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ABSTRACT 

 

Nowaday, The public prosecutor organization is a significant role in the justice process. 

In addition, the organization responsible for protecting the rights and liberties of the accused to 

act in its discretion, order a preliminary ruling that the actions of the alleged violation of the right 

to sue or not sue to the court order. But the prosecutor, the investigating officer to gather evidence 

in the case is submitted. Did not become self-examination can not get the opportunity to meet 

with the accused. In practice, the prosecutor will meet with the accused in the first place, it was 

his first hearing in court. For these reasons, the judgment of the court's prosecutor was to 

determine the facts concerning the offense or considered Objective only, but in Subjective by the 

fact that the offender or a history of behavioral intelligence. Mental health professionals, 

environmental conditions and habits are the cause of the offense. This is the Subjective of the 

accused into consideration, in the discretion of the court so orders.  

        Reasons mentioned above. The problem in bringing the facts of subjective was accused of 

using his discretion in ordering the case to the prosecutor, it is important to study and scrutinize 

the criminal process. Although such data are not directly in the case, but it is important that the 

person is alleged that the prosecutor should be attributed to the discretion of the court order. To 

protect rights and liberties of those accused of crimes more effectively. 
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��ก�	��ก������	
��ก�������������������	ก�����ก��������������
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���
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��ก�������"#���$%&'�กก��(�������(�	���������ก'���&� (Accusatorial 
System) �9
��ก��:��
:�ก&�%������ก��(�������(�	���		ก���� 2 ����<� �!	 =&�%������ก��
�	����>?	
�%	
@ :'� =&�%������ก��A����B�A�A�กC��(�@ 		ก��กก�� ก'����!	 A��ก
��	��ก��
����DE%���D�($	���ก���	����>?	
�%	
 :'�"�'����DE%���D�($	���ก��A����B�A�A�กC��(�    
F9�
��กGH����&�%������ก������ก���%�&��������
 ���&'�กก�������	� (Examination Doctrine) 

���&���ก�B�M	
�����"#����N�#(%:�กM�N��	�ก�	�>?	
�(�	���		ก���� 2 ���� 
�(O(M�(��กก���!	 M�N��	�ก���	���� (������ก��P(�	
��ก�A��ก
���	���� :'�M�N��	�   
ก��>?	
�%	
(������ก��P(�	
��ก�	��ก��1  F9�
�������	��ก��������E�B�R!	���ก���	����
>?	
�%	
����ก�����ก��(�������(�	���ก�����ก���(������:��
:�ก#��#(% ��%�A��ก
��������  
�����A��
��%�A��ก
��DE%��&�%����$����&'!		��ก�� :��ก��(�������(�	���$�N��	����>?	
�%	
��
�����"#���������
�S�����:�ก�������D�($	�		ก����ก��(�������(�	���M	
A��ก
��
�	����:'%���	(%��ก��(�������(�	���M	
A��ก
��	��ก�� :'�ก��:�ก�������D�($	��$����N
����ก��:�ก�����	�M%�
�(O(M�( F9�
D�(����2 �9
��
D'�&%A��ก
��	��ก��#�������R���&�%������ก��
��%���	
�����:'�����<�AM	
DE%REกก'���&����R9
���&�%������ก���$%(�'A�������
�(���!N	
�%����    
ก��ก�����M	
DE%REกก'���&�����ก��ก���������D�(�����������
>?	
&�!	#��������
>?	
��	"�'#(%(�
���������� ��!�	
��กก�����ก���	����>?	
�%	
#������ก�����ก���(���ก�� A��ก
��	��ก��#��
��	�����&�%������ก��������%��(�	���(%�����	
 �%	
��ก�����#(%���������ก���	����A�%	�
�����&O�M	
A��ก
���	������������'กT&�������A����B�����	��� ����� 143 :'�
R9
:�%A��ก
��	��ก������	��������
�&%A��ก
���	�������ก���	�����A�������ก�	���������$%

                                                           

1  ���"�ก(�W '�M�����W��X�ก�' ก (2539,  ��'���-�������).  =ก���������������
	����������"#��:
���&�:'�M%	���	:����
���ก��.@  ����	�,  43,  4.  &�%� 5. 

2  �B�� B ��� ก (2549).  ก#�	$�%&��%'	()	��	�	�	.  &�%� 47. 
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(�'A������ก�����
�(�#(%��������'กT&�������A����B�����	��� ����� 143 กO��� กO(E��#��
����ก���A��
A	�������
D'�&%ก���$%(�'A������ก�����
�(���N�����������<�A:'������R��%���	

�����:'�����<�AM	
DE%REกก'���&�#(%	���
��O���������D'��
������R�����
��M	
กT&�������
A����B�����	���#(% ��!�	
��กA��ก
��	��ก��A����B�:��ก��������A���&'�ก`�����A��ก
��
�	������
���&%��������������N� ��#(%����DE%�!�A���(%�����	
�9
#����P	ก��#(%A�ก��DE%REก
ก'���&��'� P(�����
�S�����A��ก
��	��ก����A�ก��DE%REกก'���&������N
:�กกO�!	ก���!�A���
��(:�ก��$�N�"�':'%� ��N
���M%	��O����
�ก����ก��DE%ก���������D�(��N��� 2 ���� �!	 M%	��O����
���
�ก����ก��ก��ก���������D�( :'�M%	��O����
����ก����ก�����DE%ก���������D�( (%���&����Nก���$%(�'A����
��ก�����
�(� M	
A��ก
��	��ก���9
����ก��A����B�:��M%	��O����
����ก����ก��ก��ก���������D�(
&�!	A����B�:������
<�������� (Objective) ������N� P(�#����ก�����M%	��O����
����ก����ก�����
DE%ก���������D�(&�!	��!�	
 	��� ������� �������Ae�� �������� ก��"9กC� ��M<�A <���:&�
��� 
	�$�A ���
:�('%	� ����� �<�A����D�( ���&����ก��ก���������D�( �<�A:�('%	�M	
DE%ก�����
����D�( ����&��ก���:'�Ae��ก��B�M	
ก��ก���������D�( �<�Aก��B�<��&'�
ก��ก�����
����D�( F9�
������!�	
��
	��������� (Subjective) M	
DE%REกก'���&������ก	�ก��A����B���ก��
�$%(�'A������ก�����
�(� P(����(�������������ก���A��ก
��	��ก�����
>?	
DE%REกก'���&���	"�'P(�
#��������������� ��
D'�&%�ก�(���&��(�'%�"�' DE%�%	
&�'%���!	���� 	�ก��N
��
����ก����N���'!	


������B:'����A��ก�M	
��`	�ก(%��   

���&�����&�9�
 �ก�(M9N���ก�������'กT&�������A����B�����	��� #����
ก�����ก��ก'���ก�	
�(�	��� (Screening System) #��#&%M9N��E�ก�����ก��A����B��(�M	
"�' 
&�!		�ก���&�9�
กO�!	 ก��ก��DE%ก���������D�(		ก��กก��>?	
�(�	��� (Diversion)3 ก���$%(�'A����
#��>?	
�����N
	�E���A!N�`��	�#��%�
��N� �����ก
��	��ก���E
��((E��'�
�'��ก���������

&'�ก�กBg��A!�	����ก�	��&%A��ก
��	��ก���S����� ����&%ก��(�������(�M	
A��ก
��	��ก��M�(
��?�&���	�E�	���
��ก ���E%�9กก�����A��ก
��	��ก��M	
#������!	���!�	
��ก�&�!	����C#��CB���4 
�����&O�����&%A��ก
��	��ก��>?	
�(�#��'��A!�	�&%"�'����DE%��(�����N� �9
����ก��#������9
R9

<��ก��M	
	��ก��P(�R�	
:�%��� A��ก
��	��ก��#���$� =#��CB���R!	���@ ��&���
A��ก
��
�	����ก��"�'������N�5 :'�R9
:�%	��ก������	������ก���$%(�'A�������
�(�#(%<����%ก�	�	�����

                                                           

3  ���"�ก(�W '�M�����W��X�ก�' M (2543).  *ก	(�(��%��+	�,	����-��	(./�ก��$�ก��(����	�$�0%&((

�	��	�	.1 (���
��ก�������).  &�%� 31.       
4  �B�� B ���  ก  �'���(��.  &�%� 305. 
5  ���"�ก(�W '�M�����W��X�ก�' � (2540).  ก	(�������������ก�	���$ก	(: 34ก5	ก()���.��.6�.  &�%� 194-202. 
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��ก���
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��	��ก���E
��(���(%��ก�����
�(�	������
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	��ก��) F9�
����ก���������กT&�����'��(���	
 P(�M%	 4 M	
A����$�������(�
ก'��� =�&%�ก�'�ก
������������ก
��	��ก���E
��(���(%��ก��(�������(�	���M	
A��ก
��	��ก�� A.". 2547 M%	 78@ 
F9�
#(%��ก���������&'�ก�กBg�ก��A����B����
�(�M9N��&���� M%	 5 ����&�9�
 =��ก��A����B����

�(�	���M	
A��ก
��	��ก�� R%�A��ก
��	��ก����&�9�
���(�&O���� ก��>?	
�(�	�����#������
���P�$��:ก������B$���� M%	 6 &�!	����D'ก������	�����'	(<��&�!	���������
M	
$���
&�!	D'���P�$��	��������M	
�����"��� M%	 7 �&%���	�����&O���	&��&�%�A��ก
��	��ก�� 
&�ก&��&�%�A��ก
��	��ก���&O�A%	
(%�� &�!	��ก�B����&��&�%�A��ก
��	��ก���&O��	
 �&%���
�����&O����'��(��$�N����	��		��ก���E
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 �!	 �กBg�ก���$%(�'A����#��>?	
M	
�����H����#(%����	�&'�ก	�$���������
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 �A����&O�#(%$�(���ก������(�M9N��E�"�'M	
A��ก
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6  ������������ก
��	��ก���E
��(���(%��ก��(�������(�	���M	
A��ก
��	��ก�� A.". 2547,  M%	 78. 
7  ������������ก
��	��ก���E
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�(�	��������#���������P�$��:ก������B$� &�!	����
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M	
$��� &�!	��	D'���P�$��	��������M	
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131 A��ก
���	�����%	
�	����R9
 =Ae��ก��B����
k 	���ก����ก������D�(���REกก'���&�@ ���
����� 138 =A��ก
���	������	������	�����	
&�!	��
����(O�#��	�����A!�	��������
������:&�
$����:'��������Ae��	������	���BM	
DE%�%	
&�@ :'��������� 143 A��ก
��	��ก��
��	��������
�&%�	�����A�������F9�
��	����R9
ก���&%�	�����A��������A!�	�&%#(%��F9�
M%	��O����

(�
ก'���(%��8 :������
�S�������N� ���������(�
���ก'������������'กT&�������A����B�����
	���:'�������������ก
��	��ก���E
��(���(%��ก��(�������(�	���M	
A��ก
��	��ก��M%�
�%�กO
�A��
:����
&'�ก�กBg�����#��	�#�%������N� &�กA��ก
���	����#��ก�����ก���	�����A!�	����
����������:&�
$�����������Ae��	������	���BM	
DE%�%	
&�&�!	A��ก
��	��ก��#��������������
�ก����M%	
ก�����DE%REกก'���&������ก	�ก��A����B� กO#����
D'ก������	�������E�B�M	
ก��
�	����:'�ก�����
�(�:��	���
�( 

(%���&��D'(�
���ก'�����:'%�M%�
�%� ���&���ก������	�M%	��O����
����
	������������
�ก����M%	
ก��DE%REกก'���&������ก	�ก���$%(�'A������ก�����
�(�M	
A��ก
��	��ก���9
������!�	
���
��������"9กC�:'��&%������������ก�����ก��ก'���ก�	
�(�	��� :�%M%	�E'(�
ก'�����#���$�
M%	�E'P(���
���(�:��กO����M%	�E'����������ก����M%	
ก�����DE%REกก'���&����A��ก
��	��ก����������
���%	
��������ก	�ก���$%(�'A������ก�����
�(�	���M	
�� �A!�	ก����%���	
�����:'�����<�A
M	
DE%REกก'���&����(�	���#(%	���
����������<�A 

 
1.2  ��0+��(����-���ก	(34ก5	 

1.2.1  �A!�	"9กC�:����( �����S����� &'�กก��(�������(�	���M	
A��ก
���	����:'�A��ก
��
	��ก�� �'	(��ก������	�M%	��O����
����
	�������������ก����M%	
ก��DE%REกก'���&����(�	������$%
�A!�	���ก	�ก���$%(�'A������ก�����
�(�	���M	
A��ก
��	��ก�� 

1.2.2  �A!�	�������&�R9
���&� 	������ ��ก�����&'�ก	�$����������$%��ก�����
�(�	���
���R9
����������������A����B����ก	�ก���$%(�'A������ก�����
�(�	���M	
A��ก
��	��ก��     
�������"#�������������ก�����
�����" 

1.2.3  �A!�	���	:��ก���������
&�!	:ก%#MกT&���&�!	:����
�S�������ก�����
�(�M	

A��ก
��	��ก����กก��"9กC���N 
 
 
 
                                                           

8  �B�� B ���  ก  �'���(��.  &�%� 306. 
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��� ���กก���
ก������
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����ก������	
	������������	��������ก�	��������������ก�����������ก�	������
� ��!���"�#��"���"$	%&��'$$(��	 ������$����	�����*����������������ก+!���!�,����
ก+!���-��
���. (Civil Law) !�,�����*����������ก+!���$���"���� 8�!�,����ก+!���
���	��. (Common Law) ก<"�� ���	�"����
��=	�ก����������"
*�>"�.��#�>
#	 -&������ก��
����	
	���������������ก����������	�#	>����%$���	กก������	 2 ���� �, ก������	
	������
�����"�>�	 (inquisitorial system) ���ก������	
	����������ก����!� (accusatorial system) 

 
2.1  ����ก������

������� 
      2.1.1  ก������

������� ����������
  (inquisitorial system)  
 H�����"�>�	I �������$�กก�(�������*J�� ,#	�(��� ���	 K�����*> �����	 L�L -&�����
����������ก+!���!�,����ก+!���-��
���. (Civil Law) ����������$�ก����ก+!���
����	 ก�����, ���	����ก������	
	��������������ก����ก H!	�����>�>�	MN����I ��� 
H!	����� 
$��8� 
 �กO����I ก$�กก�	�!���.ก��	ก������	
	������"���!�ก$�กก�	���	
PQ����P
�������	
	ก�� �"�ก������	
	��������#�!��"ก�Q��	�,R��(���!�,��.ก������ 
ก�����, ก������	
	��������#�!��"ก�Q��	�,R�PQ� 
 �กO�!�,*������	ก������	
	������
"�������"�>�		�#PQ�%Qก�"�>�	���$������>
�S
������ �R���>J� ���"������ก����"%(�
#	!	&�� 
ก�����, ���	 Hก����	���I8 ��,� 
$��8�ก������	
	�������	�����"�>�	���� $��!<	���������	
��������!���	�$�ก��$��!	�����R���U�	ก����	!�����$�
��	�����ก$	�ก
	�� ���ก�ก�������
ก��������ก H!	�����>�>�	MN����I ��� H!	����� 
$��8� 
 �กO����I ก$�กก�	 $&�>��P��!�
ก�������	�$R��$��!	�������U���"���Q������.ก�����.ก�!	&��-&�����	��	������$ก��!��ก
�ก�����
��	�$!	��������	�������
������ก+!������������� �	,��$�ก�������.ก�,�	��"��$>�!�,
%����(�ก�������	�$���ก������� �����!"(	�#$&�����!�*���	�����"�>�	���
S�ก���	ก����	!�����
$�
��	���������ก<���������$��ก���
S� ����
S�ก��	�#	$����	ก������	!�,�����������ก��PQ�%Qก
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ก����!�� ,��!���-&������$�
�ก<"�� ���>���>�����R������"�>�	>����%>�(�������$�ก����
"���	�# 

1)  �	����ZO[������ก�	��������"�>�	�������$�ก*�����*�>	�R���
>".*�>	� 
	
ก������
ก�	>���ก��� -&�����*�>	$�ก�����\ �������
��>�	"������!��ก�(������
�S
 �
�!	,K]���8�$�ก��, กO�"�
�.!�,�$��PQ����	��"���^ �	>���ก��� *��*�>	�R��(������
S�ก��
 
$��8����PQ�ก�����P
��ก����ก��ก+!���R����*�>	������
S�ก��-�กMก ��	�	�Q�R�
�8�ก���ก������ก����R��ก��������"�� �,  ��PQ����ก���"�>�	ก��PQ�ก�����P
�������	PQ�%Qก�"�>�	
������"����PQ� 
 �กO����	�	ก��� ���	�#	 �	*��*�>	� PQ��"�>�	$&�"�����!	������>��!�
 ��	!��กU�	 -�ก%�� ��	����������������"�>�	�������"	��"�� ���������>�	"�����
��
�S
 ��!	,กO�"�
�.�(����	>���ก���
�S
 �R�*��*�>	�$&����%Qก	��������	*��R����
���	��,��	�������P
���������������������
��=	�ก�������	�����"�>�	���	�'$$(��	 

2)  "�������"�>�	 *�����������!	��������"�����	ก�����������������!�,	����
ก����!��"�$����!	�������	!�����$�
�����"	�� ���	�#	 �	�����"�>�	�� �	,�	!�ก$�-�ก%��
 ��	"��������	(��"$�ก*���>��ก�	 ก�� 
$��8�����	�����"�>�	�
���ก��"�>Q����ก�	
��!�����Q����� �"����	ก��"�>Q�ก�	��!����$�����ก����U �ก"
ก�� 
$��8�����
���ก����������_��P�
������ก�� 
$��8�$�ก�ก>����กก���ก����
ก����R� ��	�(��� 
                 3)  �	�����"�>�		�#*��$���������	ก������	
	�������>Q� P
�ก���	����ก����!�
���*���������	����ก� ���"�����"�����	ก��� ก�����, �	�����"�>�	*��$����!	�������	!�
����$�
�����"	��"�#��"���#	>�>�	"����$	ก������ก������	
	�������	*�� ก��MN� ก��
"�>Q�����!�ก�� �ก"
ก��������*��-&��$��!� ��	������,��$	$�����*��$�-�ก%��� 
���"
�
J��!��� �	��$�-�ก%�� ��	���ก<���R�!�*�����	PQ�%���!� 

4)  �����������"�>�	�	�	�	��,��ก����	!�����$�
����	!��ก ���	�#	 ก+�ก8b.�	ก��
����	
	��� ���	 ก��>,� ��	 ก������	
	ก��"���^ �	*��$&��,�!�(�	ก�������ก����!�����������!�
����>������	!��กก�����������ก�	��!�����$�ก.���$������	*�� � ������	ก��"�>Q������!����
$�����ก����U���"�� ���	�#	 ก��MN�������$&�"��ก������		��R���U ��O+���������	ก��
MN�������������$��ก���
�� 

5)  "�������"�>�	%,������	!	�����R���U�	ก���>��!�����$�
�����!��������	
S����ก�$������Q����� ���	�#	 ก�� 
$��8����$&��$������!���$������������Q����� �, �	��$�����
�����ก����������	������	����ก � ��������$�"ก�Q�ก��PQ� 
 �กO����	>��	�!�� ���	�#	 
�	������$&��������$��ก���
���	ก��-�ก%�� ��	 -&��"���ก������ก����!���� 	�ก��	��ก��-&��
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���	�	���P�	�
	ก���	������R��ก�	$������������>Q��	ก������	
	������ก��-�ก%��
 ��	�	*��9 
        2.1.2  ก������

������� �����ก������  (accusatorial system) 

H����ก����!�I �������$�ก�����*��กZO���ก�(�������*����������ก+!���$���"
���� 8�!�,����ก+!������	��. (Common Law) ���	 >!��U���
ก� 	
�-���	�. ��	��� 
�����#�ก�(�������*�8�	
��R���กZO ก�����, ����ก������	
	�����������ก����ก H!	�����
>�>�	MN����I  ��� H!	����� 
$��8� 
 �กO����I ก$�กก�	 �!���.ก��	ก������	
	���
������"���!�ก$�กก�	���	PQ����!	�������#�>�	�#	����กU�	�R�PQ�%Qกก����!� (PQ�"��!����
$�����) $�กก�����	 Hก����	���I R&#	���	 H���S�	�	���I10 ก�����, ก������	
	�������	
����ก����!�	�#	 �����ก��������ก H!	�����>�>�	MN����I �!���.ก���ก�����	PQ����P
���
�������	
	ก�� >��	 H!	����� 
$��8� 
 �กO����I �!�*��!�,PQ� 
 �กO����	PQ����P
���
���	�����ก���	�����"�>�	 -&��P�R�ก��������ก��	�$��#�>�ก$�กก�		�# 	ก$�ก$����	
ก���(�����>
�S
����>��J� R�PQ�%Qกก����!��	���������� ������	ก���!�PQ�%Qกก����!���>
�S

�	ก��"�>Q������������"<��Q�����ก���� ก�����, PQ�%Qกก����!���>
�S
�	ก��	�� ��	!��กU�	
R�"	���>	"�*��� ,��ก�R�ก����!���� ��>
�S
���$����	�����������!�,�	ก��"�>Q����R�
"	 ���	"�	 	ก$�ก	�#	���!���ก�����ก����^ ������	ก����	!�����$�
��	�������
%����,�	
	ก�!	,$�ก�
%�������ก+!��������"
�!���	�$ก�����ก������� ���	�#	�	����ก����!�$&�����
�(����	������ก���	 3 K]�� �, PQ��>��!��-&�����!	��������	�$�ก. $����� ���*�� �!"(P�������	
���		�#ก<� ������	������
���$�กก�� 
$��8�����	>�������8-&������
S�����	 (trial by order) 
�������!���#�>�K]��"�>Q����ก�	�� (trial by battle) >��	*��$����!	����� ���	�	ก���!�,
ก���ก�� -&��ก������	
	�������ก����!��������$�ก�����*��กZO���ก�(�������*������ก+!���
�������	��. (Common Law) ���	 >!��U���
ก� 	
�-���	�. ��	��� �����#�ก�(�������*
�8�	
��R���กZO "�������
��=	�ก�������	ก���� ��	�� 
>Q$	.����P
�R�$����� ���
K]���$�ก.$��� ��	������	 ��� �กR�"	����
ก����ก����!�$����� >��	$�����ก<�� ��� �ก
R�"	����
ก���������������
>(�S
gR�"	�!�*��M'�����"��>
	�����"��	#� �!	�ก
 ��	!��กU�	R��"�K]�� ����ก����!�$&��!�����>���������>Q�"�!��ก�ก8b."���	�# �,  

                                                           

9  ก(� �  ���	.  (2546, �ก����-��O��	).  Hก�� 
$��8��������ก����!���������"�>�	�	
ก+!�����������P�ก����"�ก���(�����>
�S
�	(O��	.I  ��������12��3
4�,  5,  13.  !	�� 36-38. 

10  �8
" 8 	��  ก  !	����
�.   
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1)  !��กก��>�		
OU�	���$��������	PQ���
>(�S
g$	ก���$� 
>Q$	.�!�*����,�������*$�ก
R�>�>�����$�����ก���������P
�$�
� 

2)  $�������>
�S
	��>,� ��	!��กU�	!�ก���� ��	�$�ก.� ,� 
>Q$	.������
>(�S
gR�
"	 

3)  %,!��ก>���������$�ก.���$�������U�	��	*�����������ก�	 ����$�ก.$����	
 	�ก��	��ก��-&�����!	������		��R���Uก<$���U�	�����ก��$�����-&�����	��O+� 

4)  *��!�,�QกR(	 (Jury) $����"	���	ก��������������� ���!	������!�,	ก���ก��
"��>
	ก�k�������(��!���#�>�K]���[
��"
"��ก+!�����กO8� ��	������������ ก���[
��"
P
�
!��ก�ก8b.�$%Qก*�� 
 �กO��กMN���� 

5)  ��!��ก�(�����>
�S
R�$������������������ ����\ �������
�� ก�� 
$��8����"��
ก�����"�!	��$����� ก���!�>
�S
-�ก���	�$�ก.���ก���!�>
�S
$��������$����	��������
�����!�,�	ก������	
	��� 

6)  *��$����������	!�����$�
�	����ก � ���%,������	!	�����R��Q�ก�8�$�MN�
�>��!� ��	���>��"�!	��*������"	�� ���	�#	 ������#��	����
��ก��$&�����กก�	�������
�Q����� (adversary system) ����\ �������
�� �	���� ��*��$�����R������������	ก���>��!�
R���<$$�
���� >��	������ก<$��R����������	!�����$�
������	���ก�8����$�����	�����
������	�#	 
���	 -�ก%�� ��	�������$�����	� ,��������	S����ก�$����� ���*��$�-�ก� ,��!�R���<$$�
�����$	
�
��R&#	����	�#	 �������	���ก�8��Q�����$� ��#��P�����>	 ��	!��กU�	�!�*������ *��ก<$�
���"�����	ก���$�����	�	��!�,�����!�,���-�ก%��� 
���"
�!�,����ก ��	��>,���11  

     	�ก	
"
*�>"�.���>��	��ก�!<	���ก������	
	�������	�����*���������	ก��
"�>Q���!�����Q��������	������ก������ �������������ก[�!��!<	�	����[
��"
�	*�� ��#�^ ���"��
ก+!�������!�������	���		�#	��� � ���!��กก������	
	������ก��!��กก������	
	���� ��	�#	
�"ก"���ก�	������ก ก�����, �	R8����ก������	
	��������� H!��กก��"��$>�I ก�����, �	
�������$�� 	�ก��	���*������	�$!	�����"��$>���	!�����$�
����������*$�กR�PQก���
��^ -&�����	��,��R����������,R��(ก^ ��.ก��	ก����	ก���("
S���"���	������
�R� 
Hก������	
	�����������UI (public prosecution) ���	�#	 ������$&����	��,��R���Uก��PQ�%Qก
ก����!�����>�� �	S.��!������Uก��PQ�%Qกก����!����	����>�� �	S.ก�	�	�����	�$!	�����
 	�ก��	��ก�����	� ����$�ก.�	������ 
S�����	�#	 ������ก<"�� �	����	,#!����� 	�ก��	
��ก��$����	�$�ก.�	�	,#!� �, ���	�Q�� ��	�ก��$����������� �"�>��!���ก������	
	���� ��	�#	��� 
                                                           

11  ก(� �  ���	.  ������
�.  !	��  35-36. 
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H!��ก����"ก��I ���PQ�MN����PQ�%QกMN�"������	������	�	!	&������ก�	 ก�8�$&����	ก��"�>Q�ก�	
�	���"���	������
�R� Hก������	
	���������������	I (popular prosecution) -&���Q�����
$�"ก��ก�	�������	���ก<���!�กR�"ก��	�#	�Q�J���"�R��R"R�ก+!��� �ก���ก��!	&�� ���
��� H����ก����!�I ���	�ก	
"
*�>"�.������ก����%&�	�#	 �	�����!<	R�PQ��R��	ก<�, �
S�>,� ��	
R������*��กZO������	���R�������	�ก	
"
*�>"�.R��������	��"���>����<$ก��*&กO�ก+!���
$�ก�����*��กZO	��	�� �"�������ก������	
	�������	�����*��กZO���	 Hก������	
	
���������������	I ก�8�$&����	ก������	
	���������	ก��"�>Q�R��Q��������	������ก��ก��
����	
	���� �� ���	�#	 ก�����*�����������	�����
S�ก��R������*��กZO�����	�#	 ������
>�����ก�� Hก������	
	�����������UI �	���	!��กR�ก������	
	������R������*������
�"����ก����12 -&��!�ก������ 
$��8�%&�������ก+!����
S� 
$��8���������������ก��
����	
	������"���^ ���� ���$� ������"%(���>��.���>�����R�ก������	
	������ก<�, ก��!�"��
PQ�ก���������P
�������O� ,��!�ก�����������ก+!��������>
�S
J� R&#	 ก��!�"��PQ�ก�����
����P
�������O	�#	 ���	��"%(���>��.���ก����กR�ก������	
	���������$��!<	���$�กก��
����	
	�����������"�>�	 (inquisitorial system) -&��$�����
S�ก����	!�����$�
�$�ก"��PQ�%Qก
ก����!� ������$�����
S��� -&�����%&�ก������	����ก��� ,��!����>��J� ���� ��,� �=	�ก��
������	ก���(�����>
�S
����>��J� "���^ ����กR&#	 ก�� 
$��8�������ก<��ก���(�����PQ�%Qก
ก����!���กR&#	���	ก�	 ���ก��>�>�	 ��	K]��PQ�"��!��	��#	>�>�	�"���
�	�#	 �	���
�[
��"
  	�ก��	>�>�	$��>��!� ��	!��กU�	 ������ � ,��!����R���<$$�
�� ,�>	��>	(	
R�ก����!� ��,����Q� $&�>�(�>��	�	ก��>�>�	�>	��ก��� ,�>���MN� !�ก������Q�!�,
 ��	!��กU�	�	ก<>�(�>��	�	ก��>�>�	�������!<	>������MN������ 	�ก��	��ก����
�����!<	"��� -&���	�����[
��"
 ���ก����>�����ก�� ������ก+!����
S� 
$��8�������� 
��"�� 2 (11) -&�������"
��� Hก��>�>�	 !�������%&�ก�������� ��	!��กU�	���ก��
����	
	ก����#�!���,�	"���������"
�!��������ก+!���	�# -&�� 	�ก��	>�>�	��������
�ก����ก������P
����ก����!� � ,����$�����R���<$$�
�!�, 
>Q$	.����P
����� ,�$���"��PQ�ก�����
P
���MN�����OI ��� ��"�� 131 �����"
������ "�!� 	�ก��	>�>�	������ ��	!��กU�	�(ก
�	
��������>����%$������� � ,����>��.$��>��!�R���<$$�
���� Z"
ก��8."���^ �	�ก����ก��
����P
����ก����!� ���� ,�$��Q�"��PQ�ก�����P
� ��� 
>Q$	.�!��!<	����P
�" �"�"��� ��,���	��� 24 
S�	���� 2547 ���	"�	����� ����������"
�ก��R� 
���"
�������ก+!����
S� 
$��8��������
\������ 22 ��P���������� -&�� ����������"
���ก�������������	�����
S��[
��"
�	ก��$��ก(� ก��
                                                           

12  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 48-51. 
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>�>�	 $�ก��
�����ก���!������ก�� ���	�#	�$�� 	�ก��	"����$"�#��"�PQ�$��ก(� PQ�>,�>�	 PQ�
>�>�	 $&�$�����	"��������	�	��
� ���!��ก�[
��"
"��ก+!����!�� $�����
S�ก����
�^ ������
�ก"������� ����\ �������
��ก��>�>�	!�ก>��	��ก��������%Qก"��>��P��!����	ก��
>�>�	�������� ���	P��>�����"��"��Q���� ��������ก���ก��R��"�� 131 R���"�	���	 H�!�
 	�ก��	>�>�	������ ��	!��กU�	�(ก�	
��������>����%$������� � ,����>��.$�����
R���<$$�
���� Z"
ก��8."���^ �	�ก����ก������P
����%Qกก����!� � ,�$��Q�"��PQ�ก���������P
����
 
>Q$	.�!��!<	����P
�!�,������
>(�S
gR�PQ�"��!�I $�ก����������	����R�!��กก��
>�>�	���ก����!���^ ��"�� ���ก�ก��"	������"�� 131 $��!<	%&���"%(���>��.R�
ก+!������"��ก���!� 	�ก��	>�>�	���ก��>�>�	��������� ��	!��กU�	������	
������	.�ก�K]��PQ�"��!����� ���	  ��	�(���  ��	�ก>��!�, ��	��"%(���PQ�"��!�ก������� 
��,� 	�ก��	>�>�	���ก��>�>�	 ��	R���#�K]��PQ�ก����!����K]��PQ�"��!����� $�"����
ก������	#��!	�กR� ��	�!���	�#	 %��	#��!	�ก�Q�K]����ก<�������!<	��"��	�#	 ก�����, 	#��!	�ก�Q�
K]��PQ�ก����!�ก<�������!<	>���MN� !�ก	#��!	�ก�Q�K]��PQ�"��!�ก<$��������!<	>������MN� �"���#�	�#
��#�	�#	"�������� ��	!��กU�	������������� ���������������
>(�S
g�("
S��� ���*$�ก�"
 ��#�	�#
���R�>��("
U�	������ �(ก�	���	PQ���
>(�S
g$	ก���$������ 
 �กO�%&����>(����PQ�	�#	���	PQ�ก�����
����P
� (Presumption of innocence) ���	�#	 ��"%(���>��.R�ก�� 
$��8�������$&�� 
��R&#	$�ก
��
�����!���	!�"��PQ�ก���������P
�������O��������� ���	��"%(���>��.� ,����	ก���(�����PQ�%Qก
ก����!��	���13 $&�>��P��!��ก
�!��ก�ก8b.J���"�ก������	
	����������ก����!����>����� �,  
               (1)  !��ก��	!�����$�
��	�	,#!�  
  ก������	
	�������	�����*���������	��"�� H!��กก������	
	������
�����UI ��#�	�# $��!<	���$�ก�������"
�	��"�� 32 ��������"
��� 
 H��,� 	�ก��	��ก�����PQ��>��!�����	�$�ก.����ก�	 %�� 	�ก��	��ก���!<	���
PQ��>��!��$�����!����R���ก���>��!�� ���ก�����!�,�����	ก�����ก����^ �	ก����	 
$��8� 
 	�ก��	��ก������	�$���"�*���!�>���PQ��>��!��ก�����!�,�����	ก�����ก��	�#	^ ���I 
 �������"
�!����"�����ก����	�#	ก$�ก�>�����%&�ก������	
	�������	
�����*������������	��"�� H!��กก������	
	�����������UI ���� ����>��%&������R���U�ก
������� ���"��ก+!���PQ��>��!��$�����	
	������������� �"�PQ��>��!��$�����!� H���R���ก��I 
ก�����, H���R���UI �>��!�������� -&���>�������U!�,�$��!	�����R���U����\ �������
�� 	�ก��	
��ก��������	PQ����P
������>������	ก������	
	�������Q�	��	��!�,���*����ก<$�����!����R�
                                                           

13  >(�*�ก�
g �
R>
�S
g��=	ก(�  ก  ������
�.  !	�� 4. 
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��U�>��!�������� �	ก������	
	�����������U	�#	�(กK]��"�����!	�����"��"��$>���	!�����$�
�
�	ก������	
	��������#	�$�� 	�ก��		�#	 �$�� 	�ก��	��!	�����"��"��$>���	!�����$�
����
���PQก���ก�����R������R�PQ���14 ���$��!<	���$�ก ��	!��กU�	��� 	�ก��	>�>�	"��
������ "��������ก+!����
S� 
$��8�������� ��"�� 131 �����"
��� H�!� 	�ก��	
>�>�	������ ��	!��กU�	�(ก�	
��������>����%$������� � ,����>��.$�����R���<$$�
�
��� Z"
ก��8."���^�	�ก����ก������P
����%Qกก����!� � ,�$��Q�"��PQ�ก�����P
���� 
>Q$	.�!��!<	
����P
�!�,������
>(�S
gR�PQ�"��!�I �����"�� 98 �����"
������� Hก����	�	�����!U�		�#	 
$���	����"��\ ��� ,�!�>
��R����"��ก����	����	�#	 �"��	ก�8������	!�>
��R�������$��ก��>
�� �$��
 	�ก��	PQ���	����	�$�&�>
��R���^ -&��	��$�������	 ��	!��กU�	� ,�������	.!�,��	PQ�"��!�
!�,$�����I 	ก$�ก	�#��"�� 138 ��������"
�ก��� H 	�ก��	>�>�	����	�$>�>�	�� !�,
>�������<	��>�>�	� ,������������	���!�����
"���������� Z"
�	���	�$
8R�
PQ�"��!� �"�"���$���!�PQ�"��!�����R������(กR���������I $&�>�(�������  ��	!��กU�	���"��
�������� 3 �	
� �,  
 ก.   ��	!��กU�	������	P������ก�PQ�"��!�!�, ��	!��กU�	�����	PQ�"��!� 
 R.   ��	!��กU�	������	P����ก�PQ�"��!�!�,���	������	.ก��PQ�"��!� ��� 
 �.   ��	!��กU�	����ก����ก���!"(��������O 
 ��,� 
$��8�%������	��"�� 131 ���ก���"�� 98 ����$��!<	������ ก��
���$�����R���<$$�
���� Z"
ก��8."���^ �	�ก����ก������P
����%Qกก����!� ���� ,�$��Q�"��
PQ�ก���������P
���� 
>Q$	.�!��!<	����P
�	�#	  	�ก��	>�>�	$������� ��	!��กU�	�����	
PQ�"��!����������!������� �"�"�������� ��	!��กU�	������	P����ก�PQ�"��!����� � ����	
������	�#	"��"��>
	ก�	��������$�
� ���ก�����$��
	
$\�����>
����$�
�!�,���������"��
 
$��8����ก��M'������(กK]���
���K]������� ก��>�>�	$&�"�����������	J����
>�� ���
>��!��� ��	!��กU�	����ก����ก���!"(��������OPQ�"��!�	�#	 ��,� 
$��8���"�� 131 ���ก�
��"�� 138 ���� PQ��R��	�!<	��� 	�ก��	>�>�	"������	
	ก������������ � ���R���<$$�
�>��	
	�#$����	������	."�ก������(� 
	
$�	ก��>������MN�R� 	�ก��	��ก�� !�,�
\�	�#	ก<$����	
������	.�	ก����� 	�ก��	��ก��$�����%��"�*��� ,����ก�ก������(� 
	
$�	ก��ก��!	�
��OR�*�� -&���	ก��	�# 	�ก��	��ก������$�%��� ,�������	.�ก�$�����ก<��� � ���"��
ก+!��� 	�ก��	��ก������	�$�	ก������	
	���� ,�������	.R�"��PQ�%Qกก����!����15 ����	
                                                           

14  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 62-64. 
15

   �!�����
�.  !	�� 432. 
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ก������	
	��������#	*���(กK]��"���ก<��!	�����"��ก��",�,��	�	ก��"��$>���	!�����$�
� 
*����ก<$�����\� (passive) ������16 ������ก<"�� �	����[
��"
�	�'$$(��	*������\����>
#	��
� 
�	���	ก���[
��"
���	������ก��*���	�����*���ก������	
	���������	 Hก������	
	���������
������	I -&������[
��"
	�#�����ก+!����!�ก��>	��>	(	�"�������17 �	ก�����!	�����"��$>�
��	!�����$�
�R�*��	�#	 *�����PQก���ก�����!�,���������RR�PQ������	�����ก�	 *����
!	�����"��"��$>���	!�����$�
�$	���	��� �$-&��ก��"��$>���	!�����$�
��	��กO8�	�#
����ก���ก��"��$>���	!�����$�
��	 H!��กก����	!�����$�
��	�	,#!�I ������ ��"�� 176 
����!	&�� �����"
���  
 H�	��#	 
$��8� %��$������!�ก�����>��J� "��MN� *��$� 
 �กO�������
>,� ��	!��กU�	"���ก<��� ���	�"���������R�!��	����P
�-&��$��������>��J� 	�#	ก+!���
ก��!	��"����O����"�������!�$���(ก"�#��"�!���qR&#	��!�,��O>%�	���!	�กก���	�#	 *��"��M'�
 ��	�$�ก.$	ก���$����	��� �$���$��������ก���������P
�$�
�I 
 ���	�# ���"��ก+!����
S� 
$��8��������R�������*���$ 
 �กO����
����*��� ���������>��J� R�$�������� ���ก��	�#	ก<"�� !�ก*�����������>�>���	������
>��J� *��ก<��!	�����"��"��$>���	!�����$�
�"��� *��$������������!	��������ก���������� 
        (2)  !��กM'������(กK]�� 
                              H!��กM'������(กK]��I (audiatur et altela pars) !���������� $�"����_��ก�>
�!�PQ�%Qกก����!����$��ก�R�ก����!���� ก�����, �	ก������	
	����������ก����!�PQ�%Qกก����!�
���	���S�	�	��� PQ�%Qกก����!�$&���>
�S
"���^ �	�	���$�>����%"�>Q������������"<���� ����\ ��
�����
��PQ�%Qก����!�$�"����������������R�%Qกก����!����������18!�,%QกMN����������19 � ,��R�

                                                           

16  ����
* �>J8��".  (2527,   Z*$
ก��	-S�	����).  Hก+!�����กO8� ��	R�������	ก+!����	
����ก����!�$�
�!�,.I  �8�9��, 28, 6.  !	�� 36.  

17  �8
" 8 	��  ก  !	����
�.   
18  ��"�� 134 ����!	&�� �����"
��� H��,�PQ�"��!�%Qก����ก !�,>��"���� !�,�R��!� 	�ก��	>�>�	

�� !�,���ก[���PQ���-&�����Q�"�!	�� 	�ก��	>�>�	���	PQ�"��!� �!�%���,�"�� �,��� �,�>ก(� >����"
 �
��
����� ��( ���  ����Q� ����ก
� ����$���!�����%&�R���<$$�
��ก����ก��ก��ก��������ก����!����PQ�"��!����ก�����P
� 
����$&��$��R�!��!�����.I 

19  ���� 158 (5) �����"
��� HMN�"��������	!	��>,����� 
     (5) ก��ก�������#�!������������$��������ก�����P
� R���<$$�
� ����������������ก����ก���������

>%�	���-&���ก
�ก��ก�����	�#	^ �ก��#��(���!�,>
��R�����ก����R������ >�����������$��!�$����� �R���$R�!����
�� 
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$�������ก�>�!�ก���ก�R�ก����!��	��#	�$�� 	�ก��	!�,�!�ก���ก�R�!��	MN��	��#	*�����
����%Qก"�� -&��$�ก�	,#!�R� "!��กM'������(กK]��" 	�#��ก�8�$&�"��>�>�	��ก���PQ�"��!�
ก�	�>� ��������"�� 120 �����"
������ 
 H!����
�!� 	�ก��	��ก���,�	MN������"�*������
�����ก��>�>�	�	
����P
�	�#	ก�	I 
 �������"
�!� ���"�� 120 	�#  !����������  ���$������ก��������
 ��	!��กU�	 $	M'�������PQ�"��!����ก���������P
� �"�ก<$�"����ก��>���ก���PQ�"��!�ก�	
ก��MN�����>� ก�����ก	��!	&��ก<�, !���$R��������"
�!����"�� 120 	�# �, ก��>���ก���
PQ�"��!�	��	�� ����	��"�� 172 ����!	&�� �����"
���  
 Hก�� 
$��8����>,� ��	�	*�� �!���������_��P�"�!	��$����� ���	�"�
�����"
������	����,�	I 
 �������"
	�#ก<��>��	>�� �	S.ก�� H!��กM'������(กK]��I ���� � ��������� H���
"�!	��$�����I 	�#	 !���������� �	ก�� 
$��8����>,� ��		�#	$������� H>
�S
���$��Q���������
�	ก������	
	���I -&��>
�S
���ก����	�#���	 H>
�S
�	���ก�����I (aktives Reckt !�, active right) ���
>�����������	!��ก���ก�	�	ก��"�>Q���� ���������������"
����>��%&� H!��กM'������(กK]��I ก<�� 
���	 ��"�� 83, 84, 103, 134, 138, 158 (5), 172 ���	"�	20   
 ก��M'������(กK]��	�#	%,������	R�#	"	�	>��������ก����ก���$����ก��
��	!�����$�
�R����������	���������>(� -&��ก������	
	����	ก����	ก���("
S���������	�#	��
����R�#	"	�	ก������	
	�������Q� 2 R�#	"	�!��^ �, R�#	"	ก��>�>�	 !�,�	R�#	"	
��#	ก�	MN����"�*�� ��� R�#	"	��#	 
$��8����R�*�� -&��R�#	"	ก��>�>�	���	R�#	"	
R�ก���>��!�R���<$$�
���,#�"�	 ���ก+!���ก<���ก��!	��!� 	�ก��	>�>�	��� 	�ก��	
��ก��"�����!	������	ก�����ก�	��	!�����$�
��>���"���
��"�	 �"�������ก<�� �	�'$$(��	ก��
����	
	�������	��#	>�>�		�#	 ก��>�>�	$��	�	!	�ก���	�����	!�����P
���กก���� ,�
��	!�����$�
�R���� ���	�#	ก�������	�$>�>�	"�����ก+!����!���	�$���  	�ก��	
>�>�	$&�"���[
��"
J���"�ก��R��������"
ก+!�������!���	�$������������������� ����!�
 &����&ก�>����PQ�"��!�!�,$�����	�#	ก+!����!�>�		
OU�	���ก�	������	PQ����������P
�$	ก���

                                                                                                                                                                      

     �	���!�
�	������ %����� Q� !	��>, J� R���R��	!�,>
��,�	 �	�ก����ก��R�!�
�	������ �!�
ก������������
�Q�8.!�,"
�������MN�.I    

20  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 64-66. 
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*��$������ 
 �กO��	%&����>(� �>��������	PQ�ก���������P
�21 ��� 	�ก��	>�>�	$�"��
���"�����	ก��� �
���� ����"�>�>�	������ ��	!��กU�	� ,��,	��	���PQ�"��!����	PQ�ก�����
����P
����ก���������� -&�� 	�ก��	>�>�	"��ก�����ก��>�>�	�����������	S���"��
!��ก	
"
��U(Rule of Law) ���� ก�����,  	�ก��	>�>�	"��ก�����ก��>�>�	J���"�
�������"
R�ก+!��� ����!��������	S���ก���Q�ก�8��(กK]�� ������$����	PQ�"��!�!�,PQ�
ก����!�ก<"�� ���	�#	 	�ก��	>�>�	$�"������	
	ก��>�>�	������ ��	!��กU�	�(ก�	
�
�������>����%$������� �	���	�#!���%&� ��	!��กU�	������	������	."�PQ��>��!�����PQ�"��!����� 
-&��ก��>�>�	������ ��	!��กU�		�#	$�"�����	&�%&��������	S����!��ก��Q�ก�8��!���ก���>(�
  
2.2  ���กก������

������� 
  H!��กก������	
	������I ���	�'�!�R�ก��>�>�	MN����������R��$��
 	�ก��	 ก�����, ���	�'�!���� ��,���R�>�>���	��������ก��ก���������P
��ก
�R&#	 �$�� 	�ก��	
��!	�����"��>�>�	����	
	���!�,��� ���%��M'���������ก��ก�����P
�����ก
�R&#	$�
��$��
 	�ก��	��!	�����"��MN�������	�#	"���!�,��� ���	�����ก����	�# !��กก������	
	������$&���
�Q� 2 !��ก �, H!��กก������	
	������"��ก+!���I (Legalitätsprinzip !�, Legality Principle)
��� H!��กก������	
	������"���(� 
	
$I (Opportunitätsprinzip !�, Opportunity Principle)22 
        2.2.1  ����กก������

���������3ก<�3�=  (Legality Principle) 
 ��,���ก��ก���������P
��ก
�R&#	�� ��	!��กU�	����$	���$�����	
	���"��(�����
�$��!	�����$�"��ก����!� $��ก(� >�>�	 ���MN�	�����R&#	>Q�*���>����������(� 
	
$��^      
�	ก����
!��$��ก��������23  �	ก������	
	���"�� H!��ก����	
	������"��ก+!���I �$��
 	�ก��	��!	�����"��>�>�	����	
	����������� ����,�������������ก��ก���������P
��ก
�R&#	
����
 �ก"�����	&����$���ก������(กR.!�,ก������O����!�,��������,����>�>�	�>�<$>
#	����
�!<	���PQ�"��!����ก�����P
�$�
� �$�� 	�ก��	ก<��!	�����"��MN�PQ�"��!�	�#	"��� ������ H!��กก��
����	
	������"��ก+!���I $&����	!��ก���ก�	�����>�J��"�!	��ก+!��� � ���"��!��ก	�#
�$�� 	�ก��	"������	
	����(ก��,�����������	&�%&�"���(������	ก$�ก	�#	������	ก���(��ก�	�$��
 	�ก��	PQ�����	�$!	�����>�>�	MN��������ก���� ก�����, �N�ก�	�
�!���ก�����
�S
 �����


                                                           

21  ��US���	Q��!������8�$�ก����  .*. 2540, ��"�� 33.  
22  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 401. 
23  	#����� ���(�>����.  (2549, S�	����).  Hก���("
ก������	
	������������	������	."�>����.I              

����BC�=D,  49,  62.  !	�� 215. 
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�����������("
S���"��$�� 	�ก��		�#	 � �����,��$�� 	�ก��	��!	���������	
	������� ก�����
����	
	��������!	&��$&�����ก���$�� 	�ก��	ก�����ก�������!�,PQ�ก���������P
����"�������O
"��ก+!���24 �"���R��>�� �, ��
��8������R&#	>Q�*��$�����
��8��ก�������$$�	���	����
��
!��$��ก������!���>��	�"��������������$�"��MN�*���>�25 �����,� 
$��8��	�	��
�
����ZO+���� !��กก������	
	������"��ก+!������	���	������ก�������
��	����ก����	
����	26 

!��กก������	
	��������<�R��!�,!��กก��MN�������"��ก+!���$���*�����	
��.ก�!��ก ���*��$�����	�$��������"�#��"���#	>�>�	"��$>�����
	
$\��>������ *��
>�>�	 (Investigating Magistrate) $�����(�ก��>�>�	�����ก���
���� 	�ก��	>�>�	
$�"�������	�����,�!	���	ก��>�>�	����(ก���� ก��$��ก(����ก��"��$��	$�ก��������
"���,���!���*������	�#	 ���������ก[�	�Q��������$	���>(�ก<�, ก����*��>�>�	 -&�����ก[
�	!��������*���J�� ,#	�(�������	���
ก�ก���������
ก��"� ���	 ���-
� ���Q �
�����
�>"��
ก� ���	"�	27 

ก��"��>
	�$���$�MN��������	
	���ก��PQ�"��!�!�,��� $�R&#	�Q�ก��ก�� 
$��8����
ก��ก�����R�PQ�"��!��R����.���ก�����P
��	ก+!������%��	����!�,�������	�#	 -&��!�ก
 
$��8�������ก��ก������R����.���ก�����P
����ก��������  	�ก��	��ก��ก<$�"���,�	MN�"�
*���>��� ����	���ก�8������� 	�ก��	��ก��$�����
	
$\��>������MN�����*���������	�$����ก
>��	�	ก��>�>�	�� 
$��8��ก���#�!	&�� !�ก*���������!<	�"ก"���$�ก 	�ก��	��ก�� *��
ก<����	�$�!� 	�ก��	��ก���,�	MN�"�*����� >��	�Q��������	,#!�R�ก�� 
$��8�����	
����	�# ����กO8�R������"�>�	 (Inquisitorial System) ���ก[�Q��������	��� �, PQ� 
 �กO�$�
��������	ก����	!�����$�
��ก����ก�����	�#	����ก����R��� ����$����	�$ก���>����!�PQ����
�ก����R��ก������(กK]���[
��"
����!	&��������� ,�!� ��	!��กU�	��>Q�*���!����28  	�ก��	
��ก������	��������������>�,	���	� ����$��!	�����R�*������	�#	 ������!��กก������	
	���
���"��ก+!���ก��!	�!	�����R��$�� 	�ก��	PQ�����	�$!	�����>�>�	MN�������������ก����
������ !��ก����	
	������"��ก+!���$&����	!��ก���ก�	�����>�J��"��ก+!��� ���

                                                           

24  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 401-402. 
25  	#����� ���(�>����.  !	����
�. 
26  �8
" 8 	��  R  (2525).  H�'�!�ก������(� 
	
$R���ก��.I  ��������=ก��, 5, 57.  !	�� 19.  
27  Clifford A. Bowitz.  (1969).  Criminal Process in Latin America.  p. 148.   
28  Clifford A. Bowitz.  Op.cit.  pp. 161-166. 
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29  �8
" 8 	��  R  ������
�.  !	�� 38. 
30  Clifford A. Bowitz.  Op.cit.  pp. 171-172. 
31  George T. Felkenes.  (1973).  The Criminal Justice System.  pp. 102-105. 
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32  ก(� �  ���	.  (2520,  ZOJ���->
�!���).  H!��กก�����ก��MN�.I  ������ก<�3�= �B�

�P����DJ8Q��Rก�BD3����=���=, 3.  !	�� 27. 

33  George T. Felkenes.  Op.cit.  p. 118. 
34  ����" \����\�
�.  (2522).  S���ก��TU�R.  !	�� 27. 
35  �8
" 8 	��  ก  ������
�.  !	�� 402. 
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 �	"
J����Q��"
.  (2552).  3���1�
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JW�R9
�กR�
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38  �8
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39  ���S�	 $(k���$	.�	"��.  (2554, ��O��	-�
%(	��	).  Hก��>������MN�������-&��������	������	.
�ก�>�S��8�	"��!��ก	
"
S���.I  ������ก<�3�=��=ก��, 24, 259.  !	�� 27.    
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������$�"��ก�����ก����(ก�	
�>��� ��� �������	����	�#	���>��!"(��#�J���	���J��	ก>����%ก��"(�	���P��ก��	�!��R�ก�
����ก������ ��#�	�#R&#	�Q�ก�������Q�>&ก	&ก�
� �Q�P
��������� ���>"
�����#��$R��"����(������$�
�R���R<�� ����� 

 
                                                           

42  ��� >(���8�(�P�.  (2518).  ���ก��S����=�.  !	�� 9-10. 
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������ก<"�� >��!"(�	ก���ก
�����ก��� ก<���	��,�����>���-��-�	��ก ก��$�
*&กO��!�����>��!"(������$�
�$�"�����ก��*&กO����	����(��� -&�����	��,�������������ก���$�*&กO�
����(กก�8� ���ก��	�#		�ก�
��ก��ก<������!������ ก��*&กO�>��!"(���	����(��� !�ก�ก��'�!���� 
ก<�$>����%�����ก��'�!�����ก���R�>����>��	�!��������	ก�	   
        2.3.1  �����8��S��ก��3��RS����=� (The Biological Theories) 

�ZO+������
����	�����
��� (The Biological Theories of Crimes) ��"�	ก���	
����
����������	
���	�����*�%��(��� �ZO+��	�	�#��>��("
U�	�ก����ก��>��!"(R� Z"
ก���
����ก�����กO8������ก�	ก���ZO+��	��[
U�		
�� (Positive School of Criminology) "��
!��กU�	R�ก��*&กO��
�������
������ก[��� ��PQ�*&กO�%&�����>�� �	S.��!������กO8����
ก��J� R��(���ก�� Z"
ก�������ก��� ก�	���������-$����ก�"�#�>��	�ก�����
���
�	��[
U�		
���"��������������	
��������	�ก �	,��$�ก�	��������	�#	�	������
������
���
�����#���
� (Classical School of Criminology) ก���������������	
��$�ก�(������������43 "��� 
��,������-�>	�ZO+�����ก����ก���	
� �	������
�R�>��	�ก�����
����[
U�		
��$&�
ก���������������	
���ก���#� �������>	�	������
������� ����ก���>��	�!���ก
�$�ก
����ก�����������ก ������ก��J� -&��������ก��%�������� �	S(ก��� ���ก�ก���M��� 
(Ferri) ����>	�����
�� 
���"
���� �'$$�����>���� >
�������� ���	��.���ก����>������ก���� 
>��	ก���M��� (Garofalo) ����>	�����
�� 
���"
���� ���'$$��������	$
"�$���	��.���ก�
>������ก����44 �ZO+������
����	�����
���$&�ก�������
�S
 ��	��ก�������
���
$	ก�������'$$(��	 ���	���"��	������
�>��	�ก�[
U�		
������R������
�S
 �"��
�������
��� 
	�ก�����
������>	��>	(	�ZO+��	�����
������*&กO� Z"
ก���R��(���"��!��กก��	�#���	
$��	�	��ก �ZO+��!���	�#S
���>��!"( Z"
ก���"��>��("
U�	������ ������-� ��	>. ������� ���.
��	 �����กO8��Q�����R��	(O�. ��P�"� Z"
ก���R��	(O�.-&���$ก��!��ก
� Z"
ก���"�"��	
>����!�,����"� Z"
ก�������ก��� ��>�"�.��������.>�	 (Master & Roberson) ���$��ก�(��
�ZO+������
����	�����
��� ก���	 4 ����J��!��^ ���	�# 

1)  �ZO+���������������
��� (Biological Inferiority Theories)  
�ZO+�ก�(��	�#���	ก�(�������>��("
U�	��� ����ก����	�(����������กO8��������
���

���ก����(�������������������������		�# ���	�'$$��>������������!��(����� Z"
ก���
����ก��� �ZO[�ก�(��	�#��,�����P
��ก"
!�,���ก���������J��R�����ก���	(O�. ���	>��!"(
                                                           

43   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 39. 
44  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	�� 73. 
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>������������!��(����� Z"
ก�������ก��� ���	�#	�	����R�ก��*&กO��
$��$&����	ก����	!�
!�,������ก�Q�����R��(���������ก[J��	ก�	�	,����$�ก����P
��ก"
������J�� � ,��>��
�!��!<	�������ก����Q���������"ก"���$�ก�(���S�����������������	��	�����$��� Z"
ก���
����ก���"
���ก������P
��ก"
R�����ก�����ก�������� ก��*&กO�"���	��ZO[�	�#��
���ก
�R&#	
�	����"�	��
>".*"���O��� 16 �	�����(��� ก�	�	������
������
�����#���
� �"�������������
����	
��!�,����>	�$��ก	�ก "�����,��	������
������
����[
U�		
����
��������ก��
����� �ZO[��	�	�#$&�ก���������������>	�$$�ก	�ก�����
����ก���#�!	&�� $	%&��'$$(��	
�ZO[���������������
������ก�����ก�(���ZO[� 3 ก�(�� ���"���	�# �, 

(1)  �ZO[�*
���ก����	�(��
ก�(���$�ก�Q�����J��	ก���ก��*&กO��(8J� 
R�$
"$�ก�Q�����>��>��	R�ก���!�ก*��O� (Physiognomy and Phrenology) 

���"
> ��."�#  (Baptiste Porte) %,���������	PQ���ก���������ก��*&กO�%&�
����>�� �	S.��!�����Q���������(��
กR��(���ก���Q��������ก���R��(��� ��."�#���
>�(�P�ก��*&กO��������ก����ก���������P
�����J���ก��� �.$���$�Qก���!Q��<ก �R	����� �
#�
!	����	 (�� ������"�ก�ก���� �"�ก<������ก[!��กU�	�����PQ���������ก��*&กO���	�����	���	
	�#"�$�ก��."�#45 "����	�q �.*. 1775 �����
����PQ�ก�"�#��
��*
���ก����	�(��
ก�(���$�ก�Q�����
J��	ก (Physiognomy) ���	�ก�
��ก�����>�
>�-�.��	�.�,� �$��	 ��>���. �����"�. (Johan 
Caspar Lavater) -&������R��	!	��>,�,� Hก��*&กO�����>�� �	S.��!������กO8�J��	กก��
 Z"
ก���R��	(O�.I (Physiognomical Fragments) ���	"��������>	P���	$�กก��>���ก"���
������R��Q��	���	����>�� �	S.��!������!	��ก�� Z"
ก���R��(��� �����"�. ��������,�
�����กO8���!	��R��	(O�.����� Z"
ก�����������	$�����กO8����"���	�# �, $�Qก��#	 �����<ก "�
�$�����!. !�ก���	PQ����ก<$������!	������ ���!�ก���	PQ�!�
�$���!	���R��!�,R	�ก L�L -&��
�'$$(��	�ZO+�!�,������,��	�	�#���������ก��������	��ก�������
��� !�ก�"�P���	R�
�����"�. 	�������>��	>���������!��ก
��
��ก��*&กO��(8J� R�$
"$�ก�Q�����>��>��	R�
ก��!�ก*��O� (Phrenology)  

�	>���ก�	�(���-
"
M!�,	��!	&��ก�	!	��ก��*&กO�R�������--&��
����ก������	�
���!���
�������
��� !�,PQ������กU�	�
�������
��������PQ�ก�����ก��*&กO�
����ก����������ก��������	����ก�	���� �"��
�����PQ�ก����%&�P���	���ก����	�# "����	�q 
�.*. 1807 M��	-. �$��M ก��.46 (Franz Joseph Gall) 	�ก����
�����������	 ��� 
� .P�
                                                           

45  Ellis.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 44.     
46  Sue.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 180.  
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ก��*&กO��
������>����R�ก��!�ก*��O� ���������>�� �	S.ก��ก��ก�����P
�ก�	!	��P���	�
#	
>�����R�������-�����8 70 �q ก��.����������*&กO�����������*���ก������
ก��� ��.�����8 20 �q � ,�!�R��Q�$�ก����ก��R��	(O�.�������
S�ก������
���*�>"�. �"�
ก��.������>	�$����>����R�ก��!�ก���"�� �"�>	�$��กO8�R�ก��!�ก*��O� (cranium) 
�������
S�ก�������กO8�R�ก��!�ก*��O�>��		ก ��������-&�����!	�����"���^ �����#�ก��
"��$>�>��-&���Q�J���	ก��!�ก*��O� �����	 ����>�����!	����� 26 ���ก��47 	��������
ก��.���	PQ��
��
��ก�"�#��
��ก��*&กO��(8J� R�$
"$�ก�Q�����>��>��	R� ก��!�ก ���	�	��ก 
ก��.����R��	�������ก����ก������>�� �	S.R�!	��P�กก���(��
กJ� R��(���R&#	�	�q �.*. 
1785 ���"��� $!.	 �ก>��> >���.�-� (John Gaspar Spurzheim) 	�ก����	���PQ�������	R�
ก��.�������	
	ก��*&กO���	����� 
���"
�"���	����R�ก��. $	ก���������R�>�(�����	>��
R��	(O�.��>��	>��������ก��!��ก
� Z"
ก�����#�>
#	 35 �Q���� ���>����%������ก Z"
ก���
���ก����������	 3 ����J�!��ก �, 1)  Z"
ก����������� ���	 ����ก������� ก���������� ก��"�>Q� 
ก���������� 2) �����Q�P
��������� ���	 ก����ก�("� ������""�ก�(8� �������	�
"� ��� 3) 
����>����% 
�*O���>"
�'��� ���	 ����JQ�
�$ �����
��
��>����>���. L�L  

!��กก��"���ZO[�R�ก��.���>���.�-������	�#  �,   Z"
ก���
����ก���	�#	>��	��ก�ก
�$�ก!	�����R�>���	>��	�������!��ก
� Z"
ก����������� �, >��
>��	����Q���
��8�!	,��!Q��<ก	��  ����(������������ก�����ก����	,��$�ก��� �������Q�>&ก
P
��������� �������\������	"�����!	������#� Z"
ก�������������� ���	�#	ก�����#���Q��<ก!�,
�����	�����>����%�>�
�>���������R<�����!��ก�>��>��	������	"��ก��!��ก
� Z"
ก����� -&��
����ก�����	ก���N�ก�	����!���<ก!�,�����		�#	�� Z"
ก�����������48   

(2)  ก��*&กO������
����	��	(O�.�
��� (Criminal Anthropology) 
�	"	����R�*"���O��� 19 ����ก
��	������
�>��	�ก�����
����[
U�	

	
�� �����������-ก���Qก*
O�.���	PQ�ก�"�#��	������
�	�#-&����!��กก��>������������Q��������
ก��J� ���	���,���>��ก%&�����P
��ก"
���ก��������
��=	�ก���������ก�� 	�ก�ZO[��	�	�#
����ก�(����������กO8����		�#��� H�(����������กO8�ก������!�,	��� �(�(OI (Atavistic) !�, 
H�(�������ก
���������
��=	�ก��R�>���ก�	�Q��	"��I ������- ��,�����(�������J�	�#$���
 Z"
ก�������ก���"
�"�������� �	,��$�ก�ก
��������ก���
��=	�ก��R���� �(�(O -&��

                                                           

47  Semour.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 181.   
 48  Turner and Dickman.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 
45.       
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��กO8����		�#$����ก[�!��!<	���J��	ก ���	 ก�����Q�*��O��
����#������!�,	�	S����������� 
������ R	��!QP
��ก"
!�,��<ก�ก
	�� $�Qก�
����#��!�,��	��� L�L 

-�-��. ������- (Cesar Lombroso) ���	���
"�����,#>���
� �ก
� 8 ��,���
��	� �����*
"��� (R8�	�#	�Q�J���"�ก���ก���R�>�"���) ������-������ก��*&กO�
�������	�������	��S��R���U����R��*&กO��
��� ��.�	�!��
������������ (Pavia) ������ 
(Padova) �������		� (Vienna) ��������
���� ��.*�>"�.$�ก�!��
�����������������
������	
*���*�>"�.$�ก�!��
�������$	�� (Genoa) �	�q �.*. 1958 ��� 1959 "�������� ������-
�>�>�����R�����	� ��.�	ก��� ���	���� 4 �q ����!����ก�>*&กO���กO8�����ก��R��!��
�����8 3,000 �	 �R�����
�����!.�����"ก"�����!������กO8��������ก��R��!��ก��
�����ก��	JQ�
J��"���^ R�
"��� >���ก"��>�ก"������ก��R��!�� ����\ ���Q���กO8.�����
��กO8�	�$��"������ก��R��!������	 ������-���"�#�R�>���ก"���PQ����Q���กO8.������
���	��กO8�R�����ก�49   

�	���>��������-����[
��"
��	�	��� ��������$
"�������R��
���ก��*&กO��	�R����$
"�	��� ����� �-	". �QMq���� (St. Euphemia) ����>	P�ก��*&กO�
����>�� �	S.��!�������R��S�"(�!������
"��
	 -&��������#�����!��ก
�ก���ก ������$
"���
���$
"ก������ก��� 	ก$�ก	�#	������-�����P���	������		
"
���*�>"�.���ก��*&กO�
����ก����ก��ก ก��*&กO�R�������-�	�	���"��PQ�ก���������P
����������
�S
 �������	
�����
�$�ก	�ก�����.�	�(�	�#	!����	 ��
 ���.� ���.�
	 (Charles Darvin) PQ��>	�ZO[�
�
��=	�ก��R��	(O�. ก�>". ��". (Auguste Comte) ������.���." >��	�-�. (Herbert 
Spencer) 	�ก>�����
��� ���	"�	50 

������-�����������ก��� ก���	 5 ����J� "��P�ก��*&กO�	�ก��O
�	��,	$�� ����ก� 

ก.  ����ก��	,��$�ก�������>��P
��ก"
 (Epileptic Criminal) 
R.  ����ก��
ก�$�
" (Insane Criminal) 
�.  ����ก����ก���	
� (Born Criminal) 
�.  ����ก����	���#����� (Occasional Criminal) 
$.  ����ก�������8. (Crime by Passion) 

����ก��	����J���� 1-3 �� ,#	U�	��$�ก>��("
U�	R��������>�� 
                                                           

49 ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 167. 
50  �!�����
�.  !	�� 168. 
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(Epileptoid) ���������-���S
�����กO8�R�����ก���#� 3 ����J��	������������
�"ก"���ก�	 ���	 ����ก����ก���	
���#�!�����ก�����>�� �"�����ก��	,��$�ก����
���>��P
��ก"
 ���$�����	"�����	����ก����ก���	
� ���	"�	  

������-���$���	ก����J�R�����ก�ก���	!�������J� �"����
ก����R���ก�	��ก���>(�����ก� ����ก����ก���	
� (Born Criminal) ���������-���S
���
����ก����ก���	
�������ก�������กO8����	�# 

-  ���>��>��P�>���ก�������	P
��ก"
 ��	"������$<���� "��!��
�� ก������
	����Q� ก�
�	 �> ��������"�� ��	��ก����(����ก"
����\���� �R	R����	-����R<���� 
�$����!.!�ก��� 

-  R��>����>��	&ก���*��S���$���� ���*$�ก����>��	&กP
�����>���$ 
�!����� �ก��$����	 ��>	(ก>	�	 ��	
>����ก�� 	�	 

-  ก���>��ก,�	^ ���	 ���J�O�R�����ก� !�,J�O��>�� ��ก��
�>�������
������ �K'	 �������>�ก"��"����ก51 

������- ����,�������	�
��R��
�������
��� �	,����$�ก���	PQ�
�
��
��	����������
S��
$��������	ก��*&กO� Z"
ก�������ก����	ก�� �=	��ZO[������
���
����	ก�� �=	��ZO[�R�������- ������-������ก��>����$�Q�����R�	�ก��O�����ก<�
���������	R��Q�������ก�������������ก��R��Q�����ก<�$�กก�(��"������������������		�ก��O!�,
ก�(������(� (Control Group) �����
S�ก�����		�#������!�������-������ก�������������	PQ��
��
��
���ก�(������(�����
��>%
"
�	ก��>������� �=	��ZO[�52 ���	�!"(�!���PQ�����	
	ก��*&กO�"��
�Q����R�������-���	$��	�	��ก 

!���$�ก��� �=	��ZO[�R&#	������ �ZO[�R�������-������ก��
�����$�ก	�ก�
��ก�������� $	ก�������q �.*. 1901 �����	�ก�
��ก�������กZOก�(��!	&��	����� 
���.� ก�
�� (Charles Goring) ������ก����>��ZO[�R�������- ���������ก��*&กO�
�������������กO8����ก��J��R�����ก����%Qก$���(กก���(���S����������� -&��"������ 
� .
P�ก��*&กO����	!	��>,�,� H	�ก��O�����กZO: ก��*&กO����>%
"
I (The English Convict: A 
Statistical Study) ก�
��ก���8�������ก��������������Q�����R�	�ก��O�����กZO$��	�	 3,000 
�	 ก���(���$��	�	��ก������������		�ก��O -&���(����!���	�#���ก�����	�ก*&กO���
���"�� 
($�ก�!��
�����������
����กM�.�) �	�R��	��� ����� �
*�ก� �!�� L�L ก��*&กO�	�#���
                                                           

51 �!�����
�.  !	�� 169. 
 52  Vold and Bernard.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 46.     
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��������	�	��%&� 12 �q ������ก<���	,��$�ก��	*&กO�	�#�(�����$�������������Q�����R�����ก�
����(���S��������	�!"(�!�P�R�ก��*&กO�	�#���>����%����ก�����"ก"�����!���� ����
ก����ก���	
� �(�������$���	����ก� ����(���S�������� "��!��กก��������ก�(����	
�ZO[�R�������-��	�ก�
��ก��������	�!������!<	���ก��*&กO�R�ก�
��ก���8����������	
ก����>��ZO[�R�������-���"�� "����"%(���>��.��
����กR�ก��*&กO��
$��	�# 

ก�
��ก���8� �����������������>��������ก��R�����ก�ก���(���
S�����$�����"ก"���ก�	�ก���	�"�����>����R�����ก�����	#��!	�ก"�� ����������ก�$���
>��	>Q�����\����"���ก����(���S�����>�	
#����	#��!	�ก"�����ก����$<��	�. ������ก<��ก�
�����
�,	��	���ก���������ก����Q������"ก"���$�ก�(���S����� �������>���������ก����	�(������
P
��ก"
�"������� �"����	� ����(���S�����ก�(��!	&��������(8>���"
�!���>�������	����ก� 
ก�
����,������กO8�R�����ก�	�#	���	 �	S(ก������>����%%�������� $&�>	��>	(	ก��!���
�
�!��(��������กO8�P
��ก"
 ���	 >"
�'����	 ���$
" ��������!�Q L�L ���("�!��	
>,�>�	��	53 

�ZO[�R�ก�
��������ก��"�������	�������	��ก�������
��� 
$	ก�������	�q �.*. 1939 	�ก�	(O�.�
������>!��U�,� �Q"�	 (Hooton) ����>	P�ก��*&กO��
$�����
���ก����>��ZO[�R�ก�
�� �Q"�	���*&กO������������>��������ก��R�	�ก��O$��	�	 14,000 
�	 $�ก��,	$��ก���R�����U"���^�	�����*>!��U���
ก�$��	�	 10 ����U ��������������ก��
�(���������$��	�	 3,200 �	 �Q"�	 �����������������	�ก��O��>��������ก���"ก"���$�ก�(���
S����� ��������"ก"���	�#$����ก[�Q��	����ก��R�����ก� ���ก�������ก ������$
" 
�ก��#����>�(�����������ก���	�#�ก
�$�กก��%�������� �	S(ก��� �Q"�	>�(��������ก������	P�
��$�ก��������������ก�� ����������,����ก���� �Q"�	$&��>	�
S�ก���ก��R�'�!�����ก���
"�������
�R�"	������>	�	�����
S���������>(� �, ก��$���(���-&����>J� ����ก�����$
"�$
�ก ���ก���>��$�ก>����!�,��ก�(����!���	�#ก$�ก>����54 

�	������
��	��,��R�ก��%�����ก��� �	S(. ���	��,��R�ก��
%�������กO8��������ก�� $
"�$ ���>����"��8���>����!
"$�ก��� �(�(O>Q��Qก!��	 ������
 ��� ������� H�Qก���!��	����ก�"�	I ��� H��,#����
#��%�I !�,��� ��� �J�O���กZO������ HLike 
father, like a sonI ��� HIt runs in the familyI ���	"�	  �� �	�#	 ��,���	�ก�
��ก��>�R�"� ��^
���ก��*&กO��
$��� ,�����R��Q��ก����ก��ก��%��������>����!
"���ก������กก<�
������!��ก
�ก��
                                                           

 53  Goring.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 46.     
54  Semour.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 182.   
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������ �����Q��ก��(�����������กR&#	����$	"��������PQ�>	�$*&กO�>����,��������� �,����กO8������
�(��
กJ� P
��ก"
 �� Z"
ก�����������	��#�>��"��กQ�!�,�������ก��� H>����,�����I (Blood wiil 
tell) P�ก���
$�����ก���� ���� Z"
ก�����������		
>����������#��������	����ก���ก��%�����
$�ก��� �(�(O>Q��Qก!��	��#�!�
����"
�"�ก�	�(ก���� ���	 "��กQ�$Q�>. (The Jukes) ���"��กQ�
�������� (Kallikakes) �	���	������ก�	>����,������ 	
>���� \��� �� �>����.ก<>,������	
ก��� �	S(.�!�,	ก�	 ���	 "��กQ�R����.� ���
	 (Charl Darwin) ���	"�	 $�กก��*&กO�>,���	>��
"��กQ��������������!���"��กQ�$&��$>�(������� ��ก��%�������กO8�����������������ก��� �	S(.
$�
� 

	ก$�ก	�#�Q"�	���������ก��*&กO�� 
���"
�������ก�������������>����
����ก��R�����ก� �������������ก����ก���ก���	����J�"���	
�!�,��กO8�R�ก��
ก�����P
� �Q"�	���>�(�����(����Q�����P�>Q����	��	�����$����	��"ก����	�ก�$�ก��� �(������
���Q�����>Q��!�����	��	�����$����		�ก���!�,	�ก!�ก��� >��	�(���������Q�������<ก��ก$����	
 �ก	�ก������ ����(���������Q�������	�"�#���ก$��������������ก��PQ�,�	�����R��R,	PQ�,�	 
L�L 
 (3)  ก��*&กO�����>�������!��������\��� �����>"
�'��� ��� Z"
ก��� 
����ก��� (Research on Intelligence, IQ Scores, Crimes and Delinquency) 

	ก$�ก����P
��ก"
���>��������ก�����$
"�$$�%Qก����� ���	�'$$�����
ก��!��ก
� Z"
ก�������ก������� �����	�ก�
��ก���กก�(��!	&�������,�����'$$��>������������!��ก
�
 Z"
ก�����������	�, >"
�'��� (Intelligence) -&���	�'$$(��	���,����������>"
�'����, H��
�I 
(The Intelligence Quotient !�, IQ) -&�����
 �	�. (Binet) ����-�	 (Simon) 	�ก�
��ก�����
K�����*>���>�������,���,�	
�	�#R&#	���	ก��*&กO�����>�� �	S.��!���� Z"
ก�������ก���ก��
�����>"
�'���$���� IQ ���	"����#��������>"
�'��� $(���
��"�	R��	������
�	�#��$�ก��	
*&กO��
$��R��
���.� ��ก��� (Dugdale) ���*&กO������"
R��������!	&���������ก��� �������$Q�>. 
(the Jukes Family) �	,��$�ก��ก��� �������(����	"��กQ�	�#%Qก$���(ก�Q�%&� 6 �	 ��,����"��$>�
��%&������"
��� �(�(OR��(����!���	�#����!���ก��� ����"�	"��กQ�R��������	�#������
P
��ก"
�������ก�����$
"�$ ก�����,�������>"
�'���"��� �����#�$����������	�Q������������
�����ก ���	 ��ก$	 �����J���R��$<� ���	�>�J8� �����#�ก�����P
�ก+!���"���^ ��	*&กO�R���ก
����������!�	�ก�
��ก��!�	���!�����>	�$ก�������>"
�'�������$���	>��!"(R� Z"
ก���
����ก�������������������	�ก�����
����	�	�#�!��!"(P�>	��>	(	�ZO[��	�	�#��� ����ก�
���	�(�������������>"
�'���"����������R��ก����(����ก"
 �����������R��	�#�����	>��!"($Q��$
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!�,ก��"(�	�!��(����!���	�#�����ก�����ก���55 
ก��*&กO�%&�����>�� �	S.��!����>"
�'���ก�� Z"
ก�������ก���	�#	��

ก����.� (Goddard) ���	PQ�*&กO����	�	��ก ก����.�����!������	���ก���������P
����	�ก��O
R���,	$���	����U	
��$�.-���R�����ก����>�� ,���������>"
�'������ ���������	���
	�ก��O�!���	�#�������>"
�'������"�����ก�	��������	��$�%,��������>"
�'����	 �
��ก���	�#	ก�
���.������� ��(���ก�(��!	&�����������P
��ก"
���$
"�$�	����U	
��$�.-�� $&�������ก��"��$>�
�����"
��� �(�(OR��(���ก�(��	�#���ก< ������� �(�(OR��(����!���	�#���	�(�������������
>"
�'����	56 ก����.� $&�>�(���� Z"
ก�������ก������>"
�'����	���	��กO8�R�
ก���
��=	�ก��������!���R��	(O�. ���	�#	�(��������>"
�'����	$����	��	�����$����ก�
����ก��� ������ก<��ก��*&กO��	��กO8�	�#"���J��!������R�>�(�����"ก"���$�กP�*&กO�R�
ก����.� �����	*&กO�!	&��������ก��*&กO�����������������>"
�'���R�	�ก��Oก���!��
�ก8b. ��� ���������>"
�'�����!����	�ก��O����!���ก8b.����"ก"���ก�	�����	��>������"�
������ ��������ก��*&กO��
$����� ����	�ก��O����	�������>"
�'���>Q�ก����!���ก8b.�ก����57 

"���	�ก�
��ก���,� ก�.�	 (Gordon) ���"��$ ��������	*&กO��
$��$��	�	
��ก�	����!������ �����>�� �	S.��!���� Z"
ก�������ก���ก�������>"
�'��� ก�����,
�(�����������		R������>"
�'���>Q���ก$����ก�����P
�ก+!��� ����\ ���	ก�������������
���		�����>"
�'�����!���������	P
����ก�������	P
�R���	�����*>!��U���
ก� ก����.�
 ������������������	P
�����������>"
�'���"���ก��������	P
�R�� 	ก$�ก	�#�������	*&กO��
$��
R����.-�����
	����	�. (Hirschi & Hindelang) ����>���!��!<	��������>"
�'���ก�� Z"
ก���
����ก���	�#	������>�� �	S.ก�	 ������$��������ก!�,�"ก"���ก�	��ก	�ก �"�����>�� �	S.	�#$�
 ��!<	��ก�	��!�����	��#	�����ก�	!�,PQ������ Z"
ก�������ก��� ก�����,�����	���������
ก�����P
���ก$������		�����>"
�'���>Q�ก��������	���ก�����P
� ��������	���ก�����P
��!���	�#
��$�ก�������R��	��#	�����	>�������	>��	��ก  

������ก<�������	�ก�
��ก��������	����"����� ���� ��������$���������
>"
�'������	"�����	�� Z"
ก�������ก��� ����,	��	����������	*&กO��
$���ก���	$��	�	��ก���
���>	��>	(	>��("
U�	R��	������
������� �(�������������>"
�'���"������	��	�����$���
 Z"
ก�������ก��� ��������>"
�'����������'$$��>������	ก��ก��"(�	!�,$Q��$�!���<ก!�,

                                                           

 55  Akers.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 47.      
 56  Goddard.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 47.       
 57  Murchison  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	��  48.      
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�����	��ก�����P
�ก+!����"�������'$$��,�	^ ���>����� ���	 ก��������#���Q ก����!�>���� 
ก��*&กO� !�,����PQก �	�	>����	��$����	�'$$�����>�����ก��������>"
�'����	ก���	��	���
!�,$Q��$�!������	��ก�����P
�ก+!��� 

2)  �ZO+��Q����R�����ก�� (Biological Body-type Theories) 
�	��
>".*"���O���  20 R	���Q��� ��R��	(O�.���%Qก	����*&กO� � ,�!�

����>�� �	S.!�,������,�����ก�� Z"
ก�������ก��� ����!��ก
��ZO[�ก�(���!�������
>��("
U�	��� H Z"
ก�������ก���������>�� �	S.ก���Q�����R��	(O�. ��#�	�#�	,����$�ก����
��,��������Q�����R��(���$�>�����ก�����8.���$
"�$R��	(O�.I 	�ก�
��ก�����>	��>	(	
�ZO+��	�	�#��!������	����ก�	 ���	��ก�, �������.  (Kretchmer) ������ก��*&กO�!�
����>�� �	S.��!�����Q�����R��(���ก������>�� �	S.��!�����Q�����R��(���ก������P
��ก"

���$
"�$ �������.����ก<�������R��Q��ก����ก���Q������	(O�.$��	�	 4,417 �	 ���>�(�����Q�����
�	(O�.�� 3 �Q��������"ก"���ก�	 �,58  

(1)  ����>��		
� (Asthenic Type) ���	�(���������Q�����P������	#��!	�ก"��
������R	������������ �(��� �ก	�#��ก$���ก�����P
�����J���ก��� �.���\��ก���� �.PQ�,�	
����(�������J�	�#$���(�	
>����� �K'	 ����(�	�
��"���,��R�"	�� "��$	���ก<�"��
���������P�
�!	��ก���(���,�	 

(2)  �������"
� (Athletic Type) ���	�(���������Q������� ��ก�����	,#�R<���� 
�(��� �ก	�#��ก�����P
�����J����ก������(	��� 

(3)  ����_ก	
ก (Pyknic Type) ���	�(���������Q�������	�"�#� ��ก$��� Z"
ก���
��!�ก���!�,\��ก�PQ�,�	 �����ก�����P
�����J��(	������	������#� 

	ก$�ก	�#������(���������Q�����P>�P>�	ก�	-&���������.����ก�Q���������J�
	�#��� ������ >"
� (Dysplastic Type) -&����ก$���ก���������P
����R��"�*��S����������
>���������� �ก��#�����P
�����J��(	����	������#�  

"��� �
������ ����	 (William Sheldon) ������ก��>����$������R��Q�
�ก����ก���Q�����R���<ก��������	�������(��!���� 15-21 �q �����������ก��"
�"�ก���$��!	�����>����
>������!.-&��%,��������<ก��������	�!���	�#���'�!����	������� Z"
 �������	 ������<ก���
�����	 �ก	�#$����Q������!���"�����ก�����	,#�&ก�&	����>�	 ��,������������ก��	�ก*&กO�$��	�	 
4,000 �	 	ก$�ก	�#����	������ �=	�ก��������ก����R��	(O�. � ,�*&กO�%&�����>�� �	S.
��!�����Q�����ก�����8.���(�	
>��R��(���������������ก�Q�����R��	(O�.ก���	 3 
                                                           

 58  Sprott.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 49.     
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�Q���� �,  
ก.  ����<	����.Mq�. (Endomorphy) ���	�(�������J�������Q�������	R���

��	 P
��ก��#�����	
��	�� ก���Qก��<ก P
�!	���		
�� ���$���(�	
>�������ก����>	(ก>	�	 
����>���ก>��� ��������ก"��(���,�	 ������	�	��>���� -&������ก��กO8�(�	
>�����	�#��� 
H�(��
กJ�  �!
���=	. (Extrovert)  

R.  ��>�-��.Mq�. (Mesomorphy) ���	�(�������J�������Q������&ก�&	�����
ก�����	,#�R<���� ������>�����!�� !	��ก�!�� ��������!�� >��	(�	
>��$����	 �ก��ก�
��
�ก������������������� Z"
��	R���$�ก������� 

�.  �<�����.Mq�. (Ectomorphy) ���	�(���������Q���������� ก���Qก��<ก 
�!��!� !	����<ก $�Qก�!�� �����(�	
>��������R��>���� ����	 ���>Q��'�!� ���'�!�		���
!��� �������Q�>&ก��"��>�������>�����ก�	"���^ !������������ก<�"�� ����	�������ก��กO8�
���(�	
>�����	�#��� H�(��
กJ� �"���=	.I (Introvert) 

	ก$�ก	�#����	������ก���
�����!.�(��
กJ� �(���PQ����Q��������"���^
�����������J����8.R��(���ก���	 3 ����J� �, Viscerotonia !���%&� ��ก����>��� ���
"��"��>��� ��>���� ��>	(ก ���������#����	�	"�ก�� Somatonia !���%&� PQ����������P	
������� Z"
��������$Q��$ ����$"	��	���	��	����ก���!	�������ก���>��ก������ก
��� Cerebrotonia !���%&� PQ���������8.���	�� �������ก��#	������8. ��.���ก�R�
���8."���^ �!���	�#��ก$�>�����ก����กO8��������ก�� ���	 PQ�������Q������R<�������	�กก�k�
$�����กO8�"���^ ������8.�������\� ����	�����������	 �����>�� �	S.��!��������ก�����
"���^ ก�����8.R��(��� ����������ก��R��	$�������	�����	��	R&#	ก<$������ก��������	����
����>����R�ก���Qก ����ก���Qก����Q�����R�*��O�59 

                 ก��*&กO�%&�����>�� �	S.��!�����Q�����ก�� Z"
ก�������ก���	�#	�����
	�ก�
��ก��>������J����"��กQ�ก�Q� (Glueck & Glueck) �!�����>	�$������ก��*&กO�
������������Q�������!���������	���ก���������P
�$��	�	 500 �	 ก�������	���������ก�����P
�
$��	�	 500 �	 -&�����	ก��$���Q�"���(8>���"
�����กO8�>��	"����� �!�,	ก�	 ����ก� ��( 
>%�	�J� ���>���� ���%
�	����Q��*�� ��	*&กO��
$��	�# ���������	���ก�����P
�ก+!������Q�����
�&ก�&	$��	�	����� 60 >��	�����	���������ก�����P
�$����Q������&ก�&	� ���$��	�	����� 30.7 
	ก$�ก	�#������*&กO�%&�(�	
>�����>�����ก�� Z"
ก�������ก��� -&����	*&กO��
$��	�# ����
�����	������Q������&ก�&	��ก$���(�	
>������!���>����$��� Z"
ก���ก������� "���������	 ���>	�$
                                                           

59  Wallter.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 183.    
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���� ���	��	�����$��>��ก%&�����"&����������P
�!����	ก��ก����� �����ก�����ก�� ������
ก������� L�L 	ก$�ก	�#��� �������'$$��,�	���������>�� �	S.ก�� Z"
ก�������ก���R��(���
������Q������&ก�&	 "���������	 ก�������8.������	�������� ก������������� �.>
	PQ�,�	 ���ก��
�������Q�>&ก������ �$�	>
�����"	���Q� L�L PQ�*&กO�$&�>�(�����Q�����R��(���������>�� �	S.ก��
 Z"
ก�������ก���  

3)  �ZO+������"ก"����������P
��ก"
R�����ก�� (Biological Difference and 
Defectiveness Theories) 

�ZO+�ก�(��	�#��>��("
U�	������ ������P
��ก"
������	��������
���!�,ก��
������	�������ก��J� �ก
�R&#	J���	"������ก� ���>
��P
��ก"
�!���	�#��P�����!��(�����
 Z"
ก�����������	!�,P
�ก+!��� �ZO+�ก�(��	�#��������������"���	�# �,  

(1)  �ZO+�����P
��ก"
R�������-� (XYY Chromosome Abnormality)  
�ZO+�����P
��ก"
R�������-� XYY ���	�ZO+�����ก����ก��ก��%�����

��กO8����P
��ก"
!�,�ก ������ก��J�  (��กO8����) !�,����P
��ก"
���$
"�$������ก��
$�ก��� �(�(O>Q��Qก!��	 -&������ก���ก��� �	S(.���P
��ก"
60 

���S�����"
�����	�"����-��.R������R�����ก���	(O�.$����ก�����
������-�$��	�	 26 �Q� ���!	&���Q��	$��	�		�#	���	������-�����>���������	� * -&��� *!�
�
$��� XX ������-� >��!���� *���$��� XY ������-� ������ก<�������ก��"��$ �����	(O�.
����	��������-�� *P
��ก"
$�ก�	S����� �-��.R�PQ��������	$��� XXY !�, XYY
������-�-&������!���	�ก�����
���������	�������
���� ����P
��ก"
R�>��	���ก��-��.
!�,������-��$���	>��!"(����!��ก
� Z"
ก�����������	!�,����ก������61 

�	�q �.*. 1961 ��ก����	 �����P
��ก"
R�������-�� *���P
��ก"
���	
���#���ก���"���ก<��ก��*&กO���	�����ก����ก����,��	�#����ก����R���$�
�$�����"�#��ZO+�
������-� XYY R&#	����� � �"�
�-�� �$��>. (Patricia A. Jacobs) ��� 
� .�P�� ��P���	�
$��
-&��*&กO�	�ก��O�	��,	$��  ����	�ก��O����� Z"
ก������	����ก����ก���	
�!����	��
������-����P
��ก"
��$�ก�	S����� �,��������-� X !�, Y �ก
	�� (��������-��ก
	 2 "��) 
$�กP�ก���
$��"��� �����	�����������-�P
��ก"
���ก����$�P
��ก"
�������ก�����$
"�$
�����#�>"
�'�������!����	�������Q�>&ก�	���������	�����ก����� *!�,��ก�������
��
"���

                                                           

 60  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	��  77. 
 61   ���� R�	"�.  ������
�.  !	�� 52. 
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� * ���	 -��
>-.R��R,	�������������"��ก������ *�(	��� !�,���	ก����� �ก�. ��ก����� * 
P���	�
$�� ����  	�ก��O���$��	�	��ก��������-� XYY -&� �	�ก�
$�� ����ก �ก	�#�� � 
HSUPERMALEI (���	(O�.�	���������ก)  �ก	�#��>%
"
ก�����ก����������>Q�ก��� �ก,�	 

>��		�ก��O!�
������������-� XXX ����ก��� HSUPERFEMALEI (��>"��
������ก)  �ก	�#��ก���	�>�J8������8.�(	���	
>������ ���ก����������ก�����ก�����ก���
������� ��ก$���>��	>�� �	S.ก��ก������(�����������-� XYY ������ก��>	��>	(	$�กก��*&กO�
����	
�!	&���,� Killi ���	�����<ก^ ����กO8������	�Q��	���"��กQ� cyprinodont ���	�ก"ก
�����������<ก�	
�	�#���	�!�,�"ก��� ������ Killi "��PQ������������-� XYY $���ก��ก��������
����ก��� -(����.��	 -&���������R<����ก������ �ก�����ก�	�	ก������"������ ����	
�	�#������
�	��\���� 88 �	 100 ���#� "���������������-�S�����^ 	ก$�ก	�#	 �������กO8����		�ก>Q����
R��	R�	�R<�62 

�ZO+�������-� XYY 	�#��	�ก�
��ก���!�����>	�$��ก��PQ����ก��*&กO��
$��
!������	 -&��P���	�
$����,�����ก�������	>�(��	���	������ก�	��� �(��������������-�P
��ก"
 
XYY $����	��	�����	����ก���ก ���	��#�����ก����ก���	
� "
�	
>�� �������ก����$
" 
	ก$�ก	�#��� �����	�����	�ก��O�	��,	$��"���^ ����	��� ��������$
" >��	�!����
������-�P
��ก"
�	�"�����>Q�ก����	S����������� 

�	ก�� 
$��8���� �'$$(��	���	�������Q����P���	�
$���������
�����,��
������-� XYY �����ก��	ก��"��>
	����O ���	 �����*K�����*> >�"����� �����������
$�����ก�����P
�U�	����	"������$"	� �	��$���������������P
��ก"
R�������-����	
�	����"�>Q�����!�$����� -&����������-� XYY ������	�(���-&�����	��$�"�����P
��	ก��ก�����
R�"	� ������	�(���P
��ก"
 !�,%��$�����O$���(กก<������$�>���������������� ��������
$
" -&��ก��"�>Q�����*��R���� XYY ������-����>�P�>����<$�	���#���ก�	>�"����� ��,� 9 
"(���� �.*. 1968 ����QกR(	���"��>
	��� ������������.	 >�"�������( 21 �q ���������P
�
U�	����	"��� ���������-�R��R�P
��ก"
63   

(2)  �ZO+��������>��(�R���������
����	����ก�� (Biochemical Imbalance) 
�ZO+�ก�(��	�#��,����ก�����>��(��.ก�	R�ก����	ก�����������.��	�	

����ก���	(O�.���	�'$$��ก��"(�	!�,$Q��$�!��(����� Z"
ก�������ก��� �	������
���กO8�	�#
�����
��R&#	�	�q �.*. 1928 ��������!	��>,�����
����ก����ก���	������
�	�# -&���R��	���	�ก
                                                           

62  ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 189. 
63  Semour.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 189.     
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�����
����,� ��ก-. ���� ��� �<���
��. >�
� (Schlass & Smith) ���	���>	P���	�ก����ก��
 Z"
ก�����������	ก���������>��(��.R�ก��!������.��	�	����ก���	(O�. �������>�
S���
>����$ ����	�ก��O����� 30 ������ก�������	R�"����.��	"���^ �	����ก�����P
��ก"
 ���
�!��ก
��������>��(��.ก�	R���.��	�	����ก�����ก��!��ก
�P�ก����"�>�����	����ก�����
$
"�$R��(��� �������>�
S$&�>�(��������P
��ก"
R���.��	�	����ก�����	>��!"(�!��(���
�����ก�����ก������64 �ZO+�	�#%,��� �������>��(�!�,����������	P
��ก"
�	����
"���^ R���������	����ก�� ���	 "������� (Endocrine Ductless Glands) �$���	>��!"(!	&��������
�!��(���	�#	ก���������P
��������ก����	�ก"
 ������S
�������	����ก��R��	�����"���Q� 2 
�	
��,  

ก.  "������ (Duct Gland) �,"���������������R�����#����>Q�>��	"���^ R�
����ก������ก� "��	#��"� "��	#����� "��	#����� ���	"�	 

R.  "������� (Ductless Gland) �,"������������!�,��������	#�����#��
ก�� �"�$�R��	#�����#��R���	����ก��� H��.��	I ��P>�ก��	#���!�,�!�,��,� (	#���!�,��Q��	
��,�) � ,���!�����#��>��	"���^ R�����ก�� %��"�������P
��ก"
!�,��������	ก<$�>��P��!��ก
�
����������	R��������>�����>�� ��P�ก����%&����8.$
"�$��������Q�>&ก	&ก�
�
	����>Q� Z"
ก��������������	��� 

!�(�>. ���.��	 (Louis Burmen) 	�ก����
����,	��	��� %��"�������P
��ก"

ก��R����.��	ก<$����>��(�$���P�����!��(������	��	�����$�ก�����ก����������ก����	�ก"
 
���	 �	�������.��	� *���%QกR��ก����ก$��� Z"
ก���ก��������������(	��� !�,�	
PQ�!�
�-&���Q��	����ก�	 (�ก��^) ������,	 !����	$�����.��	���>��(� >��P��!��ก
�
����������!�(�!�
����$�ก�����ก����������ก����ก"
65     

4)  �ZO+��J�	�ก�������"��
	 (Nutrition and Vitamin Theories) 
                      �ZO+�ก�(��	�#��>��("
U�	��� �!������	(O�.��������	�R����!�,��������������	
	�#	 ��P�"� Z"
ก���R��	(O�. �������ZO+��	�	�#��,���� Z"
ก�������ก������	P���$�ก
�������>��(�R���������	����ก���	(O�.-&���������>��(�	�#�$�ก
�$�ก>��!"(!������ก�� �"�
�ZO+�ก�(��	�#�����ก���ก ���R��J�	�ก��������	>��!"(>��������ก��!	&��66 ������	�'$$�����
>���������!��(����� Z"
ก�������ก��� 

                                                           

 64   ���� R�	"�.  ������
�.  !	�� 53. 
 65  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	��  78. 
 66  Hippchen.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 58.     
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�	������
����	����
���ก�� Z"
ก�������ก��� ��ก%Qก�
 �กO.�
$��8.$�ก	�ก
�����
������ ��	*&กO�R��	������
�	�#�(��*&กO����"���(���������(8>���"
"���ZO+�!�,
�!������$���>�ก���ZO+� !�ก�"�R��ก�(��"����������(� (Control Group) ����ZO+��	�	�#ก<
���>����%S
��������������$	��� �'$$�����	����
���ก��"(�	!�,���	>��!"(R�ก���ก
�
 Z"
ก�������ก������������ -&���	�'$$(��		�ก�
��ก�����		�#��ก$���,������'$$��!�,"�����
���	����
���ก��>
���������R������ก�	 � ,�S
���>��!"(R�����ก��� ������	�������$�
	���>	��������ก ����������
���R�����ก�����	�!"(�!��(����������ก ����	ก������"��
���>���� ���	 ���>����%����	�Q� !�,���������>��>��P�>���>��Q�8. -&��$�>��P��!��(�����
�	��	�����$� Z"
ก�������ก������������� >��!"(�$�	,����$�ก	�ก�
��ก�����		�#���
>����%!�!��กU�	��>	��>	(	>��("
U�	�������'$$��!�,"��������	����
���ก��!��ก
� Z"
ก���
��������	!�, Z"
ก�������ก���������"�� "������	�ก�����
�������&�%,�	������
�	�#�	
�'$$(��	 �, �
�>�	������.>�"	. (Wilson & Herrnstein) -&����,���� Z"
ก�������ก�����>��!"(
>�������$�ก�'$$����� �	S(ก��� (����ก������� >"
�'���"��� !�,����>��������ก�����	�กก�k�) 
P>�P>�	ก���'$$�����>J� �����������#�ก��*&กO���������	������
"��������������!�� -&��
�
�>�	������.>�"	.��,�����'$$�����ก�����������!���	�#$�>��P��!���<ก!�,�����	>����% �=	�
 Z"
ก�������ก���R&#	�� ���	�#	$��!<	�������	������
�����
����	��!��	�#	���	��	�����$�
����!�����>�����ก��>��("
U�	��
�R��	������
�	�# -&��$�>��P��!��'$$�����	����
����������
��R�ก�����	�'$$��>������	ก��S
���>��!"(R� Z"
ก�������ก��� 

2.3.2  �����8��S��ก��3��RJ���=� (Psychology Theories of Crimes)  
 �	>���ก�	ก����� Z"
P
��ก"
 �ก���
��
"���ก��!�,���$
" ���ก�����ก�
����ก��� ��PQ���,���� �ก
�$�ก�
���8���� (demon) >
��Q��	���� PQ����%Qกก����!�������
���8����
�����Q��	����ก��$�%QกR��ก$�ก>����!�,$�����Q����� ������,����ก����	�#�������$�ก*�>	�
���*�>"�.�&ก���"���^ �	*"���O��� 18 ��,��	(O�.��������������Q�������	�
���*�>"�.���
ก��� ��. ��
 ก���
J��*�>"�. >����
��� ���>���
��� ���� ��������Q����ก��� ��.��������ก
R&#	"�������� ก����	 ����J���R��$<�"���^ R�����ก�� ����!���������ก�����$
"ก<���	�������
!	&�� �������P
��ก"
R��(����$�ก
�$�ก�ก�����$
"������	�����ก�	 ���	�#	�����
��ก����ก��
�����ก ������ก��-&� � ���	>� �!"(R�$
"�$$&� �R� �����	���  �ZO[��
���8������ �� 
(demonological theory) ก��*&กO��	��,��$
"�$R��	(O�.	�#��� �=	�������ก�	�
��$
"�
��� 
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(psychology) ���$
"��� (psychiatry) $	ก�������	*"���O��� 20 ��PQ��������'�!����$
"�
����$
ก��!��ก
����$
"��� ���	P��!���ก�� �=	��
��$
"���"����ก67 

 �
��$
"������	>�R�!	&��R��
��� ��. -&�����	����*&กO�� ,���������R���$��	!�
>��("
U�	 ��������กO� ����N�ก�	�ก�����$
" >��	$
"�
�����!. (phychoanalysis) ���	>�R�!	&��
R�$
"��� ����กU�	��$�ก�ZO[�R�-
ก��	�. M���.  (Sigmund Freud) ����*���ZO[�
�(��
กJ�  ����
S�ก����������กO�����!������\ �� �
S�ก��*&กO����>���������ก� ก��*&กO��(���
�\ ��ก�8� (individual case study) �
��$
"������	����ก��*&กO�����*��!��ก�������(����(ก�	��
�(��
กJ�  
�*OR�"	�� �
S����$�*&กO��(���$&�"���*��ก��*&กO��\ ��ก�8�����	�#	68 

�	����>��*���O���P� �	��  (���  1960-1980) �	������
��	ก��*&กO�
����ก�����
��!�	��>	�$*&กO�����ก�����$�
�$�� ���	�ก�����
��� 	�ก$
"�
��� $
"� ��. 
	�ก>�����
��� L�L -&�����>	�$>��!"(����ก������	ก��� �	S(. �Q����� ��กO8������ก ���
�������ก�����>
�������� "����!�����>	�$�(����>Q���,�� H$
"�$R�����ก�I ���	�ก�
��ก��
>��	�!���������!<	�	���	������ก�	��� �(����ก"
$�ก�����ก���ก<� ��������$Q��$���	
>��!"(>����� ���	 ����ก��ก����ก��ก����ก��� �. ก<����� �.���	�!"($Q��$!�,����ก����ก����ก��
ก����� �����������ก�� ก<�����8.���	 �ก�S �ก���� P
�!��� �>���$ ���	�!"($Q��$ �"�>��!����(������
��$
"P
��ก"
$�ก�����ก������������!"($Q��$$�กJ��	ก  �ก	�#$�ก�����ก���� �������
P
��ก"
R�$
"!�,����ก���	J���	����ก<�ก�-�	����	$
"�"�>��	&ก ����!��R�"��ก�����P
�����
������>����%������"	����� ������ก<"���	�����$
"P
��ก"
ก<�
������$�"��ก�����ก����>�
���(ก�	 � ������ก[����(������������P
��ก"
���$
"�$�����(	�����ก��ก$�������	PQ�ก�
����ก��� >��	��ก�	������ก�����ก�����ก$����	�	���$
"�$����ก"
 �, ������P
��ก"

���$
"�Q��	��������������%&�R�#	�
ก�$�
"!�,���  �ก�����$
"�$������ก"
 �ก	�#���Q���ก�	>���� 
����\ ���	>����R���,�����������$�
������"%(>Q�  �ก	�#�����ก"
$�>���ก"����Q����������	�	
$
"�$����ก"
 � ����R�$�����	
	���
"�!�,	�	S���������^ �� �"���,��������>
����ก��"(�	����
P
��ก"
�	$
"�$����ก<�-�	�Q� ก<$������R���!��>�� Z"
ก�������ก
�$�ก����P
��ก"
	�#	ก�� 
���	 ��� �����������ก�� ���	"�	69 -&�����ZO+����>����%S
���>��!"(�	����P
��ก"
R�$
"���>��P�
"� Z"
ก�������ก������	��>	�$���"���	�# 

 

                                                           

67  Reld.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	�� 201.      
68  ���S�	 ��=	��8
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 69  �����,� S	
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1)  �ZO[�$
"�
�����!. (Psychoanalysis Theory)  
PQ�"�# ��ZO[�$
"�
 �����!.�, -
ก��	�.  M���.  (Sigmund Freud) $
"� ��.���

>�"����� ��,#>���
� M���.>����P���	���$
"�
��������ก��� �ZO+�"���^ R��R����	���>	�$
����� ��!�����$	%&��'$$(��	 M���.����
��ZO+�$
"�
�����!.R&#	� ,�*&กO�$
"R��	(O�.�����

�S
 �"��(��
กJ� ��� Z"
ก���"���^ ����	(O�.����>��ก 	�ก�����
������	�������Q����
�	��
�R�M���.������(ก".���*&กO����S
��� Z"
ก���R�����ก� � ,��!�����%&�>��!"(
����ก������$
"�
��� 

�	������
�R�$
"� ��.�	ก���>��!�����!������P�ก����R�����
ก���	������	$
"�
��������"��(��
กJ�  ����กU�	��$�ก$
"�
�����!. ����ZO[�$
"�
�����!.�*��
>��("
U�	��,#�"�	 2 ���ก��70 �, 
 (1)  ก��ก��!	�������	$
"�$ !����������>
������ก
�R&#	J���	$
"�$�
����ก
�$�ก
�ก�> �"�%Qกก��!	�����!"(ก��8.����ก
�R&#	ก�	 
 (2)  $
"�"�>��	&ก�>���������>�� �	S.��!�����!"(ก��P� !�,ก��ก��!	�J���	
$
"�$R��	(O�.�
������ก[�!��!<	 � ���ก����	ก�����$
"���>��������>(� �ก
�R&#	J���"������"���
ก��������Q� 

>���>�����R��ZO+�$
"�
�����!.���	����S
��� Z"
ก���R�����ก� 
ก�������>�(��, "�����*	��	������
�R�M���.��,���� ����>�����(��
กJ� ����Q��	$
"�"�
>��	&กR��(������ก����� 3 >��	 �,71 

ก.  
� (ID) !���%&� >��	!	&��R�$
"�"�>��	&ก���	��ก�!���R�ก�����"��
���J�$ ���	*Q	�. �������(���>��!������ �
�� �
	�	��กO8����"��ก������>(R >	(ก>	�	 ��<ก
����(�	$��� ���	�#��ก $���Q��	>��	R�$
"�"�>��	&ก (Subconscious) -&�����	�!������R����
ก��"(�	 ����ก�  ��������%	� (Desires)  ��� (Energy) ���R�� (Urges) ���>����"��8 
(Instincts) 
� (ID) ���	 ���R����	�!��(���ก�����ก��"���^ "����������%	��������Q�"�� !�,
�$����ก������	>�	��	�
�!�,>����"��8��#���
���������"�ก���	
� 

R.  �""� (Ego) !���%&� �""� !�,����%,"	���	���"�#� ���	>��	���>����%
�",	%&��������	$�
� (reality principle) -&�� ������ก�!�
��>��!��!���R������ �
�� �
	 
���!��ก�����������$<����-&�����Q��	>J� ������ ��ก������������"�ก���	
� �"�������ก�� �=	�

                                                           

70  Halleck.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	��  
203.  
 71  >(�>��	 >(S�>�.  (2547).  ��S����=�.  !	��  67.   
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�	J��!���-&��ก�� �=	�R���ก�	�#	����กO8�������	����� $	�	���>(�>����%����(�
���� 
�.  -Q���.��ก� (Superego) !���%&� J
�""�!�,>"
>�������� �����Q�>&กP
�

�������� ����!���R�J
�""��ก�������ก�� H��	S���I ��ก J
�""����!	����� ����(� �����#�
�����$ �Q��
� 
$��8�%&�������������� J
�""�	�# �=	�R&#	"�����ก���	���������� >���� 
*��S��� $�
�S������$���"���� 8� !�,�������ก��� Hก��R���ก�����>����I J
�""����	>��	R�
$
"����Q� �!	,�""� ���	!��กก������O��������
	P�ก��ก�����!�,������� Z"
���P
�
*��S���!�,���P
� HJ
�""�I $� �����ก� H
�I ���"�������������>�,	 ���������
����(� Z"
ก���R��Qก���$�ก	ก�Q�	ก����!�ก�������� Z"
�Q��	*��S���!�,
ก+��������	��R�>���� �����#�  H
�I  ��� HJ
�""�I $�%Qก �ก<�����	$
"�"�>� �	&ก 
(Subconscious) �	R8���� H�""�I ���	�����Q�>&ก	&ก�
�����(��
กJ� ����(����>��ก������
�ก"
������ 

"��!��กR�M���. ��ก�$��Q�ก&��ก�����!���� �����	���R������>�K]�� 
	��	ก<�, >����"��8�
�R�
� ���ก������(�!�������R�-Q���.��ก� �����������ก� �����
���$����	����	���#�>�K]�� �����(��"������"��ก��R�
��!��R��ก��>J� ���-Q���.��ก�
�������� -&��ก����	ก��	�#����ก��� Hก��ก���	ก��I (sublimation) ��,��������ก����>����%
���	����	���!����
�ก��-Q���.��ก����ก<$��ก
�����R������R&#	-&��>����%�ก
�R&#	����>� 
����R������	�#%�����	��กO8����-Q���.��ก��R���R<�ก���
� ����"��ก��R�
�ก<$�%QกP��ก��	��
���	$
"�"�>��	&ก >��	���%Qกก����	�#$�%Qก�ก<�>�>���� �������>�,	ก��>��	����R�JQ�R�	#���R<� 
-&���$%&�$(��P��R&#	���	��กO8�R� Z"
ก�������������%	���� �	���"��ก�	R��� %��
�������
�R��R�	��กก���-Q���.��ก� �(���$���� Z"
"���$R�"	�� ���������	&�%&�ก+!���!�,ก+
"���^ R�>���� !���%&� ก��ก������������
�"����
" ����ก�� ��� �.>
	R��(��������� ก�����ก
	��!	&���, ก�����ก�����ก���$��ก
�R&#	��	�� %��
���
�S
 ��!	,-Q���.��ก�  

ก������(���$���������
"�Q��	>������� ������$�����	���$�"���!� H��กI 
����(�"��$>� H
�I ��� �
\�	�#	$�ก��!��ก
�����R��������������
"กก����$	����$�	��	
��� ก��ก-&�� H��กI �������(� H
�I P��	 H-(����.��กI ����'���]������
"กก����	�# ����ก��� 
ก��ก�	ก���N�ก�	"	�� (defense mechanisms) ก��ก	�#�$����ก��� ���	ก����	ก������"��� ,�
�ก��R����R�������������!������"���^ �	����ก����กO��(��J� ��������,��P�
�ก������ก���	
"���^ "���ZO[�$
"�
�����!.ก��ก�	ก���N�ก�	"	�� �[
��"
!	������Q�"������������	>
�����
ก��!	�ก�� �=	��(��
กJ� R��(��� ����ก� �(��
ก��กO8� ��*	�"
 ���������,� 	�ก$
"
�
�����!.��,�������$
">��	��ก�ก
�$�ก����R������ �(�������	�$�
��"
��"$�ก���!	(�������ก��

DPU



40 

 

����"���!���(��
กJ� ����ก ��� !�,�������(�(=
J��� (maturity) �������	�!� �����>J���
����!���>�ก���ก�����$
" �ZO[�$
"�
�����!.S
������ ���$
"$�����ก
�R&#	���	�"�$���>J������
�!���>��Q�ก�	���� �����!"(	�#����ก���	$&���P�"��(����"����	�"ก"���ก�	 !�,����ก���	
��P������������"��	!	&�� �"��$�����P�"��ก�	!	&��ก<���72  

�����!"(P����ก���� !�ก	�����
�����!.�ก����ก��>��!"(R�����ก���ก<
�, %���(���������ก��������#���Q"�#��"���<ก�� �Q��	>
������������� ก<$� �=	�-Q���.��ก��!�
�R���R<��Q�"������ ����������ก��$��ก ���!�,"���P�
�ก��>%�	ก��8.�����#	 ก���	 ก<$��
ก��#	�����Q�>&ก����"��ก�������� �����������#������$���ก�����P
� �	���ก���ก�	 %��-Q���.��ก�
������ก�� �=	������������  �, ������������ก��������#���Q��������"���<ก �Q��	>
�����������
�����!�,���������ก��"(�	������	����"��ก��!�,������� �$��������!	&��$	�ก
	R	�� ก<
$�����!��ก
����R��>Q�������	��	�����$�ก�����P
����������� ��,���>
����ก��"(�	����ก�>
��	��ก<$������	�� �	���*	�R�M���. �!<	�������"��ก������ *���	���R������� ���>Q����
���	"�	�!"(�!��ก���>��ก��� Z"
ก���"���^ R��(�������������Q�"��  

!���$�กM���."�#��ZO+�$
"�
�����!.R&#	 ����!�	�ก�
��ก��"���^ �	�(�	�#	
����	>���"����!�����>	�$��,��$
"�
�����!.���	������ก ��ก��*&กO��
$��ก�	����ก����R���
����>	�	������
��!��^� 
���"
�R&#	�ก��ก 

2)  �ZO+��'�!�������8. (Emotional problem theories)  
�ก
�$�ก�'�!�����ก
�R&#	�(ก��	����!�����ก��ก<������,��^ $	ก�������	����!� 

���>����%�	����ก"��� $&����ก�����ก��� �'�!�������8.���ก��������!�PQ�ก�����
����P
����>����%����	
	���
"�\ก���	�	�ก"
��� �	ก�(��	�#$�
�^ �������	�	�ก"
�"�ก�����ก�
��� R��	ก�(��	�#�ก
�$�กก��R����กO��	ก����	���$��ก��ก���'�!�����ก
� �'�!����
���8.�ก
�$�ก����>�� �	S. �
กZ""���^ ���ก����
	 ก����	 �����$<��]�� ก����"���� ���
,�	^ �"�������	�'�!�� ������>����%$��ก��!�,�ก��R�'�!�R�"	�����73 

3)  �ZO+�$
"P
��ก"
 (Mental disorder theories)  
$
"P
��ก"
�� 2 �Q���� �,74   
(1)  $
"P
��ก"
$�ก>��P
��ก"
 (organic disorder) ���	��,���ก����ก��>����
���

���"�� ���	 >��P
��ก"
$�กก������������$<����*��O�����!�>���������Q� >���>,��$�ก������ 

                                                           

72  ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 205.    
73  >(�>��	 >(S�>�.  ������
�.  !	�� 68. 
74  �!�����
�. 
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��� ��.ก
	>�	 (Parkinson�s disease) ���	"�	 ���	�#	$
"P
��ก"
����J�	�#$&����	��,������ก����R��ก��
������>������	�#	 

(2)  $
"P
��ก"
$�ก����ก�������	R�>��P
��ก"
  (functional disorder) 
!���%&� �������>����������Q� (cognitive) ก���R���$ (perceptual) �������$�� (memory) ������
���!	�����������$����	����!��ก
��ก��������ก���!��� ���	 ���>��!�	 (psychosis) ���$
"
���>������ก
�$�ก����R����������$�ก��R���"ก�������
"กก���� (neurosis) ����ก�����ก����
������P
��ก"
���>��$&����>����%"��$>���� 

4)  �ZO+������ (Inferiority Complex) 
"�#�R&#	���	�ก$
"�
�����!.�,� ���M�� �����. (Alfred Adler) �����.����
����

��� H�����I (Inferiority Complex) R&#	"���	������
�R��R�-&��S
���>��!"(R�ก��ก�
����ก���R��(����������J���� ����ก�$��	�	��ก��ก����กO8��,#��#	 ����!����������,
���"�"��	>���� ��#�	�#� �������ก����!���	�#	��ก�����>�ก��8.�	�����"�#��"��������.��� ���
�!��ก
������R&#	�	"����$&����ก�����ก���R&#	� ,�����ก�������>	�$����
�������	�
S�
��������$��>��ก��������!�>�S��8�	>	�$���������ก �(�������J�	�#"��ก������>	�$
$�กPQ�,�	� ,������ H�����I R�"	�� 

���.� $(�  (Carl Jung) ��� �=	��	������
����ก����!��กก���ก����ก�� 
�(��
กJ� �����_� (Extrovert) ����(��
กJ� ����_� (Introvert) R&#	 $	���	���>	�$���	����
����(ก".����	ก���
�����!.ก��ก�����P
�R��(��� ����\ ��ก��ก�����P
�-#��-�ก ก��"�"��	
>���� ���$
"P�	P�	 �������!����$��ก������R�������ก������� 

�(��
กJ� �����_� (Extrovert) !���%&� ก���>������>	�$"�>J� ������
��"�� ���.>���� 

�(��
กJ� ����_� (Introvert) !���%&� ก���!�����>	�$�"��\ ��"���� ��
"�������	!��ก ���>	�$!�,���.��� 

�(��
กJ� ��#� 2 ���	�# ���Q��	"��R��(����(ก�	���!�ก�(���������ก!�,
	���ก
	��$	��� �� (>��(�) ก<���	��	����>Q�ก��ก�����P
�������� 

��<ก-�	���.���>$�� (Alexander & Staub) 	�ก$
"�
�����!.��#�>����		�# ���
����ก�	*&กO���	��������>	�	������
������#�!��!<	�����"ก"�����!��������ก�������
���>��ก������ก�S�������� H����ก�������	������>��	�#	$��Q�>&กP
�"�ก��ก�����P
�R�
"	�� �"�����ก������	
>�����	����ก�������������	������>�� >��	�!��$�����Q�>&ก���>����$
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!�,�Q�>&กP
��	ก��ก�����P
���������ก��ก�����P
�R�"	������!	��"��\� ���>��ก>����	I75 
>��	>��!"(R�ก��P
��ก"
R�$
"���	�ก$
"�
��������������J��(���"�������

����P
��ก"
R�$
"�$��� -&�� $�>�(�������	����J�"���^ ������	�# �,76 
(1)   �ก���$
" (Psychosis) 

 �ก���$
"���	 �ก���������P
��ก"
���$
"�$�����(	�����ก$	%&�R�#	
�
ก�$�
"!�,��� >��	�!���ก
�$�กก������������ก����ก����,	$
"�$!�,>�������(	��� 
 �ก	�#���	�(����������>����%���$��������Q�>&ก	&ก�
��Q��	��กR��R�������>����%����Q�
��,�������^ ������ �Q��	>J� ���>��	&ก  �ก	�#��ก���ก�����ก����"��$"ก���	�!�,�!�,%Qก
������	���,���,R��	,�	 ���ก�������( !�ก�� �!�ก�����ก������ 

(2)   �ก$
"�ก ��� 
 �ก$
"�ก ���	�# ���>����%�������ก����ก!�������J� ����ก�  �ก$
"

���� $
"P�	P�	 P
��ก"
���� *  �ก�'����	 ��� �ก������ก���
��
"���$
",�	^  �ก$
"
����  �ก	�#�
�����>"
�'����>,���"������� %���Q$�กJ��	ก�$$��!<	������	�	���"�PQ�������	���
	�#� ����"���$
"�$���P
���$�กS�����-&������กO8����	���������� �Q�>&ก���	*�"�Q"�>���� �!<	�ก�
"�������(	��� ����������!<	ก�!<	�$!�,��""����8� �����*��S��� �����ก������������!�,��
>
��ก���	�Q�J���	��������ก���	������R������"�>���� ���	  �ก���ก�����P
����� * 
	�$�� R��R,	 �������������ก������	�	�����
S��!��������(8 

 �กP
��ก"
���� * ����ก� PQ����������"��ก������ *���P
��	�ก"
S����� 
���	 ������"��ก������ *>Q�����
��
" -&���$�������	 2  �ก �,  �ก-��
>�. (Sadism) �����
����PQ�,�	$&�������>(R���� * ��� �ก���--
�>. (Masochism) ��%QกPQ�,�	�������$&�$�������>(R
���� *  �ก	�#!�ก���ก����ก $��ก
����8.�(	���$	ก�����ก������� *!�,����	� ,�
����>(R���� * 

(3)   �ก�'����	 
 �ก	�#������.�'���"���ก����ก8b.�ก"
��ก���$����ก[�!�>���ก"������

����ก��-&����ก�ก ������>����ก�  �ก	�#�������Q�>&ก	&ก�
��������<ก!�,"���ก�����<ก � ���
>����������>"
�'������ �=	� ����$�
���"����(  �ก	�#�ก"
$�������	J���ก�>���� ���ก�
����ก��� �"���ก$�%Qก!�ก����!�ก�����P
� 

 
                                                           

75  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	�� 86. 
76  �!�����
�.  !	�� 81-83. 
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(4)   �ก����>�	��!����$
"�ก"
ก��$
"����ก"
 
 �ก����>�		�# ���	 �ก���������%&������$
"P
��ก"
�"��Q��	���������>�	 �, 

�ก,�$�P
��ก"
  �ก	�# ���	 �ก���$�ก�����ก���������� ��,������%Qกก��"(�	$�ก>
������ 
>%�	ก��8.�!��� ก<$�ก�����ก���  �ก	�#$��ก<�-�	�ก�����������$��ก"
R�"	�������
�	��	��	 $�����	 �ก����������	"�����ก �ก!	&����������	$��	�	��ก���� 

(5)   �ก���8.������	 
 �ก	�#���	 �ก������(��
กJ� ���P
��ก"
 �� Z"
ก��������������	��"��>J� 

���8. $
"�$������>��  �ก	�#�������ก<�ก�>Q� ������ก���	$
"�$>Q� ���8.�(	��������������
�	�		 ����Q�ก�����ก���� �����
�>��>	 �
"กก����>Q� ��������ก $	������#�%&�R�#	���>��
!�	  �ก	�#��ก��������$��"��-&�����	��"�#��"���<ก ���	 H�������กI !�, H�����!�QI ���	"�	 -&��
	�ก$
"�
��� �
�����!.��� �ก����กR���������!�Q���	ก���>��กR� ������R��J���	$
"�$ 
 �ก���8.������		�# >��	��ก$������������,����	�	"���� $����,ก�����ก���� ������ ��
�	�����	����ก >��	�!��$����	PQ�����ก�����ก����	������Qก	��!�,����ก�	ก�����P
����	
ก�(�� 

�	�'$$(��		�ก�
��ก�����$
"�
�����������
���������>	�$�	ก��*&กO�
���$
"�����,�����ก�� Z"
ก�������ก� �ก 2 ����J� �, ���$
"P�	P�	 (Psychopath) ��� 
���>ก
�-�M��	�� (Schizophrenia) ���	�ก�����$
"����ก
�$�ก�ก��P
��ก"
�����������	>�����
�������>�� 

(6)   �ก�-�� �S (Psychopath) 
������!�����$�กก���
ก�$�
"���*��S��� (Moral Insanity) -&��!���%&� 

P
��ก"
�	���	�����Q�>&ก	&ก�
� ���8. 	
>���$� ���>J��������>,�����	*��S���R��(��� 
����������กO8�����P
��ก"
�������.�'���  �ก	�#���>��ก �������Q�>&ก"�>
������	��ก���
�ก"
 $&����	P��!��������������ก��ก����	ก��%Qก����O $&�ก������P
�����!<	���ก��ก�����P
�
��������,��������� ����ก�����J�$
"P�	P�	$����>����%����
S��ก��R�!��R<�!�������ก��
����O�"�"������
S�ก����กO����������� -&����!��������*����
S�ก��P��"��>��>��	!	��R�
����ก� !���ก��P��"����������ก�$�����กO8��(��
กJ� ���������	���	���>�� ����(	��� 

(7)  $
"��� (Schizophrenia) 
��ก ���ก�	����(�	������!	(��>�� PQ��]������J�	�#����กO8��ก<�"�� ���

>���� �������
��
"ก M(N�-��	����ก $	�ก
�ก��!�	������>�����R��ก���	�Q�������
����"����!�,��������	�ก���
� ���	�#	�ก�
$�� ������ก��%�������� �	S(ก������� �	,��$�ก��
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>��!"(��$�กก��P
��ก"
�	��,��>�������	>�����>��P�������������>�� �������������
>J���R����$
"�����
�S
 �"�ก��ก���������P
�	�#	 PQ�ก���������P
����ก����������R��
�$"	���������Q�>&กP
������>����%������"	����� � �����$
"�ก ��� ���$
" !�,$
"M'�	
�M�	 ����PQ�ก�����P
�	�#	���"�������O (������ก+!������ ��"�� 65 ���� 1) �"�%�����	
ก�8����PQ�ก���������P
����>����%�Q�P
����Q�����!�,���>����%������"	��������� PQ�	�#	ก<�����
"�������O�Q� �"�*��$�����O	��ก������ก+!���ก��!	����� �����ก<��� (������ก+!������ 
��"�� 65 ���� 2) 

�	�
��$
"��� ก���
	
$\����� PQ�ก�����P
�!�,����ก��	�����	���$
"���
�$ก��������������� >��	!	&��R��'�!�	�#�Q����ก��������	�	������
��ก����ก�����$
" ��
�
�	���ก��� ��. 
$��8���� ���$
" ���	>J���!�,��,�	�R�����"��"	-&���$ก��!	�����������
�*��ก+�ก8b.���ก��� ��. %&��������	������
����ก����	�#$����>�����ก�������Q��	�
��$
"
����	�'$$(��	 �"�ก<��
�S
 �"�ก���[
��"
��	R�$
"� ��.������ก � ���>����%���(���������
���	���$
"!�,��� �	���	������ก�	ก<�$���(��� ����ก��	�����	���$
"!�,���	�(����ก"
77 
 ������ก<"�� $
"� ��.>��	��ก ��� 
$��8��'�!����$
"�	���R�
ก����	ก�����>(RJ� $
"ก<��!�,���$
"ก<�� ���Q�U�	��$�กก����	ก�����"��	,�� (continuous) 
 Z"
ก���R��(����	������#���������>
�S
J�  �������"	�� !�,������!"(P� $
"� ��.%,���
���	PQ��]�� ���	�#	���$
"�	����!���	�#$&����	>J���������������(���R���������������	>��	
!	&��R�ก����	ก��-&��������	����!�,ก���ก������ ����P	R������
�	�#$�>�����ก��
�ZO[����ก��� ��.�!��^ -&�� �����!�����>�� �	S.��!������,#���ก������ก���	��#�$�ก
J���	����ก�����J��	ก78 
 ���.� ��		
��$�. (Karl Menninger) $
"� ��.���>!��U ก������� ���$
"���
"���^ ���(8J� �������>�� �	S.���������ก�	 �"��"ก"���ก�	������	��
��8 ���	�#	PQ����	���$
"
�$�����������!	�ก����"ก"���ก�	�	��������"ก"���ก�	 ������#�ก<�����������#�ก<��R&#	 ���	 �	
��	!	&���(����$���ก�����$
"�	
� $
"�J� ��	���>��ก��ก����
��(	���R&#	 ��	���>���R��$
���ก�����ก�������	��	���>���ก��>����������������	�ก"
>(R�����
� ���	"�	 �����Q�
���$
"�������!�$
"� ��.>����%�
�����!.������ �����$<��]�����$
"������>�� �	S.ก������ก�
������ �"�����$�����!�,�	ก���!�����
	
$\���ก�>���������� ����ก��	�����������ก��

                                                           

77  ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 206.  
78  Halleck.  ���%&��	  ���S�	 ��=	��8
��..  (2546).  ���3�4V��]^�R�V
�ก��=�ก����S����=�.  !	��  

206. 
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��������กO�����	�����������ก������O �����!"(	�#$
"� ��.����	$&����
#������Q��!��^ ���
ก������&�!��ก��
� � ,��!����"����>����"��ก�� ก�����, �
	
$\�����>J����!��$
"���	>J������
�Q������ (static) !�,�ก	��!	&���, �
	
$\�����PQ�ก���������P
����ก�����$
"!�,����	R8�ก�����
P
�	��	�� 
 -�����. ����<� (Semour Halleck) $
"� ��.���>!��U ������ ก���>��!�
����>�� �	S.��!�������$
"ก��ก�����ก�����ก���$����>��"���������!�� "��������
ก���>��!�	�#�Q��	 ,#	U�	R�ก���
	
$\���������P
������O �������P
������
����>����%R��	(O�.�	ก������(�"	�� ก�� 
$��8�����>�� �	S.��!����>J����!�� ��S
 
�������ก���$�"�����
#��'�!����ก������� 
$��8��"�� ��� Z"
ก�������	�#	 ���	�#	 ����<� 
�>	������$
"�������ก���������>�� �	S.ก�	���>����� 2 ���ก�� �, 
 ก.  ���$
"�������ก��� ���	ก��������(�"��R��(����	,��$�ก����
ก���	 (stress) ����ก���	�������!��ก
��ก�����$
"��ก$����	����ก���	���	����>Q�ก�����ก�
����ก��� 
 R.  ���$
"�������ก�����ก$��ก
�$�กก������"������ก ��� 
 �����!"(P����ก�������� ก�����$��R���$����ก���$&���� 
$��8�
�	������
��	��,��ก������"�� "���ZO[�$
"����ก����ก��ก��������(�"��R��(�������������$�ก
!��ก������� homeostasis ก�����, �����"���^ $���กO��(��J� �Q�J���"�>
��������J���	 -&��
��	R���$������ ก��ก�	����ก��$����!	�������กO�>J����!��ก�������
"J���	>
�������� "�����
PQ�S
������ homeostasis ���	>J����������� �ก
�$�กก����	ก��"���^ �	ก������(������J���	
����"��	,�� �������ก���	$�กJ��	ก$���ก�	ก�������	������	�ก"
 ���	�#	ก������"��R�
�(���"�����ก���	$&����	������"�	��"
 J���"�����ก���	 �(���$� ���������"��� ,���กO�
>J������>��(�R�����ก���Q��>�����	������#�ก������"��$�	����>Q�ก����� Z"
K]�K�	
ก+!��� �	ก�8�ก��ก�����P
����	�[
ก
�
��� ,���กO��(��J� ���ก���������� %���(�������
	��
ก�����P
� �R�$�"���>��!����ก����,�	 -&���$ก��!��ก
�����>Q��>��������ก ���	 ���"��
"�� ���	"�	 �����,ก�	ก������"������ก��ก���������P
�$�"���*���'$$��,�	^ ���ก����� 
���	 ��กO8��!������ก���	����ก	��� ����� >J����!�������
"กก����!�,����"&����������
���8. ��*	�"
$�กก������	�Q��	��"���P��	�� ����[
ก
�
��"��"�J���"�>%�	ก��8.����ก
�R&#	 
        2.3.3  �����8��S��ก��3��R��R�3��=� (Sociological Theories of Crimes)  

>��	�ก�����
�����#���
�����[
U�		
��S
���>��!"(����ก�������ก
�$�ก�'$$��
J���	"���(���PQ����ก�����ก��� �"������	�ก�����
����กก�(��!	&�������,���� �'$$��J��	ก
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!�,>J� ���������	>����!�,�*�OUก
$	�#	�$���	>��!"(����!��(����� Z"
ก���
����ก������ -&���	������
�	�#��PQ�������ก��*&กO���ก�	��������-$�ก�"�#�>��	�ก�����
���
�[
U�		
�� ����	������
�	�#��
����ก��*&กO����	���#���ก�	�����(��� �	������ก$��(��*&กO�
����>�� �	S.��!�����'$$������*�OUก
$ (������ก$	 ก��������	) ก�� Z"
ก�������ก��� -&��
	��������	$(���
��"�	R�ก��*&กO��
�������
����	�>����*�>"�. "���	�ก>����*�>"�.R�
>!��U���
ก��(���กก<���	��!��กก��R��	������
�	�#������ก�������	��กU�	�	ก�� �=	�
�ZO+������
����	�>����*�>"�. $	ก�����������ก��ก�"�#�ก��*&กO�>����*�>"�.�	
�!��
���������������*>!��U���
ก� � ,�!�>��!"(R� Z"
ก�����������	!�,����ก����	
>���� 

	�ก>����*�>"�.-&� �*&กO��'�!�����ก������	����ก��*&กO�>��!"(R�
����ก��� 2 �	���� �, ก��*&กO�%&�����>�������ก����	ก�����>���� 
 �	������ก $� 
$��8�����>�� �	S.��!��������ก���ก������>����!�,��.ก�
���>�����������ก���������>�� �	S.ก������R�>���������� ����ก���$��ก
�R&#	�	
>������กO8��� ���	"�	 �����,�����>����R�>����������	������ ����ก������
������	���������� 
 �	�������>� $� 
$��8�������	ก����	ก��R�>���� -&���(������	��	���	ก��
���ก�����ก�����กก���ก�����	PQ����� !�,�[
��"
"��ก+!������	��,� 	�ก>����*�>"�.
�
��� 
$��8��\ ��"���(��� �"� 
$��8��������P	�!������>�� �	S.��!�����(��� ��� �����
�>��!����"�����!"(�� ���,����-&������ ก+!���$&�ก���ก������	PQ�������� ก+!���!�,
ก���������P
� 

ก��$���	ก�ZO[����>�����
���ก���	 2 ����J��!�����ก����������	�#	 ก�����
R&#	� ,�����>���ก�	ก��*&กO����$�����	!���!�Q�����	�#	 �ZO[�"���^ �!���	�#�$���$���Q��	
����J�������J�!	&���	�		�>��� � �������ZO[�ก<S
���%&�>��!"(�!������ก������
 
$��8�%&��	������#�>����	����ก����ก�	79 

 ���ก��*&กO��	������ก��������,���� ������ก$	���	>��!"(R� Z"
ก���
����ก���-&��P�ก��*&กO�"���	������
�	�#������ก��"� 
� .ก�����	P���	�������	���#�
��ก��,��q �.*. 1829 ���	P���	R��. �<�. �ก�.��� (Gerry) ���"��������ก��������(��ก��R
P���	�	�q �.*. 1833 �	ก��*&กO�	�#�ก�.������$���	ก>%
"
����ก���R������*K�����*> "��
��( � * ��������ก��*&กO�R�����ก����������ก"������J�R�����P
� ������	���>	
                                                           

79  ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 211.   
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�	�Q����R��P	JQ�
 "��������P	��� �	��ก��
���ก�.�����������,��������ก���ก������
��ก$	������>�� �	S.ก�	���"�� �"�P�ก���
�����!.R��Q�ก��� ���� �	����	!�,��,����������
�$�
��(����,�����*�OUก
$$���>%
"
����ก�������(O����"���� �.>Q� �"���>%
"
����ก���
����(O����"����
"�������ก����	R���"���  �ก�.���$&�>�(����������ก$	���������	>��!"(R�
 Z"
ก�������ก���!�ก�"�>��!"(������$�
�R�����ก��� �, �ก�>�	ก��ก�����P
� ���
�!��!"(P�>	��>	(	����	�R"����������$�
��(����,�����*�OUก
$$���������	�����U�	����>����
�*�OUก
$������*���Q����	$��	�	��ก ����!�����
��8��� �.>
	�Q���ก-&������ก�����	ก����_��ก�>
�!�%Qก����(O����������� ����ก�.�������������������������ก$	$�ก$��	�	J�O�����ก<�����	�"���
����	!�,��,� 

"����	�q �.*. 1831 �����ก���
�����!.>%
"
����ก����	�����*K�����*> ���������
�����.��	�. ��� ��� ���"<	 (Adolphe Quetelet) PQ�-&�����	��#�	�ก�8
"*�>"�. 	�ก����
*�>"�.���	�ก>%
"
>����*�>"�.������,��>��������������� -&�����"<�ก<���R�>�(��	ก���
�����!.
R��Q�R�ก��*&กO��
$��	�#��� ������ก$	���������>�� �	S.ก��>%
"
����ก����"����������	ก�	
������	���>	���
�S
 ����>����$���P�ก����"����ก[ก��8.����ก
�R&#	ก���(��� "���������	 
ก���"����	 ก��!������� ก��ก������"	
��"ก��� �����#� Z"
ก�������ก��� ���	�#	ก��*&กO�
����ก���$�����	"��	��ก+�ก8b.���>���� ��S
���>��!"(R�����ก������� 

�	��,���	�
$�����*&กO�����>�� �	S.��!����������ก$	ก��>%
"
����ก������
>����%!�R�>�(��������$	��� $&��ก
����	������
��!����� ������ก$	���������	>��!"(���"��
R�����ก��� >��!"(������$�
�	��$����	�����"ก"���R�U�	�����*�OUก
$R��	�	>����
��กก��� ก�����, ��,���ก�������������������	��"%(!�,��� �.>
	��!�����	$	����	����	
>���� !�ก�������"ก"���ก�	��กก<�>�����>����	�#	�������"ก"���R�U�	�����*�OUก
$R�
�	�	>�������	$��	�	��ก !�ก�������"ก"���ก�		��ก<�>�����>����	�#	��������	�����U�	�
����*�OUก
$���>�����ก�������ก�	80 ����ZO+����>����%	�������� ,�S
������ก[ก��8.�!���	�#
������	������ �,   

1)  �ZO+�>J� ���������U�	 (Anomie Theory) 
����. ���.���. (Emile Durkheim) 	�ก>�����
������K�����*>���	PQ������"
*� �.���

��� HAnomieI R&#	���	�q �.*. 1893 $�กP���	�,� The Division of Labor in Society (ก��������	
�	>����) ���.���.>	�$��,��ก��������	�������>����$�ก>�����	�� (folk society) ��>Q�
>����>����!�� (modern society) ����!��ก
��'�!�$�กก��������	�����������>����R�>���� 
                                                           

80   ���� R�	"�.  ������
�.  !	��  70. 
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�����#��ก
�����������	�������R�>�������� ก��������	��������!��ก
�����>Q��>������*���S�
�	>%���	!��ก�	����ก� >%���	ก���ก��� (��U) *�>	� >%���	������� 

������ HAnomieI ���	J�O�ก��ก ������ ก+!����������!��� (lawlessness) ���	
���ก[ก��8.ก��������	����R�>��������ก
�R&#	���������<�������	� �����������!	&�� !���$�ก
	�#	��,��!"(ก��8."���^ �	>�����R��>Q�J����ก"
 >J������ก+�ก8b.ก<$�!����81  

H�ZO+�>J� ���������U�	I !�,	�ก�����
���������	����ก��� H�ZO+�>J� 
���ก+!���I !�, H�ZO+������������	
�����>����I ���	�	������
�R�	�ก>�����
���PQ���
�,��>������>(����	!	&�� �, ���.���.  (Emile Durkheim) ���K���� �*> ���	PQ��
 ��
��*&กO��
$��
���ก[ก��8.����ก���$�ก�'$$�����>�����
��� �������>	�	������
�-&�����	��กU�	R�
�ZO+�>J� ���������U�		�#��� H����ก������	���ก[ก��8.�ก"
R�>���� ��,������������U�	
R�>�������>����%����(�ก��ก�����R��(����	>���� !�,���>����%"�>	�����
"��ก�����>����R��(��� ก<$����	�!"(�!��(�����������
�K]�K�	������U�	���>����	����>Q�
ก��ก�����P
�I -&�����.���.����ก>J� ���ก������� HAnomieI ���.���.��#�!��!<	������ก[ก��8.
����
�������U�	!�,���������U�	���>����	�# ��ก$��ก
��	>����(">�!ก��� >������,�
�!��^�����ก��������	�������>J� ������ �*�OUก
$�������	�������������<� ����!��ก
�ก��
�!�,���#��R�������	>���� ����ก��R�, "��>�����������	S����	>���� �!�>����>��	�����
����>(R ������.���.���S
������ ����ก�������กO8����	>
�����R������ก��ก+�ก8b.�	�'$$(��	
R�>���� -&�����	ก���Q ,#	U�	���$�
�S����		��" �"��ก���ก
�R�����ก���>����%���
���	���	�����ก%&����������>�����������	>���� ก�����, ก�����>����������
��8
����ก���>Q��ก
	�� ����>��%&�����P
��ก"
�	>��������������>���%J� R�ก��ก
����(����>���� �"�%��>����������
��8����ก���"���ก����ก8b.�\����$	�ก
	��ก<���	��,�����	��
���	!���� ������	ก������ก%&�����P
��ก"
��������	����>����	�#	 -&���$$�����ก�ก�������
ก��ก����(�>��������\���R��!�,�(	����ก
	��$	������	&�%&�>
�S
�>��J� R�>���
ก�	>���� 
���	"�	82  

2)  �ZO[�����ก���	 (Strain Theory) 
�ZO[�����ก���	���>���� ���	P���	R�	�ก�����
���������
ก�	�,���

��
�". �����."�	 (Robert K. Merton) -&��S
���>��!"(R� Z"
ก�����������	R��(�������ก
�$�ก
����R��������!�������	
��R�>����ก���
S�ก���	ก������(��"%(���>��. (Discrepancy between 
                                                           

81  >(�>��	 >(S�>�.  ������
�.  !	��  77. 
82  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	��  89-90. 

DPU



49 

 

Cultural Goals and Institutionalized Means) -&������R������	�#��"�	ก���	
���$�ก����>�������
>���� �	������
��������'$$�����>�������	>��!"(R� Z"
ก�������ก��������
��"�	��$�ก
ก��*&กO�R�����.  ���.���.� (Emile Durkheim) 	�ก>����*�>"�.���K�����*> PQ��
 ��
���!�
�	������
��	ก��S
���>��!"(R�����ก���$�ก����>����R�>����������	�(�����ก���
������	
����ก����ก��>J���>���� ��������ก+!��������������	ก������(� Z"
ก����(����	
>��������, H�	��I (Anomie) -&��������ก�������������	"�	���R��	������
��
��
���	ก��
���'�!�����ก�������ก
�$�ก�'$$�����>����83 

�ZO+� HAnomieI R����.���.	�# ����������>	�$����� ��!���ก����R��� ��
	�ก�
��ก��$��	�	��ก%,���	�	����*&กO�� 
���"
����	����������(����	�	������
��!��R&#	
!����ZO+� �"�������	�����������	��>	�$��ก�,�	������
�R� ���."�	 	�ก>�����
������
���
ก�	 -&�����R����	������
���,�� HAnomieI R����.���. ���������ก��������(��!�����$	
R&#	 ���."�	���S
���>J� ���������U�	!�,���ก+!���R� HAnomieI ����, >J� ���
>���-��-�	�	���ก������� ������ก$	 ก�����ก�>����$��ก�� ���$���>Q�����>����<$�	ก��
��������
"!�,��N�!���R��(��� �(�������Q��	�����"���R���ก�>!�,�(�������(��������	.>��	
"	���	!��กก<$������������	
�����ก+�ก8b. �������!�,ก+!���R�>���� �(����!���	�#$�
����(ก����"������"��ก��� ,��!�����(��N�!������"�#���� ���������	&�%&�"��*��S���!�,
ก+!��� ������ก������(��N�!���$�"��K]�K�	ก+!��� ก�����P
�!�,ก�����ก���ก<"�� ���
���."�	 	���	��
� HAnomieI R����.���.��������(����� 
���"
��	��
���,��>
�S
�������
�>�J��R��R��R��������ก������	�	������
��!��-&���R��>	��� �(ก>�������ก������� 2 
��.���ก��!�� �, ����>���������=	S��� (Cultural Structure) �������>�������>���� 
(Social Structure)   

����>���������=	S������	"��ก��!	���N�!��� (Goals) ������������U�	 
(Norms) R��"����(��� -&�����$�����������>�J��ก�	 >��	����>�������>�������	"��ก��!	�
�
S�ก������!���>��	��S�������(���$������>Q�ก������(��N�!������"	"�#���� ����>�������
>����	�#���	"��ก��!	��������#	R��(��� ����'$$�����U�	� ก����
	 �ก���"
�* �,��>��� R�
�(��� ��,���ก<"���������>�� �	S.��!������N�!������"��ก��ก���
S�ก������!���>����$�	����>Q�
ก������(��N�!���	�#	R������ก�	 ����$������ก�	��� ����>�� �	S.���ก����"��R��$�กก�	 �,
��,��(�������$����
S�ก�������S���� ,�����(��N�!������ ก<$���
ก���������S�������Q��	
ก��R��!��������U�	R�>���� ���ก������
�K]�K�	ก+!���� ,��!��������(��N�!������
                                                           

83  Akers.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 88.       
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P�������	.�!��"	 -&�����	>��!"(�!������ก���>��	�!���	>����84  
�ZO[�����ก���	����� ����ก������	P����"��$�กก������	��#	"����Q�>&ก

P
�!������%Qก�
��	>
�S
"���^ $�ก�����*�OUก
$���>
#	!���$�ก�(ก>
���(ก�������%Qกก��!	�
����	��#	ก��������#	>Q� $	�ก
������ก�S����ก�����������R�>���� %&�>����$�ก��!	��!�
>���
ก�(ก�	�	>��������"%(���>��.R�>��������ก�	ก<"�� �"��
%�����	ก���[
��"
���$��!�����(
%&���"%(���>��.	�#	ก����"ก"���ก�	����>
#	��
� �, �
%����>������ก$��,#��	���!��ก�ก�(���	��#	
ก��������#	>Q� ����ก��� ก�(���*�OUก
$>���� (socioeconomic) ����	�#	 ����!��ก
�>J����������ก��� 
HanomieI !�,>J������ก+�ก8b.�	ก�(���	��#	"��� ���	>J������>
#	!��� !��!��� >J������
ก+�ก8b.�ก
�$�กก��������	�����������>����R�>���� ก�����, ��
�>�������	>����J���กO"�
�����R	����<ก ����ก��� HMechanical solidarityI >�������������	�&ก�P�	 ��R	�S����	��� ���	
��
�!�,	ก�	 "���>�����ก
�ก��������	����ก������	>����(">�!ก���������-��-�	�	
����>�������>������ก�
��R&#	�������ก��� >������� HOrganic solidarityI ����>����>������
��
������	�����ก
������"ก"���ก�	R���=	S��� ���	
�� �	�	>����$��ก����R��ก�	�\ ���	��,��
R�P�������	.�������"��ก����>��	�����	��,��R�>
	��� ��
ก�� ���P�P�
"����	�#	 ��
����������	ก�	��� (division of labor) ����!�>���
ก�	>�����ก
�����>��>	�	�����R�"	 
������U�	R�>����R������!��� >�����ก
�>J� P
�!��� >
#	!��� (normlessness !�, 
amomie)85 

�ZO[�R����."�	�����
��"�	���ก������� ��=	S���R�>����$����	"��ก��!	�
$(��(��!���!�,����"��ก�� (Culture Goals) R��	�	>��������(������$�"���R������!�,!�
���!����-&��$(��(��!���R��"���>����ก<�"ก"���ก�	ก��"����=	S��� "���������	 �����*
>!��U���
ก�$(��(��!���>Q�>(�R�>���������=	S���ก��!	�R&#	ก<�, �����������!�,������������ 
��,��(����������������!�,������������ก<��ก$�"������ก��������ก���ก������>����!�,
>%�	�J� >Q� 

����ก���	���>����	�#$��ก
�ก���(���!��ก!����	>���� �"���ก$��ก
�ก���(���
�����>%�	�J� ���>����"���!�,�	��#	����>(�R�>���� �(������		�#���>����%����($(��(��!���
����	,��$�ก%Qก$��ก����������>����%������� ����� 	ก$�ก	�#���%Qก$��ก����������>�������
>�������� ���	�#	�	ก�(���(���ก�(��	�#����ก���	$��ก
�R&#	�	,��$�ก�!"(P����>����� 2 ���ก�� 
���ก����ก ��=	S������>��������	�	�#��%&�����>����<$�	ก����U�	�����*�OUก
$ ������%,���
                                                           

84  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	�� 89-90. 
85  >(�>��	 >(S�>�.  ������
�.  !	��  76. 
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�(ก�	��>
�S
���������ก�	�	ก������(P�>����<$	�# ������ก�����>� ����>�������>���������	
"��$��ก���������	�����R��(��������U�	�����*�OUก
$"��� �	ก������($(��(��!������>����	�# 
���	�#	���."�	$&��!�����	
������ H�	��I !�������%&� ����ก���	���>��������ก
�R&#	ก���(���
�	>���� �	,��$�ก�������>�����ก�	��!����$(��(��!���R�>����ก���
S�ก����>Q�$(��(��!���
	�#	 (Dysjunction between Goals and Means) 

�ZO+�R����."�	�������>�������>�������	"��S
���%&� >��!"(����	��#	����R�
>�������"��ก��ก�����P
�>Q�ก����	��#	ก���!�,>Q� ��#�	�#ก<�	,����$�กก�����Q�!�,ก��$��
ก��$��R��ก�>���$�>����U�	�����%Qก"��"��ก+!���"������>����R�>���� !�,�ก	��
!	&������>����%���>����U�	�����*���
S�ก�������=	S���	��	�� -&���	��#	ก���!�,�	��#	>Q�
$����ก�>�!���	�#��กก����	��#	���� �"��	R8������ก�	>����ก<�	�	%&�$(��(��!������>����
��กก����
S�ก�������������	�� �	>J��ก��8.���		�#�	��#	����ก<$�����������ก���	��กก����	��#	
,�	�	>���� ���	�!"(�!�"����ก��"��"�"�����ก���	$�ก��=	S���	�# ��#�	�#R&#	�Q�ก����*	��"

R��(���	�#	�����"�$(��(��!�������
S�ก�����>����������."�	����>	�	��������(���$�"�
�"�"�����ก���		�# 5 �	���� �, ก���[
��"
"�� (Conformity) ก��������	���� (Innovation) ก��
�&�%,��=	S����!�� (Ritualism) ก�����%�!�,��� � (Retreatism) ���ก���[
��"
 (Rebellion) 
-&����������������"���	�#�,86  

(1)   �ก��ก���	�(�������&�%,$(��(��!������>��������
S�ก�����������ก������� 
���."�	����กก������"����กO8�	�#��� ก���[
��"
"�� (Conformity) �������(���ก�(��	�#$�������
����ก���	����	�	�!�"	��>����U�	������������ �"� �ก	�#ก<�����,ก�
S�ก�����������ก����������
>����������$�����($(��(��!������>����!�,���ก<"�� ก�����, �����������"�#��$*&กO���������	
������ก���� ก����	����>($�
"-&��$� ������ก�	>J������>������>J� �ก"
 

(2)   �ก�������"��"���
S�ก�����>�	�#	��������	����ก�������Q�$��	�	��ก�	
>���� ����ก���ก��������	���� (Innovation) �(��� �ก	�#$������$(��(��!������>�����	���	
ก��>����������������"� �ก�R�ก��� �������>����%����������
S�ก�����������ก������� ���	�#	
 �ก�R�$&�!��
S�ก���!���	ก��>����U�	�����*�OUก
$���������	&����$����	ก��P
�ก+!���!�,
����
�*��S���!�,R	�S����	������� 8��"������� 	�กS(�ก
$�$$�����
S�ก��\��ก�!�,
!�ก���"���^� ,��!���ก����� 
����กR&#	  �ก�	��	�$��กR������ �.>
	$�ก��������	 >��	 �ก
�	$	�$$�!��
S�ก��>������������������P
�ก+!���"���^ R&#	�����	 R�����> "
� ���	�>�J8� 
!�,"�#��ก����ก��� �.!�,�
���� �. L�L ���."�	���	���>	��� �ก���>�	�#>��	��ก���	ก������"��
                                                           

86   ���� R�	"�.  ������
�.  !	��  93-95. 
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R��	��#	"����	>���� �	,��$�ก���!	���>Q�$(��(��!������>����R� �ก	�#%Qก�_�ก�#	$�ก
����>����>���� �	��#		�#$&�������ก���	���>����!�, H�	��I ��ก���>(��	>���� 

(3)  ก������"��������>���ก����ก��ก���[
�>S!�,��������$(��(��!���R�>���� 
�"�������[
��"
"���
S�ก�����>��������� ����ก��� ก���&�%,��=	S����!�� (Ritualism) -&�����	ก��
����"��R��(��������
ก�&�%,$(��(��!���R���=	S�����
� �"��	R8������ก�	"��ก���!�"	��
���J��$�กก������
�ก+�������R�>���� �(����!���	�#$�����>���$ก��ก���������($(��(��!���
�	,��$�ก�R�������
#���	������ �(����!���	�#>��	��ก$���$�ก�	��#	ก��������"�	 (lower 
middle class)  �ก�R�����������>����<$�����ก	�ก$�กก������[
��"
"���
S�ก��R�>���� �"�ก<������
���!������$������������ก��ก���	�#   �ก�R�ก������$�>Q��>��>
��������Q� �	,��$�กก�����P
�
ก+!��� 

(4)  ก������"�� �ก���>������ก��� ก�����%�!�,��� � (Retreatism) ���	ก�����
�����!�,���%�$�กก������(��"%($(��(��!������>����!�,ก���[
��"
"���
S�ก�����������ก��
����� ���	�#	�	����&��	����	�#$&�!	�"��ก$�ก���ก���	!�,����"��ก��R�>���� "������
R��(��� �ก	�#����ก� �	������ก�����$
" �	������	���$
"!�	 �		ก�ก �	$�$�� �	
 �	$� �>�J8� �	"
�>(����,#��� ����	"
����> "
� �"����."�	ก<������ก����������ก������"��
����J�	�#��ก$��ก
�ก���	��#	���	>���� � ����"�	���>	���ก�����%�!�,��� �	�#���	ก��ก�	
ก��!��!	�����ก���	R��(�������������(�����	"�$(�!���R�>��������
S�ก�����������"����
������ก�>���$����	����� 

(5)  ก���[
��"
 (Rebellion) ���	ก������"��"����ก���	���>�������>(�����R�
���."�	 ����(���ก�(��	�#�Q�>&กP
�!���ก��$(��(��!������>���� $&����������	$(��(��!���	�#�!��-&��
�$���	$(��(��!������ก����,� -&���
S�ก���$"�����ก������[
��"
!�,�$���	�
S�ก������>�	"
 �"�
�����<	>������Q�����(��� �ก	�#$�!�(�ก�����	>���
กR�>���������
�����$��*���Q�J���"�
��=	S����!�����"	�!<	����!���>�ก��� ก�����, �(���ก�(��	�#$�����������#�$(��(��!������
�
S�ก���	ก������($(��(��!���R�>��������R��*���Q� 

�Q����ก������"��R����."�	�
������	ก��S
�����กO8��(��
กJ� R�
�(��� �"����	ก��S
���%&������,ก Z"
ก����	ก���"�"�����ก���	$�ก H�	��I �(����	
������$��,กก������"�����	���#�����!�,������������������!	&�� $��!<	���������	
���R� 
H�	��I ������."�	������.���.�ก��!	�R&#	��	�#	$��!�,	ก�	 �	ก�8����	>J������>�������
>��P��!�ก+�������R�>�������>����%����(�����"��ก��R��(�������	,��$�ก�(���	�#	��
����"��ก����กก������"	��>����%!���� ������ก<�� H�	��I �	����!���R����."�	���
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���.���.�ก<��R��"ก"���ก�	 ���.���.������ H�	��I �ก
�R&#	�\ ���	���������ก��������	����
����*�OUก
$���������<� �"����."�	����� H�	��I 	�#	�ก
�R&#	"�������	>�������
ก�
����\ ���(��������U�	�����*�OUก
$"��� 	ก$�ก	�#��."�	ก�����.���.������>��!"(R�ก��
�ก
� H�	��I �"ก"���ก�	�ก���� ���.���.������S�����"
R��	(O�.	�#	��ก
��>!�,������ก
�Q��	"�� ��,�>J� �*�OUก
$R�>����������	�������������<� ����!��	(O�.���� Z"
ก�������
��ก�����	����!��ก
�ก��ก�����P
�ก+!���!�,���"��"����กR&#	 �	R8�������."�		���>	���
����"��ก��R��	(O�.%Qกก��"(�	�����=	S���R�>���� �"��	R8������ก�	����>�������
>�������	"��$��ก���
S�ก���	ก������(����"��ก��R��	(O�.!�,�(������ก�(�� ���	�!"(�!��ก
�
����ก���	"� H�	��I ���	����>Q�ก��"��"�"�����ก���	�	�Q����R� Z"
ก���
����ก��� � ,��!������-&��$(��(��!��������=	S���R�>����>����R&#	��87 ก����� Z"
K]�K�	
�������R�>����!�, Z"
ก�������ก���	�#	��!����Q���� �	>����-&��������>����R�
>�����������!�,	ก�	 ก<������Q����ก����� Z"
K]�K�	�������R�>����!�,�Q����R�
 Z"
ก�������ก����"ก"���ก�	ก�� �ZO[��	�� ��,��������>����R�>�������
>
�����������	"��ก��"(�	�!��(�������
�ก+!������R�������R�>���� �ZO+�	�#����
�����!.%&�
����>����R�>���������=	S���-&����>��	����!��(������ Z"
	ก��� $(��(��!���!��กก<�, 
H����>����R�>�������	���ก���	�!��(����	>������� Z"
K]�K�	�������R�>����I ก�����
>����$�>��>(R�Q����ก<"���,��(��������� Z"
K]�K�	�������R�>���� ���ก������(���$����K]�
K�	�������R�>����ก<"���,��(���	�#	>����%"�>Q�� ,�����"��ก���������>����<$�	���
"���
J���"�ก"
ก�R�>��������	�#	88  

3)  �ZO[�ก����!�>��������"ก"��� (Differential Association Theory) 
�ZO[�ก����!�>��������"ก"���!�,	�ก�����
���������	����ก��� �ZO[�

����>�� �	S.����"ก"���!�,�ZO[�>����ก��ก�(������"ก"��� -&����-���S��	�. (Edwin H. 
Sutherland) ���	PQ�"�#��ZO[�	�# ���	���#���ก�	�q �.*. 1934 ������ก[�	!	��>,��� �R��"���,� 
HPrinciples of CriminologyI "����ZO[�	�#ก<������ก��������(��ก!������#� ก����ก�	��� -���S
��	�."�#��ZO+�	�#�	,��$�ก����	������
�$�ก�ZO+� Hก+ก������	���I (Law of Imitation) R� 
���.� (Gabriel Tarde) -&�����		�ก�����
���PQ��(ก��
ก�	������
�ก������	�Q����>���� ������.�
��#�!��!<	�������ก�ก�����ก������� �������Q�����!<	��ก�	 -&��!��������������ก���
�ก
�$�กก������	��� -���S��	�. $&��ก
�����>	�$���	����������(�ก���	��
�R�"�����	
                                                           

87  Orcutt.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 96.     
88  ���S�	 ��=	��8
��..  ������
�.  !	�� 219.    
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��,��
�S
 �R�>
�������������P�"�ก��ก�����ก��� ����>�������	�ZO+�ก����!�>�������
�"ก"���	�# -���S��	�.�������!<	��� ����ก������	P�R�ก����!�>���������!�����(���
!�,��!����ก�(���(���ก�����R�����ก� (Criminal Patterns) �
����ก����!�>����%��
>�����>�����ก���
���ก������ �(���	�#	ก<�
��ก������	����ก���<�R&#	����	�#	 	ก$�ก	�#
����������������8.�	���	ก<������>�����"�ก��R���(���	�#	ก$�ก���	����R��"
�"�ก��
PQ�ก�����P
����  

-���S��	�.S
������  Z"
ก����������ก�>����%%�����$�ก�(���!	&��
��>Q��(���,�	^��� ���ก����	ก�����"���	�# �,89 

(1)   Z"
ก�������ก��ก
�$�กก������	�Q� ก�����, ������ก�$��	�	��ก���
��������ก��%�������กO8�����ก����ก��� �	S(. ���	�#	�(���������������ก��K�กK	�ก����ก��
����ก���ก<���$����>����%>�����
S�ก�����ก�����ก���R&#	������� ��������������ก��
�(���������������ก��K�กK	����ก����ก�����,��$�ก�ก�ก<������>����%����
OU.�
���	�ก����ก��
���,��$�ก�ก�������	ก�	 

(2)  ก������	�Q��ก
�$�กก����!�>����ก��PQ�,�	 (�����#�ก������Q����ก��>,�>��
!�,>,�>�� �	S.) 

(3)  >��	>�����R�ก������	�Q� Z"
ก�������ก����ก
�R&#	J���	ก�(�� -&����ก��
"
�"�>�� �	S.ก�	�����ก���
� (ก��>,�>�� �	S.���\��\��������>��	>������	ก��%�����
 Z"
ก�������ก�) 

(4)  ก������	�Q� Z"
ก�������ก� !������%&� �
S�ก�����ก�����ก��� 
���	
� ���$Q��$ ��*	�"
���ก��!��!"(P��R��R���"����� ,�$����ก�����ก���  

(5)  ���$Q��$������P��ก��	J���	R��(������$�����!����ก�����ก���	�#	
����	�Q����$�กR�ก��!	�R�ก+!��� (���) �����ก���	����,�	���������,�	�� �, R�ก��!	�
ก+!���R���������� ���ก�������
� ���R�ก��!	������������� ���ก���$�����
� ��#�	�#
R&#	�Q�ก����� �(��� (����ก�) $��Q��	�����R�>���� (ก�(��>����) ������� ก+!���!�,
>�������>���
ก������
�ก+!������>������#�>����	�#>��������
�S
 �"��R���กก���ก�	 

(6)  !��กก��>�����R�ก����!�>����ก���(�������"ก"���ก�	ก<�, �(���$�
ก������	PQ�ก�����P
�� ������ �����!<	����ก��ก������
�ก+!�������กก��������!<	����ก��ก��
�������
�ก+!���  

(7)  ก����!�>����ก���(�������"ก"���ก�	�	���	����%�� �������� ก���!�
                                                           

89  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	�� 92. 
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����>����� ��������R��R�	 -&��!�������%&���กO8�R������"ก"���ก�	R�ก����!�>����
��!���� Z"
ก�������ก������ Z"
ก���"�"��	����ก��� 

(8)  ก����	ก��R�ก������	�Q� Z"
ก�������ก��� ���ก����!�>����ก��
�Q����R�����ก������"�"��	����ก���$��������ก����R��ก��ก��กก�������	���
�!�,	ก��ก������	�Q������� 

(9)  �	R8���� Z"
ก�������ก������	ก���>��ก%&�����"��ก�����
���	
���������"�ก<���$�����	"��S
����������"��ก��������	
��	�#	 �	,��$�ก Z"
ก���
"�"��	����ก���ก<������"��ก��������	
�������ก�	 ���	 �(�����ก��� �.ก<� ,�"��ก������
���	���	ก����
	���	�����ก�	ก��ก���ก���������	!	�ก� ,�������	���	ก����
	 ���� ��������$�
S
��� Z"
ก�������ก���$�ก���P��ก��	������	
�������� ���	 ����>(R ก���
#	�	� ,�
>%�	�J� ���>���� ���ก��"(�	$�ก��
	!�,����P
�!��� L�L ��$�"�� �ก���������>����%
���>�����>����<$ ��#�	�#�	,��$�ก$����	ก��S
��������#� Z"
ก�������ก������ Z"
ก���%Qก
ก+!��� 

!��กก��>����� 9 R� "���ZO[�R�-���S�.��	�.	���>	��� Z"
ก���
����ก�����������>��!"(���"����$�ก �	S(ก���!�,>J� ���������>���� !�ก�"��ก
�$�ก
ก����	ก������	�Q� Z"
ก�������ก���$�ก�(����ก���
����ก��"
�"�>,�>��ก�	������$����	
�����$�!�,��กO8��������"�ก������	�Q�"���ZO[�	�#ก<������!�������������	ก����	ก������	�Q�
����ก
�R&#	�!�,	ก������	�Q� Z"
ก���,�	^ $��!<	���$�ก!��กก��R���� 6 ���ก���������������$����� 
H�(���$�ก������	PQ�ก�����P
�� ������ �����!<	����ก��ก������
�ก+!�������กก��������!<	
����ก��ก���������
�ก+!���I -&��!���������� ��� ���\ ��ก������	�Q� Z"
ก�������ก���$�
���� ��� ����!��(��������ก�����ก������ �(������ก����$�"��P��	ก����	ก��
"��>
	�$����!<	������ก�� Z"
ก����������
�ก+!�����กก��������!<	����ก�� Z"
ก���%Qก
ก+!��� ���>
���������!��(����!<	����ก�� Z"
ก����������
�ก+!���ก<�, ��=	S���������	
��
�����ก��ก����	ก���	ก������	�Q� Z"
ก���P
�ก+!���	�#	 -&���	���	�#ก<!���%&�������$ ���
ก��"(�	 ก���!��!"(P� �����*	�"
R�ก�����ก�����ก���	�#	^ 	ก$�ก	�#�	!��กก��R���� 
7 �������!�����������ก����ก����กO8�R�ก����!�>��������"ก"���ก�	���R&#	�Q�ก������%�� 
(Frequency) �������� (Duration) ก���!�����>����� (Priority) ��������R��R�	 (Intensity) 
>��!��� H����%��I !���%&� ก������(��������>�ก��8.ก���Q����R� Z"
ก�������ก���
������#� H��������I ก<!�������%&� ����������������>�ก��8.ก�� Z"
ก���P
�ก+!��� Hก���!�
����>�����I 	�#	-���S�.��	�.����	�	����� ก������	�Q� Z"
ก�������ก����	�����<ก$���
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�S
 �������ก"��(���	�#	 >��!��� H�����R��R�	I -���S�.��	�.����!�����!������ ���	ก�8�
�ก����ก���,��>���!�,�����R�"�	ก���	
�R� Z"
ก������P
�ก+!���!�,!���%&�������ก���
�������� ����(�����"�PQ����%�����!�,���	"������R� Z"
ก�������ก��� -&��-���S�.��	�.
��,���� H�����R��R�	I ���	�'$$��>����������>��	����!��(����������!<	����ก�� Z"
ก���
����ก���	�# 

ก��S
��� Z"
ก�������ก���"���ZO[�R�-���S�.��	�.	�#	 �$ก����
���>�(�������  Z"
ก�������ก����ก
�$�กก������(����������	�Q� Z"
ก�������ก��� �����
�����!<	����ก�� Z"
ก����������
�ก+!���	�#	 -&��ก������	�Q� Z"
ก��������*	�"
���ก����
�ก
�R&#	$�กก����!�>����ก���(�������ก���
� ���	�#	 ก������	�Q�"���ZO[�R�-���S�.��	�.$&���
��.���ก�>����� 2 ���ก���, ��.���ก���ก !�������%&� �	,#!�!�,>���>�����R�>
�����
%Qก����	�Q�  (Content of What is Learned) -&��!����������%&� ���	
� 
�*O�	ก�����ก�
����ก��� ������$����!���>� ���ก��"(�	 ก��S
�������!��ก�!"(P� ��*	�"
 ���ก������!�
�(�������"��!�,�!<	����ก��ก��K]�K�	ก+!��� >
���!���	�#���	��.���ก��	ก������Q�-&�����	
�	������
�!�,�����Q�>&ก	&ก�
��"�������ก��ก����� 

>��!�����.���ก����>�R�ก������	�Q��, ก����	ก�����ก������	�Q����
�ก
�R&#	 (Process by which the Learning takes place) ���ก������	�Q�$��ก
�R&#	$�กก����!�>����
ก���(�������ก���
�-&��������$��ก���\ ��ก����	ก������	�Q�����ก
�$�ก�����ก���
�����	�#	 �(����$
�R��>Q�!�,P��	ก����	ก������	�Q�������	ก�	!�ก���������ก�>��!�>����ก��"�	ก���	
�R�
 Z"
ก�������ก��� 	ก$�ก	�#ก����	ก������	�Q�����"ก"���ก�	"������%�� (Frequency) 
�������� (Duration) ก���!�����>����� (Priority) ��������R��R�	 (Intensity) -&��-���S�.��	�.
����!�����>�����ก�� H�����R��R�	I ���	��$���
�S
 ���ก���>(��	ก������	�Q� Z"
ก���
����ก��� ���	�#	"���ZO[����� !�ก�(��������ก������	�Q�%&�ก������������!<	ก�� Z"
ก���
����
�ก+!�����กก���ก������� Z"
ก�������������
�ก+!��� �	��กO8����������#� ���	����
��	R���	�	 �	����"	"�	R����
"�����"�	ก���	
���$�ก�(������������>�����!�,���,��>���
���� �(���	�#	ก<$����	��	�����$��� Z"
ก�������
�ก+!�����กR&#	90 
 
 
 

                                                           

90  Sutherland.  ���%&��	   ���� R�	"�.  (2549).  �Z[<�	��R�
�J�=��R��S����=�.  !	�� 111.     
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2.4  ���กก���Ra�[��V��3���3ก������8��� (Individualization)91  
ก������O"��!��กก��	�# $�"����ก��ก��!	���O�!��������!���>�ก��"��PQ�ก�����

����P
� (Punishment to Fit the Criminal) ��� 
$��8�%&�����$�
������ ��	(O�.�"����	��
����>����%������������ก�	�	ก�����P
��� ��#�������(���!�������J�������������ก������O
!�,���"�������O��� ก������O"���	������
�	�#$��(���	�	���"��PQ�ก���������P
����"�� !�
���"��ก���!���P�%&��(���,�	��� ����(�����$�������(��ก��R������	
>��R�PQ�ก���������P
� 
�!�PQ�ก���������P
�>����%ก���"	���	 ���,������ก����,	>Q�>������� � ���ก������O���
ก������!�PQ�ก�����P
�������������ก�����ก!�,������P�����	�#	 �	���ก�8�ก<����!���>�ก��"��
PQ�ก���������P
� ������>����%����!�PQ�ก�����P
���� Z"
"����R&#	��� ก������O�!��!���>�ก��
����P
� ���	��
����"�#��Q��	 ,#	U�	������ก������	(O�.�"����	ก�����P
�	�#	 ����	,����$�ก
�(��
ก��กO8�(�	
>��R�PQ�ก�����P
���� Z"
ก��8.J��	ก ���	 >
����������"��PQ�ก�����
����P
� -&��
�S
 �R�>
��������%,���	�'$$��!	&�������P�"�ก��"��>
	�$R��(����	ก�����$�
ก���������P
� \�	�#	�(���$&�"�������(��
ก��กO8�R�"	�!��R��ก��>
���������Q��>� � ���
�(��
ก��กO8�ก��>
�����������	>
�����������>�� �	S.�ก�����	,��ก�	�Q�"������ �"��(����"���
�	������>����%����"	�!��R��ก��>
��������!�,>J��ก��8. (situation) "���^����!�,	ก�	 
� ����(����"����	"������(��
ก��กO8�!�,>��	������ก��R�����	�(��
ก��กO8��"ก"���ก�	�� 
���	�#	����!��ก����� Z"
R��(��� (pattern of behavior) �������กO8��"ก"���ก�	������ -&��
�$���	���	����R��ก��>����!�,���	�[
�'กO."�>���� 	�ก$
"�
���$&���,������กO8�R�����
��� Z"
�	���	�[
�'กO."�>���������ก[�Q��	"���(����(ก�	 -&��!�����������(����(ก�	��
�����	�������	������ก�����ก��� (tendency towords crime)92 ����ก�	��#�>
#	 

>
��������$&����	�'$$��!	&�������P�"�ก��"��>
	�$R��(����!�ก���������P
� ���
>
��������$����	"��ก��"(�	ก��"��>
	�$R��(����!�ก���������P
� �������(���	�#	$���
�����
����$�ก�����P
��Q�ก�	����!�,���ก<"�� -&�����%Qก"�������	(O�.$�"���[
��"
"��ก+!���
����[
��"
"	�!�%Qกก+!��� 	&��ก��"��>
	�$R��(���$�R&#	�Q�ก���'$$��!���^ ���� ���	 
>���� $
"�
��� �
���*�>"�. ���	"�	 ���ก��"��>
	�$R��(���� ,�ก�����ก���� ���R&#	�Q�ก��
 ,#	U�	���$
"�$R��"����(���-&���"ก"���ก�	���	�"����(������>
�����������	�'$$��!	&��
�����ก��"(�	�!��	ก�����P
� ���	�#	ก��ก���������P
�R��(���$&���>
���������R�����ก����R�� 
���	 �(����������� �ก�*���Q��	�(��	���  ��!<	ก��ก���������P
�U�	�
�������� �.�Q����	
                                                           

91  Raymond Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  pp. 177-179. 
92  ��� �>�
ก(�.  (2517).  ��S����=�	����BC��=�.  !	�� 204.  
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���$��$	�ก
���������
	 ����!��ก
�ก������	�������ก�R&#	 ���������,ก���������P
�
���		�#	���� ���	"�	 ���ก�ก��
>������>��J� ���	>
�����>�����������Q��	ก��ก�����R��(���
�(ก�	 \�	�#	�(���$���,กก���������P
�!�,���$&�R&#	�Q�ก��ก��"��>
	�$R�"	�����	>����� 

2.4.1  ���f8g���R�D�
ก���Ra�[93   
��"%(���>��.�	ก������O!�,�����(��!���R�ก������O>����%$���	กก���

���	 5 ����J� ���$�ก����"���	�#94 �, 
1)  � ,����	ก��"���	�ก����	 (Retribution or Retaliation) 

���%,!��กก����������,��(�����ก���������P
��������!�,ก������!�PQ�,�	
��,���	ก<"��������P�"���	�	ก��ก�����	�#	 ����!�>�>��ก�P��!��ก��ก�����	�#	 
!��กก��"���	�ก����		�#�&�%,��"�#��"�>�������8$	%&��'$$(��	 $	��ก��ก����ก�	��������� H"�
"�"�M'	"�M'	I ���	ก+�!��ก���ก����	����	�!�>�>� -&�������	ก+!�������ก��� HLex 
TalionnisI �, ก+R�ก���ก����	 ก�����, %��K]��!	&��%Qก�������$	�>�����"� K]��-&��%Qก�������ก<��
>
�S
����������PQ����ก�����"		�#	�!��>��"����	ก�	��� -&��%,������	ก���("
S��� ���	�����R����ก����
������ H"�"�"�M'	"�M'	I (An eye for an eye, a tooth for a tooth) ���ก���� �"��	�'$$(��	ก��
����O���%,!��กก���ก����	"���	����
��=	�ก����"���	������
���������
���
>����!�� �, !��ก������ ��
ก����
S�ก�����(8 ����	����ก�� $&������O$���(ก��	 ��ก	��"���"�
��กO8�����!	�ก����!��ก��ก�����P
�  

2)  � ,����	ก��"��!�,ก��$��PQ�ก���������P
�ก$�ก>���� (Removal from Society 
or Expiation) 

ก������O���!�����
" ��O$���(ก ก�กR�� "�PQ�ก�����P
� 	�����	ก��ก�	"��
PQ�ก�����P
�ก��$�ก>����"����!�,������������!	&�� 	ก$�ก���	ก������O����	����
�������!�>����>��	������J������ ��#��������!�>���
ก�	>�����Q�>&ก �$����!<	PQ�ก�����P
�%Qก
����O���%Qกก��$��ก��$�ก>������������   

3)  � ,����	ก�������#�ก��ก�����P
� 
ก������OPQ�ก�����P
�	ก$�ก$���P����"���	ก�������#�ก��ก�����P
�-#��R�PQ�

	�#	���� �����P�����!�PQ�,�	�ก
�ก���ก��ก������ก��������������� �	���	ก�������#�ก��ก�����P
�
����������ก���� 

 
                                                           

93  Raymond Saleilles.  Op.cit.  pp. 8-10. 
94  �����,� S	
"P�.  ������
�.  !	�� 138. 
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4)  � ,����	ก���ก��RPQ�ก�����P
� (Corrections) !�,���	ก�����	
>�� (Reformation) 
ก�����PQ�ก�����P
�%Qก����O$�����!��R�>��	&ก����������������ก�����P
� ���

"���������%Qก�(�R��ก<$�������ก����� �ก��R K�ก�
����  ก<$�����!��R�>��	&ก���ก���"�����	�	
�����"�����,� �	��O 

5)  � ,����	ก���N�ก�	>���� (Protection of Society) ������	ก���N�ก�	����ก��� 
(Prevention of Crimes) 

ก������OPQ�ก�����P
����	ก������	
	ก���!����	��"��ก+!��� ���	ก����กO�
ก+������� ����P	R�>����������	ก���N�ก�	>�����!����J�������#����	ก���N�ก�	
����ก����
�!��ก
�R&#	���ก��ก���������P
�-#��R�PQ�ก�����P
�	�#	������	ก��R��RQ��
�!�PQ�,�	
������������ 	�����	ก���N�ก�	>�����������ก�����#����"����������  

ก�������>�(� ��"%(���>��.�	ก������O!�,�����(��!���R�ก������O�	
�'$$(��	�, ก������O	�#	$�"�����	ก������O������	&�%&�S�����"
R�PQ�ก���������P
�!�,
����ก����	>����� �
�������O������	&�%&������>��!������ก
�R&#	���	>����� ก������O�����
����ก+!���$�"�����	ก������O����!���>�ก��PQ�ก�����P
��������!�PQ�ก���������P
������#�PQ�
��
>(�S
g>����%�Q����ก�	�	>������������ก"
>(R ������	ก������O�	ก��ก��������ก+!���
�����"
������	����P
� � �����N�!���>(�����R�ก������O ก<�, �����>�J��ก�	�	ก+!��� 
\�	�#	 ก��ก��!	���O�!��������!���>�ก��PQ�ก�����P
� $�ก��������ก<"���,���ก��������(�
��"%(���>��.�	ก������O ���ก��!	��!�ก+!����������,�!�(�	 -&��ก������O�!�������
�!���>�ก������P
����"��PQ�ก�����P
� �������(��!���� ,��!������-&�� Z"
ก��8.������R����
���������ก+!��������� ��������R���<$$�
�����"ก"���ก�	�	�"������ ���	�#	ก������O�����
�����(��!�����%&�(�	
>������(��
ก��กO8�$&�"��R���ก��ก������O����(��$�����	������
���	&�%&�ก��ก������	��"���>
�����$��ก
�R&#	"����		��"���ก�����$��!������(��!����	��,��
ก������O>����%	�������ก��PQ�ก���������P
���������!���>�$�����	$�"���������
S�����"
R��(��
ก��กO8����(�	
>���$�R�PQ�ก�����P
������������ � ,��!�ก������O�ก
�
�������	S������>����%�ก��R������(� Z"
ก���R�PQ�ก�����P
��!�ก���"	���	�	�����������
ก�����ก���������P
�-#��R&#	�ก �"�%������ก���	�#	����$������(��ก��R�!�ก���"	���	�	��
��� ���$�"������
S�ก��ก��!	���O�����(	��� ��#�	�#� ,����	ก���N�ก�	P�������	.R��	�	
>����$�ก����ก��� ���	�#	 ก���������ก������O�(����!��������!���>�ก������P
����
"��PQ�ก�����P
� $&�������>�����"�ก��������(��ก��RPQ�ก�����P
�������	ก���N�ก�	>����$�ก
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����ก������$��ก
�R&#	�		��"���� �'$$(��	�������ก!��กก������O"���^ 	�#��� H!��กก��
����O�!��������!���>�ก��"���(���I (Individualization) 

2.4.2  g��a=S
DW�RWV���hJJ�R�ก��=�ก��i4Vก��������3i�95 
ก����R���<$$�
��ก����ก��"��PQ�ก�����P
��	��#	>�>�	R�"����$$����	������	."�

ก������(� 
	
$R� 	�ก��	��ก���	ก��>���������>����>���MN�!�,>������MN�PQ�"��!�"�*�� �ก
��#�������	������	."� 	�ก��	��ก���	ก�����$��%��"�*�� � ,����ก��(� 
	
$�	ก��ก��!	�
��OR�*�� ���	�#	 $&�$�����	�����
����� 	�ก��	>�>�	$�"�����ก��>,��>��R���<$$�
��ก����ก��
�����"
 JQ�
!������������� Z"
�	���	�$
8R�PQ�"��!� � ,�	�������ก�ก������(� 
	
$R�
 	�ก��	��ก���	ก��>������ -&��ก����R���<$$�
��ก����ก��PQ�ก���������P
������ ��� �	��#	
>�>�	���MN����$����	������	."�*���	ก�� 
$��8� 
 �กO���� ก�����, ก����
R���<$$�
��ก����ก��PQ�ก�����P
��������%��	%Qก"���	��#	 
$��8�$�����!�*��>����% 
$��8�
 
 �กO�����O�������%Qก"���!���>�ก������P
����"��PQ�ก�����P
� ����	��!���� 
$��8�
*��>����%���	PQ�>,� ��	������ก��>,� ��	� 
���"
�	�#	 *��$�>,� ��	��!�,>�������<	��
>,�ก<���"��������ก+!����
S� 
$��8�������� ��"�� 228, 229 -&��ก��>,� ��		�#*��
>����%>,��	��,�������"
 JQ�
!������������� Z"
�	���	�$
8R�$�������� � ,��!�*����
R���<$$�
��ก����ก��PQ�ก���������P
������ ���  	ก�!	,��$�กR���<$$�
����ก�����������	
MN�!�,>��	�	 �	$����	������	."�*���	ก�� 
 �กO�ก��!	���O$������!��!���>����
���	S��� ����!�>����%������(��ก��R Z"
ก���R�$������!�>����%ก���"	���	�	�����
ก����,	>Q�>�������  

                                                           

95   �S
�� �����*
��.  (2549).  WV���hJJ�R�ก��=�ก��i4Vก��������3i��9]��g��ก��ก������

�������.  
!	�� 38-39. 
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ก�	
����ก����������������
ก�	���������������
�ก��
���ก�	 

�
���� 	!"�# 

 
ก��������ก	�
���������
�����	���ก	�ก����������ก�������� !	����ก���

	��ก����"� $�%�%�����&������'� ��
����กก���������� (��ก)�������	���กก���������� 	���
(���*����ก+(�� (%��ก+� ก��ก��������� ก���	����,-�!�	��+����(%��. � ��ก ���!�	�ก��(��
/0�ก���������/� �
%� !�	�0�� ��ก ���ก�������(10����� 	��* 	�
 �!	�/0�ก���������/� ��&�(�� 2-��
!�	�0�(%��.���%�� ",�	$���%���&�!�	�0������	�((�����!	�/0�ก���������/�� ���������ก��������
����/����	�������*�34!	�/0�ก���������/� 2-��� ���������&�� ��������ก�����ก�����ก��
�*(3�����(�	�������!�	�0����ก�%�� ����	��������ก	�ก����������ก���������� ก��/0�ก�����
����/�$�%�����%	�$�ก�%�!�	�0�� ���&��������ก5�������	���.   

 

3.1   	!"�#��� &'
   

        3.1.1  ��ก"ก()*�
ก�	���������������
�ก��
���ก�	      
ก���������� 	���!	�� ��*6���&�7������$(%��� ���ก���	��ก��� 	���������� ���"�

������ก���	����7��ก��89	��� 97
 ���� 	���	��ก��� 	�����<�����0��= ก�%����	 �	����

����/�	���$���*ก����1�98 ก�����ก��89	���	�!	���'���
�ก)����<��,0ก(�	�7������*�
ก���������� (��������ก?�99 ���ก���	��ก��� ��*6�� �������ก�����ก���*(3������	�����"�
��
�"��	���� (Investigation stage) 
�"����L��������  (Charging Decision) 7��
�"���������  
(Trial stage) 7��ก��ก��ก���07�7��ก��������(��������ก?� (Execution of sentence) ก�%����	 
���ก���	��ก��� ��*6�,�	��&� X(��7�����<�
�=��3����Y (The Representative of Public 
Interest)  
                                                           

97  P.L. Reichel.  (1994).  Comparative Criminal Justice System.  pp. 153-156.   
98  ก)���������ก���	��ก��, ��(�� 6 ���ก���	��ก��� 	������	��������/��*ก����1�.  
99  ก)���������ก���	��ก��, ��(�� 4 ���ก���	��ก������ 	���ก�����ก��89	���	�!	���'���
�

ก)����<��,0ก(�	�7������*�ก���������� (��������ก?�. 
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�� ��%� X(��7�����<�
�=��3����Y � ����������&��	���� ��	 ��������	�%��
ก����7����������	�%��7�� ��� ��*6�� ��������	�%��ก���� <����ก� ��������	�%��7�� 
�����!	����ก���	��ก������&�(��7�����<�
�=��3�����L�����
�"��������� !	�'�� 
��ก� ��������	�%��ก����������(*/�� ���3������������
��	����(%	���ก���	��ก�� ���ก���
	��ก���-����� ��������*ก!�"�(	�!	�ก�����ก���*(3������	��� ���ก���	��ก��� 	�����
�(+�� ���ก���	�����*ก��  � 	�����7(%/0��� ����ก�����L�������� 7��� �*����� �ก����!��� � 
	�������&�(��7��!	���5��ก���������� ��'��7(%/0��� �� 7��� 	�����ก��ก���07�ก��������(��
������ก?�   

��ก)���������ก���	��ก�� (Public Prosecutors Office Law) ��(�� 4 7�� 6 $��
�����(,-������!	����ก���	��ก��$�� ���� "     

��(�� 4 �����(�%� X���� 	��� ���ก���	��ก��(�	�������ก��89	���  ��	�!	��� '��
�����
�ก)����� �,0ก(�	� 7��ก��ก���07�ก��������(��������ก?� ���� 	���. ก�� � ������&�7��
�ก ���!�	�ก������� ���
ก�����ก���	��ก��	������	�!	!�	�0����	7���������+�(%	'�� 7��
�j��(����� �(��� �ก)���������(<����&�(��7��!	����<�
�=��3����Y  

��(�� 6 ���� 1 �����(�%� X���ก���	��ก��	���	������ 	�����ก+$��Y   
����	���������� �� �ก����!���!	����ก���	��ก�� ���������ก���	��ก��� �������"�

�	����� ก�%����	 !��� ����ก���	��ก��(�	��������������
�ก)����	�%�����%����� 
!���� ��ก��ก+(�	����(����&�� ���-ก?�� �� !	�/0�(�	�����ก����	�!	���'����<�?/0�(�	���<��
,0ก(�	�7����&�3���	�����������ก���	��ก��� ����� ��������/�
	���ก?��ก-��(*��ก��      
(quasi-judicial responsibility) ��5���� ���&�(��7�����<�
�=��3���� ���ก���	��ก��,0ก
����������������ก��������ก���� 2 ก��   ��	 ��-�� $�%� /0����*�34����(�	�,0ก��<�? 7�� �	� 
7���%�����&�	�
��ก�� ��������� ��*�ก+(�	�$����������*����	�����ก�����ก��������� �,0ก(�	�           
(due process) 2-��ก+��&���(*/���-��� ����������ก���	��ก�������,����*��07�ก���	����!	�
��������� �(�����$������	�9	�ก��$�%����
�	��������	�����*�7���ก�!	��!( <���*ก�� � �� ก��
�	����<����������� �(�������(�	�� ก���%��������� $�������ก���	��ก�����	��������ก5�� 
��(*/�������%���������� �(�����$�%� 	�������ก��������  �� �*ก�� (�	��%�$�� ����ก���	��ก������	
���L��������  2-����ก)�����3 ����������	���!	�� ��*6��
�����%� Xjudicial policeY ��	 
��������� �(�����o6��(*��ก�� 2-������,-� ��������� �� �� 	������	����!	��*ก��%����������"�
��������� ������(� ���	��������� �'*�ก�ก�� ��
�	������	�������� 7����ก�� � �/0�(�	���,0ก���
��������� �(�������(�	��%�(��/0�(�	�����"�$�������ก���	��ก��1���� 48 
���<�� ���ก���	��ก��
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(�	�������ก��1���� 24 
���<�� ���7�กก+��	(�	���ก��/0�(�	���7��7�����3���ก��/0�(�	��� 	%��
!�	��� �/0�(�	���,0ก7���7��!�	��+�������/0�(�	���8p� ���(%	$���	 ���ก���	��ก��(�	����<	ก��
/0�(�	�����ก��	3���!�	��+�����ก ���ก���� !	�(� 7��1���� 24 
���<��������ก����� ��ก
���ก����	���� ���ก���	��ก����(�	�������ก��	�%����-��	�%������������ก��� " ��	 ��-�� 
,����+���&��� ��+ก. ��	�. $�%�����&�(�	�!��$��ก+	������%	�/0�(�	���$� 7(%ก+���������ก��
�	����(%	$�$�� ���	 �	� ,����+��%��� ��������� �������ก5��7���	ก����� ���	ก+����89	�
�� $�$����� ���	 ��� ����	�!	����	!��(%	$� 2-����&��� �%����ก� ����ก���	��ก���j��( <��(	�
� ���	�!	���!��(�	�����!��<��'��7��(�	��%�(��/0�(�	���$�o�ก!�� <��'�����0������7��
�	�,��/0�(�	��� �%����ก��	�*��(��������ก���	��ก��$��ก�����ก��(����	�����&�	�%��� 
7��� <����	�*��(���!�� 10 ��� 7��	����!�����������(%	$�	 ก 10 ��� <��� �/0�(�	���,0ก���
7��!�� (pre-indictment detention) /0�(�	���$�%� ��3���ก��(�� 7(%���� � �,0ก89	���&�������7��,0ก
!�� (pre-trial detention) �����������,���ก��(��� �'��$�� �%�������+�� �/0�(�	���$�%�����,!	���
���ก��(����
�"��	�������	��
�"����ก���	��ก��$�� �����,�����ก���	��ก����+��%�$�%���(�	�
����*�(��/0�(�	���$��ก+�����,��%	�$�$��������	$�%(�	���	�!	���!��/0�(�	���$��	 ก 2-����(*/�
!	�ก�����ก��(��!�"�(	�� �ก�%������"� ���ก��7�กก��� �ก��������ก��		ก�������7��
����!��(�	�		ก<��'�� ก+��&�ก�����ก��� ����'���!����� �%����ก��(����	�	�����!	�
��������� �(�����7�����ก���	��ก�� ���ก��� ��	� ก��� �ก����������������� �(�����(�	��%�(��
/0�(�	���$�������ก���	��ก��1���� 48 
���<��7�����ก���	��ก��(�	�������ก��1���� 24 

���<����"�ก+����	���<	ก�����ก���	��ก��$����ก��/0�(�	�������������(��!	���  ����	��&�
���<�
�=7ก%/0�(�	���� ���$�����ก���*����	���3 ���ก	�ก������	��&����<�
�=7ก%���ก���
	��ก��� ���$���0��%�/0�(�	�����&�	�%��$� � ��ก?��	�%��$� !�	��+������������!	�/0�(�	�����&�
	�%��$� 	�������������,� �������*�3'��(�=��ก���	����(%	$�$�����ก��� ���� ก��� �
ก�����������ก����	����$�%� 	�����!	���!��/0�(�	��� <����� �L���	�����!	�������
��%���"� 7����"������&�����	�� �������ก���	��ก��2-��� ��ก?����&���กก)����<���
�
 �7��� 
�����ก���=��ก���������� �����,�!����� �%���ก ���!�	���ก���������� (�"�7(%����7�ก100 <��
�� � ��!���0%	��ก��$�%�%�<��ก������� 7���	����<��	��ก���	����	����� ��ก(�������"� 	��ก����
������������7���������ก5������	������89	����	$�%89	� ��ก�!������	�$!ก��89	�7��� 
�������ก5���	89	� ��ก$�%�!������	�$!ก��89	� �
%� /0�(�	���(��$�%� �����	��*ก!=ก�%��<�?��
                                                           

100  Haruhiko Ukawa.  (2554).  X�����!	����ก���	��ก����ก�����ก�����	���� ��*6�Y  "�ก��	

 	!ก��ก�	"��
��������ก�	.  ���� 1-4.  
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����/�� �(�	�� �����	��*ก!=ก�%��<�? � ������ก?����+���+�!�� !��	��*���� ���	�!������	�$!ก��
89	�7(%ก�� $�% ��&�/0�ก���������/� � ��(*�ก����<�?���	!�	�����������/����	� 
�������ก5���	89	�7(%����	������,-���ก?�� 	��* 7���1��7����	�!	�/0�ก���������/� 
�������ก���7���v(ก���=!	�ก��ก�����7���1��ก���=1������ก��ก���������/� ��+��%�
ก��89	�$�%�����&�7��� 	��ก�������,
��	ก��89	�$��101 ก�� � "��&����กก��89	��� <���*���� 
��"�� "$�%�����������,-��� � �	��ก��� ��*6�� 	���������$�%89	�������������ก5��$�%�	��0��=
����/�!	�/0�(�	���	�0%7��� 7��	�����ก�������� 	���!	����ก���	��ก��� ��*6���&�	�����
��+�!�� ก�%����	 ���ก���	��ก������89	����	$�%89	�/0�(�	���7��� $�%(�	����	������+�����	���
������+�
	���ก/0���	 ก102 <��� !�	�ก����!	�	�����ก��/0ก!��ก�����L�������� !	����ก���
	��ก�� ��	 ��� ��*6���� ���ก���ก��	�0%
*���-��� ��*%����	ก��ก���
�
�����$� ������ 11 �� 
�� �ก�% �  X���ก���ก��(����	������� �!	����ก���	��ก��Y (Committee for Inquest of 
Prosecution) ก�� � �/0��� ����$�%�	���������$�%89	�!	����ก���	��ก�� /0��� ���������,��	���� � 
���ก���ก��
*�� "$��  ���ก���ก��
*�� "��������<����� ������+�$�� 3 ก��  ��	 ก�� � ���-��
��+��%�ก������$�%89	�
	�7��� ก�� � ��	� ��+��%�ก������$�%89	�$�%
	� 7��ก�� � ������+��%�ก��
����89	��-���
	����	�������89	� 2-��������+�� ������&�������+�� �����7����ก����������ก���
	��ก�� 2-���������� "(�	�<��( 8 �� 11 �� �� �-���,�	�%���&��� ��!�����ก 2-���������������	������+�
!	����ก���ก����&��� ��7(%!	7����� 7(%������ก�w 2008 x 2009 ก+� ก����� ���7��� ��ก��  
� �� ������+�(��!���ก���������$�%89	�!	����ก���	��ก��ก+��� ก���%�������+���"�ก������ �
�����ก���	��ก��	 ก���"� 2-�������ก���	��ก��ก+��(����	��������ก5�����	��y�ก���	����
!-"����% <�����ก���	��ก��	�����	���������(����	�����7��� ������+�$���	�ก�� �%�
��� �����&�����89	� ���		��������$�%89	�����	���� ,������89	�ก+89	��� $���� 7(%,�����������$�% 
89	�ก+�%�������+�ก������ ����ก���ก��	 ก���"� ���ก���ก��ก+��������(����	������
������+�	 ก�%�����$�%89	�
	����	$�% ,�����ก���ก��� ������+����"�� ��	��%������89	�ก+����	�
!	���'��(�"�������������	89	���   7��<�����กก�����ก���	��ก����� 	������
��*����(��
ก)������ก�����L�������� �%���89	����	$�%89	� 7(%ก+$�%� ���ก���	��ก����$��� �(�	�ก������
�� $�%89	�$�7���,0ก�����ก���<�����ก���ก�� 2-��������j��(���ก���	��ก����(�	��*�ก��
/0��� �������$��!�	��*�� �(��ก���%� ,�����(�%���$�%89	�����&�� ��-��	��!	���"��	�o6����"����
/0�(�	���7��/0��� ���� ���� ����ก���	��ก����(��������ก��� �$�%89	���(�	�� ��(*/�� ��             
                                                           

101  Tamiya Hiroshi.  (1992).  Keiji soshou  hou. (ก)�����3 ����������	���)  p. 158.  
102  P.L. Reichel.  Op.cit.  p. 157. 

DPU



65 
 

��	� (� �/%�����,(�� � �� ก����	��� ��7���!��$��0%ก�����ก��������!	����ก���ก�� 
������ 95% ���ก���ก����� ������+��%��������$�%89	�,0ก(�	�7��� � ���	 !�	�ก�������%!	�
	�����/0ก!����ก��89	��� !	����ก���	��ก�� ����	��y�<	ก��������
�
�� �%���ก ���!�	�ก��
ก���
�	��������L�������� !	����ก���	��ก��  
   �%����ก�� � ����ก���	��ก�����L���������ก5��(%��. ���� 7���� ������+����
����89	�/0�(�	�����&�������(%	'�� ���ก���	��ก����ก�����ก������89	�<�������,7�%���ก?��
!	����89	�$��		ก��&� 2 �0�7�� ��	 7��7�ก��89	��(+��0�7�� (Formal prosecution indictment) 
7��� ��	�ก+��	 ก��89	�<���%	���	89	��������� (Summary prosecution) <����$�89	�� �'��
7!�� (Summary court) <���%����ก� �$�89	��� � �'��7!��ก+����&�ก�����ก?���<�?���� 
 ��ก�,(�� ��"�������w 2009 (�.'. 2552) �� ���� 220,261 ��  ��&��� � �89	������� 
44 % <��89	��(+��0�7�� 32.7 % 7��89	�<���%	 11.1 % ��&��� � �$�%89	������� 56 % <������
$�%89	�������������ก5��$�%�	89	� 16.4 % 
��	ก��89	� 33.4 % 7��������(*	���. 6.4 %   
7��	�(��ก�����ก?���<�? (Conviction Rate ���w 2009 �� � �/0�(�	���,0ก89	���"���� '��
��<�?�*ก!�	�������� 74,678 �� �ก89	����!�	�� 55 �� 7���ก89	��*ก!�	�� 85 �� 
	�(���%��ก����<�? ��	 99.8-99.9 % !	��� � ����ก���	��ก��89	� 	�(���%��ก����<�?� ��0���"�
$�%�
%������%�/0����ก?���&�(����� ��(*/�ก+��	 ���ก���	��ก����(����0�� 	�%�����	 ��, �,��� 
7��(�	��������%���
����  �-�������89	�103   

3.1.2   ABB������
�ก��
���ก�	
������B�	(� 	!ก��ก�	����&��
�B�
ก�	�����������  
� ��*6��
�����ก��89	��� 	���<����5 ก�%����	 �L���	��ก����%���"���&�/0�� 	�����89	�

�� 	��� /0� �� ���� 89	��� 	� �� �	� $�% $�� 104 2-� � ��& ���� �/0ก !� �	� ����ก ��89	�� �  
(monopolization of prosecution) ���������ก���	��ก��� ��*6�� 	������L��� (exclusive power) ��
ก���
��*��������89	���  (opportunity principle) <�����กก��89	��� <���*����7��� 	�������
ก��
��	ก��89	� (Suspension of Prosecution) ก�%����	 7����� �������ก5���� ���	<��
���'��ก!�	������%�/0�(�	���$��ก���������/�7(%���ก���	��ก��ก+	��$�%89	��� $�� 2-���� �ก�%�
ก��
��	ก��89	� <��������ก)�����3 ����������	���� ��*6� ��(�� 248 �����(�ก ���ก��

                                                           

103  Haruhiko Ukawa.  ��%����.  ���� 6-7. 
104  '�� �*�1���= ก (2540).  Xก������*��*����	��ก���������'� ��*6�7��ก���������ก������*�

�*����	��ก�����
��������'$��.Y  "�ก��	�������ก�	"	C���ก�	�	�B����������D��EF������
�ก��
���ก�	.  
���� 8-18. 
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ก���������%���89	����	$�%��"� � �������($���� ����(���� �� 2-���
�
��	��(���%� X���กก��89	�
�� 	���<���*����Y (kiso bengi shugi,opportunity principle)  

��(�� 248 �����(�%� X����	��+��%�ก��89	��� $�%�����&� <����������ก��ก?�� 	��*  
���7����	� ��������7��!	�!�	�� �1��7����	����	�,��ก���= 1������ก��ก���������/� ก+
$�%���(�	�89	��� Y 

X����	������,-� 
1)  ��ก?�� 	��* 7���1��7����	�!	�/0�ก���������/� 
2)  �������ก���7���v(ก���=!	�ก��ก���������/� 
3)  �1��ก���=1������ก��ก���������/� 
��+��%�ก��89	�$�%�����&�7��� 	��ก�������,����$�%89	�$��Y 
��(*/���ก��
��	89	� ก+��	 ����	��������� !-"��0%'�� ����	�� ก�� ���ก����������  

� �$�%�����&� 7������	�����%	��*�����ก1���� �(�	�!-"�'����"�� �$�%7�%���%��� �������,��0��= 
��<�?�*�����"�$�����	$�% ���	7��7(%�� � �������ก5���� ���	� �����0��=���'����<�?$��  
7(%ก+� ����ก�� � �ก��$�%89	��� ���	ก��
��	89	��������,����������*�*��*%�����������!	�
ก�����ก���*(3���$��� ก�%� �
%� ก��$�%�����(��������/0�(�	��� ก��8~��80/0�ก�����/�7��ก��
�%��*���ก�������0%�����105  

ก��$�%89	���"�7�ก		ก$����&��	�����1� ��	106   
(1)  ����	/�!	�ก���	�������กj�%��������ก��89	���"� !�	�����$�%� ���	

!�	��+�������$�%��&�����/�	������	$�%�!������	�$!��ก��89	� ก�� ��&�ก��$�%89	� ก�%��	 ก���
��-������	(��ก)����$�%	��89	�7��� ก�� ��&�ก��$�%89	� 

(2)  7���%�(��!�	��+�����!��	��=���ก	�����/�	��� � �������ก5���	89	�
7���!������	�$!��ก��89	� 7(%$�%89	� ก�%��	 ก�����-��7��(��ก)���������,89	�$�� 7(%$�%89	� 
ก�� ��&�ก��
��	ก��89	�7��,�	�%�ก��
��	ก��89	���&�ก��$�%89	�
����-�� 

ก��$�%89	���  (non-prosecution) � ��ก?��!	�ก������$�%89	� ���� " ��	 
ก.  �������ก5��$�%�� ���	 
!.  
��	ก��89	� 

                                                           

105  Haruhiko Ukawa.  ��%����.  ���� 5. 
106  '�� �*�1���= ! (2540).  X����ก�����ก���*(3���7��ก��
��	ก��89	�!	�� ��*6�.Y  "�ก��	

 	!ก��ก�	����
�G�	�ก�	"����������"�H
"�C����I
�ก	!��
ก�	�&��J		�D��"	C�����กK��&��J		�ก��


���ก		������
ก�	�	���	��
�&��J		�L!ก�	�G�MNO�ก	!�������N��.  ���� 2. 
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�.  ก�� 	���. �
%� $�%� �������ก5�� �ก���(���	���ก�������������� �
ก)����ก����� ��&�(�� 

���ก�ก��=��������ก������$�%89	��� 	��� 7�ก$�� 3 �p����107 ��	 
-  (��/0�ก���������/� 
-  ���"	!	�����/� 
-  �1��ก���=1������ก��ก�����/� 

1.  (��/0�ก���������/� 
(ก)  ��ก?��!	�/0�ก���������/� ��	 ��ก?��(��3���
�(7��

�����ก���=� �	�0%�����7����	���� 	�3��(%	��ก?��!	��� 2-��7(%������� �0�7������
����v(� �(%��ก�� ��ก?��!	�/0�ก�����/� $��7ก% ��ก?��(��3���
�( ��������v(��&�	��� 
��ก?��� ��������	���กก������3*= ���� �����0� ��������-ก���' �3��� ��&�(�� 

(!)  	��*(���,( ��	��*��ก!-"����	��7ก%��� <	ก��$�����ก��

��	ก��89	���กก�%������Lก���= ก�%����	 ��7�%�<�������	��� ��7ก%��� ������ก��ก�����
����/�(���ก�%�����*%�7����7ก%���� �������/�
	�����	������0� <	ก����ก��ก�����
����/�(%	$���	�ก�%�����*%� 

(�)  �1��7����	� $��7ก% 
%��
 �(�������+ก �����(
 �( ��	����� 
(�0%����, �*(�, /0��ก��	�, � ���	�, ��() 	�
 � (��7��%��������� ก��� �%�����(%	����� 
����������3=ก������	� ����������3=ก��7ก+��=��ก02%� ก��'-ก?� �����(	�
��ก�   

2.  ���"	!	�����/� 
(ก)  �������ก���!	�ก��ก���������/� (��������ก)�����3 

����������	���L����ก%��$�������(����	��������ก���!	�ก��ก���������/�$�� 1������
������<�ก���"�� �  2 GHQ (General Headquarters) 2-� � ��&�����!���07������'� ��*6�!	�
�����
�
�( ��+��%�	��ก��� ��*6�� 	�������ก��
��	ก��89	���ก�ก�$� �-����ก������ก��=���
��������7(%���� !-"� �-�!	�����������%��������ก���!	�ก��ก���������/���$���������
ก)�����3 ����������L����p��*��� 2-����ก�
�ก��� ��"�� ���+��%�ก������!�	�������ก�%��� /�(%	
ก�����ก���*����!	�	��ก��7����+��%�$�%� /���� ���7�����. 

�������ก���!	�ก��ก���������/� $��7ก% ก��������ก��
ก�������7�%1������� (objective) ก�%����	 �������ก���!	�<�?(��ก)���� ��(*/���ก������
���	��<�? ���������"�� ��������/� ����������� ���� ���������"�!	������� ���� 
                                                           

107  '�� �*�1���= ! ��%����.  ���� 6-7. 
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(!)  �1������/� ������ก��ก�������7�%	�((����� (subjective) 
ก�%����	 �0���(*�0�����ก��ก���������/� �p���� �3 ก�� 7/�ก�� ก��	�0%�(���������*�!	�/0�	��� 
���<�
�=�%��$���� �!	�/0�ก���������/� ����������3=ก��/0��� ���� ก��� �%��/�!	�/0��� ���� 
	�3��!	�����/�(%	����� ก����&�7��	�%�����/0�	���ก���������/�(�� ����������3=ก��/0�
�%��ก�����/� �����0��-ก!	�/0��� ���� 

3.  �1��ก���=1������ก��ก�����/� 
�
%� ก������-ก/�!	�/0�ก���������/� ก��!	<�? ก��
��
�����

�� ���� ก�������  ก���������������ก5�� ก��� /0����� ����07�����*�/0�(�	�����	���( ��&�
(�� 
                                           ��7�%/0��� ���� �
%� ก������ ����	�ก�� ก�����	1�� �������ก���
!	������0��-ก�� ���� ��&�(�� 

��7�%�1��	���. �
%� �1������	�$!�������� ����������"����
�����ก���(* ก��7ก�$!ก)���� ก����� ���7���<�?  ก��	1��<�? ��&�(�� 

��*�$���%����ก���	��ก��� ��*6��
��*������ก������$�%89	��� 	���
� �� �0� 7�ก������		ก��&� 3 7����� ��	  

(ก)  ��������ก�p��������(��/0�ก���������/� 	��$��7ก% �*��ก 
��ก?�� 	��* 7���1��7����	�!	�/0�ก�����/���"� 

(!)  ��������ก�p���������1��!	��� ���	�1��!	�ก��ก�����
����/� �������ก���!	�ก��ก���������/� 

(�)  ��������ก�1��ก���=1������ก��ก���������/� �
%� ก��
ก�����/���"�ก%	����ก�/�����(%	��������	$�% ก��89	��� ����&����<�
�=(%	��3���
����	$�% 
��� ��&�(�� 

3.1.3  ก�		��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N��"�C�� 	!ก��ก�	���"
�
�������     
���ก���	��ก��� ��*6���ก�����ก��������!�	��+�����ก ���ก��/0�ก���������/�����	

���ก	�ก���������� 	���7�ก		ก��&� 3 ���� ��	  
1)  �p��������(��/0�ก�����/� 	��$��7ก% �*��ก ��ก?�� 	��* 7���1��7����	�!	�

/0�ก�����/���"� 
2)  �p���������1��!	��� ���	�1��!	�ก��ก���������/� �������ก���!	�

����/� 
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3)  �1��ก���=1������ก��ก���������/� �
%� ก��ก�����/���"�ก%	����ก�/�����(%	
��������	$�% ก��89	��� ����&����<�
�=(%	��3���
����	$�% ��� ��&�(��      

���ก���	��ก����(�	��������������ก5���%�� �� ���	� �����0��=����/���
�"�
'�����'����<�?/0�(�	���$�����	$�% (Sufficiency of Evidence) ,�����(�%����ก���	��ก�����%�
��ก����89	��� $�ก+$�%�����,��0��=���'����<�?/0�(�	���$�� ���ก���	��ก��ก+������$�%89	� ��
�����+�� � �%��������ก5����%���� ����� ���	���� ก������89	�$�� 	����7(ก(%��ก����7(%��
�����' 7(%��� ��*6����ก���	��ก����������������������������������7�����	 �� ���ก���
	��ก��������$�%89	� ����7(% ���������%��� � �������ก5���(+���	���	�=�2�(=� �����0��=���'��
��<�?/0�(�	���$�� ��� ��*6���,�	�%��*���� ���&�(��7�����<�
�=��3����$�%� �������/�
	�
	�%����� ,���*�����"�89	��� 7��������������
�
�(�	�$�!-"�'��<��$�%7�%���%�/0���"�ก�����/�     

3.1.4   ���*ก	�������
�����	��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N�� 
ก����	��*ก!=���	ก��ก�%��<�?(�	�ก�����(%		��ก�����	(�������&������ก?�=	�ก?�

���	�������� ����	(�����$����������	��*ก!=���	ก�%��<�? ����%��	ก���7������$����	��ก�� ����
7(%������ก)�����3 ����������	����������($����&�	�%��	��� ����	(�����$�����ก���	����
����/�	�����(�	��%��	ก���7��������(,*���	������� $����	��ก��<����+� ����7(%�� � �	��ก��
ก�����$����&�	�%��	��� ก���������� 	�����&�7������$(%��� (�����o6���� ����&�/0����ก��
������7���	�������,-�������!�	��+�����ก ���ก��/0�ก���������/����"	�(��<��� ���ก���
	��ก��� ����� �����*��07�����ก��������7�����7ก%��������� �(����� ก�%��	 ก�����-�����ก���	��ก��
� ����� ���"�������ก���	����7��89	���	���  <�����ก���	��ก�������,������7�����7��
�������ก����������� �(�����$����&� 3 �0�7�� ��	 1) 7���������$� (General Instructions) 2) �������
����$� (General Orders) 7�� 3) ��������L�����  (Case-specific orders) 

��������0�7��7���������$����	�����������$�� ��ก?��� ��ก���� ��������-�ก����ก 
	����		ก�����0�!	�7������ ����(������j��( ���	7��8	�=������������� �(�������� 	�%���
%�
�� ��+ก. ��	�. �ก ���ก��ก����ก�����=������(%��. (shoplifting) 2-����&��� � �� ��������ก $�%����!��
���0%ก��������!	����ก���	��ก�� 2-����� ��*����ก���	��ก��ก+(�	�����$�%89	����	
��	89	� 
����	���ก� �����"�����	����������ก� <�����ก���	��ก�������7����� (guideline) 7ก%(�����
��ก���j��(�%� ����	� �� ��ก?����ก�����= 7��$��������!	�ก������ ���ก	�ก��� �����=� ���ก� 
�0��%���+ก��	� /0�(�	���$�%� �����( ��������� �(�����	����������ก��$�$��<��$�%(�	��%����
���ก���	��ก�� ���	��ก�����������ก���	�������ก����	����	��(�	�������������	
ก�	ก7��8	�=���������	�������ก?�� ����	����ก���������ก������j��( ���ก���	��ก����
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		ก7��8	�=�������ก����	�����j��(�%� �� ����ก?��	�%��� " 7������j��(���ก���
�	������(�	�ก�	ก7��8	�=�	�$�	�%��$� �
%� 7��8	�=�ก����0��=���ก5�� ��������������
�L�����  ������ก)�����3 ����������	��������($������(�� 193.3 �%����ก���	��ก��
	������������ก����	����
%����ก���	����$�� ��ก�� � ����ก���	��ก��������������ก���
�	����
%����ก���	����$�%�����&�(�	���&��� � �����<�����ก����	���� 7(%	��������<��
���ก���	��ก��ก+$�� 2-��<���ก(���ก���	��ก��ก+������7��ก��ก��ก���	������&������� <��
��(*/�� ����������ก���	��ก�������,����ก��$����"� ������%� ���ก��� ���-�� ���ก���	��ก����&�
(��7�����<�
�=��3���� 2-��(�	�ก��ก���07�������ก����	�������ก���	����!�	��+������"�
�	����� ��	 ��&����<�
�=���������57��/0�(�	������� ���ก��� ��	� ��	 ���ก���	��ก����&���ก
ก)����<���
�
 �� �� �����0��������ก)����� ������,������7������ �� (%	���ก����	����$��  
���ก��� ���� ��	 ก���	����� ������$��� � �����31����(�	����ก���	����<������-�,-�
�*�3'��(�=��ก���������� ��
�"�'�� ���ก���	��ก��� �� �����ก���=��ก���������� ��
�"�'��
��&��*���� ��������� ��*�� ����������� �� " 7�����ก���*����� �ก ���ก��	�������ก�����L��������   
ก��� ������L�������� $��,0ก(�	�7��ก%	����ก�������&�3��� ���ก���	��ก����(�	��0�!�	��+����
���� �*ก	�%��7���0��������ก5����"�������� 108  
 
3.2   	!"�#Q	���"#� 

        3.2.1  ��ก"ก()*�
ก�	���������������
�ก��
���ก�	 
ก��89	��� !	�	��ก���
������*���� 	��ก����89	�ก+(%	����	��+������7������	

���<�
�=!	������ ��(�� 40 7�%�������ก)�����3 ����������	���o�����'������(�%�
X	��ก����������	��*ก!=7�����ก�%��<�?7���������%���������ก��	�%��$�(%	$�Y �����"�	��ก��
�-�$�%�����&���(�	�89	��*ก����	�$� 7���%���� ก��ก���������/�	��ก��	��$�%89	�����	��+��%�
����/���"���&�����	���+ก. ��	�. $�%�*��ก���%��
��%����ก���������� � ���(�	��� �$� ก��ก�������"�
$�%�ก ���ก����������� ����	�!	����
�
�<��(�� �
%� ก�������������	ก
� ก���%���(�=��
� ���!	�/0�	��� ��&�(�� ���	��&�����/�� �� <�?����	�%���� �� ก�����<��/0����/�� �	%	�	��*7��
��&�����/����"�7�ก /0��� ����$�����ก��
��
������� ������ก/0�ก�����/�7��� ���� "��&�(�� �-�
	��ก�%��$���%� 	��ก��� 	�������ก��	1��<�? 	�%��$�ก+�  ก������$�%89	���&��� ���3 ก��
�������
7��$�%��&�/������389	��� 	�������� 	��ก��	��ก�������89	����%1����	��*����$�����	 �
%� 

                                                           

108
   Haruhiko Ukawa.  ��%����.  ���� 8-9. 
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ก�� � �� ก��(��<�����กj��
�"�7�ก�%���&�	*��(��(* 7(%(%	��1������� �������ก5���%���&�ก��
(����กก��ก�����/� ��&�(�� ���กj(���,(�%�ก������$�%89	�� "� �ก�ก�%���-����-��!	������	��*ก!=
ก�%��<�?109 

/0��� ����89	��� 	���<��(���	�$�%$�� 7(%89	�$��<�����	�	� ��	 89	����7�%�(%	
'��� ��������� 	���7��<��� �ก���������� 7�%� � '��� ��������� 	�����ก�����$��ก+(%	����	
� ก���������� 	���$����	�ก�� L���"��-�� /����	��ก��(�	��������� 	���$�����7���%���!��ก��
������+�!	�	��ก��ก+(��110 7(%����	89	�'��7���	��ก����,	�89	�$�%$�� �����,�	�%�������� ��3
� ���$�����ก���������%�$�%$��ก���������/�111   

������ก)����	���o�����'�$��7�ก����/�	���		ก��&� 3 ����1� (��������
<�?� �����112 $��7ก% 

1)  ����/�	*กLก���= (crime) 2-��� <�?����*ก(�"�7(% 7 �w!-"�$� 
2)  ����/�<�?�����ก��� (délit) 2-��� <�?����*ก��กก�%� 2 ���	� ,-� 7 �w7��<�?

���� 
3)  ����/���*<�? (contravention) 2-��� <�?���� 7������/���*<�?��"����7�ก

		ก��&� 5 !�"�(���������������ก���!	�<�? <�?!�"�� � 5 ��&�<�?������0��*�!	�����/���*
<�?  

��������� 	�������$���"� 	��ก��� �*����� �������89	����	$�%ก+$��113 ก������89	�
�� 	������	$�%!	�	��ก����"�$�%	�0%��	�����!	�'���ก��	�� ���(����	�$���%�����������ก�%��
!	�	��ก��
	����	$�%
	� ��ก� �$��ก�%����7����%����ก���	��ก��o�����'�� ����� ���ก�����ก��
ก�������	��*ก!=���ก�%��(��������ก)�����3 ����������	���!	�o�����'� �.'. 1958 ��(�� 
40 �������(���ก�%����7�����&�ก��������กก���
��*������ก�������� 	���!	����ก���	��ก��
7�����ก���	��ก��o�����'�ก+	�'��	�����!	�ก)����� "��ก�������*(��  (Classements sans suite) 

                                                           

109  <ก��� 1���1���= ก (2536).  X	��ก��o�����'�.Y   �����L!N��
Gก"�
 R��	R�	��*.  ���� 229-230.  
110  7��%����. 
111  <ก��� 1���1���= ! (2536).  X���	��ก����ก�����ก���*(3���.S   �����L!N��
Gก"�
         

R��	R�	��*.  ���� 84. 
112  �,����ก)����	���.  (2540).  ��	�
&ก	�ก	!��
ก�	�&��J		�
�
�����.  ���� 360. 
113  
��
�� 7���'�ก�4.  (2526).  Xก��$�%�	�89	��� 	���	��$�%�
%�*����.Y ��	��	กT���� ก�	��  

2,  3.  ���� 643. 
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7(%���w������ 4,000,000 ��  ���	��������	��� 85 !	��������� ��"���� �� � ����ก���
	��ก��o�����'�� ��������*(�� � " �����,7�%���&� 2 ����1����%.114 ��	  

(1)  �� � �$�%�����,89	�$�� (Les affairs non poursuivables) $��7ก% �� ����1�� �
ก��ก�����$�%��&�����/� �� � �� ��(*(��ก)����� ��ก��������/� (Motif juridique) 7���� � �$�%
�����,���*(��/0�ก���������/�$�� (default d�elucidation) �� � ����ก���	��ก�������*(�� ����	���ก
����(*���%�� "� ������������ 3,500,000 ��  ���	��������	��� 75 !	��������� ��"���� 
	�%��$�ก+(�� ก��� ����ก���	��ก�������*(�� ����1�� ",�	��&�ก�������*(��!�	��+����� ����กj��
�� ���	(�����กก)���� 2-�����ก����������'� ��
�����ก�������� (��ก)����ก+�����,����$�%
89	����	�*(�� $���
%��� ��ก�� �����"�ก��� ����ก���	��ก���
��*���������*(�� ����1�� " �-�$�%
�����,7�ก����7(ก(%��!	���"��	�����(�	���������กก�������*(�� !	����ก���	��ก����
ก�� � ���&��� � ������,89	�$�� 

(2)  �� � ������,89	�$��  (Les affaits poursuivables) �� � ������,89	�$��7(%
���ก���	��ก�������*(��  ��ก���ก���	��ก���������'�� �����,�����*(�� ����1�� "$�� �-������
	�0%������ก�������� <���*���� �������'o�����'����ก���	��ก��$�������*(�� ����1�� "$�
�������w�������� 500,000-600,000 ��  ���	��������-����-��!	��� � ����ก���	��ก�������,
89	�$����"���� (�%��� �����	���ก���	��ก������89	������� 600,000-700,000 �� (%	�w) �� � �
���ก���	��ก�������*(�� ��ก�� � ��	�� " ��������,7�%��%	�		ก$����&� 2 ����1� ��	 

ก.  �� � ����ก���	��ก���
��*����	�%��7�������ก�������*(��  ����	���ก��+�
�%� ก���������� ก��/0�,0กก�%����$�%� ���<�
�=���	� ��(*� �$�%������������� ก��/0�(�	��� �
%� /0�
��	��*ก!=,	������	��*ก!= �1���(!	�/0�(�	���$�%�ก( /0��� ����� �%���%�����/�
	�������/�
� ��ก� /0��� ����$�%������ 	 ก(%	$� ���	����/�� ��ก�� ������ �������	/�ก����(%	�����
��	���ก ��&�(�� 

!.  �� � �� ก���
���(�ก���� ��������กก��89	���  (Procedures alternative 
aux poursuits x Alternative Disputed Resolutions) �� ���%�� " ��&��� � � �������ก���	��ก���
�
�*���������*(�� 1���(�����	�$!������ก��� �ก��������/0�ก���������/��j��( ��(�ก���� ������
��กก��89	��� � ��
���ก)����o�����'�!��� "� 	�0%�	���(�ก�� ��	 ก��$ก�%�ก� �����	�!�	
���� (Mediation penale) 7������(ก�����	��� (Composition penale) ��(�ก���� ��������"�

                                                           

114  	*��� 	����
.  (2546, ������-ก������).  Xก���
��*����!	����ก���	��ก��ก��ก����������� 
!-"��0%'���������'o�����'�.Y  ��	��	�&��J		�, 3, 6.  ���� 16.   
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�	����ก��� "�ก�!-"���ก����j��(1���(�����ก���
��*������ก�������� !	����ก���	��ก��
o�����'� 2-���p��*���$��� �������(����	�$����������ก)�����3 ����������	���                                

3.2.2   ABB������
�ก��
���ก�	
������B�	(� 	!ก��ก�	����&��
�B�
ก�	�����������  
�p����� ����ก���	��ก����������������ก	�ก���
��*������ก������89	����	$�%

89	��������� 	�����"� ���ก���	��ก��o�����'���(�	���������ก�p���� 2 ���ก�� ��	 
1)  ����
	�����ก)����!	�ก����������  

��7�%!	����"	��!	�ก��ก��������ก���	��ก��(�	��������%�ก��ก��������
	��=���ก	�!	�����/�� �'�������ก?���<�?/0�(�	������	������$�����	$�% ��กก��ก�����
���	��=���ก	�����/����ก)���� (�	�������(%	$�,-�����	�$!��ก��� �'�������89	� �
%� 
�!(	�����'�� ��(*7�%�ก��������"�$�2-����3��ก���������� 	��� (	��*���� ����(��!	�
/0�ก�����/� $��� ������ก?����+���+�!��������/�� �$��89	� ��&�(��) ��กก�ก������!��
	��=���ก	���!�	� "7��� ���ก���	��ก��ก+���������%������� ����������� ���ก�%��(%	$�
���	$�% 

2)  �������������ก����������  
��ก��������!	����ก���	��ก��o�����'�� ��������%������89	���	��������� 

���	$�% � !�	������*���ก���
��*������ก������$�%89	� ��	  
(1)  ���������&�	������	�����กก��
����"�����ก�������ก5��7������กj�%�� ��(*

	�����������%�/0�(�	������	������ก�����/�������	$�% 
(2)  � ��(*	���� �������$�%�������ก����������  �
%� ������ ����7ก%�������	���ก 

����������!	�����	�� �ก�����/� ก��ก�����/�<��/0�ก������ ��(���  
ก������$�%89	��������'o�����'���"� ��&��� ���3 ก��
���������%���"� 7��$�%

��&�/������3��ก��89	��� 	���������"�$� �����"� 	��ก�������,���ก������89	����%$�����	
��ก�� ��"����	�0%1����	��*����  

ก������ก���9	�ก��	�
��ก�����&�ก*�7����������<�����9	�ก��7������
����	�
��ก���!	�o�����'� ��(,*������=���ก���ก����-��!	��<�������ก�%�� $��7ก% ก�����
���� ก���������������%����������� �!	���5(%��. � ��ก ���!�	� <���L���	�%���������	�,�� �-�$��
� ก��(�"���%�����2-���� �ก�%� X/0�7��(%��ก���������������	�Y (Délégation Interministérielle a 
Ville) �� �.'. 1988 !-"�7��� ��1��9	�ก��	�
��ก���7�%�
�( (National Council for Crime 
Prevention)115  
                                                           

115  �,����ก)����	���.  ��%����.  ���� 366. 
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3.2.3  ก�		��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N��"�C�� 	!ก��ก�	���"
�
�������    
�����'o�����'���&������'������2 ���	�= ก���������� 	����-���&�����ก��$(%

���������������� �'�� 	��ก�� 7���������� �������� ��%��ก����ก�������������� ก��
�������� 	���������(����ก(����� <��(��������������� ��	����7��������!�	��+����
(�	����������ก5��(%��. �ก ���ก����  ���,-�!�	��+�����ก ���ก�������(ก��ก�����/�7��10�
����!	����������		��ก�� <��	��ก������&�/0��
��*�����%����������� ก�����������	$�% ��ก��+�
����������� ก+�����������89	�7��(�"�!�	�����	����������ก���	������"��������(%	'�� <��
����%��ก���������� !	�'�� '������������ ���ก��7������������ก5��7��!�	��+������
��  (active) �%��ก��	��ก��7������!	�������116  7������	ก����������"��*���	��ก����7,���y�
��  <��ก�%��,-�!�	<(�7����ก ���ก��ก��ก�����/�!	�������(�	���
 "7����%������ก�����<�?
�������,��������117 7��(%	��������ก+��7,���y��� <��������� ��3���������	�!	���'����<�?
�,����� 2-��ก�����������ก?��� ��ก�����(%	����	�ก��$�<��$�%!��(	�������กก��7,���y�
�� !	��������"��*���118 <��/0����ก?��� ��"�(�"�7(%(������&�/0��������� �(������ 7��ก�����
<�?������ ��(*/�� ���&��
%�� "������������ก5����"�������������	����� �����(10�����
!	�������7��������	����ก ���ก��(�����������กj(%	'��ก%	�ก������������/� �����"��-�
�����,���ก?�����/�7��ก�����<�?������$����	�ก��$�� 

ก�����������!�	��+�����ก ���ก��/0�ก�����/����	������ ��&������������ �$�%	��7�ก
		ก��ก����ก���������� $�� ����	���ก�����(!	�/0�ก�����/�7�����7����	���!����"������"�
��(*�ก��
�� ��������!�ก�����/� ��&����� ���&����<�
�=(%	ก��ก�����<�?���� �����������ก��
/0�ก�����/�(�����ก XIndividualizationY <��ก�����������!�	��+�������ก�%����(�	�ก�����	�%��
ก����!��� (comprehensive investigation) ����	�������,-������(7����(*ก���=7����	�!	�
/0�ก�����/� <���*%������ �������ก�������&�3�����ก��ก�����<�? ��"�� "<��	�'���1������
�����7���*��ก��ก?��!	�/0�ก�����/�����&��%�����ก	���ก������������ 2-���������'
o�����'�ก���������� � �/0�ก�����/�� 	��*$�%�ก� 21 �w ��(�	�� ก��(����	�!�	�0��%���*��� 

                                                           

116  ก*��� �����.  (2522).  X�3 ����������	�����o�����'�.Y  ��	��	���ก�	, 2.  ����74.   
117  John H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Proceduce: Germany.  pp. 73-74.  
118  	1��(�= ��+
�'�.  (2521).  Xก���������� 	���!	�'���������'����5	���ก�: ����������

7��$��8	�=������.Y  ��	��	
���#���	*, 8, 3.  ���� 438. 
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<����������� �����������������= (travailleurs sociaux) ก%	�<��!�	�0��%���*��������ก	�$�
����119 

1)  ก���	�����1��!	�/0�ก�����/� 
2)  �p������������� �� /�(%	ก��ก�����/� �
%� ��&��*���� ���	�������%����� ���	

��&��*���� ��,��������	�����(ก	�0%���,��ก���=� ������ก���ก����� 
3)  �p������������(����<��	��*!	�/0�ก�����/� ��&��p������������ก����������  
4)  ก��ก���������/�(����� /0�ก�����/���&����"�7�ก	��$�����ก�����	1�����	

��<�?�,��������		��� ก���	ก����<�? 7(%/0�ก�����/�� �ก�����/�!-"����%	��,�	�%���&�
/0�ก�����/�(�����(������	�$!� �ก�����7��	��$�����<�?���ก!-"�(��� �ก)���������($�� 

5)  ก����&���(%������ 
6)  �v(ก���!	�/0�ก�����/�������%�������� �
%� ��ก?�����ก��1��!	�

/0�ก�����/�2-�����กj(%	'�� �
%� ก��7(%�(�� ก���0��� �*��ก��ก?���%�ก������		��(������	$�% 
<�%�!�����	$�% ��&�(��  

	�-��ก���������!�	��+�������������� �*!1�����ก��7������(!	�/0�ก�����
/������"��*��ก��ก?�� �����(10����� ��(�	�������ก��ก%	�� ������ก?�!	�'���%�� ����/�
7��ก�����<�? �����!�	��+�������ก�%����"�(�	�������
����ก	���ก��ก�����<�?/0�ก�����
/�120 

3.2.4  ���*ก	�������
�����	��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N�� 
ก���	������ 	����������'o�����'�	�0%��	���������� �!	��������ก��� 2 o6�� ��	 

(�����o6���� 7��/0����ก?��	���� 2-��ก���	����!	�(�����o6����  (la police judiciaire) ��� 
ก���	�������"	�(�� (ordinary police investigation) 7��ก���	������ก�� ����/�2-������ 
(investigation in the case of a flagrant offence)121 �%��ก���	����!	�/0����ก?��	����       
(le jude d� instruction) ��ก������L������� �������1�� �ก�����$�� ���	(�������	�!	!	�
	��ก����%���"�122 2-��ก���	����!	�(�����o6���� 7��<��/0����ก?��	����(%��� ��(,*������=

                                                           

119  �'�?5
�� 	����'� .  (2547).  �&��
�B�
ก�	ก���
�G�MB���&ก.  ���� 65-66. 
120  ������ก)����	���o�����'� �w �.'. 1992, ��(��  L 132-24. 
121  Christian Dadomo and Susan Farran.  (1996).  The French Legal System.  pp. 195-199. 
122  <ก��� 1���1���=.  (2512).  Xก���	������ 	����������'o�����'�.S  ���ก�	
�"�#, "�� 31.  

���� 340. 
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�� ��ก�� ��	 ����	����!�	��+����7�%�ก��ก�����/� ����	�0�(��/0�ก�����/� 7������	������
�������ก5��� �����0��=ก��ก�����/���"����� 

��ก���	����������!�	��+�����ก ���ก��(��������!	�(�����o6���� ��"� (����������
����� �
%������		��ก����ก���	���� ����	���ก	������	����!	�o�����'�	�0%1���(�ก������*�
!	�	��ก�� L���"�	��ก��!	�o�����'��-���&����ก����	���� � 	������	���� 7����&��������
���ก����	���� ���/�
	�����*�ก���	������"���� ���p��*���	��ก��o�����'�� ����� �������
��	��*ก!= ก�%��<�? <��	��ก������&�/0��������	��%������ก���	�����	����	���	��������
(�����o6���� ��&�/0��	����ก+$�� ��ก���	����(�����������������ก ���ก������/� ��(��
/0�ก�����/� 7���������������ก5����ก��ก�����/� �����(10����� (�	���!�	��+����(%��.
�ก ���ก��(����������"�� ���&�/�� 7��/�����123 ����	���ก���	�������+�7��� (��������%�������ก��
�	�������	��ก�������� ����		��ก��������7�����+��%�������	 ���ก ���ก�������(10�����!	�
���������$�%���,������0��= ���	�������ก5����ก��ก�����/����$�%�� ���	 	��ก��� 	������ �
��������ก�����������ก5����ก��ก�����/� ���	�������!�	��+�����ก ���ก��(�������������(�
�	�$�����	�����(�����o6���� $�������ก���	���������(�ก+$�� 7����ก���������� !	�'�� 
'�������,� ���������������(��ก ���ก�������(10�����!	�������$�� �����'����(�	����
!�	��+�����ก ���ก���*��ก��ก?�����,-������(10�����!	������� ���
����ก	���ก�����ก?�
ก�����<�? �������+�$����ก������ก)����	���o�����'� �w �.'. 1992 ��(�� L 132-24 � �
�����($��	�%��ก����. �%�1���(��������(!	�ก)���� '�������ก?�<�?7��ก�����!	��!(
!	�<�?<������-�,-��1��7�%�ก��ก���������/� 7���*��ก1��!	�/0�ก�����/� ��ก�� � �'��
���ก?�<�?���� '��ก���������������%����� <��(�����ก,-��1�����$��7��1���� �/0�ก�����
/���(�	����/�
	�124 
 
3.3   	!"�#��	�`�"�	�ก� 

      3.3.1  ��ก"ก()*�
ก�	���������������
�ก��
���ก�	 
ก��89	��� 	���!	�	��ก������5	���ก� ������v?) ,�	ก���%��
����กก��89	�

�� 	���(��ก)���� (legality principle) ������ (����ก)��������L���� ����*���������(�	�
89	��� � �� �0�(%	'��<��$�%� !�	�ก���� �
%� ��53����0�!	�����5	���ก� ��(�� 2 $�������(,-�
����� �!	����3���3�� ��5����������o6�������!	���5���ก���$���%� X���3���3�� (�	��	�
                                                           

123  Christian Dadomo and Susan Farran.  Op.cit.  p. 195. 
124  ������ก)����	���o�����'� �w �.'. 1992, ��(��  L 132-24. 
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�	��%	��07��%� $��� ก���
�ก)����	�%��7�����Y ��5�1�!	���5���ก�������5 (U.S. Congress) 
ก+$��		กก)�������	�����ก��89	��� 	���� ������ก)����!	�����5	���ก�$���%� X	��ก��!	�
����5��(�	�89	��� 	����*ก�� � ���&�����/�(%	����5	���ก�2-���ก�!-"�1�����!(��	�,��!	�
(�Y ���������5ก+� ก)���������($��������	���&�ก�����������(�	�� ก��89	��� 	���	�%��
�� ��ก�� �
%� ก)����!	���5$	<	�� �����(�%� X��&������ �!	�	��ก��� ���(�	�����89	�/0�(�	���2-��
� ���ก5��	���� ���	� ����
��	$���%� �*�����"�ก���������/�7��'������<�?$�� (%	'��Y125   

7����� �������(���ก�%��ก+(�� 7(%������j��(	��ก��������5	���ก�ก+�$���-�,�	
���กก��89	��� 	���(��ก)���� (legality principle) 7(%	�%���� (��ก��!��� $��������ก����
��&�ก��89	��� 	���(���*���� (opportunity principle) <��	��ก��ก����
��*����$�%89	��� � �� 
�0�	�%��ก����!��� ��"�.� ��$��� (����ก)���������ก?��	�ก?������(���	�����$��	�%��
����� 
���ก�	���ก�%��$���%�ก���
�	�����7���*����!	�	��ก������5��"�7����$�%� ก������*�	�%��
����"��"� ������ก��ก��89	��� 	���(���*����!	�	��ก������5$��ก������������	�ก������&�
���������ก�����&������� $���� ��*� ��"�� " <��� ����o6��'��ก+�$������� ����*(���	�����"��3 
�j��(���ก�%��7(%	�%���� (��ก��!���ก������������+�
	�ก���
��*����!	�	��ก���� �	 ก����126 
ก�%��	 ก�����-�� ��	 	��ก��� �*�����(+�� ��ก ���ก��ก��89	��� 	���<������. $�������5	���ก� 
ก��89	���	��� 	�������7�� (felony) 2-���%�����%����,-�����/�� �� <�?����*ก(�"�7(%��-���w!-"�
$� ��(�	�ก�����<��/%���0ก!*����89	�<������ ก��		ก indictment ��"�� "����	����0ก!*����89	�$��
ก����ก�	��� �ก%	��%� �� ��"�� �0�� ���89	���	����������	$�% 	��� /���&�ก���9	�ก��ก���
�	�����
89	���	�<���
	�!	�	��ก�� 7��ก���
��*������ก��(�������������� 	������	$�%��"� ���$��
�%���&������� �������� ��*�!	�	��ก����ก������*�ก���
�	�����<���
	�!	�(����� �
%� ก��
7ก������ก*�/0����*�34  ก�%����	 ก������$�%89	��� ��"� ,��	��ก��������7�����+��%��� ��"�� 
�������ก5��$�%�� ���	� �'������<�?������$�� ก������*����ก�%����$��/�� ก+(%	����		��ก��
�����,		ก�������$�%89	��� $��<����+�� ��*�������ก� ก�����ก*��ก�!-"� ������5	���ก�$�����
���ก$���%� ������กก�����ก*�7���(�������(�	����(��/0�(�	���$����	��ก������	���	��ก���������89	�
���"	�(��(%	'��<����+� (without unreasonable delay) ������j��(�������	�,�� (������������ 
$����������	��ก������1���������� 6-8 
���<�����	 24-48 
���<�� ������ก� �� ก�����ก*� 2-��
	��ก��ก+��������ก��(����	�������ก���	����7��(���(���������ก5��(%��. 7����

                                                           

125  �ก ��(!�� ����������4 ก  (2521, �ก����).  X�*������ก��$�%89	��� 	���� �� �0�!	�	��ก����
����5	���ก�.Y  ��	��	
���#���	*, 10.  ���� 160-161. 

126  	�'� $
��*�(=.  (2542).  �&��
�B����
�ก��
���ก�	�
ก�	����D��EF���������.  ���� 252  
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���ก�� ก+	����2�ก,��!�	��+���������(���ก����7��/0��� ���� ,��	��ก����&��%��� ��"�
�������ก5��$�%� �� ���	 	��ก��ก+������$�%89	�(%	$�127                                                             

3.3.2   ABB������
�ก��
���ก�	
������B�	(� 	!ก��ก�	����&��
�B�
ก�	����������� 
1)  �p����� ����ก���	��ก����������������ก	�ก���
��*������ก������89	��� 	��� 

��ก����������89	���	��������� 	��� ���ก���	��ก��(�	���������ก
���ก�ก��= ���(%	$�� " ��	  

(1)  � �������ก5���� ���	���	$�% � ���89	���	��	�(��/0�ก�����/�����<�? 
(2)  ,��� �������ก5���� ���	 ก+��(�	�������(%	$��%�� ��(*/�	�������	$�%� �

��$�%�������� ก��/0�(�	��� 
(3)  ,��� ��(*/�� ���$�%89	���	�/0�(�	��� ก+��(�	��������%������ก���������	�$!

	�%��$����/0�(�	����j��((�� 2-��	�����
��3 ก��7��ก��89	� (diversion program) 
(4)  7(%,�����ก���	��ก��������7�����+����89	�/0�(�	���ก+��(�	��������%�

���89	�/0�(�	�����!�	���� 
ก%	�� ����ก���	��ก����(����������89	����	$�%����89	�/0�(�	���2-����&�

���ก�ก��=��������ก��������ก�����ก�����	�����"� ���ก���	��ก����������0!�	��+����
2-��� ��"������*��� �����	ก��� ������(,* 7��!�	��+����	���. ���� �%���������� �(�����$��
�����������	����	��� ���� �������ก5��7��!�	��+����	���	 ก���	$�%� ���������� �(��������
$�%$�������������	������$�%�� �	ก��ก��"����ก���	��ก�����(�	�ก��!�	��+����� ��ก ���ก��(��
/0�(�	�������	� ���������������%�/0�(�	���� ��������v(����. $�	�%��$� � ��������&�<��
���	$�% ����	���!�	��+�������%�� "�����L�����ก	��%������� ����
���(�ก��	���7��ก��89	�$��
���	$�% 7���%	���ก� ����ก���	��ก��(�	�ก��!�	�0�(%��. �ก ���ก�������ก����
*�
���"��%�� 
�,�������� �,��ก�กก��������������		�����������0�7ก%/0�ก�����/� ����	7ก�$!���/0�ก�����/�
ก���(����&���� ������� ��!�"�(	�ก���������������ก5��ก%	�����89	����	$�%89	�!	�
	��ก�������'����5	���ก���"� o6��/0�(�	���7����������!	�/0�(�	���� ������!�������
!�	��+����(%	���ก���	��ก�� <���ก(7����� ���%�� "����&��� � �� <�?�0����	��&��� � ����ก���
	��ก��	����������
��3 ก����7��ก��89	� ก��	�*��(���/0�(�	���7�����������ก��7��7���
���ก5��(%	�������ก���	��ก��ก+����	���&�ก���������� 	�%��$�%��&����ก�� (informal 
adversary hearing) ก%	�� ����ก���	��ก��������89	����	$�%89	� <���ก(7������ก���	��ก����
                                                           

127  �ก ��(!�� ����������4 !  (2521, ก������).  X�����!	�	��ก����ก������*�	�����(�������
����5	���ก�.Y  ��	��	���ก�	, 1.  ���� 10. 
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��*�!�	��+�����������ก5��(%��. � �7����%�/0�(�	���$��ก�����/�7��	3���,-�!�	��� ����ก���
	��ก�����%�	��������89	� ก��������	�%��$�%��&����ก��� "��&�ก�����7������������ก5��2-��
ก��7��ก�� ��ก�����	�����7ก%���ก���	��ก�� (�����กก�����ก���	��ก��������89	�ก+����	
������7�����+��%��� � �������ก5�����8p�$���%�/0�(�	�����&�/0�ก���������/�7������	89	�7���� 
<	ก����&�$�$���0�� �'�������ก?���<�?/0�(�	���128 

2)  �p����� ����ก���	��ก����������������ก	�ก���
��*������ก������$�%89	�
�� 	��� 

�*����!	�	��ก����ก������$�%89	��� 	���� �� �0�������5	���ก���"�� 	�%��
ก����!�����ก ���$��ก�%��7����%�$�%� (����ก)������&������ก?�=	�ก?������($������	�� "7(%	�%��
�� ������j��(�-�$�%� ก������*����	���7�������ก���
��*���� �� �*ก�� $�%�%�������7��
�� ���� 	��ก��ก+,�	��&������� �%�� 	������ ����
��*����$�%89	�$�����	 ������(*� "	��ก��7(%��
��	�,�� (%��ก+�
��*����7(ก(%��ก��		ก$�(��7(%����+������ ก���
��*�����-�$�%� ���� ��
7��7/����	�	����	�(�	�ก�� 7�����ก�� ก+$�%	������$���%�� ��(*/�	�%��$���ก���
�
�*����$�%89	��� ��"�129 

���ก�ก��=ก���
��*����$�%89	���	���� ����� 	���!	����ก���	��ก����
����5	���ก�� 7��������(%	$�� "130 ��	  

(1)  ����(�	�ก������������� !	�/0��� ����  
(2)  ��(*/�����%��
��%�� 
(3)  7��<���!	�������ก?� 
(4)  ����	�� ก�� �������$�%�	��!	���3���
� 
(5)  ก��� �/0�(�	���	��$����������� �������ก��������กก����<�? 
(6)  ก�� ����7/%��� 
(7)  ��������ก�1��!	�ก��ก�����7��(��/0�ก���������/� 
 
 

                                                           

128  �*%�7�� กv(���?=.  (2534, ������).  X����	��ก���������'����5	���ก�.Y  ��	��	���ก�	, 14.  
���� 33-35. 

129  �ก ��(!�� ����������4 ก  ��%����.  ���� 162. 
130  Frank W. Miller.  (1969).  Prosecution: The Decision to Charge a Suspect with a Crime.         

p. 173. 
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3.3.3  ก�		��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N��"�C�� 	!ก��ก�	���"
�
�������          
�����'����5	���ก���&������'�������	��	��	�= ก���������� 	����-���&�

����ก��������������7��(%	�0��� ���	�����0%���pก?= � ��0%������"��	�o6��(%��� 5�����%��� ��
ก����'�� ก����$���������(�	�	�'��ก��<(�7���!	��0%�������� ����	<��������(��!	����
�0ก!*�2-����&�/0�������!�	��+����������	�(�� <��/0����ก?���&��� ��/0�����*����� ก��(%	�0���
�
��� 	�%���*(3���131 

ก��������ก������������� 	���!	������'�������	��	��	�=��7�%���&� 2 
�%�� 7��7(%���%����� ������&�	�����(���	� ก�%����	 ��
�"����L������/� (Guilty Stage) 
����&�����	�!	�ก������������ก5������0��=����/������� <������0��=,-�ก��ก����� (Actus 
reus) 7����(��
������� (Mens rea) !	��������%�� �� ���	(��� �ก)���������($�����	$�% �%����

�"�ก�����<�? (Sentencing Stage) ���ก�!-"�������ก� ก��(����!�	��+�������� <��/0����ก?�
���	�0ก!*����	�ก���ก���������ก��������1��/� (guilty plea) <��!�"�(	�!	�ก��ก�����<�?
��� ก��������,-������(10�����!	�������(�	����p����	���. � ��ก ���!�	� ��"�� "����	���ก��
ก�����<�?��������&�$�	�%���������7��,0ก(�	� <��ก��������!�	��+�����ก ���ก��(��������
��ก��������0�7��!	�������ก%	����ก?� (Presentence reports) 

������ก%	����ก?� ��	 ������2-����&�/�����กก�����������!�	��+�����ก ���ก��
�����(10�����!	������� 2-��� ������	 �� ���� " 

1)  ������ก���������7�����!	����ก����*�����v( (Presentence investigation 
and reports) 

�������������7����� ,�	��&�������� �� ����������	�%�����(%	ก��ก�����<�?
������ �������&�������� �������!�	��+�����ก ���ก��(��������$����ก� ��*� 7��/0�� ����� ����������
�������7�����ก+��	 ���ก����*�����v( (Probation officer) �������!�	��+����2-�����ก����*�
����v((�	������� ก)�����3 ����������	���!	�'������5 (Federal Rules of Criminal 
Procedure) 7��������ก)����	���(��	�%�� (Model Penal Code) $��������ก�ก��=�%�������
�������7�������(�	����ก	�����!�	��+�������(%	$�� " 

(1)  �1���v(ก���=7�%���  
(2)  �����(ก��ก���������/� 
(3)  �*!1�����ก��7��1���7�%��( 
(4)  �����(��	�����7��10����� 

                                                           

131  	1��(�= ��+
�'�.  ��%����.  ���� 442. 
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(5)  �,��1�����ก����� 
(6)  �����(ก��'-ก?� 
(7)  ����7����������v( 
(8)  �����(ก�������� 
(9)  �p����	���. 2-��	��� /�ก����(%	�v(ก���!	�������7�������,���$��
�

���<�
�=��ก��ก�����<�?���	ก��������*�7ก�$!(��������$�� 
(10) !�	��+����	������ �'��(�	�ก�� 
(11) ������+�!	����ก����*�����v(� �� (%	������132 

                               <���ก(�������������7����� (�	����������+�ก%	�	%��������ก?���<�?
���	ก%	�� �'����� �����������*���������v(������ ����7(%ก�� �0ก!*���&�/0�ก�����<�? (Jury 
sentencing) ���	ก�� ������7�����������������3 (waive) ก����������� ���	ก�� � �'����+�
�%�� !�	�0��� ���	(%	ก���
��*����ก�����<�?������ ��ก�� ���%�� " '��	����<�?������$�
���� <��$�%� �������������7�����ก+$�� 7(%(�	����*������+����ก�%��$����������133 

2)  ������ก��(���ก���( (Presentence examination and report) 
ก��������!�	��+�����ก ���ก��(�������� �	ก��ก'��	��� �������������ก����*�

����v(����������������7�����7��� �������  �
%� �� � ����กj�%��������6����&�<���(���	
� 	�ก������( '��� 	�������������*���2-��� �����0��L������� �
%� ��ก�(���� ��&�/0�������
!�	��+�����ก ���ก��(�������������(����0�!	�������	���.$�� ��"�� "����	'����$��� !�	�0��� ���	(%	
ก��ก�����<�?���	ก��ก������3 �j��((%	������ ������j��(!	�'������5 (Federal Court) 
��ก���กj�%������������6����&�<���( ���	� 	�ก������( (���������(!	�������
ก)��������5 ���	�����'��� ���� ������������ก�(�������	��ก�(�������= ���������ก��(���
ก���(���	(%	'������	���<�
�=��ก��ก���������	�$!��'?7ก%������2-���6����&�<���(134 

 

                                                           

132  William A. Rutter.  (1977).  Criminal Justice Series: Criminal Procedure.  p. 143. 
133  Feral Rule of Criminal Procedure Rule 32  (c)  Presentence Investigation.  (1) When Made. A 

probation officer shall make a presentence investigation and report to the court before the imposition of 
sentence unless the court finds that there is in the record information sufficient to enable the meaningful 
exercise of sentencing authority to 18 U.S.C. 3533, and the court explains this finding on the record. 

134  United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended  to May 1, 1988. Section 
3552 (c).   
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3)  ������!	�ก����
����= (Presentence study and report by bureau of prisons) 
������!	�ก����
����=,�	��&��%����-��!	�������ก%	����ก?� (Presentence 

reports) �
%��� ��ก��������ก���������7�����7��������ก��(����( ก�%����	 '��	���������
ก����
����= (Bureau of Prisons) ���	�*���	�������&�/0�������������ก�%����ก�� � �'��(�	�ก��
!�	�0����	�%�������(�����	������
�ก�����<�?������ ��"�� "<��$�%����-��%���������"���,0ก(�����%�
ก���������/�����7�� (felony) ���	 ก���������/�$�%����7�� (misdemeanor) <���ก(!�	�0�� �
'��(�	�ก�������*$���������� �!	�'��	�%��
��7��� (The order shall specify the additional 
information) <��!�	�0����%�� "��$�%� ���������������7�����7��������(���ก���(135    

3.3.4  ���*ก	�������
�����	��	�����"�HBB	��"ก����ก��NO�ก	!�������N�� 
�������'����5	���ก�ก��������!�	��+�����ก ���ก��(�������� ��ก�����<�� 

���ก����*�����v( ��ก�(���� ���	 ก����
����= 2-��!�	��+�������ก�%���%�����%�����กj	�0%
��������ก%	����ก?� (Presentence reports) <��7(%��	��=ก����������� �������!�	��+����
�ก ���ก��(������������ " 

1)  ���ก����*�����v( � ����� �����������������7����� <��ก)�����3 ������
����	���!	�'������5 (Federal Rules of Criminal Procedure) 7��������ก)����	���
(��	�%�� (Model Penal Code) $�������(������ก����*�����v(��(�	�������!�	��+�����ก ���ก��
(�������� ���(%	$�� "    

(1)  �1���v(ก���=7�%���  
(2)  �����(ก��ก���������/� 
(3)  �*!1�����ก��7��1���7�%��( 
(4)  �����(��	�����7��10����� 
(5)  �,��1�����ก����� 
(6)  �����(ก��'-ก?� 
(7)  ����7����������v( 
(8)  �����(ก�������� 
(9)  �p����	���. 2-��	��� /�ก����(%	�v(ก���!	�������7�������,���$��
�

���<�
�=��ก��ก�����<�?���	ก��������*�7ก�$!(��������$�� 
(10)  !�	��+����	������ �'��(�	�ก�� 

                                                           

135  United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended  to May 1, 1988. Section 
3552 (b). 
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(11)  ������+�!	����ก����*�����v(� �� (%	������136 
2)  ��ก�(�������	��ก�(�������= ���������� ���ก��������!�	��+�����ก ���ก��(��

��������ก�� � ����กj�%� �����������6����&�<���( ���	� 	�ก������( <��'��� 	�������ก��
� ���� ������������ก�(�������	��ก�(�������=���������ก��(�������(���	'�� ����	���<�
�=
��ก��ก�����<�?���	��ก��ก���������	�$!��'?7ก%������2-���6����&�<���($�� (���������(
!	�������ก)��������5137 

3)  ก����
����= ���������� ���ก��������!�	��+�����ก ���ก��(��������(���������'��
��ก�� � �'��(�	�ก��!�	�0����	�%�������(� ����	������
���ก��ก�����<�?������(���������(
!	�������ก)��������5138 

                                                           

136  William A. Rutter.  Op.cit.  p. 143. 
137  United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended  to May 1, 1988. Section 

3552 (c).   
138  United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended  to May 1, 1988. Section 

3552 (b).   
 

DPU



 

 

����� 4 

ก�	
����ก����������������
ก�	���������������
�ก��
���ก�	 

�
�	� �!"�� 

 
�����������	
�������
������������ก������
�
������������	
����ก��������� �

ก��!�ก�
"����ก��#��#�
$%���"��!��ก��&����'������ก��กก(
 *����"����ก�+���ก(
��	
,-"���
�
"���� !���ก.�
�/��,-"0-กก������/�1
��	
���2�
�
��� *���
ก������
�
������������� ��ก
ก������� /"���3����� +����
&��
��(ก.�
+���4 �(1������	
,���!��,��"��+��,-"+"���� �� �(1�
&��
��(ก.�
����ก����ก(���+5������*�6/��,-"+"����*��7(1
��"�&
(ก��
+�����139 
�ก��ก
(1

&
(ก��
#��#�
7�����������
�
ก��#��#�
,-"+"�����ก����ก(���� ��	
 �!���7���+!����� 
���&;+��(
��	
����'/���/���<�����(+�/��,-"+"����140 !�"��#
�+��&
(ก��
�(�ก��!��� <��
&
(ก��
�(�ก����"�(�#��
�
#��#�
��ก&
(ก��
#��#�
!�"���3
���&��
��(ก.�
�� �(1�
/"���3������ก����ก(�,-"0-กก��������<��������(�� ����0"�
�&���&� &
(ก��
�(�ก��ก37�������#(����"
&
(ก��
#��#�
����
�
ก��#��#�
�&�� �+� ��"141 �&<��
��/"���3����������
(1
 ����ก���
ก��
&����'�#(�����/��+
 
�ก��ก
(1
 ��ก&
(ก��
�(�ก����" ����#(��$%�����/�1
#-���� /"� -��(�ก����ก3
�(���	
���*�7
�+��ก����
ก���
ก��ก���
�*�6/�������" ���� �� ��# ก(�+(�,-"ก�����
��� ,����ก�"�� 

 

4.1  ��ก ก%&'�
ก�	���������������
�ก��
���ก�	 
�
ก��#(�����
(1
 /(1
+�
�
ก��&����'�/��&
(ก��
�(�ก��/���������	
��+� ����(�

�(�
�1142 
 
 

                                                           

139  ��� ��ก?� ����2�&����'���� ����,  �+�� 131. 
140  ��� ��ก?� ����2�&����'���� ����,  �+�� 138. 
141  ��� ��ก?� ����2�&����'���� ����,  �+�� 143. 
142  �'�+ ' 
�� ก ��� ��� .  �
"� 411. 
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 �'�+ ' 
��.  (2521, ก5 K�&(
2�).  Lก��#(�����!�����#(�����/��&
(ก��
�(�ก��.M  ��	��	���ก�	. 1, 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด 
ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  หรือจะมีผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อ
ผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ  ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด  และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไม่ฟ้องได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  สํานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อัยการจึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการส่ังคดีอาญาที่จะไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ   
หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าพนักงานอัยการ”  หมายความว่า  อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัดที่มีอํานาจ

หน้าที่ในการดําเนินคดีอาญา 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน

อัยการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๗๘ 
สําหรับวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการ

สูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  เว้นแต่อัยการสูงสุดจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ ๕ ในการพิจารณาสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ  ถ้าพนักงานอัยการคนหนึ่งคนใด

เห็นว่า  การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  ตามข้อ  ๖  หรือจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ  ตามข้อ  ๗  ให้เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ  หากหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นพ้องด้วย  หรือในกรณีที่หัวหน้า
พนักงานอัยการเห็นเอง  ให้ทําความเห็นตามลําดับชั้นเสนอต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่ง 
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ในกรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง  
หรือคดีจะขาดอายุความ  หรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจําเป็นจะต้องรีบฟ้อง  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการสั่งฟ้อง
และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล  แล้วเสนอเรื่องตามลําดับชั้นต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่ง   

ข้อ ๖ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน   
ตามข้อ  ๕  ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ  โดยให้คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด   
(๒) อายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สภาพร่างกาย  สภาพจิต  

อาชีพ  ฐานะ  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  และประวัติการกระทาํความผิดของผู้ต้องหา 
(๓) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทําความผิด  ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด  

การได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผู้ต้องหาเอง  
(๔) ความสํานึกผิดของผู้ต้องหา  การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย  ความเห็นของ

ผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา  ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง 
(๕) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๖) ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา 
ข้อ ๗ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย 

หรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศตามข้อ  ๕  ให้พนักงานอัยการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ  โดยให้คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด  ลักษณะความร้ายแรงของการกระทํา
ความผิด  ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด 

(๒) เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศถึงผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริม 
ความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 

(๓) เหตุผลตามความเห็นของสภาความม่ันคงแห่งชาติถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย 
หรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ 

(๔) เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย 
หรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ 

(๕) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัคคีของคนในชาติ 
ข้อ ๘ ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  นั้น  ให้พนักงาน

อัยการพิจารณาความสําคัญของปัจจัยแต่ละเรื่องประกอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมตามรูปคดี
โดยไม่จําต้องนําทุกปัจจัยมาประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๙ ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่า  การฟ้องคดีอาญาใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน   
หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ  หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญ 
ของประเทศ  อัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้อง  แล้วแตก่รณี 
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ข้อ ๑๐ เม่ืออัยการสูงสุดมีคําส่ังไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้ว  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งคําส่ัง 
ไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลในการวินิจฉัยส่ังคดีให้พนักงานสอบสวนทราบ 

ข้อ ๑๑ ให้นําความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับกับ
กรณีที่พนักงานอัยการจะไม่ยื่นคําร้อง  ไม่อุทธรณ์  ไม่ฎีกา  ถอนฟ้อง  ถอนคําร้อง  ถอนอุทธรณ์   
และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ เม่ืออัยการสูงสุดมีคําส่ังตามระเบียบนี้แล้ว  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการรายงาน 
ผลการดาํเนินการให้สํานักงานวิชาการทราบเพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

ข้อ ๑๓ ให้อัยการสูงสุดมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและคําส่ัง  ซ่ึงขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จุลสิงห์  วสันตสิงห์ 
อัยการสูงสุด 
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