24-25. 
56  +�	� ����.   
57  Herbert L. Packers.  (1968). The limits of the Criminal Sanction.  p.189. ��� �. 
� *������#6  ��"����0.  

(2550).  ก���J���G���;Fก��<G�����J��	�������������กK�<�>H�>.  ���� 4. 
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����. �&�"��+"� ������ก������������ ����	��������� ����������������� �	���) ���������&�!� 
��'��)9������������� ����������	#�"�����),���ก�����������������58 

"��$��&���������ก��"����C'��
���&��-�����),������"��$�8"���	�� ก��)9�--�
"�ก	������#"��$����C#(� !�� 11 (1) +	�ก��ก������� )����5������#"��$�%	���� +	�                 
"��$�ก������  !�� 14 (2) ���"� �	
����'����� �)i�3�ก�"
������� ����������	#���"���&���               
�#�� ��2��&�59 

3) ���&����������G�EกF����>���<�G\�ก���^����	� 
)����	ก/���#��$&%����0�������-� ����� 7/1 ������.�  (1) ��--������           

D���ก������������ ��4.� �ก�������������!� �&"��$�+�� ����!�
������%��ก ��+�� 
��-�������            
��4.� ���ก������������ ������� 
������. ก������ก��+	�"����&��&��ก���������
�3�ก�"+�ก 
+	�
�����ก������������ ���&"��$��� ����)�&����# 

(1)  ����G�EกF��� ������G\����>���<�G\�ก���^����	�h 
�����&������ ������&"��$�%�+	�)�.กC����#�����),�ก���B%�����ก2�%���

����� ������&3�ก�"�)i���#!����2���� ��������������ก&�#�!�� ก��ก��ก�����������������&��!�
�������3�#"���ก �������!����),���ก�������������������ก2��� ก���&��!����%����#�� �)i���#
������#����4.� %�������),�:;�#��&#�ก���!� ���(��#
���!�+	����#�������
(�����"�����
����ก������ ���"���&���"����2� 4.� #����&ก����&��!���)ก)i��ก2�!����2���� �����������ก&�#�ก��              
ก��ก���������������+���%&# ����&#�60 ��ก��ก���� ก��%����#�� �)i���#ก�����#����������
��
���#�������+���� 
�ก��������%#���	�ก'��
�ก�����"���& �%������#������ �������
����ก��06��� 7 ��.� +������� ������������#���������ก���������������  ���#�������            

�����+���������),�)��3#(�6�%�������)"�����������3�C����	�3�C���61 

ก������� "��$�!� ����� ���&���%�ก�����#�����),�ก���B%������&�
���)��" �6ก2�%���
�����#�������������� "��$���� 7 ���%. �&"����������� �),������ �� 4.� "��$��&�
�����%�+	�)�.กC�ก�����#�����),�ก���B%������&��),�"��$�!� ����� ��3�#+��62 ก	������            

                                                 
58  �����#6  ���)�.  �	������.  ���� 170k171. 
59  "���h�6  ���"���6%���(.  �	������.  ���� 14. 
60  �ก&#���!��  �����"��"��8 +	��0�.  �	������.  ���� 179. 
61  �����#6  ���)�.  �	������.  ���� 260. 
62  ��"  �� "����.  (2548, ��C�#�).  Dก��+�� "��$�!� ���ก������������ ��.E  �"�������	B`��>���,  

18, 189.  ���� 14. 
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���&ก��)�.กC�ก�������� ����� ��ก�����#����3�#�&"��$�
�ก����������"��
�ก��)�.กC�ก��
3�#�&�����&%��ก ��"��"����������	�����#��������#
�!0����� +��ก2��������#��������&�%&# 
"��$��&���)�.กC�ก��3�#����&����%��ก ���#����#
������0�&��&ก��"������������ +�����#����
����.  "��$��&������
��
��7 ���#��ก��"���������� ����� ��ก�����#�������# +������%��ก ��
��������)��ก9���
������0�&�"����!� ����� ��ก�����#���� +���&ก�����	��3%  �����)����
������ ������ ��ก@A ��ก��� "������ก�)�%���
������%��ก �����#��ก2�������(��ก�� ����+�������#��
�),�����	�����&���������� 
�+��@A ก��"����ก2������ ���)����	ก/���#��$&%����0�������-� 
����� 7/1 ������.�  (1) �&���� ������� )��3#(�6!� ����� ���#��&������ 63 

���)��" �6�	�ก!� ������� ���#!� "��$��&���%�+	�)�.กC����#����
�),�ก���B%������&�ก2��� �&����� ����������ก�����������	+�� ก��
��ก��!� ����
ก����ก������������"� �	�&�����	�"&#��������!� �!��#�� ��
�(���5�	 ��ก�&ก���ก�� ���
��� �� ��� ก�#+	����
���ก"*�%+��	������ 7 �(�� ก��
(�ก��	� ก������� ���%����� ���
��
��ก��
��ก��
����� ����ก��"��"�����#��#���	��&�#�����������ก���	�#(���3� 3�#����&��	�����#��%�ก 
"�� ��	���&��������),��������#���$����#�� #�� �������� �� 3�#���
��ก��!� ����� �&����������&������
3�#�&������ ��������"����
��&���
��ก���#�� +����� ���))��ก9(��
�(���!� ก��%����0���&             
���
����� �ก%�%�กC�����),���ก��������������� �&���� �������),��(������ ��������ก%�%�กC�             

��������3�C���กก����&������������ ก��+ก�)A-����ก��������),�$����� ก	����&��%������
���&ก��
�� ���
������� ��
��ก��3�#���"����
��ก��!.�� �����%���)e� ก��ก������������ �����#��#���	�
!� ก��"��"���&����7 ��'�. �����--���"��$�!���%���'���� ก	����&����
�)����	ก/���#            
��$&%����0�������-� ����� 7/1 ������.�  (1) +	�ก/���#����� ���
��%��ก ��:;�#)ก��� 
�����������&�����&��&������ +�� 
������� �������. "��$��� ก	����&�
�3�ก�"+�ก64 

"��$��� ก	����&��),�"��$�+��������� ����� ��ก����&���
��ก�� �������&3�ก�"
%�+	�)�.กC����#����"� ���"� �),�ก���B%�����+	�� ���
��ก���&���ก��#���+��
�������
�),��)���#����"����
� �%����� ก�0&����� �����
��ก���)3�#�������!��ก/���#�#�� 
�%&# %� �. ����&"��$�%�+	�)�.กC����#�����),�ก���B%������%����),�ก��)�.กC���������            
�����
��ก��������� �%������
��ก���� �#�� �������),����
��ก���&��),�)9�)AกC6������� ��� 
�#�� ��.�  �� ����ก���&���#����
�����)�.กC��&��),���"�������������������%��ก ���. �),�"��$�   
!���%���'��
�ก�����"���& ����� ��ก����	�&��ก�),������ ��"���
�-���ก�),���#�ก��� ���3�ก�"���"� 
                                                 

63  �ก&#���!��  �����"��"��8 +	��0�.  �	������.  ���� 182. 
64  )����	ก/���#��$&%����0�������-�,  ����� 7/1 ����"�  +	������ 84 ����"� . 
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��ก����&3�ก�")�.กC������ก�����#����ก2���),�ก��)��ก��"��$�+	��"�&*�%!� ����� �����
�),��#�� �&  �%���"���-"���.ก!� ����� ��������" "�#�&��&���%#6���# ��ก���&������".ก                   
�),�)9�)AกC6������������&�3�#��ก�&�����!��
���� ���������&���ก��)9�����3�#
��"��$�%��5C����
�!��!�� ����� �������������กก	����������&��&���%#6"��� ����  �� ����������&ก�����
������� ��                 
����&3�ก�"�&�������&#�
�ก��)�.กC�ก�����#�����),�ก���B%�����ก2#����ก�������),�$���           
+ก�)��(�(�
�ก�����"���&�#�� ������&#�ก�� �%��������ก����&���#������#
�����)�.กC�+	��               
ก2������
������� ���ก(�ก�  !��!2- ����� �������)��ก��
�3�#��(�����#ก/���#��ก���������&�
��
��ก��
�7 ��ก������),�
��ก��3�#���"����
����65 +	��������),�ก��	�����"��$��"�&*�%         

�ก�����"��
�!� ����� ��4.� ���
������"�����
�ก�����"���&!� ����� ��	����#	 +	�     
"� �	�. )��"��$�*�%!� ก��)9����������&�!� ����%��ก �� ���ก	������������������&�!� ��'               

(�������3�#��(���%���ก/���#��$&%����0�������-��),�ก/���#�&�������� "��$�!� 
)��(�(���
(��),�ก/���#�&�
��������+ก����������&�!� ��'+���#�� 
� ก��
(�������!� ���������&�
!� ��'�),��%&# !��#ก������������ 

4) ���&�������>�"�"�<� �>��@	A������� 
"��$��� ก	����&�
�)����	ก/���#��$&%����0�������-� ����� 7/1 ������.�  (2) 

+	������ 134/3 ��--������������� D"��$��&���
�����#����������4.� ������� 
��!��@A               
ก��"��)�ก��������
�(���"��"��E 3�#"��$��&����#��������#
�(���"��"���&�����),��	�กก��           
ก������"��ก��"��"��!� %��ก ��"��"����� ก��"��"�����)9��������)����	ก/���#
��$&%����0�������-��&�
���	�ก)��ก��
������ ก��
��ก��3�#"����
� +	�������ก�� ��� ����� 
	��	� 
��
��ก�� �&ก��� ��� +�� !����
������� ���������# ��ก��ก�&�ก��
���&���#����#
�(���
"��"��#� �),��	�ก)��ก��+ก�%��ก ��"��"�����#��� ���
��ก���&������������
(������3�#ก��
!��!� ����� 	��	�  ����
��"�--� 


�ก��������� "��$��� ก	����&� ก2�%���
����'���"��� ก	�ก
�ก������"��ก��             

(�������!� ��������������
�ก��"��)�ก���!� ����� ��ก����&������ ����
��ก�����"��*�%
����
��ก��
�7 ��ก�� �%�����ก����&ก��������+	�����"��ก��
(�������!� ���������&�            
3�#����	*�#��ก����	�กก������"����� ��	 (Check and Balance) +	��3�ก�"�&��ก��ก���� ���

�����"��*�% ���������3�#��#���	�ก��"��"���&�#�����������ก���	�#(���3�  ����               
�&ก���	���)	&�#�������&#����%��ก ��"��"���	�#���%���"��"������� ������&#����
���ก��
                                                 

65  )i#���0  �&���.  (2545).  ก���; <�������&������ � �����������#�<��� � ���	�������=�>                 
H<"�<	����.  ���� 86-87. 
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ก��
��ก��3�#���"����
�#����ก��!.�����3�# ��# ��ก	�#�),������&�!� ����� ����������	#                 
�&������ �����"���&
�"�� �&��������#���"��*�%���������#
��ก�����
�(���"��"���&ก
�(���5�	 
�������ก����� ����������	#����� �����������ก��
��"�--���� 7 ก��!��!2- �	�ก	�  �����           
ก��
(�ก��	� �� ��� �������กก�����3�#��(�����#)��ก��
�7 ���� ก2#� #�ก#�� 
�ก��%�"��6 
����� ��ก�����ก�����ก��3�#���(���&���ก�����#��
������	�����&��),�:;�#��&#�ก������� ���#�����
���#
������� "��)�ก�������� ��66 

���������� ���&"��$��&������
��ก��+	��ก2��� �&ก��)ก)e� %���กC6"��$���	���&����#          
3�#����),������ �&���#�����),���%���กC6"��$�!� ����� ��
�ก���#�����
�ก��"��)�ก��� 
�%���
��3�ก�"!� ����� ��
�ก��)�.กC�ก������������!� %��ก ��"��"�� ����),�
�	�ก)��ก��
�ก��"��"������"��ก����� ��!� %��ก ��"��"�� 	�����ก����!� 
����� ��
�ก��"�����
��ก��+	�
�)��ก��"����- �%���������ก����� ��!� %��ก ��"��"�� 

�ก��"��"����&��-�
��)9�����3�#ก�����ก���&�(�����#ก/���# �����ก����� ��#�ก��          
����&���#����+	�)��" �6�&������ ก�����#���� �%�������������&#�ก��
�ก���&��%���กC6"��$� 
��'����� �����
���!�3�#����&���
(����#���#67 

 
2.4 ������ก��>�ก	���	กG��ก	����&������ !�กก�"������<��	ก��ก� 

����������#+�� 	�#	�กC06��กC�+�� ก/���#������ )����5�����
��&���'�!��	�� 
	�����"��$�"��3�C!� ����	+	�����������"��$����C#6#����ก	�� 	����� �� ����"��$�+�� �����),�
"��3�C!� ����	#����ก���ก�����������&ก����� !�������ก/���#��-�3�#��'����3�#ก�����ก��
���!� ���(�����#ก/���#������  ����� �������#ก/���#������ )����5�. �),�����	�&���'               
��� !������ ��-��������&��ก���ก�����!� 3�#(�����#ก/���#+�� ��'���� +	������"��$�+��          
�����),�"��3�C!� ����	��� �#��	 ���#�����&��!��ก�),������ ��#����� �ก��+ก�������3�#����&68 

����'��"�ก	
�ก��������� "��$������ ���&����ก	������
�)9�--�"�ก	������#             
"��$����C#(� +�������%�����ก��"��$����C#(�!� ����� �� +��)9�--�"�ก	B����&��),�ก��              

��"��#������� "��$��&��&�#����  �� �&�  "��&#6 ��		�ก���	#6 (&�+� ���69 Dก��+"� ������#���$���             

                                                 
66  "���h�6  ���"���6%���(.  �	������.  ���� 17. 
67  D.J. Galligan.  (1996).  Due Process and Fair Procedure. p. 32. ��� �. 
� $��(%��$6 ��"��$� 56.  

�	������.  ���� 4. 
68  �ก&#���!��  �����"��"��8 +	��0�.  �	������.  ���� 16-17. 
69  "��&#6  ��		�ก���	#6.  (2519).  ���&������ � ���������#�������"���Y������������.  ���� 3. 
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�����),���"�� +	�ก��������� "��$�!� ���C#6�����&���#���ก#����ก"��# �� ���� "��$�$���(��� 
(Natural Rights) "��$����C#(� (Human Rights) ����),�"��$�%���'�� (Basic Rights) �&� �ก����ก 
$���(���!� ���C#6 4.� ก/���#!� ��'���������	�#��� "��$����C#(��&��&������ ��� ������".ก���
(������),��������� 5&	$����#�
�����&���#��)e� ก����
����'�������&������)ก��� ���ก��
	�����"��$�!� )��(�(� 3�#�&���'����กก/���#
��!��+#� ก��ก/���#$���(��������� 
+������������"��$����C#(��&��� �),�����
������(���������ก�. ����"����-!� "��$�
���C#(� �. ����������ก����� )9�--�"�ก	������#"��$����C#(�!.�� �%���ก������. "��$���� 7          
����),�"��$�$���(���
�'����&��ก���),����C#6�������&"��$�)��ก��
����  ��ก��ก�&�#� �),�
+���� "������)����5��� 7 �&�������)��--����),�"��$����ก/���#*�#
�)����5!� ��            
������������"� 3�#�B%���#�� #�� �%����),�+���� "����������� ก/���#
����� ก/���#!.��
(�
*�#
�)����5�#�� �),�$����&�"��E 

���ก������+�����
������ "��$�+	��"�&*�%
�"��#)A�������&� ���������ก"��$�!� 
)��(�(�����),�"��$��&� �ก��!.����ก$���(��� (Natural Rights) ���"������� ����กก/���#
$���(��� (Natural law) 4.� ��� ก��
������	�&"��$��&�����������ก��'
�'����&��!��),����C#6�#�� 
������&#�ก��70 3�#�	�ก)��ก��"��$�!� ����	�����)��ก9(�����!.�������5����C�&� 18 3�#"����ก
ก/���#$���(���4.� �&�&�����กก���กก�!&��� "� ����ก(�(�����)ก��� �#�� ����),�$��� 
+������jC/&ก/���#$���(��� �. 
������"����-�. ก��ก�����"��$�+	��"�&*�%!� ����	3�#
��� ���#�&������ก&�ก��
(� (Natural law Theory) ��������'��
���&ก��	�� 	����!���)���	�#"��$�!� 
��C/�4.� �),�"��$�$���(�������),�"��$�%���'�� (Basic Rights) �&��ก����ก$���(���!� ���C#64.� 
ก/���#!� ��'���������	�#���71 �%���ก/���#$���(����),�ก/���#�&��#��������'
(����3�#         
������ก�� �������ก	�������&ก��#��� �),�ก/�ก0o6�� ก/���#
�������� 4.� �#������ก���ก/���# 
�&���'"��� !.��3�#�&�&�����กก/$���(���!� "��%"�� +	����%����3�#ก��
(������	 ������          
"��)������ก/���#$���(����),�ก/�ก0o6��������&��&!.���%���
���ก������"���	������ )A���ก(�
ก��ก	�������	"������ ���������� �"�&*�%"�������	ก�������"��*��!� ��ก��72 ��ก���"��
!�  Locke �. ก��
���ก��ก����������ก"��ก��������� �"�&*�%!� )A���ก����	
���	������           
�	�#B��� 

                                                 
70  ก�	%	  %	���  ก  �	������.  ���� 26. 
71  "��&#6  ��		�ก���	#6.  �	������.  ���� 3. 
72  "�$���  ก�-���� 56.  (2550).  ก���J����������#�[AJ�@	A��� ���	ก���.  ���� 8. 
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2.4.1 ��	กG��ก	����&���<Gb�##���ก��"�� �>���&�<�;F>@� �.D. 1948 

�)d �.5. 1948 ����)����5�������ก��������)9�--�"�ก	������#"��$����C#(�

(Universal Declaration of Human Rights) 3�#�),�ก�����+���������
��� )��(-��ก&�#�ก��"��$�
!� ���C#6����&����������������%��)d ����--���
���ก"��B�����&#�ก���%�������� "��$�!� 
���C#6
���),�����'��"�ก	73 +������������"��$����C#(��&��� �),�����
������)����5
������ก�. ����"����-!� "��$����C#(��. ����������ก����� )9�--�"�ก	������#"��$����C#(�
!.���%���+"� �. "��$���� 7 ����),�"��$�$���(���
�'����&��ก���),����C#6�������&"��$�)��ก��

����  ��ก��ก�&�#� �),�+���� "������)����5��� 7 �&�������)��--����),�"��$����ก/���#
*�#
�!� )����5��������������"�74 

)9�--�"�ก	������#"��$����C#(� �.5. 1948 �. �),�ก��
���	�ก)��ก����������� 
%���'��!� "��$�
�(&���+	���� ก�#!� ����	 ก���&������ก��"��$�����	�����"��$�!� ����	
�
��� �&ก/���#
�����������+ก�����%��ก ��!� ��' +	��	�ก!� "��$������),�"������ (Private 
Right) �&�������ก"��+��ก��ก����	3�#����&"��$� +	�ก�����"��$�$���(���
�'����&��ก����
�),����C#6�������&"��$�)��ก��
����  �	�ก)��ก��"��$�!� ����� �����)9�--�"�ก	������#
"��$����C#(� �.5. 1948 �&����ก������	�กก��������� ����	��ก��
�������������"��*��ก��         

�ก���!��"�ก�����ก��#���$����� ��-�
���&����'����&#�ก�����)��ก9
�)9�--�� !�� 1         
!�� 7 !�� 9 !�� 10 +	�!�� 11 (1) �� �&� 

!�� 1 ���C#6���  �	�#�ก�����&��"��+	��"��*��ก��
�ก&#���5�ก��8 +	�"��$�                        
��� �&�����	+	��3�$��� +	����)9��������ก�����#�������06+�� *����*�% 

!�� 7 ��ก���"��ก�����ก/���# +	��&"��$��&�������������������� ������&#�ก��         
��กก���	��ก)9�����
�7 ����),�ก��	�� 	�����)9�--� +	���กก��#�# 
���ก��ก���	��ก)9�����
�� ก	��� 

!�� 9 ����	
����ก���ก�� ก�ก!�  ���������5�)��� ����3�#%	ก�������� 
!�� 10 ��ก���&"��$�3�#�"��*����2��&�
�����&���������ก��%����0��&��),�$���+	�

�)i���#��ก5�	�&���"��+	���&�# $���
�ก��ก�����"��$�+	������&�!� �� +	�ก�������(-�
�7 
�&����กก	����� 

                                                 
73  ก�	%	  %	���  ก  �	������.  ���� 21. 
74  "��&#6  ��		�ก���	#6.  �	������.  ���� 3. 
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!�� 11 (1) ����	�&��กก	��������ก������� ��(-��&"��$��&���������ก��"����C'��           
���ก���������"��$�8��ก�����%�"��6����&������ก/���#
�ก��%����0��)i���# 4.� ��������
�	�ก)��ก��������&����),�"������ก�����"���& 

)9�--�"�ก	������#"��$����C#(��&��),���ก"���&������ "��$��&����C#(�%. ������
����������� ���ก/����"�)��(�(��� +�����"��$����C#(����)9�--��&����),�"��$�!����	'��
ก2��� +��)9�--��&�ก2������� ����	��ก)���*� ��ก(������0� 
�����"��$�+	��"�&*�% ����� ��         
ก2�),�����	)���*���.� �&������������������ �(��ก�� 3�#�&������ �����ก���ก��"��$�+	��"�&*�%
�� )��ก��
������� ก��"��"�� ��'�. ��� ก������ �6ก�!.��� �6ก���.� �%�����������&��&�
3�#�B%�� �� ���� ���)��ก9���� �6ก�����7 ���ก��"��$�+	��"�&*�%!� ����� �� ����ก��!���!�+	��
ก2����ก���),�ก��!��ก��)9�--�"�ก	������#"��$����C#(����+�����&������--���ก�����"��$�+	�
�"�&*�%!� )� (�����#�� ก��� 7 �%���
�����&��ก���ก��"��$�+	��"�&*�%!� �������� +#� ����
!��!�� !.������� +	��%�����
���),�ก��!������	�ก"��$����C#(�+	���. �),������&�!� ��'�&���
��--���ก/���#*�#
�
��"���	�� ก��)9�--�"�ก	B����&�75 

2.4.2 ��	กG��ก	����&���<ก��ก�����"��G����D�"�� �>���&����<Y�������&�ก���<Y��            
�.D. 1966 

�����)9�--�"�ก	������#"��$����C#(�����),��	����กก������ ������ )����5            
3�#�),�ก������	�กก��!� "��$���C/�+	�ก������ ก��"��$��� �5�C'ก��+	�"� ���!�����               

���ก"��B�����&#�ก��
�)9�--�"�ก	��&� ����������ก��������� ��
������ "��$����C#(�               
���%�h�����. !����&���� ก��
���&ก���� ���
���),��)$�����ก!.�� ��� �&�ก2�%���
�������)��" �6!� 
)9�--�"�ก	������#"��$����C#(����)��"�����"����2��������� ���
��)!� "�$�"�--�����
!���ก	 ������ )����54.� �����. "��$���� 7 ���#���#���
��� ก/���#ก��
���ก��%��$�+ก���'*��&
"��(�ก�&������ )9��������+	�ก�������$&ก��������� "��$����3�#	���&#�76 �� ���� �. ����&ก��
���������!.��
��)!�  Dก��ก������� )����5E (International Covenant) !.��3�#������+#ก�),�             
2 B��� ��� ก��ก������� )����5������#"��$��� �5�C'ก��"� ��+	���h�$��� �.5. 1966 +	�
ก��ก������� )����5������#"��$�%	���� +	�"��$�ก������  �.5. 1966 3�#����&�	�� ����),�"�ก	
+�����&�	�ก%���� ก/���#������ )����5+ก���'*��&�������� 

                                                 
75  "���h�6  ���"���6%���(.  �	������.  ���� 25-26. 
76  ก�	%	  %	���  ก  �	������.  ���� 108. 
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ก��ก������� )����5������#"��$�%	���� +	�"��$�ก������  �.5. 1966 �&��),�ก��                
����	�กก���&�������ก������� ���
�)9�--�"�ก	������#"��$����C#(�!� "�)��(�(���4.� ����&
�	�ก%���� ก/���#������ )����5�����
���),�"��$����ก/���#������ )����5 3�#�&����
ก������"��3�#� �6ก��"�)��(�(����������&ก��)9��������ก��ก�������� �&ก��	�����ก��ก�
������� ������ ��$&ก���������ก��������&ก��ก	�������'*��&���	�����"��$��"�&*�%�&�����&ก������� 
����������� ���
�ก��ก��� ก	���77 

�	�ก)��ก��"��$�!� ����� ������&����--���
�ก��ก�� ��--������(����� +���&�	�กก��
�&��ก&�#�ก��"��$��&���������� ����� ��
�������������"��*��ก����กก�����ก��#���$����� ��-�
)��ก9���ก��ก�� !�� 9 (2) !�� 14 (2) +	� (3) �� �&� 

!�� 9 (2) 
�!0����ก�� ����	
��&��ก���ก������� ������+�� ������. �����	
�ก��
���ก�� +	������ ������+�� �. !�����&��ก���ก��3�#%	�� 

!�� 14... 
(2)  ����	��ก��4.� ��� �����ก����������-� ��� �&"��$�������ก��"����C'������),�          

�����"��$�8��ก������&ก��%�"��6���ก/���#�������&������� 
(3)  
�ก��%����0���&��-� ����	��ก��4.� ��� �����ก��������#����&"��$��&���������

�	�ก)��ก��!��������� ����)�&�3�#�"��*�� 
(a) "��$��&���������+�� 3�#%	�� 4.� ��#	���&#��ก&�#�ก��"*�%+	�����+�� 

��������&��กก	����� 
�*�C�4.� ����	�����!��
���� 
(b)  "��$��&����&��	� +	�����������"���ก�%&# %�+ก�ก�����&#�ก���%������"���& 

+	�������ก�����#�����&����	��ก��� 
(c)  "��$��&���������ก��%���0�3�#���(�ก(���ก����������),� 
(d) "��$��&���������%����0������������	���� +	�"��$��&������"���&���#���� ����

3�#������(��#��	���� ก/���#�&����	��ก "��$��&�����	��������+�� 
�������. "��$�
�ก��               
�&��(��#��	���� ก/���# ��ก����	��������&��(��#��	���� ก/���# 
�ก�0&
�7 �%���)��3#(�6
+�� ����#���$��� ����	�����&"��$��&����&��(��#��	���� ก/���#4.� �&ก��+�� ��� 
��3�#)��5��ก
������+��
�ก�0&�&�����	�������"��������*���
�ก�����#������+�� 

(e)  "��$��&���4�ก���%#��4.� �),�)�)AกC6����� +	�!�
����&#ก%#��:;�#��            
��4�ก���*�#
��� �����!��&#�ก��%#��4.� �),�)�)AกC6����� 

                                                 
77  +�	� ����.   
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(f)  "��$��&�������������(��#��	����ก	���3�#�������	��� ��ก���"������!��
�
����%�*�C��&�
(�
�5�	��� 

(g) "��$��&�������ก�� ���
�����ก�����),�)�)AกC6�������  ����
�����"��*�%��� 
��ก�	�ก)��ก��"��$�!� ����� �����ก��ก������� )����5������#"��$�%	���� +	�

"��$�ก������ �� ก	��� ����),�ก���� ��ก'��
��+ก�)����5"��(�ก�%�������)��--����),�ก/���#
*�#
�������),�ก��������� "��$�!� ����� ��
���������	�ก)��ก��!��������&��),�����'��"�ก	
����) )����5��#ก2�),�"��(�ก!� ก��ก������� )����5������#"��$�%	���� +	�"��$�ก������ 
���# �. ����&ก��+ก��!ก/���#*�#
� �(�� ��'$����- )����	ก/���#��$&%����0�������-� 
�%���
���&ก��������� "��$�!� ����� ����3�#�	���(��ก��78 

2.4.3 ��;�	##�ก���"�� ��ก����<����ก��G�����	����Y�ก����=�F�Y����� =��� �>                    
H� <�;F>&��<��Y����>�J�>�D	ก��gD��79 


��������!� ���"�--�B����&��&!.���%��������)��" �6 
�ก���� ��+	�#��#�� ก������
3�#
��������!� ���"�--��� ก	������ก������������#!� ก������� ������#�. ก��ก�����
�
ก2���3�#������&����
���ก��ก����2�)������������ก!6������#�� "���"�������� ก�#����             
�� ���
��������	
�����	��.� ���#������� )��" �6�%���
��!��"���5�������"��*�%��ก����	
������������	�&�"�� ก��	 3�C����	����"������ก��ก�����4.� ����	������������	�&�"��ก�����
�����ก" "�#������ก����������� ก���� ���!��!2- 3�#��� �����)�&�ก��ก����� ����3�#����#��#��
!� ���������&���'��������	����4.� )9����������&�
����+�� �� ก�� ��� �&��������. ������2�)������
������ก!6������&��ก����ก ��������),��	)ก����ก �������"������� ����กก��	 3�C��� )�                
�&�(�����#ก/���# 

���"�--��������ก�������+	�ก��)������������ก��	 3�C�����&�3�����#                      
������C#$��� ����#���#&5�ก��85�& )��ก�����#�����*�� +	�����--��� 33 !�� 4.� +�� ��ก�),�               
3 "��� 
��&��&�!�ก	����. �%&# "����&��ก&�#�!�� �%&# "�����&#� 

"����&� 1 (!�����&� 1-16) ก������ก&�#�ก�������#��!�  Dก�������E ����--���������#
ก��ก�����
��ก��������),���������&�	 3�C������ก/���#��-� �!��������&��),�"�ก	
�ก&�#�ก�������������� +	��	�กก��"� �����#!���+�� 

                                                 
78  "���h�6  ���"���6%���(.  �	������.  ���� 27. 
79  �0�ก���ก��"��$����C#(�+�� (���.  (2550).  ��	กกK�<�>����"��G����D�	��HG�ก��>�ก	�

��&��	##�� �����&�<�;F>@�.  ���� 15, 29, 43. 
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!�� 1  
1) �%���������� )��" �6!� ���"�--��&� ������ Dก�������E ���#�.  ก��ก�����
�ก2���

3�#������&����
���ก��ก����2�)������������ก!6������#�� "���"�������� ก�#������ ���
�          
�������	
�����	��.� ���#������� )��" �6�%���
��!��"���5�������"��*�%��ก����	��������
����	�&�"�� ก��	 3�C����	����"������ก��ก�����4.� ����	������������	�&�"��ก���������            
�ก" "�#������ก����������� ก���� ���!��!2- 3�#��� �����)�&�ก��ก����� ����3�#����#��#��           
!� ���������&���'��������	����4.� )9����������&�
����+�� �� ก�� ��� �&��������. ������2�)������
������ก!6������&��ก����ก ��������),��	)ก����ก �������"������� ����กก��	 3�C��� )�               
�&�(�����#ก/���# 

!�� 2 
1)  
����'*��&+��	���'�����������ก����� 7 �� ������--��� �� ������ �� ��	�ก��

��������ก������7 �&��&)��"��$��	�%���)e� ก����
���ก��ก��ก�����ก�������
���0��!�
�              
4.� �#�*�#
���!�������!� �� 

!�� 13 

����'*��&+��	���')��ก����� )A���ก����	�&���� ������ก�����
���0��!�
�ก2���          

�&��#�*�#
���!�������!� ��'���� �&"��$��&������ ��ก!6�������%��ก �����&������!� ��'���� +	�              
�&������
��ก�0&!� ��������ก��%����0�����"��3�#%	��+	�3�#)��5��ก����	����&# 3�# 
����%��ก �����&������!� ��'���� 
���������!��������� )� �%���)��ก����� ����� ��ก!6+	�%#��
����������������� 
��%����กก��)����C���#����ก��!��!�
������ก	����� )� ����),��	��ก          
ก����� ��ก!6 ����ก��
��%#���	�ก'��!� ����	���� 

!�� 14  
1)  
����'*��&+��	���')��ก��
�����ก/���#!� ��������ก������#��กก��ก�����

ก�������������ก��(�
(���+��+	��&"��$�4.� "������� �����&����&���������"�������+��          
�&��),�$���+	��%&# %� ������ ���&�� �&���������ก��������@<��@�#�� ��2��)+���&�"�������&���
�),��)���
�ก�0&�&����ก������#�"&#(&�������),��	��กก��ก�����ก������� 
�����#�
���)ก���!� 
����	�����&"��$��&���������"�������+�� 

!�� 15 

����'*��&+��	���')��ก����� ��#ก���
��ก��
��&�%�"��6������ ���
��3�#�),��	��กก��

����� !.����� �),��	�ก'��
�ก�����������&
������ ����+����
(��),��	�ก'���ก�������	�&�              
�กก	�����������ก�����ก�������
�'����),��	�ก'��������
��ก�������3�#��$&���� 
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���!&#���2���� ��ก���"�--��������ก���������� ก	��� 3�#)����5��#����!���),�
*��&����),�ก���� ��ก'��
��+ก�)����5"��(�ก�%�������)��--����),�ก/���#*�#
�������),�
ก��������� "��$�!� ����� ��
���������	�ก)��ก���&��),�����'��"�ก	�&�������ก�����+	� 
ก��)9���������ก��	 3�C�����&�3�����#������C#$��� �����&�#���#&5�ก��85�& 3�#
����"�--��������
ก�������� ����� �	�ก�ก0o6������
����'�&��!���),�*��&�����������ก����� 7 �� ������--���             
�� ������ �� ��	�ก����������ก������7 �&��&)��"��$��	�%���)e� ก����
���ก��ก��ก�����ก��
�����
���0��!�
�4.� �#�*�#
���!�������!� �� +	�
������� ���&��ก�����������"�����
��+�������� ���&�� �&���������ก��������@<��@�#�� ��2��)+���&�"�������&����),��)���
�ก�0&�&�          
���ก������#�"&#(&�������),��	��กก��ก�����ก����������� +	����
��ก���&������กก��ก������&�         
�),�ก����������������������
(�����	# ��� ���������@A �),�%#���	�ก'�� ����+����
(��),�
�	�ก'���ก�������	�&��กก	�����������ก�����ก�������
�'����),��	�ก'��������
��ก�������
3�#��$&���� +	������ ���&��กก�����ก������������&"��$��&������ ��ก!6�������%��ก �����&������
!� ��'���� +	��&������
��ก�0&!� ��������ก��%����0�����"��3�#%	�� +	�3�#)��5��ก
����	����&# 3�#����%��ก �����&������!� ��'���� 
���������!��������� )� �%���)��ก�����                
����� ��ก!6+	�%#������������������� 
��%����กก��)����C���#����ก��!��!�
������ก	��             
��� )� ����),��	��กก����� ��ก!6 ����ก��
��%#���	�ก'��!� ����	����  
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����� 3 

��	�
���ก�	���������������กก����������� 	!��"� 	�#����#�ก�� 
��	�
���ก�	���������������กก������� 	!��"$�# 

 
�����ก��	
�������	���ก	����������������กก��	
�	���� �!"#!$#����%!%�&&�����

��ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	%�&&���#
�+�$+�$,�����������������	���ก	�����������            
�����กก��	
�	��� �
�	ก	���%�	ก*.	�����	���ก	� /����!(������	���ก	�������*����                  
�����กก��	
�	��� �
�	ก	���%�	ก*.	��0����
�	��1���!(���0���0�2	���%3**�!3ก*�4����1���!(�
�	�ก'��	$(���,	�� /� ���
�	��1���!(�!�����	/��ก.	����#����������	�!.	�	$#�� ��������	���ก	�
����2��1�����,��.	�	���0�� ���#����1�ก	�� ������!(�/� �����	��������กก��	
��ก	�!��� 
��������� ���ก	� ����#�����ก	���,�0���%�
�1 �$�	#�����#��ก6#�� +�$�	��	 135 �� �
�
ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	 ��1�%!%�&&���!����	����ก	���%�
�#
��$�	,�����
�	                
��	� 9!��	� �,�ก.	��%�*�% ����ก� !.	��,�%��
$�� ก	���:;2 ��
����%!%�&&���/���	��	��0 
*�� 9�����	���ก	���������; ���������	3 ����0��	ก��ก	�� ������!(������	���ก	���������
�������กก��	
�	#��
�	� ��1�ก	���%�
���
$� $ �
�	!��$	
�	�������ก����	$,��
+� ����             
��ก	����������$���3��
�$���
���ก	���%�
���	$*��������%�
��������	*����$
                
��1��
�	�	�: ��0�$���!.	���*
	��	�	����ก	�������*���������กก��	
�	�����$� 4��!.	���                
�����กก��	
�	��������$ ������$��	 !���� �
�����	������!��$�.	/$� #���$������	
 !���	�	��������
*��#���$�	��6�!�� /� �.	�	���*.	���ก	�!����1��=��>ก?@������� /� !���.	*�&$�/�������6�
�	                 
�����กก��	
��ก�=�%����$�	#��,�%(����	กก� %
�ก	�$3��(���!	�	&	 4��#�����*���ก�%
�	�ก����ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	��!��ก��	
#
�
�	 ก'��	$�	&	���	�ก����ก	�*3��*��
��*� �	�ก����ก	���	%��	�/� ��ก	��A�ก��ก	�ก� !.	*
	���� �	�ก����ก	�*3��*��

                                                 
1  �� �
�ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	,  �	��	 134/4 (1). 
2  �� �
�ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	,  �	��	 135. 
3  *)��  ) �*�  �  (2552).   	!%��ก&�%�#��'�����	(�)��%��*� (���กก'��	$/� ��0�2	�            

ก	����	��).  ���	 115.   
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*3)(���!	ก'��	$/� ��ก	�*3��*��*3)�	���ก	�ก� !.	4 ก� %
����	�)	�ก��$
���ก�%
�����	���ก	���������/� *
	��	�	����ก	�������*�� �������	�����.	��$!��#���������	�/� 
*
	��	�����ก	��.	����*��$���#���	��.	����ก� %
����	�)	��: #�� ก� %
����	�)	!��
%ก�������	 ���3��ก��	
$���#��������!	ก'��	$5 ������$���6�
�	 �	ก*.	���ก	��������กก��	

!��#����0��ก���	ก*
	�#�����*����������กก��	
�	���
�	��1�*
	�%ก������ก	��=�%������	!����
���	���ก	�!��#���=�%����	�%!%�&&�����ก'��	$!��%�&&�����	�#
��$�	,����� /� �	ก                   
���	���ก	���%�
�IJ	IK�%!%�&&�����ก��	
ก6� !.	������$*.	!��#���	��0�#���	���%L>                    
��1��$	����ก2	���ก	�������@*
	�����������กก��	
�	#�� !���.	*�&ก	�ก� !.	��ก��	
���
�	          
��1�ก	�� ������!(������	���ก	����������������กก��	
�	 !.	���*
	��	�	����ก	�������*��
�������กก��	
�	����$� 

 
3.1 ��	�
���ก�	���������������กก������� 	!��"���ก-. 

�� �!"��กM?��ก	�*
%*3�ก	�!.		������ก	���%�
���ก	��	�*.	���ก	�
�������	��������#���	4��*.	��%�	��	� *.	��%��*���	&	����*.	���ก	���	: !��� �,�$���������	 
��1��$	����ก2	���ก	����	�)	��"	� +�$#����%����!(��������กก��	
�	�	� The Police 
and Criminal Evidence Act 1984 /�  Code of Practice �����1�ก'��	$�.	���%�,���ก	�*
%*3�
ก	�!.		����.	�
�/� ก	�/�
�	�$	����ก2	���*���	&	 !�0��0�������1�ก	�*3��*����!(�  
��ก	��	�*.	���ก	�!��� ������*.	����� ก�%ก	��ก�A���!�ก?@��!(�+�$ก	���!�	$*
	���ก           
��1�*�� ��
�ก�� ��ก	�%�*�%�,���!(����� ��	�	ก�	กก�� /��ก6����	�%�*�%ก�)�!����ก	�               
��
� ������!(���	: ������ก�� ����ก6*��ก	�#����%L>���$*.	!��#���	��0���1��$	����ก2	�
�,�����$
ก��6 

3.1.1 	!��ก�	�/�����)����*� 
� %%ก� %
�ก	����	�)	*���	&	���� �!"��กM?��1�� %%ก��	
�	/%%                 

��*) ��ก�3� �����1�� %%!�����*��*
	�*��+�!ก@ก�%�.	��$������*��ก���� "	����
�	*��*
	�!�0��IJ	$
�$����2	� !���!�	�!�$�ก��+�$������	ก?	� 
	��
��1�ก�	 ������	ก?	#�������	!�����������ก	�
�
%�
���	$���ก2	������/�
�	*
	���� ���	!����ก��	
��0��1����	!����+�!ก@ ����	�ก��	
#��
�	
�3�������� %%ก��	
�	�$��!��
�	��1�ก� %
�ก	�$3��(���!����c���$/� �,����กก	�������@*
	����

                                                 
4  *)��  ) �*�  ก  ��������.  ���	 33. 
5  *)��  ) �*�  �  ��������.  ���	 127. 
6  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 29. 
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+�$����$	�/� �.	��$��,�&���	ก��4��/�ก��	�	ก� %%#����
����� �!"��	: ���	*��0�
$3+��!�����3������$��!��%!%	!�����ก	���$ก	���ก	�*
%*3�ก	���%�
������/�
�	*
	����
��0/���������*.	ก��	
+!?�������	7 �	����กก	��.	����*���	&	��0��������กM?� ��1�ก	�
�.	����*���	&	+�$�� ,	,� ���	 ���
�	�� ,	,�!3ก*������	!����ก	���ก?	*
	��%���$%���$
����*� �������ก	�ก� !.	*
	�����	&	�ก����0������
�	�� ,	,�!3ก*���1�������$�	$ /�                  
���.	�	�LA�*���	&	���"	�#��!�0��0+�$#��*.	����
�	%3**����LA�*����0�� ��1�������$�	$!��/!����
����#�� ���� �!"��กM?������#������$ก	���*
	���	$!�����	��ก���$�	���>��3%��8 /����!	
�=�%�������กM?��
��	ก�.	�
�� �.	����*����0��	ก���+�$�$���	$���ก	�*
%*3��� 9Director 
of public prosecution; (D.P.P.) /� ��%	ก�)� D.P.P. ก6���	�.	����*�����������	*
%*3�*���$�	
�ก��,�� /�� D.P.P. !��ก��	
�	��0#���,����ก	���$ก	� /����1����	���	!������2!��#�����	��0��	             
�����*
%*3�ก	�LA�*���	&	+�$�� ,	,� /� ก	��ก����0������	���ก	��.	/�����0ก6��1���           
!����%������	�	ก*
	��$	$	�!��� �.	���กก	�LA�*��+�$��2���	�	�,����� �!"9 

��กM?���������$��	�,� 9���กก	��.	����*���	&	+�$��2; ������l *.". 1985 ��0�� 
ก��	
*����กM?#�������0 Crown Prosecution Service (CPS) ��0������!.	���	!��LA�*�����"	�               
��1��.	��ก	�!����%���,�%ก	�LA�*���	&	 +�$����
���	 *�� Director of Public Prosecution 
(DPP) /� �� The Chief Crown Prosecution ��/�/� �.	����	����
$	�/��� ��0�!���	$���
ก'��	$ ���$ก
�	 The Prosecution of offences Act 1985 !�0��0+�$���3��!��ก	�LA�*���	&	               
+�$�� ,	,�4����1��	ก2	���ก	��.	����*���	&	����กM?��0�������.	ก����	$�� ก	�/� 
��
���&�� ��0��$��ก�%�3���������.	�
���ก	�LA�*�� ����0� ��������ก	��.	����*���	&	��1�#�
�$�	���� ��!(��	�ก'��	$o%�%��0���� Crown Prosecution Service ��0��	������.	����*���	&	 
+�$�������$ก	���กM?!.	���	!��LA�*��!���.	�
���1����LA� /� ���*.	/� �.	/ก��.	�
��������!��
�ก��$
���ก�%ก	��.	����*���	&	+�$!��
#� /��ก	�LA�*������$ก	���กM?��0���#����/�
*��
�	 
��1�ก	��.	����*���	&	+�$��2 /��ก.	��������%3**�!.	���	!��LA�*�� 4����1���กก'��	$���	�	

                                                 
7  
�� 
3(  ,�$,� �*�.  (2531).  	!��)��)0%ก	!���ก�	������)����*�: ��"�!������ก���

������"2ก.��3��!ก	(�ก�����)��ก�	�/�	���)	����	!�)	���4� ก����*5�ก�	�/�	���)	���.               
���	 87-88. 

8  *)��  ) �*�  *  (2544, �ก�	*�-���3�	$�).  9%!%	!��"	���*���	&	.;  ��	��	ก&�%�#'0	ก��

��(6��#7,  1,  1.  ���	 50. 
9  *)��  ) �*�  ก  ��������.  ���	 60. 
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,�
$�������������ก	�LA����*����1�#��$�	���� ��!(��	�/� ��ก��� ��
��3������!���.	����
*���	&	��0�$�*�$��!���.	�
��	กก
�	10 

CPS ���.	�	����	!����ก	�LA�*���	&	4���.	�
���1������%�
�!�0��� $ก�
��*��
��6ก: ���$: �,�� *����	�� �$�	#�ก6�	���!(���ก	�LA�*����������$�	$�	� 9���กก	��.	����
*���	&	+�$�� ,	,�; ก6$�*���$�����#�/��� �$���	$���ก	�ก�%ก.	��/��� CPS ก��	
*�� CPS 
�	�� ���	#��.	����*�����$�� �����	��,��3���������� �%ก	�LA�*����0�: #���	�!����6���*
�11 
�	ก!��ก��	
�	��� ��6�#��
�	���� �!"��กM?��0 ��1��� �!"!�������กก	��.	����*���	&	+�$
�� ,	,� 4�����
�	�� ,	,�!3ก*������	!��!��� �����ก?	*
	��%���$%���$ ก	�!��� ���
�� ,	,��.	����ก	�LA����*����#����$��0��	�!.	����ก���>&�	��#����ก	�ก����0�*@ก���0��	
�����*
%*3�ก	��.	����*�� 4������ก?) ���$
ก�%�*@ก���$ก	���0��� ���$/�������	!���o�	 ���	#���/� 
���*.	���ก?	/ก��.	�
���ก	��.	����*��!��#��LA���	#
� /��#���,�������������.	����*��������%�
�
*���	&	 ก	���������*���	&	����ก	���%�
�*���	&	��1��.	�	����	!�����.	�
�����0�	�ก��	
          
#��
�	ก	��.	����*���	&	����กM?���>��3%���!�$%#��ก�%ก	��.	����*���	&	���� �!"#!$��	12 

3.1.2 ก�	������)����*� 
ก'��	$��กM?��#������.	�	����	���ก	�!��� ��%ก3�%3**��	�������%�	ก*.	                 

/������.	�	�������.	��
�	LA����"	� ����0� ��ก�)�!��*
	������0��ก����0�/��
� $���%�������	
#��#����!��!� ���	���ก	�� ����	���ก2	�����1�!��/����
�	�����0���1����ก� !.	*
	����/��
              
����%��
�	LA� ���,���%�	/��
�������%�
������0� �$�	#�ก6�� ��	��1�ก	���%%3**���0��) ก� !.	
�����$	$	�ก� !.	*
	���� �.	�
�ก6���.	�	���%�
�ก�����LA�#�� !�0��0���	 ��1�ก�)���%          
������A�ก������������ก��%!.	�	$*
	��%���$%���$����*� /�����,���%�	�������%�
�+�$��13 

���� �!"��กM?#��%�&&���ก'��	$�ก��$
ก�%ก� %
�ก	�*
%*3�ก�ก�������กก��	
�	
�����.	��$��*���	&	#
��� The Criminal Justice Act 1976 4��ก'��	$o%�%��0 #��� %3ก	����
�.	�	��.	�
�!��� ��%ก3�+�$#���������	$��%���������$
�	#��ก� !.	*
	�����	/��
 ����ก.	��� 
!.	*
	�����	ก�����3���*
����$ (Reasonable cause) �,����0� ��������������$��ก��%ก3�+�$              
���	���ก	��.	�
� �����กก��	
�	� ��ก�.	��
�	$�"	�,�0���� (Magistrates Court) +�$��6
!���3��!�	!��

                                                 
10  )�*@  ���	&  �  ��������.  ���	 31-32. 
11  *)��  ) �*�  ก  ��������.  ���	 61. 
12  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 31. 
13  )�*@  ���	&    (2533, ก��$	$�).  9ก	���%/� ก	�*
%*3���ก'��	$��กM?/� #!$.;             

��	��	����"���	7,  20,  3.  ���	  29. 
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� !.	#�� /��#��*
��ก�� 24 ,��
+� ��%/���
�	!����ก��% ��������"	�!.	ก	�#���
��%�0����
�	���ก2	�
!�����$����0����$��!��� �,���
�	��	#��ก� !.	*
	�����	����ก��	
�	����#�� ��	�	ก��	#��#��ก� !.	
*
	�����	����ก��	
�	ก6�������$��
#� /����	ก	�#����
���"	���6�
�	�����3��	�,���
�	�����ก��%
��1����ก� !.	*
	����"	�ก6�	�� ���*
%*3��������	 �$�	#�ก6��"	������c�+�ก	���� �������	
�����ก	��� ก����
#��14 

+�$�ก��/��
��ก	���%�
���%�
���0������1����	!�������	���ก	��.	�
���ก	�
/�
�	����!6����/� �
%�
��$	����ก2	��ก��$
ก�%ก	�ก� !.	����	&	!���ก����0� �.	�
�����!(�!��
� ��%�	ก*.	%3**���%3**�����#��
�	� ��1����������$
�	#��ก� !.	*
	������0�����#�� /���$�	
��ก6�	� �����ก�	�����!(�!��� #����% !�0��0 �
��/����%	ก�)� �,�� *
	�����	� Official Secret Act, 
1930. S. 6 /� �	� Road Traffic Act, 1930. S. 113 ��1���� !�������ก�	��.	�����%*.	�	� 

��ก	��=�%������	!�����.	�
���ก��	
�	#���$����%�*�%/��%!%�&&�����ก'��	$
�$�	��#�� /���.	�
�����=�%����	����ก.	����$�	����4�����$ก
�	 9���%�*�%��������	ก?	; ���� 
Judges Rules 4������0�*��0/�ก������l *.". 1906 !�0��0��1�����%������	�	กก	�!��������	ก?	%	�	$
#��ก��	
�.	�����ก	�!.		������ก	���%�
���ก	���%�
��	ก*.	�������	 ���%�*�%ก	�
�.	�
�/���*��%��@���/v���#��!.	�������� Lord Chief Justice ���,�
$
	ก'�ก)x@ก	��=�%���
���.	�
� Lord Chief Justice #�����$ก�� ,3�������	ก?	"	����� Q.B.D. /��
���*.	/� �.	
��ก� !�����l 1918 #��ก.	���#
��
� 9 �������015 

1) ��ก	�!���.	�
����4���$	$	�!��� #����
���ก� !.	��� � ��%�	��	ก*.	%3**�����
������	$*� #��
�	� ��1����������$����#�� �	ก�,���
�	%3**���0�� ������*
	���������1�
�� +$,�@ �.	�
�$�����%�	��	ก*.	%3**��,��
�	��0�#�� 

2) ������.	�
���������!��� ก��	
�	%3**���
�	ก� !.	����	&	 ���	���ก	�*
�!���  
���*.	�����/ก�%3**���0�ก���!��� ��0*.	�	� 

3) %3**�!���$����� �
�	*
%*3�#��*
�!��� ��ก��0*.	�	��� +�$!�����	���ก	�#��#��
���*.	�����/ก�%3**���0�ก��� 

4) ��	������*
%*3����*���!��� ������$*.	������	���ก	��� ���	���ก	�*
�                 
���*.	�����ก����,��ก�� 

                                                 
14  ,�$(�,  %3&�	
����(@.  (2545).  ก�	)0�%)	�����'���������กก�������ก	!���ก�	��� )��)0% ��� 

;�! ���#5���)	��.  ���	 62-63. 
15  *��  {	#,$.  (2530, �ก�	*�).  9
�(����	�)	*
	��	&	�	�ก'��	$��กM?.;  ��	��	��#ก�	, 10, 

109.  ���	 14-16. 
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5) *.	�����!��� ���/ก��������	*
���1�����0 9!�	��� �*@!��ก��	
/ก�����	��1��� ก	�
��%�	����#�� !�	�#���.	���ก��	
���*
	�����ก
�	!�	�� �� �*@�,����0� /�������!	�ก��	
 
��ก�	/��
� ���#
�/� �.	#��,���1��$	����ก2	�#��; 

6) ���$*.	!���������	���+�$!�� ���	���ก	�#��!��#�� ��������$ก�����0� #�����
�	                 
��1����ก2	�!����%L>#��#�� +�$���3�����$
�	��#����*.	�����ก��� /����ก�)��,��
�	��0�������	           
*
�#����%*.	�����+�$��6
!���3��!�	!��� !.	#�� 

7) �������	!��������$*.	+�$���*��� #��*
�!��� ��ก�	�*�	� /� #��*
�!��� ��ก	�          
��0*.	�	���/ก��������	 �
��/��� ����0������
���3�� �*@��ก	����*
	�ก� ��	,��/ก����$*.	!��             
���#
�ก��� 

8) �����#����ก	�ก��	
�	%3**���0/����*���0�#���*
	�������$
ก�� /� #����ก	�
��%�	��	ก*.	��	�	ก�	กก�� ���	���ก	�#��*
�!��� �.	���$*.	���������	*������	��	�             
����������	��ก*�����L> /���������	/��� *�*
�#����%�.	��	���$*.	����ก*�����#
���
$ /� 
���	���ก	�#��*
�ก� !.	����ก��	
���*
	���+�$�� �*@!��� #����%*.	��% /����	�������	*�
������ �*@� ������$*.	��%+���$�	�� ���	���ก	�� ������*.	�������
$ 

9) �	กก� !.	#�� ������	���ก	�%��!�ก���$*.	!���������	���#
���1��	$��ก?)@��ก?�
��	�����������	L> ���+�ก	��������	!��/ก����$*.	 �	ก���ก	� /��
������������$*.	�,���#
� 

*.	��%�	��	�!��#���	กก	��=�%����	� Judges Rules �	�	����%L>��1��$	����ก2	�#�� 
��	*.	��%�	��	���0�#���	+�$ก	�ก� !.	!�����*��� /�� Judges Rules #���,�ก'�ก)x@!	ก'��	$ 
��1����$ก'�ก)x@!��������	ก?	!�����	�)	*���	��,��3������!��� ���*.	��%�	��	�!��� ���� Judges 
Rules ��ก�	กก	���1��$	����ก2	� (It may be exclude in the discretion of the court)16 ก��	
��ก
��$����
�	 Judges Rules ��1����$���/� �.	��ก	��=�%��������	���	!���.	�
� /� ��1�ก	�                 
�,��3��������"	���ก	���
���%ก	��=�%������	!�������	���	!��������.	�	�%�*�%�,�ก'��	$          
��������กก��	
�	#��ก� !.	��� +�$ก	��,��3������#����%L>*.	��%�	��	�!��� ���� Judges Rules17 

                                                 
16  J.D. Heydon. (1975). Cases and Materials on Evidence. p. 168. ��	���� ��&,�	 �3��	*�.  

(2549).  ก�		��LM�)/�	����	
��������������� N��#�����กO���)����*�: "2ก.���%�	!	�5��**���;ก�$�

����%���% 	!%��ก&�%�#��'�����	(�)��%��*� (3������ 22) �.". 2547.  ���	 70. 
17  /�������. 
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3.1.3 ���'���������กก�������5�U������� 
�� �!"��กM?� ��ก	�%�*�%�,���!(��������กก��	
�	����	ก=�	กก'��	$                     

!���ก��$
ก�%ก	��=�%���	����.	�
�/� ก	�/�
�	�$	����ก2	���*���	&	 ���� The Police 
and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) /�  Code of Practice 4����1��	*��
ก�� PACE           
+�$� ��1�ก	�/$กก	�*3��*����!(���ก	��	�*.	���ก	�!��� ������*.	����� ก�%ก	��ก�A���!�ก?@
��!(�+�$ก	���!�	$*
	���ก��1�*�� ��
�ก�� ��ก	�%�*�%�,���!(�!������ ��	�	ก�	กก�� /��ก6��
��	�%�*�%ก�)�!����ก	���
� ������!(���	: ������ก�� ����ก6*��ก	�#����%L>���$*.	!��#���	��0�
��1��$	����ก2	��,�����$
ก�� ก	�!��� ����������	#����%�����ก	�����!(���0���0�2	���	: ����	
���
�	!����ก��%ก3�������ก��%ก3�/��
�.	��
�	!����	���.	�
� ����$����� �
�	ก	�*
%*3���
                   
!����	���.	�
�/��
������ #������������	#��%�*�%�,���!(�����	#����0�� �����ก	���������              
���������$#��!�	%����!(������� +�$ก	�/���������!(��������กก��	
�	��0�/%���ก#����1�
����ก?) *�� ก	�/���������!(��������ก*
%*3� ก�%ก	�/���������!(��������ก	��	�*.	���ก	�18 

1)  ก	�/���������!(��������ก*
%*3���
19 
 ก	�/���������!(��������ก*
%*3���
 � ����������0��������ก	���%��
���������$����            

��ก	�*
%*3���
%3**���+�$���	���ก	� +�$� ���!.	%��!�กก	�*
%*3� (Custody records) /� 
!.	%��!�ก*.	���ก	������������$!���ก����0���ก��	���.	�
�������
%�
���1��$	����ก2	���
$ 
�����#��%��!�ก/� !.	ก	��
%�
���ก�	�!�0���!���ก��$
���/��
 ก���!��� �.	��
���������$#�
ก�ก�� �.	�
�ก6� !.	ก	�/����!(���	: /ก����������$+�$#��,�ก,�	 /� ก	�/����!(�/ก����������$
��0�	ก���������$$����	ก	���	�3�	 ����ก.	��#��#������$��ก6$�#�����/���������!(���!��!�!��
*
%*3���
 /��� ���/���	$���!����	#�����/��
 ����!.	ก	�/����!(�40.	��ก*��0���� /� ���������
���$��	$���,�����%��!�กก	�*
%*3���
 ��	��	�=���(!��� ��	$���,����.	�
�� ���%��!�ก���3
!����	�=���(��0�#
���
$ 

 ������.	�
��
%�
���ก�	�!�0������6���0�/��
 � ���/��������������$!�	%��
��!(���	: ����	 /� ��������1�#��	���!(���������������$���$ก����$�	#��,�ก,�	 +�$� ��� 
/����!(�/ก����������$
�	 

 (1)  ���������$����!(�!��� /������������!�	%
�	 ����ก*
%*3��$��!����	���.	�
� 
 (2)  ���������$����!(�!��� ���ก?	ก�%!�	$*
	���1�ก	���
���
+�$#��������$

*�	�,���	$ 
                                                 

18  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 34. 
19  ก
�
��)@  ������.  (2550).  ���'�����!�����������������)����*�.  ���	 23-24. 
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 (3)  ���������$����!(�!��� #��"�ก?	��!(����������	 
 ก	�!��ก'��	$%�&&�������.	�
�4����%��
�����ก��%�	*
%*3�!����	���.	�
�� �����

���	!��/��������������$!�	%
�	 ��	����!(�/�����*�����!�	%
�	 ��	��ก*
%*3��$�� �������������ก��% 
���������ก*
%*3� %�ก���*�����#�����
�	��	��ก*
%*3���
�$��!����	���.	�
�#�� /� ��1�ก	������	
#��"�ก?	ก�%*��ก��,�������1�ก	���*
	�ก���� /� �	�� ���%3**���0��	�� ก����
��	��ก#�
+�$��6
!���3� 

 ก	�/����������ก*
%*3���
�������������$!�	%
�	  ��	����!(�!��� ���ก?	
!�	$*
	�+�$#�����$*�	�,���	$��1�ก	���
���
 #��
�	� ��1�ก	����$�����	$ ����+!�"��!@ 

�(�ก	�/����!(�/ก������ก*
%*3���
��1����$ก	�/����������ก*
%*3���
���	����!(����� /� ���/��
���ก� !.	+�$#����	,�	�!�	��0� ��
�ก	�/����!(���ก	����ก?	!�	$*
	���0����!.	ก	�/�������           
�����ก*
%*3���
�	����	���.	�
��!�	��0� ��	ก�%�� �!"����2�����ก	��ก	�������	����ก 
Miranda Rule !��� ������������!(���ก	���!�	$*
	�!��!�!����ก	���%ก3�������ก	�*
%*3���
 

 ��!(�����: *�� ก	�/����������������$
�	 ����!(�!��� "�ก?	��!(����������	��������
���������$#��!.	ก	���	���!(���	: ��
$���� 4���	ก���������$��1�,	
��	�� �!"���/��
�	
��	����!(�!��� ������ก�%��	�!����ก��
$ 

2)  ก	�/���������!(�!��� #�����ก	��������ก	��	�*.	���ก	�20 
 ก	�/���������!(�!��� #�����ก	� ���>��3%��%�&&���#
��� Code of Practice C 10.4 

4��/������"	��3!(�)@#����*.	���	ก?	��*�� R v. Gilbert Z1977X 66 Cr App Rep 237, (1978) 
Crim LR 216 Ca. 4���ก��$
ก�%ก	�*3��*����!(�!��� #�����ก	�#
�
�	 �	ก�.	��$�=���(!��� #�����ก	�
��,�0���%�
�/��
 *) ��ก�3�� �.	�� ��6�ก	��=���(#�����ก	���0��	�+!?�����1��=��>ก?@���
�.	��$#��#�� ���	 �.	��$�	�$ก��0���1������������,�0����	�)	#�� 4�� Lord Dilhorne ก��	

�	             
9��!(�!��� #�����ก	� ��1���!(�����!��� #���	�%�*�%�������	������ก	�#�� ��ก
�	*��� ���	���ก	�
���	�)	*��/���	ก���������$���ก	�#
��$�	#���,�0���%�
� *.	���ก	���0�� �,�$����	��,�0�
���	�)	#��; ���กก	���0#���.	�	�,���1�ก'��	$���>��3%�� (*.". 1977) /� ��1�/�
!	��ก	�
�=�%������	!����������	ก?	!��� /� �.	��ก�3����� 
���ก	���%L>*.	���ก	����������	                   
��,�0���%�
��	ก�������	#�����ก	����� ��6��� /� ����	#��$ก��0��	��1������������,�0�
���	�)	 � �.	ก	�#�����ก	���0��	��%L>��ก�����	#��#�� ��ก� !����ก	������$�/��*.	�������
*
	���	�,��������*.	���ก	� ������#��
�	��1�*
	�ก�	
���	��ก� %
�ก	�$3��(���!	�	&	           
��ก	���%L>��	$���ก2	�������+!?�.	��$��"	����� �!"��กM?��� ��%���� *�� ��ก�	ก
                                                 

20  /�������.   

DPU



 56

�����
�	���������$#���.	��1�������ก	�/��
$����/����
$
�	 �	ก���������$���ก	����ก	���,�0�
���	�)	���� ��6���������0.	���ก ก6*
����ก	����� ��6���0���,�0���%�
����$ก��� /��!�0��0
��!(�!��� #�����ก	�ก6$�*���$���,������ 

�� �!"��กM?��0�� �%*
	�/�ก��	��ก	�/����!(������������$ ������	ก 
� /$ก��ก�	กก	�������������ก	��	�*.	���ก	����	 �.	�
�� ���/����!(���	: ��ก��	
#�ก���
/� �������!����ก	��	�*.	���ก	�4���	���1�ก�)�� �
�	ก	���!�	$*
	���!	�=�%������ก	�
��%�
��	�� ������������	����!(���ก	����ก?	!�	$*
	�+�$#�����$*�	�,���	$��ก*��0��
$
ก���!��� ���*.	���������!(�!��� #�����ก	� ��������/����	���������$�����!(�����/��
 �
�����$/��
�	
!�	$*
	��$����
�ก�%���������$�$��/��
 

*.	�������0�� ��������������.	�
���������3/��*
	����$
�	��%3**��ก��$
���ก�%
ก	�ก� !.	*
	���� +�$���	ก/�
+������$	����ก2	���!.	ก	���%�	ก*.	+�$��*.	�����
���$ก��� /���	ก��1�ก	��	��������!��
#� �,�� ,��� !���$�� *
	���1����	��$	��	��  ����ก	��	�
�	�!��ก'��	$%�&&���#
���1����"? ������1�*.	�	���ก	�*���	�$	����ก2	� �,�� *.	�	�               
��� �
�	ก	�����$3��������
�*�� ��1�����	� Code C 10.1 ก6#���������� 

�������ก	���%ก3����������$/��
 � ������������!(�!�� � #�����ก	�!��!�                     
/�����ก	���%�
�� !.	ก	���%�
���	#��#�� ��ก
�	� �.	��
�	!��!.	ก	������ก	�
��%�
�/��
�!�	��0� ��� !.	ก	��������!(�����	��ก*��0 /� ��%�	ก*.	���������$#�� 

��ก�)�!��%3**��	������$*.	����	���.	�
�+�$*
	����*�������	�� ���ก	�
��%�
�#���.	��1�������*.	����� [R v. Pall (1992) Crim Lr 126, CA.] /����	�����3��	�,���
�	��	� 
�ก��$
���ก�%ก	�ก� !.	*
	���� *.	�������0�ก6��1������!���	�#��#�� /�����%�ก��	ก���
�	 ��	��ก
���$
�	ก� !.	*
	����/��$�#����ก��%ก3� �.	��1������ก*
%*3���
�������%*.	�	�4���	ก������
���$���ก	�!�	$*
	� ���ก	���%�
�ก6� ����	!�	$*
	��	���+�$#�����$*�	�,���	$              
��������$	����ก2	����$��
�	 ��	�	���1����ก� !.	*
	���� ��!.	ก	���%ก3������ก�%!.	ก	������
��!(�!��!�/��
��!.	ก	���%�	ก*.	#�� 

������.	�
����$	����ก2	��$�	���$��
�	� LA����������$#��/��
ก6� /������	
/� �	�*.	���ก	����������	#���!�	!���������	�*$���ก	�#
�/�������!�	��0� � �	���ก������	ก��0�
#��#�� �
��/��� #�����*.	�����/ก��������	��ก*��0����ก���/��
 ��� �	�*.	���ก	�!����ก������	ก
!���*$�	�#�� [R v. Oni (1992) Crim Lr 183, CA.] �	ก���������$�����������	���$�*.	���ก	�              
ก6����������!(�!��� #�����ก	���ก*��0������
$/� %�ก
�(�ก	����$���� ��
�ก	���%�	�
����!6����/ก�%3**�!��
#���0��	�	��ก� !.	#��+�$#���.	��1�� ����������!(�!��� #�����ก	�ก���
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���	 ���
�	��1�ก	��=�%���	��� �.	
�� [R v. Park (1994) 99 Cr App Rep 270, CA.] ������	���           
*.	�����/��
#������ +$,�@ �,�� ���������$��ก��%�) �����	��������
	ก	���%ก3��$�	�3�/� 
����$�#�������!��� �������!��!�!����ก���!��� ��%ก3� ก6#�����!.	ก	������ 

ก�)�!��#��������*.	������	�ก'��	$*�� �������1�*
	�����ก��$
ก�%ก	���	��               
��!����� ������1�*.	�	��ก��$
ก�%,�
���� �.	
��21 
�(�ก	������ก	�� ���������������$#����%���
������	� �.	*�&���#�� ��	���������$#�����	���	?	��กM? ก6�������	!�	$*
	�����������	             
#�����ก?	ก��� ���	 *.	�	�� ����!���.	*�&��ก	���%*.	�	�#�� ��������ก	���%�
�ก� !.	
ก	�#��,�%��
$ก'��	$ ����ก� !.	�ก����%�����ก'��	$!������.	�	�#
������1�ก	�#�����$*.	
�	+�$#��,�%(���"	�ก6� #����%L>�$	����ก2	�!��#���	�	กก	�IJ	IK� 4���	�/%�#������022 

(1) ก	�#�����$*.	�	+�$#��,�%��
$
�(����	�)	*
	��	�ก'��	$ (Illegal) *�� 
ก	�!���.	�
�#���.	����ก	������1�#��	�!��ก'��	$%�&&��� �,�� ก	�#�����*.	��ก�����23 *.	���ก	�
���������	!��#���	� ��%L>#��#�� 

(2) ก	�#�����$*.	�	+�$#����1�(��� (Unfair conduct) *�� ก	�#�����$*.	�	+�$
ก	��,�ก.	��%�*�% �����6& ��*.	������&&	 ���ก�
 !��	� ����ก� !.	ก	��$�	����!������������	
������$*.	��1��=��>ก?@������� 4��/��
�	���ก	���%�
�� #���=�%����$�	��ก��� �	���0����
��
�(����	�)	*
	��	�ก'��	$ก6�	� �,�� ก	�!.	��	$��	ก	$�������	 ก6� !.	���"	�#����%L>
���$*.	!��#���	��1��$	����ก2	� ��1����24 
 
3.2 ��	�
���ก�	���������������กก������� 	!��"��	�O��%	�ก� 

�� �!"����2�����ก	��1��� �!"!��#��,���
�	���*
	��.	*�&���������!(�/� �����	�
���������	/� �.	��$��1��$�	�	ก ��� ��6�#���	ก��2(�����&������2�
��@�����$ (Bill of 
Right of Virginia) ��ก� !��#����ก	����!.	��2(�����&���� �!"��0��	 (Bill of Right) /�            
��ก	�/ก�#����������*��0!��  5 (Fifth Amendment) ������l *.". 1791 ก6#��%�&&�����%����!(���
%3**�!��� ����ก%�*�%���ก��	
���$*.	!����1��=��>ก?@������� 4�������1�ก	�$����%��!(�!��� �����
�������	/� �.	��$��
$ ���	 +�$���0�/!�/��
��!(�!��� �����0�����1���
���������!(�!���                
#��������$*.	!����1��=��>ก?@������� +�$�����1���!(�!���������	/� �.	��$�	�	���,���	�����!���               

                                                 
21  [DPP v. Pous (1992) RTR 246, 94 Cr App Rep 185.] �	� The Road Traffic Act 1988,  �	��	 7. 
22  /�������.   
23  [R v. Aparks (1991) Crim LR 128, CA.]   
24  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 38. 
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#�����ก	���,�0���%�
�������,�0�"	�#�� !�0��0ก6���������������	/� �.	��$����!(���ก	�������*��
#���$�	��6�!��25 

3.2.1 	!��ก�	�/�����)����*� 
 �� �!"����2�����ก	��1��� �!"!���,�ก'��	$��� %%*�������
@ ���	 #����%

��!(����	�	ก�� �!"��กM?������	ก�*$��1��	)	��*�����กM?�	ก��� /���$�	#�ก6�	�
����2�����ก	ก6��*
	�/�ก��	��ก	��.	����*���	ก��กM?�$���	ก ���	 ���!��!.	���	!���.	����ก	� 
��ก	�LA����*��*�� ��$ก	� (Prosecutor) /��
�	��� ��%!������������� ��%����2 ก6� �,�*.	
�	 
9Attorney; +�$*.	
�	 Prosecutor ��1����$*.	!��/�������	!���!�	��0��� ������.	�	����3���� %%
��$ก	�������2 ก6*�� ��$ก	����3� (Attorney General) /� ��2�����
�	ก	�ก� !�
$3��(���            
� �.	��.	/�����$ก	����3� +�$!����$ก	�����2��ก	�/%�ก��#��$����/��� ����.	�	�"	�               
!�����$ก
�	 District Attorney 4����1����!��!.	���	!����1���
���	��ก	���%�
�/� LA���������"	�
��0�: ��
���� ��%����2� ����$ก	� 2 �� ��! *�� ��$ก	�����2 /� ��$ก	�!������ �����!.	���	!��
/��� #�����.	�	���ก	��.	����*���$�	 District Attorney 

 ��$ก	�����2��0���
�	��1����!����%!%	!�.	*�&�	ก!���3���ก� %
�ก	�ก���LA�*����,�0� 
Preliminary Hearing ��$ก	�����2� ��1����!���	�$	����ก2	��	��%�
�
�	� �.	����*�����#�
����#�� �����	�� #��,� Grand Jury ��ก	�� 
����o�$
�	����.	����*�����#�����#�� ��$ก	���
����2��0�	�	ก	�����ก��0/� /����0 /����	��1���$ก	���� ��%!������� �	�	กก	�����ก��0 ก6*�� 
�	�	ก�� ,	,���0��� ����0������	�	ก�� ,	,�ก6���.	�	��%6����6�����
����!������ 

 �	ก!��#��ก��	
�	� ��6�#��
�	���� �!"����2�����ก	��0 /��� ��1��� �!"!��#����%
��!(����	ก� %%ก'��	$*�������
@ /��#����ก	��.	����*��+�$��2 4����2#�����	#�*
%*3�            
ก	��.	����*���	&	 +�$�����ก	���$ก	���1�����.	����ก	�LA����*���	&	 

 ��#��ก��	
�	!�0��� /���� �!"!���,�� %%ก'��	$���$
ก�� /��ก6�����กก	��.	����
ก� %
����	�)	!��/�ก��	ก��#� /��!�0��กM?/� ����2�����ก	��0 ก6$�$����%ก	�������*@ก�             
!��� �	*
%*3�ก	�LA����*����������$�	$#
��,�����$
ก�� +�$��กM?#����0���
$	���0���ก	�
��
���%ก	�LA����*����������$�	$
�	��*
�LA��������#�� /��������2�����ก	� ����$ก	�
���	�	��/���ก	��.	����*���	&	 ��0/��ก	��
%�
��$	����ก2	���ก� !��ก	�LA����*��26 

                                                 
25  /�������.   
26  /�������.   
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3.2.2 ก�	������)����*� 
������2�����ก	��$ก	����.	�	���%/��*
	�#�����,�����$
ก��ก�%�.	�
� /�������              

�ก�����3��0�+�$��
���&��.	�
�� �����*�����	 #���!���ก�����3ก��� /� � �,��� �%ก	�)@!��#��
I�กI��	��������
�	� ��%ก3������.	����*������#�� /����$ก	��	�	���=���(!��� ��3&	���ก	�
��ก��	$��%#�� �
�!�0ก	�����������ก	��.	����*���	ก�.	�
�#��27 

ก	���%�
���� %%������2�����ก	/%���ก��1�����0���� *�� ก	���%�
�
�%�0����/� ก	���%�
��������� !�0��0���	 ������2�����ก	��0��.	�
�,�0����.	�
��	$��
�            
ก6���.	�	���%�
�#��4����	�	ก�.	�	����	!����ก	���%�
������	���	!���.	�
�#!$ +�$ก	�
��%�
��%�0������0���1����	!��/� *
	���%���,�%���.	�
�*�/�ก!��#�����	�!���ก�����3ก���
4����
���&���ก� #��/ก� �.	�
��	$��
�!��
: #� /� ��%	/��ก6� ��%����.	�
��	$��
�!.	
ก	���%�
�*����6ก: ���$: !��#����1��>&�	%	�� ��!�����6���0�*�� 

ก	���%�
��%�0������0��ก��$
���+�$��ก�%ก	���%ก3����ก� !.	��� ) ��	�!���ก�����3 
�����) !����%������ก�	ก��	�!���ก�����3 /� ก	���
���%��	�!���ก�����3 ���������!.	
%��!�กก	���
���	�!���ก�����3 !.	/��!���ก�����3/� �
%�
��$	����ก2	���!���ก�����3#
� 
��ก�	ก��0�� ���!.	ก	���%�
��$	������� ��6����3ก	�)@��	: ���.	���������)*���	$ 
$	��	�� /� !�"!	�����*���	$��������ก	��ก����% !�0� �����%��	 �	�$	�/� ��%��!�ก
�	ก*.	#
� �	ก#���	�	��!.	#��ก6�����,���!���$��#
����������	��	��%�
��	ก*.	���#� �.	���%          
��*��!���.	*�& �) !���.	�
��	$��
�ก.	���.	����ก	��$�� ) ��	�!���ก�����3��0� �	ก���ก	�
��%�
��	ก���
$��%�
���%�
�����!	�	����	�!���ก�����3���	$���/� � ��
�!.	ก	�
��%�
���!���ก�����3���������	ก!���.	�
��	$��
�ก� !.	#
�/��
��
$ก6#�� ���	 ก	���
���	�!��
�ก�����3���
�	��1��3��
���ก	���%�
��%�0���������1�����.	*�&!���3���ก	���%�
� /��               
#���.	��1�!�����ก	���%�
��	ก���
$��%�
���%�
�� ���!.	���	!��40.	4���ก�%���	!����
�.	�
��	$��
�!��#��!.	ก	���%�
��%�0����#�/��
 /��� ���!.	ก	��� �	�ก��/� *�$��%         
,�
	���%�
��	�����!��� #���.	����ก	���%�
���,�0����������$�	���� ��!(��	����#� 

                                                 
27  George F. Cole and Christopher E. Smith.  (2001).  The American System of Criminal Justice.  

p. 288. �� 	 ��  ��  �  �	 �  ��*3 )�� %��� . (2549). ก �	 � 	� �� �� ) �� %�	� �  �) ��� � *� 5�U� ก� �� L_� � :                           
"2ก.�)��%��%���'7	!��������ก���������ก�����ก�����#ก�	.  ���	 40. 
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�.	���%ก	���%�
�����������0�� ���������	ก�3�!��ก	���%�
��%�0����#�����6���0�
/� #����%ก	���
���%!%!
���1�!�� ���$%���$/��
 ก	���%�
���������� �
�#���                   
ก	��.	����ก	�!�0��	$!���.	��1������!��� � %3!�	%��
���ก� !.	��� /� ��%ก3���
���ก� !.	���                   
�	�.	����*�� ������!.	ก	���%�
��
%�
��$	����ก2	���*�����6���0���%��)@28 

��ก�	ก	���%�
��%�0����/� ก	���%�
���������/��
 �� �!"����2�����ก	            
$�#����ก	�ก.	������ก�ก)x@
�(�ก	��	�*.	���ก	����������	��ก��1���,�
��
$ (Two-step 
interrogation) ก��	
*��ก�)�!�� ���	���	!���.	�
��,�
�(���%�	�*.	���ก	����������	ก���!��� 
�.	����ก	�/����!(���	: ���������	�����	#��!�	% 4��ก�)���ก��	
��0� �ก����0�ก6���������������	
#����ก	�������$�*.	��: !���	���1������$�����
��	��ก�	�� ���	���	!���.	�
���*��$!.	ก	�/��          
���ก��	
�	/� /����!(���	: �	����ก Miranda Rules ����������	#��!�	%����!(������� 
����	ก��0���*��$�.	����ก	���%�	ก*.	�������	�$�	��ก����	����ก�ก)x@!��ก'��	$ก.	�����ก
*��0���� �,����0�	ก�%
�	ก	��.	����ก	������	���	!���.	�
���ก	���%�	�*.	���ก	����������	
ก���!��� ��ก	�/����!(���	: ��0���1�ก	�ก� !.	!������ ��������!(����������	 ก6� �������
*.	���ก	����������	!��#�����ก	�#
�!�0ก���/� ����	กก	�#����%/�����!�	%�����ก��	
�	/� 
��!(���	: #���	�!��� �.	�	�,���%L>��1��$	����ก2	���*��#����$ /���	ก����!6������	ก=
�	
ก	��.	����ก	������	���	!���.	�
���ก�)���ก��	
��0���	���	!���.	�
� #��ก� !.	#�+�$�3�����	�
��*
�/ก��M��ก	�)@/��
 *.	���ก	����������	!��#�����ก	�#
��	$����	ก!����	#����%!�	%��
��!(���	: /��
��0��	�	���.	�	�,���%L>��1��$	����ก2	�#�� /���.	���%*.	���ก	���*��0/�ก            
!���������	#�����ก	�#
�ก���!��� ��ก	�/�����!�	%����!(���	: #�� �	�!��� �.	�	��%L>#�� 
������	ก$���#����ก	�/����!(���	: +�$,�% /��ก6#��#��!.	���*.	���ก	����������	��*��0���
������$#�/���$�	�� 
�(�ก	���ก	��	�*.	���ก	��������	��ก�)���ก��	
��0���$ก
�	 9�!*��*ก	�
��%�	�ก���ก	�/����!(�; (The question-first technique) ���� 9ก	�/����!(�� �
�	ก�	;           
(The midstream Miranda warnings) �$�	#�ก6��%3**�!��*3���*$ก�%ก	�!.		������ก	���%�
�
�	�!�	%��
�	���ก	���%�
������/%%ก	������!�	���#���	4������!6������*���	ก�	ก��
�������	��ก�	ก�	$%	*��0ก6#��#����#
���1�%��!�ก�	ก*.	 /���	"�$����!6����!��#���	��0���%
�$	����ก2	�����!��� �����
�������	#�����#� � ���#������#��
�	ก	������!�	ก�%�������	               
����ก?) ��	: ��0���1�ก	���%�	ก*.	�������	 �	ก���
�	��1�ก	���%�	ก*.	�������	�$�	���� 
�������	�	���ก*.	�������	ก��	
+!?����#�� "	����3�������2�����ก	��#���$	$��%���
*
	���	$��ก	���%�	ก*.	�������	 (Interrogation) ��ก#���������ก	�*3��*����!(�                   
                                                 

28  
�� 
3(  ,�$,� �*�.  ��������.  ���	 102-103. 

DPU



 61

�	���2(�����&*��%*�3�#�����	�ก	�)@��	: ����	�!.	����������	���ก	���1��=��>ก?@               
������� ��ก�	ก��0�"	����3�������2�����ก	$�#�
	%��!��2	�*
	���	$��ก	�
��%�	ก*.	�������	
�	 ��	$�� ก	���0*.	�	�/� �
���ก	���!�	�$�	����!������ก?) *��	$*��
ก��4�����	���	!���.	�
���!�	%
�	��+�ก	�!���������	� ก��	
����!6���������1��=��>ก?@������� 
[Brewer v. Williams, 430 U.S. 387 (1977)]29 

����
�!���ก��$
ก�%ก	���%�
���0� /��
�	+�$�ก��/��
ก	���%�
������/�
�	
����!6���� ก	��
%�
��$	����ก2	�/� ก	���%�����ก� !.	�����1����	!�����.	�
� /�����ก	�
��$ก	�ก6���.	�	����	*
%*3�#����0/���������� ก��	
*�� �������ก	�ก� !.	����ก����0���$ก	�� !.	���	!��
��1����%���	��� �	�	�/� ���ก	�ก�%����$�����.	��ก	����� /� ก�%�.	�
�/� ���	���	!��4��
!.	ก	���%�
�/� �A�ก���	,&	ก������
$����: ��
$�,�� �.	��ก	���$ก	� County of New 
York ���*���
$��@ก�����
$�	�ก��� (Homicide Bureau) 4������$ก	����,�
$�� �.	�$�������
�	 
������ก����ก	��	�ก�����0� ��$ก	����,�
$�	ก���
$��0���#�!.	ก	���%�
���
�ก�%�.	�
���!���ก�����3 
#���
��	ก*.	�$	� *
%*3�ก	���%�
�/� ก	��.	����*������,�0����	�)	30 ��ก�	ก��0��$ก	�
������2�����ก	ก6��%!%	!��ก	�*
%*3����ก	���%�
��$�	�ก��,�� ���	 ��$ก	��	�	���$��
��
���ก	���%�
�/� �	���
�!.	ก	���%�
������ก�%���	���	!���.	�
���
$ ��!	�=�%���          
�	ก*���������!��*.	��%�	��	� ����*.	��%���������	� ����
��.	*�&�����!��� !.	���*����0��.	��6�
�3��
#�+�$��6
 ��$ก	���ก� ����
���
���ก	���%�
��$����
$���� �ก��/��
���	���	!���.	�
�          
� ��1����/�������$ก	�!�	%��*���.	*�&: !���ก����0� /� ��$ก	�4����%	!�������=�%������	!��               
�$�������
�	 24 ,��
+� � �	��
���%�
���
$� $ �
�	#���	���ก����	ก!���������	��ก��%31 
/� ���) ���$
ก��ก6��1�#�#��!����$ก	�� ���	�	��
����.	�
�ก	���%�
�/� ���ก2	���	: 
!	*��� �
�	ก	���%�
�ก���!��� ��ก	���%ก3��������	���$��
$40.	32 

                                                 
29  �������  � 
	��!@.  (2544).  ���'������'�����	(�)��%��*���%	�O'		%��*.  ���	 78. 
30  ��	�  ��*3)��%���.  (2549).  ก�	�	�����)��%�	���)����*�5�U�ก���L_��: "2ก.�)��%��%���'7

	!��������ก���������ก�����ก�����#ก�	.  ���	 40-41. 
31  �ก�$������  
��� �
�����  ก  ��������. ���	 50-51.  
32  
�� 
3(  ,�$,� �*�.  ��������.  ���	 106. 
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3.2.3 ���'���������กก�������5�U������� 
ก� %
�ก	�$3��(���!	�	&	������2�����ก	#����%����!(��������กก��	
�	!��
�	 

�����กก��	
�	#�������	!��!��� �����%*.	�	��������ก	���: ���) !���$����ก	�*
%*3���
���	���	!���.	�
���� �
�	ก	���%�
� !�0��0���	 �����กก��	
�	!���$���	$���ก	�*3�*
%��
���ก	���%�
���0��	�� ����$���	$����.	�	�!����*
	�ก���� ���	�!.	����ก��ก	�������$*.	!��
��1��=��>ก?@�������#�� ����0������กก��	
�	� ���#����%ก	����������!(�!��� #�����ก	�����	
ก����	����ก Miranda Rules +�$���กก	���0#����กก.	���#
�����2(�����&/ก�#����������*��0!�� 5 
(Fifth Amendment) ������2�����ก	 

ก	����������������	!�	%����!(���	: �	����ก Miranda Rules ��0�ก6���������������	
#����%���/� ���	������!(�����	 �����1�ก	��A�ก��ก	�%�*�% �����6& ��������
����������	              
������$*.	#�� ���	 �	���	��������	� ��ก���	���	!���.	�
�*
%*3��$��/��
 /� �������	�	��           
#���������!(���	: ����	#����$ *.	���������1�����.	��1�/� � �����������) !���������	                 
��*
	������!��� ��%�������!(�!��� #�����ก	� /� ��!(���ก	���!�	$*
	�����	��
$ 

"	����3�/������2#��
	���ก��ก	���%L>*.	��%�	��	����������	��ก	�
���	�)	��"	������1�ก	�ก.	���/�
!	�=�%��������ก	���%�
���ก	��.	*.	���ก	�             
����	�!.	����������	��กLA�*���	&	�	�,� ��1��$	����ก2	���*�� Miranda v. Arizona                   
�����*
%*3��.	�	������ก	���%�
� ���$ก
�	���ก Miranda Rules +�$ก.	���#��������ก	�
��%�
��	�*.	���ก	���ก
�	� �����%3**���0�����!(�!��� #�����ก	�/� ��!(���ก	���
!�	$*
	�ก��� "	����3�/������2#�����	%��!��2	���0�������*�� Miranda ��0
�	 ก�
�(�!��
���ก	���%�
����	*
	�ก����!	������������	$����%*.	�	�!����1�����������%���!	
�	&	����ก?) �,�����$
ก�%
�(�ก	�!��"	�%�*�%����.	��$�����%*.	�	� 4����1�ก	�� ������!(���
�� ,	,��	� Fifth Amendment ����0� *.	���ก	����������	!�����ก	���%�
�#���	+�$                

�(���ก��	
��#����1��$	����ก2	�!����%L>#����*�� ��
�$�	ก�
�(����	*
	�ก����!	���                
/ก��������	 �,�� ก	���%�
���1�� $ �
�	�	� +�$#����3&	�����������	#����%�� !	��	�	� 
�����0.	 �������%������������	��������$/� $����%*.	�	� /�����ก	���%�
���#���,�
�(�
%�*�% �����6& ���������&&	 "	����3�/������2ก6���*
	�*3��*��#���33 

���ก Miranda Rules ��0������1�/�
!	��ก	��=�%��������ก	���%�
���ก	�          
�,�*.	��%�	��	���1��$	����ก2	���ก	��.	����*�� /� �,�$����1��=��>ก?@����������	��"	� 
ก�)�����1�ก	��ก�A�*3��*����!(���%3**� +�$� �����ก	�������������	ก���ก	��	�*.	���ก	�
                                                 

33  �������  � 
	��!@.  ��������.  ���	 39. 
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���� ����������ก	�%�*�%�,���!(��	���2(�����&���������	�$�	���� ��!(��	� ����0�ก��������
ก	���%�
�*���	&	 ���ก	���������	!����%�
�� ���/������������	#��!�	%����!(���	: 
����034 

1) �������	����!(�!��� #�����ก	���: ��$ก6#�� 
2) ���$*.	!���������	ก��	
��ก�	�	��,���1��$	�$��/ก��������	��,�0�"	�#�� 
3) �������	����!(�!��� ��!�	$*
	��$����
���
$��� �
�	ก	���%�
� 
4) �	ก�������	#���	�������	!�	$*
	�#���� � ��ก	�/����0!�	$*
	����/ก�

�������	 ก��������ก	���%�
� ��	�������	��*
	��� �*@�,����0� 
���ก Miranda Rules ��1����ก�.	*�&!���ก��$
�����ก�%��2(�����&/ก�#�*��0!��  5+�$              

*.	������	� ��� 1 /� ��� 2 ��1�ก	��������2	� !���ก�A���!(�!��� #��������$*.	��1��=��>ก?@            
������� ������!(�!��� #�����ก	� ��
�*.	������	���� 3 /� ��� 4 ��1�ก	����������!(���ก	�             
��!�	$*
	� ��	�������	���ก	�!�	$*
	� ��	�������	���ก	�!�	$*
	�ก6��1����	!����
���ก	���%�
�!��� �������	!�	$*
	����/ก��������	�	���2(�����&/ก�#�*��0!��  5                   
��� �
�	ก	��	�*.	���ก	���
$��������1�ก	��ก�A���!(��	����ก Miranda Rules *
	��.	*�&
��*�� Miranda �$����!��
�	 !�	$*
	�����!(��	���2(�����&!��� �$����
�L>ก	���%�
�#��            
!3ก�) �	ก�������	�� �*@�,����0� ��	�������	#����!�	$*
	�������/� ���ก	�� �� 
!	ก	�� �������	�������#� ��o ��0�/��
� !.	ก	���%�
�#��#�� ก	���%�
�!��ก� !.	�#�
+�$#����!�	$*
	��$����
���
$��ก�)�!���������	�� �*@� ����� ���
�	ก	���%�
���0���1�#�
+�$#��,�%��
$ก'��	$ �$	����ก2	���	: !��#���	� ��%L>#��#����$ ก	�!��!�	$*
	��	�	��
������ก�%�������	#����0/����� �	�������1�ก	�$�%$�0���	���ก	������ก� !.	ก	������,�%                  
����������	�$���	ก +�$�o�	 �$�	$����ก�)�!��!�	$*
	��	�	���$����
�ก�%�������	#�����) !��
�������	��ก��%�
� !�0��0���	 ���	���	!���.	�
�*#��ก��	ก� !.	ก	�#����ก�����: ������	
!�	$*
	� ���	 �$�	���$!���3� !�	$*
	��	��.	*
	�#���$/������"	� ����������"	����
�	
ก	���%�
���0�#��,�%��
$ก'��	$/� #�������%L>�$	����ก2	���: !��#���	������	กก	�
ก� !.	�����,�%��0�: ก6#��35 

                                                 
34  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 44. 
35  �ก�$������  
��� �
�����  ก  ��������.  ���	 49-50.  
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��!(�!��� #�����ก	���1��=��>ก?@��������	�ก'��	$������2�����ก	 
��2(�����&����2�����ก	/ก�#���������� *��0!�� 5 (The Fifth Amendment) %�&&���#
�
�	 

9No person�shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself�; 4�� /��
�	 
9%3**�#���	�!��� ��ก%�*�%�����1��$	������1��=��>ก?@���������*���	&	; "	�'�ก	��
����2�����ก	 4�����.	�	���ก	���*
	�%!%�&&�������2(�����&!.	�����$
ก�%"	���2(�����&
��#!$ #��������#
���*�� Miranda v. Arizona +�$/��%!%�&&�����2(�����&��ก��	

�	 
��	$*
	��
���ก	���	����ก	���%�
�ก� !.	ก	������,�%�$�	��: ����������	 
�,�����$
ก�%�����	��	� �� �
�ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	 �	��	 135 ���	 �	ก��                 
ก	�ก� !.	�����,�%/� �������	ก��	
���$*.	��: ��ก�	ก6�	����#��
�	��1� %�*�%����������	          
��1��$	������1��=��>ก?@���������*���	&	; ��0��� 

�	����ก Miranda Rules ��0 �.	��$����!(�!��� #�����ก	���: ก6#���	ก���ก	���: ��ก�	
/��
 *.	���ก	���0��	���ก�,���1��$	����ก2	�$����	#����,�0�"	� ��!(�!��� #�����ก	���0� ก� !.	
�������ก6#�� /��� �*$���ก	��	/��
��,�0���%�
� /����,�0�"	��	�� #�����ก	�ก6#�� ($ก�
��ก�)�
!�����	���$ก�
����ก'��	$ �,�� ก	����ก	����*) ��ก�3���&����� (Grand Jury) ��!(�!��� #�����
ก	���0�����1���!(���0���0�2	���ก	�*3��*���������	����0� ���.	��1����/������������	!�	%           
��+�ก	�/�ก�������	��ก��%������ก*
%*3���
 /� ก���!�����ก	���%�
�� �����!.	ก	���%�
�
ก6���/������������	!�	%����!(�!��� #�����ก	���1��=��>ก?@����������$ก��� +�$��*
	��3�
��	$!��� ก� �3�����������������	#���� ���ก����!(��	���2(�����&!��� #�����ก	���: ��$ก6#�� 
�
�!�0� ��1�ก	����������������	#��!�	%�������$��ก	�ก��	
���$*.	�$�	����ก�	 !�0*.	
������	����ก Miranda Rules ��0  $���1�ก	���������!�	%��ก��
$
�	 �������	����!(�!��� ���
!�	$*
	����� ���� !�	$*
	�!��!	ก	�����	��� �	��
�*3��*����!(����������	!��� #�����
ก	���: ��� �
�	ก	���%�
���
$ /� /��
�	�������	�	������!(��������$��/��
�,�� ก�)�!��
�������	��1���กก'��	$ ก	����������!(���	: ก6$��.	��1� ���	 �	���1�ก	�����*�	$%��$	ก	"
!����1��=��>ก?@��� �
�	�������	ก�%���ก	���%�
�ก6#��36 

ก	�/���������!(� 
�������ก	�*
%*3���
�������	#
�/��
�����������	�$��!����	���.	�
� ���	���	!���.	�
�

� ���!.	ก	�/���������!(����������	�	����ก Miranda Rules ��1��� ก	�/�ก+�$/%���1� 
1) ก	�������������	����!(�!��� #�����ก	� 
2) ก	�������������	����!(�!��� ��!�	$*
	� 

                                                 
36  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 45. 
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ก	��	�*.	���ก	����������	!��� �����ก	��������!(�������2�����ก	���$����
��ก?)  �� ก	�/�ก*�� ก	���%�	ก*.	�������	���������	�	กก	� !.	��� /� �� ก	�!����*�� 
+�$�M��ก	�)@���������	 �,�� ก	�!���.	�
�$�#��#����ก	��	��	ก*.	 /����	���ก	���%�	��	�
ก����!�	ก�%��1�ก	��	��,��ก��37 


�(���ก	������ ���	���	!���.	�
�� ������������!(��	���2(�����&�$�	,�����/� 
� ���#����%�������ก��#� ��������%3**����#����%*.	�������%��/� ���	������!(�����	�$�	���/!� 
���	���	!���.	�
�� ������*.	�����+�$� ���$� /��#���.	����������!(��$�	�*��*����	���
��ก?�
�����ก Miranda Rules /��� ���!.	ก	������+�$ก	���	$!���	� �.	*�&���#�� *.	�����#���.	���
�������1��	?	��กM?����#� � �,��	?	��ก6#�����$/��� ���!.	����������	�	�	��!��� ��%���
/� ���	������!(�����	#��ก6��1�ก	����$��/��
 /� �	ก��1���1�ก	���������!��$�#��#��%���3           
�����	
  !��#����������� �������!��%ก����!	����� ก6� ����������1��	?	!���
ก��	����	��0����	��
/� �	�	����%������) !���������0�#�� +�$���ก	���%�
�!��� ������	�)	���	$3 ����>&&	 
/� �M��ก�����%3**� ���) ก���!��� ������	�*.	���ก	�/� �����	$!�������	���	������!(�
�	����ก Miranda Rules #���$�	,����� [Anderson v. State, 6 Md. App. 688 (1969)]38 

�	กก	��������ก���/!�ก������ก!.	����$3��+�$�������	 !.	���ก� %
�ก	�                
��ก	�/������������	���	!���.	�
���ก�%ก
��$������ �,�� ���) �������!(����������	            
�	����ก Miranda Rules �������	���/!�ก
�	 9*3)#�������	����o��L> o��#�������!(���o��/��
�� 
�.	�
�ก6� ���/�����������!(����������	�	����ก Miranda Rules ��0�����%����  

 
3.3 ��	�
���ก�	���������������กก������� 	!��"`	����"� 

�� �!"I����"���1��� �!"!���,�ก'��	$��� %%4�
����
@ ก	��.	����*���	&	����1�
� %%ก	�#���
��	*
	����4��� %%��0ก	��.	����*���	&	� #������&��ก?)@��1�ก	�������ก��
� �
�	*��*
	���IJ	$ /��!�0"	� ��$ก	� /� !�	$*
	��������กก��	
�	��	�����	!����
�ก��            
��ก	�*���	*
	���� +�$�� �!"I����"���0�� ����.	�	���ก	�LA�*���	&	/ก���2��1����ก             
4��ก	��.	����*���	&	���� �!"I����"���0�� ���������	ก�.	�
� +�$!���.	�
�� !.	���	!��
��%�
�/� �
%�
�����!6�����������$	����ก2	�!���ก��$
ก�%*
	����/� ��
���ก� !.	��� 
�	$	���	: �ก��$
ก�%*�������������$ก	� +�$��$ก	�� ��1�����,��3������
�	� �.	����*��ก�%�.	��$
����#�� �	ก��6�*
��.	����*��ก6� ���!.	*.	LA�/� ��0����	 �����!.	�.	�
���%�
�!�0��� 
                                                 

37  /�������.   
38  /�������.   
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$������"	� +�$��� �
�		ก	����	�)	*����"	� "	�� !.	���	!����ก	�/�
�	�$	����ก2	�
/� ����!6������*�� (Active) ��
�ก�%��$ก	�/� !�	$*
	����.	��$39 

3.3.1 	!��ก�	�/�����)����*� 
� %%
�(����	�)	*
	��	&	��I����"���0��,�� %%#���
���1����ก /��ก6#����ก	�

/ก�#����������+�$�.	��	���ก��� %%ก��	
�	�	%���3#
������0��	��
$ /� ����
���ก	�LA�
*���	&	� ��������+�$��$ก	�/���	(	�)��2 (Procureurs de la Re´pubilque ��1��.	/�����
���ก	���$ก	�!����1���
���	�.	��ก	���$ก	��� �.	"	�,�0����) �$�	#�ก6�	�������$�	$�	�	�� 
!.	���ก	�LA�*���	&	��������#��+�$ก	���������	��1�*��*
	�IJ	$/����0/��,�0���%�
��������
���������	ก?	��%�
� ����LA�*����
�/��+�$�����"	�!�����	�)	���	ก?	*���	&	 ($ก�
��
*
	�����3กM?'@+!?) ก	����*.	���!3ก�@�����*.	�����	��1�*��*
	�IJ	$/����������$�	$��0�             
#���������ก	��.	����*���	&	/���$�	�� 4���	����#��
�	ก	�!��������$�	$��#����1����LA�*���	&	
+�$�� *#��/�����$$���LA�*��/���ก��$
�����ก�%*���	&	���"	��	&	 �����%�*�%�����$ก	��.	����
*���	&	��,�0�"	���0� �	����$ก
�	��1�ก	�$���LA�*���	&	��!	������0��� ���	 "	��	&	� 
���	�)	*��/��!���ก��$
�����ก�%ก	�ก� !.	*
	����*���	&	#��ก6��������#�������	�)	���ก��	
�	��
*���	&	��0�ก���/��
40 +�$�� �!"I����"���1��� �!"!������.	�	���%�
�*���	&	ก�%�.	�	�
LA�*���	&	�
�ก�� ก��	
*�� �.	�	�ก	���%�
��$���	$���ก	�*
%*3�����$ก	�/� ��$ก	�          
��1����ก	���%�
���
$41 

3.3.2 ก�	������)����*� 
�� �!"I����"�#��/$กก� %
�ก	����	�)	*
	��	&	��ก��1���0������&�:              

����0�����,�����$
ก��ก�%�� �!"��	: ก��	
*�� ��0����ก���ก	�LA�*���	&	 /� ��0�������
ก	�LA�*���	&	 ����
�����0����ก���LA�*���	&	�	�ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	
I����"����*@ก�!���ก��$
��� 3 �*@ก� *�� �.	�
���%�
� ���ก	���$ก	� /� ������	ก?	��%�
� 
!�0��0 ก	���%�
�*���	&	���� �!"I����"�/%���ก��1� 3 �� ��! ����042 

                                                 
39  �� �
�ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	I����"� �	��	 267, 268, 319, 327 /� �	��	 405 %�&&���

����.	�	�"	����3������!��� �,�
�(�ก	���: !��"	���6���*
�. ��	���� ��e��	� ��
�	���	$ /�                        
ก3��� ��
��.  (2522, (��
	*�).  9
�(����	�)	*
	��	&	���� �!"I����"�.;  ��	��	��#ก�	,  2,  24.  ���	 47. 

40  �3��  ��2��M�.  (2535, ���3�	$�).  9ก	�LA�*���	&	.;  ��	��	����"���	7,  22,  2.  ���	 247-248. 
41  ��ก���!�@  ��3���ก��.  (2543).  ก�	ก����ก	��)����*�ก���ก�	����	(����"��.  ���	 33. 
42  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 54. 
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1)  ก	���%�
��%�0���� 
 ก	���%�
��%�0������1����	!�����.	�
���%�
� 4��� !.	���	!���
%�
�

����!6������	: �����!��� !�	%
�	#����ก	�� !.	*
	�����ก����0�����#�� /� ��	��ก6� #���	��

���ก� !.	������#� ก	���%�
��%�0������0#������ก?) ��ก	�%�*�%�����ก��%�
� ������	ก             
���	���ก	������%�
�#�����.	�	�%�*�% ($ก�
��ก	�*
%*3���
4��ก6� *
%*3�#
�#�����$                    
24 ,��
+��!�	��0�) /��� ��0��$��ก�%������*����������ก��%�
���
�	� ���*
	���
������ก	�
��%�
��%�0��������#�� ����0� *
	��.	��6���ก	���%�
��%�0��������0��$��ก�%*
	��	�	��
�����	���ก	����!.	ก	���%�
�!��� !.	����� ,	,����*
	���
������
$��1��.	*�&43 

ก	���%�
��%�0����/��� ����	"�$*
	����*��������!����ก��%�
���1���
���&� 
/��ก6��*
	��.	*�&�	ก��ก	��.	����*���	&	 ���	 ก	���%�
��%�0������0!.	�����$ก	��	�	��
���	�)	*.	���!3ก�@/� *.	ก��	
+!?!��#����%#
�
�	��*
�� �.	����ก	����#��$�	#�����#��             
�	ก��6�
�	��1������!��#���	�LA����#�� �,�� ���ก��	
�	#����1�*
	���� ก	�ก� !.	!��ก��	
�	             
#����1�*
	�����	&	 ����#���	�!�	%#��
�	�������1����ก� !.	*
	����������1������!��#����*
�
LA���� ���ก	���$ก	�ก6� ���$3������� (Classement sans suite) ��	��1��������6ก: ���$: !���������	
��%�	��	�����$���.	������$	����ก2	� ���ก	���$ก	�ก6�	�LA��������	���"	�+�$�� 
/� �	ก��1������!����*
	�$3�$	ก ���%4�%4��� ������1������!��ก'��	$%�*�%������!.	ก	�
��%�
�+�$������	ก?	��%�
�ก6� �����#����������	ก?	!.	ก	���%�
����#�44 

ก	���0��3���ก	���%�
��%�0�����ก����0��������ก	���%�
�+�$������	ก?	
��%�
� ก��	
*����!��!�!����ก	���%�
�+�$������	ก?	��%�
� �.	�
�IJ	$*��ก6����.	�	�            
!��� ��%�
��%�0�������#� /� ���.	�	����	!�����$��2	� !.	ก	�/!�������	ก?	��%�
� 
�	�!��#����%��%��	$�!�	��0� ������.	�
�IJ	$*��!.	ก	���%�
��%�0�������6�/��
 � ���.	�
�
ก	���%�
������$ก	� ����������$ก	����	�)	
�	� �.	����ก	����#��$�	#�����#�� ��	��ก	�
*
%*3���
�������	��$ก	�� �����������	ก?	��%�
���ก��	$��#
� ก	���%�
��%�0������1�
ก	��.	����ก� %
����	�)	*���	&	4��!.	����	$3*
	�� �3��$3�� �.	�
�ก	���%�
��%�0����
�,���1��$	����ก2	���ก	�������@*
	����#�� /���0.	���ก��ก	���%L>$�����0��$��ก�%�3��������          
������	ก?	45 

                                                 
43  ��	�  ��*3)��%���.  ��������.  ���	 21. 
44  
����  /��3ก.  (2529).  %��	ก�	ก����ก	��%��)����*�ก���ก�	����	(����"��.  ���	 123. 
45  +ก���  ��!�����$@.  (2512).  9ก	���%�
�*���	&	���� �!"I����"�.;  ��#ก�	����",  31,  3.                  

���	 342. 
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2)  ก	���%�
�ก�)�*
	����4�����	 
 ก	���%�
�ก�)�*
	����4�����	��
�(�ก	��
%�����1����"?������
%�
������$

�$	����ก2	�4��$�����: ��: /� �	�	��������@*
	����#��+�$��*
	������	����$ ก'��	$
��#������.	�	������%�
�/� ��$ก	��	ก��0� ก	���%�
���ก�)�*
	����4�����	��0�,��o�	            
��*
	�����3กM?'@+!? *�� *
	����!����+!?�.	*3ก��0/�� 10 �l��0�#���������,�
�� /� *
	����
��,���+!? *�� *
	����!����+!?�.	*3ก��0/�� 2 ����� �� 10 �l /� *
	������3+!?4����+!?���%
+�$*
	������3+!?��0�/$ก��ก��1� 5 ,�0� �	��.	��%*
	����ก�%	��+!? /� +!?��0�!�� 5           
��1�+!?� ��%���3���*
	������3+!?46 /� ��� �
�	ก	���%�
�*
	����4�����	��0�                 
���������$4���	���1������กก��	
�	 ,���!���,����$ก��ก�)�*
	�����3กM?'@+!? �����������	 ,���!���,�
���$ก��ก�)�*
	������,���+!? ��0�� #��#����%��!(���ก	�#����%*
	�,�
$������	ก!�	$*
	�
��	%��!��%3**���0�$�#����ก*
%*3���
47 

�����*
	��.	��1���ก	���%�
� ���	���ก	��.	�
�IJ	$*�� (Les officiers de police 
judiciaire) ���.	�	�������*
%*3����������$�������!������6�
�	*.	���ก	��������0��	���1�
�� +$,�@/ก�ก	���%�
��������!���ก��$
ก�%ก	�ก� !.	*
	���� ����%3**�!�����$	����ก2	�
/��
�	#�����	��
���ก	�ก� !.	*
	���� /�����!�����*
%*3�#��� �����1����	���ก	��.	�
�IJ	$*��
�!�	��0� ���	���	!���.	�
�IJ	$*�� (Les agents de police judiciaire) #�����.	�	��,����0�+�$�	�*
%*3���

��1��
�	 24 ,��
+� � $ �
�	ก	�*
%*3���
 24 ,��
+���0�	��$	$#����ก 24 ,��
+� /��������.	�	�           
�$	$� $ �
�	ก	�*
%*3���
��ก#���ก 24 ,��
+� *�� ��$ก	�/���	(	�)��2 *.	�����3&	����
�$	$� $ �
�	ก	�*
%��
� ���!.	��1��	$��ก?)@��ก?� /��#���.	��1�����.	��
%3**���0��	�%
��$ก	�/���	(	�)��2 �
��/����$ก	�/���	(	�)��2������.	��
�	 /��ก	��$	$� $ �
�	ก	�
*
%*3���
��6ก�	$3 13-16 �l #���	�ก� !.	#�� ��
�ก	��	$� $ �
�	*
%*3���
��6ก�	$3�ก��ก
�	 16 �l
��0�ก6#���	�ก� !.	#�� ��	#���.	��
��6ก��0��	�%��$ก	�/���	(	�)��2���������	ก?	��%�
�48 

�.	���%*��*
	������	$/� *�� ก	�ก��ก	���	$/� ก	�*�	$	��������0� �� �
�
ก'��	$
�(����	�)	*
	��	&	I����"� �	��	 706-23 
��*���� /� �	��	 706-29 ��3&	������
ก	��$	$� $ �
�	ก	�*
%*3���
�����������ก#�#����ก#���ก�� 48 ,��
+� ก	���3&	���ก�)���0         

                                                 
46  ��	�  ��*3)��%���.  ��������.  ���	 26. 
47  �3!�$  �	!� �
,.  (2549, (��
	*�).  9�.	�
�ก�%ก	���%�
�*���	&	���� �!"I��� �"�.;                      

����(6��#7,  62,  4.  ���	 62. 
48  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 56. 
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��1��.	�	���������	ก?	��
���	"	�,�0�����	�*.	���!��$���+�$��$ก	� /���	(	�)��2 /�           
%3**�!����ก*
%*3���
�	�$��������	������	ก?	 (�	��	 706-29 
��*�	�)49 

*
	����4�����	��	$�� *
	����4��50 
(1) ก.	��ก� !.	�$�����) ��0� 
(2) ����ก� !.	���: 
(3) ��� $ �
�	�ก��,��ก�%ก	�ก� !.	*
	���� ���������$��ก�� ,	,�#���	���%

/� ก��	
�	��
$���$����� �  
(4) ��� $ �
�	�ก��,��ก�%ก	�ก� !.	*
	���� #���%���������$�����������

�����$���3( 4���	������?2	�#��
�	�����0�����
���
���ก�ก� !.	*
	���� 
(5) *
	����4��/��� #�����	��ก?) ������ก?) ����	��� /��#��ก� !.	��	$��

%�	������ /� �����1����	��%�	�#��/��*
	�/ก���$ก	��������	���ก	��.	�
�IJ	$*�������#�              
!.	ก	���%�
� 

������%ก	�ก� !.	*
	����4�����	 ����#����%��	
�	��ก	�ก� !.	*
	����4�����	
�ก����0� ���	���ก	��.	�
�IJ	$*��� �����%/�������$ก	�/���	(	�)��2!�	%!��!� ��	��$ก	�
��6���*
�� #�$�!���ก�����3�������%�
���
$����ก6#�� ����������$ก	����	�)	
�	� *
�#�$�          
!���ก�����3��
$����/� ��ก*.	�����	: �	�!����6���*
�����#�� /��
���	���ก	��.	�
�IJ	$*��
� �����%#�$�!���ก�����3+�$#��,�ก,�	 /� ก� !.	ก	��	�!���.	��1��������ก?	�$	����ก2	�!��� 
�	�	��/������!6���� $���	
3( /� �*�������!���,�#�� ������0����ก	�ก� !.	*
	���� /� !����1�
���	กก	�ก� !.	*
	���� ��ก?	�����$��	: #
� ���	���ก	��.	�
�IJ	$*�����.	�	���	������
%3**�!3ก*���ก#��	ก!���ก�����3��ก
�	� !.	ก	����6� ���.	�	���
���%,���/� !���$����%3**�
!3ก*���!����0��	���	$�	���������@�	$��0
���#
�#�� �	�!.	ก	���
�*����ก�	���	: /�                 
$�������!���%+�$#�����#����%*
	�$��$�������	����	�!�� #�$�%�	�����������������$
�������!����
���3 ���� ��ก�	�!���ก��$
���ก�%ก	�ก� !.	*
	���� /� !.	ก	���
�*�� 

��ก	���%�
�*
	����4�����	��0  �	ก��$ก	�#�$�!���ก�����3 �.	�	���ก	�
��%�
����.	�
�ก6��0��3�� /� ��1��.	�	�����$ก	�!��� !.	ก	���%�
����#� /����$ก	�
�	���%��	$����.	�
��.	����ก	����#� 4��+�$�ก��/��
��$ก	���ก� ��%��	$����.	�
����� 
��ก�	ก��0��$ก	�$����.	�	���	��ก#��	ก���	���ก	��.	�
�IJ	$*�� *��51 

                                                 
49  �3!�$  �	!��
,.  ��������.  ���	 62-63. 
50  +ก���  ��!�����$@.  ��������.  ���	 345-346. 
51  /�������.   
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(1) ��$ก	��	��ก#�!.	ก	���%�
������!���$��������ก�%���4�������.	�	����	!��
�$��ก6#��  �� 	 ��6�
� 	�. 	 ��1� (�. 	�	��,����0�	$�. 	�
�,�0�  Commissaire /� �	$�.	�
���(�                          
ก6���,�����$
ก�� /�����	���ก	��.	�
�IJ	$*������: #�����.	�	���0) 

(2) ��$ก	����.	�	���ก��	$�������
�������	#�$���$ก	�#����	$��0�,�                   
��%�������	#�� !��
�� �!" /� �.	��
�������	#������$ก	� ��$ก	����.	�	���%�	��	ก*.	���!��              
��ก�.	��
�	��������!�	%
�	�����0���1��*� ������ก	�ก� !.	�������0���
$ ����	ก��0� ��$ก	�
� ����.	��
�������	#�$�"	�!��!� �����$�	,�	�	$�� 24 ,��
+� ��$ก	����.	�	���ก��	$��
�������	#��#���ก�� 24 ,��
+� ��	�	ก� �����#�ก6������"	���1��������� ��	�	ก������	ก?	
��%�
�#�$�!���ก�����3���.	�	����	!������$ก	�ก6��0��3�� /� ��1����	!����������	ก?	
��%�
�!��� !.	ก	���%�
����#� +�$�	�!.	ก	���%�
���������%����.	�
�IJ	$*��!.	ก	�
���#�ก6#�� ��	�	ก!�0��$ก	�/� ������	ก?	��%�
�#�$�!���ก�����3 ��$ก	��	������������	ก?	
��%�
���c�ก	���%�
�#��!��!� 4����	��$ก	�������0� ก	���%�
����.	�
�ก6$3��/� ��1�
�.	�	����	!����������	ก?	��%�
����#� /����	��$ก	�#��#�������������	ก?	��%�
���c�ก	�
��%�
� ������	ก?	��%�
�� !.	ก	���%�
����#� ) !���ก�����3 #��/������ก��ก	�!����1�
���	!�����.	�
�IJ	$*���!�	��0� ������	ก?	��%�
����.	�	���%����.	�
�IJ	$*���.	����ก	�
��%�
����#� /��#�����.	�	���������$ก	���%�
� ��ก�)��,����0 �����������	ก?	��%�
����6�
/��
ก6� �����%��ก�	���	: ��ก	���%�
����/ก���$ก	������������#� ��$ก	��	����$3�������
����LA�*����0�+�$#����������������	ก?	!.	ก	���%�
� ���������������	ก?	��%�
���c�ก	�
��%�
�#��	��ก��/���$�	���$�	����ก6#�� ��ก�)�!����$ก	�#���$������#���	��=�%������	!��#�� 
����0�����6�#��
�	�.	�
�!��ก� !.	+�$�.	�
���
�ก�%��$ก	��$���	$���ก	���%�
���                    
"	�$3��(�����ก,�0����� *�� ��
���%+�$������	ก?	��%�
� *�� "	�/�
/� "	�  

3)  ก	���%�
�+�$������	ก?	��%�
� (Instruction ���� Information)52 
 ������	ก?	��%�
���1�������	ก?	��"	�,�0���� /� "	�,�0����!�����	�)	*���	&	

� ��%��,���+!?4���� 384 "	��!�	ก�%�.	�
�"	� Tribunal d� Instance /�  Tribunal de grand 
instance 4��#����%ก	�/����0+�$*.	������� (	�	(�%���	�*.	��������2�����$3��(��������
���	!��!.	ก	���%�
���1��
�	*�	
�  3 �l /� �	�#����%ก	�/����040.	#����ก��"	�!����*���	ก             
������	ก?	��%�
�� �����	!����%�
�/�����$�$�	���$
�!�	��0� /� %	"	�ก6��������	ก?	
��%�
���	$*� �,��!���	��� ��������	ก?	��%�
��� 70 *� ��"	�!��#����*���	ก��ก������	ก?	
��%�
���2	� !����1�������	ก?	��%�
�*������ !.	���	!�����	�)	*����
$ /��� ���             
                                                 

52  ��ก���!�@  ��3���ก��.  ��������.  ���	 36-38. 
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#���,�*��!��������	ก?	��0�#����1����!.	ก	���%�
��	/��
 ��ก�)��.	��1�������	ก?	�����	�#����%ก	�
/����0�����1�������	ก?	��%�
�,��
*�	
ก6#�� /� ��ก�)�!��������	ก?	��%�
�#���	��=�%���
���	!��#�� �,�� #���$��������6%�J
$ "	��	���0������	ก?	��������"	���0����!.	���	!��/!�#��53 
�$�	#�ก6�	�������	ก?	��%�
�� !.	ก	���%�
���+�$�.	��#��#�� /��� ��1�ก�)�*
	����          
4�����	ก6�	� +�$������	ก?	��%�
�#��ก6����������$ก	��������%�
��!�	��0� /� ��$ก	�� �����
!.	ก	���%�
�#��ก6��������#�����	�)	��ก	���%�
��%�0����/��
������ก�)�*
	����4�����	 
�������6�
�	�.	��1���������ก	���%�
� ������������	�)	��6�
�	*
������ก	���%�
� ������	ก?	
��%�
����.	�	�ก
�	�
	�	ก *���	�!.	ก	�!3ก�$�	!����6�
�	� ��1��� +$,�@��ก	�*���	
*
	����!�0����
�!���ก��$
ก�%ก	�ก� !.	*
	���� /� ����
�!���ก��$
ก�%��
���ก� !.	*
	����!�0��
��	�!����1�����/� ����	$/ก��������	 ���� ��6�#��
�	������	ก?	��%�
����.	�	�!3ก�$�	!��
���ก	���%�
��� /���.	�	�!��������	ก?	��%�
����	กก
�	*�� �	�	����ก��	$��%#�� /��� 
!.	ก	���%�
��o�	 *��!��������	+!?�� ��������6�ก	���%�
�/��
������	ก?	��%�
�� ���
���.	�
������$ก	�/� ��$ก	�� ���!.	*.	/�� (Requisitoire de�finitif) �����ก�%���.	�
�*��
#��	$�� 3 
�� *.	/���	�������c�ก	���%�
����������%�
����#�ก6#��/��������	ก?	               
#����ก���!��� ����=�%����	�*.	/������$ก	� �����������	ก?	��%�
�#����%�.	�
�/� *.	/��
����$ก	�/��
ก6� ���
����o�$
�	� �.	����ก	��$�	#� �	ก!.	ก	���%�
����#� ��������6�/��
            
ก6� ������.	�
������$ก	�!.	*.	/����*��0���� �	ก��6�
�	ก	���%�
����6�/��
ก6� ��ก*.	���
�c�ก	���%�
�4���	���1�*.	���LA�����#��LA�ก6#�� *.	����c�ก	���%�
��	���1�*.	���#��LA�
+�$���3��!	ก'��	$ �,�� �����ก	�ก� !.	��0�#�����	��ก?) ��1�*
	�����	�ก'��	$����$ ����
�����3!�����ก� !.	#�������%+!? ����*���	��	$3*
	� ��� �������3��!	����!6���� �,�� 
��%�
�/��
#���	�	��� !�	%#��
�	�������1����ก� !.	*
	��������
�	�$	����ก2	�#����!��� 
LA���1���� 

3.3.3 ���'���������กก�������5�U������� 
ก	���%�	ก*.	�������	�����ก�ก)x@/� 
�(�ก	�����%�
�!��� ���$��	ก 4����	             

#���=�%����	�!��ก'��	$ก.	���#
�� !.	���ก	���%�	ก*.	/� ก��ก	�����: !��!.	���	$���#���	�
�,���1��$	����ก2	�#�� �,��������	ก?	� ���/��ก	�ก� !.	!����กก��	
�	����������	!�	%+�$           
������	ก?	��ก� /��2	�*
	������
$ (ก	�#��/��2	�*
	������0�#��!.	���ก	���%�
�#��,�% 
/���$�	��) ������	ก?	� ���/����!(����������	!��� #�����ก	�ก6#�� ��!(���ก	���!�	$*
	�
�����������*�� �	ก�������	���ก	����"	���0!�	$*
	���� �	$ก��	!�	$*
	�� ��1��������ก
                                                 

53  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 59. 
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!�	$*
	� ��1���� /� ��ก	���%�
��������	*��0���: #� ������	ก?	� ���/�����!�	$*
	�
���������	!�	%��
���	!3ก*��0 +�$� ���!.	ก	���%�
�������	!�	$*
	������0���
$ ��$ก	�
�	����	��%L>ก	���%�
�#������ /� �	ก��$ก	�#��/�����������	ก?	��%�
�!�	%
�	���  
���	��
�L>ก	���%�
���
$ ��	"	�� ���/��ก.	���
���
�	��ก	���%�
������$ก	�!�	%
��
���	�$�	���$ 1 
��ก���
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75  *.	���	ก?	'�ก	!�� 1029/2548. ('�. ����!�� 4 ���	 49). 
76  �3
�e�@  �3���	�@�	��,.  ��������.  ���	 71. 
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��*�	�. 
79  ,�$�ก?� ��������.  (2551).   	!%��ก&�%�#��'�����	(�)��%��*� 
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 !.	���!�	%
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������!.	ก	���%�
�+�$#��,�ก,�	��0�ก6�����
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$��
����	����
$81 
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�
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���ก�% 
ก	���%�	�*.	���ก	����������	+�$ก.	�����0����
�(��=�%���������ก	���%�
����
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+�$���ก	���%�
������	!�����/����!(���	: �	�!��ก'��	$ก.	�������������	!�	%4��������0 

                                                 
80  *.	���	ก?	'�ก	!�� 430/2546 ('�. ����!�� 1 ���	 141). 
81  �3
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	� �����2����	!�	$*
	����; 

%!%�&&����	��	��0ก.	������ก�ก)x@����������ก��$
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	� �����2����	!�	$*
	�
����,�����$
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2)  ��*��!��������	+!?�.	*3ก ��	�������	#����/� ���ก	�!�	$*
	� �����2����	
!�	$*
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82  �.	��ก	�"	�$3��(���.  (2547).  �������	(� 	!ก���	!	�5��**���;ก�$�����%���% 	!%��
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������!6�����������ก'��	$������������ ก6�������!(�!��� ��%�	�/� ��*.	/� �.	�	ก
!�	$*
	�!��#��$����
���0�#�� �� ก	��3�!�	$ ��	���ก	���%�
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������(ก	��!	�
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*��"ก����
กD����#��&�กก������	�-	�ก*��V�#�����	�����กก,*�	��-���ก1�&#���, �� ���� ���������กก,*�	
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