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ABSTRACT 

 
A common sense of people in the society and the nature of actions that affect the faith 

in Buddhism have been changed according to the changing situation nowadays, once the action 
affecting to the faith in Buddhism happens, the Buddhist prosecution, the believe of karma, and 
the social sanction have not been enforced in the social. Moreover, once considering another 
mechanism, which is a law, it has been found that the prosecution of criminal related to religions 
especially Buddhism is insufficient and inappropriate in the current situation. A clear example on 
this is the case when person has a sexual relationship or act inappropriately with Buddhist monks. 
In the case of monks, the termination of monkhood is executed as a prosecution as this is 
considered the greatest transgression of the rules, but there is no law enacts such inappropriate act 
illegal and enforces the prosecution except social sanction, even such act can cause serious impact 
to the faith, the belief, and the feeling of people in the nation which result in the action that affect 
the public peace. When compare to the old era, it has been found that the harsh penalty has been 
defined. 

To prevent general peaceably, the law related to religions should be reviewed, especially 
for the violation of Buddhism, by redefining the fault and increasing legal penalty according to the 
current situation. 
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 �������ก�����	�
�ก�����������������������������	���������                      
ก�� !"� ��#$���#������%�&$�	�ก����ก�������� ���������������� 	������$'(�������'��(
���)�*������$�	%������+��������,-��� .����$��ก���������,-�%�&$�ก���/��� ����������)�*�            
��0�	�����ก��(�������������1 .����ก���	%������ก����������ก����ก��/.� ��(.�����
���	%������ก����������ก��กก��1 �����'&�����0������	�ก��	%���3��(	%�
�� 	��������$��
���%��ก%����������� +&����,-���	������'(����� %�#��ก����0�	�.��� �#0����� 4�����(
�5�)���ก6��� ���+�������	��������0��������ก�������.���ก�����+#��������(                       
ก����.���ก+&���� �#$���� ���� !"�ก����ก��$�������0�'(�����ก�� ก���ก�� !"�                
���%�&$���� .��ก��/.� �����'&������������������������%�&$�	�ก�� �������������������        
�����	����� 
 
1.1 ��	����	�����	��	����������	 
 ����� �#� ก�(��ก����������������ก�����'������3��������1  *��(
�����1
.�)����������������ก���-�7�� 4 !�(ก�� �#� �������ก��.���ก��4�*��(��4�*
 *#$�ก��.������-�������� �������ก���������� �������ก�����!9��� ��(�������ก�����
'������3 ����ก'�����ก��!9''�� 4  *#$�ก����-���. ���$��������ก��ก��������'�ก����� 
��ก!����1����ก�����%����!9��� ���,-�����ก�1���	'!���+����$*&$�*�����'������3           
���!�(ก����ก !"��������ก����������1���
�ก !�(ก��%��� !"��������ก�������1             
	����)��� ��( !"���$� .����$ ��%�������/.�'�ก����� %�#�ก�����ก���%�&$� �#� ����� �����0�                 
��$�����+��������������ก�����'������3��������1/.� .�� %����0  �����'&� ก�.�&0�    
�����'&���������-� ��(�����'&���!�(
���1��������1 ����	.��$�����1����ก��!��������� 
����ก�����.���� ����ก����������0��-� 
 

                                                 
1  �� �)   �)�����ก-�.  (2525).  �	��	�����������.  %���  1. 
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 �����/�ก6��� �����ก6�����)�*�	��������������1	�������0� ��ก!������(���ก
������ ก����$��������	� �#$��*�%������ ��� �#$��ก��� ก�� ��� �#$�����
.�  !"���!����            
������ '��������+� �������!����������
.� ?*�(,-���$%��	%�	��������ก��.+&������ �� 
 ��ก!������(���ก����� %6��� ����� �#�  ��#$����.������ก��%���������ก�� 
��.������ !��$���!�� �&.��.	�*�)�ก��� ����'�ก� !���� ��#����������$��.	�	������ �� 
��������ก��	%� ก�.ก�� ���@�� ��������- �. ก��ก��'�.,-�/�� �������������� 	���
�!����#.          
 !"� ��#$����0	%�  %6�+&���� �#$��������)���$���/!�-�ก�� ���. ���� ���@�������
�ก ����                       
.����$  ��'��&ก	�!�(��������1������������ A�ก���.1 B���.1 ก����� ����� ก�.'�ก!C�ก��������
��������3��������1 ��$����ก���������-������ ��  *#$������-���.��� ,��*��)�1  ก�.'�ก
��������3��� *�  ก�.'�ก!C�ก������������31 
.��0�����������)���$�����1���������� �#� 
!C�ก�������$ �#$����'�กก�� ก6�ก.����-��&ก��� *� ���*�(����
� *�(4�ก�������กD�                    
����� %6������� ����� �� �#$����� *�  *��(�����1 ก6�ก.�������ก��.�������� 
 �������%�����$��������������1 ����������	�ก�������������1'(+#�������� �#�             
�� �*��. ��(*��������������������.�0� .������E ������%�������%�.��0�/!/����*���%��ก7��
���������#������ �������*D��ก�������������-�	�%�-�!�(�������������!�( ��'����(
��� A��  �#$����)����������1 �#$���� �����ก������� �#���&0�����ก���0� A&$� ����'��ก!�(
���1%�#�
%�����$����������ก !"� 2 !�(ก�� �#� 

 1) %�����$%�#�!�(
���1���.���'��	' �����0 ������*�'��3�+&�4�(���'����������1
!�(ก��.�� ���������-�.���'����������	%�� '��	'��������1/�������+��ก��ก'�ก�(��
�������ก��
.� ?*�(�(��!�(�����(������������1/.� �����$�����6����������4�*'��
�&0���-�ก���(��!�(�����(������������1����(���� ��������-�31 �����6� *���	. 
��ก'�ก��0� 
.���$�����1 !"����1����� �5�)���%�#�)��� ����!�( *3�����E ��$����-�	�����(����� 
��(��$��.� ���.� ���.'�������#$�E 	��������$  ก�$�����ก�� ��/.�+�����.��	%�ก�� ��                       

.��)�ก��������$������(��.����*D��ก�������E ���� ����� !"����%�&$�	��(������-� 
�����.��� ��.�� ��$� %�����0�����(��	�����	��-!���������'�� 

2) %�����$%�#�!�(
���1���.�������� �����/.�ก��� !"������ก�31��ก.�F���)�F���
����� %�#����ก��������$���+#������ .��ก��'(������-��&ก���ก������������� ��(������-��&ก+&�
��� !"�*ก .��ก�� ���.�� !9''���� ��(��������ก�� ก����$ �����+#�*�( '�����1 .��ก��               
�����.����1 .��ก�� ����� �#$���(��-�4��	�����������������)������ .��ก�� ����'(���
���������(.ก	�ก����-����ก�� !"��������ก �����0���0 ��/.�%������ ����$���+#������
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��ก����ก��'(��-����ก��	������ .��ก���������������/��/.� ���'������ ������(.������
����	%����0�%��� ����!�(ก��.����%��� �#0�����%�������� ���ก6����� '������� �#��������
*����� ก��ก�(��ก�(��$��(%����������������'���&0����� +��%�ก��7���/��������ก��
 ก�$�ก�� �#$����0����� !"�)��� *���*� 

����+������ก��ก������� !�(��3�����( 95 ���!�(��ก�/�����+#������*��)2 
 ��'&�/�������+!C� �)/.��� �����*��)����� ก�$�*��ก���+����������*��)� 	�7��(��$ !"�
�+����%��ก����������$�����%��� ��( !"������ก�31������ !"����%�&$���� .��ก�����
,-���	����� ��ก��0� !"���$������5�)�����(���)��� ����!�( *3� ก���
.����#� 
*�(*��)����� !���� ��#����ก %����%����� !"�������( !"� �ก��ก�31.�0� .�����������/��
��0�	�.�������� �5�)�����(ก�� �#�� 
 !9''���� !�( ��/��ก����� ,���%���ก��ก�� !��$���!������������(�5�)���            
��$ ก�.�&0�������. �6  ��
�
�����$�������/.����,����ก���������������������	%��,�ก����&0� 
��ก�3( ���������ก������������ 	��3(��$����� �#�� ก�.ก��ก�('�ก�����!�(��ก�               
��� !��$���!��.��ก������	%��+�������(�5�)��������/�� !��$���!��/! ก����-�����ก��
�����%���������!�(��ก� ���	%�,-���	������ ก�.��� %6��ก���  �#$��'�ก�����������ก��                 
	������ก.������ก��.�������� ,-���	��������.��� ����%�#� �#0� BIJ� ,#$��,�A&$�ก����(ก��          
.����� �#$���$��,-�A&$��������'%�#� ��������กก�� �����0���$'(�����+��-���.	������/.�             
��� !��$���!��.��ก���'&����,������%��ก ��$����/.���������*��) A&$�	��.��+#�/.��� !"��ก����
��(��ก7�����	%������5�)�����(�+����������	����� ��$+&������	�.�����$ ก�$�ก�����
 �#$�	� �#0�%����(���������*�()���'(/����ก�� !��$���!��ก6��� ���	�.���*D��ก������
,-���	������ '(*�����ก�� !��$���!��/!'�ก .�� !"��������ก .���� %��%��ก 2 !�(ก��3 �#� 
 1) ก��/�����*����ก�������� ���	' �#0�%����(��������.�0� .������� A&$���'          
 !"� *��(����������������/����	��	%������	' %�#���'�#� �#$����'�ก�4�(���
 !��$���!���������� 	��������$����� ������	�ก��.����������0� ,-���'(�����%��� %��'�ก�.
 �#$��'�ก���������%� ��0����* 
.���'����� �#$����������/.����	%��� ����$���$��&0�����������	. 
��� ������ �����0���$���.�����������
�ก	%��ก�����ก��� ,-������	%��	������!9''����                
'&����� ��(���%���ก�+������$'(���	%��� ��/.���� ������'���'�#�����&�+&����)��� 

                                                 
2  '�����1  �.��5����)�F.  (2525).  ��������	�	��	.  %���  121. 
3  ����  �����ก��.  (2539).  ��	� !������	��	"�����#��.  %���  88. 
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 2) ก������������5�)����(���ก	���ก�3(��$/������)��������� ��� '��� 
ก��%���������������1��(�(�������%ก������	%�,-���%��/! �#$�	���$���$�����+*��-'�1/.� 
��(��� ������-�������������1��0���!���	�� *#$�,�!�(
���1���ก����� A&$���ก'�ก�5�)���
�(���ก'(�����A&$���� '������.�����+���� ��������A&$����)�*�����������.��$ !��$��/! 
�������.���A�ก���.1  B���.1  (Sigmund Freud)  ��ก'������,-�%�&$ ���$  ���	� �#$�����                        
ก��!�.!����%�#���.�����31��� *���กก��ก���.ก��0�4 A&$���.����ก���5�)����(����ก 

.� ?*�(���/�� !"��������ก !9''������/��������'&�������-��&ก�����������(                     
%��ก���)���.�0� .��������� ��$����& /��������� 	��'(/!��	'ก��/!+&�*�(��**��                        
	� �#$����'������ V����1W ��-���
�ก�����1��0 �� ��!�( 4���0'&�/��������$'(!�(*D����              
���%��ก*��)����� ���'(*�������ก�+���� *#$�%� ����������� �����������
�ก�����              
	%���ก��$��.  

'�ก4�*�����$!��กC ก�$�ก����� �#$��
������*�(*��)�����	������/��                 
��$,����� ����  ��� V*�(   3� �.���)�������  ��(�-ก����1�.��ก�����$���   �*�����                    
 ���ก��*��� ��(��ก�����,-�%������� ���/!���%��������� *� ��$ Sex %�-� 4��	�ก�C� 
����'�������� �3(��$ *�(  3� ���ก�� ����*�ก���$�%��ก�( '��W5 /.������A&$�,�ก�(��              
���	%��%���������-��&ก�����	����� .��'( %6�/.�'�ก,�ก���'������%��������)��������1 
��$�(���� V���*�(��$��ก������/�� �#$������)�	�*�(*��)����� �����( 51.5 *�(.����� .#�.���� 
��*��)	������������ ����%��%���%��?�� �� �+�+-ก��� %�#�������-�����,�� %�#�������ก�� 
�3(��$��ก���%��%���	%��.  %��������� ��� ������� ����-� ����������  ��� ��(��$���� ��.ก��*�5��
.������)���W6 A&$��������� ���ก��ก�(���.��ก��� '(/��+#��� !"����,�.���!�(��ก[%���
����ก6��� �����/�������+!C� �)/.��� ก��ก�(��� %�����0�/.������A&$�ก���( ��.������)������
.����!�(������ก +&����.��$,-������ก������.�� !"�ก���( ��.��������� �����������
!�(���������������� ���+&����. !"�ก���( ��.��������������)��3( ���� .�� 

                                                 
4  �%��� .��. 
5  /����7.  (2551,  11 ������).  ��*�( 3�����ก� ��$��� �*��- A6กA1%�-�.  �#���� �#$�  11  ก�ก[���  

2552,  '�ก  http://hilight.kapook.com/view/16299 
6  �� ��. �&ก.  (2549, 11 ก������).  ,��'��������*�(?���$��ก� ����� �#$������)������*��).  

�#���� �#$� 11  ก�ก[���  2552,  '�ก  http://www.socialwarning.m-society.go.th/socwarn/data/views.php? 
recordID=2070 
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 	���ก���������������ก�/ก	�ก�������.-��4��	����������0� !"�ก[ ก3]1             
�������� 
.������.�0� .��'(	�����)��� ����!�( *3� !"���ก7�����ก[ ก3]1��$+#�/.���             
 !"�ก[%���4��	���������  �#$� ก�.�����.����'(	��,-�	%��	������ !"�,-�/ก�� ก��$� ��(                

.���$��ก�3(���������*��)1 !"�������*��)1
.������( !"������ .����0�ก��	��ก�/ก                
��$��	��ก�/ก���ก[%���	�ก�������.-�������'&� !"�/!
.���!�(���)�4�*7 ��������/�ก6��� 
'�+&�!9''����ก[%���ก6��� !"�ก�/ก����� !"����ก�����ก��������������� A&$�ก[%���'(��
������������ก �#$�ก���������������	��-!����#$�  ��� ���)��� ����%�#�'���)���               
/��!�(���)�4�*%�#�/����!�(���)�4�* *���*� ��(.��%�&$�	�4��ก�'���ก[%������� �#� 
4��ก�'	�ก��������������� ก[%�������'&� !"� ��#$���#�	�ก����ก�������� �����������
���� �#����$�������������ก '�����-���$	�����������1��ก[ ก3]1��� !"��( ������������ !"�
%��ก ก3]1 ก�$�ก�����!�(*D����$����-� .�� !"�'������ก ��(�( ��������� ��� !"� ��#$���#�         
	�ก����������!�(*D����������1 ���ก��	���( ���������ก6 !"� �#$����������	'                  

.�!���'�ก�4�*������ �( �������������� .��'&�/�� *���*���$'(���	%���$�	'/.��� �����'(��
��������(����� !"��( ���� ����������������'���  %����0'&�������ก[%��� ����� ���� A&$������
��กก[%���'(���4�*���������ก[%������������ !"�ก[%�����$���4�*��������������$��. 
 ��������/�ก6��� ก��	��ก[%������� *#$� !"� ��#$���#���������ก����-����ก��               
��������1	����������ก�(��� ?*�( �����$'�� !"���$/����'%��ก ��$��/.� �����0�  *��(%�ก��ก��
�������ก[%������������*�$�� *�#$���� ���)���( ���4�*��������'(+-กก�(��ก�( �#��          
 ก�����'�� !"� ���/����.�����ก��%��ก!�(��)�!/��  
 ��+�!�(���1��$������	�ก��.�� ����.����� �#�  *#$������,-�ก�(���,�.����
��      
������������)��� ��ก�������� ���������������� ��'ก���/.���  !"�ก��!�(ก��                   
���)� ���4�*���!�(������*#0�7�������� ���4�� ���.����,�.��$��
���������                 
/.�+-ก�������	�ก[%�����ก�3(����E  !"�ก��%�����	%�ก�(���ก���������� .���������%���             
��$'(�����*D��ก�����	��������('�.�( ��������� A&$�ก��%���ก�(���ก����������
.�
ก��%�.���,�.��(
��/����'�����0�ก��ก�(���,�.��0�/.� %������0���$/��ก��	%� ก�.!�(
���1              
�ก������ ,-�ก�(������,�.��(,-� ���%�� ก��� !"�ก�������4��(	�%������	�ก�(��ก��
����)��� 

                                                 
7  �ก�  ��������1.  (2545).  กD�	��	�	���ก	���E�F�����	��:  �����	��G�	�GH	���� �	

�����	�IJ�K���	�����.  %���  6. 
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 	����ก�3� ก��.�� ����.�����ก��,-�ก�(������,�.��� ก�.'�ก '�����$����4��	� 
(Mens rea) ก6 !"���$���$+-ก���� %��(�� ���+��*D��ก��31���,-�ก�(������,�.����ก�3(/��������� 
�����ก0��ก&$��(%������,�.����ก�����*�*������*�� ก�����'?����,-���0�ก�(���,�.����%�#�/��
'&���ก A&$�
.��4�*������,�. %�����0���	�����,�.������� ���	%�/���������ก��ก��.�� ���
ก�(��ก������)��� A&$�%�ก/.���ก���������ก���#$���	�����ก����
������������!�(ก�� 
��'/.����,�.���กก�� 
 .����$ก����������0�%�. ,-��&ก��'&������!�(���1��$'(�&ก��+&�ก��ก�(������,�.             
��$ก�(����������������)��3( 
.����� ���/!��$ก��ก�(����( ��.�������� 
.� ?*�(�����
*��)��$+#� !"��������$,-������	%��	�����/��	%�������+#� 
.��ก�������ก��ก�(���
����������$ !"�ก���( ��.���*��)�����������������  ��� ก����������*��)1��� *� ��$���,�
ก�(���������)����,-������	%��	����� ������,���������������)��3( ��(����.	�ก��
�������ก[%���������(
��������� ������$��. ,-��&ก��/.� �������ก���#$�	�ก����
�����
ก����
��������� 

 
1.2 ��JLI������M���ก	��NกF	  
 1.2.1  *#$��&ก��+&��������������	�ก���������������������)��3( 
.� ?*�(
*�(*��)����� ������������*�(*��)�����	������/�� !�(��������1��(��������
�����*��)��$�����	�ก����ก�������� ��������	������/�� 
 1.2.2  *#$��&ก������.	�ก��ก��%�.ก[%���������(���,�.������$���4�* !"�ก��            
ก���������%�#����	%� ก�.��� ���%�� 
 1.2.3  *#$��&ก������.	�ก����
����(
��������� ��/!+&� �������ก���#$�                  
	�ก����
���������	�ก���������������������)��3( 
 
1.3 �J�P	����ก	��NกF	 
 �������� !"��+����%�&$�	��������$ !"���$�&. %��$�'��	',-���	����� ก��ก�(���
�( ��.�������� +#� !"�ก���( ��.������)������.���(������ �����������!�(����               
������������ ��(/.����,�ก�(��+&����. !"�ก��ก�(�����$�( ��.��������������)��3(             
ก���������ก[%������� '&������ !"�ก�/ก%�&$�	�ก������������	%���� �������� ��������/�
ก6��� ก��	��ก[%������� *#$� !"� ��#$���#���������ก����-����ก����������1	����������ก�(���
 ?*�( �����$'�� !"���$/����'%��ก ��$��/.� �����0�  *��(%�ก��ก���������ก[%������������*�$�� *�#$���� 
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���)���( ���4�*��������'(+-กก�(��ก�( �#�� ก�����'�� !"� ���+��*D��ก��31���,-�ก�(���
���,�.����ก�3(/��������� �����ก0��ก&$��(%������,�.����ก�����*�*������*�� ก�����'?��
��,-���0�ก�(���,�.����%�#�/��'&���ก A&$�
.��4�*������,�. %�����0���	�����,�.�������                 
���	%�/���������ก��ก��.�� ���ก�(��ก������)��� A&$�%�ก/.���ก���������ก���#$���	��                       
���ก����
������������!�(ก�� ��'/.����,�.���กก�� 
 
1.4  �����J���ก	��NกF	 
 �&ก��!�(��������1��(�������������	�ก���������������������)��3(

.� ?*�(�������������*��)��$����������/�� �&ก���������.	�ก���������ก[%������� 
�������.	�ก���������ก[%���������$���4�* !"�ก��ก��	%� ก�.��� ���%����(ก��������� 
�������.	�
����(ก����
��������� ��(�������.	�ก���������ก���#$���	��             
���
��������� 
  
1.5 ��K�G�	����ก	��NกF	 
  !"�ก���&ก��
.�ก���'�� �ก��� (Documentary Research) 
.��&ก��'�ก����
ก[%�����0�����.����'�+&�!9''���� %����#� �����  �ก����'�� Website ��0����!�( ��/����(
�������!�( ����$ ก�$����� 
 
1.6 ���E� �M����	G�S	T�#GH���  
 1.6.1 ���	%�����+&���������� !�(��������1 ��(��� %��(��	�.����������(             
%�����$����������$���������� 
.� ?*�(�������������*��)��$�����	�ก����ก��                    
������ ��������	������/�� 
 1.6.2 ���	%�����+&��������.	�ก���������ก[%������� �������.���ก���������
ก[%���������$���4�* !"�ก��ก���������%�#�ก��	%� ก�.��� ���%��  
 1.6.3 �������-���$�&ก���� !"������	�ก�����%��กก[%���.��ก�����!�(��ก�1	��                    
	�!9''���� *#$�	%� %��(���ก�ก�3�����E 
.�ก��%�.����ก�� *�$� ����#$�E ���ก����
��               
�������  
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����� 2 

�����G�ก����ก���	��	 ��	��	������U��UI�K�	��	 ���กD�	����#�� 
  
 �����'�. !"�!��กCก��31�����%�&$��������� ��$�(����+&��������ก����������1 
��$'(�'�.���ก�� ��(����������$�	'	%�ก���� �� ��/!+&��������ก���-��'�� %6�'��� ก�$�ก��

�ก��(���� .�� %��,�.��ก��� �����'&� ���������������ก��ก��%�.�����	�ก��               
.�� ������� ��( !"�����ก����������!�(*D�����,-���	������	%���-�	�ก������                 
���+-ก����.���� 
 
2.1  �VFD���!������G�ก����ก����	� !������	��	 
 ��� �#$� !"�!��กCก��31���'����������1��$ ก�.'�กก������������ก�-����ก %6� 
(Curiousity) A&$�'�.�� !"���������3.�0� .��  ��$������0���������1 ก�.�� !"����ก ��*�5��ก��                 
���	����-�	��� .6ก '� '��� ���
� !"�,-�	%�� 	��� .6ก�����1���%�����-�'�ก!�(��ก��31 
.��!�(������,�� ��(��0����+�� *#$�%�������'�ก!9�%�����E �����  �#$� ���
��&0���                     
'(���%���� �#$����!�(��ก��31.��!�(������,������#$�  *#$���� !"�����-�	�ก��                  
	�������.��(ก���&ก�� ��� ���� ����+�!�(���1	%������1/.� �����-�  %6� ���,�� �.���!C�����            
 *#$�'(
��!�(��ก��31'�กก�� �����-�/!�-�ก����.��������(����( %��,� /�� �#$�.�������                 
/�� �#$�.������31����-��&ก ��(/�� �#$�.������)���$%��.��$�%�#�����)���$/��ก��	%� ก�.!9��� 
 
.���$/!�����1'(����� �#$� 3 ��� �#� 

1) ��� �#$��������)�!���( (Faith)  ��� ��� �#$�����)��������� ���)�              
��� �#$�	�*�( '�� ��$���ก.�F���)�F ����)�	�������� ���1���.�*��ก�31 ������� %�#����ก�(��$�
��กก�� �#�� ��$������0� !"���� �#$���$/�������+'(%��������� !"� %��,��������/.�  !"���� �#$�
�������)� *��(���ก'( �#$�  !"���� �#$���$ ก�.'�ก����31������������$ ก�.'�ก���'���ก4�ก.� 
���/� �#$� �#$�	' ���%��	%���$ ก�.'�ก���ก�(�#��#���� *��(���ก �#$�  !"��4�*'����$                
/������ก��	�� %��,� .�����ก�����$�� V��$	.�� %��,� ��$��$�/��������)�W 

2) ��� �#$���$  ก�.'�กก������������$ �%�&$�����-�%�#� !"����'��� 
.������
*���%��ก7����(����-���������  !"���� �#$���$����� %��,� �������� !"� %��,���$�l�ก��
����31����-��&ก !"���� �#$����������� ���ก����� �#$�	�ก�����������'�������4�( 
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%�#� 4���� ,-���$����� �#$������0 ���	%��'(�.������������( *�$� %��,���กก�� .��                 
.�����ก����� V����)�'(��������ก������ ���	'��0��� ��?(��0� �����1'(/�� ���	'	�*�( '��             
��$ !"������(W ��( V���* '����!���+����$'( ���	' *#$���$'( �#$� ������* '�� �#$� *#$�'(/.� ���	'W 

3) ��� �#$���$  ก�.'�ก���1����-�  (Knowledge)   !"���� �#$ �
.������ก��                              
��*���%��ก7����$�����+*��-'�1/.�.��!�(������,��  !"���� �#$���$ ก�.'�กก��������	�              
��$�	.��$�%�&$�������-�'��� �����+*��-'�1/.�.��!�(��ก��31 '�ก*���%��ก7����$ �#$�+#�/.� %�#�
 !"����1����-���ก���$��ก���������� !"����'��� ��� �#$������0/.��ก� ����-���$��ก��*��-'�1
����� !"����'���'�ก!�(������,�� 
 .����0� ��� �#$���������'&� !"���� �#$���$/������ก��ก���*�ก�1�'��31�������	.
,�.%�#�+-ก %�#���������ก�ก�� ���*���+#���ก����ก��ก��  
 .����$ก�������� �����1����� �#$� 3 ����� �#� ��� �#$���� ก�.'�ก����)� ��� �#$�
��� ก�.'�ก����31 ��(��� �#$���$ ก�.'�ก %��,� ��,-�ก����� ����� ก�.'�ก�������)�  ก�.'�ก
����31����-��&ก  
 ����.��$�����	'��ก��$��. ก�$�ก����� !"����������� �#� ����.��$� �                    
V���)�����3W (Aminism) ��� A��1  �6.��1. ��. /� ���1 	����.���ก����������.��ก�����             
.- %�#��'(/����	�� ก��/� ���1 	� �#$��ก��	%�����������ก�����3 ��$+#��� !"���$��������������E 
����0� !"����(�������������� �����������$��. �������ก���������'(�� �#$����� V����3W 
 ����� ก�$�����.�� ��� 
 ��'ก���/.��� /� ���1 !"���ก��������������ก��$*�����%�����)���������                   
�� %��,�������ก�� ก�$�ก��*D��ก�������������������1 
.� ?*�(��� �#$� �#$��4-� ,� 
����3 ��( �*�.�����E A&$� !"�!��กCก��31 ก�$�ก������3��0���0� /� ���1 *�����%� %��,�
���)������ �����1/.���.����� �#$������3 (Soul) �&0���/.������/� 
.�ก����ก/!�&ก��
*D��ก���������������� ,��.�0� .������E ����������.%� %��,���������.�����ก!����1
�����กD� 	���$��. /� ���1ก6����� %6��� *D��ก���.������l9���(ก����� %6�4�*%���
����E  !"�!��กCก��31���'����$��������*��� 
 ����.%�#��D�[� �#$������3���/� ���1�����+������ก !"� 2 ����#� �����$��
.������3������1��(��������1����(���� A&$������+����-����/!%���'�ก��$����ก�� ��� !Iq��
,�*�� ��(�����$��.��4-� ,� !r��'�#$�E A&$���ก��'�.���.�� /� ���1 ����� .�����3����E                 
�����,-ก*����(����� %��ก��31����E ����0�������������1	�!9''������(�����  
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 ��ก'�ก/� ���1 ��ก!����1�#$�E ��$��	' �#$����$���������� ���� �� t�1� ���.�1 
(Willhelm Schmidt) ��ก!����1�� ������,-������ %6���.����ก��/� ���1	� �#$����� !"��� 
�������� 
.� ����� ����������ก�� ��.��'�ก*�)�ก����-�������*�(,-� !"� '������� ,������E 
 !"����.����ก �����'&� �#$������ !"�ก���-��4-� ,� ��(����3����E �������.��0ก6��/.���� 
�����	' �����$�� 
 '( %6�/.�����$������������0� ����ก!����1��0���ก������������(��ก���������
 ��������.�( �/���ก��� ������ �#$���(*D��ก�����$!��กCก���*��%���	������.�0� .����(
�����
���3 ���ก������������1 ก6�#� ��� �#$� ก�$�ก������3 
  �#$��'�ก����� �#� ก�(��ก����������������ก�����'������3��������1 
 *��(�����1
.�)����������������ก���-�7�� 4 !�(ก�� �#� �������ก��.���ก��4�*��(
��4�* *#$�ก��.������-�������� �������ก���������� �������ก�����!9��� ��(                    
�������ก�����'������3 ����ก'�����ก��!9''�� 4  *#$�ก����-���. ���$��������ก��                 
ก��������'�ก����� ��ก!����1����ก�����%����!9��� ���,-�����ก�1���	'!���+����$*&$�*��
���'������3 ���!�(ก����ก !"��������ก����������1���
�ก !�(ก��%��� !"����
����ก�������1	����)��� ��( !"���$� .����$ ��%�������/.�'�ก����� %�#�ก�����ก���%�&$� �#� 
����� �����0���$�����+��������������ก�����'������3��������1/.�  .�� %����0                 
�����'&� ก�.�&0� �����'&���������-� ��(�����'&���!�(
���1��������1 ����	.��$�����1����ก��
!��������� ����ก�����.���� ����ก����������0��-� 
 �����1��0�����ก�������� 2 !�( 4� �#� ���������ก����+�%�#�ก����� ��$'�. !"� 
�������� ก����������0��-���$/�����������ก��  ���ก�� ����������� ��������0����-�31 �#� 
��������0��-���.���'(���/!�-����%��.*��  !"���������$ ก�.'�ก���������	'%�#��������� 
 !"������$/�������������+�ก�� /�����������ก��	%� ��� !"������$ ก�.�&0� ��4��	�'��	'  �#$������1 
/.�!C�����������������������0�E 
 �����'&� !"���0� ��#$����0�����$�����( !"� ��#$���#���$	�������������1 	%���0���-�                 
	���� .����  �����  !"���� ก�(����	%�  ก�.ก����� ������1 ����5�)��� !�( * 3�                               
ก�� ก�.��3ก��� !�(����ก��� �+�!9��ก��� '���ก��� %��+ก��� ���.'���C.���� 
 ����� !"��%�����$�����ก���&ก�� �����ก�(����	%������1��กก�� �����-� .��'( %6�           
/.�'�ก����������1��$ก�(����	%���
�!	��������$  17 ,������!(����ก������ก���                    
��� !"���ก7�����������1��( ��
�
���	�!9''���� ก���� �������*��)�����ก��	%� ก�.ก��
 �����-���(	lu�-� �5�)�����(���!����ก��������� �#��	�.���.���%��� ก�.'�กก�� �����-�'�ก
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����)���$�������������*�( '����0���0� ��ก'�ก��0 ��������	�� !"� ��#$���#�	�ก����. ก����!�����
��(*D��ก�����������1 
 �����/�ก6��� �����ก6�����)�*�	��������������1	�������0� ��ก!������(���ก
������ ก����$��������	� �#$��*�%������ ��� �#$��ก��� ก�� ��� �#$�����
.�  !"���!�������
��� '��������+� �������!����������
.� ?*�(,-���$%��	%�	��������ก��.+&������ �� 
 ��ก!������(���ก����� %6��� ����� �#�  ��#$����.������ก��%���������ก�� 
��.������ !��$���!�� �&.��.	�*�)�ก��� ����'�ก� !���� ��#����������$��.	�	������ �� 
��������ก��	%� ก�.ก�� ���@�� ��������- �. ก��ก��'�.,-�/�� ��������������	���
�!����#.            
 !"� ��#$����0	%� %6�+&���� �#$��������)���$���/!�-�ก�� ���. ���� ���@�������
�ก ���� .����$ ��
'��&ก	�!�(��������1������������ A�ก���.1 B���.1 ก����� ����� ก�.'�ก!C�ก��������
��������3��������1��$����ก���������-������ ��  *#$������-���.��� ,��*��)�1  ก�.'�ก
��������3��� *�  ก�.'�ก!C�ก������������31 
.��0���� �������)���$�����1���������� �#� 
!C�ก�������$ �#$����'�กก�� ก6�ก.����-��&ก��� *� ���*�(����
� *�(4�ก�������กD�                    
����� %6������� ����� �� �#$����� *�  *��(�����1 ก6�ก.�������ก��.�������� 
 ��ก!����1��$��	'.��������%�������/.� �������.��$�����	'	� �#$����$ ก�$�ก��
���!�(ก��%�#����(�������������� ���� �����  .��1/��1 /.� ����� !��กCก��31��������
��0�'(����!�(ก��.�����(������ 2 !�(ก�� �#� �����$ !"���� �#$� (Beliefs) �����%�&$� ��(
�����$  !"�*�)�ก��� (Rites) �����%�&$� �����ก��0�!�(ก��.���4�(.��������.��(
!�(ก��.����$���$ !"�����������.��0�E ���%��������$��� !"� �#$��������*�)�	�ก��ก�(���
����E 
 ��$���ก.�F���)�F��0�%��� �#� ��$���$���������%�#����ก��%�.��������!ก!x����(              
��ก��ก'�ก��$��#$� �����$���$ !"� �#$��������
�ก��$E /!��0�  !"���$���$��-�4��	�����������               
�������� !"�ก������$'(����!C��������*�(���4��1 ��('(������-���ก����%�ก'�ก��$���ก.�F���)�F 
��� �#$��������� '&� !����!�(.�'ก�� !"���������ก��!C�����	� �#$��ก��������ก
�ก
��ก !"������� ���*�)�ก�������E ก6/.��ก� ก[ ก3]1ก��%�.���!�(*D�� A&$���กก���+&�
�)�ก��!C�����������������$���ก.�F���)�F��0�%����� ��'(!C����������/�	�ก��	.  .��1/��1+#��� 
�������	�� !"� *��������� �#$���(*�)�ก���������������(����� �����0�  �� ����� �����          
 !"����������ก��������( !"���$���$,-ก*�������ก���ก������	%� ก�.��� !"����%�&$���� .��ก�� 
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 '&�����������/.�.����0  V����� �#� �(���������� �#$��(ก��!C���������E                   
��$ ก�$�����ก����$���ก.�F���)�F��0�%��� ��$��#� ��$���$ก��%�.��(�����%�����ก/� !"�*� �� ��� �#$�
��(ก��!C����� %�����0 '(���� ����� !"�ก������$�&.+#����)��� .��ก�� !C��������ก[ .��ก��W 
 .����0����%��������ก�����$��.  �#$� ��*-.+&�*D��ก�������������������1                 
	����������E %�����+&� *D��ก�����ก�������$  ก�$ �����ก�� �#$���������3 4-� ,�                        
!r��'  '��  �*�.�  �� ��(��$���ก.�F���)�F��0�%���	�'�ก��� ����0�*D��ก�����$����ก�3( !"�  
V��$��&ก��� %�#�)�������W ��0�%�����0�!�/����'( !"�*ก/�������1 %�#����������1                    
��0���0  *��( V�����W ��������1����-�%����(.����(��ก����ก����ก��� ���+��*�'��3����
���%����������� *D��ก�����������'(/����+&�*D��ก�����$ ก�$�����ก��/�������1%�#�
���������1  �#$� !"� �����0 �������������.�0� .����0�%�����'+#���/��	�������������%�����0
ก6/.� 
 ��ก!����1,-�������ก�������ก'�ก���������1 ���� ���� ���ก�0 (Malinowski)                
/.�������ก*D��ก�������������(���������1%�#�/�������1��ก'�กก���������. '� 
.�
 ����� ���������1%�#�/�������1��0� !"����!(	����!C����� !"�ก��ก�(��� *#$�%��,������	.
�����%�&$�  *��( !"�ก��ก�(���*�)�ก��� 	����+�����  *#$�,�	����!C����������	.�����%�&$�            
��������1 �����0� ��(,���0����� ก�.�&0�4��	� ����$/�������ก �������� +#��� !"����1ก���$
�����+�������+�!�(���1/.�.���� �� �����+�!�(���1���ก��!C�����ก������������ก'(
����A��A������/�� %6��������.�'�� %�#�����������1 �����/�ก6.� ���� ���ก�0 ��������                    
��0��������(���������1ก6��'�.ก�� ��.����� .��ก�� �#�  *#$����������������ก���������31
��('��	'��������1	��3(��$�ก��-�4��	�4�(�%������&� ����.��0�%���  
 ก���
.����! ��'ก���/.���*D��ก�������������������1	����������E ��0�����-�
��ก����ก����ก��� 
.� ?*�(�������$�  �#$� ����*D��ก���������������1%�#�/�������1               
 ���/!.��ก��  !"�ก����ก��ก��$ ��'(��ก*D��ก���������������1��ก'�ก*D��ก�����������
����� .6.��.  *��(*D��ก�����0����!�(ก���������-�ก��/! ���  
 �������%�����$��������������1 ����������	�ก�������������1'(+#�������� �#�                
�� �*��. ��(*��������������������.�0� .������E ������%�������%�.��0�/!/����*���%��ก7��
���������#������ �������*D��ก�������������-�	�%�-�!�(�������������!�( ��'����(
��� A��  �#$����)����������1 �#$���� �����ก������� �#���&0�����ก���0� A&$� ����'��ก!�(
���1%�#�
%�����$����������ก !"� 2 !�(ก�� �#� 
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1) %�����$%�#�!�(
���1���.���'��	' �����0 ������*�'��3�+&�4�(���'����������1
!�(ก��.�� ���������-�.���'����������	%�� '��	'��������1/�������+��ก��ก'�ก�(��
�������ก��
.� ?*�(�(��!�(�����(������������1/.� �����$�����6����������4�*'��
�&0���-�ก���(��!�(�����(������������1����(���� ��������-�31 �����6� *���	. 
��ก'�ก��0� 
.���$�����1 !"����1����� �5�)���%�#�)��� ����!�( *3�����E ��$����-�	�����(
����� ��(��$��.� ���.� ���.'�������#$�E 	��������$ ก�$�����ก�� ��/.�+�����.��	%�ก�� �� 

.��)�ก��������$������(��.����*D��ก�������E ���� ����� !"����%�&$�	��(������-� 
�����.��� ��.�� ��$� %�����0�����(��	�����	��-!���������'�� (Memory) ����(�&ก�-�����E 
��('�ก����-���������� �������� ���	%� �������� ��ก�3(!�(�����(������������1             
A&$� !"�*#0�7��������4�(���'������E ��������1��0� ����ก�3(A��A�����ก .�� %����0 4�(���
'����������1'&�����ก�3(A��A��� �����+'�����ก�� ก�$�ก�� %��ก��31 �+����$ ��( ��/.������
�&กA&0� 4�(���'�� �����0���	%���ก!����1�����+&�ก��ก����� V�����1��0�����0����ก����(           
���� ����-�	�����ก���W 

	����������ก�� �����1�����+�����'�����ก��	�.�����0/.�%��������               
�����1.- %�#��'( !"����1!�( 4� .����$�����+��������ก��	���$���$/������-�'��� 
.� ?*�(
�������$�  �#$������1����	%��A&$� %��%���'�ก����� ������� �������ก�������%�ก�������%��ก                 
���� ,���ก����� ����.�������31��('��	'��กก�������� ก�� ����$�����ก�(�ก�(��	' 
��-� �������'(��-������������/��/.� 

	����������� �����4�(���'����������1 �����1�����+��.%� %��,�����E 
����������ก��ก�(�������� ����(������#$� �����+ �����-�/.�������&กA&0� ��(�����'��               
��$��. ��$�� �����+�����'�����ก����(�
�4�*  

��(.�� %����$)�������/.�����������1	%�����0����� ����(���ก�� �����'&�+-ก
��.����� *#$����%�����$�.���ก�� ���/�������� ��(���ก�(�ก�(��	' 
.������0                  
'&�ก���/.��� ,-���$�&.��$�	������	.�����%�&$������ �������. ���������������	'��กก��                    
,-�%��� %������������� 

��ก'�ก��0� 	�ก��.�����������!ก����������1  ������*��� �����1��ก��              
 �#$� ก�.������������� ,������'����������!�(ก��%�&$� �#� ก����� ���ก�����'&� !"�          
���ก���������$��.!�(ก��%�&$���������1 ���'�ก����-���(!�(��ก��31 �����1����.���             
����'%��ก ��$��������/.� ����(%�����$�����������-� ก6������� ,���ก�����������������#$�
 �#$ ����  
.�  ?*� (� �� ��� ������ �� ��� !"���$ ��ก  ��$ ก �(� �ก �( �#��	'��ก ��$�� .                      
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 �#$� ก�. %��ก��31.��ก��� �������$ ���������'(��� %6���')���	�������������'��� ��(�����
����31�������-� ���/.� �����'&� !���� ��#����$*&$����	'����������$�ก	�%����ก�1�����
������ 

ก���
.����! %�����$%�#�!�(
���1���'��	'��0 ��'ก���/.��� �����/.����%�����$
 !"� ��#$���&. %��$�'��	' ���	%�,-�����$�	'	���������+����� ��  ก�.�����������(                     
�����ก�����	'��$.� �����+��$'(�#�%��.����-�	�����กD�����E 

2) %�����$%�#�!�(
���1���.�������� �����/.�ก��� !"������ก�31��ก.�F���)�F�������� 
%�#����ก��������$���+#������ .��ก��'(������-��&ก���ก������������� ��(������-��&ก+&����
 !"�*ก .��ก�� ���.�� !9''������(��������ก�� ก����$ �����+#�*�( '�����1 .��ก�� �����.�
���1 .��ก�� ����� �#$���(��-�4��	�����������������)������ .��ก�� ����'(�����������
�(.ก	�ก����-����ก�� !"��������ก �����0���0 ��/.�%������ ����$���+#��������ก����ก��'(��-�
���ก��	������ .��ก���������������/��/.� ���'������ ������(.����������	%����0�%���                
����!�(ก��.����%��� �#0�����%�������� ���ก6����� '������� �#��������*�����                 
ก��ก�(��ก�(��$��(%����������������'���&0����� +��%�ก��7���/��������ก�� ก�$�ก�� �#$����0
����� !"�)��� *���*� �������������$������&�+&� �#�  ��/����+#�������� ��.���(+-ก����� .�� 
��(����$���+#�������#$�/��'������ !"�����-ก�� �� ���/!  *��(
.�%��กก����� �������ก
�������������ก���� ก��ก�����.����������1 �������	%� !"� V��.�W  *#$������-���.��(
 '������� �#��������������(����(�������� ��.�� 
.�'( %6�/.��� ก�'ก�������������ก'(
 ����� ก�$�����ก����ก���������������1��ก�3(��0���� ก�./!'�ก�(��$���� ก��	%� ก�.
�ก����1 
������� *D��ก�����$��.���ก������ �#$� ��ก'�ก��0������,����4�*���������� �#�                   
 !"���� ก�.���!�( *3� �5�)��� ����,� ก��.�� ������� �����'&������ !"�%��ก��� �#$�            
��$��*�����ก��$��.��( !"� ��#$���&. %��$�'��	'���,-���	��������$�&กA&0���$��. 
  
2.2  ��	��	������U��UI�K�	��	JS� 	J�#�� 
 ����+������ก��ก������� !�(��3�����( 95 ���!�(��ก�/�����+#������*��)8 
 ��'&�/�������+!C� �)/.��� �����*��)����� ก�$�*��ก���+����������/��	�7��(��$ !"�
�+����%��ก����������$�����%��� ��( !"������ก�31������ !"����%�&$���� .��ก�����
,-���	����� ��ก��0� !"���$������5�)�����(���)��� ����!�( *3� ก���
.����#� 
*�(*��)����� !����  ��#����ก %����%����� !"�������( !"� �ก��ก�31.�0� .�����������
                                                 

8  '�����1  �.��5����)�F.   ��� .��.  %���  121. 
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/����0�	�.�������� �5�)�����(ก�� �#��9 .����0� '&�ก���/.��� *�(*��)����� !"������
!�('������/��
.��� %��,������������ก��� .����010 
 1)  !"��������$ !"����+#����!�(��ก����	%��	�!�( �� 
  	�!�( ��/����!�(��ก���$���+#������*��)��ก+&������( 95 ���'����
!�(��ก���0�%�. ����0����1*�(!�(������/��ก6��� !"�*��)���ก(���'����!�( *3���$
ก��%�./�	�ก[�3 ]��������.��ก���#���������1 ��(�����7)����-��%�������3�'�ก�/�� 
 2)  !"��ก������( !"���ก7������������5�)���/�� 
  �5�)���11 %���+&� ��$���$�����1	�����(�����/.����������1�&0� *#$������             
����(.ก	�ก��.��������%�#� *#$���������������ก�� ��(/.�+�����.	%�������%���/.�
!C������#����ก��/! !�(ก��/!.���5�)��������+� /.��ก�   ��#$���#� ��#$��	�� �����                        
����ก��
��  !"���� ��(�5�)������'��	' /.��ก� ���)��� ����!�( *3� ����� !�����  !"���� 
  %��ก)������������*�(*��)�������� !"��5�)���%�&$���$��ก+-ก����� !"�
����� *#$� !"���������	�ก��.�� ������� '&������+*����!/.��� *�(*��)�����/.������)�*�
����5�)���/��.����0 

(1) ���)�*���������ก4�* ��$/.���.���ก�����ก�3(�����  ���!�(*D��                 
���������(��� �#$� .��'( %6�/.�'�ก�+����������/����$,-�*��������������ก��*�(*��)����� 
��� �#$���(%��ก!C�����	�*�(*��)�����/.����กA&�,��,�����-�	������.��('��	'
���.'�ก�'ก��������ก.���������� ��/���� �ก��ก�31��������� /����'( !"�������0��	' 
��� ����ก��3� ���!�(��!�(��� .��'( %6�/.�'�กก����-����ก��ก�������ก���#$�	�����             
/.�����������  
.�/���������.����.�� ���	�!�( ���#$� A&$���0���0  !"�,���'�ก%��ก������                      
	�*�(*��)�����12 

(2) ���)�*�����(��ก��!ก���� *�(�%�ก������1/�����!ก�������� �#��              

.��&.%��ก��*�)���)��� ���'��������� '�ก���.���� ��(�������%��+� A&$����������                
��'�ก%��ก)������*�(*��)����� ก����$*�(���1���	��%��ก)���	�ก��!ก����                      

                                                 
9  ���-�31  ���������.  (2527).  UI�K�	��	ก��ก	�������������	�ก	��!���������.  %���  4. 
10  *�()���!z[ก  (!�(���)1  !���{
�).  (2543).  ��	��	������U��UI�K�	��	"�P	���	��	

���T�	 	J�.  %���  1-97. 
11   ?���  *��1��'���1.  (2529).  U!W�P	��	��K��#��.  %���  2. 
12  ?�����*�1  ��+��4�.  (2540).  �����J��	�J�M ��X�K�� I ���� � 	J�#��.  %���  8. 
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��3�!�(�����[�1 ���,�.������������ �#��'�ก��� !"� ��#$��,-ก*����	�����	%������                 
 !"����%�&$���� .��ก�� 

(3) ���)�*�������!ก�����(�+�!9��ก���  ��� �.������ 
���3�+�� 

���3��+���$��������� ก�.'�ก����)�������ก������*��)�����ก����$�����*�(*��)����� 

(4) ���)�*����4��� 4���/�����	%������ก7����'�ก4���������(����กD� 
A&$�4�������%�#�4�����)��0���'�ก*�(*��)�����
.���� 

(5) ���)�*������3ก��� ��3�.����/�����	%����ก'(��.���ก%��ก 
��������(��� �#$�	�*�(*��)�����  ��� /��4-��*�(��� �%��������%��  !"���� ��ก'�ก��0 
��3ก������/����������������	�7��(��$ !"���$�#������� !"������/�� ��0�4-��)�����(
4-��!9��� 

(6) ���)�*����ก���&ก�� ��� ���� 	��.���.+#�/.��� !"��-��1ก����%�����!(
����ก�� ��0�	�.��������&ก�� ������&ก����(�����&ก�� *�(4�ก����-�	�7��(,-�������!9��� 
���%�����$������$����	%��-�%����#� l|ก%�.����* 

(7) ���)�*���������  ��ก��!�( *3�	������������*�(*��)�����ก��	%� ก�.
���,-ก*����(ก����	'���,-�����(�����	%������ก�� ก��� !"����%�&$���� .��ก��         
��/!+&�ก��	%� ก�.���������� 
 3)  !"��-��1��'��	'���	%� ก�.����������	�%�-�����/�� 
  ก����$,-�����0�%���	������'(��-����ก��/.������!ก�������0� '(��������� �#$�%�#�
 ��#$���&. %��$�'��	'�����%�&$������ .��ก�� 	����.���� �#$�%�#� ��#$���&. %��$�'��	'��0� 
�������� !"���� �#$���$��*�����ก��$��. ��$'(���	%�,-���	����� ก�.���������� 
 4)  !"�%��กก����$���.������ก�� ���4�*	�ก�����+#������ 
  %��กก�����*�(*��)����� ��.�- ���4�*	�ก��	��!9���
.�/����ก��������	%�
����)� ������/��/�� ����������-� *#$�	%�/.���A&$� ���4�*	�ก�����+#�������������$ ก�.�&0�              
�����������	�%���!�( �� ��ก'�ก��0��� !z.
�ก��	%���ก�� ,��,�������#$�/.�������(.ก.��
 %��,�.��ก���'&�ก��� !"�!9''��	�ก��!���.����ก�����	%������+��-����ก��/.� !"������.� 
.��%��กก����������*��)��$��/.�!C� �)���.������������	.E ���	%��&.+#����+-ก���� 
 !"�%��ก '&� !"� ��#$�� �#��	'���*��)�����ก����$'(/�� %6������ก���#$� !"�����-  �#$��'�ก
*�(*��)�����/����� ����	%� ก�.�����.����ก��������#$� .��ก��/���#������ ���������
�����/����'( !"������*��)%�#�������#$�+-ก%�#�,�. ������	%����B9������. %6����,-��#$�
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.������.�� .�� %��,�.��ก��� '&����	%������/����$!�(��ก����	%�� !"������ก��
�����+��-����ก��/.������������ 
 5)  !"��+����%��ก�-�����/�� 
  !�( ��/��/.��#$��� !"� �#���%��*�(*��)�����  �#$��.��*�(*��)�����             
 !"������%��ก!�('������/������0��������
���3����'�ก�(��$�!9''������$����� !"���ก7��
��(
����������������/�� .��'( %6�/.�'�ก��.�ก��31��$!��กC��-�	��-!����+�������� ����� 
*�(�%�ก������1  !�( ��/��.���� �ก�����/.�'���ก����0ก6  *��(��3)������!�( ���7                      
	�*�(*��)�������$��� ����.*��'�กก���-� ��� �ก���13 �����*��)'&������	�ก��
 ��������������$������!�( ��/��	%��5��+������'�!9''���� 
 6) ��.�����ก������������/����$��ก�������( ��� 
  ��ก�3(����������/�� %6�/.�%������  !"������  �����ก4�* �������                    
�����	'��(ก��!����� ��/����ก	%��4�� ���������ก���� �����+!����� ���ก��
��$��.���� /.����� ��(��ก�������( ��� A&$����%��ก)������������*�(*��)�������0���/.�
������	%�*��)�����ก����������)� �#$�+#�	���$�	.E ก���ก��*�'��3���.���	'.���� �������
������ ��ก'�ก��0*�(*��)������������������� %��(��ก�������	'�������/����0����
���)���'�����(.�������� (
�ก��)���) A&$�*�(4�ก��,-���.� ����)�����ก������)���
��.���ก/!.�� *#$���� *��. *��� '�ก�(��$�+&�)�����0��-� (
�ก���()���) ��� %��(��ก�� 
,-���0�	'�&ก����(!C����� *#$�*��'�ก�����ก�1
.���0� ��� 
 7)  !"��%�����������$%���%��� �ก��ก�31���������/�� 
  ����(!�( ��'(��'�. .��!�('��������$/��  %�#��ก�� ��0���0�&0���-�ก����ก7��

�����������!�( ����0�E ����!�(��������1��� !"��������/� ��3��ก�31��0�%�����$'( ก�.
 �ก��ก�31�����������0� '(���� !"���$������ �#$�+#�!C�����ก��'� ก�.��� �������(ก������
��$/!	������ ��/!+&�/.����ก��!�-กl9�+�����.�#����ก�������. ����������'�A&�����
��-�	�����'��	'�����!ก���������������	%�� ��(��.���ก*D��ก�������� !"�)������� 
   �ก��ก�31�������/�� %���+&� ��ก�3( .����������/�� �����ก�31!�('������
/����(�5�)��������+����/�� ��'ก���/.��� �5�)���/�� !"� �ก��ก�31���������/��
A&$�����ก�3( ?*�(���� ���	�!�( ���#$���$���+#������*��) %�#��ก��ก6/���� �ก��ก�31
 %�#��ก�� ��0���0 !"� *��(��!����������/����$ ���ก��/.�ก��*�(*��)���������� %��(�� 
���)�*�	�*�(*��)�����/.�%���%���'��	'��(���!�(*D�������/��	%�.�� ���������
                                                 

13   ��#0��  ��4
�43.  (2505).  U��UI�K�	��	ก��U���	กF�J���M#��.  %���  2. 
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%��กก����������*��)ก��	%� ก�.��� �#$� ������� ก����������� ���)��� ����!�( *3���(           
�+����������/��  ��� ��� �#0� BIJ� ,#$��,�  ��� ����ก��3� ���A#$�����1  ���ก���}-                  
ก��	%��4��  !"���� ��� !"� �ก��ก�31 ?*�(��������/�� ���)������*�(*��)�����                     
/.�ก��� !"���ก7���+����������/��	���ก.��� ��/!+&�.����5�)�����$�l�/!.����3)���
��(���)������*�(*��)�������0���0�14 /����'( !"��5�)���.��������. �5�)������
�( ����!�( *3� %�#��5�)������ .�����+� ��������������*�(*��)����� !"���� ก�.
.��ก����0���0� 
  ก����$%��ก��� �#$���(ก��!C��������������*�(*��)����������/��                     
/.�%���%���	%� ก�. �ก��ก�31���������/��.��ก��� ��.�	%� %6��� *�(*��)�����                      
/.�A&�A����-�	�����'��	'�����/��'�+&���0���$ก���/.��� *�(*��)����� !"����%�&$���� .��            
ก����� !"�/�� %�#�*�(*��)����� !"� �ก��ก�31�������/������0�����.��'���+&�!9''����
��$� �� 
  .�� %����0 *�(*��)�����'&� !"������!�('��	'��( !"���$*&$����	'�����/�� 
'����/.��� !"�!9''����������$��.	�ก��*�5��!�( ��	%�����34�*��(����3)��� ��������
 �ก��ก�31��(��3)������.�����ก���/��15 
 8)  !"���.ก��( !"���������������0������������/�� 
   �#$�*�(*��)����� ��$� '����&0�	�������
���� �5�)���ก6 '�����ก������           
����,�!�( *3�A&$� !"����%�&$�����5�)���ก6��5��ก�����/!.�� 
.����������$                  
%�� ���%�%��ก)���	�*�(*��)����� !"�������  �#$��'�ก*�(*��)����� !"��ก�%��ก���
�����.��� �#$���������/�� *�(*��)�����'&������)�*�����+����������/�� �����16              
.��%��ก7����$!��กC	%� %6������ .����.  ��� �5�)�����������. (���)���) A&$�/.���.���ก��
���4��� ��3�.� ��4���� ���������  !"���� �5�)�������( ����!�( *3� ( ���)�����(
�%)���) A&$�/.���.���ก�� !"��+�!�(�� '���� ก[%��� �( ���� ��������� ก��ก� �5�)������
��+� (��+�)���) A&$�/.���.���ก�� !"�,�������!�(����ก��� �+�!9��ก��� A&$������/� *#$�
*�(��*�(*��)�����  !"������ *�(*��)�-! �.������ !���������� A&$�ก�����������1
,����.��ก��� ,-����������1/.����������)�������ก���	�*�(*��)����� !"�������.��	'
!�(ก��ก����������!(	�����������/��  

                                                 
14  ���)���1  �����*�������)�F.  (2542).  �	��	���T�	 	J�.  %���  56. 
15  ��*�   �*���)�.  (2540).  �	��	�����X�K��ก����	�������� 	J�.  %���  32. 
16  )�.�  ���(��.  (2539).  �	��K��#��.  %���  431-459. 
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 9)  !"�%��ก������	�ก��*�5������/�� 
  !9''����/.�������ก���� ก����$'(*�5��!�( ��	%������'�.%�����$����ก����0�             
/�������+*�5��.�����+� *���.��� .��  �#$��'�ก!�(��ก��31��$,�����/.���.�	%� %6� !"���$
!�('�ก�1����� ก��*�5�������+� *���.��� .��/�����	%������ ก�.���!��.4����(����������
��������'���  �#$��'�ก.���+�����������ก�����$ *�$��-��&0� ก��?�����[�1���%����$���������-� 
	��.����ก�� ��� �#$��
�������5�)��� A&$���������� !"�!9�%���$��7/�������+
�ก�!9�%�	%� ��6'�����/!/.� .����0� ก��*�5���������(!�( ������'&������� ���/!��$ก��*�5��
�������ก�����$�	. A&$������$��������$��.�#� ก��*�5��'��	' .��ก��*�5����3)��� '���)��� 
��(���4�*'�� A&$�ก��*�5��'��	' !"� !x�%���%��ก���*�(*��)����� .�����������*�(*��) 
�������$����%���	�ก��*�5����	%� ก�.��� '���ก��%���	���$.��� �#� ก�� 	' ��� ��(!9��� 
	��.�� �.��(*�(��@1 +#�/.��� !"��-��1ก�����������/�� *�(��@1�������������-�	�ก��
 !"�,-�������'������3�������� !�(����	%���� ���* �#$�B9���(!C�������������$����                  
��0�	�.���ก���&ก�����.'�ก��.�� ����+�����������������*�(*��)����� ��ก���#���.
�5�)�������������� ���	%� ก�.������������ �6�	�,#��,��.��/��  
 10)  !"��%������.��������$������/�����	%��ก�����)������
�ก 
  ������/����� !"���������$ ก���ก�������%�&$�	�
�ก ������/�����5�)���             
��$ '���ก��%���������-������. ����������  �6�/!.����3�����(��������������1�����4�*
��������
�ก *��)���'&���� !"�����������0�����	�7����$*��))��� !"���� ��� �6��%��                 
����)��������������� ��ก�4�*���*�(*��)�����/.�ก��	%� ก�.!�(
���1	�ก��*�5��4-��
)���4-��!9�����������1 '�กก�� ����$,����� �5�)�����(����)������/��/.�.�� ������
�������$+-ก�������%��กก�����*�(*��)����� ก��	%� ก�.!�(
���1����-���.�ก�������/�� 
A&$����'(/��	����� '�����$���$����.�����+� ��� .��ก��!�( ���#$� ���ก6 !"���� '���.���'��	'
��(!9��� A&$����/.��� !"���$���$����3�����ก��$��. 
 *�(*��)�����'&�������������������������/�� !"��������$� ���'(+#�/.���              
 !"���ก7����(����,�	�ก��.�� ����������,-���	������/�������ก.��� .��ก����.�
��ก�������� �#$����,-�����$�&.%��ก���������*�(*��)�����	�ก��.�� ���ก�'ก���	�.���
����E 
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 2.2.1 U��UI�K�	��	ก����	�������� 	J� 
  !"���$������ก��
.���$/!�� !�( ��	.��!�(��ก���$���%��ก��3)�����	��                      
 *#$��&. %��$�'��	' !�( ����0���ก'(��!�(��ก���$����34�*  �#$�*�(*��)�����!�(.��7��                
��-�	��,��.��/�������+����� �����0������0� !"������ �+����������/��ก6����� ����������(
.������$�#� �#$����'�ก%��ก)������������*�(*��)����� ��/��+#���*�(4�ก����@1��(               
�. !"���$���/�A&$������� ��������.������0�%�����0�!�  !"���$�ก�����-�� ��(�&.+#�                    
 !"��������� ���.'� !"� !x�%���	�ก��.��������(����� ������$�������$���'(������
!�(��ก���$����34�*�-� �����4�**���������$���-�31��6���� ��'��	'��$��������� �6���( �����6�
!���'�ก��������0�ก..��4��	� �����!9��� ?�����ก������ �����+���������1�(��               
ก�����%�� ก�� �#��  ���7ก�'��(�����	%��������.�����ก��)���������(�������ก�����
�����1 �����+���������1'��
���5�)�����(����)��������������������	%�!9' 'ก��
�����+*�5������'��	'�����	%���ก��$��.�����ก�4�*��$����  
 *�(*��)�������$����	%�,-������������3������.�	��� .����0� *�(*��)�����
'&���������������$�	�ก������������$���������� 
.�ก�����������1!�(��ก���$����34�* 
.��'(*�'��3�/.�'�ก�(��!C�����)�����������*�(*��)�������$	��ก��������*��%���                
	������/����0��������
���3'�+&�!9''���� �#� ก��!C�������� ��� 4��� ����,�	�ก��
 ��������������$���������� .�� %����$*#0�7���5�)���/����� ����0� ������. ก�$�ก��ก��
���������กA&���-����.	�ก��.�� �������!�('������(	����������������� 	�*�(/��!z[ก 
/.�ก���+&� ���ก������+� /.��ก� ��� %���+&� ก��������.��ก�� �����(����!9� ��(����0�ก��
	%��4�� ��� %���+&� ก��������.��ก����ก�����%�#�!�(*D��.� ��(4��� %���+&� ก��������
.��ก�� '���4���%�#�ก��l|ก����'��	' ,�.���$�����'�กก��!C��������%��กก����������0 
ก��	%� ก�.��� ���*��)1���.�	�%�-�������/����(�������#$�	%�.�� ���/!.��.� A&$����!x��ก��            
��	%� ก�.�����ก��ก %�#� �#$� ก�.�����ก���ก6�����+!�(���������	������/.� ก���&.+#�
%��ก)������*�(*��)�����'&���� ����	%�!�( ��/���������$��� !"�!|ก�,���#������'�+&�
!9''���� 
 ����� !"� �#$�������� �#$���(����)�  �#$�*��)�����ก�� !"� �������	%��                 
	�!�( �� ก��!ก����!�( ��ก6.�� ���/!����������%��*�(*��)����� ,�'�กก�����+#�
����� .��ก��ก��	%� ก�.����������!���.������?���1 +������	.!�(��������� �#$���ก����
ก��'�/���� �������	%�� ��ก'( ก�.!9�%����ก�� �#������� .����$ %6�/.�!�( �� ������ 
���
.�� A�� ��� .�� ��(�����1  !"���� '&���.�	%� %6��� ������*� �#����$�� �#0�������(�������
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 .��ก�� %�ก�������ก����ก��	���� �#$��������� ก6'( ก�.���������ก/����'�� !"�            
%�&$� .��  
 ?(��0� ก����$!�( ��/�������+��ก����� !"� �ก4�*���������/.���'�ก�(��$�
��ก����0 '&���	�� �#$����$�����!9''��%�#��(�( �� *��� �6ก����	�ก���������(��ก������ %�ก��������
!9''���#$���$�������$�	%�� !"���ก7����(
��������������� ��$��#� *�(*��)����� ��$��ก'�ก 
'(�����������	�ก�������'����!�( *3� ���)��� ���� �5�)������.����	%� ก�.���&0����  
*�(*��) �������� !"���ก7���%�������$�����������/����ก.�� 

2.2.2 ����	�ก����ก����	���UVJ������"�����JS�U��UI�K�	��	  
 !9''���� !�( ��/��ก����� ,���%���ก��ก�� !��$���!������������(�5�)���                
��$ ก�.�&0�������. �6  ��
�
�����$�������/.����,����ก���������������������	%��,�ก����&0� 
��ก�3( ���������ก������������ 	��3(��$����� �#�� ก�.ก��ก�('�ก�����!�(��ก�                  
��� !��$���!��.��ก������	%��+�������(�5�)��������/�� !��$���!��/! ก����-�����
ก�������%���������!�(��ก� ���	%�,-���	������ ก�.��� %6��ก���  �#$��'�ก�����������ก��           
	������ก.������ก��.�������� ,-���	��������.��� ����%�#� �#0� BIJ� ,#$��,�A&$�ก����(ก�� 
.����� �#$���$��,-�A&$��������'%�#� ��������กก�� �����0���$'(�����+��-���.	������/.�                
��� !��$���!��.��ก���'&����,������%��ก ��$����/.���������*��)A&$�	��.��+#�/.��� !"�               
�ก������(��ก7�����	%������5�)�����(�+����������	����� ��$+&������	�.�����$ ก�$�ก��
��� �#$�	� �#0�%����(���������*�()���'(/����ก�� !��$���!��ก6��� ���	�.���*D��ก���
���,-���	������ '(*�����ก�� !��$���!��/!'�ก .�� !"��������ก .���� %��%��ก 2 !�(ก��17 
�#� 
 1) ก��/�����*����ก�������� ���	' �#0�%����(��������.�0� .������� A&$���'           
 !"� *��(����������������/����	��	%������	' %�#���'�#� �#$����'�ก�4�(���
 !��$���!���������� 	��������$����� ������	�ก��.����������0� ,-���'(�����%��� %��'�ก�.
 �#$��'�ก���������%� ��0����* 
.���'����� �#$����������/.����	%��� ����$���$��&0�����������	. 
��� ������ �����0���$���.�����������
�ก	%��ก�����ก��� ,-������	%��	������!9''����                
'&����� ��(���%���ก�+������$'(���	%��� ��/.���� ������'���'�#�����&�+&����)��� 
 2) ก������������5�)����(���ก	���ก�3(��$/������)��������� ��� '��� 
ก��%���������������1��(�(�������%ก������	%�,-���%��/! �#$�	���$���$�����+*��-'�1/.� 
��(��� ������-�������������1��0���!���	�� *#$�,�!�(
���1���ก����� A&$���ก'�ก�5�)���
                                                 

17  ����  �����ก��.   ��� .��.  %���  88. 
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�(���ก'(�����A&$���� '������.�����+���� ��������A&$����)�*�����������.��$ !��$��/! 
�������.���A�ก���.1  B���.1  (Sigmund Freud)  ��ก'������,-�%�&$ ���$  ���	� �#$�����                       
ก��!�.!����%�#���.�����31��� *���กก��ก���.ก��0�18 A&$���.����ก���5�)����(����ก 

.� ?*�(���/�� !"��������ก !9''������/��������'&�������-��&ก�����������(                      
%��ก���)���.�0� .��������� ��$����& /��������� 	��'(/!��	'ก��/!+&�*�(��**��                       
	� �#$����'������ V����1W ��-���
�ก�����1��0 �� ��!�( 4���0'&�/��������$'(!�(*D����               
���%��ก*��)����� ���'(*�������ก�+���� *#$�%� ����������� �����������
�ก�����                       
	%���ก��$��.  
  �#$� ก�.��� !��$���!��.������4�*����� ��������/.����,����*�(*��)�����
	�7��(��$ !"� ��#$����������!�(*D�����,-���	�����������%��ก ��$����/.� A&$����	�.���%��ก
*�()���������*���/������� !��$���!��ก6��� ���	�.���*D��ก������,-���	������             
*��� ก�.��� !��$���!��/!'�ก .�� !"��������ก A&$���������� !"�!9''����$��'���	%�
*�(*��)�����/�������+.������-�/.� 
.���'ก������!/.�.����0 
 1) .������������ *��)��������0�lu�����*�����(@����!�(*D��,�.*��.'�ก
%��ก���������*�(*��)����� /����	' �����-�/����ก����(/�����*����ก��!C�����)���               
/�����%�����$����� ��  ��� *�(��@1/�����ก�'�����@1 ������)��(����D%��+1%�#�����D%��+1
.��ก�����ก�'ก�����ก*�(����  ��� ก���( .�( ���(%1 ����(�� ������.��(�� ��� ���%1���l. 
 !"���� 
.�/�����%�����$������$����)���(���������������1 *#$�!�(ก��*�)�ก��� �����0�.��
 %��,�.��ก��� '&����	%�!�(����/�� ���+&�%��ก)��������� ���ก�(��$�%��ก)���*#0�7��  ��� 
 ��'���  ��')��� .����$*�()���!z[ก (!.�. !����{
�) /.�ก���/��� V*�(*��)����� ������-�
!�( ��/�� !"� ��ก�� 2500 !r ������%��ก)��� �#0�������$ !"���3��������0�*#0�7�������*��)
 ��������/��/.� ��$�	����!9''����  �������������� *�0����ก���+&���0��!���  *��( ��/���-� /�� ���	'
%��ก)���*#0�7��W 
 2) .�������)��� �����)���!C��-!%�#�*�()�������!��� ก�.�&0���ก���                 
ก��������)�����(ก�������)���(��ก����/!��������. %6��������(����� ���.+&�          
ก��!C�����)����������(����� ����(��'���1 ����(�����กก6��ก����ก��/! '����	%� ก�.���
�������(�����	�*�()������� +&���0������	�*�(�������� �����	�*�(/��!z[ก ��(              
�����	�ก�������-����*�(*��) '�� .�� %6�/.�'�ก  %��ก��31��$,-���	��������������%�-�.-%��$�                 
��������(���1*�(���.� 
                                                 

18  �%��� .��. 
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 3) .����������+� ��*��)���������������+���ก'� ก��/! %��	%������	�
 ��#$������������  .��'?�������(/�������1 .��'( %6�/.�'�ก������+���$������&0������%�-%��
	%��
� 	�� ���'�����%���� ���/��/.�	��!�(
���1 *#$�*�(*��)�������������������(               
���� A&$�%��กก��.��ก���,�.�!�ก/!'�ก .�� *�(��@1��(ก���ก���.'�.��� *#$�                          
%�,�!�(
���1 ����. ��0���4 �� �#$� ������( ������ 
.�/������&�+&����/�� %��(�����               
�����+��  ��� '�.��.�4�*����1 �� ก �� .���� ��(ก���( �����$��$��ก�����31 
 4) .�������*�)� *�)�ก��������������*�)�/.��������������	%��ก�*��)�����ก�� 

.�/��	��*�)�ก������*��)����� ,�.*�()����������*�(*��) '�� ���ก6��*�(��@1����-!����
'�.*�)�ก���.��ก��� *#$����%���4��กก��(	���������*��.��  ��� *�)��.4�3��ก�1 *�)�!��ก �ก
 ��#$������������ ก���( .�( ���(%1 ����(�� ���ก�(��$�ก��	��%� 
 *�()���!z[ก (!.�. !���{
�) /.�ก���+&��(�����ก�����0�	�������!�(
���1��(
!9�%�	�!9''������ V�(�����ก�����$���������1�����/�� �#� ������/!�..���������%��.�
���*�(����� ����%��ก���,������$'( '���  *�$�*-��#�/!	�4��4��%��� 	lu'(���������1���.�
����E  %6��.������ก6���ก	%��..����  %6�*�(��@1ก6���ก	%�����!�(*D��!C����������)���
���� !"���$��� ���*����)� ���	����!9''���� *�(��@1ก��������ก����� !��$�����-�������*��)1 
	��(��,�!�(
���1W 
 ��ก'�ก��0�����!9''����ก%���!�(ก����$���	%�!9�%����*�(*��)�����/�������+
�ก�/�!9�%�/.� 
 1) ก���� ?� /�� �� �#$�� /��%�����ก�/�!9�%���$ ก�.�&0�ก��*�(*��)����� ��*��)
�����+&���0�A0�� ��� �#$� ก�.!9�%�  ��� *�(��@1�( ��.*�()������� 
 2) ก��l�ก�����*��)/�ก��*�(��@1 ��*��)'����/������ �#$�������%�����$                
�����!+��41������ �����0� 
.���/.��-� �������'�����������*��) !"� �#$����$ ก�$�����ก����ก�� 
 !9�%���$  ก�.�&0���� !"�,���'�กก�� !��$���!�����
���������������� 
*��)�����ก�� %��%���'�ก*�(*��)�����  �#$��'�กก����������$���� �������������ก����0�	�.���
�������( �� ���	%�'��	'���,-���/��*�5�� �����$�� ��(��$��4�ก��31!9''������$ ก�.��������$
/������ %��(��ก��*�(*��)����� �����$�� ��$���ก�0��	%�,-��� �#$�%�������*�(*��)����� ��(
���,�ก�(������+�����	�.����#$�E  ��� ���/���-�'�ก*� ��� %6��ก���  �#$��'�ก,-���	������
��.ก��l|ก�������.������)�����3)������*�(*��)����� 
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2.3 กD�	��ก����ก��U��UI�K�	��	"�������#�� 
 	���ก���������������ก�/ก	�ก�������.-��4��	����������0� !"�ก[ ก3]1            
�������� ก[%�������� !"�ก�/ก%�&$���$ !"� ��#$����������!�(*D�����,-���	������                
	%���-��������.7��������+-ก����.���� ��( !"� ��#$���#�	������ก�����!�(*D��                
���,-���	%���� �������� ����0� !"�ก[ ก3]1	�ก����.���  �#$� ก�.���/��+-ก�����&0�	������ 
.����0�'&� %6�/.��� �����	��ก[%��� !"������.7�� �#0�������$ก��%�.����ก�������� *#$������
�����  
  2.3.1 กD�	�#��ก��ก	��IH����U��UI�K�	��	 
 ��%��ก7���� /����� �����4��1*�()��������1�� !"�ก[%�����0��������ก�����
���� 

.�	�� !"�%��ก	�ก����.����.���( !"������%�#���$�����ก���������ก[%���	� �������*�(
���ก��%�.ก[%���	.E ��$*�( '���,��.������ก���������)����������&0� ���� ������'�ก�������0
��	.��%�&$���0���0� ���������	%� %6�	�ก[%�����ก�3(����E  ��� 
 ก[%�����ก�3()����-� 
 V	���ก�3(*�()����-�  !"��-��.��%����(��ก�� ��*�(����	�*�()��������1
.����0.....W 
 ก[%�����ก�3(��(��ก�� 
 V'(����.���ก�3(,-�'( !"���(��ก��
.�*�(����*�()��������1��....W 
 ก[%�����ก�3(��ก*� 
 V'(��ก�����ก�3(��ก*�,-��� �-ก �������/! !"��-��.����	%���� ก�.�������             
������� ��	����4��1*�()��������1
.���� �! .����0...W 
 ก[%�����$*�( '���,��.�������������&0���0 ���ก�� V*�(��������1W 	��!�(ก��ก��
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.����!���  *�(�����������3(��@1��	��*�()�������                  
��� !"�ก[%����,��.����$lu����3�'�ก�����&0���  *#$�	%�*�(��@1	�� !"������	�ก��!ก����
ก�� �� A&$�'(���	%�ก��,.����ก����(��� ����*�()�������.�������-����/!�������!�(���)�4�*��ก
��$��&0�  �#$�  !"� �����0  *�(�����������3(��@1'&�ก���ก�/�%�#��ก ��กก����
.����.��                          
 *#$�	%� %��(����(������������/!����4�*�%����� !��$���!����������A&$�'(���	%�ก��
!ก�����3(��@1 ก��,.����ก����(��� ����*�()���������������������(.������-����/!/.�
�������!�(���)�4�*��ก��$��&0���$� �� 
  2.3.3 ]����ก	�ก����	]�G���U��^�กFI��\M����I�������#��	�กD�	�ก�[�ก	��

��	��U��KM�	��U����ก����	#S��	���	��U� 
 ��� !"�!��กCก��31�� �������������/����$  ก�.ก�3�*�(��@1!�(*D����                       
/�� %��(�������3���-!'�+&���0�ก�(���,�.*�()������������������� ������.'�ก��� !"�*�(
��(/�������+ก�������/.�	%�� !��กCก��31.��ก���/.����,�ก�(���������-��&ก��(����)�
���*��)�����ก�������	%��%�� ก��/����ก����	%���-�	�������*�(��@1'&�/.�ก��	%� ก�.���
 ���%����������*��)���������'%��ก ��$��/.�  *��(�� %����$�� *�(��@1��$+#�/.������������           
��$'( !"����������������$���	%������� ก�.�������)�/.�ก�(���ก����� !"�ก���.����)��� 
 �#$�����)������*��)������ ก6�������,����*�(*��)����� �#$�������/!.�� ��������/� 
ก6���  �#$� ก�.!��กCก��31��� �#$�����*�(*��)����� ��/.�%�������� '( ก�.'�ก*�(��@1
 *���lu�� .�� *��)�����ก��A&$������ !"�%�&$�	�*��)��������$ ��$��%�����$	�ก����ก��*�(*��) 
����� ��� .��ก��*�(4�ก����@1ก6�����	�ก��ก�(���,�.���*�(*��)�����/.� ���ก�� ��������/�
ก6��� ��/.�%��������'(�����*��)�����ก�� �����0���$�����+ก�(����( ��.���*�(*��)�����/.� 
���ก��ก�(����( ��.���*�(*��)�������' ก�.�&0�'�ก�����	.E ก6/.� .����$ %6�/.��������. '� 
���4�*�����$!��กC	�!9''���� .����0 
  '��%�����$����' �����'%���*�ก��$
���������Bx� A&$� !"�
�����.��ก��� �#������ 
%�����*� �#��.�*� %6�*�(4�ก��*�,-�%�����/! !z.%�����$
�����.��ก��� ��'*�%��ก7�� 
 !"�	����)��(���#$� *�(������  ������ ������� 28 *����  !"� '�������.
*)�F/�� �.��  
�.�����,� '.���� ��( !"� ���~  '���3(������� *�(������	%�ก���� �3(��-���$�.  !"�,-���$��
���������.������*� ���1 ������ก����E ������ ���1 �6� '�/.��-�'�กก��%�������.��ก���
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A&$� !"��� �.�������� '.���� ��������-�������%���%��%�&$� '�ก�(��$� �������0/.���.%���%�����
����$
����� 
.�/.�ก. ���'�ก�-� ��� �6�	%�%����� 4,000 ��� ก���'(��������*��)1��� *�
���ก��'���� �6'���	��� 1 ���0� �������� �� *#$�'(�����ก��� ก6������'��'��ก��.��ก���  
'�ก��0� '��%�����$/.�!������%�����.��ก���/! ��(�����*�(������/!	%�*�()���
�43 
 '���3('��%�.���� ���*�)��&ก23 
  �#$�����$ 16 �.�. 2552 ������ )��(
�'�*��1 !�()��ก���� ก�1ก�� �#��/�� ��(                 
	�7��(ก���ก���4��5�)��� '. ����	%��  !z. ,��� !9''������*�(��@1	��.����E ��$ �#��
 ����	%�� /������ก�������( 20  !"�*�( ก�1 
.���*D��ก������.,�� %�#�� ��� !��$����. !"�
@����  ���/!	�����ก��	����1 ก�1 �+�����ก���.���%��������ก��� ��(��$����ก	'�#� *�( ก�1
 %�����0 ���ก	�����ก�� .6ก��B'�ก���1 ก�1ก����ก��� .��ก��
����*�1 ���ก .6ก%����	%�/!%�+&� 
ก�C��. %��� ��6'ก�'������ ���	��A���� !"�������ก�� ��ก'�ก ���ก	�����ก����� *�'�ก���1 ก�1��� 
�����*�( ก�1������������%�����-����&0�ก�C� !"�!�('��24 
  �#$�����$ 6 ��.�. 2550  �� 09.00 �.  '��%�����$����'/.� �����'���%���*�ก4��	� 
���ก(
�*���/.A1�����1� ��� 4� �#���%�������  �#$��'�ก*� �#��.�*� %6��������(
���               
����� !"�*�(4�ก����$��+ ก��t��.�� ������A1 %��� ���( ���� ก� 7641 ���� �6. *����%�����
 ���*�ก��$%���.��ก��� *�*�(���� ��'��{
� ���� 45 !r *�(�-ก�.�������%��� �.�!r!���                          
'.�%������� ��-�	���.����ก�� ก�����0� �� �#0��#.��.�� ��(����� (��������) ���� 42 !r        
���%�����-�����$��� 	�%���*� ����1 2 �. .#$���� 1 �.  %�����&$���� 
A.� 2 �. ����0�
 ��#$��.#$��-ก����� 1 �. '�กก����'����+���1 ก����$!�(�-.���%��� *�,�����'����-�	����� 
 '��%�����$'&������������� '�กก������� *�(����	%�ก����  .���#$�������� ���!�( ���7 
���� 45 !r ��-����� ����$ 26 %�-� 4 �.��� 5�� �.ก�������� '.�%�������  ����!������-���$�.	�             
�.����/,� '.����ก�� ����� �#$������ ���� ก�$�ก����ก�'&�+-ก	%�!�����ก �&ก'�ก��� !"�*�(                
 �#$���� .#���.�. 2550 '�ก��0�����	%����ก �#$�����$ 16 �.�. 2550 ��$�.�������%��� ��������
��������*��)1?���-���ก������������%��� .#�� �3(��$�����������!C�����)�����$�. 
��0������0� !"������ �����'(����+���1 ก�������/! ��$�.#$� %���  ����1 ���,�����1 !"�!�('�� 

.��#� ก�. %�� %���'�ก������%��!z.!�(��3 ��$���#� '&��� !z.%���*�ก��$*���/.A1�����1�  

                                                 
23  ����..  (2552, 13 ก��4�*��)1).  '����
����� ��4����$��ก�.  �#���� �#$� 19 ���%��� 2552,  '�ก  

http://news.mthai.com/hot-news/7910.html 
24  ����..  (2552, 17 �ก����).  �(�&��.���@1 *�( ก�1�#0�  ��$����1-��B���.   �#���� �#$� 19  ���%���  

2552,  '�ก  http://www.thiswomen.com/News1/id2534.aspx 
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*����ก��A#0� ����1������.#$������(%��#�ก��'(���/!��-�����!�( ��.��ก��  �#$��'�ก�����                 
�����������(���� !"�l��$� ��-���$!�( ����� A��1���.1 ���+-ก����''��ก���25 
 '�กก��ก�(���.����$ก��������������� ��)��3������ %6�/.��� !"�ก��ก�(���                    
��$/�� %��(�����*�(*��)����� ��(������-��&ก���ก����*�(4�ก����@1��(�������$/!                  
 !"�����������$ก�(���ก��%���������*�(*��)�������$�� ���������-� '&� �����.	%� '��%�����$
,-� ก�$�����ก��*�(*��)�����ก��'�.����� %�����0	%�*��'�ก,�� %�#��  *#$�!x��ก����� �#$�� ���  
���'( ก�.�&0��ก�*�(*��)�������$+#��� !"��+������� !"���$ ���*��(%��%� 
 	����!ก��������3(��@1  '��%�����$��$����� ก�$�����	�ก��*�'��3����,�.            
���*�(4�ก����@1�#� *�(���@�)�ก��	��(.����0�����E A&$�����!C��������ก[ �( ������(                 
�����$�����%� +������ *#$�	%�ก��.�� ���ก����
�����*�(���� !"�/!
.������� �������� 
���%��กก�� ก����
�����*�(������/.������ %�#��ก��ก����
�����ก[%������� �#�� 
 *��(����
�����*�(�������� ���/!��$'������&ก ����(�����( ก��ก�������!��� ก�.�&0�.��
�� �� 
.�/�������������	.����0
����(��
�� 	�����*��)ก�� *�(4�ก����@1��ก/����!9�%�
 �#$��!�(*D��,�.*�(����  *��( !"�,-���$  ������� �#$��'�ก �#$�%�������
�ก��� ��(                         
 �#$�!�(*D��/��������(��,-�ก���
��ก6/��!ก!z.���,�.�����  �#$��'�ก�(�����( ก��ก��
�����! ������%���!9''���� ก��*�'��3����,�.���*�(4�ก����@1��������� ����(
*���%��ก7����*��-'�1 ก�����'?������ ก�.'�ก������	'���*�(���@�)�ก�� ��( �#$��%� +�
��������'?��	%��&ก A&$�	�ก�3�*�(4�ก����@1+-กก���%���ก�(���,�.*�(����������������+&���0�
������!�����ก  ��� ก�� �* �+�� ��0� ��ก��!9�%���*�(4�ก��/��������*���%��ก7�����                     
,-�ก���
����(/��	%��������#�	�ก��*��-'�1���'��� .�� ��� ก�3���������( ��
�4�ก��               
��$	����0� ������ก[%���������������(�)��������� ���������-� '����	%�ก��*��-'�1���'��� !"�/!

.������� 
 '&� %6�/.��� ���'(������
�����*�(�����������. '�ก6��� ���ก�(��ก����
��
	�!9''����'( %6��� +#�!C�����	�ก�������*�(4�ก����@1��$�����������&ก�%���� �����0� A&$�	�ก����0
���/����ก�(��ก����'���'�ก����� +��	�ก�3���$*�(4�ก����@1/��������(��������! 
ก�(��ก����
�����*�(����'&�%�/.��������������(���%���/�� .�� %����0  '&� ก�.
����-��&ก/��  ก��ก�����ก������( ��.*�()������� ก��ก�(���.��ก����������,�	%�
*��)�����ก���-��&ก��*�(4�ก����@1 %�����0�����*�(*��)����� ����������%� ��0����* ก��	%� ก�.
                                                 

25  /����7.  (2550,  7 ��+�����).  '���������1� *�(��$��ก�.  �#���� �#$� 19 ���%��� 2552,  '�ก  
http://news.sanook.com/crime/crime_142986.php 
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ก�����%���� ����%�#�!�(3�� A&$�+#�/.��� !"�ก����
������������$�����������ก  �#$�
 !���� ����ก������-��&ก���*��)�����ก�� ก��ก��	%� ก�.�กD��������)����*��)�����ก��
.��ก��� ��$���*�(��@1��$.�'(��'���� ��(ก��*�(��@1��������ก ��� �#$��'�กก�� ���*���+#�
/��/.���ก��(��$���������( !"�ก�����+#�.������)���กก��ก��	��!9��� '&�����%��ก ��$��
/��/.���$*��)�����ก��'(��.���ก+&����
ก�)���� ก���&ก��ก'�ก��3 *� '&� *���*�
%�#�/��ก��ก��ก�(�����$ก�(��ก�( �#��+&�����)����*��)�����ก��+&� *�����0 
 ���%���ก�3�����������$/!��������*��)1��� *�ก��*�(4�ก����@1��0� �����,����
ก��ก�(���.��ก��� ����� �����ก��*�(4�ก����@1��ก '( %6�/.��� ��ก'�กก����
��                  
����������� /����%��ก ก3]1 ��������� %�#� ������������ก[%���	.�������	%�ก��ก�(���
.��ก��� !"����,�.��(ก��%�.
��  ��� ���!�(��ก[%������� ��$/����ก���������+&�ก�3�
.��ก���/� ��ก'�ก��0���/�������+!���ก�����,�.7���#$�E ��$��ก���������/�	�!�(��
ก[%�������/.� ��/!+&�ก[%����#$�E ��$ ก�$�����ก��*�(*��)����� ?(��0�  �#$�*� %6�ก����
������*��)1 *�	��������������$/!  '��%�����$����'%�#�*�(���@�)�ก��ก6'(���/.����
��ก �#����(!������/!  
 
2.4  �����	��G�ก����ก��ก	��c���J�J����U��"��	��	JS	�d EG��eU	�ก�[�ก	��c���J�J��	��U� 

 2.4.1 U��UI�K�	��	"��������	� 
 *�(*��)�����	�!�( ��������ก�3(��$�������&�ก��*�(*��)�����	�!�( ��
/�� ������ ��$���ก ��'(/.�*�(*��)�������� +���'�ก ���  *��(!�( ����0����                  
��������*��)1ก�����!�(��������1 ���� �#0����� .��ก��/�� 4���*-.��$�������&� 
 	�������$���ก !"���3��������!�( ��l��$� �� *�(*��)����������/.�          
 �#$��
�����/!���� *��(/��/.����ก�� ��	'	�� �����$�� ��������/�ก6��� .�������$����            
����������Bx� ���*�(*��)����� !"���� .�� '&�/.����ก����ก��*�(*��)��������.��           
 �#$���/.���� �ก��� ������ก��'&�/.����ก��4��!�(����	�ก��BIJ�B-*�(*��)����������
 �6���$ �+��ก��31*�(*��)�����	�!9''���� '&������.��&0�ก��ก�� !��$���!��ก��!ก����	%��E 
��ก �3(��@1 A&$���� .���� 2 ��ก�� �#� �%���ก�� ��()���������ก�� ก6+-ก�� !"���ก�� .�� 
*�(��@1�������'	�ก��!ก������@1
.�/��+-ก���ก�A���ก��ก 
.�	%���7/.�	%����)� ���4�*
*����� ��ก'�ก��0*�(��@1��������)� ���4�*	�ก��!�(ก��ก�'ก������*��)�����%���.���                          

.���!��กCก��31��$  !"�.����+&���� '���  ��� ก��ก����0����������@1�&0�	%�� ก��'�.��0�                 
*.�.�. �3(��@1	%�� 
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 !9''����  ��'&���'ก���/.���	����.�!�( ����������� ������� !"�,-��� ���4�*
	�ก�����+#��������กก����ก!�( ��  �#$��'�ก��7���/.�	%�����(�ก���@1*�����                    
*��)�����	�!9''����'&�������������$���*����� ������	�*�(*��)�����ก6/.�!���                     
	%� ���ก����ก�)����������
.�*�����(��7 !"���.-�� ������!�('��������$	%����$��.ก6/.����ก��
�������� !"������.� 
 ��������/�ก6��� 4��	���4�ก��31.��ก����������$���$���%��	�%���!�(ก�� �#�             
.��ก�(����+�����%�#����
4�������$%��$�/%� �����!�( ���� /.�ก�.ก������� �#$�                   
���*�(*��)��������,-���/.���ก*����� ��ก��0�������,������� !��$���!�����*D��ก���
���*�(4�ก����� 3� 	�����*���*�(4�ก����� 3�/���-��������ก��ก ���%�-�����*�( 3� 
����+'�ก����'�ก��� !"� �#$��)���.� �������������	%��ก���*��)��������*�����                    
��/!+&�ก��!C���������� *����������$������0���'/�� %��(�� '&����,�	%��������)�	��3(
��@1��	������������+�$��ก�$��/! A&$����'���ก6 ก�.!��กCก��31 ��� .��ก��	�!�( ��/�� 
.�� %����0 ��7������!�( ���� '&�/.��������ก[%��� ก�$�ก��ก����������*��)1��� *����
*�( 3�ก�����%�#�%��� 	%������,�.���������(ก��%�.
������������� ��/!+&�ก��
ก��%�.	%����%�#�%�����$ �6�	'��������*��)1.��ก��� �������,�. ��� .��ก��26 
  2.4.2 U��UI�K�	��	����f�27 
 	���$��0'(ก���+&�*�(*��)�������� A�	�!�( �� ก�%�� *�(*��)�������$ ����-�
!�( �� ก�%�����0���ก !"��%�������'�� �������*��)�������$ 11 *�(*��)�������� A� 
%�#� ก�%�� ���ก�� A�� /.� ������-��������� ก�%�� 	�*��)�������$ 16-18 A�������)�*��-���.
�����+�������*�(*��)�������ก���#$�	� ก�%�� '������+����ก��ก�� !"������!�('������
4��	���#$� V*�(*��)����������ก
�ก��W �� ก�%��'( ���ก*�(4�ก����(4�ก��3��� VA-���W               
ก���� !"�*�(	� ก�%����%�����0���� 
.�ก��l|กl��� �� �� !"���� 3��&ก�� ��� ����
*�(!������)���  �#$�*����ก6�� !"�*�(4�ก�� %���+&� ก���&.��$�	�*�(*��)�������(                      
/������ก�����.���� 
 	�!r *.�. 2515 (�.�.1972) /.���ก������)��*�('�ก!�( ��/��/!���ก����!����
�ก�*�( ก�%�� 
.��3(��@1/��/.��+��'�.!�(���1,����#$��� ����ก��	%� ก�%�� !��$��/!���+#�

                                                 
26  ก[%������� �.!.!. �� ����� 130 /.���%��ก�� V4�ก����� 3�	. %�ก/.� �*��ก��,-�%���%�#�

,-���� '(+-ก��
����.����4�*��0����%ก .#��+&����!r ��(+-ก!���/%���0���� 500,000 ก��+&� 3,000,000 ก��
,-�%���%�#�,-������$ �6�	'��� �*��.��ก��� �������
�� ��� .��ก��W 

27  ������  %���.  (2542).  �����J��	�J�MU��UI�K�	��	.  %���  224-240. 
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 +������/�� ��	��BIJ�B-*�(�������*�( ก�%����$%�����������0���������$!�u�!ก���� �#�               
���ก����+#�*�%�'���1 ���ก���������+���������/.� 
 �����.��$��*�( ก�%�������+���������/.�  ก�.�&0�ก�����$!�u� ����&.���� 30 !r �#�
	� *.�. 2422 ��*�(�� ก�%���#$� t�����ก�� /.��#$�[�ก� *#$� ���ก����	%��ก ��ก���%���4�ก��%�#�
4�ก��3���������� ��(	%�������('(�������%�#�/��ก6/.� 
.��� %��,�������%���!�(ก��  ��� 
ก��������	%����������'(���	%�*�(��@1��������#���.*�(*��)����� %��ก������/��/.�
�&.+#���$ก��+#� *�*�%�'���1 A&$�	� �#0�������� ���ก����.��ก������/��/.����ก����������
 �����$�� ���	�ก��!�(��� '��������0����ก6!�(ก��%�������$���������%�#�,-�%������������	��. 
���ก6��,-��������'����/����ก 	���$��. .#�������� *.�. 2469 ก6����� %6����������	%�*�(
 ก�%����������� '&�  !"�'�. ��$���������ก��ก��( !"�ก����ก���*�(*��)�����
4��	�!�( �� ���/!�-�������������� !"��������ก 
 ��������/�ก6��������$	%�*�( ก�%�����������/.� ���	%�*�(����!�(��ก��ก��
 !��$���!��	����� !"��������ก  �#$��'�ก���������� *#$�%����/.��� ��0��������� /���� ��
�&ก��%��ก)��� ก��l|ก���)���(ก�� ,��,�*�(*��)����� .�� %��,�.��ก��� '&�/.���ก��BIJ�B-
ก�'ก������*��)����� ��ก������(�3(��@1	%�+#� *�*�%�'���1
.�/����������� A&$�ก6	��
�(�( �������+&� 16 !r '&� ��6' �����������-�31 A&$�ก������(�3(��@1.��ก��� /.������A&$�
�����.�����(%���*�(��$+#�*�%�'���1��(*�(��$��������� ��ก��	�������������(                  
ก�� ,���%���ก���������� �#$�� 	���$��.  �#$�!r *.�.2505 �3(��@1'&�/.���ก��ก !"� 2 ��ก�� �#� 
��ก��
�ก�� ��(��ก����
ก A&$���ก�(%���*�(+#�*�%�'���1��(*�(���������  
 	��3(*�(��@1ก���������-���-���0 ����������/.� ����� ,��*������������1	�!�( ��
 ก�%��  ��(��,-����+#�'� �����ก  �#$��'�ก %6�������������1�� �	%�!�( ���������                          
 !"�!�(��)�!/�� ���	%�!�( ��ก��%�������������( ���7ก�' 	��3(��$*�(*��)�����/.����
	%�!�( ����ก�1��ก	��������$,����� '&����,�ก�(�����*�(*��)����� !"��������ก 
  2.4.3  �	��	����JM��ก	�E����	����� 
 ก�3������������(�������$/!!�(*D����,�.���%��ก ก3]1���!�(*D��                 
���%��กก����������  ��� ก����������*��)1��� *� �������%������ก.�F  ก�' '���                        
/.�	%�����)����+&�%��กก���������������1��ก��
����������� .����028 

                                                 
28  !�����  ����ก.�F
�)��.  (2544).  ��	]�G�ก����ก���	��	J	�����กD�	��	�	: �NกF	ก�[�

ก	�ก����	��	]�GJS�U��UI�K�	��	.  %���  108. 
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 +��'(ก���+&� �#$��������!�(*D�����*�(���%��ก����������1��ก��
�������������0 
����$����(�(.��ก��+#���ก����ก��%��กก����������*��) *�(	������*��)��ก������(            
�&ก/.����. �� ���*�(	�����������1 �#$�������&ก/��/.�  �#$��'�ก*�)�ก���� !"���$�
��ก.�F���)�F	������ �#$�/.����������ก�� (Holy Order) A&$� !"�*�)��+�!��	%������ !"�*�(                     
,-���$�������'	�ก��!�(ก��*�)� �#� ������ก (Bishop) A&$�+#��� !"�,-�������*�( �A-�����1�(,-���$
'(�� !"������*�( '��/.����� ���ก
.� ?*�(�������� ก�������0���ก !"�ก���� *#$��&ก�� 
 �
��ก��  ���ก�� ��� 3����� A&$���-�	��(�(�.��� ��''(��ก��ก����� !"���)���.�/.�   
��� �#$���.���	'���������'&�'(/.����������ก��A&$�'(������ *#$����	��*�( '�����.����                 
ก����$�����*��)������&ก/.�/������%�����0� �����*��)'&��� �������.������!�(*D�����
*�(4�ก����@1 ��(+#���ก����������*��)1��� *���0� !"����,�.������������	%�������ก'�ก
��3 *� �������������1 �#$������/����ก���&ก '&� �6� %6�/.���	�ก������ *����*�(�����1
��' ก�.ก��%�ก%���	'/��/.�	� �#$�� *��&0���	��������� .����0�����������1'&�/�� %6���                     
ก����������*��)1��� *� !"� �#$���#0�?���$����%���
.� .6.��. 
 �������ก��	�����������1��ก���������'(����%�����	%�������� ���ก����$                  
*�(�����1��������*��)1��� *�/�� !"����,�.������������ %�#��*�(4�ก����@1/��  �#$��'�ก
��� !"�*�(�����1��$ !"�ก�������.����  !"�/!/.���	���� �����ก������'�����,�.
 �#$����0 ก�.�&0� A&$�ก����$*�(�����1��������*��)1��� *�/����%���%�#���� ��ก[ ก3]1���������               
��$ ก�$������#� ����� 194 ����� 1394 ��(����� 1395 	����* 6 ��.��ก����
��	�*�(����'�ก� 
(Sanctions in the Church) ���!�(��ก[%���*�(����'�ก� (Code of Canon Law) A&$���ก
.�
*�(����(!�!� ��%1� !�� ��$ 2 ��,�������	�� �#$�����$ 27 *D�'�ก��� �.�.1983 
 A&$�	����ก[%������*�(����'�ก� ��%���ก�3���$���	%�*�(�����1�����-� ���
�+��4�*��� !"�*�( A&$�	���$��0'(ก���+&� ?*�(ก�3�ก��lu�lI����%�����������ก�3�                      
��������*��)1��� *� ��ก����$�������/����'(�������ก[%���%�#�/��ก6��� '(����/.����

��	%�*��'�กก��!C�����%�����$�������� �������� 194 
.�/������/���� 	�ก�3���$/.����ก��
��ก �#����������lu�lI�/��!C�������� ��'+-ก*�'��3�	%����
�������0������� %��(��             
'�+&�ก��	%���ก'�ก�+��4�*��� !"�*�( 
 ���%�������� 1395 *�(��$!�(*D���� ก�$�.�� �#$���-���%�#����,�.��! �#$�����ก 
(*�(����������!�(ก�� ��� 6 %��������ก�����������ก��ก�(���ก������ ���/!	���� *�  ��� 
 ��$�������.%�#��+�����ก����� *� .-4�*����1���ก���'�� ���������� *� %�#�                       
�� *����*��)1ก�� *� .��ก��) ���	%� ก�. !"� �#$���#0�?� !"���$�-�ก�� ����+-ก��
��	%�*�ก'�กก��

DPU



37 

!C���������ก�' 4��%���%�ก/.������� �#�������!�(*D��,�.��ก'(/.����
���#$�E  *�$� ���'�+&���0�
!�.'�ก�+��4�*��� !"�*�( 
 ก��!�.'�ก����%���%�����$��ก����'�กก��!�.'�ก�+��4�* �����$ก��!�.'�ก
����%���%�����$ �������0���������+��4�* !"�*�(���/! ���ก��!�.'�ก�+��4�*���	%������
��0�%��.*��'�กก�� !"�*�( A&$����,�	%�*��'�ก%�����$��$����!C�����.�� 
 �����/�ก6��� ���ก��!�.��ก'�ก�+��4�*��� !"�*�('( !"�
����$���������$��.
	����.�ก��!�(*D����$lu�lI����%��� ���	�ก�3��� %��?�ก ?����('�� !"��������$� ก�.�&0��ก������
�#$���$!�(���1'(������.� ��(�3(��0�/�������+%�*�(�����1��!�(ก��*�)�ก���/.� *�(�����1
��$����+-ก!�.��ก'�กก�� !"�*�(�����+!C�����%�����$/.� 
.�+#��� !"�ก��ก�(������.�                
 *#$�������#$�  %����$  !"� �����0 *��(ก����	�����������1��ก�����������������+��/.�                 
���0� .��	�������(��,���.��/!���.���� ก��+-ก!�.��ก'�ก�+��4�**�(�����+ก����-�*�( 
����'�ก�/.�
.�/����������ก����	.��$����&ก��(ก���	' A&$�ก�����ก��� �������%��ก ก3]1ก��
*�'��3���(���������ก�(��ก������������*�(����(!�!� 
 '( %6�/.��� ,����ก����$�������������( ��.���%�����������	� �#$�����ก��             
�� *����*��)1 �������ก����ก���(%��������*��)��(����������1��ก��
����������� ก�3���$
*�(��@1 �* �+����0� +#�/.��� !"����,�.��0��������+&���0�!�����ก	%���.'�ก��� !"�*�( 
���,�	%�/����'��	%��/.����.���� ���%���*�(	�����������1��ก��
���������������.�� ���
����
�. *��(����%�����	%�������� ก��+#�
�. !"� �ก��ก�31�����%�&$����*�(�����1                    
+������( ��.+#�����
����( !"���! ���/��+&���0� !"����,�.������� ���*�(4�ก����@1���/��                  
*�(�����1��$!�(*D��lu�lI����%�����'/.����
�������� %��(�� �����$�����ก�(���ก��lu�lI�
ก����ก �#�� ���ก��������������+#� !"����!�(���,-���/!���.����/����'(��-��%��%�	.
%�#�	�����������/� 
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����� 3 

ก	�ก�	��G��	]�G�	��	�	�������ก	�กS����J�	� �����Gก	���E�F���
กD�	��IH����U��UI�K�	��	����ก�����H�� 

 
 �#$������	�!9''���� ก�.��� !��$ ���!����(����ก�3(��$A��A�����ก�&0�                   

ก[%���'&� !"� ��#$���#���$�����������7	�ก��'�.�( ������������ 
.���ก[%�������                  
 !"������������$��!�(���)�4�*��ก��$��.  �#$��'�กก��%�.�4�*��������$���������%���,-�lu�lI� 
�����/�ก6��� ก�3�	.'(+#��� !"����,�.���� ก[%���'(ก��%�.
.� Vก��ก�(���W ���,�.
����ก6 !"�,�������,-�ก�(������,�. �����.�	%� %6�+&�*D��ก������,-�ก�(������,�.��0� 
!9�%����ก���������ก[%�������'&����� ��'(�������ก[%�������
.�ก��%�. �#$��/����
ก����
�������ก�3(���ก��ก�(��� %�#���'(�������ก[%�������
.�ก��%�. �#$��/����
ก����
�������ก�3(*D��ก������,-�ก�(������,�. A&$�ก���������ก[%���������*#0�7��
�����	.�����%�&$�������� ��ก��	�����D�[�������������+ก�(���/.� ก����#� '(�������
ก[%���������*#0�7�����ก��ก�(���%�#�'(�������ก[%���������*#0�7�����,-�ก�(���
���,�.ก6����ก�(���/.���0�����)� 

	��(�����ก[%���������*#0�7�����ก��ก�(�����0� ก����
��'(,-ก/�
.����
ก��ก��ก�(�����$,�.ก[%��� ���ก����$'(��
�����%���ก��ก�(���	./.�%�#�/��  ก����#�                     
ก����
��'( !"� �#$����������$���ก��ก�(��� (Tatschuld)  

���	��(�����ก[%���������*#0�7�����,-�ก�(������,�.��0� ก����
��
�����&0���-�
.����ก������������,-�ก�(������,�.��$ �#$��
��ก��ก��.�� ����������,-�ก�(���
���,�.%�#� �#$��
��ก�������$���ก��.�� ����������,-�ก�(������,�.��0� 	�ก�3���0
������������ก�����%��/.�'(��-���$�� ,-�ก�(������,�.��0���*D��ก�����$ !"�������� %�#�                    
��*D��ก�����$ !"������ก�%�#�/�� 

	�ก�3�	.ก6�����$ก��	��
��/����'�����,����ก��!x��ก��/.� ก����#� ���/����'
�'�.��� !"�����������,-�ก�(������,�.,-�	.��ก/!/.� 	�ก�3���0�ก6����	���)�ก�� *#$����
!��.4���ก�,-�ก�(������,�.,-���0� 
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 ���,�.������$ !"�ก��ก��������� !"��������.��$!��กC��-� �#0��%���ก���������
ก[%���������0�����.����'�+&�!9''���� �����/�ก6��� �����ก[%����������!�( ��/��                    
�����/.�ก���+&�����.�D�[���0�������. '� ก��*�'��3�+&�����..��ก��� '(������	%������+
������ก!�( 4�������,�.������(���	�ก�������ก[%��� ��/!+&����'�� !"�	�ก��
�������ก[%���������(
���������	�!9''���� 
 
3.1 �����	��G�ก����ก��ก	�ก�	��G��	]�G�	��	�	�������ก	�กS����J�	� 

 3.1.1 ���กก	�����#�"�ก	�ก�	��G��	]�G�	�	 

  3.1.1.1 ��	��U��KM����S	�กD�	�ก������ 
 	���ก���������������ก�/ก	�ก�������.-��4��	����������0� !"�
ก[ ก3]1�������� 
.������.�0� .��'(	�����)��� ����!�( *3� !"���ก7�����ก[ ก3]1��$+#�
/.��� !"�ก[%���4��	���������  �#$� ก�.�����.����'(	��,-�	%��	������ !"�,-�/ก�� ก��$� ��(

.���$��ก�3(���������*��)1 !"�������*��)1
.������( !"������ .����0�ก��	��ก�/ก                
��$��	��ก�/ก���ก[%���	�ก�������.-�������'&� !"�/!
.���!�(���)�4�*29 
   ���	������������ก��.�������  ��� Karl Marx '(�������ก[%�����(�����
ก[%��� !"� ��#$����.�+&�����0� 
.� %6���ก[%���+-ก������	��
.�ก�����������'����%���
��(,-���$	�������'�#�,-���$�����) ��(������$��.ก[%���'(%�./! *��(�������.������$/��������0�
'( �������� A&$���� %6�.��ก��� !"���� %6���$����������$����ก��/! ���ก6/����,-�	.!C� �)�����
��-����ก[%���	��+��(ก�/ก��� !"������.7��%�&$���������/.� ������ Hans Kelsen A&$�
*������)����ก[%���	� ������������1 /.�	��������	���ก�3(������������1 ���!���	��ก��
ก��*�'��3����ก[%��� 
.� Kelsen  %6��� �D�[����ก[%�����0�/������$'(�����-�ก����3���
������)���%�#����ก�� �#�� %�ก�������.	� �������D�[�ก[%���������)�F A&$� !"���$��������
�� Hans Kelsen�s pure theory of law ��( %6��� Positive Law ��0�%�����+-ก���	� ������
�(����������.7��A&$�������	��4��	�� �#$��/���$������ ��(!�������ก�������� �����	��               

.�	%����'��ก�.������ก[%����� V !"������.7�� �#0�������$ก��%�.����ก��������W  *#$���.�
+&���ก�3( ?*�(�� V !"��4�(���ก����$�	%� '��*��ก���!���	������ก��������4��	��                       
����(�+��ก��31W 

                                                 
29  �ก�  ��������1.   ��� .��.  %���  6.   
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   .����0� '&�*����!/.���'�+&�!9''����ก[%���ก6��� !"�ก�/ก����� !"����ก��
���ก��������������� A&$�ก[%���'(��������������ก �#$�ก���������������	��-!���
�#$�  ��� ���)��� ����%�#�'���)���/��!�(���)�4�*%�#�/����!�(���)�4�* *���*� 
 3.1.1.2  ��	�	����กD�	��	�	 
 ก[%������� !"� ��#$���#������7!�(ก��%�&$���$	��	�ก��'�.�( ��������� 

.���'�.����%��� *#$�	%����������������� �������� 	�������ก����ก��	%����%������
ก[%������� .�����/!��030  

ก[%������� �#� ���.�ก[%�����0�%�����$�(��+&����,�.���� 
�� �)�ก��
 *#$����!��.4�� ��(����ก����������������#$� ��( !"�ก[%�����$ก��%�.	%����,�.����
 !"� �#$��/����ก��	��
�� �)�ก�� *#$����!��.4�� ��(����ก����������������#$���0� 

ก[%������� /.��ก� ก[%�����$����������,�.��(
�� 
ก[%������� �#� ก[%�����$���������ก��ก�(���%�#�/��ก�(���ก��	.                  

 !"����,�. ��(ก��%�.
����$'(���ก�,-�ก�(������,�./�.�� 
'�ก�������.��ก��� �����+���!+&���ก�3(���������ก[%�������/.�                   

2 !�(ก�� �#� ���,�.������� (Crime) ��(����ก��������������� (Criminal Sanction) 
���,�.���� (Crime) %���+&� ก��ก�(���%�#�/��ก�(�����$ก[%����������

%���	%�ก��ก�(���%�#�/��ก�(���ก��.��ก��� !"����,�.  
����ก��������������� (Criminal Sanction) �����+����/.� !"� 3 !�( 4� 

/.��ก� 
�� �)�ก�� *#$����!��.4�� ��(����ก����������������#$�  
   3.1.1.3  ^	�ก�T31 �����กF[��eU	����กD�	��	�	 
 ก[%�����ก��ก�3(��4��ก�'����� �� 	������$ ก�$�ก��4��ก�'���ก[%���
������0� ��'ก���/.�	� �#$������E .�����/!��0 
 1) 4��ก�'	�ก��������������� 

ก[%���������4��ก�'	�ก����������ก����-����ก����������1	������ 
�����1/����'��-�������*��/.����./! 
.�)������������1��������                  

��-����ก�� ก��ก�(��ก�(��$�'&����� ก�.�&0�/.� !"�)���.� ก[%�������	�7��(��$ !"� ��#$���#�
	�ก����ก�������� ��������������� �#��'&��������������ก '�����-���$	�����������1                      
��ก[ ก3]1��� !"��( ������������ !"�%��ก ก3]1 ก�$�ก�����!�(*D����$����-� .�� !"�'������ก 
                                                 

30  ���1����1   '������.  (2553).  �ก[gMก	���S���ก��	]�G�	��	�	�����	]�G�	��ก����.  %���  6. 
31  �3��  3  ���  ก  (2551).  กD�	��	�	^	�����#�.  %���  15-26. 
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��(�( ��������� ��� !"� ��#$���#�	�ก����������!�(*D����������1 ���ก��	���( ����
�����ก6 !"� �#$����������	'
.�!���'�ก�4�*������ �( �������������� .��'&�/�� *���
*���$'(���	%���$�	'/.��� �����'(����������(����� !"��( ���� ����������������'���                  
 %����0'&�������ก[%��� ����� ���� A&$��������กก[%���'(���4�*���������ก[%�������                 
����� !"�ก[%�����$���4�*��������������$��. 

��������/�ก6��� ก��	��ก[%������� *#$� !"� ��#$���#���������ก��                        
��-����ก����������1	����������ก�(��� ?*�( �����$'�� !"���$/����'%��ก ��$��/.� �����0�  *��(%�ก
��ก���������ก[%������������*�$�� *�#$���� ���)���( ���4�*��������'(+-กก�(��ก�( �#��
 ก�����'�� !"� ���/����.�����ก��%��ก!�(��)�!/��  

	�������ก��������	��ก[%������� ���������'���1 .�. ก������'� �'�(���.�F 
/.�ก����� V%�ก��7�������'(��������!�(*D����������ก	������
.�	��ก[%�������              
 !"� ��#$���#� 
.�/��*�'��3�+&�!�(���)�4�*��(��������+���ก�/ก�����7��$'(	��������
ก[%���������� ก[%���ก6'(/�����%��� ��.�����ก.�F���)�F ��( !"�ก�� !z.
�ก��	%�              
 '��*��ก��������7��$!�(*D������� ��
�ก�����%�!�(
���1 *#$��� ��'�กก[%��� %�����0 
%�#�%�ก��ก��	��ก[%��� �#�ก!C����� A&$�'(���	%�������*��)1�(%���,-�	��ก[%���ก�������
 �#$�� ���/.� 
 2) 4��ก�'	�ก��!���!�����(!x��ก��ก��ก�(������,�. 

ก[%���������4��ก�'	�ก��������������������� �#� ���!���!���
��(���!x��ก�� 

 �#$� ก�.ก��ก�(������,�.�&0�ก6'(����	��ก[%�������	�ก��!���!��� 
��(��� !"�ก��ก�(��� *#$�!x��ก����	%�ก��ก�(������,�.��0� ก�.�&0�	������ A&$�4��ก�'�������
��0����!�(ก�� %�ก*�'��3������,� ,��'( %6��� !"�4��ก�'��$��กก�� ������'������4��ก�'                
��0������������*��)1 �#$��
�� !"����%�&$���� .��ก�� 

ก����
��%�#�ก��	��ก[%�������	�ก��!���!���ก��ก�(������,�.
'(����ก�(��� *#$�	%� ก�.����-��&ก���,-�ก�(������,�.��(�������$/! ก����#� ����ก�(���
 *#$�	%�,-�ก�(������,�. %6��������/��������ก��ก�(������ �� ��(�3( .��ก������ก�(���            
 *#$� �#���������$/!��'(����/.����
��+����ก��ก�(������,�. �����0���ก 

	�ก��	��ก[%���������0� ��ก'�ก'(����	��  *#$�	%������,� !"�                 
Vก��!x��ก��
.�����W ���'(����	�� *#$�	%������,� !"� Vก��!x��ก��
.����W .�� ก�3�'&���'��
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���'�� !"�����	������ก����������������#$���$��	��
�����%���,-�ก�(������,�.!�( 4���0 
ก����#� ����ก�����������������$ ���ก�� V�)�ก�� *#$����!��.4��W  

3) 4��ก�'	�ก������������3)������ก[%�����(	�ก������������34�*���
ก��ก�(��� 

!9�%���$  ก�.�&0�'�กก����-� ���ก����������1��������-���ก�����(
%��ก%��� ก����$'(	��ก[%������� ���'�.ก��ก����ก!9�%����� !"� �#$��/��+-ก���� !"��������$� 
 *��(���!9�%�ก6����� �6ก����/��+&����.����	��ก����
��������� ก[%�������'&���
'��ก�.�� ����-�ก��ก���������� V��3���*#0�7��W ����( ��������� A&$���$���$%���%���	%�ก��                
��-����ก����������1 !"�/!
.�!ก����� !"���$���$/�����-!����  !"���$���$/����'���,��/.� ��� !"�              
V��$���$����3���W ��$'�� !"���$ !"�*#0�7��ก����-����ก����������1 ��$ ���ก�� V��3)������ก[%���W 
A&$���' !"� ��3)������ก[%�����������%�#���' !"���3)������ก[%�����$ !"������ 

��กF[��eU	����กD�	��	�	 
ก[%���������ก����'�กก[%����#$�%���!�(ก�� �����ก�3( .����.��$��. 

�#� ��$���$+#� !"������'���ก[%���������'�กก��!�(ก��.����3��ก�3( 4 !�(ก��	%��E �#� 
1) ��3��ก�3(	�ก��ก��%�.���(/� !"����,�.������� 
2) ��3��ก�3(	�ก��'�.!�( 4����,�. 
3) ��3��ก�3(	�ก��'�.�(.�� 
4) ��3��ก�3(	�ก��ก��%�.���%���/��	%�!C����� 
��ก'�ก��0���� ก[%�����������������ก����'�กก[%����#$������$ !"�ก��

 ก�$�����ก����3)������ก��������������� 
��ก�3( ?*�(���ก[%���������' %6�/.�'�ก��$���$ !"�,�'�กก[%������� 

�#������ V�����ก���W A&$�����ก�3(	ก�� ������( ก�$�����ก�������.	� �#$��ก[%����������	%�
�����+������)���� �ก��ก�31���ก[%������� *�$� ���/.�.����032 

1) ,-�ก�(���/���������,�.	�������� %�กก��ก�(�����0�/����ก[%����������
/�	� �3(ก�(�����  !"����,�.��(ก��%�.
��/� 

2) ก[%�������'(����%���	%�,�������/.� 
3) +������	�ก[%�������'(�����������	%���. '�������!���'�กก��

���� ��#� 
4) ก[%����������������
.� �������. 

                                                 
32   ก������'�  �'�(���.�F.  (2544).  ��	�K��	�กD�	��	�	  ^	�  1.  %���  15-28. 
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��0���0���'( %6�/.���ก[%�������!�(ก��/!.�� 2 ��� �#� 
1) �����$ !"����%��� ��( 
2) �����$ !"����ก�(����	%�������� A&$� !"�ก��ก��%�. Vก��ก�(������,�.                

��$ ก�.'�กก��/��ก�(���W 
�����/�ก6��� 	������$���/����'��� !"������ก�����������'���/.�  *��(

 !"� *���%�����$������)���%�#�'���)��� �����0� A&$� !"���$�-�'�ก	�7��(ก[%�����$��-� �#0��%���
ก[%���.��ก�� ��� !"��������������	%� ก�.ก��!�(*D��!C�������$.�������,-���	������ 

 %��,�%�&$���$ก�3���0/����'��� !"������ก�����$���'�����0�  *��( %����
��ก�3( ?*�(���ก[%������� �#� ����ก�������� '�ก��ก�3(�������ก����������$	��ก��
*D��ก���!�( 4���$ก[%�������ก�(����	%� ก�.�&0� %�����0  %6�/.��� ����ก����
����$ก[%���             
	�����������4�* �������ก'�/�����'(+#��� !"����%��� .��ก�������ก���/.� 

���'��ก�.!�(ก��%�&$���$���	%�ก[%�������/�������+���/!	��	���+�!�(���1
�#$�E /.���ก��ก  �#$��'�ก,���$��''(���	%��-� ����������)���/.�  *��(.��
�����������
ก[%�����$���4�*������ ��(.�� %����$!9''������������������ ��#�	� �#$����� ����(
���%������ก��ก�(������,�.%�#������ก�����-���ก A&$���'��,����ก��*�'��3�ก��ก��%�.
���,�.���� .����0� '&�����$'(�&ก����� ����(���%������ก��ก�(������,�. 

��JLI������M���กD�	��	�	 
	�ก��.�� ���ก�� *#$�	%������ !x�%���%�#�4��ก�'���ก[%������� ก[%���

����������+�!�(���1.����0 
1)  *#$�!x��ก���������(���1'�กก��ก�(���
.� '��� ��� !"�ก��ก�(�����$��

��ก�3(
%.��������3.���)�ก�����/��*&�!�(���1����E %�#�'�กก��ก�(���
.�/�� '��� ��+&�
��������!x��ก���������$��'%��,�.
.����� 

2)  *#$ �!x��ก���4�*'��	'��������ก	������'�กก��ก�(�� ���$ ��'
ก�(��ก�( �#��'��	' �����'( !"� �#$�����������������(���������ก��ก�(�����0����              
���ก6+#���ก��ก�(�����0�����ก�3(��$,�.)������� %�#� *#$�!x��ก��ก��ก�(������!�( 4�                     
A&$� �#$�ก�(��������)��3�����'(ก�(��ก�( �#��'��	'������#$�	������ !"��������ก 

3)  *#$�!x��ก��A&$����*�1�����������'�กก��ก�(������,�. ก�$�ก�����*�1 
4)  *#$�!x��ก����)��3��'�ก���/���(.ก��������E  
5)  *#$�!x��ก����ก��/�A&$��+������������ ����0� *#$�������	%� ก�.���

 ����ก��3���$'�� !"� 
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6)  *#$�������	���)�ก������E ��$'(���	%���+�!�(���1��0�%��� %�����0�����,� 
%�ก*�'��3�'�ก
�� ก[%���������������+�!�(���1��$����ก��'(���	%�

�����A&$���+�!�(���1��������� 5 !�(ก�� �#� 
1) ก���ก�/�BIJ�B- (Rehabilitation) �#� ก[%���������������	��
.������

����%��� *#$��ก�/�BIJ�B-,-�ก�(������,�. ��(/��ก�(������,�.��ก *#$�!���!������!�(*D�����
,-�ก�(������,�. ก6'(���	%��������0�ก����� !"���.�/.� 

2) ก�� %��$���0� (Restraint) �#� ก[%����������������%�����$'( %��$���0�
�������	%�lu�lI�ก[%��� A&$���+�!�(���1	������0/��'�� !"���$'(���� !"�ก���ก�/�BIJ�B-,-�ก�(���
���,�. ��(/��'�� !"���$'(������
��,-�ก�(������,�. ������������%�����$'(�����,-�ก�(���
���,�.��กก�� 

3) ก������-�%�#������0� (Deterrence)  !"���+�!�(���1��$��������$��.	�ก��������
	��ก[%�������  *#$�/��	%�,-�ก�(������,�.������,�.	���ก�3( .��ก����ก ��(/��	%���,-��#$�
ก�(������,�.	���ก�3( .��ก�� 

4) ก�� !"������ก�31 (Symbolism) ก��������	��ก[%������� !"�ก���#����
��$���$�������������(��$���$�������.���� �����!ก������������ ก[%��� !"������ก�31�������� 
��(������'(/.����,�����%�#�����
��%�กlu�lI�ก[%��� 

5) ก���ก������.��� (Retribution) !9''������+�!�(���1ก[%�������                  
	� �#$����0/.����ก����������������ก  �#$��'�ก/��/.�,����!C����� 

��กF[����กD�	��	�	 
ก[%������� !"�������������E ��$ก��%�. ก�$�ก�����!�(*D����������1            

��$!�(ก��������	��
.���7  *#$�	��	�ก�����( ������������ ก[%�������'&�����ก�3(                     
��$��ก����'�ก����������#$�E 	������ .����0 

1)  !"���������������7 (Politicality) �#�  !"������������$ก��%�.
.����1ก�
�����7��$�������' /����+&�ก[%�#����������������1ก��#$���$/��	����7 

2)  !"������������$������ (Specificity)  �#$��'�กก[%������� !"�ก[%�����$
���4�*��������������$��. ก��������	��ก[%�������'&����������ก��ก�(�����$ก[%���ก��%�./�
 !"����,�.�������. '������� 

3) 	���������ก��������ก�� (Uniformity) �#� ก��ก�(�����$ก[%������������
 !"����,�.���� %�ก��,-�ก�(���ก��.��ก�����0����� !"�,-�ก�(������,�. 
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4)  !"������������$������
�� (Penal Sanction)  !"�ก��ก��%�.���%���	��
������,-�ก�(������,�.  
 3.1.2  ก	�ก�	��G��	]�G�	��	�	"���กF[��������ก	�กS����J�	� 
  !"���$������ก���� ก����$ก[%�������'( �����ก�(��������)� ���4�*��������� ��
��$'��ก�. ก����#� ������ก��ก�(�����(,���$ !"���� ���%��A&$��#� �#$����'�กก��ก�(���.��ก���33 
 *��(%�ก!���'�กก��ก�(������ ������,�.'( !"���$���$�����/����'�����/.� ��(                      
+��!���'�ก��� ���%��������,�.ก6/����,� *���*� .�� %����0 ก��ก�(�����(��� ���%����$
 ก�.�&0�'&� !"���$���$'�� !"�	�ก�����,�.������� '&� !"���$������ก���� ก[%�������'(��
������)�����$'( ��������ก�A� �#$�,���$ !"���� ���%�� ก�.�&0� A&$�+��*�'��3����%��ก              
V/����ก����
��%�ก!���'�ก��� ���%��W (No punishment without harm) ��� !"�%��ก%�&$�	�
ก[%������� A&$������(�������� ก����
��/����'ก�(���/.�	�ก�3���$��� ���%�������3)���
���ก[%���%�#���� !"�������������3)������ก[%���/������-� ก��ก��	%� ก�.,���$%���/�              
'&� !"���$���$'(��������ก���ก��������
��  
 ,���$ !"���� ���%�����ก[%���������'����/.� !"� 2 !�( 4� �#� 
 1) ,���$ ���%����������'��������3)������ก[%��� ���,�.���,���$ !"���$ ���%��
!�( 4���0 �-�'�กก��	�7��(��$ !"����,�.������$ !"�ก������������ (A crime causing injury or a 
crime of injury)  
 2) ,���$ !"�������������� ���%�������3)������ก[%��� ���,�.���,���$
 ���%��!�( 4���0 �-�'�กก��	�7��( !"����,�.������$ !"�ก��ก��������� (A crime causing 
danger or a crime of danger) 
 �����/�ก6��� /����'( !"����,�.������$ !"�ก������������ %�#����,�.������$ !"�
ก��ก���������ก6�������� V���������
��W ��-�	��� ����0���0� ก����#� ���,�.��$ !"�ก��
����������  ��� ���,�.7��@������� ���!�(��ก[%������� ���������
�����,�.
7����0 ก�.'�ก�������.��$�����������1 !"��������� lu�������������'&�%���ก��ก�(���.��ก���/� 
%�#����,�.������$ !"�ก��ก���������  ��� ���,�.7����.��0� .6ก ���!�(��ก[%������� 
 ก�.'�ก�������.��$��ก����.��0� .6ก !"��������������� .6ก���  %6�/.��� ���,�.������$ !"�
ก��ก��������� ���������
��ก��ก�(���.��ก�����-���$�� 	ก��'(ก��	%� ก�.,���$ !"�ก�����
������������3)������ก[%�����$������#$�/.��������������� ��0���0  *��(���,�.������$ !"�
                                                 

33  ������)�F  ����
�'�1*�5�1.  (2536).  ]����ก	�ก����	"��	��	�	:  �NกF	�eU	�ก�[�����]�����
ก	�กS����J�	�.  %���  6-36. 
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ก��ก��������� ก[%�����
��,-�ก�(��� *#$�!x��ก���������ก����3)������ก[%��� .�� %����0 
���,���� ���%��'(���/�� ก�.�&0�ก6��� ก6�����+��
��/.�%�ก ก�.ก��ก�(���ก����������&0� 

.�����(.��ก�������%�������� ���,�.������$ !"�ก��ก��������� !�(
���1����E ��$/.����
�����������������������������ก 
 ��� ����(���%������ก��ก�(������,�. 
  %��,���$'(����������ก��ก�(������,�.�#��(/�  *#$���$'(/.�*�'��3�
��/.������
 %��(��  !"�/!���%��กก����$�� ก����
������ %��(��ก�����,�.��0�	� �����34�*��(
!����3  *#$�*�'��3���*D��ก���	.'&�'(����/.����ก����
����(����
��.���-!���
%�#��)�ก��	. 
 ���!�(��ก[%���������0�	�!�( ��/����(����!�( �� *���/����ก��                  
	%�����������$��. '� ���%���!�( ��/��  �#$�*�'��3�!�(��ก[%���������$������	��ก����-�	�
!9''����ก6/��*�ก��'��ก�.����������� V���,�.W ��������	. 
.�!��กC��ก�3(	ก�� ������$��. 
.����0 
 ����� 2 �����'�ก�������
��	����������� �#$�/.�ก�(���ก�����ก[%�����$	��                 
	��3(ก�(�����0�������� !"����,�.��(ก��%�.
��/�... 
 ����� 59 �����'(�������,�.	��������ก6��� �#$�/.�ก�(���
.� '���  �����                    
'(/.�ก�(���
.�!�(��� 	�ก�3���$ก[%����������	%��������,�. �#$�/.�ก�(���
.�!�(��� %�#�
 �����	�ก�3���$ก[%����������/�
.��'����.	%��������,�.���/.�ก�(���
.�/���� '��� 
 '( %6�/.���	�ก[%���/����0�/��/.��(��/��������. '����(/��#����,�.                     
���	%������'�ก������������ก[%������(/�ก6�����$ก[%������������ !"����,�.��(��
,-�lu�lI�,-���0�'(����/.����
�� ก���������	���ก�3(��0���,�	%� +��/������&�+&�ก��	�������'�����7
	�ก��ก��ก��%�.ก��ก�(���%�#�/��ก�(���	.	%� !"����,�.��� ����/�������+���/.��� %��
	.ก��ก�(�����0�'&� !"����,�. '&������+���!/.���4��	������.��������กก[%������� �#�� 
���,�.����'(,�ก��-�ก��ก��ก��%�.
����(ก��������
�� .�� %����0  �#$���.+&����,�.
 ���ก����.+&����,�.��$%���
.������'��7��(ก����
��'�ก '��%�����$�����7  
 �����/�ก6���  ����,-�ก���/���ก[%���������$ก��%�.���,�.������ 4�	'���
,-�!ก����ก6/������/!ก���� ����	���������! �#$��%��!u�ก���ก(��$� �� 
.���ก!�����ก�� �#��
��$���#$� ��������%�&$��#� Montesquieu  ��ก���+&� %��ก��31���0�%�&$�	������� Philip of Macedon 
A&$� !"��� � )� /.�!�(ก��	%� !"����,�.����%�ก��,-���� ������'�.���/� *#$�ก���%��*              
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/!	�� !"����	��'���.��������$��������7 A&$����	%� ก�.��������.�����'������ก[%�������             
������� �� *���	. 
 %�ก*�'��3�������&กA&0�+&���� ����$���'�����$�������ก��%�. !"����,�.���'(����
/.����
������������ '(*���ก��'(��
��	%� %��(��ก�����,�. !"���$���$������ก�������ก
��( !"���$+ก +���ก���� !"��(�( �����+&����'��ก�.���������,�.��(
����$'(�����	��ก�� 
����(���,�. ��ก'�ก��0ก6 !"�ก����ก��$'(ก�����ก����
��
.�����ก�������������ก�3(
	ก�� ����ก������ก����
���������	�!�( ���#$�E  �#$��'�ก,�����(���ก��!ก������$
��ก����ก��	�����(!�( �� 
 �����/�ก6������%���!�( ��/����$ !"�!�( ����$!ก����	��(���!�(��)�!/�� 
��( !"���$�&.+#�'�ก�������$/!	�!�( ��/���� !"�!�( �� ������� A&$������%�����                  

.�%��กก����0�*#0�7����� !�(�������������)���$'(ก�(���ก��%�#�/��ก�(���ก��	.E /.������ �6���$ 
���� �����$/����ก[%���ก��%�.%���%�#�������	%�����ก�(���	.E A&$� !"������.*#0�7��	��(��
 ���������� ก��ก��%�.	%�ก��ก�(���	.���� !"����,�.������$����/.����
��
.�����ก��
���������0�'&������'�� !"���$'(����*�'��3�+&�ก����������'���!���'�ก��.'��ก�.���                 
%��ก�����กก[%������� �#�� A&$���$� .����$!��กC !"�ก����������'.��ก�����(���	%������
�����+.������-�/.�
.�!���'�ก�����.������$���/!�-�ก������������ก��	�������'!ก����               
	������ �#� %��กก���&.������)������ก[%��� !"�%��ก 
  3.1.2.1 ��JI]������	]�G�	�	�������ก	�กS����J�	� 
 ���,�.������$ !"�ก��ก��������� ��' ก�.'�ก %��,���������� 2 !�(ก��            
�#� ���'��ก�.����������.���������,�.	�,� ��(���'��ก�.�������.���ก��*�����
ก�(������,�. 
 1) ���'��ก�.����������.���������,�.	�,� 
  ก[%���������� .������*#0�7���������.���,�.	�,� ก����#� 
�����'(�������,�.���������� �#$� ��� ���%����$ ก�.�&0� ��������*��)1ก��	��(%���ก��
ก�(�����(,� 
.�/������&�+&������$ (Guilt) �����  �#$������/.�*�5�� !"��(��ก��!C����
�����%ก���  '���ก��%���������������1 ���,�	%��������� ก�$�����ก�� ��
�
��������
%��ก ��$��/��/.� .����0� ก���&.+#��������.ก�����,�.	�,����ก�3���' ก�.!9�%��&0�/.�  ��� 
ก��ก�(�������������$ %6��� !"�ก��ก������������ %�ก/��ก����� ���%��ก6/����'��
��/.� 
��ก'�ก��0	����,�.�������7�� ,-�ก�(��������� '������������� +��,-�ก�(����� *��� '���               
ก������������,�/.� ก�.�&0�ก6 !"� *���ก����. '��� �����0� .�� %��,�.��ก��� '&�������ก��
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������� �#$��ก����������&0� �����/�ก6��� ��'��ก��ก�������/.��� ���,-�ก�(���/���� '���!�(���1
���,���$ !"�ก������������ ���������,-�ก�(������� �6� %6�,� 
 2) ���'��ก�. �#$������.ก��*�����ก�(������,�. 
  %��กก[%��� �#$��ก��*�����ก�(������,�. /����'�ก�!9�%� �#$��ก��
ก�(�������������$ !"��������/.� 
.�lu����$+#�ก��ก�(��� !"�%��ก *�'��3�������/�����
 ����������$ ก�.�&0�	��������(���%��ก ��������/����� �������� +#��� ก��*�����ก�(���
���,�./������+-ก��
��  *��(��/.���ก������� ���������������� ��(���'(��ก�             
ก6��ก�����ก�����,�.��� �6' ���lu����$+#� ��'��	',-�ก�(��� !"�%��ก +#��� ก��*�����ก�(���
���,�.��.�+&� '�����$������(��ก�3(��$ !"�4���������� ���ก��ก��ก�(������,�.��� �6'                 
'&�������
�� ��� .��ก��  
 '�ก %��,������0����lu��  lu �������������'& �/.�����������,�.����                     

.�*�'��3���� !"�/!/.����,���$'( ก�.�&0�/�	�ก[%������.����� ��0���0  *��(������*��)1
�������/.����/!�-����'�� !"���$'(����!x��ก����� ���%����$ ก�.�&0�
.�ก[%������� 
  ��������.������ !"�������� ��'ก���/.�������ก�3(���������������               
2 !�(ก�� �#� 
 1) /��/.�����*#0�7�����
�ก����$'( ก�.��� ���%�� ก����#� ���
�ก��
��� ���%��'(����ก6+#�����-���*#0�7������������������ �����/�ก6��� +��
�ก����$'( ก�.
��� ���%������-�������ก 
.���$/!ก6/����'+#��� !"��������  
 2)  !"���$���$!���'�ก�4�( ��0���0  *��(ก�����'?��+&���� !"������������(
��������ก����ก��/! ��ก��0������ก����	���� %6�����(.��������� .�� %����0 '&������ก����� 
������� !"� *���ก����.���ก+&����/��������+&�'��	' �����0� ก����#�  !"� �#$�����.��*���' 
A&$���ก����ก��/!�&0���-�ก�� �#$��/�����E ��� �������������.������ !"��������'&�����               
+-กก��%�.	��(.������7�� ��(������*#0�7����$���'��������� !"��������  
 !�( 4�������,�.������$ !"�ก��ก��������� 
  !"���$������ก���� ��!9�%�	�ก������� ?*�(���������ก�$�-!��� ��(            
�(.�����/%� 
.���$/!������ก !"�����-!��� �#� ���,�.������$ !"�ก��ก�����������������E 
��(���,�.������$ !"�ก��ก���������!�('�ก�1  
 1) ���,�.������$ !"�ก��ก�����������������E ���,�.����'(�����
������
��	��� �� ���������
������������.��0 ก�.'�ก�������.��$��                
ก��ก�(��������%�&$����,-�ก�(������,�. !"��������
.���$/!�����3)������ก[%�����$������#$�
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/.������������������  
.���$ก��ก�(���/��'������!��กC,�������������$!�('�ก�1                       
������1!�(ก�����,�.��������	.  *��(ก�3����,�.������$ !"�ก��ก�����������������E 
 !"� *����-� %��'-�	'lu������������� .�� %����0 �� ���'&�/���������'?���� ��,����������� ก�.�&0�
'���%�#�/�� ��0���0  *��(�����$'(��.�+&��������/.�+-กก��%�./�	�ก[%��� ก�����'?��'&�.-���ก��
������1!�(ก�����,�. �����0� ��&$� ���,�.������$  !"�ก��ก������������E ��ก*�                       
	����,�.��$�( ��.����( ���� 
 2) ���,�.������$ !"�ก��ก�����������$!�('�ก�1  ก�.'�ก�������.��$����ก��
��ก/! ก����#� ก��ก�(��������	.�����%�&$����,-�ก�(������,�.	��.� ?*�( '�('�                 
/.�!��กC,����������� !"���$!�('�ก�1�����3)������ก[%�����$������#$�/.��������������� 
'&� !"�ก��������	�7��(������1!�(ก��	�4�(���� .����0� ก�����'?��������,�.����                
'&�����!�(ก��/!.��ก��ก�(���������1!�(ก�����,�. ��(,����ก��ก���������                     
���'&����� !"�,-����'?������,����������� ก�.�&0�'���%�#�/�� ��0���0  *��('( ก�.��� !"�)���
��ก��lu�������������'( !"�,-�ก��%�.�(.������������ ��� �� 
 !9�%�ก6�#� ,�������������$!�('�ก�1%�������������/� ��'	%���������/.�
.����0 ,�������������$!�('�ก�1 !"�ก�3���$4��	���4�(��$,�.!ก�� ก�� ก�.��� ���%��	ก����$'(
 ก�.������ �6''�����$  !"���$!�('�ก�1 A&$���' ก�.'�ก,����ก��ก�(������,-�ก�(���,�. %�#�                    
��' ก�.'�ก �#$��/��#$�4��%��� �����/�ก6��� ,�������������$ !"���$!�('�ก�1'(/��+-ก�����
*�'��3�%�ก!���'�ก��+���$+-กก�(��� ��(�����+&�ก�3���������+���,-�ก�(�����ก.��  
  3.1.2.2  ��	]�G�	�	�������ก	�กS����J�	�JS���T�Tก ����JS��	K	�[ � 
 1) ���,�.������$  !"�ก��ก������������!9' 'ก��  !"�ก�3�ก��ก�(���              
�����	.�����%�&$����,-�ก�(������,�.  !"�������������3)������ก[%��������	.�����%�&$� 
 !"����������������	.�����%�&$�
.� ?*�( '�('� A&$���' !"�ก�3������� !"�����������
���� ����ก�� %�#����*�1  
 2) ���,�.������$ !"�ก��ก��������������)��3�� ��'������ก/.� !"�                
2 !�( 4� �#� 
  ��� !"�����������,-�  ���%�� !"�'������กA&$�/�� '�('���  !"�ก�3�
!�(����'������ก��'/.������� ���%�����/����'����3/.� 
  ��� !"�����������,-� ���%����	.��%�&$�A&$�/�� '�('�4��	���+��ก��31
�������� ก��ก�(���.��ก��� !"�����������!�(����
.���$/! *������,�'( ก�.�&0���������	.
�����%�&$� �����0� 
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 ��������,����ก��ก�(�����$ !"���� ���%�����!����� 
 ��� ���%�� !"�ก����ก�	�!�(
���1��$���������-�  A&$��������'��
!�(
���1%�������� A&$�!�(
���1 �#� �����$�����������$����������/.� ��� ��(�����.��ก���           
'(�����/.� ���ก6��� �#$������.��ก�����-�	�7��(��$'(/.����!�(
���1%�#��-� ���!�(
���1               
	������$���������
.��&0���-�ก�� �#$��/������$���0�E �����/�ก6��� ��� ���%����'ก�(�����
!�(
���1��$��ก����ก����ก/! 
  !�( 4����,����ก��ก�(�����$ !"���� ���%�����!����� 
 !�(
���1	����,���ก (Welfare interest) +-ก'�.	��(.���-���.A&$�!�(
���1
.��ก��� !"���$���$�����'�� !"������� *#$���$'(�����+/!���%���$��#$�E ��$����ก�� ��(ก����$
!�(
���1	����,���ก��0+-ก'�.�(.���-���.  *��(�-!�����������(/�ก6��� ��$�����!���+��
'(/.������0� �����'�� !"�������!�(
���1	����,���ก��0 ���ก��� 
 !�(
���1	������$��� (Security interest) +-ก'�.���.����-�	��(.����$��� 
ก����#� ��ก'�กก����$�����'(�����4�*��( ���7ก�'��$.� ������������ก���(.��������
!��.4����ก.�� %�ก!���'�ก���!��.4��.��ก��� �������''(�����+!C�����4��ก�'����E                 
���/�������+���/.� �6���$  
 ! � ( 
� � �1 ��$  *�$ �  �� �  (Accumulative interest)  +- ก '� .� �-� 	 �� ( .� � ��$ � � �                       
A&$�!�(
���1.��ก���/��/.� !"���$���$'�� !"�  
  ��������ก��ก�(�����$ !"���� ���%�����ก[%��� 
  !"�ก����.�	%� %6�+&���� ���%�������3��� (Loss of value) A&$�	�%���
ก�3������+���,��/.�  ��� ���,�.7�������������ก�� ���	�%���ก�3�ก6/�������+���,��/.�  ��� 
���,�.7������#�ก�(������ �� ���,�.���ก�� �#�� 
 !�( 4����,����ก��ก�(�����$ !"���� ���%��	����ก[%��� 

1)  !"�ก���( ��.���!�(
���1��$����������)���$'(��ก��%�#���/�   ��� 
!�(
���1	�����  ���4�* ���*�1��� ก���( ��.���!�(
���1.��ก���ก��	%� ก�.��� ���%��             
	�%������,�.  ��� ���,�.7��@�������
.� '���  

2)  !"�ก���( ��.���!�(
���1��$����������)���$'(%��ก ��$�����!�(��ก��31��$
/�����*&�	' ��� ���%��	�ก������0!�(ก��/!.�� ก�����	%������� ����#$���(%�ก�ก	'                
��� ���%��	�ก������0'( !"����,�.�������-��&ก (Offences to sensibility)  
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3) ��� ���%��	�ก������0'( !"�ก�����	%� ���%��	����.�4�*�������� 
!�(
���1��$+-ก�( ��.	�ก�3�.��ก���'( !"�!�(
���1��������  ��� ก���� ���7ก�'��$.�                     
ก������������������ก�������4�*��$.� ก���( ��.���!�(
���1.��ก��� !"����,�.����E  

4)  !" � ก � �� (  �� .�� �! � ( 
 � � �1 � � � �� 7� � �  A&$ � ! �( 
� � �1 	 �ก �3� ��0                         
 !"�!�(
���1�����7 �����0� 	��������$�����'���ก�� �#��/��/.�+-ก	�������,�.E !�(
���1����E 
�����7������� !"�/! *#$�ก��!ก���� �����0� 	��3(��$�����A&$������'���ก�� �#��+-ก	��                   
�����,�.E !�(
���1����E �����7��� ������0� !"�/! *#$���7��� �� �����0� ��������/�ก6���             
ก��!ก!x��!�(
���1�����7�������� !"����1!�(ก����$������	��(��ก[%���
.�/������&���
�����/%� !"��������$����� !"�)��� 
  %��ก ก3]1 ก�$�ก��,����ก��ก�(�����$ !"���� ���%�� 
 .����$ก�����������������%��ก��� ���%�� ��'+-ก*�'��3�'�ก������                  
��$��ก����ก�� �#� 	����%�&$���'+-ก*�'��3�	�.���,-� ���%�������/%�'&�'(+#��� !"����
 ���%���ก� �� ���'(+#��� !"����,�.���� A&$�	�ก�3�.��ก���  !"�ก��*�'��3�	�!�( .6����
ก��ก�(���	�������� (Criminal conduct) 	���ก���%�&$� ��'+-ก*�'��3�	�.���,-�ก�(������,�.
���(.�����ก����
���ก�,-�ก�(������,�.������� �������/� A&$�	�ก�3�.��ก��� !"�ก��
*�'��3�	�!�( .6��������ก��	�ก����
�� (Punitive sanction) ��(	�ก���)����+&�
������*��)1.��ก����������������$�	�����D�[�ก[%������� 
 ก��ก�(���A&$�ก��	%� ก�.,� ���%�� ��$'( !"����,�.�������� !"�ก��ก�(���
��������1��(ก��ก�(���.��ก��������+���%��/.� �����0�  ��� �����������/��+#��� !"����
 ���%�����ก[%��� �����'( ก�.'�กก��ก�(�����������1 !�(ก����0��4�('��	'A&$�ก��%�./�
���ก[%��� .�� %����0 '&�ก���/.��� ��� ���%������!�(ก��/!.�����1!�(ก�����������                
2 !�(ก�� �#� 
 1) ก��ก�(�����0�%���/����
.� '���%�#�!�(���A&$� !"�ก����ก������
!�(
���1����E ��$������#$�/.��������������� 
 2) ก����ก���.��ก��� !"���$���$/�����)��� 
 �����/�ก6��� ��� ���%������E ��$ ก�.�&0�/������������� ���ก�� ���/! 
�����ก���������������������� ���%��'&��&0���-�ก����$�.�����/!��0 
 1)  �#$����'�ก,���$ ก�.�&0�4����ก�������ก����ก�� A&$��&0���-�ก��,-���$�ก !"�
 %�#$� (Victim) ��(�����  ��� ก��@�������
.� '�������� ���%����กก��ก�� �ก !u� ����1 
%�#�ก������#�ก�(������ ������� ���%����กก��ก������%����#����ก ก�����ก���%�&$�ก6�#� 
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�&0���-�ก��������������!�(
���1��$+-ก�( ��.
.�ก��ก�(��� A&$�	���� �#0�%����������,�.
������� !�(
���1����E ����������'/.������������������ก[%��� ����������.��ก���            
'(/��������ก6��� 
 2)  �#$��'�ก�(.��������������%��������)������,-�ก�(������,�.  ��� 
��������$ !"�,�'�กก������+
.�!�(������������������ก����������$��,�'�กก��@����
���
.� '��� 
 ��&$� +����� ���%����$ ก�.�&0������+��$'(����������)���/.�ก6����'(/��
 !"���� ���%��������%���������� A&$������������ 2 ก�3�.��ก�� �#� 
 1) �������'������ ���%���ก�������#$�4��	���+��ก��31A&$ ����	%�                   
ก��ก�(�����$ก��	%� ก�.��� ���%�������+���� %�����ก[%���/.�  ��� 	�ก�3����ก��!x��ก��
%�#� *#$�%��ก ��$����� ���%����กก��  !"���� 	�ก�3�.��ก������'(����� ���%�� ก�.�&0�                 
���ก6/����'���%��ก��ก�(���.��ก���/.� '&���,����	%���� ���%����$ ก�.�&0�/�� !"����,�.���� 
 2) ก��ก�(�����$ก��	%� ก�.��� ���%��/�������+���%��/.�  �#$� !"�ก��ก�(���

.�!�(���	��.���$����ก�(���
.� '��� /�� !"�ก��ก�(�����$���%��/.��������7��������           
������%�� �����'(ก��	%� ก�.,� ���%�� ��� .��ก�� 
 ����ก ��.��ก���������� !"�/!�����+�!�(���1���ก[%����������%�&$� 
ก����#�  *#$���$'(%�����(!x��ก��ก��ก�(���A&$�'( !"�ก���������%�#���ก��������� ���%��               
	�!�(
���1����E ���!9' 'ก��%�#���)��3�� 
.�!���'�ก�������
.����.��ก[%��� 
 ��ก'�ก��0 ก��ก�(�����$ก��	%� ก�.,���$ !"���� ���%��/��	��'( !"����,�.
���� ���/! ��0���0 *��(��!�(
���1����E ��$���������-� !�(
���1����������'/.�������
�����������ก[%��� 	��3(��$!�(
���1��������/��/.����ก�������������ก[%��� !9�%�ก6�#� 
!�(
���1���/%���$'(/.������������������ก[%��� !"�!�( .6���$��������������
���� 
(Legal policy) ?(��0�  ?*�(���ก��ก�(�����$ !"�ก��ก��	%� ก�.,���$ ���%�� ��$+-ก%���/�
.�
ก[%��� �����0���$'( !"����,�.���� ��(	���������������/�� ��!�(�������� �6'	������$'(
���	%�ก��ก�(�����$ก��	%� ก�.,���$ ���%����กE !�( 4� !"����,�.����  
 
.����!��� %��ก �#$����� ���%����/� *#$���+�!�(���1���/!��0 
 1)  !"����'�� !"���$'(������ก�����ก�����(%���%��ก'��������1���
ก[%������� (�
�����������) ��ก'�ก%��ก'��������1������)�F ก����#� ก��ก�(���	����
������ก����/!'�ก '�� ��(ก��ก�(��� *������/��������)�FA&$�/��	�����,�.���� ��� ���%��
	����ก[%������� (Penal Harm) �����'��ก�.,�	����ก[%�����-���$���������%��	����
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���)������,-�ก�(������,�. ��(.�� %����0 �� %��ก'��������1���ก����
��
.�ก[%���                
'&���ก����/!'�กก��!�( ������	����'��������1�����������)�F���ก��ก�(�����$������)��� 
 2)  !"����'�� !"�	������$'(�����ก�!9�%�	� �#$������������ ��#����            
ก��ก�(��� 
.�ก����ก	%� %6�+&������ก�������ก��ก�(�����(��� ���%�� 
 3)  *#$� !"���ก7�����%���ก����
����$�� %��,� ����0��(.�����ก����
��        
��$��ก����ก�� ก����#� �&0���-�ก����.��������������������� ���%�� ��ก'�ก��0                              
��������������	�������ก��!C����������+-ก�������,-�ก�(������,�.  *��(ก�������� ���%��
���,-�ก�(������,�.'�� !"�����+-ก*�'��3�	�ก����$'(ก��%�.��� !"�����������,-�ก�(���
���,�. 
 4) %��กก��	� �#$��4��ก�'����E ������ ���%�� (Harm functions) ��-�	�
7��(��$ !"������$������ %��กก���#$�E ���ก[%������� 
.� ?*�(�������$� %��ก��$ ก�$�����ก��
ก��ก�(�����(������*��)1�(%���ก��ก�(�����(,� ��������������7��/� �#0�������                      
����� ���%�� %�ก��� ���%��+-ก��.��ก ก��ก�(�����(������*��)1�(%���ก��ก�(�����(
,�ก6'(/����������*��)1ก�� 
 
3.2  �����	��G�ก����ก��E�F�����	�	����E�F34 
  3.2.1  ���กก	�����#�"�ก	���E�F 
  %��,���$
�����������������(��ก[%�����(ก��.�� ���������������1	������ 
 *��(ก����-����ก��	�����������������( ������������ ���������� %�ก��.�( ����/!             
�����'(��-������!ก�����/��/.�  *��(�������ก���������(��������� !"��-� %��'-�	'	%������
!�(*D��!C�������0���$������(/������ '&���' !"�ก��ก�(��ก�( �#��+&����.�4�*��(             
���)����,-��#$�
.�/������$�	.'(�����0�/.� ?(��0������ก	������'&�'�� !"�����������( ���� *#$�
ก��%�.��� �����!�(*D����(ก��ก�(���/� *#$�!�(
���1�����(���.�4�*��������
����� ���ก��%�.%�#��( ����	��(�(��ก/.� ��$������/�� !"����ก����(/����.ก����ก��ก       
����� �#$���ก��!C���������� !"� �������� ก6ก��� !"������������$��������(��.ก����ก�&0�             

.����������
���� !"�%�&$�	�ก�(��ก��	������ก�����ก[%��� ���������������             
 *#$���+�!�(���1	�ก��'��ก�.��� �����!�(*D���������(�����	������$'(��ก��                      
���!��.4����(������ �������� ��+&� *#$����)������.���( �+���4�*�������� 
.���           
 '��*��ก��������7 !"�,-�.-����(ก.���	%���ก��!C��������ก[%��� A&$�,-�lu�lI�'(+-ก����3]1 
                                                 

34  ก��]���  ��(%��1.  (2549).  �^	U�������	��	�	�����	����	������J��I���.  %���  8. 
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�����������4����ก[%�����$�� V/���������ก���	.'(*��'�กก��+-ก��
��W ��( Vก����
��
�������� !"�/!���������������ก[%���W 
  ก���
.����!  �#$�/���������	.��$'(.������-�
.�!���'�ก
�����������ก[ ก3]1
�����������$ ก�$�����ก��������( ��������������$��-����ก�� '&�'�� !"�����������ก�������            
�������� *#$����	%��������+�!�(���1	�ก����ก�������� �������� A&$��������%���!�(ก��
������ �#� ก��ก��	%� ก�.ก��!�(*D����������.7����������  *��(ก����ก���( ������������
���%�&$� !"� �#$�����ก����ก���( ����������$ ก�$�����ก��ก����
�� ��� !"��)�ก���ก�/������
A&$�!�(*D������ก����'�ก�( �������������A&$�ก��%�./� 
  A&$� ���%��� ก�$�ก��
��
.���$/! 
�� ������%������*'����ก��                   
?��������3]����+�� %���+&� ���!�(������� ���,�. ������� ,��%�����,�.��$����               
��� ก���%� 
�����,�.	%� 
  
��
.��4�*)������� %���+&� ก��!�(��,�����%�#� ���(%1ก������ �#$����'�ก
ก��!�(*D��,�.����������)������,-�ก�(������,�.��0�E 
.���� 
��'&� !���� ��#��%�&$�
�� ������$�����	��.���������� ��0���� !"���$���$���,.��/�A&$����)������.��������� 
 ���%������ก����
���������,����ก��*�5��%��กก����(�-!������ก��
��
����$ %��(��ก���������(�����/.� '&�'�� !"���$'(����*�'��3�������������0�'�ก���.���
'������ ��������� ����0����������  *#$�������������.������������1	%������ก��%���
��(���������ก��$��&0� 
 ���%������
��	����ก[%��� ��กก[%���%�������/.�	%����%���                     
/�%��ก%���  ��� 
 Alf Ross  %6��� 
��	����ก[%������� !"�ก����������������� �#� ก��ก��%�.

�� ก��������
�� +#� !"�ก��ก�(����������� A&$� !"�ก�����%���� ����,-�ก�(������,�.                
 !"��-!�����$�����	�����
��ก��!�(*D����$ 
 Edwin H. Suttherland and Donald R. Casesey ���!���%������ก����
�����
ก[%���/� 4 ��ก�3( �#� 
  1)  ก����
����$ก�(���������*�1�����(ก���.	����� ���%�� 
 2)  ก����
����$����������ก��,-�ก�(������,�. 
 3)  ก����
����$���
.�ก����.��ก'�ก%�-��3( ��( 
 4)  ก����
�����!�('��%�#��.7��(�������� ���	%�+-ก'��ก�.���)����!�(ก�� 
 ��� ���)�	�ก��!�(ก������* 
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 Sue Titus Reid /.�	%���������%������
��������������%���+&� ��� '6�!. 
����� �����ก�1����� %�#�ก��ก�ก��� 3 ��$�����'(/.����
.������'%�����$���ก[%�����(

.����*�*�ก����������$/.���.���	%��������0�/.����
��'�กก����$�������0�ก�(������,�. %�#�
�( �����%�����$��$ก[%���ก��%�.	%�ก�(���%�#��( ��ก��ก�(���  !"�ก��	%����'��ก�.���ก��
.�� ���ก����
����$���	%�,-�+-ก��
��/��*�	' 
.�����������'%�����$�����$ก[%���ก��%�.	%�ก��
ก�(������,�.����/.����,� �����0� 
 .����0� 
�����ก[%��� �#� ,�������$,-�ก�(������,�./.����'�กก��ก�(�����$ก[%���
��$	��	��3(��0���������� !"����,�.��(,�������$,-�ก�(������,�./.���� �#� 
����$ก[%���
ก��%�. A&$���7 �����0���$'( !"�,-�.�� ���ก��	%�,�����%�#�
�� 
  3.2.1.1  �VFD������JLI������M���ก	���E�F 
     �#$���ก��ก�(������,�. ก�.�&0�	������ �����'(����%��)�ก�������	.�����
%�&$�	�ก��'�.ก��ก������$ก�(������,�. �( ��.ก[ ก3]1��������  *��(%�ก��/����ก��'�.ก��
���� ���ก�������������ก��ก�(������,�..��ก��� ���ก����$�����'('�.ก��ก����ก�(������,�.
�����/���0� �����&0���-�ก����� �#$���������	�����(���A&$� ก�$�ก���� %�����ก��ก�(������,�.
��( %��,���$'(����'�.ก�� ��$ !��$��/!������������(�+��ก��31 
.�����5��ก��	�ก��'�.ก��
���,-�ก�(������,�.��ก*�'��3���ก !"� 3 ��� .����0 

�����$ 1 ����.&ก.�����*1  �#$���ก��ก�(������,�. ก�.�&0����'( !"� �#$�����
�-�ก�3�	�ก���ก��ก�� �� A&$���ก'(%��/��*��ก�����
��ก��
.���� ����� �#$� ก�.������/�A1��ก
�&0� '&�/.���ก�����ก�� !"��������(���(��ก��!ก���� %�����$	�ก��'�.ก�� �#$��.��ก���'&�+-ก

����	%� !"����lu��!ก���� /�� �����0���� �����'(!���'�ก�����������(/�������+             
��-����ก�� !"���������.	%��/.� 

�����$ 2  !"�������ก���ก������-�ก�3�
.���7  .���������'��0��-���$,-�!ก����%�#�
,-���� �������������1/.���.�(���%���������)����&0� �����''&�/.�������,-���%�����$
.���� 

�����$ 3  !"�������ก��,��,����(%���ก���ก�������(ก���ก�/�  �#$���7               
/.� ����������	� �#$����0.����� ���������ก��!C��������,-�ก�(������,�./.� !��$���!��/! 
ก����#� �����$'(���� ���/!��$ก����
��ก6/.� !��$��/!�-�ก���ก�/�  !"�ก��!x��ก����กก��ก��
ก��'�.  *��(%�ก*�'��3�������( ���.���  %��,���$��7�#$��#� �����ก6 *#$������$���  *��(%�ก��7
��.��� *���ก���ก����� ��7ก6��/�������+�������+�!�(���1 �#$��ก������� �+���4�*�����$��� 
�����$�'(���	%����� �#�� ก�.����(�$���(��� 
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.����0� '&���'ก���/.����D�[�ก����
����������*��)1��( ก�$�����ก��
��+�!�(���1���ก����
��  *��(��+�!�(���1 !"�ก�/ก��������$ก��	%� ก�.�)���.��$�����/.�*�5��
 !"��D�[�ก����
����$���-!���%��ก%��� 
.��D�[����ก����
����0 �������ก����ก��              
	�����(�������(���� �&0���-�ก���-!�������������.��(�
�������������$	��	��3(��0� 

.��D�[���$ !"���$�-�'�ก��(	��ก������������ �#$����%����D�[� *����!/.� 3 �D�[�35 �#� 

1) �D�[���
�� *#$����� 
2) �D�[���
�� *#$�!x��ก�� 
3) �D�[���
�� *#$�.�.�!�� 
�D�[���
�� *#$����� 
1) ,-�A&$�/.�ก�(������,�. �����0���$'(+-ก��
�� 
  �#$��'�กก����
������+�!�(���1 *#$�	%�����ก�����,�. ก����
��            

'&�	��ก��,-�ก�(������,�. �����0� .����0� �#$��/����ก����
��'&�'(������ก��ก�(������,�.ก��� 
ก��ก�(������,�.��0�'&�'(����+-ก��
�� *#$�	%�����ก�����,�. '&� %6�/.���ก��ก�(���
���,�. !"� �#$��/����ก����
�� �������$��/.�ก�(������,�.'(+-ก��
����/.� /����ก��
��
��,-���0�/!���'(/.����!�(
���1 *���	.ก6��� ��0���0 *��( ��/�������,�.�(/���$'(/!
�.���%�#������� 

2) ,-�ก�(���,�.��ก������+-ก��
��
.�/��������ก �� 
 �D�[���
�� *#$�	%�����+#��� ก����
��,-�ก�(������,�. !"���$���$

'�� !"� *#$���ก��/�A&$�%��ก�%���������)���  �#$��'�ก %6�������$ก�(������,�. !"�,-��( ��.ก[
�%���������)���  !"�����$����'(/.����ก��������
.�ก����
�� .����0�,-�ก�(������,�.
��ก��'&�����+-ก��
�������ก����
����0�'(/��ก��	%� ก�.!�(
���1	.E �ก������ ��ก6��� %�#�
��
��/!���'( ก�.,� ����&0� ��0���0 �#$��'�ก��,-�ก�(������,�.��ก�� !"�,-�lu�lI�ก[�%�����
����)��� 

3) '����
������*� %��(ก�����,�.��$/.�ก�(���/! 
  �#$��'�ก�D�[���
�� *#$�	%����� �����!�(���1��$'(��
�����,�. 

��$/.�ก�(���/!	%����� .����0�'����
����$'(	��ก��,-�ก�(������,�.��0����������%��ก ��
*� %��(ก�����,�.��$ ��/.�ก�(�����/! ��0���0 ���*� %��(��0�� 2 �������.�#� 

                                                 
35  �%)�  ����/*'���.  (2527).  ��	������M���ก	���E�F�	��	�	:  �NกF	�eU	�������#��

���" HกD�	���กF[��	�	��������กD�	��	�	.  %���  32. 
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 �������.��ก  %6��� '����
������ ��� ����ก�����,�. /.��ก�
��� %6���������1 .����0 

 ก����
�� *#$�	%��������� ��� ����ก�����,�.��$/.�ก�(��� ����(/��#�
���.���ก����
����$'(�&. !"�����7�� ก�3���0 ���������%��ก�%����� ��� ���� (Principle of 
Equality) A&$� !���� ��#�������$�����������)�����$/��/.� �� ����/!����	.����%�&$� ��$�/��.�      
��$����%�&$�ก�(��������ก��
.�/��������0�  !"���$���$  ���/.�ก�(�������� �� �� .����0�                   
��'ก���/.��� +������	%��������#$� ����ก6	%������� �� +�������
��������#$� ����ก6�
�����
���� �� +�����������#$� ����ก6���� ��.... ��.���	�ก����
����$'(���%��ก�.�����	�� 
%�������� ��������/�'(/.�,��������������0� 
     	�ก��*�'��3�'&�*�'��3� ?*�(���,�.����(��������,�.����(�����
'(����/.����ก���.��� ���	. 
.���������ก���� %6���'����
��������������*��)1ก��             
���%��ก ��������,�. ก����#� ก��ก�(�����$%��ก����/.����
��*�ก�� ���,�./�� ���ก��

��/���� ���ก�� ก��ก�(������,�.��$�������ก����+-ก��
����กก�� ��0���0 /��/.�%������
+&�ก����
����$ ��� ����'���E ก�����,�. ���%���+&�ก����
����$ %��(��ก�����,�.  *��( 
 ��/����'����3
��	%� ��� ����ก�����,�.	���กก�3� 
     �D�[���
�� *#$�!x��ก�� 
     �D�[�������.�� ก����
��������ก�3( *#$�!x��ก�������  �#$�,-�ก�(���
,�./.�ก�(������,�.�&0������ ��� ���%��	��.������/�������+��$'( �����/.�.�.�� .��                 
��� ����'	��!�(
���1'�กก����
�� *#$�!x��ก�������/��	%� ก�.ก��ก�(������,�. �����0��&0�����ก 

.�ก����
�� !"�ก�����	%�ก��
�� %�#�������������(������)����ก�!�(���� ��(           
��'�������!�(���1	�ก����
��/.� !"� 2 !�(ก���#� 
     1)  *#$�	%���,������,-�ก�(������,�. �� �#� ���	%�,-�ก�(������,�.A&$�+-ก
��
������� �6.%��� /��ก���ก�(������,�.A0����ก 
     2)  *#$� !"���������ก��������$/! 
.�	%�����$/! %6��� �#$�ก�(���
���,�.���'(����/.����
�� *#$�����$/!��$/.�����'(/.� ก�.��� ก��ก��/��ก���ก�(���
���,�. 
     �������.����D�[���0/��/.�����&���� *���,����ก����
�������
,-�ก�(������,�. *�������� .�� ���/.�����&�+&�,����!�(����
.���$/!.��  ��� +��*�'��3�               
	������,-�ก�(������,�. �������'/��'�� !"�������
��  *��(+&�/����
�� ��ก6��/��ก�(���
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���,�.�&0���ก ��� �#$�����&�+&�,����!�(����
.���$/!��� ��'������ก����
�� *#$�	%� !"�
������� 
     �)�ก����
������D�[�ก����
�� *#$�!x��ก����0 ��'*�'��3�/.� !"�                  
3 !�(ก�� �#� 
     	%���!����3
����$ %��(�� 
     �������������(�. �6	�ก����
�� 
     	��ก����
�� !"� ��#$���#�	%����#$�ก��
�� 
 �D�[���
�� *#$�.�.�!�� 
 �D�[���0 !"�,�'�ก����#$���������������1��(����)�ก���&ก�����
���������1 /��	��ก����.	� ���%� %��,���$/!.�� ���	�����.�0� .�� .�������������.��� Fronz 
Von Liszt �� ������ A&$�ก���/���36 
 '(����*�'��3�ก[%�������	����������%� %��,����.������ �6''��� 
A&$�/����'(���	�.������)��� �������*������)����ก��ก�(������,�.	�7��(��$ !"�                  
��$���$!��กC��-�	����)����������� ก����$�����1����(��ก�(������,�.��0� ���� �#$����'�ก
��!��������,-�ก�(������,�.��(*D��ก��314����ก %�#�'(ก�����ก�����%�&$��#� ก��ก�(���
���,�.ก[%��� !"�,� �#$����'�ก��ก�3(���,-�ก�(������,�.����(��!�(ก��ก��
������*��)1��������4����ก 
 �)�ก����
�� *#$�.�.�!�����-!���%����)�ก�� 

*�����%��ก ��$��/��	%�,-�ก�(������,�.!�(����$���$��������3��ก�3(
!�('������� ��  ��� /��	%���ก��!�('��  !"���� 

*�����%��ก ��$��
��'����ก�(�(��0� 
.�%����	���)�ก��������#$���� 
ก����
��������
��	%� %��(��ก��������� 
 �#$�,-�ก�(������,�./.����ก���ก�/�.���� /��������
����� 
	%���ก��!���!���,-�����
���(%��������� 
 �#$����!����.����D�[�ก����
����(�� %�����!9�%�����ก��

��
��!9''����'(*���  �#$�*�'��3�	���������+�!�(���1���ก����
�����ก[%�������
���	%������+�!�(���1��$�������&�ก�� ก����#� ��ก'(!�(ก��/!.�� 

                                                 
36  %��.  ��������.  (2520).  กD�	��	�	^	�����#�.  %���  393. 
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1)  *#$��.������,�. 
(1)  *#$��ก����� 
(2) �. �����,�.%�#�������! 
(3)  *#$���	%�/.�!�(
���1'�ก���,�.��$��� 
(4)  *#$��� ���� ���%�� 

2)  *#$�!x��ก����	%�ก�(������,�. 
(1)  *#$�!x��ก��
.� ?*�( '�('� 
(2)  *#$�!x��ก����$/! 
(3)  *#$�	%� !"�������� 

 3)  *#$���.��������+	�ก��ก�(������,�. ��( *#$�BIJ�B- 
  3.2.1.2  ��	�	����ก	���E�F���	J�ก	���E�F"���TTI��� 

 �������ก����� Vก����
�� *#$��������0� ���'��� !"� *�����$������                
���ก[%��� %�#�� �����$*ก Commentators /.�����(���������0 �����	�����ก���4��	��%��ก
ก[%�����$ ���ก�� The law of the deodand A&$�ก��%�.����$����	.E ��$ !"��� %����������� 
����+-ก+#� !"���$���$,�..��	������ก�����0�E '&�����+-ก������	%��ก�*�( '��
.�,������
ก������1W37 

.�� %����0ก�����$'(��.���	' �#�ก�-!���ก����
����$ %��(��ก�������                   
	�!9''������ก��$��. '&���*�'��3����%������ก����
�� !"�!�(ก����ก �����/�ก6���                   
'(*�����กก[%�����/!+&��������$/!	�!�( ��/�������/.������ ���	'%�#�	%����������
ก�����%�����$���'������ก����
�� �����$�� ��0���$�����������0�%�.��$ ก�$�ก�����,�.����
��������� ก�$�����ก��ก��ก��%�.
����(ก��������
����0���0� A&$����	%��'(����ก�3( !"�
 *���ก������	%����������/!��$ก��*�'��3�+&�ก����
����$��.�����ก��%��กก����
�� !"�
������ 

���%������ก����
���������.���!�������(��������� 
��กก[%���������!�( ����$���#$� ��������%�&$�  �#� Herbert L. Packer                  

/.�� ���(%1�����.�����ก!�����	��.��'������ก��(	%����'��ก�.����������� V
��W /��� 
V���%������ก����
����$���'��� %���+&� ก��	��ก[%������	%�,-���$�������


������!�(�������ก�����ก%�#� %��ก��31�-!����#$�E A&$� !"���$������
.���$/!��                  

                                                 
37  �ก�  ��������1.   ��� .��.  %���  62. 
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 !"��4�(��$/��*&�!���+�� ��0���0 *#$� !"�/!���,��%��ก��ก�(������,�.A&$�/.�+-กก��%�.	%�
 !"����,�.
.�ก[%���W 

��������������0� ����� V��� '6�!.W  !"����%�&$�������'��ก�.���              
�������� Vก����
��W 
.���ก��*�1����������� '6�!.��'�ก4����(��� �#� Poena A&$�
	���� %�&$����'�ก���
������'�+&��������$ 17 �������� '6�!.%���+&�ก����
��                
%�ก*�'��3�+&� %��,�	����!�������� %6��� %�กก[%���!���'�กก����
��,-�lu�lI���� 
����/����' ���ก/.�� �  !"�ก[%�����$���4�*��������������'���  .��  %����0ก����
��                                 
'&� !���� ��#�������3��ก	%�����+&��������-����ก[%��� 

	������� %6� ก�$�ก��������)��� /.�����ก!�������$���#$� ��������%�&$� �#� 
C.S. Lewis /.� ����/�	�%����#� �#$�� The Problem of Pain38 ����� '6�!.�� 2 !�( 4� �#� 
    1) �������-��������ก��
.�����ก�3( !"��4�(��$E /! A&$�/������&�+&���              
,-���$����-���0�'(��������%�#�/��������ก��ก�(�����0�E 
    2) ก������-����!�(��ก��31	����	.E ��$,-���0�������-��&ก/��*�	'��$ ก�.            
ก��ก�(�����0�E �&0� 
      ���%������ก����
���������.��������� 
     ����.������������������ก��� '6�!.%�#���ก�1����� ��� !"�,����
ก����
����ก/.�����ก����
�� 
.������+'����ก��ก/.� !"� 4 �-!���%��กE .����0 
     1)  �����ก�1�����'�กก����
���������ก��  ��� ก������ ,���ก�����            
�.���ก ก����.��%����$ *���*���(ก��+-ก�������'�ก,-�����
��.��ก�� 
     2)  �����ก�1�����'�กก����
�����'��	'  ��� �����ก�1'�กก��%���/ก�
������� 
     3)  �����ก�1�����'�กก����
����������  ��� /��/.����ก��������                   
	�������������
.���$/! ก��+-ก���%����� !"� .���ก  !"���� 
     4)  �����ก�1�����'�กก����
����� ���7ก�'  ��� ก����.ก��	%�
�ก��
������ *#$������/.���$ %��(��ก������-�  !"���� 
     '�กก��*�'��3����%������ก����
�� �����+���!/.��� ก����
�� �#� 
���,-ก*����$����ก�(���ก���������� *#$�ก��	%� ก�.��$���$ �#$��� !"����+-ก���� ��(ก��ก�(���   
 *#$�
��������,-���$ !"�,-�ก�(������,�.��0� ���	%�,-�+-ก��
������!�(���4�( '6�!. ��(                
��� '6�!.��0� !���� ��#�����%������ก����
�� 
                                                 

38  �%��� .��. 
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    ก����
�� *#$�ก��	%� ก�.��� '6�!.��.�����ก������.	� ����.���   

.���$ก����
����0�����ก�3( !"� %�#�������ก�31 .����0� ����ก����
��'(�����+������/.�
��������'���ก6��� �#$�ก����
����0���.�����ก����3���	� ������%���������� ��������/�ก6��� 
*��� �����!9''������.��� ���	'��������'����� ก����
����0����������!9''�������� �#�                 
ก��ก��	%� ก�.��� '6�!. 
 3.2.1.3  �h����	J�ก	���E�F"���TTI������������#�� 

	�����(!�( �����	%�����-!���ก����
����$�������&�ก�� 
.�	��
��
'����ก��(
��!��� !"�%��ก 	�!�( ��/��ก6 ��� .��ก��  �#$�*�'��3���������� ก�$�ก��
�� 
*�������� 18 �%��!�(��ก[%������� ��������� 


�� ���%������ก�,-�ก�(������,�. ��.����0 
1) !�(%������ 
2) '����ก 
3) ก�ก��� 
4) !��� 
5) ������*�1��� 
A&$�,���$/.�'�ก����ก����
����(,�ก�(��'�ก����ก����
��!9''����                

/.����,���ก	�����(
��.����0 
1) 
��!�(%������ 

     !9''���� 
��!�(%������ !"�
�����������$������ก����������$��. ��(
	%�!�(���)�4�*	�ก��ก��'�.�������$/�� !"���$*&�!���+���������������/.������ .6.��. 
�����/�ก6��� 
��!�(%������/.����ก���������'�กก��������E 	��������+&���กก[%���               
 !"��������ก  �#$��'�ก %6��� !"�
����$��.���%��ก�����)�����( !"�����ก����
����$/��
�����+������#0�BIJ� *#$�*�'��3�	%��/.�
.���ก�3(���ก����
��!�( 4���0*��� �����	��'����$��
 �#$� !���� ����ก��
��'����ก���.���� �����/�ก6��� %�ก*�'��3�+&��(�( ��	�ก����                  
ก����
�� *��� ,-����
����(��������'(�����ก��-�	��4�(��ก�1������������� !"�,�            
��'�กก��%�.ก����-����. �� .����0� 
��!�( 4���0'&� !"�
����$/.����ก���������	�                
�(.����ก� !"��������ก .���-!�����$ �������ก����.�����)�����(�(.�������������$ ก��/! 
    2) 
��'����ก 
     ก����
��'����ก'(���,�ก�(��	�����������������-!�����$                  
ก��������������� ��������/�ก6��� !�(
���1���
��'����ก �#�  !"�
����$����D�[����+#���
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/������� '6�!.���ก��4�* '&�/������ก�3(���ก��������������.�����ก��%��ก���)�������� 
��(���.�(�( ��ก����
�����,�	%�,-�ก�(������,�.�-�����&ก	����,�.��$/.�ก�(�����/!��( 
��.
�ก��	�ก��ก��	%� ก�.��� .#�.�����ก������ ��ก'�ก��0 	��(%���ก��'��'�� ,-�+-ก������            
�����
�ก��/.����ก��*�5�������*���'( !"����/.� *#$� ��0����%���'�ก*��
��/!���  
     ��������/�ก6��� '�ก��� �6''���'(*��� ���'������
��'����ก/��/.���
!�(
���1.�� �����$�������.%��  �#$��'�ก
��'����ก����ก�3(��ก�1�������$�#. �#0���� �#$��  
.���4�*��� !"���-���$��ก�����ก4��	� �#��'�� ก����.������!�(��3�����%��                      
ก��	%����ก�����ก���*��1 ��/!+&�ก��+-ก����3ก������ *���(ก���������	��-!�������E 
���%���ก��l|ก�����* '(*��� 	���� !"�'������ ,-�����
�����	%��/����'ก����#��-������ 
/.������!ก�� .��ก��+-ก���%���'�ก��	�������������� !"� .���ก A&$� !"�ก��,��ก.��	%�
����� %�����0ก���-� �����������ก���	������ 
     ���%������ �#$���$�� ก��������� !"��(�( ����� ���ก�� !"�ก��                
��.
�ก��	�ก��ก��	%� ก�.��� .#�.�����ก��������0� 	���� !"�'������ ��ก
����ก/.����ก��
�.%����
��%�#��4��
������
�����.'����!�(��ก���$�����ก '&����	%��(�( ��	�ก��             
��.
�ก��/��/.�,� �����$�� !�(ก��ก��ก����!�(��ก��31���ก�������ก����#$�E ��$+-ก������
	���ก ���	%���ก
�������������+ �����-�!�(��ก��31ก��ก�������ก��� ��� !"�ก��                    
 *�$�
�ก��	�ก��ก��	%� ก�.��� ���%����( !"�4���ก��������ก��$��&0� 
    3) 
��ก�ก��� 
     
��ก�ก���/�� !"�
����$�����	��	��(��ก����
�����!�( ��/�� 
��ก��ก '&�/��*�ก���&ก��+&�,�ก�(�����ก����
��!�( 4���0 �����$�� �����/�ก6��� �-!���
ก����
��!�( 4���0����ก�3( !"�ก����
����� �#$����(���(.��ก����
����$�$��
��'����ก��ก 
A&$��� %����$/��������	�� !"�����ก����
�� �#$��'�กก����.�4�*������ '6�!.��$��. '� 
���	%�/�������+��������
����ก����
��/.������ %��(�� ��ก'�ก��0����!�(��!9�%�
���/���(.ก	�ก�������.-����� '��%�����$,-���%�����$������	��ก[%�����ก.�� 
    4) 
��!��� 
     	����!�( 4����ก����
����0� /�������+�(��/.���
��!��� !"����
 '6�!.��0�E %�#�ก����ก�1�������� �#$��  *��(�&0���-�ก���(.��ก��	%���3�����������,-�����               
���
��ก��'���� �����$���� !���� ����	�����(ก�3�  *��(���ก��ก��%�.	%�!��� !"�'���� ��� 
��$��ก %�ก�������0������/.�.� ก6'(����ก�3(ก����
��	%� '6�!.	������0�E ���	����ก���ก�� 
%�ก�������0������/.�/����ก ก����
��	���ก�3(.��ก���ก6����ก�3( !"������ก�����ก                  
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��$�����/.� 	�������,�ก�(����$����������%��ก ��$��/��/.� ���'( !"�,�ก�(������������$
���������*&$�*�,-�ก�(������,�.  ��� �����	�������� ��$����� %�����0���� ,���,�ก����
��
�����%��ก ��$��/��/.� �����'( !"�,-�������)�Fก6��� 
    5) 
��������*�1��� 
     
��������*�1��������+ก�(���/.�������*�1�����$�-�����-�%�#����-�������� 
.����0�'&�����ก�3(�������&�ก��
��!��� ��$/�������+�(��/.��������. '��� !"�
����$����ก�3(
 !"�ก����
�������0�E %�#� !"�
����$����ก�3(�#. �#0���� �#$�� *��(�&0���-�ก���(.��ก��	%���3���
��������,-��������
��ก���-�������*�1��� 	�������,�ก�(��!�( 4���0  *������	%��                   
/����,�ก�(����ก��ก  ����� �#$����*�1�����0����-�����-���(�����'�� !"����ก��%� ��0����* A&$�
%�ก���,�ก�(�����������#$���$����*&$�*����*�1���.��ก��� ก6 ���ก�� !"�ก����
��,-�������)�F
������� ��� .��ก�� 
 3.2.2  �����	��G�����	T�	����"�ก	���		J�ก	��!��	" H���E�F�	��	�	 

 �-!���ก��������	��ก[%�����$��
���������  
 ก���������ก[%�����$��
���������	�ก��	������������� �� ก���+&�
.����!
 ก�$�ก���4�*!9�%���$ ก�.�&0� �#�  �#$���7/.����ก[%�����$��
����������&0���� ����ก����$'(
������	��ก[%����������!�(���)�4�* *#$���ก�����������	%�ก������� ����0���������
����)���	%��ก�!�(�����������!�(���)�4�* ���!9�%������%����ก��*�'��3� 
.�'(ก���+&�
������.�����/!��0 
 ��7�������������	� �#$��ก��������	��ก[%������� *��(�������'%�����$������               
	� �#$����0 2 !�(ก�� �#� 
 1) �����'%�����$	�ก�����ก[%���  *��(��7��%�����$
.����	�ก�����ก[%���                
��$��
���������  
  �����/�ก6.� �������� ก� ก�$�ก��ก�����ก[%���
.���7���!�(ก�� ก����#� 
!9''����!�( ��/��/.�����
������ก[%�����$��
������ !"�'������ก�&0���ก�� ��0���0  ���	'�� 
 *#$�	%�!�(���� ก�.��� ก��ก����(!C��������ก[%�������� �������. ���'(���	%�ก��������	��
ก[%��� !"�/!�������!�(���)�4�* ���ก���������ก[%�����$��
�����������0 '����/������ 
 !"�ก����� Vก��ก�(�����$/�������,�.�������W ��������� !"����,�.����
.�/��'�� !"�                     
ก���������ก[%�����$/��'�� !"���0/.�ก��	%� ก�.!9�%������ �#� 
  .���!�(����,-�����!C��������ก[%��� !�(������0���-�	�7��(��$����!C��������
ก[%��������%��ก ��$��/��/.�  �#$��'�กก[%����������	%���ก�������-�ก[%��� 
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  !9�%��#� ���,�.��$��������&0�	��(�(%�����ก��/.� !"����,�.	��� �� (Mala in se) 
��� !"����,�. *��(ก[%���������� (Mala prohibita) A&$���'����%���?��� ��ก��$!�(����               
��$��/.��&ก��ก[%���'(����/.��� ก��ก�(���	.��$ก[%���������� !"����,�. ก#����0�%�.                
'&���ก'(������,�.
.�/������%�#��-� ���/��+&�ก��31 ��ก'�ก��0� ก[%�����$��
���������
.��ก�����ก'(ก��%�.
��'����ก/�/���-���ก ���'(ก��%�.
��!���/�	��(.���-�  �#$�!�(����            
��$ก�(���,�.���	%�� !"�,-���ก/��ก6��ก/���� �������(���!���������*�*�ก�� ก6����+-ก���/!������
���!������!�(��ก[%������� ก��%�. ��/�� ก�����!r ก����$,-�ก�(������,�.����+-ก������
���!���ก��	%� ก�.,������������4�*����ก����('��	'����������0� !"��������ก 
  .��� '��%�����$��7,-�������	��ก[%��� ก����$��7���ก[%��� !"�'������ก ���	%� ก�.
!9�%� �#$�����A0��A������ก[%���  '��%�����$�����7/�������+��.���ก[%���/.���� '&�/����
ก�������������	��	����!C����� 
 2) �����'%�����$	�ก����.�����.����ก��������	��ก[%��� 
  ��7��%�����$	�ก����.�����.����ก��������	��ก[%��� ก����.�����.����ก��
������	��ก[%�����0 !"�ก�� V�����
.�����W %�ก*��� ��ก��������	��ก[%�����$��
�����
����/��+-ก����  ��� �( ��%�#�������	��ก[%��������� 4�	' ก6�������ก��!���!����ก�/����/! 
 3.2.3 �h�������	J�ก	��!������	T��		" H���E�F�	��	�	 
 ��+�!�(���1��$������	�ก��.�� ����.����� �#�  *#$������,-�ก�(���,�.����
��               
������������)��� ��ก�������� ���������������� ��'ก���/.���  !"�ก��!�(ก��                   
���)� ���4�*���!�(������*#0�7�������� ���4�� ���.����,�.��$��
���������                  
/.�+-ก�������	�ก[%�����ก�3(����E  !"�ก��%�����	%�ก�(���ก���������� .���������%���             
��$'(�����*D��ก�����	��������('�.�( ��������� A&$�ก��%���ก�(���ก����������                    

.�ก��%�.���,�.��(
��/����'�����0�ก��ก�(���,�.��0�/.� %������0���$/��ก��	%� ก�.!�(
���1
�ก������ ,-�ก�(������,�.��(,-� ���%�� ก��� !"�ก�������4��(	�%������	�ก�(��ก��
����)��� 
 	����ก�3� ก��.�� ����.�����ก��,-�ก�(������,�.��� ก�.'�ก '�����$����4��	� 
(Mens rea) ก6 !"���$���$+-ก���� %��(�� ���+��*D��ก��31���,-�ก�(������,�.����ก�3(/��������� 
�����ก0��ก&$��(%������,�.����ก�����*�*������*�� ก�����'?����,-���0�ก�(���,�.����%�#�/��
'&���ก A&$�
.��4�*������,�. %�����0���	�����,�.������� ���	%�/���������ก��ก��.�� ���
ก�(��ก������)��� A&$�%�ก/.���ก���������ก���#$���	�����ก����
������������!�(ก�� 
��'/.����,�.���กก�� 
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  3.2.3.1  	J�ก	�G�	����ก	��ก����ก��J��]hHก����	��	]�G 
  ����ก��	��-!���ก���&ก����(l|ก���� 
 ����ก���#$���ก'�กก�����
�����������	�������� �#� ก��	%�ก���&ก����(
l|ก�����ก�,-�ก�(������,�.���ก����
��������� 
.�����ก����0'(�����	��ก�����,�.               
��$��
��/���������%�#�
��/���-� A&$����	%�� !"����,�.��ก�3(���%��� ก��	%�����-�                   
�ก�,-�ก�(������,�. 
.�'�.���%��ก�-��
.���7 A&$ ������'�����*�*�ก��	%���
������                        
,���ก���&ก��'�ก%��ก�-�������7/��	%�ก�(������,�.A0�� �-!������ก��l|ก������ก'( !"� �#$��
��$ ก�$�����ก��ก��ก�(������,�.  *#$�	%�,-�ก�(������,�.��(%��ก+&�4���������$ ก�.�&0�ก�������
'�กก��ก�(�����0�����ก����0'&� !"�ก������	%�,-�ก�(������,�. ก�.��� ก��ก�����4��                    
��$ ก�.�&0� 
 ก��ก�(���	%�,-�ก�(������,�. ก�.��������� 
 ����ก����0 !"�ก����
��,-�ก�(������,�.��$����	��.�� ��*�5��ก��'�กก��
��
����$���	%�,-�ก�(������,�. ก�.���������	���ก�3(���ก��!�('��  
 ก����
��
.�ก��!�('�� (Branding) 	%�������	�����
���3�� 2 ��ก�3( 
�#� 
 1) ก��!�('��
.��)���� ��#$��%���������ก�� 
 2) ก��!�('��
.� ����,-�ก�(������,�./!��./�	���$��)��3(  *#$�'(/.�   
/��������ก�� �� ��$������� 
 ก��!�('��
.��)���� ��#$��%���������ก������+�!�(���1������ *#$�	%�
,-�ก�(������,�. ก�.��������� �.��ก.�F�����3������ !"������1 %�#�!�(��������������
����� ���ก��!�('��
.���./�	���$��)��3(��ก'(������-�ก��
��������#$� ��0���0 *��(����.
	�ก����$'(	%���ก
��ก����#��-��������� !"�����.!9''����/��/.� ก�.�&0�	�����
���3                      
A&$�!9''��������!�( ��/.��ก ��ก
��!�('��/!���  
 ���%���ก[%���/�� ก��!�('��/.��������	�ก[%���������.�                       
*�(���ก����ก�3(,� ��� 	�����!�( �� !�( ��'������
���3 ������ก�������ก�� 	�!�( ��
����
!�1 ก��%�.
�����ก[%���	%�/!�������(��.	��+����$����E �����$���ก��%�.  
  3.2.3.2  	J�ก	�G�	����ก	��ก����ก������ 
  ����ก���.���ก��ก�(���,�..��ก��*�5������� 
 �������. �#$������ก���.���ก��ก�(������,�..��ก��*�5���������0
 !"�ก�� ����������.�����%�&$�  �#$��'�ก��ก
����$����
�� !"�'������ก !9�%� �#$��
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��!�(��3	�ก������� ��0��.-���.'�!9�%��������$��.ก��*�5�� ก���.������,�..��ก��
*�5���������''( !"��)�ก��%�&$�	�ก������.��!�(��3 ��(������*��ก������1��	��	%�               
 ก�.!�(
���1 
 ก���.���ก��ก�(������,�..��ก��	%�,-�ก�(������,�./!*�5������� 
 !"�����.�����.��(�)�ก����.���
����$/�������� ������� ก���.���ก��ก�(������,�.
.��ก��*�5���������$.�  �)�ก����0 '(  !"�ก������.'����,-��������	��.�/���� �����                             
 !"�ก��!�(%��.��!�(��3 ��( ก�.!�(
���1�ก������ A&$��������.���ก��	���)�ก��
�.���ก��ก�(������,�.��0 �#�  �#$� ก�.ก��ก�(������,�.�&0���������	. ,-�ก�(������,�.            
����ก���/!�ก�/�	%�+-ก .��ก�������$���$ !"�!�(
���1���,-� ���%����(����� !"�ก���.��� 
 ����)�ก�� .�����ก����.���
��'( !"��-!�����$��  �#$������ก�(������,�. 
�(������)���'( !"�,-�ก�(������ ���ก���.���,-�ก�(������,�. ,-�ก�(������,�.                          
'( !"�,-�ก�(���	%�+-ก  
 ก������������.*�5���������	��	�!�( ��/�� ������*�'��3������ 
���.��� ��0���� '��%�����$��$'(����� %��������$ ก�$����� ��(ก�(��ก[%������/�� 
  ����ก�����ก����������ก��	��
��������� 
 �������.��(���'�� !"� 
 ก��	������ก���#$��������ก��������� *#$�BIJ�B-	%�,-�ก�(������,�.            
ก����� !"���.� 
.�/������ก��%�.	%�����ก������E ����ก�3( !"�
��������� 
 ����ก����$	��ก��,-�ก�(������,�.	���ก�3(���ก�����ก������� 
 �������.	%�,-�ก�(������,�.���������ก��������� ��$�	�!�( �����กD� 
 �#$��'�ก!�(��!9�%���ก
����� �#��'�� !�(ก��ก�� �#$�����&�+&���� %��(����(,�ก�(��

��'����ก�(�(��0� *���/����!�(���)�4�*	�ก�������0�ก��ก�(������,�. '&�/.������*�����
%���� �#�ก�#$���$ %��(����� �#� ก����$�	%�,-�ก�(������,�.���������ก�������  
 ก����� ���������.ก����
��,-�ก�(������,�.
.�ก�����ก�������                  
��*�'��3�.���ก[%��� 
 ก���������ก�����ก������������ %��(��ก��!�( ��/��  �#$��'�ก                         
����� %6���.�����ก������!�( ���� ก����
��'����ก�(�(��0�/��/.� ก�.!�(
���1���                 
ก����
�� ���!���!����ก�/� ��0�����'/.����ก��+�����.*D��ก�����$����'�ก �#��'�� ���ก��              
�������ก�����ก���������0� �����/.���ก���������	�ก[%���/��  
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 ���%���ก�3���0  ก���������ก�����ก���������	��ก��,-�ก�(������,�. 
%�������� ก����%��ก ก3]1�������ก�����������ก���������0�'(���� !"����,�.��$��-�	�
�(.�� .��ก��ก��
�����������$/.������(��������+	��.��*���' ����ก����0/��'������,-���.ก��
ก����ก����
��%�#���ก��ก��%�.
�����ก��%�. �#$��/����!�(*D��.��ก�����������ก��
����� 
 *�'��3�.���ก��ก��%�. �#$��/����ก������� 
 '(���� !"�ก�3����,�.��$
��/��������� '�� ��/�� �����
��'����ก��ก��� 
�3( .��ก�� ��� %6���ก����
��!���/��ก��	%� ก�.!�(
���1	�ก����
�� '&���' �#�ก	��
����ก�����������ก���������	�����/.� ก��ก��%�. �#$��/� ������������&�+&����1!�(ก���#$�E 
 ��� ��� %��(���������� �(�( �� !�( 4�������,�. ���.'�!9�%���(,�ก�(�� 
 ก��ก��%�.!�( 4����������ก�������	�!�( ��/�� 
 ���	%�� !"�ก��	%����ก������� �����%�#����1ก�ก��ก��� 
.�,-���0�'(/��/.�
������'���%�#����������	.E ���������ก�������'(������.�����ก���4�*���,-�ก�(������,�.
.��  *#$�	%������ !x�%�����(,-�ก�(������,�. ก�.�������&ก�� 
 �����ก���������ก�����������ก���������	��	�!�( ��/�� 
  ก�.�&0�4��%���ก������(�����!�(*D����	��	�!�( ��/�� .�� %��,�
 *#$�	%�,-�ก�(������,�.ก����� !"�*� �#��.� ��(�����!�(
���1��������  !"�ก��	%�
�ก��
,-�ก�(������,�.�ก�/�!���!����� �� 
.�	%�����4�*4��	�� �#$��/�ก�����!�(*D����$����	%�
,-�ก�(������,�.����&ก��(��(%��ก+&�%�����$��(������,�.���������������� ��0���� !"�ก��
%��ก ��$��
��'����ก A&$���,�ก�(�����'�� ����(,-�����*&$�*�  
  ����ก�����������#$�E 
 !��กC�-!���ก��.�� ���ก�������/�� !"����ก����(/����ก[%���������               
��������	��	�����+�$�����%��  ��� ก������� ก�������� ก��ก�����ก �#�� A&$�+#�/.���                   
 !"�����ก���������������%�&$� ���ก[%���'(/��������ก6��� 
 

3.3 กD�	��IH����U��UI�K�	��	����ก�����H��  
  �#$�*�'��3�+&�ก[%�����$��������*�(*��)�����	������$  ก�$�����ก��ก��                         
��������*��)1��� *�%�#�ก��ก�(�����$/�� %��(����� *��(%���*�(4�ก����(�������$/!
��0�����.����'�+&�!9''���� *�����ก[%�����$ ก�$�����.����0 
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 3.3.1 กD�	�J�	�	G�� �S	GH��กDU����\M e������ 1-10 
 *�(����� .6'*�(*��)��.Bx�'���
�ก�%���� ���
!�. ก���~ 	%����ก[%���
�3(��@1��$ ���ก�� Vก[*�(��@1W �&0�	��(%���!r *.�. 2325-2344 �� 10 ?��� .����$!��กC��-�	�
ก[%���������.��%��ก�������
ก�����1 ��� !"�ก[%����3(��@1��.��ก��$!��กC%��ก7��
'�+&�!9''����  �#0�%����(�������������(?��� '(!�(ก��.����������$���!���4+&� %��ก��31
��$ ก�.�&0�����( �#$����,�.*�()����������	. ���	%�*�(����� �#$�� ��������/� ��������                 
*�(������
��ก��%�����	%���� �����0���ก���/! *������0�ก��%�.
��������� �#��  *�$�'�ก
��
���*�()���������ก���%�&$� .��!��กC���(������	�ก[*�(��@1 .����0 
 ก[*�(��@1��� 8 
 %��กก����( %��,� 
 *�(*��)��3�'�ก���(*�(�����3�'�ก������ก�� ��%�����$�(����'���*�(�����
��	%� !"�������� ����%��� ��$*�(*��)������#�����'�+&�!9''����  *��(*�(*��)'�ก���(  
*�(��3�'�ก����ก��.-����ก��A&$�ก����(ก�� 
 *�(���!���4 
 1) ��3(��(��� 3���/.���ก����� )��(���!�(ก�� ก�(�����'���,�.������%��ก
'������ก  !"��%�
'�!���*�(����� 
 2)  *�(�����3()��.� *�( +��3� +� ,-�  !"���!9����1��'���1 ��/.�!�(*D�����                
*�(*��)[�ก������!���%����)��� '6.!�(ก�� ��/.���!�(���*����ก�� ��'�����ก���	%�                
 %6�.� %6����� 
 *�(���ก��%�. 

1) %�����	%���3( ��� 3�  +� �-!�� ก�(��������$��'���,�..��*�(�������������(
%�����	%� �� ��$��,-������ก�(���%������������*�(����� ��$�(��/�	�*�(���ก��%�. 

2)  3� +�'(��ก'�ก����� ��ก�'/!	ก��/ก��%��	.ก6.� 	%�%��.�� ����,�� %�#��
ก�������3]����E 
.����.�� 

3) ����	%�������'��%������ก��ก�� !"������. 
4) +��/����ก�'�����1����	%� ��$� ������� +����ก�')��(.��������(��.����.�'(��������0� 

��(����$/!	ก��/ก��%��	.ก6.� 	%������*�(��!9����1��'���1	%��-�ก�')��(ก��� 	%���4�ก����� 3� 2-3 �-! 
/! !"� *#$��*��� 

5) %���������ก�������.*��
�� 	%�,������� 	%���%��'�� *�(��3(��(��� 3�.��
!���+�� �+��)��� ����'�� *�( '�('�+�������@1�-!	.�-!%�&$� 
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6) +��'(/!+�����+&������	%�/!	� �� ���+&� ��$�� ���� ���/!+��	�ก�C���(             
��$�	���$�����$ก����� 	%���$���กก�C�	���$�'�� 	%��� *#$����ก��-� %6�ก��%����� 

7) ���lu����3(��� 3�,-���������0� ก6����	%���$�������	%���$ก�C�ก����� 	%��� *#$��
4�ก����� 3���ก����$�	���$�'�� ���/������������)�  �#$� ��6'���ก6��-���� �����/+�+��                 
���*����������	%���ก���ก/!'�ก����� 

8) %�����0����lu�����%�#�+���ก��%� ����������#�'�� *�(%��� 
9) 	%�*�(�����3( '���)�ก��,-�	%��������0�!� ����
��+*����ก����ก����
��+ 

���	%��(�&ก��ก��������0�%��ก �� 	%��'��
.�4���/�� 	%��'�� %����ก!�(ก�� ���	%����ก(���)���
ก����'��ก����
��+ ����(�����
����ก ���'�ก*�(����� 

10) 4�ก����� 3�	. �����)�ก�31+&������� (������( %���+&� ���,�.��0��-���.) ��+�
 !"�!�����ก��� 	%�*�(�����3(�&ก ��������ก�ก����ก(���)���ก��.�� '(/.���ก%���%���/� 
����	%�!����� �������!������ก 

11) +�� !"�ก�3�������� '( !"�
��	%��	ก��!�����ก%�#�/�� 	%�*�(�����3(������
�3(��@1*�*�ก�� +�� �����/.�ก6	%� ������(����)�ก�31	%� ��6'���	������ +�� �����/��/.�                   
ก6	%����/����ก/!  *��(��''(/!!�������-�	��3(��@1������#$� ���	%�*�(�����3(�)�ก��
��ก���ก(���)���ก��	%��-�'�ก��/��� 4�ก����� 3��-!��0�����ก /��	%� ���%�-��3(��� 

12) �-!������	%���-�	������ %�#�	ก������� !"������. 
13) 	%��-���� ��.����.���ก������� ����	%�/!����3(��� 3� ������*�(�����

 !"������. 
14) +��*�(��@1 +� 3���0�����.����.�����
�� ��� !"��3�����
.���� 	%��3�����

��0�.-�� ��	'	����ก���	%�*�(��@1 +� 3���0�E ������)�F  ����	%��������	�*�(�����                      
+���� %��	.��$ !"�ก��/�����ก���ก������0� 	%� ������ก���ก����ก!�(ก�� ��.����.���0�'&�'(
*��
�� 
 ����
�� 

1) +����.����.��3��������4�ก�� +� 3���0��-� %6�.�� ก�����-ก%��������'(����
/.����
�� '&����ก��!z.�����/.� �� �#0��������ก��� ก6	%� ����.����.�����*�$������0� !"�
��.�� 

2) +��lu��*�(��@1��3(��0�!� /��/.�ก�(������*�(���ก��%�.��0 �( ��	%���               

'�!���*�(�������0 +����/.��(���(/��'�����ก���ก����0� 	%� !"�
�� ���.�� 
������
��3(��� 3���0� 
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3) ���lu��@������0� +���( �����	%�%������ !"����/*���-ก%�������*�$������
��( *#$������ ��������3(��� 3�	%� !"�!�����ก ������*�(�����  !"�	'.��%�����!%���
�����0� 	%� ��
����0�����-������'�+&���.����.�����*�$���� *#$������	ก��ก�����*�'(�-� %6����
/��/.�%���!���  !"�
�� ���.��
����3(��%���%��������0� 
 � ���(%1���(��������( %��,� 
 ก��ก��%�.���%�����ก��� /�� ?*�(*�(��@1��$����!�(*D��!C�������� �����0�                
�����/!+&�����*�$�������*�(��@1��� 3���$������,�.��0�.��  *#$�	%� !"�ก��	%��������
���ก����.����.-�����!�(*D������-ก%����� ����$/!��!���� ��	%����ก������!ก!z.
���,�.��$ ก�.�&0� ��ก��0�����������!x��ก����ก���$	ก����.ก��*�(��@1 ������
����ก���$���	%�             
*�(����� ก�.��� �#$�� ��� ��(	%� ��
����0�����-����*���������*�$����'�+&� *#$������	ก��ก��           
��$�-� %6������/.�%���!�����ก���0�.��  %�� *��( �6� %6��� ก��!�(*D��,�. �+��ก�����0� ก�.�&0�
/.����� %�ก/��/.�ก�����ก��.-����.������(/��!x��ก�� !����	%�*�(��@1��(��ก���-�	ก����.ก��
 ก��/! 
 ก��������� �����0 ��#��ก��ก�����*�()��������� ���� !"�ก[%��� ก����#�                 
������%�������E 	�*�()����������������	%�������
����. '���(��ก��������	�������'���'�� 
��� !"�ก�����	%�*�(*��)����� ก�.���,���	� ก.���ก��!C����������*�(��@1����� ����.
A&$�ก��	%� ก�.,��#�  �#$�*�(��@1�����!C�������$.���� ����ก���� !�(������$/!ก6'(!C��������
����� �����0�.�� ���'(ก��	%� ก�.���������	������
.��� ,�	����ก[%���ก6�#�                  
 !"�ก���.4��(�����7	�ก����.����.-��ก��ก�(������,�.����E ��7'(/.����0��%��ก/!*�5��
!�( ��.����#$�E �����$'(������%�����$	�ก����������!�(*D�����!�(���� *#$�	%� ก�.
���������	������ 
 ก[*�(��@1��� 9 
 *�(���!���4 
  �#$����&0� 9 �$��  .#�� 9 !r��� ?���ก ('.�.1146)  ��*���$�� �%����A&$� !"�*�(��- 
��-��.��กก��� !����� ���/!%��&$����%�� 	�ก���� .6'*�( '��%��� )� '��Bx��4��)� ��                
+-ก'��/.����ก6�����/.� �* �+��)���ก���&$���0���� .#�� 7 !r��� ?���ก��%������0� '��&$������� 
 !"�!�����ก ��.'�ก��3(���!z.�����$/� ��� ���������@ก�����
��+ก�����!����ก���
 !"��-��.��*�(+&� 13 �-! 
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 *�(���ก��%�. 
1) 	%�*�(�����3( 7�����ก��  '���)�ก�� ��	'	���(����'���.-�-� %6� +����.*�� 

��-�.��%���
����!9C7�ก ,�.*��)'�(��� 	%���ก���	%�����ก���� �&ก��ก ���'�ก
*�(*��)����� 

2) 	%�!�(ก���ก�*�(��@1��ก�.������ +��*�(��@1���1	.ก�(��������$���ก��-���� 
ก6	%�����ก������ก ��� ����	%� !"��������-�	�*�(����� '(���*�(ก��3�/�� ��
�� 

3) +��*�(��@1���1	.!ก!z.�����$/� �����,-���ก������ !"����'��� 	%� ��
��+&� 
7 ��$
��� ���	%���*�(����������
�����*�(�����3( 7�����ก��  '���)�ก��A&$�ก�(���
���,�.����( ����/.���'���ก��'� ก�.���ก�&0�	�*�(�����  
 7�����ก�� �#� ���.������%�����3��ก.�F*�(��@1A&$�4�ก��,-�������%������ก��!ก����%�#�
����3��ก.�F�����)���0�*�(�-!�#$�/.������ก.�F��$/.����*�(������������  ��� ����%��� '���3(��� 4� 
��0�7�����ก��/� 3 ����%��� *�(�����3(��0��������0�7�����ก��/.� 3 ����%��� !"����                       
/!'�ก�(��$�+&��� .6'*�(���@�����0�7�����ก��/.� 15 ����%��� 
 ,-�/.����������0�	���ก�3(��0 ���ก�� *�(7�����ก�� ��ก�-!'�. !"�*�(����3��ก.�F
 %�#��*�(��3��ก.�F��$���������0� 
 ����%���7�����ก�� ��$������$*�(	�[�ก� *�(���%1  *�(!��. *�(��-	�[�ก�                     
*�(��-���%1  *�(��-���@��ก�1  *�(��-!��.  !"����/!'�+&�*�(�����3( A&$ �  ���ก� �                      
*�(�����3(!��.A��� *�(�����3(!��.�� 
 ����
�� 
 +��*�(��@1���1	.���,�.�������ก������ก/!'(/�������,�. ���+��!ก!z.���,�./� 
'( ���� !"�
��+&� 7 ��$
��� �����*�(����������
��������.�*�(�����3(7�����ก�� 
 '���)�ก�� A&$�ก�(������,�.��( *�ก ?�/��/.���'���'����	%� ก�.���ก�&0�	�*�(����� 
 � ���(%1%��ก��������( %��,� 
  ก�.ก�3�ก��!�(*D��,�. �+��ก��� %�#� ���ก��  �+��!�����ก�&0�%���ก�3�                    
ก�3��������#� �%�����.��กก�����ก��� �* �+��ก���&$����%�� '��&$������� '&��������	%���
%�ก*�(��@1	.���,�.�������ก������ก/!ก6'(/�������,�. ���%�ก!ก!z. ��/�	%���
��+&�             
7 ��$
��� A&$�+#���������
�������� ���� ���ก��ก��ก��ก�C �����.�	%� %6��� ก��!z.���              
ก��!�(*D��������!�����ก ������	%�  ก�.���ก�&0�	�*�(*��)�������0�  !"�ก�����	%�
*�(*��)����� �#$����0��+���� !�(����'(��.������+#�����)���( !"�ก���.                         
������ �#$�+#�����+�����������/! 

DPU



72 

 3.2.2 กD�	��!��d ��กT	กกD�	�J�	�	G�� 
ก[%���%�#�ก[ ก3]1��$ ก�$�����ก��*�(4�ก����@1��(�������$/!��0� ��/.���!��กC

 ?*�( Vก[*�(��@1 10 ���W  �����0� ��ก!����1�����3]��/�����/.���������� �#$����
*�(*��)����� ���/!���ก	��������E .��'( %6�/.�'�ก��ก������	�*�()��������1��(
*�(���ก������E  

ก[%���������.�!�(ก��.�� 3 ��� �#� *�()��������1 *�(��������1��(
*�(������������1 A&$�	�ก[%��������$ ก�$�ก��*�(��@1/.����ก��-�	�%���������ก[%���
������.� A&$���ก'�ก	�ก[*�(��@1��� ����������������ก%������ /.��ก� 

1) 	�%��ก*�()����-� ��$��'�ก�-��.��%��,-�*�*�ก����(����ก��!�(ก����$ 2               
���*�()��������1  *#$�ก��%�.�����'%�����$����������E *�()����-�������ก/.�ก��%�.	%�
���)���ก�� �������'����(�.������$4�ก����� 3�+-กก���%���ก�(������,�.	.E ��� !"�ก��
�( ��.�����ก�� 
.� ?*�( �#$�� �* �+��!�����กA&$� ก�.	����)��� ���+�����,�..��ก��� ก�.�&0�
	�%� �#�� 	%� !"������'������)���ก��%� �#��	�ก��*�'��3� .�����	�*�()����-�               
����$ 10 �� 
 V10 ��&$���*�()����-�/��� +��ก�(%�.%����*�(��@ +� �� ���������)�ก�
.�������4�*ก6.� �-!�� �* �+�3)���.��*�(��@ +� ��ก�(%�.ก6.� ���,�.��$�	.E 	%���ก��                 
 !���(���)���ก��/.�*�'��3� +��%� �#�� !���(���)���ก��%� �#��/.�*�'��3�W 
 2)  	�*�(���ก�����Bx�� ��ก�3(�ก�����������ก�� ����� 1 +#���*�(4�ก�� �* �+��
 !"�!�����ก %�#�ก��ก�(������,�.������1*�(*��)�-!  !"� �#$�����������ก ���ก�� V�.�������W 
A&$�����%���/��	%����������ก��/.� 
 3)  	�*�(���ก����ก�3(,� ��� A&$���'�ก�-��.��%���������� ก�.���ก��!�(ก����$ 12 
��ก�3(���.����.����.��.����!�(������� ��(�-��.��%���������� ก�.���ก��!�(ก����$ 20 
��ก�3(���.����ก��กก�� ����ก�� !"�*�(���ก��?��� .�� �������������$��������$ ก�$�ก��
������,�.���*�(��@1��0� ��-�	������ 40 ก����#� 
 40 �����%�&$� *�(��-4������� 3� ,�. �������+&���� ���#$���!����ก 	%��&ก��ก ������
	%�/%�
.�*�(���กD�[�ก� 
 41 �����%�&$� +��*�(��-4������� 3�,-���-�	���� �������'��,�.ก�'�/���������.��%���
%�,���/.�+&���� �� !���'/A�� �#$��� !����ก 	%��&ก��ก��
�� 50/25 �� ��������������%��  
���%�����0�	%����
��.�'%�������-���ก	',���0���... 
 ก�3� !"����������ก��%�.
�����%���*�(4�ก����@1��(%�����$ก�(������,�.��� *� 
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 3.3.3  กD�	��กS	�!��d ���ก�	��G��	���]�G�	��	�	���U��^�กFI��\M����I�������#� 
 ��ก'�กก[%���������.���� '(*����������������ก�����$ ก�$�����ก����� 
���,�.����������*�(��@1��(�������$/! ก�3�ก����������*��)1��� *�%�#�ก��ก�(�����$ 
/�� %��(����� *� ��0���$�ก ��ก/!�����(	����������-�	�!9''����  
 !�(������ก����$ 4 
  ���(������	�!�(ก�����ก����$ 4 ��$ ก�$�ก�����,�.���*�(��@1��(�������$/! 
�����+��ก���,�./.� 3 !�( 4�  ��� .��ก��ก[%���������.� ก����#� 1) ���,�.������	%�
*�(����� ����%��� 2) ���,�.������	%��,��.�� !"�'��'� 3) ���,�.������	%���@1��ก��ก 

1) ?�����$ 26 !�(ก����.�� �#$��Bx��%�!�����ก 
  !�(ก�� �#$����0/.���.��'�ก%��������$� !r?�-  ��'�ก '����ก��� 1215 ����+&��� 
*�(��@1��ก����0/��������)���$'(	%� !"�!�(
���1 ��0�	''(%������4��กก��(���ก�(��������ก
����E  !"������ /!��%�,-�%��� *-.'�	���$������������'�+&���0���� ��ก��ก6����-���ก ���/����,-�	.
/!Bx������ �����ก�3� ���� ��/!��%�ก����%�- �������/!Bx����$ก��*�()���ก�� �������(���
��ก��/�� !"����'���  *��( %6��ก����� �� ��������� ���&ก����� !"�,� ���ก����%�- '&�/.�+��
���'�����ก���0� ก6/.������ !"� �����0�'��� ������� ��/.�%��/!��� '&������!�(ก���� +��,-�	. 
�-� %6���*�(��@1�-!	.�.	. !"� ������� ����0��� 	%� %6��ก�*�(����� ����/.�!z.������*���/� 
���+��%�ก,-� %6� !"�	'�����ก�#$�*�(	%�,-�%��� ��ก,-�%���	%�*�( +������(/.����'��� 	%�!���/%�
 �� !"��(*���%������� ��
�� %�#��
��!�����ก 
   �����������0   !"�ก���0��+&�%��กก����$����ก��	%��������$/!��%�����$���ก��
��.�������!�(*D�����*�(��@1.�� /��	��	%� !"� �#$�������$������ .�������@1 ��?(��0�
*�(*��)�����'( �#$��������/!	%�� �������$/!��%�����$'(������ก�����(������                 
���!�(*D����$��.ก��*�(����	%�������� �#������ +��/�����'(�����,�. 
 2) ?�����$ 29 !�(ก�� %���/��	%���ก�#$� ����4�ก����� 3�!�(*D�����'�� 
   !�(ก�� �#$��� ���1�&0� 12 �$��  .#�� 12 !r?�- '.�.1215 ���ก������$ 12 *D�'�ก��� 
*.�. 2396 !�(ก��%���/��	%�,-�	./!�������ก��*�(��@1  *��(��.'(	%�*�(�&ก��ก�� !"�                
����4����ก�� ���'(���/��+&���0�!�����กก6��� ��ก��0�%���/��	%�,-�	. !"�����#$�  ��%����#�  *����
ก�*�1ก������*�(��@1/!	%�,-�%��� %�#� ���������,-�%���/!��ก�ก�*�(  !"�ก���-� %6� !"�	' 
+����,-�Bx������ 	%� ��
��,-���$� !"��(*���%������� %�#�� !"�!�����กก��*�(��@1��0� ���+���-� %6�
���/��/.���� %�#� /����Bx������.����� %6��� ��$������.�������@1  !"�*ก��	'�����ก��� 
	%� ��
���( ��.��%�&$� �� !"�*����/!'��%�������*�(�����%�� 

DPU



74 

   �����������0  !"�ก���������%����������$/!/��	%�ก�(���ก��	.E  *#$� !"�ก��
��� ����%�#���� %�#�	%�*�(��@1!�(*D��!C�����,�./!'�ก*�()������� 
 3) ?�����$ 45 !�(ก�� %�����	%�4�ก����� 3���,-�%�����*-.��$ก�C� 
  ����ก�1  .#�� 10 �&0� 10 �$�� !r��� '.�. 1216 ���ก������$ 1 ก������ *.�. 2397               
.�� %��'�ก�� *6� ��%����#� *���� ���/!	�*�(�������� ������!�(�-'��/.� �����/.�
�����  !"��������%�-�.*�( ���*� �� *6�'&������  �#$�����%�-��� !"������-��.*�( ���*���0� 
����%�-ก���� *6�/!��� ��ก����$ก�C�����%�- ���/.�A�.��.+&�����/.���� ��ก������*&$������$ก�C�.��  
��ก��0����/.���� ��ก������.������$ก�C�%����� ��(�������������/.���� ��ก����!�����$ก�C��������               
���� �#����/.���� ��ก������.��$ก�C����� �#� �#����/.���� !"�'��� '&����%���/��	%�4�ก����� 3�
��*-.'�,-�%�����ก�C� ��(%���lu��%�������%���!�(ก��%���/! /��	%� ����. �#� ���/!	��. 
'(	%�����''�� !��� �� ��� 3 ����&� ���ก6�������/�� ก��ก�� +#���/��'��'��� *�(�����3(                      
ก6 *�ก ?�  %�#��ก�3����� !��$������.���3  �#$� .#�� 10 !r��� ?�ก��0 �������*-.'������� ��ก��
	�ก�C� ���/����,-�	.Bx��ก���
�� ���-���� *��(���!�(�-'�� *������������/.� .����0�                   
	%�*�(�����3( ��	'	��.-��4�ก����� 3� ����	%���*-.'�ก��,-�%��� .6.��. +����.�#�'(                     
	%�*�(���������'ก� 	%�ก���%����A��� !"�ก��'�� ��(+��'��4�ก����� 3�*-.'�ก��%���/.�
��$ก�C�	. 	%�!���4�ก����� 3���$��-�	ก�� ���� !"�
�� ���ก��  *��( %��/����ก�����ก �#�� ��(             
+��ก��'����� ������*�(������'ก���'�� ����	%���.�#� ���%�ก/����	%�'������0����	%�                       
 '��ก�(���  *��( !"�,-�!������� 
  ,-�%�����$%�����0 %�����0�������.� *�$���� ������(,-��#$� 
  ก��ก�(���,�.���� �#$�� �+��!�����ก��0�  !"� �#$����$ ก�.�&0���ก������� ��(������
 �#$�� �����	%��ก�*�(*��)������������ก  %����$�����������/��	%�*�(��@1��(,-�%���	ก����.ก�� 
ก6 *#$� !"�ก����./B��0��������� 
 4) ?�����$ 165 !�(ก�� ,-�+#��������,-�+#�,�. 
  ก�3�%�&$��#�  !"�ก��%�����	%�����,�%��� ,���� ����������&0������-� %�#�             
%����( ��0���$��0���� �6ก/�� ��*�������#$�*�	' %�*�(��@1���. !"�,� *��(�������� ��?(��0�              
+��,-�%���%�*�( !"�,� %�#�*�(%�%�������%�#�%����&0���� !"�4���� ��(���ก����.������#$�ก��
/!�� *#$� �+���������� 	%�!���/%�,-�,�. �#� %�����0�%�#�*�(��@1��0����*�(������������(
	%�!���/%�*�(��@1��$��-�	ก�� ����	���$����. 3  ��� 15 � ��ก'�ก��0  ���	%�!���������                         
��$��-�	ก�� ������$�-� %6� !"�	' ��(/����ก���Bx��������$����.��-�	ก�� ���� 3  ��� 15 � .�� 
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 ก�3� �+��!�����ก ก��%�.	%���
����0�*�(��@1��(,-�%��� ��ก��0�����������	%���
��
*�(��@1�-!�#$���$��-�	ก�� ���� ��(��������$�-� %6� !"�	' 
 3.3.4 U���	 �����J���กF[��ก�����[���\M ��J�Eก�����M�ก 121 
  *�(����� .6'*�('��'�� ก��� '����-�%� ���
!�. ก���~ 	%����*�(����������
��ก�3(!ก�����3(��@1 ����
ก�����1�ก 121 
.���*�(������
��ก��.����0  
 V��ก����0ก��!ก��������lu��*�(�����3�'�ก� ก6/.����*�(.����%1�ก�/� ��(               
'�.��0�����,�ก��!ก����	%� �������� '���.��&0�ก�����ก��� !�%���!�(ก����� ��(lu��*�(
*��)'�ก���0� ก��!ก������@�3]� ���� !�ก����������0�	�!�(
���1�%��*�(����� ��(                
	�!�(
���1��� '������*�(�����3�'�ก�.�� +��ก��!ก������@�3]� !�/!������
�,���� �������� *�(�����ก6'(���� �#��+�� ��('(��ก���!�(������0�%��� 	%� �#$��/�����)�
	�*�(*��)���
��� !�(*D�������!C�������(�$�� ���������3	���@�����ก��$��&0� !������กW  
*�(����������?���.��ก���������ก !"� 8 %�. ก����#� 
 '( %6�/.���  �#$���ก���������*�(������������ก�3(!ก�����3(��@1?���.��ก���
*��� /��/.���ก������������,�.��(ก��%�.
��ก�3�ก����������*��)1��� *���(ก��ก�(���
��$/�� %��(����� *��(%���*�(4�ก����@1��(�������$/!/��������. '� .�� �����$�������/�             
	�ก[%���������.� ���*�(����������?���.��ก���/.�ก��%�.�����'��� '��������$ ก�$����� 
��0�	�������*�(4�ก����@1��(�������$/! /�.����0 
 %�.��$ 4 ��.�� '������  
 ����� 13 ��������� V '��������%�����$.����0 �#� 
 ��� 3 ��$'(!ก�������*��� ��(�D%��+1A&$���/�����-�	��.��0� 
 ��� 4 ��$'(��ก����� �������� ��(�(����)�ก�3139 	�%�-����*�����(�D%��+1                  
A&$���/�����-�	��.��0�W 

                                                 
39   �)�ก�31 �!��� 4��ก�'��$*&����	%���� �������� %��(�� 
   �)�ก�31 %���+&� �� %�� �.� �#$���� !9�%� ���������ก ก�'ก�����$ ก�.�&0�	�%�-���@1��$��@1����

'�.ก���(��� %�#�.�� ���ก�����	%����%�#� !"�/!.��.� 
   �)�ก�31	�*�(������ 4  �#$�� �#� 
   1) ����)�ก�31 ก��+ก +���ก�� �#$��*�()������� 
   2) ������)�ก�31 ก��ก���%�ก��.�������� 
 3) ��!9���)�ก�31 ก��!�����������(�)�ก����ก%�#�*��'�ก������ 
 4) ก�''�)�ก�31 4��ก�'����E �����@1*&�����������ก�������$ ���ก�� ���@ก���  ��� ก��	%���!���� 
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 ����� 17 ��������� V '�������������' %�����0 �#� 
  ��� 1 �������'��$'(��������ก������.����*�����(�D%��+1A&$���-�	��.��0� 
  ��� 2 �)�ก�31 ก�.�&0�	��.	. +�� !����������*��*�(����  '�������.��0��������'
��$'(*�*�ก��/.�  +��  !�����*�� ����-������0����lu�� ���	%�  '������ !���� ����                               
ก6 !���� ����/.� 

��� 4 ���*���ก6.� �D%��+1ก6.� ��$��-�	��.��0� +��/����-�	�
������ '������E                    
'(/��	%���-�	��.��0�ก6/.� 

��� 6 +�� '������ก�(���ก�����%�����$
.����.��*�(���ก��%�.ก[%��� +����(
�D%��+1,-�	.��.�#� %�#������������'%�#�%��$�!�(��� '������ ,-���0������,�.�����(��
��
!������0�%�&$�  !� ���/�� ก�� 20 ��� %�#�'����� .#��%�&$� %�#���0�!�����('��.����0� 2 �+��W  
 3.3.5  U���	 �����J��[���\M UI�K��ก�	  2484 
 *�(�����������3(��@1 *��)��ก��� 2484 /.����������0�%�. 60 ����� ������ก !"� 
8 %�.  

 
.�/.�ก��%�.�����'��� '��������$ ก�$�������0�	�������*�(��@1��(@����/�
.����0 

����� 43 ��������� V '��������%�����$.�$���0 
2) !ก������(��.����	%����*�����(�D%��+1��$��+�$���$��-�%�#�*����ก�������-�	��.

��0�!C��������*�()������� ���@�3��� ก��ก���@1 ก[���1ก�� ก[%��� ��������� ��(�( ����W 
����� 44 ��������� V '�������������'.�$���0 

 1) %������*���%�#��D%��+1A&$���/.������������� '������ ���/!��-�	��.��0� 
 2) ���/�����*���%�#��D%��+1A&$�/����-�	�
������ '������	%���ก'�ก�.��0� 
 3) ก�(�����3]ก���40 �ก����*���%�#��D%��+1��$��+�$���$��-�%�#�*����ก�����	��.��0�
	%�������4��	��. %�#�	%������3]1��%�#�	%������
�� 	� �#$����*���%�#��D%��+1	��.��0�
!�(*D��,�.�����$� '������A&$�/.���$�
.����.��*�()������� ���@�3��� ก��ก���@1 ก[���1ก�� 
ก[%��� ��������� %�#��( ����W 

                                                 
40  ��3]ก��� %���+&� ก����
��. 
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 3.3.6  U���	 �����J��[���\M UI�K��ก�	  2505 �กH#��U���J�EG� U���	 �����J��[���\M 

(e������ 2) UI�K��ก�	  2535 
 *�(�����������3(��@1 *��)��ก��� 2505 �ก�/� *�$� ���
.�*�(�����������3(
��@1 (?�����$ 2) *��)��ก��� 2535 ��$��,�������	����-�	�!9''���� /.��������ก��ก�(������ !"�
���,�.��(ก��%�.
��������� ����0�%�. 46 ����� ������ก !"� 4 %�.  
 
.�/.�ก��%�.�����'��� '��������$ ก�$�������0�	�������*�(4�ก����@1��(             
�������$/!/�.����0 

����� 36 ��������� V '��������%�����$.����0 
 2) !ก������(��.����	%����*�����(�D%��+1��$����$��-�%�#�*����ก�������-�	��.��0�
!C��������*�()������� ก[�%� +������ ��������� �( ���� %�#������$�����%� +������ 
 ����� 37 ��������� V '�������������'.����0 
 2) ��$�	%����*�����(�D%��+1A&$�/����-�	�
������ '��������ก/! ���'�ก�. 
 3) ��$�	%����*�����(�D%��+1��$����$��-�%�#�*����ก�����	��. ������4��	��.%�#�            
	%������3]1��%�#�	%������
�� 	� �#$����*���%�#��D%��+1	��.��0�!�(*D��,�.�����$�                  
 '������A&$�/.���$�
.����.��*�()������� ก[�%� +������ ��������� �( ����%�#������$����
�%� +������W 
  3.3.7  กD�	���กF[��	�	 ��J�Eก�����M�ก 127 
  ก[%�����ก�3(���� �.�.  127 ��� !"�!�(��ก[%���?�����ก���/��                         
��$!�(ก��	�� �#$�!r *.�. 2451  !"�ก[%�����$'�.����&0������������!�( ��	�4��*#0���
�!               
ก������ก[%�����ก�3(����	����0���0� ��'ก���/.���  !"�ก�� !��$���!��ก[%�������/��                 
��$	����� .��  ����-��(��ก[%��������7����	%��  
 ก[%�����$  ก�$�����ก��*�(*��)�������(*�(��@1��0� ��-�	������$  4  �#$��              
��.�����,�.�������� .����0 
 ����� 172 ,-�	.��������+�%�#��+����$��� !"���$ ���*	�����������������'��*ก
	.	.ก6.� ���	%���+�%�#��+�� ���������0������.���.
��� ���%��ก6.� +��������
.���ก����$*&� %6�
/.���  !"����%��$�!�(����ก��������������,-�%�&$�,-�	./A�� ��������������,�.�����(��
��
'����ก/�� ก��ก�����!r ��	%�!���/�� ก��ก��*����� .����ก
�.%�&$� 
 ����� 172 	� �������ก��!�(���ก������ก�� %�#�ก�(���*�)�ก���������)�
�����	.	. 
.����.��ก[%��� +����,-� 	.ก��	%�  ก�.������&0�	���$!�(�����0�/A��                          
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��������������,�. �����(��
��'����ก/�� ก��ก��!r%�&$� ��	%�!���/�� ก��ก������������                      
.����ก
�.%�&$� 
  	�ก[%�����ก�3(������0 ���!��กC����.��$	%����������ก��*�(*��)�����            
 !"��������ก  !"�ก����.���������������*�(*��)��������������-�	������/����0�����.��
'�+&�!9''���� *�(*��)��������/.������� ���*���+#� ���.�� %����$!�(��ก[%�����0               
'�.����&0�
.��������'�ก%��ก���!�( ���#$�E ��� ��������������������$	��ก��*�(��@1��(
�������$/!'&�/�� ���ก��ก[%�����$��ก��ก���%�����0� 
 3.3.8  �����กD�	��	�	 
  !�(��ก[%������� 4�� 2 ��ก�3( 4 ��.�����,�. ก�$�ก������� ����� 206 +&� 
208 /.��������+&�ก��ก�(�����$�( ��.�������� 
.�/��/.��(���������	./� !"�ก�� ?*�( '�('� 
.����0 
 ����� 206 ��������� V,-�	.ก�(���.��!�(ก��	.E �ก���+�%�#��+����� !"���$ ���*
	���������%�-���	. ��� !"�ก�� %���.%����������0� �����(��
��'����ก��0����%�&$�!r+&� '6.!r 
%�#�!�����0�������*�����+&�%�&$�%�#$���$*����� %�#���0�'����0�!���W 
 ���,�.7����0 �#� ก����$�����ก�(���.��!�(ก��	.E �ก���+�%�#��+����� !"�                  
��$ ���*	������������%�-���	. ��� !"�ก�� %���.%����������0�
.� '��� 
 ��3)������ก[%���������,�.7����0 �#� ��������)��3(41 
 ���1!�(ก��4����ก 
 ���1!�(ก��4����ก������,�.7����0 �#� ก����$�����ก�(���.��!�(ก��	.E              
�ก���+�%�#��+����� !"���$ ���*	������������%�-��� ��� !"�ก�� %���.%����������0� 
 ,-�ก�(���������,�.7����0ก[%���/��'��ก�.��'( !"�	�� 
 ก��ก�(���������,�.7����0ก[%���/��'��ก�.ก��ก�(��� ������� !"�ก��ก�(�����$
 %���.%�������� A&$�/��'�� !"�����������%�#����	%� ���%��  *������ก��ก�(����ก���+� %�����0�
ก��	%� ก�.,����'��	'42 
.������%��������� .��ก��ก��.-%��$� 
 	�ก����$'(+#���ก��ก�(���	. !"�ก��ก�(������ !"�ก�� %���.%��������%�#�               
/����0� '(����*�'��3�+&�����&.+#�	�������)�����������1!�(ก��.�� ?(��0�ก��ก�(���            
��� !"�ก�� %���.%��������'(���� !"�ก��ก�(�����$+&����.ก��ก���������)��3(43 

                                                 
41  �3��  3  ���  �  (2543).  กD�	��	�	^	���	]�G.  %���  184. 
42  '����  ����4����1.  (2544).  ��	�K��	������กD�	��	�	,  ^	�  2,  J��  1.  %���  452. 
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 ก�(����ก� %�����+&� ก��ก�(�����$ ก�.�&0�	��+����� !"���$ ���*	���������.�� 
 ��$ ���$ก�(������ �#� ��+�%�#��+����� !"���$  ���*	������������%�-���                       
��+� %������+&� ��$���$ ��#$����$/.� �+�� %������+&� ��$.����(��$���$��.ก����$.����0� 2 �������0
���� !"���$ ���*	��������� ��� !"����)���� �#$�+#�	������ ก�$�ก�������!44 /��'�� !"�����
��*�( '�� ก�� ��.��(��0���.�%��
�ก /�� ก�$�ก����$� %�#�)������� /��'��ก�.�������	.  !"������
���%�-���'������ก%�#�����/�������� ���/��	����������	.�����%�&$�
.� ?*�( /��%���+&�
ก��ก�(����ก��������,-�!C����������  ��� *�(4�ก����@1 ���%��%�#�*��%�31 ��+� /.��ก� 
*�(*��)�-! ���4��1*�()���  ��-! /��ก�� ��  !"���� �+�� /.��ก� 
��+1 �%��  '.��1 �� %��� 
����0���� 3��$'�. !"���$ ���* *�(*��)�-!��$���ก/�ก��,���+0��%�#�%���,� /��ก�� ����$ก�������
+���&0�����$.�� �� !"��+����� !"���$ ���*.�� �����/��%��������+&�ก�C���$*�(4�ก��                
��-������  �����ก�C���0�'(��-�	���� 3
��+1%�#��+����$��� !"���$ ���*.�� ��(/��%������               
�� +&���$���$ ���*�����	��	���������  ��� �-!!9J���$����� ���*�-�� 
 ���1!�(ก��4��	� 
 ���1!�(ก��4��	�������,�.7����0����-�%������ %6� ���� ��� 
 ��'���1�3�� 3 ��� 	%���� %6��� ���1!�(ก��4��	� �#�  '��� ก����#� ,-�ก�(���
�����-���ก��ก�(�����0� !"�ก��ก�(������ !"�ก�� %���.%�������� ��(�-�����+�%�#��+����$
ก�(��������0�  !"���+�%�#��+����� !"���$ ���*	������������%�-��� ��(,-�ก�(�������ก��
ก�(����������0������$���0�  
 ��'���1'����  ����4����1  	%���� %6��� ���1!�(ก�����,�.	����'��	' �#�                 
 '���)���.��������� 59 	�ก��ก�(��������+�%�#��+����$ ��(/��'�� !"������-���-��ก�	'�� ��
�� !"�ก�� %���.%�������� A&$� !"�*D��ก��31!�(ก��ก��ก�(��������	����� �6''�����$ ก�.�&0�
��$E /! %�ก !"������. %6��� !"�ก�� %���.%���%�#�/�� A&$��������'?���������-������
��$/!	�7��(����� .��ก��,-�ก�(���  *��( !"���ก�3(���ก��ก�(�����0� �� ��(/������ !"�
 '���*� ����$'(����ก�(��� *#$� %���.%�������� 
 ����� 207 ��������� V,-�	.ก��	%� ก�.ก��������&0�	���$!�(��������ก�� ��!�(���
ก�� ����ก��%�#�ก�(���*�)�ก�����������	.E 
.����.��ก[%��� �����(��
��'����ก               
/�� ก��%�&$�!r %�#�!���/�� ก�����*����� %�#���0�'����0�!���W 

                                                                                                                                            
43  ���*�*�ก��[�ก���$ 4/2477 ก����ก�����. '.��1�.���� *#$���ก*�(*��)�-! +#� !"����,�.��� 

����� 206. 
44  '����  ����4����1.   ��� .��.  %���  456. 

DPU



80 

 ���,�.7����0 �#� ก����$�����ก��	%� ก�.ก��������&0�	���$!�(��������ก�� ��
!�(���ก������ก�� %�#�ก��ก�(���*�)�ก�����������	.E 
.� '��� 
 ��3)������ก[%���������,�.7����0 �#�  ���4�*	�ก��!C�����*�)�ก������            
��� �#$�45 
 ���1!�(ก��4����ก 
 ���1!�(ก��4����ก������,�.7����0 �#� ก����$�����ก��	%� ก�.ก��������&0�                  
	���$!�(��������ก�� ��!�(���ก�� ����ก�� %�#�ก�(���*�)�ก����������� 
 ,-�ก�(���������,�.7����0/��'��ก�.��'( !"�	�� 
 ก��ก�(��� �#� ก��ก��	%� ก�.ก�������	���$!�(��������ก�� ��!�(���ก������ก�� 
%�#�ก�(���*�)�ก�����������  
 ก��	%� ก�.ก������� %���+&� ก��ก��ก���$������� 
.���ก�/��	%� !"�/!���!ก�� 
/������+&����. ก�.ก����%����%�#� ��ก!�(ก��*�)�ก�����0� ������� ก�.,� �#� ����������
 ก�.�&0� %�ก/����� �6'ก6 !"� *���ก��*�����ก�(������,�. ���/������+&�ก����%���E ��                     
	���$!�(��� ก�.ก����%���� ��(��������.��ก�������ก��	%� ก�.	���$!�(��������ก��               

.�/��'��ก�.'���� �����%�������������������%�����!�(������*�)�ก��� ��������ก�3(
���*�)�ก�����0�E ����'(�������������ก�� ���	.46 ก��!�(ก��*�)�	�������ก�'ก��
��ก %�#�'�ก�������� ��� !"�!�( *3�����  ��� ก���%���� /��+#��� !"�ก��ก�(���*�)�ก���
��������47 A&$�ก��!�(�������ก����(���*�)�ก����������.��ก[%��� ��?(��0�'(/��/.����
����������� 
.���'���1�3�� 3 ��� 	%���� %6��� ก��!�(���
.����.��ก[%���                     
/�� !"���� �6''������ !"����1!�(ก����� !"� �#$��/��%��ก����
�����4�(���� 

                                                 
45  �3��  3  ���  �   ��� .��.  %���  184. 
46  '����  ����4����1.   ��� .��.  456. 
47  ���*�*�ก��[�ก���$ 392/2500 *��)�����ก���%����/����(!�����,&0�/!�. *#$�+��*�(  !"�ก��

!�(ก��*�)�ก�������������(ก�����!�(��� *#$����*�)�ก�����-� '�� ������ %���������*�(4�ก����@1���1%�&$���
ก����&0�/!ก����'�%���.��!�('��4�ก����0� ��� ��!�����,&0���������� �( ��� ���[�ก���.����� '�� ����
���,�.���ก[%�����ก�3(���� ����� 138 ���	%���
�����!�(��ก[%������� ����� 207 A&$���
��
 ��ก��. 
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 ���1!�(ก��4��	� 
 ���1!�(ก��4��	�������,�.7����0  �#�  '��� ก����#� ,-�ก�(��������-�� �                       
��ก��!�(��� ����ก�� %�#�ก�(���*�)�ก���ก����-� ��(,-�ก�(�������ก��ก��	%� ก�.ก��������&0�             
	���$!�(�����0�	� ��!�(��� ����ก�� %�#�ก�(���*�)�ก����������� 
 ����� 208 ��������� V,-�	.����ก��%�#�	�� ��#$��%�����$��.��� !"�4�ก�� ��� 3� 
��ก*�� %�#���ก��	������	.
.������  *#$�	%�������#$� �#$����� !"������ �������0�                
�����(��
��'����ก/�� ก��%�&$�!r %�#�!���/�� ก�����*����� %�#���0�'����0�!���W 
 ���,�.7����0 �#� ก����$���������ก��%�#�	�� ��#$��%�����$��.��� !"�4�ก�� ��� 3� 
��ก*�� %�#���ก��	������	.
.������ 
.� '��� ��(
.����-� %����ก'-�	' *#$�	%�������#$�
 �#$����� !"������ �������0� 
 ��3)������ก[%���������,�.7����0 �#� ���������)�F�%�������48 
 ���1!�(ก��4����ก 
 ���1!�(ก��4����ก������,�.7����0 �#� ก����$���������ก��%�#�	�� ��#$��%���            
��$��.���  !"�4�ก�� ��� 3� ��ก*�� %�#���ก��	������	.
.������ 
 ,-�ก�(���������,�.7����0ก[%���/��'��ก�.��'( !"�	�� 
 ก��ก�(��� �#� ก������ก��%�#�	�� ��#$��%�����$��.��� !"�4�ก�� ��� 3� ��ก*�� 
%�#���ก��
.������ 4�ก����� 3� %���+&� ,-���	�*�(*��)��������ก[%���  ��� *�(��� 
��������3(��@1 *.�. 2505 ��ก*�� ��ก�� %���+&� ,-���	�������#$� ก������ก�� �#�                   
ก������%��%�#�ก��������  ��� ����%�� %�#�����4�ก�� 
  ��#$��%��� �#� �����ก�31 %�#���ก�3(�����$�%�&$���$ก��%�.	%�	�����%��������ก
��$�%�&$� 
 
.������ %��������  
.�/�����.��%��ก�%���������$*&�����ก��%�#�                         
	�� ��#$��%�����0�/.� 
 ���1!�(ก��4��	� 
 ���1!�(ก��4��	�������,�.7����0����-� 2 !�(ก�� �#� 
 1)  '��� ก����#� ,-�ก�(���'(�����-�+&����%����%�� ��#$������ก��%�#� ��#$��%��� 
��(�-�+&�%��ก�%���������$'(*&�����ก��%�#�	�� ��#$��%�����0� ��(,-�ก�(�������ก����$'(����ก��
%�#�	�� ��#$��%�����0� ��( 

                                                 
48  �3��  3  ���  �   ��� .��.  %���  184. 
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 2) ก������ก��%�#�	�� ��#$��%�����0�,-�ก�(���/.�ก�(���
.����-� %����ก'-�	'  *#$�	%�
������#$� �#$����� !"������ �������0� DPU



����� 4 

�����	��M���กกD�	��IH����U��UI�K�	��	����ก�����H�� 
���ก	�" H	J�ก	��!�����E�F�	��	�	 

 
 ������,�.����������*�(��@1��(�������$/!�����$!��กC	�%��กก[%���
��������*�(*��)�������0�����.��'�+&�!9''���� /����'( !"�%��กก[%�����$�ก ��ก/!���                
��(���	��������/.�	�!9''���� /.���������&0�
.��� '�����31 *#$�	%������
.��� ก�.������
 ����������(!�(���������+.������/.������!ก����� 
 ก���������ก���#$���	�����
���������!9''����/.���ก�������*�'��3� !"���ก
�����%�&$� .�� %��,���$�� ก�����
�����������	��������ก��ก��ก�(������,�.��	�� !"�
�����ก��$.� ���/!  *��(
��������� !"�ก����.������)� ���4�*���!�(���� ก�3�.��ก��� 
�
����	�ก��ก��%�.
���������'&��������������(�� !"�/!����� %��(�� �#� ก����$'(
ก��%�.	%�ก��ก�(���	.E  !"����,�.��$����'(/.����
�����������0� ��'(���� !"�ก��
ก�(�����$��,�������� ����ก�� ���*�1���%�#����)�����E ��$ก��	%� ก�.��� ���%���ก�������#$������
�������%�#���.������)��� ������ �����������!�(���������������� A&$���'(���� !"� �#$��
��$�������������('�� !"�'���E  �����0� ก��ก��%�.	%����,�.	. !"����,�.��$�������
�����
������	��������'&�������ก��(�������. '� �(%���ก��ก�(�����$��%�#�/�������
���������
��	�������� *#$�	%� !"�/!���ก[%��� %�ก��ก ก��/!'(ก��	%� ก�.!9�%��.����� Bx� (Over-
Criminalisation) ,���$'( ก�.�&0������ก6�#� !9�%���� �#$���4�*ก��������%�#�ก��������	��
ก[%���'(/����!�(���)�4�* ���,�ก�(�����ก�(��ก������)���������� ���	%��.� ����-�ก��
*�'��3���������ก ก�����'�� !"� ��( ก�.!9�%����ก��*�'��3�*�*�ก���.���� ��� !"�
!9�%����ก��������������)���	%� ก�.!�(
���1�ก�!�(����	������ 
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4.1  ก	�ก�	��G��	]�G���E�F�	��	�	 

  4.1.1 ���กกD�	����" H"�ก	���E�FU��^�กFI����I�������#�J�W��JS�G�JT�LN���TTI���                  

ก�[�ก	����	��U��KM�	��U����ก	�ก����	���#S��	���	��U� 
  '�กก���&ก��+&���5��ก�����ก[%�����������*�(*��)�������$ ก�$����� *��� 
������,�.����������*�(��@1��(�������$/!�����$!��กC	�%��กก[%�����������
*�(*��)�������0�����.��'�+&�!9''���� ��/.�!��กC��-� *������	�ก[%���������.� �����0�            
�������������������ก��ก�����$ ก�$�����ก��������,�.����������*�(��@1��(�������$/!             
��0�	�������ก�3�ก����������*��)1��� *���(ก��ก�(�����$/�� %��(����� *� 
  '�กก���&ก��ก[%���������.� '(*���������������ก[%���������.�               
/.��������	%�ก����������*��)1��� *����*�(4�ก����@1��(�������$/! %�#���$ ���ก�� ก�� �*
 �+����0� �����,�.��(
�� ���� ���ก��ก��ก��ก�C 
.��ก �����,�. ?*�(ก�3�*�(��@1
ก�(���ก��.��ก����������ก������ก/! A&$���' !"� *��(,-��������ก[%���	��3(��0�                       
����� %6��� +��*�(��@1���������&ก�%�����������ก������ก/! +#�/.���*�(��@1,-���0��-���
ก��ก�(�������� !"����,�.���'&�/������ �������ก  *��(ก�� �* �+����0�+#� !"�������
������������ %�#���$ ���ก�� ������!�����ก ��$���	%�*�(4�ก����@1������.'�ก��� !"�*�(����� 

�������@1.��ก���'&������������*������ก�*�(��@1,-�ก�(������,�.	�������0�                     
��$������-�����(��'������&ก������ !"�*�( 
   ���%����������$/! ���	�ก[%���������.�'(��/.��������+&����,�.��(ก��%�.

�����%���ก����������*��)1��� *�ก���(4�ก����@1
.���� ���ก6/.��������%�����ก���$ ���/!
	ก����.ก��*�(4�ก����@1 ������
����ก���$���	%�*�(*��)����� �#$�� ��� ����0� ��
���-����
����*�$���� *#$��������$�-� %6�ก��ก�(���.��ก��������/.�%���!��� .�� �6� %6��� ก��!�(*D��,�.
 �+��)�����0������+ ก�.�&0�/.����� %�ก/��/.����ก����.����.-�� ��(/��!x��ก��!����	%�
*�(��@1��(��ก���-�ก��������*�� ����0�%���*�(4�ก����@1	ก����.ก����ก�'� ก������.��             

.�ก��%�.���,�.��(
�����%���*�(4�ก����@1��$lu�lI����%���.��ก�����(����*�$������$����
ก��!ก!z.ก��ก�(������,�. .�� %��,�.��ก��� '&� %6�/.��� ���'(��/.�ก��%�.���,�.��(            

�����%����������$/!ก�3���������*��)1��� *�ก��*�(4�ก����@1
.���� ���ก���������
ก[%���ก��%�.���,�.��(
���������$	ก����.ก��*�(4�ก����@1'� ก������ ก6 !"�ก����.�
	%� %6���,-��������ก[%���	��3(��0�����ก����$'(��
����0�	�ก�3����*�(��@1��(�����
��$/!	�ก��ก�(���ก����$ก��	%� ก�.��� �#$�� ������*�(*��)����� 
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  ��������/�ก6��� ��ก'�กก[%���������.����'(*�����������������ก[%���
��ก��ก�����$ก��%�.���,�.��(
��*�(4�ก����@1��(�������$/!ก�3���������*��)1��� *�
��(ก�(���ก����$/�� %��(����� *�  ���  
  1) !�(������ก����$ 4 ?�����$ 26 ��$ก��%�.	%�@������%�����$	�ก�����ก����.����
.-�����!�(*D�����*�(��@1��(������ �#$�*� %6�ก��!�(*D��,�.���� %�กlu�lI�                         
'(�����,�.  
  2) !�(������ก����$ 4 ?�����$ 27 ��$��� ��������,�.���*�(��@1��$�-�����!�����ก
%�#�	ก�� ��!�����ก��� %�ก���ก�
�����4�*,�.'(/�� ����� ���+��/�����ก�
��'( ��
�������%��ก 
��0���0 *#$� !"�ก��!x��ก����� �#$���������*�(*��)�����  
  3) !�(������ก����$ 4 ?�����$ 45 ��$%�����ก���(*�(4�ก����@1��-�	ก����.ก��  �#$��'�ก
 %6���ก��,�.���� �#$�� �+��!�����ก��0�  !"� �#$����$ ก�.��ก���������(�����A&$���� �#$������)�
���*��)�����ก�� !"��������ก 
  4) !�(������ก����$ 4 ?�����$ 165 ��$ก��%�.
��*�(��@1��(��ก���$��������*��)1 
��� *�%�#�ก�(���ก�� �+��!�����ก 
  .� � ��$ ก �� � � � ��� ��0 � %� .'& � �� .� 	 %�  %6 �� �  ,-� ����� ��ก [ %� � � 	 �� �� � ��0 �                           
 %6�������������*�(*��)��������'(+#�/.��� !"��������$,-������	%��	��������+#�                 

.�+#���ก����������*��)1��� *�%�#����ก�(��$�ก��ก�(�����$/�� %��(����� *�  !"� �#$��
���������$ ���� ���ก��ก��ก�C  �#$��'�กก��ก�(���.��ก���/.������A&$���� �#$�� ����������)����
*��)�����ก����(��� �#$��
������*�(*��)����� !"������ก 
  ��������/�ก6���  �#$���ก���������ก[%�����ก�3(���� �.�. 127 ��(!�(��
ก[%�������	� ������� '( %6�/.���������������ก[%��������������!��กC�������.
��$	%�������������ก�����������������-�����  *��������/.��(�� ?*�(*�(*��)�����
.����
.�� ���	��.�� '&� !"�ก����.���������������*�(*��)����������!��กC��-�	������/����(
���/.����ก�� ���*���+#� ���.�� %����$!�(��ก[%���?�����0'�.����&0�
.��������'�ก%��ก���
!�( ���#$�E A&$���/.� %6�*�(*��)����� !"������!�('������ ��� ������������������
ก[%�����$��������*�(*��)�����'&����/����ก.�� ���	��.�� 
.� ?*�(%��กก[%�����$ก��%�.
���,�.��(
��*�(4�ก����@1��(�������$/!ก�3�ก����������*��)1��� *���(ก�(���ก����$
/�� %��(����� *���$��/.���ก��������������/�	�ก[%���.��ก��� 
  �#$�*�'��3�+&�ก[%����#$�E  ��� ก[%�����$ ก�$�����ก��ก��!ก�����3(��@1                
��0����*�(������������ก�3(!ก�����3(��@1 ����
ก�����1�ก 121 '�ก�(��$�*�(����������
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�3(��@1 *��)��ก��� 2505 �ก�/� *�$� ���
.� *�(�����������3(��@1 (?�����$ 2) *��)��ก��� 
2535 '(*���/����ก���������ก��%�.���,�.��(
�����%���ก����������*��)1��� *���(            
ก��ก�(�����$/�� %��(����� *����*�(4�ก����@1��(�������$/!/��������. '� ���/.�ก��%�.
 *���	%� '�������������'	�ก��.-����ก�������� ��������4��	��. A&$���/!+&�ก��.-��
��3 *���(�������$��/.���-�	���3 *�	%�ก�(���ก����-�	���� ����������( %��(��4��	�
��3� ���.��0�E 
.������+ก�(���/.� *���������/���������0�E ��ก/!'�ก�. �����0� ���/����
�����'ก�(���ก���#$� 
 4.1.2 ����	"�� ��ก	�������" HกD�	�"��L	�ก	�[M��TTI��� 
 '�กก��� ���(%1%��กก[%�����$ ก�$�����	�ก����������*�(*��)����� 
.� ?*�(
ก�3�ก����������*��)1��� *�%�#�ก��ก�(�����$/�� %��(����� *� ��� !���� ����ก��
�+��ก��31��$ ก�.�&0�	�!9''���� '(*��� �����!9�%�ก����������*��)1��� *���(ก�(���ก��            
��$/�� %��(����� *����*�(��@1��(�������$/!'( ก�.�&0���ก�����ก���� ���.��4�(!9''����              
��$ !"�
�ก�%���������-������� ��$���	%�����������+ �#$��+&�ก��/.�	� ������. �6 ก��!��กC
4�*������ก��ก�(�����$/�� %��(��.��ก��� /.������A&$���� �#$��
������*�(*��)�����
��(ก�(���������)����*��)�����ก�� !"������ก  �#$�!�(ก��ก��4�(��$!9''���� !"�
�ก���
ก��������� ��$ �6�/!.����+����� ,-���	������ก6�����%��� %���������� !"���� .����-���� 
 �#$��'�ก��� ������	�ก��.�� ������� ก����������*��)1��� *����*�(4�ก����@1��(�����
��$/!'&���$� ���/!��ก�0��	%���� �#$�� ������*�(*��)������������������$��&0� 
  �#$� !���� ����ก��ก�(������*�(4�ก����@1ก���������$/!��� !"�ก���( ��.���
*�(*��)�����ก������ก[%�����$������	��	�!9''���� '(*���ก��ก�(�������������$+#�/.���
 !"�ก��ก�(����( ��.���*��)���������������� ��/.�+-กก��%�.	%� !"����,�.��(ก��%�.
�� 
���������$ %6�/.��������. '�	� �#$����0 �#� ก�3��������$/!��������*��)1��� *���(ก�(���ก��
��$/�� %��(����� *�ก��*�(4�ก����@1 ��$��/.���������������ก[%���	. ก��%�.	%�ก��ก�(���
.��ก��� !"����,�.��(ก��%�.
�� ��0���$ก��ก�(���.��ก���/.�ก��	%� ก�.��� �#$�� ������
*�(*��)�����������������  
 A&$� �#$����ก�3�.��ก����� !���� ����ก��ก[%���������������$ ก�$����� '(*���               
ก�3�ก��ก�(������ *����*�(4�ก����@1��(�������$/!��0� /�������+!���ก��������������
ก[%���	./.� ��0�	�������*�(�����������3(��@1 ��(!�(��ก[%������� 
.�!�(��
ก[%���������$�����	ก�� ����ก��ก�3�.��ก�����ก��$��. �#� !�(��ก[%������� ����� 206 
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 !�(��ก[%������� ����� 206 ��������� V,-�	.ก�(���.��!�(ก��	.E �ก���+�
%�#��+����� !"���$ ���*	���������%�-���	. ��� !"�ก�� %���.%����������0������(��
��
'����ก��0����%�&$�!r+&� '6.!r %�#�!�����0�������*�����+&�%�&$�%�#$���$*����� %�#���0�'����0�!���W ��0� 
'�กก���&ก������)�����������ก[%���.��ก��� ก��ก�(�����$'(+#�/.��� !"����,�.	��������0 
%������ ?*�(ก��ก�(��������+���(�+����� !"���$ ���*	������ �����0� ���/����               
	������������������$ !"���$ ���*	������ ���'(%������+&�*�(4�ก����� 3����
*�(*��)����� '&����	%�ก����������*��)1��� *���(ก��ก�(�����$/�� %��(����� *�ก��
*�(4�ก����@1/�������+!��� ���ก��ก��ก�(������ !"�ก�� %���.%������������������%���
�������ก[%�����0/.�   �#$��'�กก�3���0��� �  ���/!��$ก��ก��%�.���,�.��(
��ก�3�                        
ก�� %���.%���������+��%�#�������+� �����0� 
 4.1.3  UVJ�ก	�[M�����������J�������	]�G 
 ก��ก�(����( ��.���*�(*��)����� 
.� ?*�(ก��ก�(�����$/�� %��(����� *�             
��0�	�������4�ก����� 3���(�������$��/.���-�	���3 *� /.������A&$�,�ก�(�����	%��%��
�������)����*��)�����ก��	����� ��( !"�!9�%���$��ก��ก���+&���ก��$��.!9�%�%�&$�                      
	�!9''���� ก�$�ก����� �#$��
������*�(*��)����� ��(�����*�����	�ก������#�ก��            
 *#$��ก�/�!9�%�.��ก��,��ก.������*�(��� �����������������(��!+��41*�(*��)����� 

����*�(������������!+��41��(��������*�(*��)�����+-ก��� ���
.������ก               
�4�������������%������ *#$�	%�*�'��3���(/.����'�	����!�(����4�������������%������                      
���0���$ 60/2550  

%��กก����( %��,� 
*�(*��)����� !"��������$!�(������/�����	%�����+#���������  !"���� ก�.

������)��� ��3)��� '���)��� �5�)�����(�+�������$.�������/��  !"� ��#$���&. %��$���(           
��$*&$����'��	' ���!9''����*�(*��)�����+-กก�(��ก�( �#��'�ก %��!9''��'������ก !�(ก��
ก��ก��%��� %����(ก����.����-���� ���	'��$+-ก�������*��)�����ก�� ��ก��0�	��3(��0��
ก[%���%��ก��$ ก�$�����ก��*�(*��)����� *���?��� .�� �#� *�(�����������3(��@1��$��
��� ��'��ก�. ?*�(ก�����%����(ก��!ก�����3(��@1 A&$���'���� *��������( 0.5 	��3(��$
'����*��)�����ก��'���������( 99.5 ���/����ก[%�����������*�(*��)�����
.�����(
��������/!+&�  
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%�. 5 ��ก��%�.
�� 
ก��%�.����
��,-�lu�lI������ 9 	������$  ก�$�ก�������&ก�� ���������                

�����+�� ������+� ���������� ��(����*�)� ��(ก��%�.����
��,-�	.���!�( 3�/����

.����	.��(�)�ก��	.ก��*�(4�ก�� ��� 3� %�#������ ���.'�,-���ก'-� '�.%� %�#�'�����	%���
ก�����!�( 3�.��ก��� (��������� 22) 

�����!9''���� �3(��7�����'(/.������/�����%��กก��.��ก���  �#$��'�ก����� %6��� 
����*�(����������.��ก��� !"� �#$���( ���.���� ����*�'��3�.����������� ��(
!�(������ก��%��������$ ก�$����� *#$������4�*!9�%���(����� �ก�/�	%������
���+�����-�31 ����0�'�.	%���ก�(��ก�����B9������. %6�'�ก!�(���� A&$��������%� +�
����� ���0���$ 19/2551 /.����!,�ก�����B9������. %6� '������0���0� 79,409 ��/�-! 	�%��กก��
��( %��,� 
.� %6�.��	%���ก[%�����!+��41��(��������*�(*��)����� ��. !"������( 94.32 
/�� %6�.�� ��. !"������( 5.68  
 ����*�(��������������������(��!+��41*�(*��)����� '&������ !"� !"��������%�&$�
������*�����	�ก���ก�/�!9�%�ก��ก�(������ *� 
.�/.��������+&�/�	�%�. 2 ��.��ก��
��!+��41��(�������� ����� 9 ��(%�. 5 ��.����ก��%�.
�� ����� 2249  

ก��*������������,��ก.������*�(����������.��ก���/.������A&$� �����*�ก�1�'��31
���,-���	������	�%���!�( .6���(%���4����� 
.�	��������������$��/.���-�	���3 *� 
/.��*�ก�1�'��31+&������������$ก��%�.	%�ก�����!�( 3�ก��*�(4�ก�� ��� 3� ��(�����                  
	%�+#��� !"����,�.��(����/.����
��'����ก��0����%��!r+&����!r ��(!�����0����%�&$����+&�                  
%�������� ��
��'����ก��(!���.��ก�������������������ก��( !"�ก���������	%��������$��/.�
��-�	���3 *��������,�. �����0� 
.���/.�*�'��3�
���������	�������*�(4�ก����� 3� ��(
����� �� A&$� !"�ก����ก��$����ก[%��� !�(ก��ก������� %6�������
����$������.��ก���            
%�ก/��!��� �#0�%�ก[%���	%� %��(����(�������� '(�����A&$����!9q�!u�	������  *��(
ก�����ก[%��� *#$�����������������)��� ��������� ~�~ �������.
��� ��0� !"� �#$����$��������

                                                 
49  ����� 22 ��������� ,-�	.lu�lI������ 9 	������$ ก�$�ก�������&ก�� ��������� �����+�� ������+� 

���������� ��(����*�)� �����(��
��'����ก��0����%��!r+&����!r ��(!�����0����%�&$����+&�%�������� 
 ,-�	.���!�( 3�/����
.����	.��(�)�ก��	.ก��*�(4�ก�� ��� 3� %�#������ ���.'�,-���ก'-�  

'�.%� %�#�'�����	%���ก�����!�( 3�.��ก��� �����(��
��������%�&$� 
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������� 50 
.��� ���ก� ��� 3(ก���ก ��กD �[�ก� /.���0 ������ �  ก �� �  ���(�� ��� ����                         
����*�(����������?�����0��������/����. '�%���!�(ก����$���ก�/�!���!���	%� ก�.���
���-�31 .����0 

1) ������������������%���ก�����(/���������. '� ��(������������� !"�
+������	���������A&$�/�������'�� !"�����ก��%�.�����/�	�ก[%��� ��ก'�ก��0��� �����
����*�(������������0 %�ก*�'��3�'�ก������������ V*�(*��)�����W '(����	%�ก����!+��41��(
��������*�(*��)�����lu�� +��� *���lu�� .�� ������� !z.ก������%���*�(*��)�����    
 !"�ก����$/! 
.�/������ '�('�  *��(��7��	%�ก����!+��41��(��������*�(*��)�������กlu��
 ���ก�� 
 2) ก��ก��%�.	%���7����	%������!+��41��(��������*�(*��)��������!�( *3�
ก��!ก��������� %��(����( *���*� 
.�����&�+&���.������!�(��ก���$ !"�*��)�����ก�� 
 3) ก��ก��%�.	%�ก����������*�(���.� ����)��� �����&ก�� ���������              
�����+�� �����+�� ������+� ������������(����*�)� ���%��ก ก3]1��(�)�ก����$ก��%�.
	�ก[ก�(��� ��(ก��ก��%�.%���ก�(���ก��'��'�� �( ��. ��ก ���� ��. �#�� %�#�ก�(���ก��
�#$�	. 	%�*�(���.� ����)��� �����&ก�� ��������� �����+�� ������+� ����������
��(����*�)� /.������� ���%��  �#$�� ��� ��%���%�#��!���,�. *�0�� %�กlu�lI������(��
��
������0�  %6��� ก��ก��%�.
�����%���ก��lu�lI� ����� 9 ��ก��%�.��
�����%���ก��lu�lI�
��������� 9 ������ �����0�  �#$��'�ก��������� 9 ���%�&$� !"� *���ก��ก��%�.%��ก ก3]1��(
�)�ก����������A&$�������ก !"�ก[ก�(��� ���ก��� ���ก��ก�(�������E ��$���	%�*�(*��)�����
 �#$�� ���'(!��กC��-�	���������� 9 ������ .����0� ��'(ก��%�.���,�.���%���ก��lu�lI� 
��������� 9 ��������(�����������E ��$��ก��	��	����������.��ก���A&$������(��
������ 
 %6�/.��������%���ก�����(���� ��#� !"��������ก '&���'���	%�ก��ก�(�����กก�3���$ ก�$�����
ก��*�(*��)����� !"����,�.��0�%�. 

�����ก����3(ก���ก��กD�[�ก�'&������ %6���  ����*�(����������?�����0                     
���������ก*����%���!�(ก�� !�(ก��ก�� !"� �#$����$����� ก�$�����ก������� A&$����������
������	�ก��*�'��3�ก��%�.�������������E ��ก'�ก��0 ����������&�+&����'�� !"�	�ก��
���*�(����������.��  �#$��'�ก%�ก��������� 79 �%����7)����-��%�������3�'�ก�/�� ������#$�E 

                                                 

50  *�(/�� �6�.  (2550).   !z.����*�(���������� ��!+��41��������*�(*��)�����.  �#���� �#$�                   

7  ������  2552,  '�ก  http://www.phrathai.net/node/280 

DPU



90 

ก6������กก[%��� ?*�( *#$��������� ��� .��ก�� '&���*�'��3��&ก��+&����'�� !"�               
	%������� ��(%�ก!9�%� ก�.'�กก�3���$��ก��%�.
����������ก�,-�ก�(���,�.���
*�(*��)����� A&$�!�(��ก[%���������������/��+&� �����0� ก6�� ����ก�/� *�$� ���
!�(��ก[%�������	%���������+&�ก��ก�(���,�.���*�(*��)�����	���ก�3(����E                       
��$!�(���1'(	%���
�� 

'�กก��� ���(%1������������ก[%�����$ ก�$����� ����*�(������������!+��41��(
��������*�(*��)����� ��(��� %6���������ก����3(ก���ก��กD�[�ก�.����$ก��������
������� /.���.�	%� %6���,-���	���������	%�� %6�*�������ก���� !9�%�ก����������*��)1 
��� *���(ก��ก�(�����$/�� %��(����� *��(%���*�(��@1��(�������$/! /.������A&$����
 �#$��
������*�(*��)����� !"������ก �����ก��ก�(���.��ก���'(+#�/.��� !"� ���4�*	�ก��
��.���ก��� *������%�&$� ���ก��	�����)� ���4�*��0�'(����/��ก��	%� ก�.��� ���%���ก������
%�&$������	. 
.� ?*�(�������$�ก��	%� ก�.��� ���%�������������)��3( ��$ !"�ก��
ก�(��ก�( �#�������)��3�� ก�3���0ก6 ��� .��ก��  ���4�*	�ก����.���ก��� *���������
.��ก�����/.������A&$���� ���%����������	. *��������%�&$� ���/.������A&$�,�ก�(����(   
��� �#$�� ����������)����*��)�����ก��A&$� !"������	%��	����� '&�����$'(��.�� ���ก��
�����%�&$������	.'��ก�.��	%���ก��ก�(���.��ก���  *��(ก���������������������)��3( ��$��#� 
���������)�F���*�(*��) �������(����)����*��)�����ก�� ���������������������กก�� 
ก�������������)� ���4�*�������� 

ก[%������ !"� ��#$���#�%�&$���$��������!�(*D�����,-���	������	%���-�	�
ก�����$+-ก����.���� %�#���$ ���ก�� ����ก������������$ก��ก��%�.���,�.��(ก��%�.
��
��$� �� '�ก��� �6''�����$,�����  �#$�*���*�(4�ก����@1��������*��)1��� *�ก���������$/! 
����ก����$�������-�	�!9''���� 	�������*�(��@1 �#� +#���*�(��@1�-!��0���.'�ก��� !"�
4�ก�������  �#$��'�ก ����������!�����ก ���%����������$/! ��ก'�ก����ก������������$�����
���������'	%�ก��������+&�ก��ก�(���.��.��ก���/��/.�  ��$�/����ก����%������ ��.�������0�
��ก'�ก����� %�#�ก����!��������.������������ %�����0�'(����/.����
�����ก[�%��ก��� 
'�กก���&ก��'( %6�/.��� ����ก����0����ก�3�.��ก������/������� *���*���$'(������ก�/�
!9�%��+��ก��31	�!9''����  *��(����� %�����0�/��/.��-��&ก������ก����������.��ก��������
������*�'���$'(��� ก�.��� ก��ก�����ก��ก�(�������� 

.�� %��,�.��ก��� ,-��&ก��'&������ %6��� ก���������ก�����ก[%���	��.����
������� *�$� ��� *#$� �������������!�(*D�����,-���	������ 
.�ก������������,�.��(
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ก��%�.
��ก�3�ก����������*��)1��� *����*�(��@1��(�������$/! '&������ !"�����ก��
%�&$�	�ก��!x��ก��!9�%�ก��ก�(����( ��.���*�(*��)�����.��ก���/.��������!�(���)�4�* 
 4.1.4  ����	�ก	������������E�F  
 �����ก�� �����(����
�� ,-��&ก������� %6���  �#$��'�กก��ก��%�.
����
��	�ก�3�.��ก��� !"� �#$����$�( ���.������(��'ก�(��ก�( �#���������-��&ก���,-���
��$/.����,�ก�(����/!+&�,-���	��������$/! A&$���'���,�+&�ก���������	�ก��!C��������              
ก�� ������������
��.��ก���'&�����ก������#�ก���(%���lu����3�'�ก���(lu��*��)
'�ก� *#$�%��������$ %��(���ก�ก�3����,�. 
.�,-��&ก������� %6��� ก��'(�ก�/�!9�%�
.��ก��� ����
��������/.���'�.����%�����������-���$ก���ก����������.��ก�����$ก�(���ก���( ��.
���*�(*��)����������������� �����0� �����*�'��3�+&������ก����
����$�����+���	%�
����� %�����0� ���	'+&�ก��ก�(�������� ����(/������ก�����ก�(������,�.�&0�	%�� 	���$��0               
,-��&ก��'&���/.� �����(�������
��
.�%������ ?*�(�����	�ก����
�� �����0�                
���,-��&ก��/.� �����(�����	�ก��!x��ก��ก��ก�(������,�.��$ ก�.�&0����/��	%� ก�.�&0���ก��(
!x��ก��ก��ก�(������,�.��$��' ก�.�&0�	%��.�� A&$���ก'�ก����
�������$!��กC	�!�(��
ก[%�������%�#�ก����
������)�ก�� *#$����!��.4��������ก�3����,�.��� ,-��&ก��                
����� %6�����������
����$����ก�3( ?*�( *�$� ���'�ก����
�����!�(��ก[%������� 
A&$�	���$��0��'%���+&�ก����
��.��ก��	%����ก���������� %�#�ก��l|ก�������'���)��� 
 
4.2  ����	ก	�������" HE�F�	��	�	���ก	���		J�ก	��G����!��	" Hก����	]�G�	�����^�

"�������#�� 

  4.2.1 �h�������ก	���E�F������ก	�������E�F�����	�� 
 
.���$�������.%��ก����
���� '(��,� !"�ก��������������(�����ก��ก�(���
���,�. ก��ก��%�.
��������*�*�ก��'&� !"�%�	'���������ก�(��ก������)��� ��(                  
 !"�'�. ��$����	�ก���ก�/�BIJ�B-,-�ก�(������,�.	� �#��'�� %�#�ก��!C��������,-�ก�(������,�.            
	������ ��� !"���� �#�ก���ก����
��'����ก 
.� ?*�(,-�ก�(������,�.��������$����
/.����
�ก���ก�/�!���!����� �� %�#�������$'(/.����ก��	%��4�����%���ก��ก�(������,�.             
��$/�� !"���������������  *#$���$'(/.� ��$��������	%��51 

                                                 
51  !�()��  �5��3���1.  (2541).  ก	��c��h�����ก	���E�F ����	�������	ก	� EG���H��	�GH	�

�	 �	����	.  %���  19. 
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 '�.����%���	�ก����
����/.���'�.����%��������	.�����%�&$�%�#��� *�������� .��  
ก����
��,-�ก�(������,�.'&���������&�+&�%��ก*#0�7�����ก����
�� 3 !�(ก�� �#� 
 1) /��'�� !"��������������(��ก����
��	��+�� ��%�#���	��ก���.������,�. 
 2) ก����
��/��'�� !"�'(����	���)�ก����$!���'�ก�����)��� 
 3) ก����
��
.���'�.����%���	�ก���.������,�.�������-�	�'��	'�����)��3��

.���$/! 
 �����/�ก6����(��ก����
����'( !"�����('�กก���ก������.���,-�ก�(���
���,�.��� *�������� .�� .����0� �����'&�����'�.����%���	�ก����
�� .����0 
 1)  *#$���������,-�ก�(������,�.��(,-������������ก�(������,�. ��	%�+-ก�ก�����'�ก
,-� ���%�� ก���ก�����,-�ก�(������,�.����ก��	%� ก�.���/�� !"��( ����%�#���������	�
����� 
 2)  *#$��(��������0�ก��ก�(������,�.��$ก[%���%��� %�#������0�,-�ก�(������,�. 
 3) �(��ก����
����ก��	%� ก�.�����ก�1������$��. (���,-�ก�(������,�.%�#�������#$�) 
 *���*�'(�����'�.����%��� ��� !"�%��ก�����)������� 
 4) �(��ก����
����'(.�� ���ก�� *#$����	%�,-�ก�(������,�.�-�����&ก,�.
.�/.����
�����ก�1'�กก��ก�(�������� ��� !"��������%�����$��ก����'�ก��� (1) ��( (3) %�#���?(��0� 
�(��ก����
����.�� ���ก�� *#$�	%�,-�ก�(������,�.�-�����&ก,�. 
.�/��'��������
�� *#$�              
ก���ก�������$/�� !"����ก������������� %�#�/�������)������,-�ก�(������,�.����	.��$                  
ก����
�� *���*�'(/�����	%�ก��ก�(������,�.��'������ก�&0� 
 5) ก����
�� *#$� !"�ก����.�	%� %6��� �������� ก��'ก��ก�(������,�.��0� 
 
.���$ก[%��� !"����%�&$��������� .����0�����ก����
�����������$ %��(��           
'&�������.�����ก��%�����$	���������ก[%���
.����! 3 !�(ก�� �#� 
 1) ���������� 
 2) ���������.���� 
 3) ��ก�������� 
 ก��*�'��3�.��ก���'�� !"����������ก��ก��%�.���,�.������$ %��(�� ��(*�5��
����ก����
�����������$��.�����ก����(���,�	%������ !x�%���	��������$ก���+&�/.�  
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  4.2.1.1 ����^����ก	���E�F�����	�� 
      �-!������ก����
�� 
.�����&�+&�!�( 4����ก����
����(�(.�����ก��
��
�� A&$�����������+�����	�� !"� ��#$���#����ก[%�������	�ก������������/.�                   

.� %��(����0� �����+'����ก�-!���/.�.����0 
    1) ก����
�� *#$�	%� ก�.��� '6�!.	���ก�3( !"���� '6�!.�����0�E 
	���ก�3(���ก����
���������ก�� 
    2) ก��������� *#$�!x��ก���������	%��ก������ 
    3) ก����
��
.�ก��'����ก�(�(��  *#$�	%�����ก�3(���ก����ก�1�����
�(�(�� A&$�����ก�3(,��,���ก����ก�3(���ก��������� *#$�!x��ก�����������������'�ก
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�������	���0����	.E A&$���$� %�����0/�������+ก�(���/.� �#$�	������ก����
��!�(%������ 
    ก��ก��%�.�(�( ����������
��'����ก *#$�	%� ก�.ก������	%����	'�� 
ก��ก�(������,�.��$'(��
��'����ก��0���������ก�3(��$ %��(��
.���������������������'��� 
 ��� ����ก�3(��������ก���$/�������+!����!�(�( ��/.� %�#���*D��ก���/�������+!�����
�ก�/� ��(�����������������  �#$����
����0�����,-����
��'(/�������+ก����-������	��+��(
!ก��/.���ก 
    ��ก'�ก��0 	�ก����
�������ก���$�������
��'����ก��0� ��$���$����� ����            
	%� ก�.�&0����. ���#� ก����� �������.������)��� 
.�����	%�,-����
��A&$� !"�,-����	%�,-��#$�
�-� ���%�#� '6�!.�����+ ���	'�����ก�1/.�  �#$��� �������ก��-�	��4�* .��ก�� 
    A&$�ก��	��.��*���'����������*�'��3�+&���� !"�/!/.�	�ก��ก�(������,�.
	��������ก.�� ��ก'�ก��0�ก�����$���'(*�'��3�
��'����ก '�� !"�����/.������� %6����'�ก
%��������$.-����!�(��3 *#$����ก��!�(��3������ %�ก/��/.�����������'�ก%��������$.-��
��!�(��3��0� ���ก6/����'��$�
��'����ก/.� A&$�ก�3���0 !"�ก���ก�/�!9�%�	�
�ก�%����� !"�
'�����$��7����!�(��!9�%���!�(��3	�ก�� ��0��.-!�(��ก���ก
��'�����%���� 
    	���$��.��0��������(,-��������ก[%���ก6'(������.���	'�� ���'���� 
 ���	.ก����� ��$*����'('��� *#$�!x��ก�������'�ก���������$ ก�.�&0�'���E %�#�'�ก���������$ !"�
 *���'�����ก������������'( ก�.�&0� ��(ก��'����ก��'(ก�(��� ?*�(ก���������$����+-ก
'��'����������'��� ��� !���� ��#��ก�����%��ก����
��4��	����.'��ก�..�����!�(��3���
�������$� �� 
 4.2.1.2  ����	�ก	�������E�F�����	��ก������#����TTI��� 
    	�ก��*�'��3�	����������
�����������$ %��(����0� '�� !"���������ก���
/!�-��-!������ก��ก��%�.���,�..����$ก��������������� ��$ ���	%�ก��%�.ก��ก�(������,�.
	� ������!9''������E ��(ก��%�.	%���ก������&�+&��(.��������������	�!9''������(����                
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ก������-!���ก��ก��%�.���,�.���
��������.��ก�����*�'��3����-�ก���-!�������ก��
��
�� ���	%������+*�5��/!�-��-!��������ก����������
����$ %��(��ก���4�*�����/.� 
    �(.����$ 1 ��� '6�!.�(�(��0� 
    ,�ก�(���#� ��� ���%��%�#�,�ก�(�����ก��ก�(�����0��$��%�#����(.��
��� !"�������������������� ��	���-!����)�ก����
���������ก��	��(�(��0�
.�/��	��
��
����������.�� A&$� %��,���$ !"�*#0�7�����ก����
����0 ��	%��0��%��ก��� !"��������            
�������ก A&$�	� �#$��ก����.�( �,-�ก�(������,�.��$/�� !"����������0 ��'���1!�()�� �5��3���1 
/.�	%������. %6�/�.����0  
    V�(��ก[%�����(ก����
������ก7����'�ก�������)��� ��� ����
!��3� �����)��� ��(���'�� !"���� ���7ก�' ก����.�( �,-�����%���$/�� !"��������'(��� 
�.4��(	�ก�������%�#����,-�ก�(������,�. 
.���'	������ก�����ก[%��� ���ก���*��1
%�#��������� �����	�����ก����
��  *#$��.
�� ��ก����
�� �ก�/������. %�#�!������ก����
,-�ก�(������,�.��$/�� !"�������� ��/.�%���+&�ก������$�����+��ก��ก'�กก������$ !"��������/.�
����������� ��� !"�ก������$��-�������� ��0���0 *��( �����/�����)�ก����.�( ���$ �#$�+#�/.�%�&$�	�
���%�#�/����กก�������(%����� .����0� ���+-ก����	� �#$��ก����.�( �'&� !"� �#$����$
������ก��
/.����+-ก����	�ก����.�( ��&0���-�ก��!9''������E �+��ก��31��(��$��.���� ���1!�(ก��
���*D��ก�����$ ��$�� !9''����$ ก�$�ก���������(�+����$,-�ก�(���,�.��-������ ��(��!C����*��)1                 
	������W 
    �(.����$ 2 ก����������(�(�� 
.�	%����(.�������ก�1�����������$��. 
    	��ก����ก�3(���ก��ก�(������,�. ��$����� ���%����ก �������ก�3(��$/��
������%�#�ก��������� '&����	%�,-������	%��	������������-��&ก%�.ก��%�#���!C�ก��������
ก��ก�(���.��ก������� 
    �(.����$ 3 ��� '6�!.�(�(��0�ก��ก����������(�(�� 
.�	%����(.��
�����ก�1�����������$��. 
    	��ก����ก�3(���ก��ก�(������,�.��$����� ���%����ก �������ก�3(���
ก��ก�(�����$/��������%�#�ก��������� ��������	%����!C�ก�����%�#�%�.ก�����ก��ก�(���
.��ก�����ก 
    �(.����$ 4 ก����������(�(�� 
.�������	%����(.�������ก�1�������ก 
    	��ก����ก�3(���ก��ก�(������,�.��$����� ���%����ก ��(����ก�3(���
ก��ก�(�����$������%�#�ก�������ก ���,�	%�,-������	%��	��������!C�ก�����%�#����
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%�.ก�����ก��ก�(���.��ก�����ก A&$�,-�ก�(������,�.��/.����
��'����ก !"�����ก��%��ก  
'&� !"�ก����.�	%� %6��� 
��'����ก����� !"�
����$'�� !"�	������ 
 4.2.2 ก	�ก�	��G�����J���ก	������J�กD�	�����E�F�	��	�	 
 ก����กก[%��� *#$�	�� !"� ��#$���#�	�ก������������	%� !"��( ���� ����������0� 
'�� !"������� �#$��/�%���!�(ก�� ���ก[%���'( !"� ��#$���#�	�ก����������!�(*D�����
,-���	������ ���ก[%���ก6��	����$� .����$'(���	%�����0�%�����*D��ก�����$+-ก���� %��(��              
����������5�)��� '����!�( *3����)������.�� �����������$+-กก��%�.
.�ก[%�����0�             
%�ก��.���������ก��ก���5�)���!�( *3�%�#���� �#$��������� ������!9�%�	�ก��������	������
%�#����/���� �� ���%�กก[%������� !��$���!��*D��ก���%�#���!C����������������                
ก6���� ก�.!9�%�ก���( ��.���ก[%�����-� �#��E ��0���0  *��(ก[%������� !"�ก[%�����$ก��%�.
���,�.��(
�� �����%���ก�3���$ก[%�������������,�.��(
��/�� %��(ก����+�!�(���1      
���	%�����
��/�� %��(��ก��ก��ก�(��� �����'���	%���.!�(���)�4�*ก��������	�� ��(
 ก�.,�ก�(�����ก�(��ก������)���������� 
  �������&�	�ก���������ก[%�����$��
������������/�� ��%��ก ก3]1	�ก��*�'��3� 
.����0 
 1) ����*�'��3�%��ก ก3]1'�กก[%���/����$�������	� �#$�� .��ก����( �#$���#$�E             
	��%��ก ก3]1.��ก���/.���� ก�.,�	�ก��!C����������/� �����.� ��� ��������/� ��!���� ����ก�/� 

.� ?*�(�������$� %��ก ก3]1��$	����-�	�ก[%���/����0� %��(��ก�������	'�� 4-��!�( �� 
 %��ก��31��(ก��������ก���� *���	. 
 2) ก��*�'��3� ���� ����ก[%�������!�( �� ��ก'�ก����&�+&�ก[%���/�����  
��'( ���� ����ก[%�������!�( ��.��  *��(�����1�������-!���ก��.�� ���������$�������&�ก�� 
��$��ก����ก������ก6 *��(���)��� ����!�( *3�  *��(ก�� ���� ����ก[%���������������&�+&�
�������(���*�*�ก���������!�( �� 
.�'(�����ก�/�����ก*����	%�%�./! 
 3) ก��*�'��3��4�*��� !"���-����/�� 
.�����&�+&� '��*��ก���,-�������	��
ก[%����� ������+4�* *���	. ���.'���!�(��3 ��( ��#$���#� ��#$��	�� 
 4) *�'��3�+&�%��ก ก3]1ก�������ก[%���  �#$��'�ก������0�ก�������ก[%��� �#� 
ก��%��$�����ก[%�����$��������/�������� ���%���ก��ก�  
 5) ก�3�����������ก[%��� ,-�����ก[%�������*�������	%� ก�.����������ก[%���

.�/��'�� !"� V����������ก[%���W %���+&� ก�3�/����ก[%����������/� ?(��0� ก�3���$��' ก�.
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����������ก[%����3(����ก[%��� ,-���������*�������	%� ก�.������� ���ก��ก��%�.%��ก ก3]1
/��������'���	%� ก�.%��ก ก3]1��$/��.�*� 
 ก���������ก[%���	%����ก��ก��*�5��'&� !"� �#$����ก '���'ก��� !"�ก���������
���,�.B�u�  BI�� '&�������&�+&�ก������ก������������,�.����  *#$�	%�ก[%���                          
 ก�.!�(���)�4�* .����0 
 1) /��������������,�.
.���.��ก����
��'( !"���� .��	�ก���ก�/�!9�%� 
 *��(�����'(ก�(������,�.%�#�/�� ��	�� *��(ก�� ก��ก��ก[%�������� .�� �����!9''��             
.�������� �5�)��� ��(���)��� �����	�ก�������0���$�	' 
 2) /�����������ก[%���������
��ก��ก�(������!�(*D����$/��ก��	%� ก�.
��������ก�,-�	. 
 3) /����ก��%�.
��	%��-�%�#�%��ก ก�����'�� !"� 
 4) /����ก��%�.��$ก��	%� ก�.,�*���/.���กก��,�������$ ก�.'�กก��ก�(������,�. 
 5) /����ก��%�.���,�.��$/��/.����ก����������'�ก��)��3�� 
 6) /�����������ก[%�����$	��������/��/.� 
 ก[%�����$��!�(���)�4�*�����������/��	%���.��������)��3( ���,�.!��กC��.�'��
������������ ��ก��������	����$�� ��� /�� �#�ก!C����� 
  4.2.3 ก	�������" HE�F�	��	�	"�������#�� 
 !9�%���$ ก�.�&0�'�ก��� ��ก��������	��
���������	�!�( ��/�� �#�  �#$�lu��             
��������������ก[%�����$��
��������� �����!�(���)�4�*	�ก��������	��ก[%�������                 
'(����ก���� *���	. 
 lu������������� ���������������ก	�ก��������	��ก[%�������	�!�( ��/��
 *��(��%�����$������.����0 
 1) �����'	�ก�����ก[%�����$��
�����������������������7)����-��%��
�����3�'�ก�/�� !�(��ก[%��� ��(*�(���������� A&$���,����ก��������	�����lu�����%��
��(lu������ก�� !9''���� lu����������������ก[%������!�(ก��
.�/��'�� !"� 
.����ก��ก�(���
���!ก������������� 
.��� '�����31	%�!�(���� ก�.��� ก��ก����(!C��������ก[%���
����� �������. ���'(���	%�ก��������	��ก[%�����!�(���)�4�* '&����,�����������%��ก ��$��
/��/.����!�(����,-�����!C��������ก[%��� 
 2) �����'%�����$	�ก����.���.-��ก��������	��ก[%������lu�����%�� 
.�lu��               
����������� !9''����*��������.��$'(	%� ก�.ก���������'��� 
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 lu�����%�� �#� ���1ก���$���,�.������ก�(��ก������)���������� ������ก�����'
%�����$��(������,�.���	�ก��������	��ก[%�����$��
����������(%������1ก�  *#$�/��	%� ก�.
�����������!C����� ก��%�.��� ����(�����'%�����$������,�.���	%���. '�  
 1) ก�(�������)�����(���1ก��#$�E ��!�(��������(ก��%�.��� �������
!C�����	%���.�����ก�� ������ก��� �������'%�����$�(%���ก��	%���. '�  *��(��,����ก��
������	��
���������
.���� 
 2) �����!�(���)�4�*���*��ก�������� ก�3��(.������-���ก����ก�� 
4��(%�����$	����������������/����. '� ������,�.���	�����������ก ก��/!               
����0� ��#$���#���$���	�ก����������/����!�(���)�4�* *���*� 
 3) ก������������'���ก����������*��ก���lu��!ก����ก��*��ก���
�����lu������'  *#$�	%�ก������� !"�/!�������.ก����( !"�)����ก���กlu�� ��!�(���
�������#�	�ก��	%�����-�ก���&ก������  *#$�	%� ก�.�����!C�����+-ก�������ก�� ���'(���,�
���ก��������	��ก[%���������$��!�(���)�4�* 
 4) �����'	�ก����$�*��ก�����������ก������� *�$� ���%�#����ก������� 
/.� �����*��ก������ก��������-������ �6���$ ��(������������0������� 
 5) ก�����������(!C��������,-�ก�(������,�. ก�������3]1��������7��                   
��$������ ����0�ก���ก�/�BIJ�B-,-�ก�(������,�.	%�ก����� !"�*� �#��.� 
 ��� ก[%���'(+-ก������	��	%���!�(���)�4�*��ก���� *���	. �&0���-�ก��ก��*�'��3�
*�*�ก��������A&$� !"����1ก���$������	��
���������lu������ก�� 	�ก��������������)���
	%��ก�!�(���� !�(ก��.��%��กก�����/!��0 
 1) ก��������������)��������. �6 !�(%��.  ���4�� 
 2) ก��ก�('�������'�������)���������ก��������ก �����$'(���/.� 
 	����!C����� ก�����%���������)�����ก!�(��!9�%����������	�ก��.�� ����.�             
A&$� !"�!9�%���$������ ���	%�ก��������������)���	%��ก�!�(����/����!�(���)�4�* �����$�� 
 *��(%�กก��*�'��3��.������� *���	. !�(���)�4�*	�ก��������������)��������.�� 
��ก'�ก��0ก��*�'��3�*�*�ก���.���$������ �����,�	%�ก�������0������ก���/����!�(���)�4�* 
.����0� %�ก ก�.ก��ก�(������,�. ก6����ก����
��	%� .6.��.  *#$�	%�!�(���� ก�.�����$�	'
��(����)�	�ก�(��ก������)��� 
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 4.2.4  ]�����ก�G�NW�T	กก	�������" HE�F�	��	�	"�������#�� 
 ก�����
�����������ก��%�./�	�ก[%�������E 	�!�( ��/�� !"�'������ก 

.�����ก��������	��ก[%���	%� !"�/!���%��ก Vก[%��������������ก.�F���)�FW ����0�ก��
ก��%�.
������ A&$�/.��ก� 
��'����ก /.�ก��	%� ก�.!9�%� V�.����� Bx�W �����  !"� %��	%�
ก�(��ก������)���������/����!�(���)�4�* ��� %���%�����A��A������ก��*�5���������$
!��กC	��(�� ���7ก�'���	%�� /.�ก��	%� ก�.�����������$��
�����������ก��� ���	%������
 ก�.��� .#�.���� ������  *��(�����	.ก6��� ��'!�(�����������ก %�ก/!ก�(������,�.
7��	.7��%�&$� ��� A&$�ก��ก�(���.��ก���/��ก��	%� ก�.!�(
���1%�#����'�� !"���������	.                
���ก��.�� ����.���$��
�����������(ก�(��ก��Bx������ ก������	%� ก�.�4�*��$/����������
/.�	������ ��ก'�ก��0 ��� !"�ก�� !z.
�ก��	%� '��%�����$�����7A&$� !"�,-���ก��ก[%��� ���%�
,�!�(
���1
.������  *#$� !"�ก���ก�/�!9�%�.��ก��� '&����������.��$'(!�. !�#0��
���,�.�������7����$/��'�� !"���(���������ก/! 
.�+�����,�. %�����0��ก����ก��� ��
ก[%���������(	���)�ก��'�.ก�� Vก��ก�(�����$lu�lI��( ����W ��� 
 '�กก��*�������$'(�ก ��ก7�����,�.��$��
�����������$	��������ก����ก���                

.�/�������'�� !"�.��ก��� 
.��ก ��ก���,�. ����0�
��'����ก��$/����,-� ���%�� ��ก��	%�
������!�� ก[%������� !"� ��#$���#���$��������$��.	�ก��������������(���!�(*D�����
�����  �#$������!C��������ก���������	%����$����� %6��������!�(*D��!C�����!ก�� /�� !"�4��
�������������/.� ���%�#�,�!�(
���1���,-��#$� ก[%�����$'(�����	������������ ก��' %�ก�����	��
�ก�ก�3������!�(*D��
.�/����0�	' !�(*D����� �#$����'�ก��� '6�!u� ก[%���'(ก��� !"�    
��$���$/�������)��� 
.� ?*�( +��ก[%���ก��� !"� ��#$���#���� '��%�����$�����7��������� 4�	'             
/��ก[ ก3]1 %�#�	��	������$,�. ����ก��	%� ก�.��� ก���.��� ����&� ����.��(���������              
��������/�ก6.�ก���ก ��กก[%�����ก������/�����ก������4�*��� !"�'��� '&���	������ก���#$�
 ����ก�!9�%���������ก[%������� 
 ก��ก��%�.����ก���#$���$��
�����������	�� !9�%���$ ก�.'�กก���������ก[%���
������$ก��%�.���,�.��ก���%�#�ก[%������� Bx�ก6'(�.��  !"�ก��ก�(������,�.������$��
�����. '��&0� '�����.������$ ����-�ก�(��ก��*�'��3�ก6'(�.��  *��('(���� !"��.�����    
��$���������������'���E ���
����	�ก��ก��%�.
��������������������. '���('�� !"�
'���E !9�%�ก����$�����ก��*�'��3�ก6'(�.�� !9�%���ก
�������กก6'(�.�� ���'(���,�����(��
ก�(��ก������)�����(ก��������	��ก[%���	%� ก�.!�(���)�4�* 
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  4.2.5  	J�ก	��!������	T��		" H���E�F�	��	�	"�������#�� 
 
�����!ก����  
 	��.��!�( ������E ����ก����
��������� *#$�	%�ก��������ก[%��� !"�/!�����
��!�(���)�4�*  �#$��'�ก !"�
����$ก�(�����������( ���4�*���,-�ก�(������,�. ����0����	%�
,-�ก�(������,�.+-ก���%��'�ก����� A&$����'(���	%�,-�ก�(������,�. ก�.��� ก��ก��/��ก���
ก�(������,�.A0����ก �����/�ก6.� ก��	��
���������ก����ก�3(���ก��ก�(�������������$ !"�
���,�. ������&��� ก��ก�(�����0�E  !"�ก��ก�(������,�.���������������'��� �#�                    
ก��ก�(������,�.��$���,�ก�(���������ก�� ���*�1��� %�#����)� ���4�*���������#$� ��+&���.���
������ ��������%�#����)������.����!�(����������������  *��(%�ก��ก�����
���������
��	�� ก�����'�� !"� ��ก'�ก'(/�������+!x��ก����(!x��!���ก��ก�(������,�.��� ��� !"�
�������	%� '��%�����$�����7,-���'������%�,�!�(
���1
.������ %���!�( ��'&�/.�*�5��
����. ก�$�ก��
�����!ก������!�(��ก�1	�����
��������� 
 V
�����!ก����W %���+&� 
����$ก[%���ก��%�.	%�lu��!ก�������ก�,-�ก�(���ก��
lu�lI�ก[%��� ก[ �( ���� ��������� ��(�����$����!ก���� 
.�����+�!�(���1 *#$�	%�ก�����ก��
��)��3(�����+.�� ���ก�����/!/.� 
�����!ก����'&�����ก�3(��$������ 3 !�(ก�� �#� 
 1) ก[%���	%������'lu��!ก������$'(�������$���
��,-���$lu�lI�ก[%��� ก[ �( ���� 
��������� ��(�����$����!ก�����������.�'�� A&$�lu��!ก������ก'�ก%���+&�%�����������7            
���%���+&����1ก� �ก����$/.�������%���	%�	�������'�%���	�ก��'�.������ก����)��3(.�� 
 2) lu��!ก�����������'��$���
��
.�/������Bx����� 
 3) ก����
�����!ก������������+�!�(���1 *#$�	%����ก����)��3(��$lu��!ก����
���,�.���.�� ���ก�����/!/.� 
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����� 5 

����I�����H�������� 
 

5.1  ����I� 
  �#$�*�(*��)�����!�(.��7����-�	��,��.��/�������+����� �����0������0� !"������ 
�+����������/��ก6����� ����������(.������$�#� �#$����'�ก%��ก)������������
*�(*��)����� ��/��+#���*�(4�ก����@1��(�. !"���$���/�A&$������� ��������.����
��0�%�����0�!�  !"���$�ก�����-����(�&.+#� !"��������� ���.'� !"� !x�%���	�ก��.������
��(����� ������$�������$���'(������!�(��ก���$����34�*�-� �����4�**���������$���-�31
��6���� ��'��	'��$��������� �6���( �����6�!���'�ก��������0�ก..��4��	� �����!9��� ?���
��ก������ �����+���������1�(��ก�����%�� ก�� �#��  ���7ก�'��(�����	%������
��.�����ก��)���������(�������ก����������1 �����+���������1'��
���5�)�����(
����)��������������������	%�!9' 'ก�������+*�5������'��	'�����	%���ก��$��.                   
�����ก�4�*��$����  
 *�(*��)�������$����	%�,-������������3������.�	��� .����0� *�(*��)�����
'&���������������$�	�ก������������$���������� 
.�ก�����������1!�(��ก���$����34�* 
.��'(*�'��3�/.�'�ก�(��!C�����)�����������*�(*��)�������$	��ก��������*��%���        
	������/����0��������
���3'�+&�!9''���� �#� ก��!C�������� ��� 4��� ����,�	�ก��
 ��������������$���������� .�� %����$*#0�7���5�)���/����� ����0� ������. ก�$�ก��ก��
���������กA&���-����.	�ก��.�� �������!�('������(	����������������� 	�*�(/��!z[ก 
/.�ก���+&� ���ก������+� /.��ก� ��� %���+&� ก��������.��ก�� �����(����!9� ��(����0�ก��
	%��4�� ��� %���+&� ก��������.��ก����ก�����%�#�!�(*D��.� ��(4��� %���+&� ก��������
.��ก�� '���4���%�#�ก��l|ก����'��	' ,�.���$�����'�กก��!C��������%��กก����������0 
ก��	%� ก�.��� ���*��)1���.�	�%�-�������/����(�������#$�	%�.�� ���/!.��.� A&$����!x��ก����
	%� ก�.�����ก��ก %�#� �#$� ก�.�����ก���ก6�����+!�(���������	������/.� ก���&.+#�
%��ก)������*�(*��)�����'&���� ����	%�!�( ��/���������$��� !"�!|ก�,���#������'�+&�
!9''���� 
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 ����� !"� �#$�������� �#$���(����)�  �#$�*��)�����ก�� !"� �������	%��                  
	�!�( �� ก��!ก����!�( ��ก6.�� ���/!����������%��*�(*��)����� ,�'�กก��             
���+#������ .��ก��ก��	%� ก�.����������!���.������?���1 +������	.!�(��������� �#$�
��ก����ก��'�/���� �������	%�� ��ก'( ก�.!9�%����ก�� �#������� .����$ %6�/.�!�( ��
 ������ ���
.�� A�� ��� .�� ��(�����1  !"���� '&���.�	%� %6��� ������*� �#����$�� �#0�������(
������� .��ก�� %�ก�������ก����ก��	���� �#$��������� ก6'( ก�.���������ก/����'��
 !"�%�&$� .��  
 ?(��0� ก����$!�( ��/�������+��ก����� !"� �ก4�*���������/.���'�ก�(��$�
��ก����0 '&���	�� �#$����$�����!9''��%�#��(�( �� *��� �6ก����	�ก���������(��ก������ %�ก��������
!9''���#$���$�������$�	%�� !"���ก7����(
��������������� ��$��#� *�(*��)����� ��$��ก'�ก 
'(�����������	�ก�������'����!�( *3� ���)��� ���� �5�)������.����	%� ก�.���&0����  
*�(*��) �������� !"���ก7���%�������$�����������/����ก.�� 
 '&���'ก���/.��� *�(*��)�����ก�������/����������*��)1ก��������������
��0�����.����'�+&�!9''������(/�������+��ก��ก'�กก��/.������ .6.��. *�(*��)�����                   
	�!�( ��/��'&���	�� *�����������%�&$���$,-���	�����	%�������+#� ���*�(*��)�������� !"�            
'������3���,-���	����� ��/�� ���*��(����)�������������*�(*��)����� 
.��&. !"�
%��ก	�ก��.��  ���������0 ����  ก�.'�ก�(��$ ����  *�(��@1'& �+#�/.�� �  !"���������
*�(*��)�������$ %6�/.�������-!)��� 
.���4��ก�'	�ก��	%�����-���(��$����!�(���� 
����0� !"�����������$.��ก�!�(����
.���$/! ��� �#$�	.ก6��� �#$� ก�. %��ก��31��$*�(��@1
!�(*D��,�.'�ก%��ก)�������'�lu��*��)'�ก�/�������+�ก�!9�%�/.� %�#� %��ก��31��$�����
��$/!ก�(���ก����� !"�ก���( ��.���*�(*��)�������$lu����3�'�ก�/�������+�ก�!9�%�/.������
��$+&� ก����$��3�'�ก� ���/!�������	�ก������(*�(*��)�����	%�������)�F '&� !"�%�����$������
!�(ก��%�&$���$���	%� ก�.��� ��������	��,��.�� 
 !9''���� !�( ��/��ก����� ,���%���ก��ก�� !��$���!������������(�5�)���              
��$ ก�.�&0�������. �6  ��
�
�����$�������/.����,����ก���������������������	%��,�ก����&0�      
��ก�3( ���������ก������������ 	��3(��$����� �#�� ก�.ก��ก�('�ก�����!�(��ก� ���
 !��$���!��.��ก������	%��+�������(�5�)��������/�� !��$���!��/! ก����-�����ก��
�����%���������!�(��ก� ���	%�,-���	������ ก�.��� %6��ก���  �#$��'�ก�����������ก��	�
�����ก.������ก��.�������� ,-���	��������.��� ����%�#� �#0� BIJ� ,#$��,�A&$�ก����(ก��              
.����� �#$���$��,-�A&$��������'%�#� ��������กก�� �����0���$'(�����+��-���.	������/.�                
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��� !��$���!��.��ก���'&����,������%��ก ��$����/.���������*��)A&$�	��.��+#�/.��� !"�             
�ก������(��ก7�����	%������5�)�����(�+����������	����� ��$+&������	�.�����$ ก�$�ก��
��� �#$�	� �#0�%����(���������*�()���'(/����ก�� !��$���!��ก6��� ���	�.���*D��ก���
���,-���	������ '(*�����ก�� !��$���!��/!'�ก .�� !"��������ก 
 '�ก�.��'�+&�!9''����  �#$�*�'��3�ก��ก�(������ !"�ก���( ��.���*�(*��)�����
���*�(��@1��(�������$/!���*�����/.��������ก����ก�� ��  ��� ก����������*��)1���
 *�%�#�ก����� �* �+�� ��$���,�.��0	�!9''����/.�+-ก�������	%� !"����,�. ?*�(���)���            
�����/.� !"����,�.���� ก���( ��.���*�(*��)�����.��ก�����0�	�������*�(��@1��(
�������$/!'&��(����	%� %6�+&��4�*�������� ��� �#$� �#$��,�ก��� ��(�������&ก�%����           
��$�!� !��$��/! ��/!��0��(����	%� %6�+&�ก��/��!�(���)�4�*��(��������+	�ก�������
ก��ก�(������,�.��(ก����
��,-�ก�(������,�.��-�/������ 
 A&$�	�������*�(4�ก����@1 �����	�!9''����'(��ก����ก*�(�����������3(��@1
 *#$� !"�ก��	%�*�(��@1�����+!ก����ก�� �� ���'( %6�/.���ก��!ก��������3(��@1.��ก���
���� ���/!��$*�(��@1��(��� 3� �����0� ��(�����'(��*�()���������$ก��%�.	%�ก����� �*
 �+�� !"���������������������$ ���ก��������!�����ก ��$	%������'*�(���@�)�ก��	�ก�� ���/!'�.ก��
*�(��@1������,-���0�ก6��� ��� �#$�ก�� �* �+��!�����ก.��ก���/.�+#��� !"����,�.������������       
��$*�(��@1������.'�กก�� !"�*�(����� ���'(/����ก�����*�)�	�ก���&กก6��� .�� %��,�.��ก��� 
lu��*��)'�ก�'&�/������$'( ��������%�����$��0  �#$��'�กก��ก�(���.��ก���+#�/.��� !"� �#$�����
�ก
��$*�(��@1/���� ก�$����� 
 ���%����������$/! ก����������*��)1��� *�ก��*�(4�ก����@1/����������������
ก[%���	.��$'(�������	%� !"����,�.��(ก��%�.
�� '�ก�����!C�������$,�����  �#$�*� %6�
ก��ก�(���.��ก��� ���lu��*��)'�ก�ก6����'.�� ���ก��	.E /.�  �#$��'�ก/���������'	�ก��ก�(���
ก�� ���%��� '��%�����$�����7 ก6��'.�� ���ก��	.E /.� ��� .��ก��  �#$��'�กก��ก�(���.��ก���                
/��+#��� !"����,�.���ก[%������� �#�� ก�� ก�.�������.��ก��� '&����	%���0�*�(4�ก����@1��(
�������$/! ก�.����-��&ก�� ก��ก�(��������/�� !"����,�.��������	.��(/�� ก��ก����$'(
ก�(���ก��  �#$��'�ก/����ก�����	%��������0��-��&ก��ก��ก�(���.��ก��������  !"� �#$����$�������
��(���,�ก�(����������������)��3(�������� 
 .�� %��.����$ก����������0�%�.��( !���� ����ก���������.���,-��������
ก[%���	��.����$	%�������������ก�� ��,�.,-�ก�(����( ��.���*�(*��)����� ก���������
ก[%���ก��%�.	%�ก����������*��)1��� *����*�(��@1��(�������$/!	%� !"����,�.��(           
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��
��������� '&������ !"���� �#�ก��$ %��(����$��.	��+��ก��31 �����0��ก�����$'(!x��ก��              
��	%���� �#$�����*�(*��)����� ก�.�&0����/! 
5.2  �H�������� 

*�(*��)�������(*�(��@1��������������)�*�	�ก��.�� ��������������/��
 !"��������ก ��� �#$��
������*�(*��)�����	�!9''���� ��������� ก�.'�กก��!�(*D��
!C����������*�(��@1 !"�������  �#$�!�(ก��.��ก��!�(*D��!C�����������������$/!���
ก���� ��$����	%���� �#$��
������*�(*��)�������$��������������$��&0� ก����$*�(��@1��(
�������$/!/.�ก�(����( ��.��������������)��3(%�#��( ��.���*�(*��)���������������� 
/.�ก��	%� ก�.!9�%���$����/.����ก���ก�/������'���'�� lu����3�'�ก�'&����� ���/!'�.ก���ก�/�!9�%�
.��ก���  �#$��'�กlu��*��)'�ก�/�������+.�� ���ก��/.��������$+&���(�����ก���ก�/�!9�%� 
 ����������(���)���/����'	��/.��������!�(���)�,�  �#$��'�ก�����������7�����'���)�����(
��.%���� *�(��@1'(���� !"����*��*1���'���)�����(���)����ก������ ��� !"�����������$.�
	�ก��!C������� ��������/�ก6��� ��'(/�� !"�ก������)�����ก +�� ก�.��กlu��'(,��ก4��(                    
	%�*�(��@1 !"�,-�!C������� *���lu�� .��
.���/.�����������#�'�ก�������$/! 

'�ก%��ก7�������$!��กC	��.�� ������������ก[%���/.�ก��%�.	%��������$/!��
	%����ก���ก��*�(4�ก����@1'� ก������ ��(%�����	%�*�(4�ก����@1 �* �+��!�����ก                      
���!9''������/.���ก������������,�.��(ก��%�.
��	�ก�3�.��ก��� '&����	%�ก��ก�(������,�.
��� ก�.�&0���-� ��� 
.��� %��,� �#$����'�ก/�������������	.���ก[%�����$��������( ����.
 *���*���$'(���	%�*�(��@1��(�������$/! ก��ก��	�ก��ก�(������,�.��0� 
 ��+�!�(���1��$������	�ก��.�� ����.����� �#�  *#$������,-�ก�(���,�.����
��   
������������)��� ��ก�������� ���������������� ��'ก���/.���  !"�ก��!�(ก�����)�
 ���4�*���!�(������*#0�7�������� ���4�� ��������/�ก6��� ���.����,�.��$��
�����
����/.�+-ก�������	�ก[%�����ก�3(����E  !"�ก��%�����	%�ก�(���ก���������� .�����               
����%�����$'(�����*D��ก�����	��������('�.�( ��������� A&$�ก��%���ก�(���ก����������

.�ก��%�.���,�.��(
��/����'�����0�ก��ก�(���,�.��0�/.� %������0���$/��ก��	%� ก�.!�(
���1
�ก������ ,-�ก�(������,�.��(,-� ���%�� ก��� !"�ก�������4��(	�%������	�ก�(��ก��
����)��� 
 	����ก�3� ก��.�� ����.�����ก��,-�ก�(������,�.��� ก�.'�ก '�����$����4��	� 
(Mens rea) ก6 !"���$���$+-ก���� %��(�� ���+��*D��ก��31���,-�ก�(������,�.����ก�3(/��������� 
�����ก0��ก&$��(%������,�.����ก�����*�*������*�� ก�����'?����,-���0�ก�(���,�.����%�#�/��
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'&���ก A&$�
.��4�*������,�. %�����0���	�����,�.������� ���	%�/���������ก��ก��.�� ���
ก�(��ก������)��� A&$�%�ก/.���ก���������ก���#$���	�����ก����
������������!�(ก�� 
��'/.����,�.���กก�� 	���$��0ก6 ��� .��ก�� ,-��&ก������� %6��� ����ก����
��'����ก ��'��/.�
 ก�.,�.���$'(���	%�������( ��'�กก��ก�(����( ��.���*�(*��)����� ���'( !"�ก���( ��.���
ก���������������������)��3( ���,-��&ก������� %6��� ก���������ก���#$���������	��  ��� 
����ก���&ก��l|ก���� ��'��/!�ก�!9�%���$�� %����กก��ก����
��,-�ก�(������,�. 

ก���
.����! *�(*��)����� !"���$���$��-��-�ก������/���������� ��������������
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