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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis is to study legal measures concerning the assets exemption 

in bankruptcy proceedings for natural person debtors, because the provision in Bankruptcy Act 
B.E. 2483, Article 109, on assets exemption may be insufficient for debtors to earn their living 
and carry on their businesses. Moreover, there are some types of assets, considering their 
objectives, reasonableness and execution worth, should be exempt from execution so that the 
bankrupt debtors will be able to earn their living and carry on their businesses, including the 
preparation for a fresh start and return to economic sector. 

According to this thesis, it is found that for bankruptcy proceedings in the United 
States of America, both Federal Law and State Law stipulated the exemption clause for 
rescidence and if the value of assets exceeded the amount prescribed by law, the mentioned assets 
can be auctioned and debtors are entitled to obtain proceeds of the public auction sale. However, 
this provison had no effect on secured creditors. For emotional-valued assets, in Japan, there is 
exemption in some types of assets. In Australia, law on bankruptcy prescribed that the exemption 
can be implemented only by the prior consent of creditors. For the types of assets of 
compensation or damages from tort, beside the tort to assets, mostly are exempted. 

The researcher opinionates that there should be the assets exemption in bankruptcy 
proceedings for the sole house of the debtor by prescribing the maximum value of the execution 
assets. If the value of debtorus house under execution exceeds the prescribed value for public 
auction sale, such debtor should be entitled to obtain proceeds of the public auction without any 
effect on secured creditors. Besides, in case the debtor has obligation on installment payment for 
the house under security, the debtor should have opportunity to enter into the Reaffirmation 
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Agreement. For the emotional-valued assets which is of small value, there should be the assets 
exemption; but for other emotional-valued which is not prescribed by law, there should be the 
assets exemption only by obtaining the prior consent of creditors. Furthermore, the assets type of 
compensation and damages which debtors obtain from tort, except the tort to property, and 
damages from criminal offence should also be stipulated as the assets exemption. 
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����$��&,����1��21����)�������#
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�	�	��  
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�%�-,��'����������ก����/�0��	#ก���$��$� 	#ก���$)�
(�%������*+������$��� ก%�)
����$��ก��(,
��?�)+���� ,����$� ��ก&�
�)
����$ �%	����%��34���
��
.����.�,�ก�.	#ก���$ก�����ก?)��+�&�
�ก/,���,��	���,������	#ก���$���,���ก�� 	�)��
��.����.�,�ก�.
�������/�ก���,���ก�� -,����ก��,+���/��,� �%	��,���$���)���?)�/$�(�%��
��ก�� �������ก��.����.�,� 
)1��+�&�
�)
����$.�������)(,
��.*+������$��?�)+���� &�06�����)
����$.�������)(,
��.*+������$(
.���%�� 	��)
����$.�������)(�%(,
��.*+������$�	�������)�ก(,
�+��������/�0��	#ก���$(*+��� ก%
�)
����$�������ก%��)���, ก�����	
�	�	��)1���01$��������
����&�ก����.����������/�0��	#ก���$
�0
��#%ก���������/�&��,�	
�	�	�� -,��)
����$������/�8/����ก�
���%�	#ก���$)�(�%������.����. 
*+������$���(,
 �%��ก�
������0���.*+������$&��,�	
�	�	���%��)
����ก����/��ก5������� �����&�

�)
����$ �%	����(,
��.*+������$����%��0�����%�( ก�����	
�	�	������������ก����� 

                                                 
1  ����� 9 �)
����$)�34��	#ก���$&�
	
�	�	��(,
�%������ 
 (1) 	#ก���$�����$�/�	
��
���� 
 (2) 	#ก���$21�����.���	8���,�������$�)
����$>#
���-)�ก����,��������	�������)+����(�%�
��ก�%�

��1��	
��.�� ����	#ก���$�������/�/.���	���>#
���-)�ก����,��������	�������)+����(�%�
��ก�%����	
��.�� 
 	� 
 (3) ���$��$���)ก+���,)+����-,�(,
 �%���(�%�%����$��$�)��1�ก+���,*+���-,��	������&������ 
ก?��� 
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����$���&,�����1�����ก���B���  �%��� 
�������-�*��0���)
����$��ก�� 21�� �ก�%��)�กก������������ก��.����.*+������$  ���(                       
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����$���&,�����1�����ก���B��� ���(,
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 	�����	ก������/8��/)��6����� �%� ��ก��$�ก�����&�
	#ก���$����������.���		
�	�	����$�              
ก?���(�����)+�ก�,ก��,+���/�ก/)ก������9�5Cก/)0��	#ก���$�����)�%�>	ก���.�%������ 
-,����(,
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	#ก���$*+������$ ก%�)
����$��ก����%�����8��� ก�����	
�	�	��)1�����
�����+���"&�ก����.���
�������/�0��	#ก���$�0
��#%ก���������/�&��,�	
�	�	�� )1�(,
��ก��.�""��/��%��*�,�)��%��������/�
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��)�����% �����������/�&��,�	
�	�	�������)�+���*+������$ (,
  -,���ก��.�""��/(�
                            
�������� 109  �%������*.�""��/	
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����%�����������/�&��,�	
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����$(,
 
 (1) �������/���$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�������$��/�8/����ก�
��

������������/�0��.���	���� ��
� �% 
  ก. �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�          

.���>#
�����0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#  	� 
  0. ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$

�������ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 
 (2) �������/�21��	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก

	
�	�	�� 
 (3) �/��0��21����#%&����.���������+���)����ก����������)+���%��0��	#ก���$&����ก���
�

����8��ก/)0��	#ก���$ ,
�������/����0���)
�0����� �
)�/� -,��F�/ก��6�21���+�&�
��?��%�	#ก���$
����)
�0��&�06������ก��0�&�
	#ก���$��$�	
�	�	�� 

 ������/)��6������ 109 (1) (,
ก+���,&�
�������/�&��,�	
�	�	�����������1��������/� 
��$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� �����$��/�8/����ก�
��������������/�0��
.���	���� 21����	���/���
� �%�ก��	
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�+������/��ก5������� �����1� �+������/��ก5��������,?,0�, 	��+������/��ก5�������*�������,
��2   
 	��������� 109 (2) (,
ก+���,&�
�������/�&��,�	
�	�	�����������1� �������/�21��	#ก���$(,
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'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก	
�	�	�� 21��������/)��6���$����
��������)���?��%��������/�&��,�	
�	�	�� ���������1� �������/�0��	#ก���$��$��������#%&���	������
�+������/��ก5�����������	�,)��1��������/����	#ก���$)�(,
��.&�������	�,������	����	
�	�	��
)��1���	�	,)�ก	
�	�	�� 21�����������%����.�	���������/�0��	#ก���$��$���,���	#ก���$����#%
 	����)���01$��%�(&������)�ก�%�)�	,��ก)�กก��	
�	�	�� ,����$�>#
���	
�	�	��)1���)
(,
��.>	ก���.�%�ก��,+���/�*��/���%����ก ��$���$ ������)�ก��?�(,
�%� �
	#ก���$��������$�/�	
��
����              
)�����
�����
��*+������$��� ก%�)
����$)1��
���������+��������/����	#ก���$����#%��*+������$�)
����$              
&�
(,
��ก�����,ก?���  �%&���ก,
����1��ก?���)�&�
	#ก���$�����������,+���*��/���#%�%�((,
���
����� (�%�*%���$���)�+�&�
	#ก���$-,��B���	#ก���$�����)�/�(�%(,
���)����,-ก������ �%��)
��,�/�&)>/,�	�,&�ก��,+���/�8��ก/)(,
��.�����,��,�
����ก)�(�%������,+���*��/�(,
 ������) 
(�%��������ก�.��*���%�((,
�	� ���)��+�&�
�ก/,���!"�� 	�'����%��������/��01$� ��ก��$�
ก�����	#ก���$���,+���*��/� 	���ก�.��*���%�((,
)�/��%���ก/,��-�*��ก�.��กHI����$�HI���)
����$ 
HI��	#ก���$  ����� 	���..�9�5Cก/)��กก�%�ก���+�&�
	#ก���$�
����,�/$���ก�/����ก��%����$�
!))����$�C��&�ก��,+���*��/�  	���ก�.��*���%�>	&�
	#ก���$��)(�%�������1���������(,
 
,����$���ก������ก���%����/����.����&�
	#ก���$������,+���*�� 	������������(,
�0
�����ก
��%�&,-�ก������)
����$)�(,
��.*+������$ก?)��/����ก01$���%���$�   

 ก�����	
�	�	��)1�(,
��ก��.�""��/0
��ก��
�(�%&�
�������/�.����%���
��������
�������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%�)
����$(,
 ,�������กJ�������� 109 (1) ก.  	� 0.  
 �%��%��(�ก?����������%�����ก��%�0
��ก��
���$����ก�6�,��ก	%����$�����������)�&�
	#ก���$������
,+���*��  	���ก�.��*���%�((,
)�/�����(�% ���������ก��.�""��/0
��ก��
���/����/��������/�����
��ก����(�%-,��+��1��1��'���������)�/� 	�!))����$�C��&�ก��,+���*��/�0�����5��-,�����( 

 �����%���*%� ก�6�.
�������#%��9���������� ก%C������# 21���/(,
��ก��.�""��/�ก��
�(�
��$�  
�����ก��ก+���,�ก��
�����(�% ������)�ก.
�������#%��9����$����!))����$�C������+���"&�ก��,+���*��/� 
 	���ก>#
&,(�
21��.
�����&*
��#%��9�� 	
��%���%�>	ก���.�%�ก��,+���*��/� 	�ก����ก�.��*��
�����(,
�����%����ก ������+�&�
	#ก���$�
���������#%��9��&��% �
�������%��*%�.
��&�06����(�%��

                                                 
2  �/�*��� ,/��ก��,�9�ก,/K.  (2552).  � ���	!"#�$	�. ��
� 219. 
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�������/� ���)��%�>	&�
	#ก���$�ก/,����ก���	 	��+�&�
ก���/,������������(,
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*+������$ ก%�)
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����&�ก�6������������&*
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�������/�����M ���������)+���� �������/�����������+���"���)/�&)�%�	#ก���$ �����������/����	#ก���$
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 	�������� ก%	#ก���$ 
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��.�����������-,����  	�ก������)
����$��.�����/�,��ก	%���0
��#%ก���������/�ก?��)�+�&�

	#ก���$(,
��.�����,��,�
��(,
 �����%���*%� ��ก	#ก���$�#กก���+�	���/,)��������&�
�/ก����.�,
 	� 0�0�, �%���	#ก���$(,
��.�%�������������ก�����������������������ก�.ก������/$��*/�
���� �%.���%�� ��$�&���	�!))�.����$� 	�&������ �������	ก����� �%� 	���6/*�� 
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 ก%	#ก���$           
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 �%��%��(�ก?���ก��)�ก+���,0
��ก��
�,��ก	%��)��
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-,�*����$+����ก>	,�>	���� �%	�ก�6���%�����8��� ��$���$�����&�
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ก����
�����	#ก���$��ก�ก/�( 	�&�06��,���ก��ก?�
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�������8��� 	���
������)
����$
��%���������,
�� �/�*%���$�)��+�&�
ก�����	
�	�	�����ก������������
�����HI��	#ก���$  
&�
(�%�
��*+������$ ������ก���%����/�&�
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 ,����$� ก���/)�����$���$)1����ก��91ก5�������ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��
&������*.�""��/	
�	�	�� -,��+��	�ก�ก6N�ก��ก+���,0
��ก��
�,��ก	%��0���%������9 	�
0������9(�����/�����������.����.�����&*
���0
��/)��6�&�ก����.���ก������������#%            
&�!))�.��&�
�������������ก�.����ก��6�!))�.��  	��ก/,��-�*���#���, ก%��กHI�� 
 

1.2  ���&'������(���ก	�*+ก,	 

 1.2.1 �����91ก5��	�ก�ก6N�&�ก����.����������/�&��,�	
�	�	��0��	#ก���$ 
.���	8���,� 
 1.2.2 �����91ก5�����ก�����ก������ก����ก�.�������/�&��,�	
�	�	��  	�0
��ก��
�
0���������/�&��,�	
�	�	�� 

 1.2.3 ������/�����������ก�����ก�����0��ก������%������9 	�ก�����
����%������9�ก����ก�.ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��  	�>	ก���.0��ก��              
�+�.�.�""��/,��ก	%����&*
&�ก�����(�� 
 1.2.4 ������
�������ก��������������&*
��� �����&�ก����.��� ก
(0ก�����
�������#%&�!))�.�� �����&�
��������������%�ก�����	#ก���$������,+���*��/� 	���ก�.��*�� 
�%�((,
 -,�(�%ก���.�%��/�8/0���)
����$�ก/������ 
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1.3  �'�#.	����ก	�*+ก,	 

 ก����.����������/�0��	#ก���$�0
�����������/�&��,�	
�	�	�� -,���ก��ก+���,�ก��
�
�������/�0��	#ก���$.�����'� 21����)���(�%��������%�ก��,+���*��/� 	���ก�.��*��0��	#ก���$
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��#%ก���������/�0��	#ก���$                
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(0ก�����	
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��������/�.�����'� 
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����$(,
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����/���
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	#ก���$��������ก�.��*��0����
�%�(��%���%�����������+�&�
	#ก���$�����(,
&�ก��,+���*��/�,
�������  	���)�%�>	&�
�����(,
            
���)��+���*+������$ ก%�)
����$(,
��/����ก01$�&�����%��������.���		
�	�	��  

  

1.4  ���������ก	�*+ก,	 

 �/����/��8�B.�.��$��%�91ก5�!"��0��.�.�""��/ก���������ก/,)�กก��ก+���,
�������/�0��	#ก���$������ก���������/�&��,�	
�	�	�� &��%��0��ก��ก+���,�ก��
��������/�
.�����'����(�%���������ก���������/�&��,�	
�	�	�� -,�91ก5��1�����)+���� 	� 
�����������0���������/� �%	����'� -,�91ก5�)�ก�����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 
2483 ����.����.ก�.ก���������%������9 	�ก������%������9.������9������/�������
 	����	�ก�ก6N���������������.&*
ก�.ก�����(�� 

 

1.5  �#1�$�	��#�ก	�*+ก,	 

  �/����/��8�B.�.��$���ก��91ก5��/)����ก��� (Documentary Research) -,�ก��91ก5�
�
���
� )�ก��ก�����$�'�5�(�� 	�'�5��%������9 &��# ..0���+���ก����� .�����
�/*�ก������/�/9����� 	���0���� �ก����0
�� ��ก�����ก�.ก�������� ���.�ก�����                    
�+��/��ก5�0��9�	  	�0%������ก����0
�� �+�������	���0
��#	������/���������0
���� 	��+���
 ก
(0!"�����ก����������%�91ก5� �����$����� �����������)�����%�( 
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1.6  ���3!4�(����	$�5	6�7$ ��� 

 1.6.1 �+�&�
���.�1��	�ก�ก6N�&�ก����.����������/�&��,�	
�	�	��0��	#ก���$
.���	8���,� 
 1.6.2 �+�&�
���.�1�����ก�����ก������ก����ก�.�������/�&��,�	
�	�	�� 	�
0
��ก��
�0���������/�&��,�	
�	�	�� 
 1.6.3 �+�&�
���.�1� �����ก�� ก
(0����ก�����ก������ก����ก�.ก��ก+���,0
��ก��
�
�������/�&��,�	
�	�	��  	�>	ก���.0��ก���+�.�.�""��/,��ก	%����&*
&�ก�����(�� 
 1.6.4 �������������ก������������&�ก���+���&*
��� �����ก����.��� ก
(0
ก������ก����ก�.ก+���,�������/�&��,�	
�	�	��&�
��������������%�ก�����	#ก���$������
,+���*��/� 	���ก�.��*���%�((,
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����$�ก/������  
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����� 2 
���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	! 

����;ก���<�'���1��$	 
 

 ก����.����������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�����0�$��������+���"&�ก��               
,+���/��,�	
�	�	�� ��$���$������)�ก���������������+���"0��ก�����	
�	�	��0
���1�� �������            
ก����/���#	�%�0��ก���������/�&�
�#������, ,����$���ก)�ก�������/����ก�����ก+���,&�
������
ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�� 21��-,��	�ก(,
 ก%�������/�������0��	#ก���$&�06����
	
�	�	�� ��ก)�ก��$ก�����	
�	�	�����(,
��
��ก	(ก���ก�����.����ก��������������������
&�ก����.����������/�0��	#ก���$��ก,
�� ��$���$ �����&�
ก����.����������/�0��	#ก���$                         
�����/�8/'�� 	�4��ก������(�%��)�/�0��	#ก���$&�.��ก�6������&�
���8��� ก%�)
����$��$��	��
��ก,
�� 

&�.���$)�ก	%���1�����ก��&�ก����.����������/�0��	#ก���$.���	8���,�&� 
�,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	��0������9���กF5 ����9����C����/ก� ����9"���I�  
����9�������	�� ����1�ก�����	
�	�	��0������9(��  	���� �����ก���%��ก�����
	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�����*�*��/ 
(UNCITRAL)  
 
2.1 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�����;ก���<�'���1��$	:��$�� ���	!�	ก=�	!
����5	������* 

ก�����	
�	�	������%������9 (,
 ก%  �����ก���%��ก�����	
�	�	��0��
�6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�����*�*��/ (UNCITRAL) (,
&�

�+� ���+�&�ก���%��ก�����	
�	�	��&�������ก����.����������/�0��	#ก���$.���	8���,�           
&��,�	
�	�	�� ,����$ 
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1) )�,ก%���$�ก���������/�&��,�	
�	�	��  	�ก����.����������/�3 
�����&�
�ก/,���� �%����+����.���	#ก���$ 	�.��,��)
����$ ก�����	
�	�	�����)�

��.����������ก���������/�)��#ก&*
�
���/�&�ก��ก%���$�01$� ก�����	
�	�	��.������9�
���/��1�
��������>	.����.&*
0��ก����/��,+���/�ก��.��ก�� &�06����ก�����	
�	�	��0������9����M 
�
���/��1������������+��
���������/���
�ก��.��ก�� �����
���/��1�ก��ก���+������1�����&,����+�(�#% 
ก��	
�	�	�� ������C�� �%�ก�������+��
�� �����+���"&����� �ก�%��&�������������)���
����������8�ก�.ก��J/.��/  ( 	�����+���"�����,)�������������8�ก�.������ก����
�����)  
0���������/�0��	#ก���$ &�*%��������	�����%��ก	�� ����%����������+��
��  	�ก����/���
�            
 �%�ก��.��ก�� ���������>	�*%��%���$� ก�����.������9)1�ก+���,&�
ก���������/��#กก%���$�
01$���$� �%��������������+��
�� ���������>	 �%�����*�,�)� 	����� �%��� ก�����.������9����
ก+���,&�
ก���������/�&��,�	
�	�	���#กก%���$�01$���.)�ก������ก��.��ก��	
�	�	����/���
�  
 �%ก?)���.�.�""��/���)+�ก�,�+���)0��	#ก���$&�ก��)+���%���������/�&�*%��������	��	��)�ก���
�����+��
�������,+���/��,�	
�	�	�� >#
 ��&��,�	
�	�	������������ก����������/��%��M                     
���(,
)+���%��(&�*%��������	�,��ก	%�� ��0
��/)��6���/����/��1�ก����
������������/�����%�� 
��������+��
��  	������/���
� �%�ก��.��ก�� �ก����ก�..�.�""��/�%�,
��ก���ก�	/ก��/ก��� 	�
������21��)���������/���
� �%�ก����.������	�0��ก����$�0
������ eSuspect Period"  

(�%�%�)��	��ก���(�������ก��ก%���$�ก���������/�&��,�	
�	�	��ก?��� ��)������
��,ก��(,
�%� ก���������/���))�����1��������/��%��M 0��	#ก���$ 6 ������,��ก	%��  	��������/�
�%��M ���(,
��-,�>#
 ��&��,�	
�	�	�� 	�	#ก���$�	��)�ก������,��ก	%�� (�%�%����ก��&*
�+���)&�
ก���ก�	/ก��/ก�������&�ก����ก�.8��ก/)���ก�/4 

�������ก����.��������/����)�����0
���&�ก���������/� 	
� �������/��%��M ��	%���$�
)��
���#ก�+�����.��� ��������)�.��	��/����$ ก�����	
�	�	����))��������+���)���)����$�&�

>#
 ��&��,�	
�	�	�����������)����+���)��.���������������/��%��M ����#กก+���,�%�����%����1��
0��ก���������/�  	�&�
��'�����
���� ��$���$�������
����������&)�%� 	#ก���$�	�,)��#%��""�HI������M 
����ก����0
����$�&�
����*%����	�� 	������%����� ก%>#
 ��&��,�	
�	�	��&��%����$� &�ก�6����
�������/���$���#%&��%������9 ����ก����/����/�����/��)+�����*%� .��,�����ก�����(,
ก+���,(�

&�ก������
� ..�ก����ก�.ก��	
�	�	��0
��*��/0�� UNCITRAL 

                                                 
3  ก��.����.�,� ก���������/8���.  (2550).  ����	�ก	��5	�ก=�	!� ���	!����8�ก��	1#ก	�

�5	$ �!ก	�� 	����5	������*��5������4	4	�# (UNCITRAL).  ��
� 110-111. 
4  �ก��
�.��,���	%��������/����(�%��.����0
�(�
&�ก���������/�&�ก�6����	#ก���$���.���	8���,�  
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2) ก����
����� 	�ก����ก5�(�
21��ก���������/�&��,�	
�	�	��5 
������������+���"0��ก�����	
�	�	����������/�8/'�� ��� ก����
������#	�%�

0��ก���������/�&��,�	
�	�	��(�%&�
	,�#	�%�	�(��������)�กก��ก���+�0��HI���%��M &�
ก��.��ก��	
�	�	��  	�&�ก���+����������,�ก�%�ก��)�,ก��0��ก��.��ก���%��M 
��	%���$� &�	�ก56����/8��� 	�������.��. �#%��""��%��M ���ก���������/�&��,�	
�	�	��
�
��ก��0�������
�������ก�����, ��� )�ก���	#ก���$  	�)�ก.��,��)
����$ 

&��%������ก����ก�..��,��)
����$ �	�กก����$�C������+���"��ก����1��0��ก�����
	
�	�	�� ��� ก��.��ก��	
�	�	����$����ก��.��ก���%��ก�� (Collective Proceedings) 21��
)��
����ก����
�����>	��-�*��0��.��,��)
����$��ก��)�กก��,+���/��,�-,�	+����0���)
����$
����1����&, ก�����	
�	�	��0���	������9������ก	(ก���)���
������#	�%�0��ก��
�������/�&��,�	
�	�	��21��(�%����� �%0�,0����/&�
�)
����$,+���/��,���������)�.����.&*
�/�8/0����
-,�ก������������ก�����&�����%��.��*%��������$���,0��������	������ก��*+���.�"*�����
����%��ก��.��ก��3pq�3#ก/)ก��  �%&�
��ก���,ก��,+���/��,�&,M ���ก+�	��,+���/���#%�%����	#ก���$ 
ก	(ก�*%��% ���$�����ก*��� �ก�%��ก���%� ��� eMoratoriums eSuspensions ���� eStays ��$ ���$  
01$���#%ก�.>	0��ก	(ก�*%��%���$� ����������������0�� �����ก���%��ก�����B.�.��$ �+��%�  
eก����กก��,+���/��,�s (Stay) �+���&*
&���������&��*/�ก�
��  	����ก�����������1�  
��$�ก����กก��,+���/��,��+����.�,��������#%&�!))�.��  	�ก����กก��,+���/��,��+����.ก����/���
� 
�,�&��% 

�	�ก����(��ก����1�� ��� ���,?������
�&�ก��*+���.�"*� (,
 ก% ก��)+���%��
�/�������(�%�%���$���,����.���%�������&�
(,
��21����/��, ������%��/�8/����ก�
��0��.��,��)
����$
���������)���.ก��*+���)�ก��/����(,
)�กก���������/���?������,��%����)�ก���+�(,
 ก���+�&�
�#	�%�
�������/���#%&���,�.�#���, ������������������������+���"�/�� ก����กก��,+���/��,����������)�
&�
��������&)&�������ก��)�,ก��*+���.�"*�&�	�ก56�������/8��� 	�������.��. ���$�&�
>#
 ��         
&��,�	
�	�	������	������)��	�ก�	����ก��0��&�	�ก56�.����. (Forced Sales) 21��)�(�%�+�&�

(,
��.�#	�%��#���,�+����.ก��*+���.�"*�&��������/�  	�06��,���ก��ก?&�
-�ก�����)��/)��6�,#�%� 
8��ก/)��$����������)�0��&�	�ก56����8��ก/)�����,+���/���#%�%�(&�ก�6�����#	�%�0���������/�
-,������$� ��))���กก�%�&�ก�6�����������/���$��#ก �ก0�����*/$�M ก����กก��,+���/��,� 
�u,-�ก��&�
>#
 ��&��,�	
�	�	���������+���)C���0��	#ก���$����1��,��%��M �����������
����#% 
 	�����	������)��/)��6��,��%��M (,
��%����?���� ���ก����/��-�ก��&�ก��.��	�>	���(�%���
                                                 

5  ก��.����.�,� ก���������/8���.  �	%��,/�.  ��
� 113-114. 
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J/!ก5��%�>	��-�*��0����$����	#ก���$ 	�.��,��)
����$ )�,,�	�'�������ก���)�.��	�&�ก�6�
ก��*+���.�"*� ��� ����%��>	��-�*����� 0%�0��ก��0��.��,��)
����$����ก��>#
21����ก)����/�8/
&��	�ก��ก��&��������/�����������+���"�/��.�����ก��0��8��ก/) 	����������)�.����.���
*+������$)�ก�/�8/&��	�ก��ก��,��ก	%��  	�.��,��)
����$(�%����ก�� >#
21����))�(,
��-�*��
)�กก���1,��%���������/���$�M ��������)����$�&�
��ก��0��&�	�ก56����8��ก/)�����,+���/���#%�%�( 

��-�*������ก/,01$�������%�	#ก���$&�ก��0���กก��,+���/��,���%����,��?�&��*/�
ก�
����������)�)+�ก�,ก��,+���/��,�0�����HI���)
����$  )+�)��
���#ก*����$+����ก��.�#%(ก�.
>	��-�*�������������1�)�(,
)�กก��)+�ก�,0�,0�$� �%�ก����กก��,+���/��,�21��)�ก���.�%� 
������8'�������""� ����%�����	#ก���$ 	��)
����$ -,��B�����%���/�� .��,��)
����$����ก�� 
        3)  0
�)+�ก�,������ก��)+���%��)%��-���������/�-,�	#ก���$6 

��ก�����()�ก����ก���%��M ���ก+���,01$���������)���
�����ก���������/�&��,�
	
�	�	��)�กก��,+���/��,�0���)
����$ 	�.���	'����ก ก�����	
�	�	���%��M ��ก)�&*

����ก�������%��������)�)+�ก�,0�.�0����	#ก���$������)�,ก���������/�&�ก���������/� ����ก��
�%��M ��	%���$��ก)��+���&*
�	��)�กก��.��ก�����ก�����  �%&�.��ก�6�)��+���&*
����%��
ก�������+�0� 	�ก����/��,+���/�ก��.��ก�����ก����� �����%���*%� &�ก�6����>#
 ��*�������&�
�,�	
�	�	��(,
��.ก�� �%���$�-,�����ก��*�������ก%����/��,+���/�ก��.��ก�����ก����� 
	#ก���$��))���#%&�0%�����)��#กก+�ก�.,# 	������.���-,�>#
 ��&��,�	
�	�	��,��ก	%��  	� 
-,�ก�/	#ก���$)����+���))+�ก�,&�ก��)�,ก��ก�.�������/�0�������ก�����	
�	�	��.��B.�. 
������	��*%��%���$�)��ก/,01$��B���&�ก�6�ก�������+�0�-,��)
����$ ��$���$��������)�กก�������+�0�
-,�	#ก���$��$�)��+�&�
��ก����/��,+���/�ก��.��ก�����ก�����-,����-����/����� 

&�ก�6����>#
 ��&��,�	
�	�	��(,
��.ก�� �%���$�&������/��,+���/�ก��.��ก��
	
�	�	�� ก�����	
�	�	���	��B.�..�""��/�%�	#ก���$)������/�8/&�ก����.�����$���,0�� 
ก���������/�&��,�	
�	�	�� 	�)�(�%���������)��0
��+�8��ก���&,M �	��)�กก����/��,+���/�
ก��.��ก��,��ก	%�� �����/B���$�)����+���)&�	�ก56��%������� �%)+�ก�,�ก����ก�.ก��,+���/�8��ก/)
��)+���� 	����������)��0
��+�8��ก����B���������/��������ก��,+���/�ก���
�ก�/��%���$�  
8��ก����%��M ���(�%(,
��#%&�0%��,��ก	%�� �*%� ก��0���������/�����+���"�����#%��กก��,+���/�ก���
�
ก�/ ��))��
��0��+���))�ก>#
 ��&��,�	
�	�	������9�	  	�&�.��ก�6�)�ก�)
����$ 

&�ก�6����	#ก���$�0
��+�8��ก������(�%(,
��.���"��(�%�%�����%����������+��
��0� 	� 
ก����/��,+���/�ก��.��ก�������	��)�กก����/��,+���/�ก��.��ก�����ก�����ก?��� 21��-,�ก�/
                                                 

6   �	%��,/�. 
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ก?)��+�&�
�������/�&,ก?�������#ก-��()��
���%���������>#
 ��&��,�	
�	�	��  	����$�%��M          
���(,
ก%�01$�)�(�%������.����.(,
�%�ก���������/� ��%��(�ก?�����))�������ก���	��#%.
��
�ก����ก�.�#%��""�0��8��ก���,��ก	%�� -,��B�����%���/��&�ก�6�����#%��""���$�M (,
�0
��+�8��ก���
-,���)�/� 	������%���. �� 	กก�.�/�����(,
��. ,
������>	,��ก	%��ก�����	
�	�	��.��B.�.
)1�.�""��/&�
8��ก����*%���$���.#�6�&�.��ก�6�8��ก���,��ก	%����))�����1������%���*%� ก�6����
ก��-����$����ก��-���������/������� 	�ก���+�01$�ก%��ก�� )
�ก����/��,+���/�ก��.��ก��
	
�	�	��&��+���ก���.�������ก����0
�� ����&�ก�6����.���	'����ก>#
21��(,
���.�����������/�
.�����ก��0��	#ก���$(,
-���������/�,��ก	%����$�&�
ก�..���	����-,���)�/�  	�(�%���.�%�            
��ก����/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� &�06����.�.�""��/,��ก	%�����(&��*/���
�����
.���	'����ก>#
��)�/�  �%.�.�""��/�*%��%���$���-�ก�����)�	,)+����0���������/�����1�)�)�,��
(,
&�
 ก%.��,��)
����$ -,�������$)1����ก�����������%� ��ก.�.�""��/�*%��%���$�)�(,
��.ก��
����0
�(�
&�ก�����	
�	�	�� .�.�""��/,��ก	%����$����)���ก��.��� �. ��������)�ก 
����	%�*
�����%��ก����/��,+���/�ก��.��ก�� 	�ก�� )
�&�
���.�1�ก����/��,+���/�ก��.��ก�� 
�������+���"�%�ก���ก/,01$�0��ก��-���%��M ,��ก	%����$ )1�����/���+���"���0
�ก+���,�%�,
��������
ก����������� )
�ก����/��,+���/�ก��.��ก��)���>	ก%�&�
�ก/,ก�� )
����� �%��/��M  	���%����
���/�8/'�� 

ก�����	
�	�	��.��B.�.��.��ก����ก�.��""��%��M ���(,
	����( 	�8��ก���
�%��M ���(,
���?)�/$�(-,����	#ก���$ ����%��ก�������+��
��0� 	�ก����/��,+���/�ก��.��ก�����
(�%(,
��.���"��(�%�%�-,���9��ก�����	
�	�	�� >#
 ��&��,�	
�	�	�� 9�	 �����)
����$ (������
ก+���,&�
��) &� �%���0��.�.�""��/ก���ก�	/ก��/ก��� 	�ก��&�
&*
����0��ก����$�0
������ 
(Suspect period) -,���>	�
���	����$� �%�����/��,+���/�ก��.��ก�����ก�����  
 4) ก��J/.��/�%���""�7 

&�06�����9�5Cก/)ก+�	���)�/"��,��
� ก���+��������/�0��	#ก���$�������#%&�
��""� �����+���""���������������.����������/�0��	#ก���$)�����ก01$� >	ก?���ก��J/.��/�%�
��""�ก	���������������������+���"��ก&�ก��.��ก��	
�	�	�� -,���� 	
���������%���ก 
�����ก��&�ก����.�����v���-�.���ก����ก�.ก�����&���������$ ������%���ก��ก�� �ก���  
((�%������ก�.�������/�����M ��$���,0��ก���������/�&��,�	
�	�	��) ��""���ก)��ก����0
��
>#ก���ก�.������.>/,����ก������ก�
�� ก	%����� .%�����$����ก���������/�)��#ก&*
����*+��� �����&�

(,
��.�/�8/&�C���������)�����������/����%� >	ก?��� �+�&�
��������%���ก&�ก����,�/�&)�ก����ก�.
                                                 

7   �	%��,/�. 
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ก��J/.��/�%���""������&�
�ก/,�#	�%��#���, ก%ก���������/� ������%���ก��ก����������� ��""� 
���	�����'� 21������1���""�-,�����(�ก����ก�.ก��2�$�0���/��
� ��""��*%����,/������������/�
�%��.���	&�������$������������  	���""������������%���ก�	�.2�.2
����ก01$� �*%� ��""�
�ก����ก�. 3��(*�� ������""�ก%���
�� 	�,+���/�ก/)ก������+���" 	�����M ��ก)�ก��$ 	#ก���$
��))��0
�(�ก����0
��ก�.��""�-,����>#
2�$�����>#
0�� >#
 �*%�����>#
&�
 �*%� >#
���"������ 
>#
��.���"�� >#
)�,������>#
��. ��ก��$�!"���%��M ����+�����&�ก��	
�	�	����)������ �ก�%��ก��
��ก ������/)��6�)�ก,
����� �ก�%��ก�� 

ก���+�&�
�#	�%�0��ก���������/���#%&���,�.�#���,��������������������(�
  	� 
ก��	,'���������.>/,*�. ����1�ก���+�&�
	#ก���$��#%��, 	�������,+���/�ก/)ก��0����
�%�((,
&���,�.�#���,��%����)����((,
 -,�(�%�/,0�,&�ก��3pq�3#ก/)ก�� ��)�ก����0
��ก�.ก���0
�
(��������-�*��)�ก��""���������-�*��  	����>	,��%��#	�%�0��ก���������/� (����1�
��""����)�ก%�&�
�ก/,ก��&*
�������/�����+���"�%�( 21���������/���$���)���0��.���	'����ก) 
�	�,��$�ก���ก�	/ก��""���� ���'��� ������""�����
����&�ก��J/.��/�����)����กก�%�
>	��-�*�����)�(,
��. �ก�����%���*%� &���""����	#ก���$�ก	�2�$��/��
�.��*�/,&��#	�%�ก1����1��
0���#	�%��	�,&�06���������$�/�	
��
���� ����
� ��?�(,
*�,�%� �%��)����>	,��%�>#
 ��                
&��,�	
�	�	����%�� �%��� �����)��+�&�
������2�$��/��
�&��#	�%������+��%�(ก%�����)��+���
0��&��#	�%��	�,  )1����������8���,�����#%��""���กHI����1���
��ก�����)��	�,�
�)�ก��""����         
(�%���$�>	ก+�(� ก%����ก�%�(  �%�
��ก�����)�J/.��/���'����%��M �����""��%�(  �%(�%
�ก/�(ก�%�����#%��""���กHI����1��(,
�)�)��%����(�
ก�.	#ก���$ก%����
����	#ก���$)��0
��#%ก��
	
�	�	�� &��	����.. (ก�����) )�(�%���"��&�
��ก���	.�	����ก��J/.��/�����""�  �
�%�
)����/�8/(,
��.ก����ก���%� ��)�(,
��.*+�����/������""�)���.)+����ก?��� �������%��
��ก������ �,�&�
��?��%� ก��J/.��/�����""��%�()������-�*���%��#%��""���$����HI��            
(�%�B��� �%	#ก���$��%���$� 

ก����,�/�&)�%����)�J/.��/ก�.��""�&��,�	
�	�	����%��(� ก%�&�
�ก/,�+����
�.�$���
��ก����ก�.ก��*����$+����ก&�ก�������&*
ก������%�,
����""�����(&��,�	
�	�	����ก��
��1��  	��+�����ก����ก�.!))�������>	����������ก�� ��ก 2��%�ก��J/.��/����	�ก����>#ก���
�����""���ก��ก����1�� ��ก)�ก��$ ��))��
���+�>	��-�*������M ��*����$+����ก,
�� �����&�

�ก/,������,�	����%���4���������-�.����8��6�-,�����( (General public policy goals) 
ก�.�4�����0��ก��	
�	�	�� 	�����������8�&��*/���6/*�����(,
��,ก��6�(�
 >	��-�*��
��	%���$����1� �����+���"�ก����ก�.ก��3pq�3#ก/)ก��  	�ก�����%���%��0���)
����$����ก��&�ก��

DPU
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�	�	�� -,��B�����%���/��  ����ก���	0�����������ก/,)�ก��""�.�����'� �*%�  
��""�)
����� >	����ก/,)�กก�����"��&�
 ��ก 2�ก��J/.��/�����""����ก+�	��,+���/���#%&�
����������������8��*/���6/*�� 	�ก����/���������,ก��6�(,
 �
���� 	��/��*����������#% (�/���+���)
&�ก����(�
�����ก�	/ก��""�&�ก��	
�	�	�� ������ก�
��0�����ก�����&, �#	�%��
�������)�,��
�/��*���ก?)��/������ก01$�  	�-�ก�����)�(,
��21���/��*���ก?)��/����+�	��������$�) �	�,)�0�.�0�
0���+���)21����>	ก���.�%�ก��J/.��/�����""� )��%�>	&�
�
���+��������/���&*
2$+� 

&�ก�6����ก�����	
�	�	�����"��&�
��ก�� ��ก 2�ก��J/.��/�����""�              
21����)0�,�%��	�กก������>#ก��������""�-,�����( )+����)��
���/)��6��1�0�.�0��+���)
 	�>	ก���.���)��ก/,ก�.��""���%����.��. �/����� �.)��	�ก�	����(�%(,
����������/��ก��.��ก��
	
�	�	�� ��ก��กJ�%�	#ก���$����#%��""���%���
����1����""�  	���$�	#ก���$ 	��#%��""��%��ก?���
(�%(,
J/.��/���0
�>#ก���0������$���,-,���.#�6� (��)������������1�ก��*+������$,
��)  
��ก�����ก��)�ก*+����%��/��
�����%���. (�%)+�������)��
����ก��ก6N��/�95&,M &�ก�6����
�#%��""������HI���,������(�%(,
J/.��/���0
�>#ก���0����-,���.#�6�  �
�	#ก���$���>#
�������/(,

J/.��/���0
�>#ก���0����-,���.#�6� �#%��""���กHI����1��ก?)�����ก�
��&�
J/.��/���0
�>#ก���
����&�
*+����%��������-,�����������0���.*+������$&��,�	
�	�	��  �%�
��#%��""���กHI����1�� 
����/(,
J/.��/���0
�>#ก���0����-,���.#�6� >#
 ��&��,�	
�	�	��ก?����������ก�
��&�
J/.��/
�����������ก�
���%��������)�ก�#%��""�HI����$�(,
 ��%��(�ก?��� �
���ก�#%��""���$����HI������/(,

J/.��/���0
�>#ก���0����-,���.#�6� ก�����	
�	�	��)+������ก)�ก+���,&�
��ก����กก��
*+�����/����(�
 �����4��ก���/&�
�#%��""���กHI����1��&*
�/�8/.�ก�	/ก��""� -,�	%��&�
��ก��
J/.��/�����""��%�(������ก���ก�	/ก��""� (������)-���/�8/�����""�  �
�%�-,�����( 	
� 
��������$)�(�%(,
��.ก�����"��) -,��# .. 	
� >#
 ��&��,�	
�	�	��)��
������/��%����)�
,+���/�ก����%��(��%�(ก�.��""� ��%��(�ก?��� ������)�ก �%	��0��+���)9�	�������%��ก�� 
�+�������)��
���/)��6����)+����)��
��0�������?�*�.)�ก9�	ก%��,
������(�% 

�+����.��""����'����)�(,
��.>	ก���.��$� �����ก�%��ก�����&�
ก�����
	
�	�	��������ก+���,ก��ก6N�-,�����(�+����.��""���$���,��ก���'� 	�0
��ก��
�
�+����.��""��/�95.����%�� �ก�����%���*%� ����������&�ก���ก�	/ก��""�)
����� ��))+��
��
��ก�����0
�)+�ก�,�������)��0
�ก���	�%�)���ก���ก������ก��	
�	�	�����0
��
�������	,����
��
��������	#ก)
������#%�����""� ��""����'���������
��(,
��.ก��J/.��/����/�95�����)����1�
��""����ก����/�,
�� ��""�ก��&�
.�/ก���%��.���	21��(�%�%�)�������	#ก���$��� ����	#ก)
��0��

DPU
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	#ก���$ก?��� ��� ����#%��""�21������
�����
��J/.��/��������""������""�����������+���" 
����/�95 ����1���""�ก#
��/� 	���""���ก��'��,
�� 
 5) ก��.��ก���ก�	/ก��/ก���8 

ก��.��ก��	
�	�	�� (��$�&��%��ก��*+���.�"*� 	�ก��3pq�3#ก/)ก��) ��)��/��01$�
�	��)�ก���	#ก���$���.�%�(�%��)�	�ก�	����>		��8�,��ก	%���� 	
�������	���1�� &�*%����	�
����%����$� 	#ก���$��)��-�ก��&�ก��������2%���������/�)�ก�)
����$ ��
��������.>/,	�� 
(ก%����$	��) .�/)������&�
-,����%�� ก%"��/ 	������� ���� *+������$&�
 ก%�)
����$�����.�����
��%���$� ��ก)�ก��$ �)
����$��)��-�ก��&�ก����/��,+���/�ก	���8� ����+�&�
����#%&������(,
����.
�)
����$��������*%�ก�� ���ก�/ ��ก&��
�������,��ก��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	��)�/� ก��ก���+�
,��ก	%��)�ก%�&�
�ก/,������������. ก%�)
����$����(���(�%���	�ก��ก�� 21��(�%&*%�#%��""�&�             
ก��ก���+�,��ก	%��  	�(�%(,
��.������
�����)�ก�/�8/&��	�ก��ก�� 

ก��&*
�+��%� e8��ก���s&��%����$���)������������1� �/�/ก�����%��ก�
��M 
-,�����(�ก����ก�.ก��)+���%��)%��-���������/� ���� ก%����$ �����$�-�� *+������$ ก%�'���>#ก��� 
�$+���ก�� ก#
 ��/� ���� 	,���$   	���)������������1�8��ก���,��ก	%���	�����'� 
��ก�.ก�� 

��1�� ก�����	
�	�	���	��B.�.�%��ก?��.�.�""��/�����>	.����.&*
�
���	��             
��.)�ก������ก+���,(�
 (�*%� �����������+�0� ���� �����/��ก��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	��)  
(*%��������	���1�� (��ก)�����ก�%�������	�0��ก����$�0
������  	���กก+���,&�
��� 
ก���ก�	/ก��/ก���8��ก������(,
ก���+�( 	
�,��ก	%��21��	#ก���$>#
�����$�/�	
��
��������#%��""�
������>	ก���.ก�.�������/�0��	#ก���$ >	ก���.,��ก	%������1�ก���+�&�
�#	�%��������/����8/
0��	#ก���$��)+����	,	� (�*%� -,�ก��&�
�������/�0����-,����%�� ����ก��-������                 
0���������/�0����&��#	�%������+�ก�%��#	�%����/8������ก���
�) ���� ��>	ก���.�%��	�กก�� .%�
�������/�-,���%������ก������%���)
����$*�$��,���ก�� (�ก�����%���*%� -,�ก��*+������$&�
 ก%�)
����$
(�%����ก��.����� ����&�
�/�8/&��	�ก��ก�� ก%�)
����$����������)
����$(�%����ก��������)
����$
(�%����ก������M �����(�%(,
��.*+������$���������(�%(,
��.�	�ก��ก��) ก���������/&*%ก�����
	
�	�	���	��B.�.���(,
ก	%���1�8��ก������'���	%���$�%� ���'����������%��)
����$��ก 
�,�	
�	�	�� &�.���,�>#
 ��&��,�	
�	�	��)�������&*
ก���������/&*%ก�����	
�	�	��
��/����/�)�กก��&*
.�.�""��/0��ก�����	
�	�	�� 

                                                 
8   �	%��,/�. 
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�	�กก��&�ก�����	
�	�	�����(,
��.ก�������.-,�����( ��� ก��ก���+�ก��
�%��ก��)�����/8�ก����/���������/����)��+���&*
&�
 ก%�)
����$(,
��%�������/�8/'����กก�%���..
������&�
�)
����$����ก&�
��ก���������-,�����  	��	�กก�����ก+���,�%��)
����$&�*�$��,���ก���
��
(,
��.ก��J/.��/ ..�,���ก�� 0
�ก+���,�ก����ก�.�+���)&�ก���ก�	/ก��/ก���(,
�#กก+���,01$� 
��������.����&�
������%������%��ก����	%���$���.�����+���?) -,���.����%�)���ก�� .%�
�������/�0��	#ก���$&�
 ก%�)
����$��%�����8��� ����/�8/&�ก��(,
��.*+������$	+�,�.ก%��0��
�)
����$ 	���(�
21������������0��ก���������/�&��,�	
�	�	�� .�.�""��/�ก����ก�.ก���ก�	/ก             
��/ก��� ��)��>	ก���.���	.-,���)���ก����.��$�(�%&�
�)
����$ �%	����,+���/�ก��0���.ก��
�������&�*%����	�ก%��)���/��ก��	
�	�	����ก�)
����$,��ก	%�����.�%� ก��,+���/�ก��0����)�
�#กJ/��8����)��/$�>	(�������/��ก��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� -,�ก�/&��,�	
�	�	�� 
8��ก�����)�#ก�ก�	/ก��/ก���(,
�����4��ก��ก��B
�B	 (�ก�����%���*%� 8��ก�������������������
�����ก��2%����
��������/��������-�*��&�'���	��0��	#ก���$ ����0���)
���
���� �)
�0������
ก���ก��0��	#ก���$) ���������������ก��&*
�/�8/-,�����(0���)
����$ �����������.���ก�� .%�
�������/�&�
 ก%�)
����$-,���%������ก��-,�ก��4��ก��(�%&�
	#ก���$�	��ก*+������$&�
 ก%�)
����$���&,
���)��+�&�
�)
����$���������������. ���������4��ก��(�%&�
����ก�8��ก/)�#"�����#	�%�-,��	��
ก%�����)���ก���0
��#%ก��.��ก��	
�	�	��  	�&�.������9 �������
����..21�����.����&�
��
ก�����/0
��/�����ก9�	�)
����$)����.�%�8��ก������(,
ก���+�&�������,�
������ก���1,�������/�
�������#ก��/ก���  	�,
��������$�)
����$��	%���$)1���ก)�&�
�����%�����ก�.	#ก���$��ก01$�&�ก��
�� �������������/0
��/����%��ก��-,�(�%�1���+���)9�	 

.�.�""��/ �ก����ก�.�ก�	/ก��/ก�����$��������+���"�%�ก�����	
�	�	�����                  
�/&*%�����������%�����>	�.�$���	��.�.�""��/,��ก	%�����������������%���$�  �%�����.�.�""��/
,��ก	%����)*%��&�
��������.����������/������#	�%�0���������/��������-�*��0���)
����$��ก��� 
��ก��$�.�.�""��/&�	�ก56�,��ก	%�� )�*%����
�� �����ก��,+���/�ก���
�������8���21����� 
�%����1��0������C�������������+����.8����'/.�	0������ก�8��ก/) 0
�����ก����������.��� 
&�.�/.�����%������9 (Cross-border context) �0��+���)9�	���ก�����	
�	�	��(�%��
.�.�""��/�ก����ก�.ก���ก�	/ก��/ก���8��ก���.�����'� ��)���.!"��&�ก��(,
��.ก��
�����.&�ก��.��ก�����ก�����  	�&�ก��&�
�����%�����ก�.9�	 	��)
����ก��� 
�,�	
�	�	��0���0��+���)9�	���8��ก���,��ก	%����)�#ก�ก�	/ก��/ก���(,
 

(�%�%�����>	0��.�.�""��/�ก����ก�.�ก�	/ก��/ก�����������������.-,�����()���� 
�*%�(� �/���+���"������������ก��#%������� 8��ก����	�����'������)�#ก�ก�	/ก��/ก���&��,�
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�	�	�� ���8��ก�������+�-,�ก�/ 	������������.-,���.#�6� ..&�.�/.���1��  �%��)�#ก               
��$�0
��������กก���+�&�*%����	����&ก	
)���/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� �+���)&�ก���ก�	/ก 
��/ก���(�%(,
ก+���,01$�-,������������������� ����������%�>	ก���.&,M �%��/8�ก������M            
&�ก����
�����>	��-�*��0���)
����$21����&*
��#%&�ก����� �%� 	���6/*������( 

�+����.ก��ก6N�&�ก���ก�	/ก��/ก���(,
��.ก���/��ก5��/)��6���%��ก�
��0���  
-,��%��&�"%)��ก����ก�.���/�8/'��&��*/�J/.��/  	�.�����$��ก����ก�.ก��ก6N����ก+���,01$����
21��)+�����
����ก���8/.������(�
,
�� �ก�����%���*%� ������	�����ก����0
��  	����'�0�� 
8��ก���21����)�#ก�ก�	/ก��/ก��� �*%��,���ก�..�.�""��/)+������ก21����������+���"0��
ก�����	
�	�	�� ก��ก+���,.�.�""��/�ก����ก�.�ก�	/ก��/ก���)+�����
���+��1��1�������,�	
����%��>	��-�*���%����������)0�, �
�ก�� �*%� &�,
������)+�������)��
�����+���)����,?,0�,
�������/���#	�%��#���,0��ก���������/��������-�*��0���)
����$��ก��� ก�.&�,
���������((,

&�ก����,ก��6�>	���)��ก/,�����""�  	����� �%���0����""������)�#ก�+�&�
	,�
��,
��	� 
��ก)�ก��$)+�����
���+��1��1�������,�	����%���	�ก�ก6N�&�ก���ก�	/ก��/ก���21���/�#)��(,
�%��
 	��%�>	&�
��ก���ก�	/ก��/ก���8��ก���)+������ก ก�.�	�ก�ก6N�&�ก���ก�	/ก��/ก������
	�����,ก�%�21���������/�#)��(,
��ก  �%8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก���)���)+�����
��ก�%���ก
�����	,>	ก���.&����	.�����)�ก/,01$�)�กก��&*
�+���)&�ก���ก�	/ก��/ก����%�ก����,ก��6�
>	���)��ก/,�����""� 	����� �%���0����""� )1����ก+���,�	�ก�ก6N����*�,�)��ก����ก�.
���'�0��8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก��� ((�%�%�)���ก��&�
�+�)+�ก�,����-,�ก�
������ 
-,� �.ก?���)  	� ก��&*
�+���)&�ก���ก�	/ก��/ก��� 21���	�ก�ก6N���$)��+�&�
������ก+���,
�������������8��ก/) 	����ก���
�(,
 

ก����,�/��%�)���/��,+���/�ก��.��ก���ก�	/ก��/ก���8��ก������'���1��
-,��B�������(�% )+�����
����ก���/)��6� 	�*����$+����ก��%��	�����,����
�� ��ก���ก��ก���+�
�������.����������/��0
�ก���������/�&��,�	
�	�	�� )��
���/)��6��%�ก���ก�	/ก��/ก���
8��ก���)������-�*�� ก%ก���������/�����(�% (�*%� &�ก�6����ก���ก�	/ก��/ก�����)ก���.
�%�0
�����&�ก��3pq�3#ก/)ก�� -,��B���������)
����$������ก���+�ก���ก�	/ก��/ก���(,
-,�(�%
�
��(,
��.�����/����)�ก>#
 ��&��,�	
�	�	��) �����%�&*
)%��-,�����6&�ก��.��ก��
�ก�	/ก��/ก�������
����ก��ก)�กก���������/� �����#	�%�-,�����6�����.����0
�ก���������/� 
��������	%�*
������)�ก/,01$�&�ก����.����������/�  	�!"��������ก	+�.�ก�ก����ก�.ก��
�/�#)��������ก�.���)+�����%�ก���ก�	/ก��/ก���8��ก���&,M -,��B��� 
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����H����1'�ก�����&;ก!ก��#ก�"#ก&��9 
 �
�%�)���ก��&�
�+�)+�ก�,���� �ก�%��ก��(  �%��8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก���

��#%������'�&�"%M 21���.&���..ก������%����ก 	��#ก&*
&� �����ก���%��ก�����
	
�	�	����$�����&*
�����$�C��&�ก���/)��6�8��ก���,��ก	%�� ��� 8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� 
0�,0��� �����%����	��)
����$&�ก��.����.*+������$0���� 8��ก���������%���. ���
���ก/���� 
 	�8��ก�������+�&�
�)
����$.�����(,
����.�)
����$������� 8��ก���.����%����)��	�ก56����ก�.
8��ก������'�,��ก	%����กก�%���1�����'�01$���#%ก�.�'�� �,	
��&�ก��ก���+�8��ก��� 
 �%	����$� �ก�����%���*%� 8��ก���21����กJ�%��+�&�
�)
����$.�����(,
.��/��/�8/������)
����$ 
������� ��))���	�ก56�0�� 8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� 0�,0��� �����%����	��)
����$&�ก��
����ก.����.*+������$����������������0��8��ก���,��ก	%�� ��� ก���+�&�
�)
����$����.���	�����)���
�)
����$10 (�%������.����.*+������$)�ก�������/�(,
 �����+�&�
�)
����$��,��ก	%��������-�*��         
-,���ก������ -,����&���	����ก���+�8��ก�����$� 	#ก���$��#%&�C������(�%������*+������$0����(,
 
����-,���� 8� �ก�����$��+ �&�
	#ก���$���������/�(�% ��������%�ก��,+ � ��/�8��ก/)0����   
&��+�����,���ก��8��ก���������%���. ���
���ก/���� ��)���ก��&�
.��/��/�8/�����8��ก���
,��ก	%���ก����0
��ก�.�)
����$ �%(�%(,
�ก����ก�..���	'����ก &�ก�6����8��ก������)���*�,�)����)�
0�,0��� ก	��� ก	
� �����%����	��)
����$ 8��ก���,��ก	%����)������8��ก������'� �ก &�ก�6�
,��ก	%�� >#
 ��&��,�	
�	�	���������	��ก���'�0��8��ก������)���/ก���(,
 	�&*
��-�*��
)�ก���� �ก�%��&�������ก���/�#)�� 	�������	�0��ก����$�0
���������&*
.����.��� ..��%�� 

&�ก���/)��6����'�0��8��ก������)���#%'��&�
.����..�.�""��/�ก����ก�.ก��
�ก�	/ก��/ก��� ก�����	
�	�	�����ก+���,	�ก56�.����%��0��8��ก��� (�����$�>	ก���.
0��8��ก���) 21�����������ก�.�+���"���)��+�&�
�#ก�ก�	/ก��/ก��� ��ก��ก+���,-,�&*
�+�
��%��ก�
��M �*%� e-,�B
�B	s ���� e&�
.��/��/�8/s �����&�
�ก/,����*�,�)� 	����� �%���            
&�
��ก�����, 	��	��������2$+�2
��-,�(�%)+���� 

                                                 
9   �	%��,/�. 
10  .���	�����)����)
����$��)���.���	���(�%&*%�)
����$&���	����ก���+��/�/ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก��� 

 �%ก+�	��)�����)
����$������)�ก �ก�����%���*%� ก��-����""�ก#
��/�����+�ก�.	#ก���$ 	#ก���$��)-���������/�              
������	����(�%&�
�������/���	%���$��#ก�+���.����.*+������$�����""�,��ก	%��  
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(1) 8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� 0�,0��� �����%����	��)
����$ 
                       8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� 0�,0��������%����	��)
����$�ก����0
��ก�.	#ก���$
���-���������/�&�
 ก%.���	'����ก-,����)������)��+�&�
�)
����$(�%����������ก*+������$)�ก
�������/���$� -,�����(>	ก���.)�ก8��ก���,��ก	%��-,�)��+�&�
�)
����$(�%����ก����ก���         
������-�*�� -,�����( 	
������ �%ก���/�#)���*/�'��/����ก����ก�.ก��ก+���,������	�&�ก��
ก���+�8��ก��� (�%��������/ก���8��ก�����	%���$(,
-,����-����/ ������%�������)+����                 
���)��
���/�#)���)���0��	#ก���$,
�� ก���/�#)���)���,��ก	%�� �.)���9���	�กC��-,����(�%(,
 
 �%�
����9��ก��*�$&�
��?��'�� �,	
��21����ก)�����#%&�8��ก������'���$  �
�%�)�������
 �ก�%��ก��(&� �%	��0��+���)9�	  �%�/��.%�*�$����(��$�����#%��ก��� ����1� 

ก. ����������8�����%���#%��""�&�8��ก���ก�..���	����ก����0
�� &�ก�6����
8��ก����ก/,01$�-,����ก�..���	����ก����0
������-,�>%��.���	'����ก 

0. 8��ก���(�%���%���. �������%���. ���
���ก/���� 
�. ��������ก����/�0��	#ก���$��$ �ก%�� 	��	���ก/,8��ก���,��ก	%�� 

-,��B��������	#ก���$�����$�/�	
��
��������)������$�/�	
��
�����	��)�ก�ก/,8��ก���,��ก	%�� 
�. �# ..����)+�������$�&�ก��-���������/�0��	#ก���$.���%�������ก��.

��$���,����ก/,01$��	��)�ก�ก/,!"��,
��ก����/� �����)
����$ )
��%�)�,+���/��,� 
). 	+�,�.ก%���	��0������ก��6� 	�8��ก������ ���!"��,��ก	%�� �*%� 

8��ก�����$��ก/,01$�������	��)�ก�ก/,���$)+������ก��� ����
� 
B. 8��ก������	#ก���$กu,(�
 -,��B���8��ก������(�%&*%ก��,+���/�ก���
�ก�/ 

���� �ก����0
��ก�..���	���(�%������� (Fictitious Parties) ���� 
*. 	#ก���$�	.��� 
ก�����.��B.�.���ก+���,����ก��6��������'�0��8��ก���21������%�����

����/5C���%����)������ �
)�/������)�����)�/� �ก�����%���*%� &�ก�6�8��ก����ก����ก�..���	���
�ก����0
��21��ก���+�'��&�������	����ก+���,ก%����/��,+���/�ก��.��ก�����ก����� 
���ก��������� 8��ก�����)�#ก�ก�	/ก��/ก�������� �%	#ก���$(,
��.���.  	�������)�(,

��.���.�1�>	ก���. (�
����/(,
���)���) �%�8��ก���)���������+�&�
�)
����$������-�*��  	� 
>#
(,
��.��-�*��(,
��.���. 	�������)�(,
��.���.�%� ก��ก���+�0��	#ก���$��)ก%�&�
�ก/,
>	ก���.,��ก	%�� ก�����.��B.�.���ก+���,�%�ก��-��.����%�� �*%� ก��-��ก����/�8/K&�
���,/�)�(,
��.�ก��
�(�%�#ก�ก�	/ก��/ก���������'�0��8��ก�����$ �
�ก��-����$�(,
ก���+�-,�
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��)�/� 	����%���. ������������  	�>#
��.-�����.���	21��(�%���.����(�%�#
�1��)������)� 
B
�B	�)
����$ 

(2) 8��ก���������%���. ���
���ก/���� 
	#ก���$21���
��ก����/��,��)0���������/���%����,��?�&��#	�%������+�ก�%��#	�%� 

��� �
)�/���%����ก�����&�
(,
��/�-,���?�  �%(�%���)������)�ก	��� ก	
������%����	��)
����$   
��%��(�ก?���>	)�กก��ก���+�,��ก	%����)�+�&�
�������/����)��+���*+������$ ก%�)
����$                    
&��,�	
�	�	��	,	���%����?�(,
*�, ,
��������$ ก�����	
�	�	���	��B.�.)1�&�
������&)ก�.
ก�� 	ก�	�����#	�%�&�8��ก��� -,�ก�/8��ก����%��M ��)�#ก�ก�	/ก��/ก�����ก)+������/�            
���	#ก���$(,
��.)�กก��ก���+�8��ก���ก�..���	'����ก��$���)+�����	?ก�
������(�%����#%)�/� �*%� 
ก��&�
-,����%�� ���� ���)+��������
��ก�%��#	�%�)�/����������	�,��ก ��$���$ 8��ก����
��
ก���+�'��&�������	�0��ก����$�0
������ ก������������ก+���,&�
��ก���/�#)���%�8��ก���
,��ก	%��ก%�&�
�ก/,>	ก���.��������%�	#ก���$,
�� �*%� 	#ก���$����/������	���
���ก/����21�����>	
��������)�ก8��ก���,��ก	%�� 	#ก���$�����$�/�	
��
����&���	����ก���+�8��ก���,��ก	%�� ����	#ก���$
�����$�/�	
��
����������)�ก8��ก���,��ก	%�� 8��ก���������%���. ���
���ก/������	%���$����1� 
8��ก������ก���+���$�ก�.�)
����$ 	�.���	'����ก 

!"���+���"�+����.8��ก������'�,��ก	%�� ��� ��%��(�)1�)�����%���
e�%���. ���
���ก/����s ����������������&�ก���ก�	/ก��/ก���  	�)�&*
�/8�&,&�ก����,�/� 
&��	������9 9�	����
������,�/�!"��,��ก	%��-,���9������C���%��M �*%� �#	�%����������� 
���������	�,&���	�����+�8��ก�����$�-,��/)��6�)�ก������?�0��>#
�*����*�" &�ก�6����)+����
��/�����ก����0
��&�8��ก���,��ก	%��(�%��)ก+���, �%*�, ���/8�ก����1�����)�*%��9�	 ���ก��&�
>#
 ��
&��,�	
�	�	������/�)+������/�,��ก	%��&�
9�	 21���#%��""���กHI����1��&�8��ก�����)-�
 �
�
(,
&�ก���+���.������/����/� 9�	��)(,
��.�+���)&�ก��ก+���,�/8�ก�����)�ก+���,�#	�%�            
 �����)��+�ก��ก+���,�#	�%������� ������)�ก!"��&�ก���/�#)���������%���. ���
���ก/���� 
,����$�&��0��+���)9�	.�� �%� ก���ก�	/ก��/ก���8��ก���-,��
������>	������ก���+�&�
�)
����$ 
.�����(,
.��/��/�8/������)
����$���������)�%��ก�%��
���ก8��ก�����$�(,
�+�&���	����	#ก���$(�%
������*+������$����1�ก+���,*+���0����(,
 �/��ก�%���$� ก�����.��B.�.����%� ก��(�%��
�%���. �������%���. ��)+�����
���ก/��������	�กC�� �,��%�8��ก������)���)� 
ก	��� ก	
� 0�,0��� �����%����	��)
����$ 

ก�����	
�	�	��.��B.�..�""��/�%� 8��ก������'�,��ก	%����$)�(�%�#ก
�ก�	/ก��/ก��� ��ก(,
J/.��/���������(0.����%�� �*%� >#
(,
��.��-�*��ก���+�ก��-,���)�/� 
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8��ก���(,
ก���+�(����������������&�
8��ก/)0��	#ก���$������,+���/��%�(  	�������>	           
��������������������)��+�&�
�*���(,
�%�8��ก�����$�)������-�*���%�ก/)ก��ก�/0��	#ก���$ 

(3) 8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/ 
8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/��)�#ก�ก�	/ก��/ก�����ก (a) (,
�+�8��ก���

'��&�������	�0��ก����$�0
���������(,
ก+���,(�
 (b) 8��ก����ก����0
��ก�.ก��-�����$�������#%
ก%��ก����/��ก��.��ก��&�
 ก%�)
����$  	� (c) >	)�กก���+�8��ก�����$� �)
����$(,
��.ก��*+������$
)�ก�������/�0��	#ก���$&���,�%�������กก�%��)
����$�������21����#%&�	+�,�.�,���ก������ก	�%��,���ก�� 
(��������ก�%� .��/��/�8/) ก�����	
�	�	���	��B.�.���ก+���,�%�	#ก���$)��
�������$�/�	
��
���� 
����&ก	
)������$�/�	
��
�����������ก��ก���+�8��ก���,��ก	%��  	����ก+���,�%�(�%�	#ก���$�
����
�)������)�ก%�&�
�ก/,.��/��/�8/ ����>	&�ก��ก+���,&�
�ก�	/ก��/ก���8��ก������'���$ ������)�ก
8��ก�����	%���$(,
�#กก���+�01$�&���	�&ก	
)���/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� 21��	#ก���$�ก��.)���
���$�/�	
��
������#% 	
�   	�8��ก�����	% ���$	� ��/,������������	�ก0��ก��J/.��/ 
-,���%������ก��&�ก��*+������$&�
 ก%�)
����$	+�,�.�,���ก�� -,�ก��*+������$&�
 ก%�)
����$���&, 
�����1��&�ก	�%����)+������กก�%�����)
����$�����$�)����/�8/(,
��.���ก����� 

�����%��0��8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/��)����1� ก��*+������$ ����  
ก����กก	.	.���$������(�%�1�ก+���,*+��� ก��ก���+�ก�����	#ก���$(�%��0
�>#ก����%�)��
��ก���+� 
ก��&�
�/�8/&��	�ก��ก���������.��ก�����$���(�%����ก���,/����/8�ก��*+������$���>/,ก�/ �*%� 
*+������$����1�ก+���,*+���-,��/8�ก������ ��� ���(�%&*%��/� ����ก��*+������$)+������ก�����
����.����.ก�.)+�����������/�0��	#ก���$  	�&�.��ก�6� ก��*+������$������)�กก��ก,,����%�����ก
)�ก�)
����$ �*%� ��ก��34���,�����ก������,�������/�-,�������� �%�ก��ก,,����0
������������  
ก����กก	.	.���$�
���ก(�%�#ก�ก�	/ก��/ก���(���� ��)����%����ก��&�
.��/��/�8/�
���กก���+�
'��&�������	����&ก	
)���/��ก��,+���/�ก��.��ก��	
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�ก/,.��/��/�8/ �������ก��-������-���/�8/
����ก�
������%���)
����$�����ก%�&�
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ก��.��ก��	
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>	/��/��
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 0
��%��#
��,�
������M            
���ก�����	
�	�	�� ����1�ก������#%��""���ก��1��&�
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.��/��/�8/�ก/,01$� �����#%��""���กHI����1��(�%�#
����(�%��)�#
�%�
	#ก���$�����$�/�	
��
����&���	����ก���+�8��ก��� �����������/�0��	#ก���$���#	�%��#���กก�%� 
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�%��/�8/&��	�ก��ก��21����>	 	�&*
.����.(,
���ก�����21�����"��&�
��

ก����.�/�8/&��	�ก��ก��ก?���  �%-,�����( 	
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ก�����	
�	�	�� ก����$�ก?��� �/�8/&��	�ก��ก����)�#ก�ก�	/ก��/ก���&�
ก��.��ก��	
�	�	�� ������)�ก����>	�,���ก�.���&*
&�ก��34���
�� 	��ก�	/ก��/ก���8��ก���
����M �/8�ก��,��ก	%��������������������4��ก��(�%&�
	#ก���$���(�%������*+������$0������
��
'���>#ก���&��������/� ��
� �%�/�8/&��	�ก��ก�����>	��. ��)�ก��/����&��%���&�
 ก%	#ก���$ 
�/B���$��������/������'���>#ก���)�(�%�������+���*+������$&�
 ก%�)
����$��ก��(,
  	�)����ก��
)+�ก�,ก��&*
�������/�,��ก	%��0��	#ก���$ 8��ก���������ก��&�
�/�8/&��	�ก��ก����)�#ก�ก�	/ก 
��/ก���(,
 -,�����>	�%����8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� �%����	�����0�,0����)
����$ ����
���8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/����8��ก���������%���. ���
���ก/���� &��	��ก�6�  
8��ก���,��ก	%����ก)�����%����8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/ ������)�ก�ก����0
��ก�.�)
����$�,/�  
�����%��0��8��ก���������ก��&�
.��/��/�8/��)����1�ก��&�
�/�8/&��	�ก��ก��&���	����&ก	
)�
��/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� 21���1� �
�%���))���>	��.#�6�  �%&�ก�6���$��)�.�%����ก�� 
�+�&�
�)
����$.�����(,
����.�)
����$�������-,�(�%���8��� ���ก��&�
�/�8/&��	�ก��ก��            
�������ก�����$&��,�� ����-,���$�C��0�����$�%����. ��&��,�� (21��ก�����.����..
���"��&�
ก���+�(,
  �%.����..(�%���"��) ก��*+������$&�
 ก%�)
����$����ก�� �
���ก�)
����$��
��ก����$�����ก����������$.���%��  �%(,
��.ก��*+������$��$���,'��&�������	�0��ก����$�            
0
������  &�ก�6������ก��&�
�/�8/&��	�ก��ก�� ก%�)
����$&��% 8��ก���,��ก	%����)(�%���ก��&�

.��/��/�8/�����������0��8��ก������'���$  �%��)���8��ก������'����� �������%��0��
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ก�����.��B.�.���.�""��/�ก����ก�.ก���ก�	/ก��/ก���8��ก������'���$(�
-,��B��� -,��B���
��%���/�� &�ก�6����&�
�/�8/&��	�ก��ก���������-�*��0��ก���ก�� (21����)��#%'��&�
.�.�""��/
�ก����ก�.8��ก������ก���+��%��ก�..���	����ก����0
��) 21��&*
�	�ก�ก6N�����&�ก���/)��6��ก����ก�.
�������#	�%� 	�������	�0��ก����$�0
������ 

.�.�""��/�ก����ก�.ก���ก�	/ก��/ก�����)&*
ก�.�/�8/&��	�ก��ก��21�����(�%�+�
&�
��>	.����.ก�..���	'����ก���ก������%�,
��8��ก���������	�ก��ก������ก����0
�� 	�             
���ก���������M ��)&*
.����. ก%�/�8/&��	�ก��ก��21��(,
�+�&�
��>	.����. 	
�'��&�������	� 
���&ก	
)���/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	��  	���)&*
.����. ก%ก��-����/����(,
)�กก��0��������
��'���>#ก���&�
 ก%�)
����$����ก�� �����8��ก������ก%�&�
�ก/,�/�8/&��	�ก��ก��(�%�#ก�
��               
���ก����� 

(5) 8��ก������ก���+�ก�..���	21���ก����0
�� 
,�����ก	%��(�
0
���
� �	�ก�ก6N���1��21��&*
�/)��6�ก���ก�	/ก��/ก���8��ก��� 

.�����'��������������8�����%��	#ก���$ 	��#%��""���กHI����1�� &�ก�6�������'�0�� 
8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก�����$��ก����0
��ก�..���	21���ก����0
�� (.�����$�����ก�%�.���	������%��
�ก������� ���� .���	'��&�) ก�����	
�	�	����ก)�ก+���,ก��ก6N�������%����,��ก -,��B���
ก��ก6N��ก����ก�.*%����	�0��������	�ก����$�0
������  	�ก��J/.��/�%�ก������ก�
��0��.���	
����ก����0
�� �����$�����/C������ก��-��'���ก���/�#)����������$��%�ก��,+���/�ก��.��ก��
�ก�	/ก��/ก��� 	�ก���ก��
�0
�ก+���,����%� 	#ก���$�
�������$�/�	
��
����&���	����ก���+� 
8��ก��� ����)������$�/�	
��
����������)�ก8��ก���,��ก	%�� ��)ก	%��(,
�%���������
����ก��ก6N����
���%����,������)�ก�#%��""���	%���$��-�ก��)�(,
��.��-�*��  	��� ��-�
��%�)��#
ก%��.���	����
�%� �
)�/� 	
�	#ก���$ก+�	�����.!"�����ก����/� 

-,�ก�/.���	����ก����0
����)ก+���,(,
)�ก��,�.����������8�ก�.	#ก���$
�	����,�. �0��+���)9�	�%��&�"%����%�.���	����ก����0
�����.���	���������������8�&��# ..
0�����.�/5������������.����ก�.	#ก���$ �/8�ก�����ก����������ก�+���&*
  �%(�%&*%��ก���$� ���
�/8�ก���*/�.����.�+����..���	���������������8����8��ก/)ก�.	#ก���$ ��������-,� �.)���%�(���
ก���ก������>#
)�,ก��0��	#ก���$ &�06������������-,�ก�
����)(�%)+�ก�,�����.���	�����.���
	#ก���$  �%����1�	#ก)
����ก��0��	#ก���$ �����$�>#
�$+���ก�����$0��.���	&,21��������������8�
���8��ก/)ก�.	#ก���$ &��+�����,���ก�� ����������8�������.������)�����1� "��/-,�ก���%��
����	��,����-,�ก������  	�&�ก�����.��B.�. ��))�����1�.���	21����9��&�.
���	��
�,���ก��ก�.	#ก���$ ����1�������0��������21��	#ก���$����.���	���������������8�ก�.	#ก���$���>#
��.
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��-�*�� "��/0��.���	21��������������8����8��ก/)ก�.	#ก���$-,�����( ����%����.���	���
�ก����0
���*%�ก�� ������ก�.�+���"&��0��+���)9�	�	�� �%����ก������%�.���	21����
����������8�������ก+���,(�
ก�.	#ก���$&��,��������))�������������8�������ก+���,(�
               
&���������.���	����ก����0
�� 

&�ก�6����	#ก���$ ���.���	8���,� ก��������� (�*%� ก������ก����ก�.
�/����� (Marital Property) ��)�0
����ก����0
��  	���)ก���.�%�ก��.����.&*
ก�����
	
�	�	���ก����ก�.8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก��� �*%� ���ก�����/�����)+�ก�,.�.�""��/�ก����ก�.
ก���ก�	/ก��/ก���&�ก�����	
�	�	�� ก�������	%���$�����,�	
��ก�.ก�����	
�	�	��  	�
�����ก����.�-,�*�, )
��1�>	ก���.&,M ก�.ก�����	
�	�	��(�
&����ก�����	
�	�	�� 

1'�ก�����757$ ���!ก�� �ก	�!ก��#ก�"#ก&��11 
ก�����	
�	�	�����ก+���,0
��ก��
�ก��&*
�+���)&�ก���ก�	/ก��/ก����+����.

8��ก���.�����'� 8��ก�������������+���"�%�ก��,+���/�ก��0���	�,ก����/� �*%� ก����ก.�"*�
-,�u,	
�� (Close-out netting) ����%����""��	�ก������ 	���""�������8� �������%����1��0�� 
8��ก���������(,
��.�ก��
�)�กก��.����.&*
.�.�""��/�ก�	/ก��/ก��� ��ก�����%����1����)��� 
8��ก������ �ก/,01$�&�ก��,+� ��/�ก����� >�ก����.-�����
�����$  -,���� >�,��ก	%��                      
(�%���.�����+���?)  	��%����	����ก��.��ก�������ก��*+���.�"*� 

I�ก�������ก	�!ก��#ก�"#ก&�� J 1'�ก���������3K���L�3K�!�12 
&�ก�6����8��ก�����#%&����'������)�#ก�ก�	/ก��/ก��� ก�����	
�	�	����)

ก+���,&�
8��ก�����$����-�z�-,����-����/�����ก���-�z��� 01$���#%ก�.ก���,��.���&*
ก�. 
8��ก��� �%	����'� �ก�����%���*%� ก�����21��ก+���,�ก����ก�.8��ก������ก���+�'��&�
������	���1����%���$�-,�(�%&*
�	�ก�ก6N��*/�����/��� .�����$�ก+���,&�
8��ก������ก	%���1���$����
-�z� ��%��(�ก?���  �
 �%&��/8�����+��	�ก�ก6N�,��ก	%����&*
 >#
 ��&��,�	
�	�	����)�
����/��
,+���/�ก��.��ก�����ก��������������ก����������/�����)+������/�����.��%�ก�.�#	�%��������/�
)�ก�#%��""���กHI����1��&�ก�6�����#%��""�HI��,��ก	%��(�%����������������/�����*+����#	�%�0��
�������/� 

���ก��������ก+���,&�
8��ก������-�z��� >#
 ��&��,�	
�	�	���
����,�/�&)
�%�ก���ก�	/ก��/ก���8��ก���)������-�*�� ก%ก���������/�����(�% -,��/)��6�������ก�.
0��8��ก���������-�z��� �%	����'� �����$�����	%�*
������)�ก/,01$�&�ก������ก����������/����
                                                 

11  ก��.����.�,� ก���������/8���.  �	%��,/�.  ��
� 203. 
12   �	%��,/�. 
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�ก����0
�������#	�%�0���������/� 	��%�&*
)%�������)�ก/,01$�&�ก��34���,� ก��&*
,�	�/�/),��ก	%��
-,�ก�/������'�����
����&�ก����/���#	�%�0��ก���������/�0��>#
 ��&��,�	
�	�	��  	�          
���ก�����.��B.�. >#
 ��&��,�	
�	�	����)�
����.>/,��ก(�%ก���+�ก��,��ก	%�� 

ก	�ก�	��$��!����	���ก	���<�� �����!13 
ก�����	
�	�	���%����กก+���,*%����	�0��������	�0��ก����$�0
������

�+����.8��ก���.�����'������)�#ก�ก�	/ก��/ก���(�
-,�*�, )
� 	���.���������/����.������	�
,��ก	%���
���	�� �ก�����%���*%� ������	��	����������	���,���ก%������ก��6�&,�������&, 
�*%������������+��
��0���/��,+� ��/�ก��.��ก�����ก����� ��������>	���ก����/��,+� ��/�
ก��.��ก��	
�	�	�� ����������9�	��,�/��%����������	#ก���$���,*+������$,
���/8�ก�/ (ก�����,
ก��*+������$) ����ก��6�����������ก�����ก+���,)��/)��6�)�ก!))������M 0����..�,�
	
�	�	�� �*%� 0
�ก+���,&�ก����/��,+���/�ก��.��ก�����ก����� �����$� 0
�ก+���,�%�                 
��-�ก��)��ก/,����	%�*
�����%��ก���
��0� 	�ก����/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	������(�%  
�ก�����%���*%� ��ก-,�����(ก����/��,+���/�ก��.��ก��)���01$���.)�ก��	�������+��
��0������	�
�������,���  	�������	�0��ก����$ �0
������ ���������	���� ก+ ���,(�
 �%���  
-,���.�
���	��)�ก��������>	���ก����/��,+���/�ก��.��ก�� ,����$�����	%�*
�����%�� 
ก�������+��
��0�ก�.ก����/��ก��,+���/�ก��.��ก��)��ก/,01$�&���	��������,���,��ก	%��                 
21���+�&�
��0
�)+�ก�,&�ก��&*
�+���)&�ก���ก�	/ก��/ก�����>	.����.(,
(�%��?���� ��%��(�ก?���  
��กก����/��,+���/�ก��.��ก��(,
��01$�-,����-����/��������+��
��0� ����	%�*
�,��ก	%��)�                 
(�%�ก/,01$�&�ก����.��'�� �,	
��21����-�ก��)��ก/,����	%�*
�01$� ก�����	
�	�	����)
ก+���,�%� ������	�0��ก����$�0
������&�
��.�
���	��)�ก���������+��
��0� 	�ก+���,8��ก������
ก���+�����%��ก�������+��
��0� 	�ก����/��,+���/�ก��.��ก��-,���9���	�ก�ก6N����� �*%� 
8��ก���,��ก	%�����ก��B
�B	����(�% ����8��ก���,��ก	%�����ก��,+���/�ก���
�ก�/����(�% 
����&�ก�6���ก�� �%���$�>#
 ��&��,�	
�	�	��*������� &�
&*
�	�ก�ก6N�������8��ก������ก���+�-,�
��9)�ก�+���) &�ก�6����ก����/��,+���/�ก��.��ก����01$��	��)�กก�����+��
��0�(�%��� 
������	�0��ก����$�0
�����������.����	��)�ก��������>	���ก����/��,+���/�ก��.��ก�� 

ก�����	
�	�	��.��B.�.ก+���,������	�0��ก����$�0
�������������1���,���
�+����.8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก�����ก���'� &�06����ก�����	
�	�	������M ก+���,
������	�(�
�	��*%����� �%8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก��� �%	����'�  	����,?��%� 
>#
��.-�����.���	����ก��������(�% ,�����ก	%��(�
0
���
� �������%��ก�����21�����/8�ก���+�������	�
                                                 

13   �	%��,/�. 
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0��ก����$�0
������ ..��$�M 21��8��ก������ก���+�'��&�������	�,��ก	%����)�#ก�ก�	/ก��/ก���
-,����-����/ ( 	�(�%��ก���%��#
��,�
��(�
) ��&*
�%��ก�.������	�0��ก����$�0
������ .. 
���ก�%� 21��)+�����
����ก���/�#)��������ก�.��/����/� ������)�ก8��ก���.����%���ก����0
��ก�.
ก��ก���+�����>/,-,��)��� ก�����	
�	�	���	��B.�.)1�(�%)+�ก�,������	����8��ก���
���'���$)��#ก�ก�	/ก��/ก�����กก���+�'��&�������	�,��ก	%�� ก�����	
�	�	������M 
ก+���,������	�,��ก	%��&�
��*%����	���������ก (�������%����$� �%��1��{�1��/.{) &�ก�6����
������	�0��ก����$�0
������-,�����(��.)�ก��������/��,+���/�ก��.��ก����0
��ก��
��+����. 
8��ก���21� � �ก�� ��0
��ก�.ก��ก���+�����>/,-,��)��� ก?�����%���/� ���� ������	�0�� 
ก����$�0
������)���������	�*%����$�M �����&�
�ก/,���� �%���&����ก���
� 	�ก��	���� 
�����$�	,>	ก���.0��.�.�""��/�ก����ก�.ก���ก�	/ก��/ก��� �����)���%�ก��0��/��*��� 	�
�%�&*
)%��&�ก��0��/��*��� 

&�ก�6����8��ก�����	�ก56����ก��&�
.��/��/�8/ 	�8��ก���������%���. ���
��
�ก/�����ก����0
��ก�.�)
����$21��(�%&*%.���	����ก����0
�� ������	�0��ก����$�0
���������)���*%����$�M 
��)���������	�(�%ก���,��� (�*%� ����1��ก�,���) ��%��(�ก?��� ��ก8��ก�����$��ก����0
��ก�.
.���	����ก����0
�� ���&*
ก��ก6N�������%����,01$� ������	�0��ก����$�0
���������)����01$�  
(�*%� ���{  �����)��������1��ก�,������&*
�+����.8��ก������'��,���ก�� �%(�%�ก����0
��ก�.
.���	����ก����0
��) �+����.8��ก���������)���)�ก	��� ก	
� 0�,0��� �����%����	��)
����$ ������	�
0��ก����$�0
���������)����01$� �����%���*%� ��1���1����{ 

!"������ก����0
����� &�ก�6����������� 9�	)�������0���������	�0��ก�� 
��$�0
���������(,
ก+���,(�
&�ก�����	
�	�	��(,
����(�% �*%� &�ก�6����8��ก���21��(�%(,
�ก/,01$�
'��&�������	�0��ก����$�0
���������ก+���,01$�&�����ก��6�������!"�� ��>	ก���.�+�&�

)+����ก���������/�	,	�  �
�%�ก��&*
,�	�/�/)��)�+�&�
��������,���%��%�8��ก��������)� 
�#ก�ก�	/ก��/ก���(,
&���,�.��1�� �/8�ก��,��ก	%����)�+�&�
�ก/,����	%�*
�&�ก��,+���/�
ก��.��ก��  	��+�&�
(�%������ �%��� 	�����-�%�&�&�8��ก��������)�#ก�ก�	/ก��/ก���
�+����.�)
����$ ��ก8��ก����#ก�ก�	/ก��/ก���(,
�#ก�+�01$�'��&�������	����(�%��ก��ก+���,
 �%��� ก%����/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	��  	���#%'��&�
,�	��/�/)0��9�	 ����	�,'��&� 
8��ก������ก���
� 	�ก����/��� ��-�
����)�	,�
��	� ,
������>	,��ก	%�� �
���ก���,?�
!"������������ �%���&����ก���
��������+���"�
�� ก��0���������	�0��ก����$�0
������         
ก?���)�)+�ก�,&�
ก���+�(,
�B���8��ก���������)���ก	��� ก	
� 0�,0��� �����%����	��)
����$��%���$� 
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2.2 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!����;ก���<�'���1��$	�	ก=�	!
�5	������* 
 ก����.����������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	��0������9
�%��M ��ก)�ก�������/����	#ก���$>#
	
�	�	������#%&�06����	
�	�	�� 	
� ก?�����ก����
��ก	(ก            
&�ก����.����������/�)�ก.���	'����ก�����)
����$0��.���		
�	�	���������-�*�� ก% 
ก���������/� 	�������)�/����8��� ก%�)
����$��$��	����ก,
�� 

2.2.1 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!����;ก���<�'���1��$	�	                   
ก=�	!�����*���กM, 
 �����9�	���+�����&�
	#ก���$	
�	�	�� 	
� 9�	)� �%���$��)
����ก����/��ก5�������01$���
)�,ก��.�/���ก���������/�0��	#ก���$ �������-�*��0���)
����$��$��	�� -,��)
����ก��� 
�/��ก5�������)�����
�����	����ก�� �*%� ���)��.�F�/ก��� 	�ก��ก���+�0��	#ก���$�������
������ก�������$�/�	
��
����0��	#ก���$  	���.���������/� 	���������#%0�����$�/�0��	#ก���$ 
-,��)
����ก����/��ก5�������)��
��)�,�+������� �,�>	ก�����)��.,��ก	%���%�9�	�����&*
          
&�ก���/)��6�ก��	,	#ก���$)�กก��	
�	�	��,
�� 
 ก�����)��.�F�/ก��� 	�������ก�������$�/�	
��
����0��	#ก���$��01$�������+���&*

&�ก����ก�.ก���/)��6��%����)�,&�
��ก����.����-,�9�	-,�ก������ก	#ก���$��&�
�
���+� 
�%���
�9�	����(�% -,�&�ก����$	#ก���$��)�����������0
���*%��&�ก��,+���/�ก��(,
 
 ��ก)�ก��$� �)
����ก����/��ก5��������������
�����
���/)��6��%�	#ก���$���������/�
�������&���,�.�������������)�����ก��*���)
����$������/)��6���$�>#
,# 	>	��-�*������������
21�����.���	�����)�ก'����ก*���,+���/�ก��,��ก	%�� ���)
����ก����/��ก5�����������(�%  
��ก�)
����ก����/��ก5������� ��?������ก?)�(,
 ����ก��*���)
����$ ������/)��6� �%���$ � 
>#
,# 	>	��-�*������������ 	��6�ก���ก���)
����$�%�( -,�>#
,# 	>	��-�*������������
)�����
������%����ก&�ก��.�/���)�,ก���������/�0��	#ก���$�������-�*��0���)
����$ ����1� 
ก���/,����������/��0
�ก���������/�0��	#ก���$ ��/ก����/�/ก���.����%�����	#ก���$�+�01$�ก%��
9�	���+������/��ก5������� ����
�14 

�������/�&�ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	������9
���กF5 (,
 ก% �������/�������0��	#ก���$����	#ก���$(,
��.��&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 
����1��������/����	#ก���$(,
������%����	����9�	���+�����&�
	#ก���$	
�	�	��)��1���	��	�,�
�)�ก
                                                 

14  �+���ก����6�ก���ก��กF5��ก�.  (2547).  ����ก=�	!� ���	!:������*7�!N�����;�8(.  
��
� 111-112. 

DPU



28 

ก��	
�	�	��,
�� ��
� �%ก�6�����������/�.����%�����ก�����.�""��/�ก��
�(�%&�
����0
��#% 
ก���������/�0��	#ก���$  

��ก)�ก�������/�,��ก	%�����)�����0
��#%ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�� 	
� 
�����ก	(ก���ก�����.����ก�����.�""��/01$�������������������/��0
��#%ก���������/�0��	#ก���$ 
(,
 ก% 

1) ก����/ก����/�/ก��� 
-,����ก�����	
�	�	��0������9���กF5 Isolvency Act 1986  .%�ก��               

��/ก����/�/ก�����ก��� 3 ก�6� (,
 ก% 
(1) �/�/ก������(�%(,
��.�%���. ��  

���ก��ก���+����	#ก���$����#ก�/��ก5�&�
���.���		
�	�	��(,
�0
��+��/�/ก���
&,ก�..���	����-,�(�%(,
��.�%���. ��15 �)
����ก����/��ก5�������������0���/ก���(,
  
��ก���ก��ก���+�&�*%��������	� 5 { ก%�����+�����&�
	
�	�	�� 21���/�/ก������(�%(,
��.
�%���. �� �����1� ก��&�
���0��0��" ก%.���	����ก����0
��ก�.	#ก���$ �����/�/ก�������+�01$� 
-,���0
�ก+���,�%�(�%���%���. �� ����ก���+��/�/ก���ก�.�#%��""�-,���0
���""��%�)� �%����
,
�� �����0
��+��/�/ก���ก�..���	��$�-,�(,
��.��/��
��ก�%�������)����16  	�&�
ก	�.����#% 
C����,/�������)������ก.���		
�	�	��(�%(,
�0
��+��/�/ก�����$� 

(2) �/�/ก���������ก��&�
����.�)
����$  
���ก�����	#ก���$-���������/�����*+������$ก�.�)
����$0���� -,���%����� 

)�&�
�)
����$������������. �)
����ก����/��ก5����������+���)��/ก���(,
 -,���ก���ก�6���� 
ก��ก���+��%�.���	����������ก�������ก�..���		
�	�	���
��(,
�+�'��&���	� 2 { ก%����/���
� 
ก��	
�	�	��17 ������ก���ก�6�����	#ก���$�
��(,
�+�'��&���	� 5 { ก%�����+�����&�
	
�	�	��  
-,���%�����&�
�)
����$���&,�����1�����.����.�)
����$�������  	��+�����9�	���)���,�/�(,
��,����$ 

ก. ����ก�������/����	#ก���$-��(&�C����������%����1��0���/�/ก��� ����     
ก��&�
����.�)
����$����กก	�.����#%ก���������/�0��	#ก���$'��&�
ก��,# 	0���)
����ก��� 
�/��ก5������� 

0. &�ก�6�����������/��#ก0�� ����-���%�(���.���	'����ก &�
����ก��/����(,

)�กก��0������-��)�ก.���	'����ก 

                                                 
15  Isolvency Act 1986,  section 339. 
16  Isolvency Act 1986,  section 339 (3). 
17  Isolvency Act 1986,  section 341 (1) (b). 
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�. &�
.�ก�	/ก�	�ก��ก�����&�
(�
 
�. ����ก&�
.���	���(,
��.-�������%�(,
����.)%����/�&�
 ก%�)
����ก��� 

�/��ก5�������������9�	��?������ 
). 9�	��)��,�/�&�
�	�ก��ก��&��% ก%>#
��.-�� &�ก�6�����	�ก��ก�����&�
(�


���#	�%��#��ก/�( 
(3) ก����/ก����/�/ก������B
�B	  

���ก�6�ก���+��/�/ก������(�%(,
��.�%���. ���*%��,���ก�.ก�6� (1)  	�            
���ก��B
�B	��ก���ก�6�	#ก���$&�
���0��0��" ก%.���	��$� �����/�/ก�������+���$���0
�ก+���,
�%�(�%���%���. �� ����0
��+��/�/ก���-,���""��%�)� �%����,
�� �����0
��+���""�ก�..���	��$�
-,�(,
��.��/��
���ก/������ -,�ก��B
�B	(�%��ก+���,������	���� �%���,���*%� 2 ก�6�0
���
� 
 	�>	ก����/ก���9�	)����+�����&�
ก	�.����#%C����,/� -,�9�	)���/ก���(,
ก?�%������ก��-����$�
���ก��2%����
�������0���)
����$�����+�&�
>	��-�*��0���)
����$����( 

21��.���	���)�0�&�
��/ก���ก��B
�B	����	�ก,��ก	%��0
���
��� 5 �� (,
 ก% 
ก. �)
����ก����/��ก5������� (Officecial Reciever) 
0. >#
,# 	>	��-�*��0��.���	
�	�	�� (Trusty) 
�. >#
*+���.�"*� (Liquidator) 
�. >#
)�,ก��.�/5�� 
). >#
�������)�กก��ก���+��*%���$�  

2)  ก��J/��8�/�8/�����""������'����ก/�ก�%���-�*�����)�(,
��. 
����������>#
*+���.�"*����+���)&�ก���	/ก������,�������/�.����ก����ก)�ก

ก���������/�0��	#ก���$  (Disclaim of property by trusty) ��ก�������/���$�����������/����
ก%�&�
�ก/,'�����ก�ก/�( (Onerous property) �*%� �����""����(�%ก%�&�
�ก/,>	ก+�(� ����                
��)ก%�&�
�ก/,������.>/,&�ก��)%����/������
��ก���+�ก��.����%��������'����%�ก���������/�
0��	#ก���$ 

ก�6���� �����""��%����. �����	#ก���$ ����#%��""���$� -,��	�ก���������� 
>#
*+���.�"*��
��J/.��/�����""��%����. ��  �%����������>#
*+���.�"*����/�8/J/��8(�%J/.��/
�����""�(,
��ก��""���$�(�%ก%�&�
�ก/,��-�*�� ก%	#ก���$ -,��#%��""���กHI����1��������             
&*
�/�8/����ก/,)�กก�����	#ก���$J/��8(�%J/.��/�����""� 	�.�ก�	/ก��""���$����ก�
���%��������
��������""�ก+���,(�
(,
 -,�����0���.*+������$�0
���&�ก��.��ก��	
�	�	��  �%��%��(�ก?���
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��ก�����""�����#%��""���กHI����1��(,
J/.��/ก�������""�( 	
� ����������>#
*+���.�"*�             
)�J/��8(�%J/.��/�����""�(�%(,
 

��ก)�ก��$����
���/)��6��/�8/0���#%��""���กHI������/�8/���'�&, ก	%����� 
��ก���������/�8/ �����/�8/&��������/� �*%��/�8/�����""�2�$�0�����,/� >#
2�$����/�8/0�&�
9�	            
���+�����&�
	#ก���$ก���+�ก��-�����,/������""�&�
(,
 ������)�กก��������กF5���	�ก����
���/8��� (Equity)  �%��ก�/�8/0���#%��""���กHI����������.���	�/�8/ 	
� �#%��""�,��ก	%��(�%��)
0�&�
9�	����&�
��ก��J/.��/ก��*+������$-,��B����)��)�,���*%�������/�8/(,
 ������)�กก��
ก���+�,��ก	%��ก���.�%��/�8/0���)
����$(�%����ก�� ������)�ก���ก��&�
��-�*�� ก%�#%��""�
HI��,��ก	%�� ���)��+�&�
(�%���(����	�กก��(,
��.*+������$�����,�%��-,���%������ก��0��
�)
����$(�%����ก�� 

-,��+���)0������������>#
*+���.�"*�&�ก��J/��8(�%J/.��/�����""���$���
�+���)�,?,0�,0������������>#
*+ ���.�"*�  ����� �%(,
ก+���,&�
�
������������� �,� 
����������&�ก���	/ก���������,�������/�)�กก���������/�,��ก	%���%�9�	,
����%���$�  
 �%��%��(�ก?���9�	��)�0
��0
�����/ก���ก��,+���/�ก���	/ก���������,�������/�)�กก���������/�
0��	#ก���$0������������>#
*+���.�"*�&�ก�6������ก��%�ก��,+���/�ก��,��ก	%�����ก����)�/�����
��9)�ก����>	 

2.2.2 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!����;ก���<�'���1��$	                  
�	ก=�	!�����*����.���#ก	  
 �������ก���
��0�&�
��ก��*+���.�"*��������/�0��	#ก���$������+���ก*+������$ ก%�)
����$
��$��� (Liquidation) ������ก���0
��#%ก��.��ก��	
�	�	����� Chapter 7 21��ก�������+��
��0��%�9�	
������0
��#%ก��.��ก��	
�	�	����$���)����-,�	#ก���$�����)
����$ก?(,
 -,�>	0��ก�����9�	���+�����
�������
��0�ก%�&�
�ก/,>	���ก����� 2 ��ก�� ��� ก���
���/&�
,+���/�ก��&,M�%�	#ก���$ 	�
�������/�0��	#ก���$�������. �%�����$�  	�ก%�&�
�ก/,�������/�&�ก���������/�0��	#ก���$ 
(Property of the estate) -,�)���ก�� �%���$��������0
���,# 	ก���������/� 
 ���������+���)��
������������� e��� ��s 0��ก���������/�0��	#ก���$ 21��)��
��
)�,ก���������/��������-�*��0����$�HI���)
����$ 	�	#ก���$ -,�ก�����(,
.�""��/&�
�+���)����(
 ก%������&�ก����.���������/�0��	#ก���$21��������,+���/�ก��(,
��� ��ก)�ก��$������+���)
�u,�>�0
��#	�ก����ก�.ก���������/� 	�ก��)�,ก��ก���������/���ก��0��>#
�
��0� �����$�           
)�,�+�.�"*�*�$ )����ก���������/� 
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 ,����$)���?�(,
�%����������.���	�������	�ก�+���"&�ก����.����������/�0��	#ก���$ 
-,���ก)�ก������)����>#
,# 	ก���������/����(,
 ก% �������/����	#ก���$����#%&������������+��
��
��/���
��,�  	��������/����	#ก���$(,
��.'���	����	���$�������ก�����ก+���, 	
� ������                     
���������,+���/�ก��������ก�����&�
�+���)�������.����������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�� 
(,
 ก% 
 1) ก����/ก���ก��-��������ก��&�
����.�)
����$ (Preferential Transfer)18 
  ���������+���)��/ก���ก��-��&�ก�6�������ก��-��-,�(�%��)�/�0��	#ก���$���            
�+�&�
�)
����$.�����(,
��.��-�*����ก01$����������.ก�.ก�6����ก��-��(�%�ก/,01$������ก���+�&�

�)
����$������������. -,�ก��-��,��ก	%��(,
�+�01$�'��&���	� 90 ��� ก%����������+��
����/���
��,� 
����ก��-��(,
ก���+�����%����	� 90 ����1� 1 { ก%����������+��
����/���
��,� ��ก���ก�6����>#
��.
-�����.���	'��&� (Insider) 0��	#ก���$  

2) ก����/ก���ก��-��������ก��B
�B	 (Fraudulent Transfers)19 
��������)��/ก���ก��-��>	��-�*��0��	#ก���$&��������/��������$&,M                

���ก%�01$�-,�	#ก���$ (����1�ก��-���+����..���	'��&�'��&�
��""�ก��)
�� �����) 21��(,
�+�01$�
&�*%��������	� 2 { ก%��ก����/���
��,� -,�ก��-������ก��ก%����$,��ก	%����)�,��%����� �
)�/�
�����0�,0��� �	�ก	���%�����#%)�/��������ก��-������ก%����$(,
��.>	��-�*����. ��          
�
���ก/������ 
 3) ก����/ก���ก��-���	��ก����/���
��,� 	
� (Postpetition Transactions)20 
  &��,�	
�	�	��-,�(�%�����&) (Involuntary Case) ��������))���/ก���ก��-�� 
����+�01$��	��ก����/���
��,� �%ก%�����+���� �.�����0�.�0�0���#	�%�  �����$�ก��.�/ก��  
 �%(�%����1�ก��&�
�	�ก��ก��&����$����ก/,01$�ก%����/���
��,�����#ก&�
�	��ก����/���
��,�&�ก��
 	ก�	�����+����.ก��-����$� -,�(�%�+��1��%�>#
��.-�� (Transferee) )�(,
��. )
��������.�1� 
�,���$�����(�% 
  ������(�%��)��/ก���ก��-�����.�.�""��/��$(,
��ก���ก��-��>	��. ��&�
�������/����������>#
2�$���)�/�-,�(�%�#
�1�ก����/���
��,� 	���������%�ก�.�#	�%�������8���&�!))�.�� 
��
� �%��ก�� )
��1�ก�������+��
�� 	
� ��กก��-��>	��-�*��&��������/���������))��#ก
.���1ก��%����.#�6� ก%��ก��-����.#�6�>#
2�$��������/������������)�/�>#
21��ก��������"��&�
 

                                                 
18  United States Code.  Title 11,  section 547. 
19  United States Code.  Title 11,  section 548. 
20  United States Code.  Title 11,  section 549. 
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ก��-����$���.#�6�(�%����������ก�
��>	��-�*�������กก�%���-�*��)�กก�����>#
2�$������)�/�            
>#
2�$������)�/����(�%���.�1�ก����/���
��,� 	��+����.�#	�%��
��ก�%���� ���8���&�!))�.��                      
���/�8/�1,��%��&��������/����-��&�0�.�0�0���#	�%�&�!))�.�� ��
� �%���.�1�ก����/���
��,�
��$�ก%��ก��-����.#�6� -,�ก��ก���+�,��ก	%��(�%��)��/���
��	��)�ก 2 { �	��������-�� ����
��	�����,�u,�����ก34�� 
 4) ก��J/��8�/�8/�����""� 
  ��������))������.����J/ ��8�/�8/�����""������'���������""��*% �                     
������(�%�/$���,(,
-,���#%'��&�
������(0ก��(,
��.������?�*�.)�ก9�	21 -,�������)��/)��6�*���
����%��>	��-�*���%�ก���������/���ก��?��%���""���$�(�%����-�*���%��������/�ก?������
&*
�/�8/J/��8�+�&�
'����%���""���$���,(,
��  
  �*%� ��""������'���������""��*%����,/��%�����������������#%��9��������(�%�/$���, 
��)�#ก�����.'��&� 60 ��� ��. �%������9�	���+����� ��
� �%������	� 60 �����$�9�	(,
0�����ก(��ก           
�
���""������'���������""��*%����,/��%�����������������#%��9��������(�%�/$���,(�%(,
�#ก�����.
'��&� 60 ��� ��. �%������9�	���+�����ก?)�����%���""���$��#กJ/��822 
 5) �
��%��, ���ก/�ก�%��#	�%�����������0��.�/ก��&,M 9�	��))��ก�	/ก0
��ก	�
�����+�����&,M *+���ก	�.���&�0�.�0�����ก/�(23 
 6) ��������))���/ก���ก��0���������/� �
�����0���#ก��.���-,�0
��ก	�����%��
>#
���#	(,
&�ก��0����$� ������))�����ก���)�ก�#%��""�&�0
��ก	�&�)+��������#	�%��������/� 
���0���ก/�(ก�%�����  	���))�����กก	�.���21������ �%��������� �����%�&*
)%������ก/,01$�&�ก��
��/ก���ก��0����$� ����ก������ก���)+������$� &�ก������ก�����$�9�	��))��/��ก5�&�
�+����.
�%��������&��*/�	�-�5 (Punitive Damages)  	��%��
���#%��""���กHI������0
���&�0
��ก	�-,�
��$�&)��/ก�B�24  

                                                 
21  �8����/��� *��*#	�.  (2546).  ����	I�������6	ก� �����	���:� ��#กก���"�	����'� ���	! (IPSO     

FACTO CLAUSE).  ��
� 59. 
22  United States Code.  Title 11,  section 365 (d) (1). 

 23  United States Code.  Title 11,  section 329 (b). 
 24  United States Code.  Title 11,  section 363 (n). 
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 7) ก���ก?.��.���������-,� Custodian (Turnover of property by custodian)25 
  Custodian )�(�%)%����/�)�ก ����ก��ก���+�&,M &�ก��)�,ก���������/�0��	#ก���$
���(,
  >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/� �����������/�&�ก���������/�  
&�ก�����.���� ก��,# 	��ก5� ����ก����.���0��>#
ก���� �ก��
�ก��ก���+���$� )+���� 
&�ก����ก5��������/�  
 Custodian )��%�(���������21���������/�&,M 0��	#ก���$ �1,���-,�����-��(���
>#
ก���� ���(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/���� Custodian ��$����.���� 
,# 	��ก5� ������.���&������� Custodian ��$�(,
��.�#
ก����/���
��,�  	��+�.�"*��������/�0��
	#ก���$���(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/���$� &���	��0
��#%ก�����.����,# 	 
������.���0�� Custodian 
 �	��)�ก )
� 	��/)��6�9�	)�ก4���/���������#%  21�� Custodian ก	��������$
�ก����ก�.�������/��������(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/� ก��)%���%�*,�*�
���������������+����..�/ก��  	����� 	��%�&*
)%������ก/,01$�-,� Custodian ก���ก?.��/���/�� 
Custodian �����กก�%�>#
��.-���/�8/�+����.ก+�(�0���)
����$����#ก��$��������.������กก�%� 120 ��� 
ก%����������+��
�� �+����.ก��)%�����(�%����������������ก�ก/�( ก�%�ก��)%����/��������,�	
��ก�.
ก��������.� ���.&*
  ������� (,
 ��.�����/���� �	��)�กก�� )
� 	�ก���/)��6� -,� 
9�	*+���"�/�95ก%��ก����/���
��,�'��&�
.�.�""��/��$ 
 �	��)�กก�� )
� 	�ก���/)��6� 9�		
�	�	����)���"��������ก	%��0
���
�  
�
 �>	��-�*��0���)
 ����$   	��
�(�%	
�	�	�� 0��>#
�����ก����� ���8���,�ก�% �&*
 
-,�ก�����"�����)����.�����%�( ,# 	 ������.����������/�  	�������"��ก�.����������$ 
�
�>#
ก�������>#
��.-���/�8/�+����.>	��-�*��0���)
����$����#กก+���,�������.������กก�%� 
120 ��� ก%����������+��
�� ��
� �%�����%�����&���������)+����&�ก��4��ก��ก��B
�-ก�����
����(�%���/8��� 

8) ������.>/,0��>#
��.-��&�ก����ก�
�������� (Liability of transferee of avoided 
transfer)26  

��������)����ก���>	��-�*��0��ก���������/� �����������/�����#ก-����ก�
�� 
�����
�9�	���+���� ���)����ก���&��#	�%��������/�)�ก>#
��.-���� �ก)�กก��-�� ���� 
>#
(,
>	��-�*��)�กก��-����$� ����)�ก>#
��.-��-,�������%�)�ก>#
��.-���� �ก  �%������          
                                                 
 25  United States Code.  Title 11,  section 543. 
 26  United States Code.  Title 11,  section 550. 
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)�(�%����ก���)�ก.���	>#
��.-���%�)�ก>#
��.-���� �ก ��กก��-�����%���. �� ����1� 
�%�*,�*� ���������ก�����$&�!))�.���������$�������ก%��-,���)�/�  	����ก��-�����(�%���
-�z� ����>#
��.-��-,�������%�)�ก>#
��.-���� �กก���+�-,���)�/� 

�
�ก��-���+�&�����%�� 90 ����1� 1 { ก%�������+��
����/���,� �������� 547 (b) 
 	�ก���+������>	��-�*��0���)
����$��� ���.���	'��&�&���	�����+�ก��-�� 21���/�/ก���
,��ก	%���+�&�
�)
����$�����$�(,
��.*+������$��กก�%��%������)
����$��$����/�8/(,
��. ��ก��ก�� .%�
�������/�&�
 ก% �)
����$��$ ��	�������	#ก���$	
�	�	��-,�(�%��ก���+��/�/ก���,��ก	%��01$�  
��������))�(�%����ก���)�ก>#
��.-������/&*%.���	'��&� 

9) �/�8/0��������0���
����
��%���%���
��%��0���
����
��%������(27  
 �
��������/�0��ก���������/���)+����(�%��*+�����?��/�8/����ก�
��21��(,
��.
���"��&��,�'��&�
.���$�ก����ก�.�
����
��%��  	��ก����ก�.��
��%������(0���
����
��%�������.>/,
-,��%����� ���������/�8/����ก�
���%���
��%������(&�������.>/,�%������+����.)+�������0�,��$�     

2.2.3 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!����;ก���<�'���1��$	                   
�	ก=�	!�����*����'T�  
 ก����.����������/��0
��#%ก���������/�&��,�	
�	�	��0��	#ก���$���ก�����
	
�	�	������9"���I���$� �������/��%�� �ก����#ก��.����������  
 1) �������/���$���,������.����-,�.���		
�	�	��&���	���/���
�ก���/)��6� 
�,�	
�	�	�� ((�%�%�)���$���#%&�����9"���I�����(�%)  	� 
 2) �/�8/����ก�
��&,M ���.���		
�	�	��)�.����.&*
�/�8/&������ -,��#	���� �%�
�/�8/��$��ก/,ก%����/���
�ก���/)��6��,�	
�	�	��28 
 ��ก)�ก�������/�,��ก	%��0
���
� 	
�ก�����	
�	�	������9"���I�ก�����
	
�	�	������9"���I������ก	(ก&�ก����.����������/�0��	#ก���$������������8��� 	�           
��/�����/�8/'��&�ก����.����������/� (,
 ก% 
 1) ก����/ก���ก��&�
����.�)
����$ 21����������/ก���(,
 3 ��ก�� ���29 
 (1) ก�6�ก��ก���+�0��	#ก���$ �ก����ก�.ก��&�
�	�ก��ก�����$��������.���$ 
(Extinction of obigation) '���	���,*+������$����'���	���
��0�&�
	#ก���$	
�	�	�� 	�	#ก���$(,


                                                 
 27  United States Code.  Title 11,  section 723. 
 28  Bankruptcy law of Japan,  Article 34. 

29  Mutsuo �
���1�&� ��.#�6� �#
ก/)ก�����/*.  (2538).  ����	����'�����ก	�������:4 ก=�	!             
	��	 115 ��5�"���	4������#� ���	! ".*. 2483 �5	$ �!ก	��"#ก&��ก	�:� ����!��6 	���<.  ��
� 99-100. 
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ก���+�'��&� 1 {  ก%��9�	���+���� � ��/���
�ก��.��ก���/)��6��,�	
�	�	��21��.���	                       
>#
��.>	��-�*���#
�%�	#ก���$�,ก��*+������$  ����	#ก���$�#ก�
��0�&�
	
�	�	��&�06��+� 
�/�/ก���30 
 (2) ก�6�>#
��.>	��-�*�����.���	>#
�/,%�&ก	
*/,ก�.	#ก���$������#%��9��ก�.	#ก���$ 
-,�0
�ก+���,&�ก����/ก���������ก�6� (1) ��ก��ก��  �%>#
��.>	��-�*��)��#ก����/5C���%�
>#
��.>	��-�*���#
�%�	#ก���$�,ก��*+������$ �����#
�%�	#ก���$�#ก�
��0�&�
	
�	�	��������)�ก�%�>#
��.
>	��-�*�����.���	>#
�/,�%�&ก	
*/,ก�.	#ก���$31 
 (3) ก�6�ก��ก���+�0��	#ก���$ �ก����ก�.ก��&�
�	�ก��ก�����$��������.���$ 
'���	���,*+������$����'���	���
��0�&�
	#ก���$	
�	�	������'��&� 30 ��� ก%����$� 	�	#ก���$
(,
ก���+�'��&� 1 { ก%��9�	���+�������/���
�ก��.���/)��6��,�	
�	�	�� ก��&�
�	�ก��ก�����$
��������.���$,��ก	%��(�%�ก����ก�.��
����0��	#ก���$��������ก��6�����ก/,01$���$��#ก�	���� 	�����
 ก
(0-,�	#ก���$�����>	��-�*��0���)
����$ (�*%� ก��&�
�	�ก��ก�� ก%�)
����$(�%����ก��-,� 
(�%��0
��ก	�ก����ก%��&�06�ก%����$��8�� ����ก��*+������$ก%��ก+���, ����
�) ก/)ก��
,��ก	%����)�#ก��/ก����
��)
����$�#
�%�	#ก���$�,ก��*+������$ ����	#ก���$�#ก�
��0�&�
	
�	�	������
�#
�%�ก��&�
�	�ก��ก�����$��������.���$ ก%���%�)��+�&�
�)
����$��������.32 
 -,�>	0��ก����/ก���,��ก	%����>	�+�&�
�#%ก�6�ก	�.����#%C����,/�  	�ก�6�
�%���. �����������	����#%&�ก���������/�0��	#ก���$ �#%ก�6���กHI����1����)����ก�
��&�
*,&*
���
)�กก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	��  	�ก�6�	�'��ก����ก/,01$�)�ก�%���. �����������#%
��%�� �
)�/� �#%ก�6���กHI����1����)&*
�/�8/�����+�0���.*+������$&��%��������	�'��ก�����	����#%            
����ก/,)�ก�%���. ����$�)�กก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�� ก�6�	�'��ก����ก/,01$�)�ก
�%���. ��(�%����#%�%�( 	
���������ก��*,&*
���	�'��ก,��ก	%�� ก�6��#	�%�0���%���. ��
��กก�%�	�'��ก�������#%)�/� �#%ก�6���กHI����1�����/�8/�����+�0���.*+������$)�กก���������/�0��
	#ก���$&��,�	
�	�	��(,
)�ก�%���%��0���#	�%�,��ก	%����$� 
 2) ก��J/��8�/�8/�����""� 
 ก�6���""����HI�� (Bilateral Contracts) �
���$�.���		
�	�	�� 	��#%��""���กHI��
���J/.��/�����""�(�%�+���?)��.#�6�&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� ��������))��ก�	/ก��""�
ก��J/.��/�����""�0��>#
	
�	�	��  	�����ก�
��&�
�#%��""���กHI��J/.��/ก��*+������$                   

                                                 
30  Bankruptcy law of Japan,  Article 72 (2). 
31  Bankruptcy law of Japan,  Article 72 (3). 
32  Bankruptcy law of Japan,  Article 72 (4). 
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-,��#%��""���กHI����1����))�ก+���,������	����������� 	�����ก�
���+���.��� �%���)�ก 
�������%�)��ก�	/ก��""�����J/.��/ก��*+������$�%�( �
�������(�%��.'��&���	����ก+���,(�
&�

����%���""��������ก�	/ก33 

&�ก�6������""�,��ก	%��0
���
��#ก�ก�	/ก �#%��""���กHI����)&*
�/�8/���������
�)
����$&��,�	
�	�	�������*,&*
�%�������� �
��������/����	#ก���$(,
��.)�กก���	/ก��""��������	��
&�ก���������/�0�	#ก���$ �#%��""���กHI������������ก�������/��%����$����(,
  �%��ก(�%��
�������/����(,
)�กก���	/ก��""���	����#%�#%��""���กHI��ก?��)&*
�/�8/����ก�
��)�กก���������/�
��%�ก�.)+������$�34 

�#%��""���กHI����1��&���""����HI�������������.&�ก��J/.��/�����""��%�( 
(�%��)J/��8���)�J/.��/ก��*+������$�	����/���
�ก��	
�	�	��(,
 �
��#	���� �%�ก��*+������$���           
���(�%���?)�/$���$��ก/,01$�ก%����ก���
��0�&�
	
�	�	�� �/�8/����ก�
��&�
J/.��/�+�-,��#%��""���ก
HI��&���""����HI���	��)�ก�
��0�&�
��/���
�	
�	�	�� �%ก%�����)���/���
�ก��.���/)��6� 
�,�	
�	�	��)��#ก����ก�
���%�ก���������/� 21��ก�6�,��ก	%����$)�(�%&*
ก�.��""�)
�� �����35 

3) ก����/ก���ก��B
�B	36 
 ก����/ก���ก��ก���+�����+�&�
�����������/�8/ ก%�)
����$&��,�	
�	�	�� (,
 ก%          
ก��ก���+�&,M 0��.���		
�	�	��-,��#
��#% 	
��%��+�&�
�����������/�8/ ก%�)
����$ -,�.�.�""��/��$
)�(�%&*
.����.ก�..���	>#
(,
	�'��ก���(�%�#
&�06�ก���+��%�)��+�&�
�����������/�8/ ก%�)
����$ ����
ก��ก���+�&,M ���ก���+�'���	�����,ก��*+������$�����
��0���/���
��,�	
�	�	��21�������������/�8/
 ก%�)
����$&��,�	
�	�	�� 21��)�(�%&*
.����.ก�..���	>#
(,
	�'��ก���(�%�#
&�06�ก���+��%�)��+�&�

�����������/�8/ ก%�)
����$�*%�ก��  
 �
�ก��ก���+�-,�.���		
�	�	���ก����ก�.ก������.���$ ��/�����)
����$(,
��.��กก�%�
)+�������$�������.((�%���ก���+� 	���)�#ก��/ก����+����.>	��-�*��0��ก���������/�
�	��)�ก��/���
�ก��.��ก��	
�	�	�� 

                                                 
33  Bankruptcy law of Japan,  Article 53. 
34  Bankruptcy law of Japan,  Article 54. 
35  Bankruptcy law of Japan,  Article 55. 
36  Bankruptcy law of Japan,  Article 160. 

DPU



37 

2.2.4 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!����;ก���<�'���1��$	�	 
 ก=�	!�����*���������! 
 ก����.����������/��0
��#%ก���������/�&��,�	
�	�	��0��	#ก���$���ก�����
	
�	�	������9�������	����$� �������/��%�� �ก����#ก��.���������� �������/���$���,������
0�������#ก�ก&�
.���		
�	�	��&���	���/���
�0��ก��	
�	�	�� ����(,
�� �����ก��,�����
.���		
�	�	���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	�ก%�����)�	,)�กก��	
�	�	�� ��ก)�ก��$
�����ก����.����������/�-,��/8�ก���%��M ,����$ 
 1) ก����/ก����/�/ก��� 21�����ก�����	
�	�	������9�������	�� Bankruptcy 
Act 1966 (,
ก+���,ก����/ก����/�/ก��� 3  .. ���37 
   (1) ก��ก���+��������%�(�%��>	-,�(�%(,
��.�%���. ���+����.ก��-����$�����)%��
�%���. ��&��#	�%�����
��ก�%��#	�%��	�, -,�����%����ก��-�
 �
��/�8/������ ������)1����/�8/0�
��/ก���(,
-,�ก��-���������/�0��.���	21���%���ก	�����.���		
�	�	��(,
-��&�
 ก%.���	
����M (Transferee) '��&���	� 5 {ก%�����.���		
�	�	�� 	�>#
��.-��(�%(,
)%���%���. ��
�+����.ก��-����$� ����)%���%���. ��&��#	�%�����
��ก�%��#	�%��	�,0���������/�  	� 
>	ก��-���������/�,��ก	%��ก�����	
�	�	������9�������	������%�ก��ก���+���$����-�z� 
(Void) ��ก)�ก��$ก��-������ก/,01$���กก�%� 2 { ก%��ก��	
�	�	�� 	�>#
��.-���/�#)��(,
�%�               
&���	������ก��-����$� >#
-��(�%���.���	��������$�/�	
��
����(�%����%�ก��-�����-�z�                
��� Bankruptcy Act 1966 section 120(1) 
   ��ก)�ก��$ �����ก��.�""��/0
��ก��
�0��ก��ก���+��������%�(�%��>	,��ก	%��)�(�%
&*
.����. ก%ก�6�,���%�(��$ 
  ก. ก��)%��'�5�'��&�
 A law of commonwealth ����ก�����0����C ���� 
  0. ก��-�������&�
���(�����
���������""�.+������ก5� (A maintenance 
agreement) �����+�����,# 	.+������ก5�-,������
����.���%��������$���, ���� 
  �. ก��-���������/������""�*+������$ (Debt Agreement) ������""�ก#
���
���� 
  �. ก��-���������/����ก��-����$����ก��-��*�/,���ก+���,(�
&�0
�.����. 
  -,�'���ก���/�#)������	�กก�����,��ก	%���ก��#% ก%>#
��.-��21������
����
�/�#)���%�&���	�-����$�>#
-��(�%���>#
�����$�/�	
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�������/�����#ก-����$�ก	�����
���������)������� .%�!�ก��(,
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ก+���,
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(3) ก����/ก���ก��-�����&�
����.�)
����$ 
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�����$�/�	
���������
��-�*��0���)
����$ ���-�z� �
�ก��-����$���>	�����+�&�
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����$���(,
��.-��,��ก	%��                       
��.��/��/�8/ �/�8/�/�95 ������-�*����กก�%��)
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�+�-,�	#ก���$ -,�
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0��	#ก���$�������*/ก0���
����
��%��-�
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ก��-�������������)���-�z���� *%���	���/���
�&���������ก��34��&�
	#ก���$	
�	�	�� 	��/$���,
	������ก%�����������+��/��ก5�&�
	#ก���$���.���		
�	�	�� 
 
2.3 ���ก�ก89(:�ก	���������"!(�#�:��$�� ���	!�	ก=�	!� ���	!��������*7�! 
       ก�����	
�	�	��)�,(,
�%����ก������9�5Cก/) (Economic Law) ����������+���"�%�
ก��8+���(�
21����������������9�5Cก/)0������938 �+���&*
.����.&�ก�6����	#ก���$�����$�/� 
	
��
���� ��� ���.���	21�������$�/���กก�%��������/� (Insolvent) ,����$�ก���������/�0��	#ก���$
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 ก%�)
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 �	�กก��0��ก�����	
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(,
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 ก%�)
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ก����.����������/�,��ก	%��)1����(�������-�*�� ก%�)
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 �����&�
ก����.����������/�0��	#ก���$���(-,������/�8/'�����)������-�*��
�%�ก��)�,���*+������$ ก%�)
����$��$��	��&�
(,
��.*+������$��ก�����, )1��� �������/,&�ก��
��.����������/�0��	#ก���$  ��$��������/���� ���ก����/�8/K0��	#ก���$&�06�	
�	�	��  
 	�ก����
��ก	(ก���ก����������&�
��������.����������/�(,
��ก01$� �
�������/�,��ก	%��
)����0��.���	'����กก?��� 

2.3.1 ���"!(�#������������;ก���< 
 -,��	�ก��$������..ก������/8��/)��6����� �%� 	���..ก�����	
�	�	�� 

�)
����$�%��������.����.*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$(,
)��/$��*/� ��ก)�ก��$ก�����
	
�	�	�������
��ก	(ก������/&�
	#ก���$�#"�����������/�,
�� ��� ก��(�%�����.�������/����� 
�/�8/�����""�  
 2.3.1.1 ���"!(�#������������;ก���<3$!��  

ก��.����.*+������$(�%�%����ก�����	
�	�	������ก������/8��/)��6����� �%� 
-,��	�ก�%���
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ก���.�/�8/&��������/�0����ก?)������ ก
-,�ก	(ก���ก������������ก�%� eก���
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�%�                   
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�
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ก��.����.�,� �����ก��#%&�ก���������/�0��
	#ก���$&��,�	
�	�	�� ,�������ก�&�����	ก������/8��/)��6����� �%������ 285  	�           
��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 109 (1) ก.  	� 0. ,�����ก	%���� 	
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�	�	���������������/�0��	#ก���$
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 2.3.1.2 ก	�75!�������"!(�#���L��#�1#�	����	 
 ��ก)�กก����.����������/�������0��	#ก���$ 	
� ����� ���/,&�ก����
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������ก)�ก	#ก���$(,
  �%,
������>	 
.����ก��ก�����ก?(,
ก+���,�	�ก�ก6N�&�
 �)
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>#
	
�	�	����� �0
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ก����/ก���ก��B
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�+�01$�'��&� ������	� 1 { ก%����ก��
0�&�
	
�	�	�� 	�'���	����$� �������ก���+��/�/ก������	#ก���$(,
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-,���%�����&�
�)
����$����1����&,(,
����. ก% �)
����$���� �
��)
����ก����/��ก5����������+�0�-,� 
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�%��
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����ก���+�ก��&,M  �ก�%��ก������%���)
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.���	��1��.���	&,*+�����/������%���.�������/� ก%	#ก���$ 21��)�&*
ก�.�/�8/����ก�
�����	#ก���$
����>#
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 42  ���$�� 0�� ก
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2.4 ���ก�ก89(:�ก	�ก�	��$� �!ก�� ����"!(�#����75�!;5 :���	���I#$��5�ก	��������$�                    
�	�����ก=�	!�#1�"#6	�8	��	�"5� 
 ก��.����.�,�����+��/��ก5������+��������ก��.��ก���/)��6�21��,+���/�ก��'���	��
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  �,� �%�����"���	�ก&�ก��.����.�,� 3 ��ก�� ���45 
  1) �
�	#ก���$	��	�(�%*+������$0���� �)
����$�
��34���
���%�9�	 0�&�
9�	����.����.
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  3) �)
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 44  กF5,� ��%�-*�*��.  (2539).  ���กก	���L�������6 	���.  ��
� 23. 
 45  ��� ก�/���5�.  (2536).  ����	ก=�	!� ���	!H	��Y#���#.  ��
� 1. 
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 46  กF5,� ��%�-*�*��.  �	%��,/�.  ��
� 27-28. 
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 � � � ��  283 � �� �  �ก  e �
 � �
 � � �1 ,� �� �� � �� , 	 � 0 � � � �� � �� �/ �0 � � 	# ก � ��$                         
����+��/��ก5��������&������ก%�� �)
����ก���.����.�,�*�.���)��1,��������,����                  
0��.��,��������/�����)
����$����+��/��ก5��
���%����0��	#ก���$����+��/��ก5�s 

)�ก.�.�""��/����� 282 )���?��%���$���/� �������/�  	��/�8/����ก�
��0��	#ก���$ 
����+��/��ก5��%����#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� �����$��������/�������0��'���� ���� 
.���>#
�����0��	#ก���$,
�� -,��������/�����)
����ก���.����.�,����+���)�1,(,
�
������������/�0��
	#ก���$����+��/��ก5�����	#ก���$����+��/��ก5�����)
�0�����,
�� (�%�%��������/���$�)���#%&�
�����1,������.����0��	#ก���$����+��/��ก5�������#%ก�..���	'����ก  �%)��1,�������/�0��
.���	����(�%(,
 -,�&��%���/8�,+���/�ก����$���ก�������/���$��)
����$����+��/��ก5��
���%�             
���0��	#ก���$����+��/��ก5��������� 283 �)
����ก���.����.�,�ก?*�.���)��1,��������,(,
               
-,�*�.  

2.4.2 � �6�	ก�$:�ก	�!+$���"!(����	!�$�#�1#���!ก� ������;ก���< 
  �
�%��)
����$����+��/��ก5�)����/�8/.����.*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$)��/$��*/�

ก������	ก����� �%� 	���6/*�� ����� 214 .�""��/�%�  �%ก�����ก?(,
ก+���,0�.�0�
0
�)+�ก�,0��ก��.����.�,�(�
 ��� )��1,��������,�������/�0��	#ก���$����+��/��ก5��ก/�ก�%����)�
��*+������$(�%(,
  �������� 284 ������1��0������ก������/8��/)��6����� �%�  
21��.�""��/�%� 

 e��
� �%)���ก�����.�""��/�����%������ ����9�	)�(,
���+����������%�������
���/&�

�1,��������,�������/�0��	#ก���$����+��/��ก5��ก/�ก�%����)���*+������$ ก%�)
����$����+��/��ก5�
��
����$��%�F*�8��������&��,� 	��%�8�������&�ก��.����.�,� ��1���
�(,
��/�����)+�������)�
*+������$ 	
��
��(�%&�
����������/�����1,��������,��ก0����,�	�,����)+���%��,
���/8�����s 

2.4.3 ���"!(�#����75�!;5:���	���I#$��5�ก	��������$� 
 &�ก��.����.�,�)�ก�������/�0��	#ก���$ ก?�� �������/,&�ก���ก��
��������/�  

��/�  	��/�8/����ก�
��.�����'� ����/&�
��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� ��$���$ก?�����&�
	#ก���$
������,+���*��/��%�((,
 -,����/��)+����&�ก��,+���*��/� &�ก����ก�.��*�� ����/��+����.
�	�$��*���%�( ����,
������>	�������.�""��/(�
&�,�����.�""��/(�
&�����	ก������/8��/)��6�
���� �%� ����� 285 &�������0
��ก��
��������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�  	�              
�������� 286 ������0
��ก��
���/� 	��/�8/����ก�
�����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� ,����$ 
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 1) ก�6��������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� �������� 285 (,
 ก% 
(1) ���������%��%��	�.��������������&*
&���������� �����������&*
����%�����

-,�����6���ก������(�%�ก/��
������.�� &�ก�6����9�	��?������ 9�	)�ก+���,�������/�
,��ก	%�����������(�%�ก/��
������.�� &�
����������/����(�%�
����#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�ก?(,
 
��$���$ -,��+��1��1�����)+�������C���0��	#ก���$����+��/��ก5�47  

(2) ����� ��������� �������&*
��� )+ � ���&�ก���	�$ ��*��������ก�.�/*�*��
-,�����6���ก������(�%�ก/���1�� ��.��  �%�
�	#ก���$����+��/��ก5����+�0�-,��+���� 
�+��
���%�9�	0����"���1,��%��  	�&*
���������������������&*
���)+���������,+���/�ก���	�$��*��
����ก����ก�.�/*�*�� ����������ก/�ก�%�)+��������,��ก	%�� 	
� &�
9�	���+���)���)�&*

,�	�/�/)���"������(�%���"��'��&�.����. �%�������(0 ������9�	��?������48 

(3) ����� �������&*
  	���ก�6����)+�����
��&*
�+���
���� �� ����*%��������0��
	#ก���$����+��/��ก5�49 

(4) �������/���%��&,���-��ก��(�%(,
���ก����� �������ก������%��(�%��#%&�
������.>/, �%�ก��.����.�,��������/�0��	#ก���$����+��/��ก5������	�ก56����0���%�����  
-,� �
�*%���������+����.��9����ก#	-,��B���),�����������,.�"*��%��M ��$� ��)�1,�����),#
�������-�*�� �%�ก��.����.�,�(,
�
�)+���� �%�
���/&�
�����ก0����,�	�,50 

 -,��������/�,��ก	%��0
���
�&�
���(�1��������/�������0��'�/������0��.���
>#
�����0�� 	#ก���$����+��/��ก5�21���������/��*%��%���$���ก�������)���(,
 �%�����������/�0��
	#ก���$����+��/��ก5� ��������������/������) .����.���*+������$����+��/��ก5�(,
 

 )�ก.�.�""��/,��ก	%��0
���
�)���?�(,
�%� ก�6��������� 285 (1) (2)  	� (3)  
������������(,
��.ก���ก��
��/&�
��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� ���(�%��)�1, 	��+���ก0��
��,�	�,(,
�	�  �%�������/�&�ก�6��������� 285 (4) ��)�#ก�1,(,
 �%ก?�������-�*�� �%� 
ก��.����.�,���%����)+������%���$�  �%�
���/&�
�+���ก0����,�	�, 

                                                 
47  ����	ก������/8��/)��6����� �%�,  ����� 285 (1). 
48  ����	ก������/8��/)��6����� �%�,  ����� 285 (2). 
49  ����	ก������/8��/)��6����� �%�,  ����� 285 (3). 
50  ����	ก������/8��/)��6����� �%�,  ����� 285 (4). 

DPU



50 

 2) ก�6��/�8/����ก�
��0��	#ก���$���(�%��#%&�0%�� �%�ก��.����.�,�(,
.�""��/(�
&�   
����� 286 (,
 ก% 

(1) �.�$��	�$��*��21��ก�����ก+���,(�
 	���/����(,
�������M ���.���	'����ก
(,
�ก&�
������	�$��*�� ���)+�������ก��(�%�ก/��,���	���1�������.���������)+�������9�	
��?������ 

(2) ��/��,��� �%�)
�� .+���" .+����?) �.�$����, �������(,
����&�	�ก56��,���ก��
0��0
���*ก�� �)
���
���� ����	#ก)
��&���%����*ก�� 	���/���������� .+���" ����.+����?)              
�����%����*ก��(,
)%��&�
 ก%�#%��������"��/��������*��/�0��.���	��	%���$� 

(3) ��/��,��� �%�)
�� .+���" �%�*,&*
 ��/���������� �������(,
����&�	�ก56�
�,���ก��0�����ก��� 	#ก)
�� ��������� ��ก)�ก���ก	%��(�
&� (2) ������)
��)%��&�
 ก%.���	
��	%���$� �����#%���� ����"��/��������*��/�0��.���	��	%���$� ���)+�������ก��(�%�ก/��,���	�
��1�������.�� �������)+�������9�	��?������ 

(4) ��/����ก/)������������	#ก���$����+��/��ก5�(,
��.����������� �%������� 
0��.���	�������)+���� ������)+����&�ก��,+���/�ก�����ก/)9����C���0��>#
������9�	
��?������  

 -,�&�ก�6����9�	���>#
ก+���,)+������/���� 0
� (1)  	� 0
� (3) &�
9�	
ก+���,&�
(�%�
��ก�%��������/��,���0�$���+���,0��0
���*ก���	�����&�06���$�  	�(�%�ก/������
��/��,���0�$��#���,0��0
���*ก���	�����&�06���$� -,��+��1��1�C���&�������.����0��
	#ก���$����+��/��ก5� 	�)+����.��ก��� 	�>#
��.���,�� 21����#%&�������ก���0��	#ก���$           
����+��/��ก5�,
�� 

 &�ก�6�����)
����ก���.����.�,����+���)��ก�+���������,��� ����� 311 �������  
&�
�)
����ก���.����.�,����+���)ก+���,)+������/���� 0
� (1) 0
� (3)  	� 0
� (4)  	�&�
�+�����
&����������&*
.����. ก%ก��ก+���,)+������/���� 0
� (1)  	�0
� (3) -,����-	�  �%�
��)
����$
����+��/��ก5� 	#ก���$����+��/��ก5� ����.���	'����ก>#
���%��(,
����&�ก��.����.�,� (�%��?�
,
��ก�.)+������/�����)
����ก���.����.�,�ก+���, .���	,��ก	%����)�����+��
���%�9�	'��&��/.�
���� 
��. �%������(,
���.�1�ก��ก+���,)+������/��*%��%���$� �����0�&�
9�	ก+���,)+������/�&��%(,
 

 &�ก�6�����F�/ก��6� �%�ก��,+���*��0��	#ก���$����+��/��ก5�(,
�	���� 	�( 
.���	����������)������+��
��&�
9�	�����)
����ก���.����.�,�  	
� �%ก�6� ก+���,)+������/�
��� 0
� (1)  	�0
� (3) &��%ก?(,
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2.5 ����#$����#��Z�	ก	�:�ก	�ก�	��$� �!ก�� ��ก��!�ก�����"!(�#�:��$�� ���	!�	ก=�	! 
��������*7�! 
 ก�����	
�	�	��������ก�����������01$������ ก
(0!"��ก�6����	#ก���$(�%������
*+������$ ก% �)
 ����$(,
��$� ����9(��(,
��ก�����	�ก56�	
�	�	��.����.&*
����� 
������	������ 	
� -,�ก�����	
�	�	��0��(��!))�.���������)�กก�����	�ก56�ก#
���$ ����  
������ก��ก��ก#
���$ 21�����ก��������&*
.����.��.��$� �%����ก���9�����8��  	�&*
��������
)�ก�������1�������*ก�	��� 1 21�����������������*���&�
��	�ก56���.��� *+����������� 
ก�����������,��  	�&*
.����.��������)��1�������*ก�	��� 551 21��ก�����	
�	�	��0��(��(,

���/��v��ก���	���� 	��	�ก�ก6N�0��ก�����(�����v��ก��0���������� �)�/"01$� 
�����������)�กก���
�0��ก�.�%������9 �'�� �,	
�� �����$��/�8/�	0��ก������%������9 
�+�&�
��.)��1�!))�.������9(����ก��.����.&*
ก�����	
�	�	���� 	
� ��� 5 B.�. (,
 ก% 
 1) ก�����	�ก56�ก#
���$ )�	9�ก��* 1278 (�.9. 2192)  
 2) �����*.�""��/ ก
(0��/����/�	�ก56�ก#
���$����/� �.9. 110 (�.9. 2434)  
 3) �����*.�""��/	
�	�	�� �.9. 127 (�.9. 2451)  
 4) �����*.�""��/	
�	�	�� �.9. 130 (�.9. 2454) 

5) �����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ������ก��������&*
.����.��#%                
&�!))�.�� 21��(,
��ก�� ก
(0��/����/���.)��1�!))�.����� 6 ���$� ก	%����� 

(1)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 2) �.9. 2511 
(2)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 3) �.9. 2526 
(3)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 4) �.9. 2541 
(4)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 5) �.9. 2542 
(5)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 6) �.9. 2543 
(6)  �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.��� 7) �.9. 2547 

 ��1�� �
�%�����9(��)���ก�����	
�	�	��.����.&*
�� 	
��	��B.�.  �%ก����� 
��กB.�.	
�������������������+���" ��� ก�� ก
!"��ก�����	#ก���$�����$�/�	
��
����)�(�%������
*+������$ ก%�)
����$(,
 -,�ก���ก?.��.����������/�0��	#ก���$�0
����ก���������/�0��	#ก���$ 
������+�( .%�*+��� ก%�)
����$��$��	���%�( ,����$�ก���������/�0��	#ก���$)1�����/���+���"�/��             
&�ก�����	
�	�	�� ก��91ก5��%��������/�&,.
���������0
����ก���������/�0��	#ก���$ 	�
                                                 
 51  '#�/ -*������.  (2548).  ก=�	!� ���	!����!����!� (��ก�����ก�.�+�.����� LA 729).  
��
� 1. 
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��ก�����)�กก���������/�,��ก	%�� 	
� �)
����$���������.����.*+������$ก�.	#ก���$)�ก�/��&,(,
��ก
����(�% ��%��(�  	�����&,�������/�.�����'�)1�(,
��.�ก��
�(�%�
��������ก���������/�&� 
�,�	
�	�	�� �/���%��M ��	%���$������>	 	� ���/,��%��(� 21��ก�����	
�	�	��0��(��(,
��
�/��v��ก��&�������,��ก	%�� >%��ก����.��� ก
(0ก������	����ก����. �%�,��)��1�!))�.�� 
��$�&� �%0�����'��������/� 	�ก56�  	��/8�ก��.����.ก�.	#ก���$ -,�ก��ก+���,0
��ก��
�
�������/�&��,�	
�	�	����ก�� ก
(0��/����/�-,�ก�����	
�	�	����%��������+���" (,
 ก% 
ก�����	�ก56�ก#
���$ )�	9�ก��* 1278 �����*.�""��/ ก
(0��/����/�	�ก56�ก#
���$����/� �.9. 110 
(�.9. 2434) �����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 �����*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� 
(B.�.���  2) �.9. 2511  	������*.�""��/	
�	�	��  ก
(0��/����/� (B.�.���  5) �.9. 2542  
,��)�ก	%���%�(  

2.5.1 ก=�	!��ก,8�ก; ���< 6'�*�ก�	4 1278 (".*. 2192) 
 &�����ก���9�����8��ก�����	
�	�	��0��(���/(,
 �ก��ก�����ก�����	�ก56�

�/�95 ��ก �%�����#%&�ก�����	�ก56�ก#
���$ -,�&�ก�����	�ก56�ก#
���$)���.�.�""��/���
�ก����ก�.ก��ก#
���ก��&�	�ก56��%��M ก��*+������$ �/�8/ 	���
����0�� �)
����$ 	�	#ก���$ �����$�
.�.�""��/&�ก�6����	#ก���$�����$�/�	
��
���� ������ก�����	�	��B.�. �ก0������9(�� 
����ก�%�ก����� e	�ก56�ก#
���$�������	�� �%����	
��
����s   

 �/8�ก��.����.*+������$���ก�����B.�.��$ ��� ������)
����$(,
���+��/��ก5�&�
���HI��
*�� ��ก	#ก���$�/(,
J/.��/����+��/��ก5�ก?)����/8�ก��.����.ก�.	#ก���$21��(,
��ก��.�""��/��#%&� 
������ก��ก��ก#
���$.���� 50  	�	�ก56����	�ก�� .���� 54 21����0
������	
��ก�� *�$� �ก
���	�ก��)�>%��>��&�
	#ก���$ 3 ������	��%�������ก�� ��� 3 ��� 5 ���  	� 7 ��� �����	� 15 ��� 
�����&�
-�ก�� ก%	#ก���$��.����������/����)��+���*+������$ �������	�,��ก	%��(,
>%���
�( 	
�
-,��)
����$����/(,
��.*+������$ 	#ก���$)��#ก)��)+� 	��+����ก ,,�����	� 3 ��� �	�,��	���$� �%
������/���01$�)�ก������������/����ก &���������u,�>��*%��,���ก��/�/8�ก�� 	�������	���	%���$
�������������&�������)�0��&)	#ก���$&�
.�ก�������/�0������$���, ����&�
��.���	��1��&,��
*+������$ �� �����������.��ก���%��)
����$  �%�
�	#ก���$&*
��.���	�ก�	����ก��*+���)+��#ก)��)+�
 	��+�(��)��(�
 6 �����8��6�52 

 ��ก�/8�ก��.����.	#ก���$,��ก	%������$�/(,
���>	 �%��%��&, )1�)���/���/8�ก��.����. 
��%��)�/�)�� -,����	�ก��)���.���,#�%�	#ก���$��ก���������/���#%���&,����(�% 21��ก���������/���$ 
�/(,
��ก�.,
�����,/� .
������� ���������� ���  	��/��0��0��	#ก���$��%���$�  �%�������1�
                                                 

52   �	%��,/�.   
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���*/ก �%����.����21����#%�%��ก�.	#ก���$ ��� '���� .���  	�.���	���������#%&�
�+���)	#ก���$ 
���	�ก��)�����6�����������/���	%���$   	��%���. ก%�)
����$(��%�ก�.)+�������$�/�                
��ก	#ก���$�/(,
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ก�����	
�	�	��
ก�.��$�������'#�/9����������#%'��&�
.����.0������9�����กก����� ( ������%�,
���	�ก,/� ,�) 
 �������$ก+���,&�
��ก��.��ก���/)��6��,�����%��ก��&� �%	�����9 21��	#ก���$���������/���#%
����21����0� ����������ก�.ก���%��M 0��	#ก���$��$���$���#%��ก �������1�� ��� ��� ..���               
��.ก��,�, 	������&*
&�ก�6��������9M ��1����$��
��ก����.&*
&� ..��ก	0��ก�����0��
����90����  �%(�%�����.ก��&*
ก�����&��*/���ก	0������9���� 

 ������	�ก�	���������#%�%����,?���$(,
ก%�&�
�ก/,����(�% �%�����ก��� 	�          
��>	ก���.&��*/�	.�%�ก��&*
ก�����	
�	�	��0������9 ��%��(�ก?���&�06��������
 �ก�%������%��ก�����	
�	�	��(,
	,0�,0�$�	�(  	���กJ�%���ก����	��������0
��#%)�,�����?�
�
���
��ก����/��01$�������M )1�������>	�
��	�&�ก��,+���(�
21���	�ก,/� ,� )1��������1�������
��/��01$�������M �%�ก�����	
�	�	�����ก+���,�%� ก���������/�&��,�	
�	�	�������ก�.,
��
�������/���$���,0��	#ก���$ (�%�%�)���$���#% 6  �%�&, ��%��(�ก?���������)�ก	�ก56���� �,���ก�1�
����(�%��,�	
��ก�� )��������กJ�%�(��ก��ก������1��  ก������
� ..�ก����ก�. 
ก��	
�	�	��0
��*��/0�� UNCITRAL )1�(,
ก+���, ����������%�������%�������/�8/'��&�
�,�	
�	�	��0
��*��/  -,���9��ก�������.�+���,�/�)�ก�%������9  	�ก�����>#
 ��&� 
�,�	
�	�	���%������9�0
��1�ก��.��ก���/)��6��,�0��9�	'��&�����9  �����,��ก	%����$�
��$�&)���)���,�	
��ก�.��..ก�������$���,  
 5) �������/�������ก	�.�����(,
 

(1) ก��.��ก���ก�	/ก��/ก��� 
ก���������/�&��,�	
�	�	�� -,�����()��������������/��%��M �����#	�%����

���ก	�.�����(,
)�กก���������/��%��M ��	%���$� -,���9��ก��.��ก���ก�	/ก��/ก���&�ก�6���� 
8��ก���,��ก	%������ก����������ก�.�������/���	%���$����8��ก��������#%&�0%�����)��ก�	/ก��/ก���             
���ก�����	
�	�	�� 8��ก����%��M ,��ก	%����$� ��))�����1�8��ก���������>	&�
��ก��J/.��/            
&��*/�&�
����. ก%�)
����$.����� �����+�&�
ก���������/�&��,�	
�	�	����������. ����8��ก���
,��ก	%����$�ก%�01$�,
���������������)���ก	
���/�8/-,����0��.��,��)
����$60  

                                                 
 60  0
� 170-184 0�� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�
����%������9 �%�����*�*��/ ���������'�0��8��ก�������#ก�ก�	/ก��/ก��� 
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(2) 8��ก������(�%(,
��.���"��'���	��ก�������+��
�� 	�'���	��ก����/���
�              
 �%�ก��.��ก�� 
 ก�����	
�	�	���	������9&*
����ก���%��M ���)+�ก�,0�,0�$����	#ก���$>#
21��
��#%&�0%�� �%�ก��.��ก��	
�	�	�����������)�.�/����������/�0����(,
 (�%�%�)���'���>#ก���
����(�%��ก��9)�กก�����"���%��M )�ก9�	����>#
 ��&��,�	
�	�	�� 0
�)+�ก�,�%��M ��	%���$
-,�����( 	
�)��+���&*
�	��)�กก����/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	��  �%0
�)+�ก�,��	%���$��)
�+���&*
�	��)�กก�������+��
���������/��,+���/�ก�����ก�����ก�.ก�6�����+���)&�ก��)�,ก��ก�.
�������/�&��,�	
�	�	����#%&����0��>#
 ��*�������&��,�	
�	�	�� ก�����	
�	�	�� 
.������9J/.��/�%�8��ก������(�%(,
��.���"���%����8��ก������(�%��.#�6� 	�(�%���������)�
&*
.����.(,
�%�ก���������/�&��,�	
�	�	��  	����$�&�
�������/�&,M ���(,
-��( 	
���$� 
���������)��#ก����กก	�.��(,
 �ก��
�&�.��ก�6�����#%ก�6���$�(,
*+����%���. �� �������������
)��/�#)��(,
�%� 8��ก���,��ก	%����$�(�%(,
�+�&�
�/�8/0��.��,��)
����$��$����������� ก�����
	
�	�	��0��.������9��$� ������.��	��1�>	&��+�����,���ก��,
��ก��)�,ก��ก�.��""��%��M 
���(�%(,
��.���"���*%��%���$� -,���9��.�.�""��/ก���ก�	/ก��/ก��� ��$���$01$���#%ก�.�%�����0�� 
ก����$�0
������61 ,��ก	%����$��#กก+���,(�
��%��(� 

3.1.2 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	! 
 �������/��%��M ���(�%��.����0
���&�ก���������/�&��,�	
�	�	����� ����� 

ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�
����*�*��/��$ ��) .%�(,
��� 2 	�ก56� ��� ก���ก��
�(�%��.����������/�-,�����(  	�ก�6�
���	#ก���$���.���	8���,� 21�������	�����,,����$ 

1) ก���ก��
�(�%��.����������/�-,�����(62 
             ก�����	
�	�	����)(�%��.����������/�.�����ก���0
�(�
&�ก���������/� 
�����%���*%� �������/�.�����ก�����.���	'����ก����)
�0��21����#%&��������.����0��	#ก���$ 
�������/��,+���/�ก��.��ก�����ก����� �*%� �������/�0��������  	��������/������#%&�0%��0��ก��
)�,ก��	�ก56���1�� ((�%�%������""������������ก������&,ก?���) 21��(�%�ก����ก�.ก��-��
ก����/�8/K �%�ก����0
��ก�.ก��&*
�������/��*%��%���$�  	�ก���%�����)
�0������������������ �%�
ก�����.����-,�	#ก���$��$�(,
.��	� 	
� �������/�&�	�ก56���$��)����1��������/������#%&�0%��0��

                                                 
 61  0
� 188 0�� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%��
����9 �%�����*�*��/ ������ ก+���,������	�ก����$�0
������ 

62  ก��.����.�,� ก���������/8���.  �	%��,/�.  ��
� 109. 
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ก���#ก����ก������ก����� �*%� �/��
����>#
)�,���/��
��%���.&�
 ก%	#ก���$ก%����/��,+���/�
ก��.��ก��  �%���(�%��ก��*+�������  	�>#
)�,���/��
���$����������)�����ก���(,
 

2) ก���ก��
�(�%��.����������/�&�ก�6����	#ก���$���.���	8���,�63 
   &�ก�6����>#
	
�	�	�����.���	8���,� ก�����	
�	�	����))�(�%������
�������/�.�����ก���0
���(�
&�ก���������/� �����%���*%� ���(,
)�กก��&�
.�/ก���%�����  
-,����	#ก���$��� �ก/,01$�'���	��ก�������+��
���������/��,+���/�ก��.��ก�� ������/����(,
)�ก 
ก���+������8��6�0��	#ก���$ �������/����)+�����%����	#ก���$&�ก�����	�$��*��  	��������/�
�%��.���	 	����.���� �*%� �3����/�)��� ��ก�6������������� �������� ���$�>
�  	��������/�
����M���)+�����%������
��ก��0�$���$�C��0�����	#ก���$ 	����.���� �0��+���)9�	.�� �%� 
(�%������ก��	���/,�%�.���	 �*%�ก���+�&�
����������*�������� ก���+�&�
���,/����������� ����
*������������������ �����+�&�
�ก/,ก��.�,�)?.���ก�� 	#ก���$������/�8/�%�����&�ก��34���
������
��(�
21���/��&,M���(,
��.�����&�ก��,+���/��,�,��ก	%�� .���$�C������%� ��)#�&�ก���/�#)���%���ก��
	���/,,��ก	%����$� )����(��ก(�%��ก�����"��&�
�+��*%���$�(,
  �%	#ก���$(�%���/�8/���)�
,+���/��,����������ก�
�������#"����0�����(,
����ก����������ก�.���� �%�ก��,+���/��,�,��ก	%�� 

  �����ก���%��ก�����	
�	�	�������.���ก�%� &�ก�6����ก�����	
�	�	��(�%���
����������/�.�����ก���0
�(�
&�ก���������/�0��.���	8���,� ���)���ก��ก+���,�������/�
,��ก	%��*�,�)�  	�)+�����	�,)��#	�%�0��ก��(�%��.�����$�)��
��)+�ก�,&�
��	���
�������,             
���)+����&�ก��,+���(�
21���/�8/�%�����0��	#ก���$ 	�&�
	#ก���$������,+���*��&�	�ก56�
��
�������(,
 &�ก��ก+���,���ก�����(�%��.����0
���,��ก	%����$� ����+��1��1����8�,
���/�8/
���5�*�����ก����0
������1����8���8/��""�����%������9 21����(�
�����ก4���/�8/	#ก���$ 
�	�,)����*/ก���.���� 	���)��>	ก���.�%��/���ก��
����(�%��.����0
��� 0�$��%�(                    
����+��1��1�>	���,
���9�5C9����������.��������)�กก��(�%��.�������������/��%��M ��	%���$� 
�0
���&�ก���������/� >	����/)��.��.�*�$&�
��?��%�ก��(�%��.�������������/��%��.���	��$���,
�����%��&�"%�0
���&�ก��.��ก��	
�	�	�� ��)��>	ก���.&��*/�.�ก�%���������)
�0��
ก/)ก�� 	�&�,
��ก����.�'������������ 

&�ก�6��������/�������ก����/�8/K�%��ก�� ���	�� ����� �ก�%��ก��&�ก��J/.��/
�%��/��%��������	#ก���$.���	8���,�����)
�0���%��ก�.�#%����0����  �������ก����1��             
&�ก��J/.��/�%��������/��%����� ก��(�%��.����������/��%��,��ก	%����$��0
���&�ก���������/�  
��ก �������1����� �%��0���������/��������)
�0���%��ก��������0���#%��������������%����1��
                                                 

63  ก��.����.�,� ก���������/8���.  �	%��,/�.  ��
� 109-110. 
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0��ก���������/�&��,�	
�	�	��(,
 &�ก�6������ก��,+���/��,��%��������/�0���#%������$� �
���ก�%�
���ก�����21���/&*%ก�����	
�	�	�� 	
� �������/��*%��%���$����������)� .%�����������������
 �%�ก��.����.�,�(,
64 
 
3.2 ก=�	!�5	������* 
 &�ก�����	
�	�	��0������9�%��M ��$�����9���กF5 ����/ก� "���I�  	�
�������	�� �%��ก?��.�.�""��/ก������ก����ก�.�������/�&��,�	
�	�	�� 	�0
��ก��
��������/� 
&��,�	
�	�	�� -,�����$�&��%������	
���	1�ก��  	�.���%����� �ก�%��ก��,��)�ก	%���%�(��$ 

3.2.1 ก=�	!�����*���กM, 
 ก	(กก��	
�	�	�� 	�ก��3pq�3#ก/)ก��0��ก��������กF5��$� �ก��ก�%����ก)�กก��
 �
)������#%&�ก�����B.�.�,���ก�� ��� ก�����	
�	�	��B.�. { �.9. 1986 (Insolvency Act 1986) 
-,�.�.�""��/ก�����&��%��0��ก��	
�	�	��)��+���&*
��$�&��%��0��	#ก���$������.���	
8���,� 	�	#ก���$�������/�/.���	  �%.�.�""��/&��%��0��ก��3pq�3#ก/)ก����$�ก�����&�
&*
(,

ก�.	#ก���$�������/�/.���	��%���$� -,�&�ก�����	
�	�	��(,
 �ก.�.�""��/&��%��0��	#ก���$���
���.���	8���,� 	�	#ก���$�������/�/.���	��ก)�กก����%��*�,�)�  �%ก���0
��#%ก��.��ก��
	
�	�	�����ก���������9���กF5��$��/(,
������ �ก�%��ก������%��	#ก���$������.���	
8���,� 	�	#ก���$�������/�/.���	 �%��%��&, �	�ก�ก6N����&*
�/)��6��%�	#ก���$��)�#ก34���
��
,+���/��,�	
�	�	�� �����
��0�&�
������0
��#%ก��.��ก��	
�	�	��(,
ก?�/(,
 �ก�%��ก��&�
�	�กก�� .���	>#
���/�8/��/���,�	
�	�	��(,
 ก% �)
����$ 	#ก���$  	�.���	����0
�����.���,# 	 
ก��J/.��/���0
��ก	�,
�����������&) (Voluntary Arrangement)  �ก�/)��6�(,
,����$ 

1) ก������0�&�
	
�	�	��-,��)
����$  
.���	�������)
����$ ��� .���	��������$���ก����� (Bankruptcy Debts) 21��(,
 ก%  

���$����������.>/,����ก/,01$� 	�����#%ก%��ก��	
�	�	��0��	#ก���$ ���$����������.>/,���)���01$�
�	��ก��	
�	�	��0��	#ก���$ �%�ก/,01$�ก%��ก��	
�	�	��  	�,�ก�.�$�&����$����������.>/,
,��ก	%��65 -,��
�������$����%��ก��(�%��+�ก�%� 750 ��,�66 ��ก)�ก��$�)��
������)
����$&����$�����
)+ ���� �%��� (Liquidatiom Sum)67 ������$����1 �ก+ ���,*+��� 	
� 68  	�������$��� (�%��

                                                 
64   �	%��,/�. 

 65  Isolvency Act 1986,  section 382  	� 383. 
 66  Isolvency Act 1986,  section 267 (4). 
 67  Isolvency Act 1986,  section 267 (2) (b). 
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�	�ก��ก�� (Unsecured Debts) ������)�ก���$������	�ก��ก���)
����$������.����.���ก�.
�	�ก��ก��(,
��#% 	
� ��
� �%)�����	��	�ก��ก����������0���.*+������$&��%�������
�	�ก��ก��69 

2) ก������0�&�
	
�	�	��-,�	#ก���$ 
                      ก�����	
�	�	��0�����กF5�u,-�ก��&�
	#ก���$���(�%������*+������$(,
���� 
�+�0�&�
�����	
�	�	��(,
70 �����&�
-�ก��	#ก���$�	�,�
)�ก���$�/� 	���-�ก����/���
�&��% 
���8��ก/)-,���������ก�.������%�	#ก���$(�%������*+������$(,
 -,�(�%�
���/)��6����$0�$���+�
������ก�6��)
����$����0�&�
	#ก���$	
�	�	��  

3) ก������0�&�
	
�	�	��-,�.���	����0
�����.���,# 	ก��J/.��/���0
��ก	�,
�� 
���������&) (Voluntary Arrangement) 

���ก�6�ก������0�&�
	
�	�	��&�06����J/.��/���0
��ก	�,
�����������&) 
�������ก��%�(�%������,+���/�ก�����0
��ก	�*+������$����+�01$�(,
����,+���/�ก�� 	
�(�%���.
>	�+���?)71 -,�0
��ก	�-,������&)��$��)�+�01$�&�ก�6����	#ก���$21�����.���	8���,����� 
�/�/.���	�����+�0�&�
�����	
�	�	�� 	
��0
��+�0
��ก	�ก�.�)
����$ ����	#ก���$21������/�/.���	 
�0
��#%ก��.��ก��3pq�3#ก/)ก�� 	
��+� >�.�/���)�,ก��.�/5�� 	
�������,+���/�ก����� 
0
��ก	�(,
 

�����9�	���+�����&�
	#ก���$	
�	�	�� 	
� 9�	)� �%���$��)
����ก����/��ก5�������
01$���)�,ก��.�/���ก���������/�0��	#ก���$�������-�*��0���)
����$��$��	�� -,��)
����ก���
�/��ก5�������)�����
�����	����ก�� �*%� ���)��.�F�/ก��� 	�ก��ก���+�0��	#ก���$�������
������ก�������$�/�	
��
����0��	#ก���$  	���.���������/� 	���������#%0�����$�/�0��	#ก���$ 
��ก)�ก��$��)
����ก����/��ก5��������������
�����
���/)��6��%�	#ก���$���������/��������&���,�.
�������������)�����ก��*���)
����$������/)��6���$�>#
,# 	>	��-�*������������21�����.���	)�ก
'����ก*���,+���/�ก��,��ก	%�� ���)
����ก����/��ก5�����������(�% ��ก�)
����ก����/��ก5�
��������?������ก?)�(,
����ก��*���)
����$������/)��6� �%���$�>#
,# 	>	��-�*������������ 	�
�6�ก���ก���)
����$�%�( -,�>#
,# 	>	��-�*������������)�����
������%����ก&�ก��.�/���

                                                                                                                                            
 68  Isolvency Act 1986,  section 267 (2) (b). 
 69  Isolvency Act 1986,  section 267 (2) (b)  	� 269. 
 70  Isolvency Act 1986,  section 272 (1). 
 71  Isolvency Act 1986,  section 264 (1) (c)  	� 276 (1). 
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)�,ก���������/�0��	#ก���$�������-�*��0���)
����$ ����1�ก���/,����������/��0
�ก���������/�
0��	#ก���$ ��/ก����/�/ก���.����%�����	#ก���$�+�01$�ก%��9�	���+������/��ก5������� ����
�72  

�����(,
���.�1�.���	>#
����
����.�/���)�,ก���������/�0��	#ก���$ ����1�ก��
�/,����������/��0
�ก���������/�0��	#ก���$ 	
� �������/�������&�ก���������/�&��,�	
�	�	��
 	�0
��ก��
�0���������/�,��ก	%��(,
 ก%�������/�&,.
��)�(,
�/)��6��%�( 

3.2.1.1 ���"!(�#�:��$�� ���	! 
�������/�&��,�	
�	�	����� Insolvency Act 1986 &��%��0��ก��	
�	�	��

0��.���	8���,�(,
&�
�+�)+�ก�,����(�
&� section 283 (1) -,��������/�&��,�	
�	�	��
��ก�.,
��  

1) �������/���$���,������0��.���		
�	�	�� ����(,
��.ก���ก&�
&���	�
��/���
� �%�ก��	
�	�	��  	�73  

2) �������/�&,M -,��+���)0��.�.�""��/��������0���%����$�#ก����0
�              
&�ก���������/� �����#กJ/.��/������ก���������/�74 

-,��+���)0�� Section 283 (1) (b) ก���������/�0��.���		
�	�	��                      
(�%����� �%����������/����	#ก���$����)
�0��&���	���/���
�0��ก��	
�	�	��  �%��))���/����ก01$� 
-,��������/�21��.�.�""��/����0��ก�����	
�	�	����$&�
�#ก���&�ก���������/�75 �����%���*%� 
ก��&�
�+���)����������ก�
���+����.ก���������/�0��	#ก���$21���������/�&,M ���(,
��-,� 
.���		
�	�	������%�������/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	�����/$���,ก��	
�	�	������	,)�ก 
ก��	
�	�	�� (Discharge)76 

,����$��������/����.���		
�	�	��(,
��&�����%����	����9�	���+�����&�
	#ก���$
	
�	�	��)��1���	�����	�,�
�)�กก��	
�	�	������0
����ก���������/�0��&��,�	
�	�	��
	#ก���$,
�� ��
� �%77 

                                                 
 72  �+���ก����6�ก���ก��กF5��ก�.  �	%��,/�.  ��
� 112. 
 73  Isolvency Act 1986,  section 283 (1) (a). 
 74  Isolvency Act 1986,  section 283 (1) (b). 
 75  Ian F.Fletcher.  (2002).  The Law of Insolvency.  p. 208. 
 76  Isolvency Act 1986,  section 307. 
 77  �+���ก����6�ก���ก��กF5��ก�.  �	%��,/�.  ��
� 118-119. 
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1) ����������/����	#ก���$-�� 0�� )+���%��&�
.���	'����ก�����)�/�                 
�����%���. ��-,�(�%�#
�1�ก��	
�	�	�� >#
,# 	>	��-�*������������)��/,�������������/�
���'���$�����(�%(,
 

2) ��/����	#ก���$&�
 ก%.���	'����ก  �
.���	'����ก)��#
�1�ก��	
�	�	��0��
	#ก���$ก?���>#
,# 	>	��-�*������������ก?�/,��������/���$�����0
�ก���������/�0��	#ก���$(�%(,
 
������)�กก������
��ก��&�
��/���������	����(���	%�����&���)��9�5Cก/) 

3) ก��-���/�8/����ก�
��&�ก������ก�
���������/�-,�ก��34���
�� (Chose in 
Action) &�
.���	������ &�ก�6���$�/�8/0��.���	������)�,
��ก�%��/�8/0��>#
,# 	>	��-�*��
�����������B��������>#
,# 	>	��-�*������������(,
�%�������� )
�&�
	#ก���$��$����.ก%��.���	
>#
��.-���/�8/����ก�
�� 

3.2.1.2 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	! 
�������/���� �
)����0��.���		
�	�	������(,
��.ก���ก&�
&���	���/���
�

 �%�ก��	
�	�	���������� 283 (1) ก?��� ��ก����������/�,���%�(��$ )�(�%������ก��
�������/�&��,�	
�	�	�� �*%� 

1) ���������� ������� �������� �����/��0������M ���)+����ก�..���		
�	�	��
�+����.&*
�%�����&�ก��)
�� 8��ก/) 	���ก�.��*��78 

2) ���$�>
� ���������� �3����/�)��� 0��&*
&�.
�� ���)+�����+����.�����
��ก��
��$�C��0��.���		
�	�	�� 	����.����79 

3)  �������/�������-,�.���		
�	�	��&�ก����������.���	����80 
�������/����'��������.ก��������ก���������/����ก��*������� 
�������/����'���1��0��.���		
�	�	������������+���" 	����#	�%��#�(,
 ก%  

.
�������#%��9��0��	#ก���$������.���	8���,� 21��ก�����	
�	�	�����กF5&�
�����+���"��ก
������)�ก������������ก���.ก����������������#%0��	#ก���$.���		
�	�	����ก �����$�.���	
���������9����#%ก�.	#ก���$-,��B����#%���� 	�.��������)�/�)��
��(,
��.����	+�.�ก��%����ก�����
)�(�%�������#%��9�� )1�(,
��ก��.�""��/ก�����(�
���ก���B���&� Insolvency Act 1986 section 
283A ก	%����� .
�������#%��9��)�����.�0
�������ก���������/�&��,�	
�	�	��*������� -,��,/�
ก�����ก+���,������	�������������� 1 {  �%ก�����!))�.��ก+���,������	����������� ��� 

                                                 
 78  Isolvency Act 1986,  section 283 (2) (a). 
 79  Isolvency Act 1986,  section 283 (2) (b). 
 80  Isolvency Act 1986,  section 283 (3) (a). 
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3 { -,�������
���	� 3 { ��. �%������	
�	�	�� �������/����(,
 ก%.
��,��ก	%��)����,)�กก�����
ก���������/�0��.���		
�	�	�� 	���.ก	�.��� ก%.���		
�	�	��81 �����	��)�ก�
�������	� 
3 {  	
�>#
,# 	>	��-�*������������������0��%�9�	�����,+���/�ก��ก�..
�������#%��9��0��
	#ก���$,��ก	%��(,
 -,�9�	)����>#
�/)��6��1�������������%�(  	�&�ก�6����.���		
�	�	��
(�% )
� ก%������ �����)
���
����>#
��.�������/�ก%���/$�������	� 3 �,��� ��.)�ก������	
�	�	��
������	� 3 { ,��ก	%��0
���
�)�(�%��/����.��$� �%���	
�	�	�� �%)���/����.&�����������������
�)
���
������.�#
�1��������/�0��.���		
�	�	��82  �%9�	��)ก+���,������	����ก�%� 3 { ก?(,

��ก����'���ก��6���$���?����ก���������83 -,�.
�����)�����.�0
�������ก���������/�            
&��,�	
�	�	��,��ก	%����$)��
�����.
�������ก��9������� �%��,��� ������� �%��+���"0�� 
.���		
�	�	�� �#%����0��.���		
�	�	�� �����#%������ก%��0��.���		
�	�	��84��%���$�  

3.2.2 ก=�	!�����*����.���#ก	 
 &�����9����C����/ก� ����	ก����� �%�����C����/ก�.��� 11 �%�,
��
ก�����	
�	�	�� (United State Code Title 11-Bankruptcy) ก+���,ก��.��ก��)�,ก���������/�
0��	#ก���$������.!"�����ก����/�(�
�	�����'� -,�ก��.��ก������/��&*
��ก�����,  
 1) ก��.��ก��*+���ก/)ก�� 	��������/�0��	#ก���$��� Chapter 7 (Liquidation) 
 2) ก��.��ก��3pq�3#ก/)ก��0��	#ก���$  (,
 ก% 8���,�.���	 	��/�/.���	��� 
Chapter 11 (Reorganization)  	� 
 3) ก��.��ก����������$0��	#ก���$.���	8���,���������(,
��)+���� Chapter 
13 (Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income) 
 ก��)�,ก���������/�0��	#ก���$'��&�
 3 ก��.��ก����$ �ก)�กก��-,��,?,0�,              
������0
��#%ก��.��ก��&, 	
� ก?(�%������&*
ก��.��ก������(,
��ก ��
� �%9�	)����+�����&�

�	���� 	�ก��.��ก��)�,ก���������/����'���1��(�#%��ก���'���1��  	�)�กก�����
	
�	�	��0������C����/ก���$��� �������/,&�
����*%����	��	#ก���$&�ก��)�,ก��!"�� 
���ก����/� (�%�%�)����ก��&�
-�ก��	#ก���$�	��ก ก
(0!"�����$�/�0����,
��ก��0�*+���
ก/)ก�� 	��������/���$���,���	#ก���$����#%�����&�
(,
��.��-�*��)�กก��	,)�ก	
�	�	�� 
(Discharge)  	���/���
�*��/�&��%-,���9)�ก���$ (Fresh Start) ����&�
	#ก���$�	��ก)�,ก�����$�/�

                                                 
 81  Isolvency Act 1986,  section 283A (2). 
 82  Isolvency Act 1986,  section 283A (5). 
 83  Isolvency Act 1986,  section 283A (6). 
 84  Isolvency Act 1986,  section 283A (1). 
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,
��ก��0���������$�+����.	#ก���$��������(,
��)+� ����ก��3pq�3#ก/)ก���+����.	#ก���$                    
�����ก�.8��ก/) ,����$�	#ก���$)1����/�8/�����+��
���0
��#%ก��.��ก��&,ก?(,
-,������&)85 
 &�ก�6���$(,
91ก5�&��%��0��ก��.��ก��*+���ก/)ก�� 	��������/�0��	#ก���$��� 
Chapter 7 21�����ก����.����������/������).����.(,
0��	#ก���$�����)+���%�� 	��+���/����(,
)�ก
ก��)+���%����������$���)�,��� .%�*+��� ก%�)
����$��$��	������/�8/0���� 21������������.�����
(,
ก�.ก��.��ก��.����.�,�	
�	�	����������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ,����$� 
ก��ก+���,�%�������&,.
�������)��.�����*+��� ก%�)
����$(,
21������������/�&�ก���������/�&�
�,�	
�	�	�� 	����������'�&,.
�����(,
��.�ก��
�(�%���&�ก���������/�,��ก	%��)1���� 
�������+���" -,��8/.��(,
,����$ 

3.2.2.1 ���"!(�#�:��$�� ���	! 
�������/�&�ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	�� (,
 ก%  
1) �������/���$���,���	#ก���$��&�06���	���/���
��,�86  
2) �������/���$���,0��	#ก���$ 	��#%����0��	#ก���$&��/����������&���	�

��/���
��,� �����/�8/����ก�
��0��	#ก���$�����#%����0��	#ก���$87  
3) �������/�&,M ���	#ก���$(,
��.����)�(,
��.'��&� 180 ��� ��. �%�������� 

ก�������+��
��&�
	#ก���$	
�	�	�� (,
 ก% �������/����	#ก���$(,
��.-�������,ก ����)�กก���ก	� 
 .%��/�����ก�.�#%����&�ก����%� ����)�กก��8������ก��*��/�&�C���>#
��.>	��-�*��88   

4) ���(,
 (Proceed) >	/�'�6N� (Product) ,�ก>	 (Offspring) �%��*%� (Rents) 
����ก+�(� (Profits) )�ก�������/�)�กก���������/��ก��
����(,
)�กก��.�/ก��-,��%�����	#ก���$ 
�	����	���/���
��,�89  

5) >	��-�*��  (Interest) &��������/�)�กก���������/�����&,���(,
��.              
�	����	���/���
��,�90  

                                                 
 85  8�""���* ����/ก�	.  (2552, �ก����-��5���). e�,�	
�	�	��0��	#ก���$.���	8���,�&�����C����/ก�.s  
$'�"	�,  56,  1.  ��
� 47. 
 86  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (1). 
 87  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (2). 
 88  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (5). 
 89  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (6). 
 90  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (7). 
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�%���������/����	#ก���$(,
��.��������#%&�'���	��9�	���+�����&�
*+���ก/)ก�� 	�
�������/�0��	#ก���$ �������'���	��ก����/���
��,�	
�	�	�� ��ก�����)�ก�������/�.�����'�
���(,
��.ก��.�""��/(�
����/�95,��ก	%���� 	
� )�(�%�ก��#%'��&�
.����.ก�����	
�	�	�� ,����$�  
>#
*+���ก/)ก�� 	��������/�)1�(�%���+���)�1,��������,��/�(,
�����%���. �����	#ก���$.���	
8���,�(,
��.)�กก����������ก�.01$�'���	�����+�����,��ก	%�� 

�������/�������ก���������/�&��,�	
�	�	����$�����$��������/�������#�%�� 	�
(�%���#�%��91 

��ก)�ก��$ก���������/�&��,�	
�	�	��0��	#ก���$�������1��������/����������
��.����������� 329 (b) 363 (n) 543 550 ���� 723 21���8/.��(,
,����$ 

1) �
��%��/�(���, ���ก/�ก�%��#	�%�����������0��.�/ก��&,M 9�	��))�
�ก�	/ก0
��ก	������+�����&,M *+���ก	�.���&�0�.�0�����ก/�(92 

2) ��������))��	�ก�	����ก��0���������/� �
�����0���#ก��.���-,�0
��ก	�
����%��>#
���#	(,
&�ก��0����$� ������))�����ก���)�ก�#%��""�&�0
��ก	�&�)+��������#	�%�
�������/����0���ก/�(ก�%�����  	���))�����กก	�.���21������ �%��������� �����%�&*
)%��                
����ก/,01$�&�ก���	�ก�	����ก��0����$� ����ก������ก���)+������$� &�ก������ก�����$�9�	��))�
�/��ก5�&�
�+����.�%��������&��*/�ก��	�-�5 (Punitive Damages)  	��%��
���#%��""���กHI��       
����0
���&�0
��ก	�-,���$�&)��/ก�B�93  

3) ก���ก?.��.���������-,� Custodian (Turnover of property by custodian)94 
Custodian )�(�%)%����/�)�ก ����ก��ก���+�&,M &�ก��)�,ก���������/�0��

	#ก���$ ���(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/� �����������/�&�ก���������/�  
&�ก�����.���� ก��,# 	��ก5� ����ก����.���0��>#
ก���� �ก��
�ก��ก���+���$�)+���� 
&�ก����ก5��������/�  

Custodian )��%�(���������21���������/�&,M 0��	#ก���$ �1,���-,�����-��
(���>#
ก���� ���(,
  >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/����  Custodian ��$�
���.���� ,# 	��ก5� ������.���&������� Custodian ��$�(,
��.�#
ก����/���
��,�  	��+�.�"*�

                                                 
 91  Charles Jordan Tabb.  (2009).  The law of bankruptcy.  p. 397. 
 92  United States Code.  Title 11,  section 329 (b). 
 93  United States Code.  Title 11,  section 363 (n). 
 94  United States Code.  Title 11,  section 543. 
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�������/�0��	#ก���$���(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/���$� &���	��0
��#% 
ก�����.����,# 	 ������.���0�� Custodian 

�	��)�ก )
� 	��/)��6�9�	)�ก4���/���������#% 21�� Custodian ก	�����
���$�ก����ก�.�������/��������(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/� ก��)%��
�%�*,�*����������������+����..�/ก��  	����� 	��%�&*
)%������ก/,01$�-,� Custodian ก���ก?.
��/���/�� Custodian �����กก�%�>#
��.-���/�8/�+����.ก+�(�0���)
����$����#ก��$��������.������กก�%� 
120 ��� ก%����������+��
�� �+����.ก��)%�����(�%����������������ก�ก/�( ก�%�ก��)%����/������
��,�	
��ก�.ก��������.����.&*
 �������(,
��.�����/���� �	��)�กก�� )
� 	�ก���/)��6�  
-,�9�	*+���"�/�95ก%��ก����/���
��,�'��&�
.�.�""��/��$ 

�	��)�กก�� )
� 	�ก���/)��6� 9�		
�	�	����)���"��������ก	%��
0
���
� �
�>	��-�*��0���)
����$  	��
�(�%	
�	�	�� 0��>#
�����ก��������8���,�ก�%�&*
 
-,�ก�����"�����)����.�����%�( ,# 	 ������.����������/�  	�������"��ก�.����������$ 
�
�>#
ก�������>#
��.-���/�8/�+����.>	��-�*��0���)
����$����#กก+���,�������.������กก�%� 
120 ��� ก%����������+��
�� ��
� �%�����%�����&���������)+����&�ก��4��ก��ก��B
�-ก�����
����(�%���/8��� 

4) ������.>/,0��>#
��.-��&�ก����ก�
��������  (Liability of transferee of 
avoided transfer)95  

��������)����ก���>	��-�*��0��ก���������/� �����������/�����#ก-�� 
��ก�
�� �����
�9�	���+�������)����ก���&��#	�%��������/�)�ก>#
��.-���� �ก)�กก��-�� ���� 
>#
(,
>	��-�*��)�กก��-����$� ����)�ก>#
��.-��-,�������%�)�ก>#
��.-���� �ก  �%������          
)�(�%����ก���)�ก.���	>#
��.-���%�)�ก>#
��.-���� �ก ��กก��-�����%���. �� ����1� 
�%�*,�*� ���������ก�����$&�!))�.���������$�������ก%��-,���)�/�  	����ก��-�����(�%���
-�z� ����>#
��.-��-,�������%�)�ก>#
��.-���� �กก���+�-,���)�/� 

�
�ก��-���+�&�����%�� 90 ����1� 1 { ก%�������+��
����/���,� �������� 547 (b) 
 	�ก���+������>	��-�*��0���)
����$��� ���.���	'��&�&���	�����+�ก��-�� 21���/�/ก���
,��ก	%���+�&�
�)
����$�����$�(,
��.*+������$��กก�%��%������)
����$��$����/�8/(,
��. ��ก��ก�� .%�
�������/�&�
 ก% �)
����$��$ ��	�������	#ก���$	
�	�	��-,�(�%��ก���+��/�/ก���,��ก	%��01$�                   
��������))�(�%����ก���)�ก>#
��.-������/&*%.���	'��&� 

 
                                                 
 95  United States Code.  Title 11,  section 550. 
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5) �/�8/0��������0���
����
��%���%���
��%��0���
����
��%������(96  
�
��������/�0��ก���������/���)+����(�%��*+�����?��/�8/ ����ก�
��                 

21��(,
��.���"��&��,�'��&�
.���$�ก����ก�.�
����
��%��  	��ก����ก�.��
��%������(0���
����
��%��
�����.>/,-,��%����� ���������/�8/����ก�
���%���
��%������(&�������.>/,�%������+����.)+����         
���0�,��$�                   

3.2.2.2 � � !ก �� ���� "!( �#� : �� $�� � � �	 !� 	 ก =�	 !ก� 	��� ������*
����.���#ก	 

 &�ก�����	
�	��0������C����/ก�&����,?��%��������/�&,(,
��.ก���ก��
�
&�
(�%�
���#ก.����.&��,�	
�	�	�������� �ก�%��)�กก�����	
�	�	������9����M��� ก�����
��,�.�	��C�����.�.�""��/��������$��>	&*
.����.(,
  �%��ก��C&,(�%��.�.�""��/��������$(�
���ก��
�B���ก?&�
&*
���.�.�""��/0������	ก�����	
�	�	�� �%�����C����/ก� (U.S. Code 
Collection Title 11) -,�&�ก��91ก5���$)�91ก5�.�.�""��/������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��
�������	ก�����	
�	�	�� �%�����C����/ก� ����ก����������8��C (Federal Law) ����
ก�����ก	��  	����ก�����	
�	�	��0���	��C (State Law) (,
 ก% ก�����	
�	�	��0��          
�	��C �	/3������� (California) ��%���$�  

 -,�.�.�""��/������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	���������	ก�����
	
�	�	�� �%�����C����/ก� ����ก����������8��C (Federal Law) ����ก�����ก	��(,
ก+���,
(�
��%��ก�
��0��� �*%� 

1) � �� � �� �/ � 0 �� 	# ก � ��$ ��� ���� 	# ก � ��$ �� ก ��� �/ � 8/K ��� 21� � 	# ก ���$ ��� � 
>#
����1��	#ก���$&*
���.
�������#%��9�� (Residence)97 �������,/����������H!�9� (Burial plot) 0��	#ก���$
����>#
����1��	#ก���$ �#	�%�(�%�ก/� 15,000 ,�		���98 

                                                 
 96  United States Code.  Title 11,  section 723. 
 97  ������ก	%���� 	
��%�ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�&�������ก��ก+���,���'�
�������/����(,
��.�ก��
�����$�&�ก�������,�.�	��C 	���,�.�����8��C 21��ก+���,(�
 �ก�%��ก�� -,�&�ก�6�
.
�������#%��9�� �/�8/0��	#ก���$�����ก����/�8/K&�.
�������#%��9�� (Homestead) ก�.	#ก���$����*%�.
����#% (Renders) 
0��ก�����0���	��C �.�������� �� 	��/ก(�%�ก��
�&�
ก�.>#
�*%�.
�� (��C�,	� ��� 	���C ����� 	�,�) 
&�06�����	��C �. Midwest �ก��
�&�
 ..(�%)+�ก�, ����)+�ก�,�#��1���1��	
�������"����C (�*%� ��C��?ก2�� 	�
��C(�-��%�)  �%&�ก��91ก5���$)�91ก5��B���0
��ก�
��������/����ก����������8��C ��� ����	ก�����
	
�	�	�� �%�����C����/ก� (U.S. Code Collection Title 11)  	����ก�����	
�	�	��0���	��C (State Law) 
(,
 ก% ก�����	
�	�	��0���	��C �	/3������� (California) ��%���$� 
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-,�.
��0��	#ก���$����>#
����1��	#ก���$��$)��
��&*
�������#%��9�� (Residence)  
���������9����#%���.
�� (Houseboat) ก?��)������������(,
��.�ก��
� �
�	#ก���$��9����#%&������$�               
 �%)�(�%(,
��.�ก��
��
�	#ก���$&*
�B���*%��������,99 

2) �����������&*
����������� (Motor vehicle) 1 ��� ����(�%�ก/� 2,400 ,�		��� 
3) 0��&*
&�.
�� 0���ก �%� �/��
�&���������� ���������%��%� ����������

(Appliances) ������� (Books) ����� (Animal) ��*>	 (Crops) �����������,���� (Musical instrument)  
����������+���"�+����..���	 ���.���� ����0��&*
&�.
��0��	#ก���$����>#
�1����	#ก���$ �#	�%�(�%
�ก/� 400 ,�		%��� &�0�� �%	�*/$� �����#	�%������$���,(�%�ก/� 8,000 ,�		%��� 

4) ���������,�. (Jewelry) ����1,�������+���"�%����� ���.���� ����0��&*
&�
.
��0��	#ก���$����>#
����1����	#ก���$�#	�%�(�%�ก/� 1,000 ,�		%��� 

5) ����������&,M ��������ก����ก�.�/*�*�� (Professional books) ��������������&�
ก���
�0��0��	#ก���$ ����ก���
�0��0��>#
����1����	#ก���$�#	�%�(�%�ก/� 1,500 ,�		%��� 

6) ��""���ก��*��/���� �� �(�% ��.ก+ ���,0 ��	#ก���$  (Unmatureed life 
insurance contract) 

7) ����*%����	���ก����ก�.��0'����%��>#
�*����*�" (Professionally prescribed 
health aids) �+����.	#ก���$����>#
����1����	#ก���$ 

8) �/�8/0��	#ก���$&�ก����.��-�*��)�ก 
(1) ก����ก������� (Social security benefit) �%�*,�*�)�กก���	/ก)
�� 

(Unemployment compensation) ����>	��-�*��)�กก��*%����	����8��6� (Local public 
assistance benefit) 

(2) >	��-�*��0������>%��91ก (Veterans benefit) 
(3) >	��-�*��0��>#
�/ก�� >#
I�� ����ก���	/ก)
�� (A disability illness or 

unemployment benefit) 
(4) �%�����*�� (Alimony) ���.���� (Support) �����%��	�$��,# (Separate 

maintenance) &�0�.�0����)+������������+����.ก�����.����0��	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ 

                                                                                                                                            
98  ����� 	ก�	������/�,�		�������C 6 ������ 26 �F5'��� 2554 �
���/�)�ก8����� �%�����9(�� 

1 ,�		�������C ��%�ก�. 30.3981 .��  
 99  Charles Jordan Tabb.  Op.cit.  p. 894. 

DPU



81 

(5) ก��)%����/�-.��� �.�$�.+���" (Pension) ��/�(,
���{ �����/������	
��ก�� 
������""�������)�กก���)?.I�� �����/ก�� ������� ���� ����ก��.�/ก�� &�0�.�0����)+����
��������+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ��
� �%  >�������""�����#ก��$�01$�-,� ����         
��#%'��&�
ก��������0��.���	'��&�����%�)
��	#ก���$&���	�����/�8/0��	#ก���$'��&�
 >�����
��""���$��ก/,01$� ����ก��)%����/�������)�ก��������������	�0��ก��.�/ก��  	� >�������""����
(�%��#%'��&�
����� 401 (a) 403 (a) 403 (b) ���� 408 0�� Internal Revenue Code of 1986 

9) �/�8/0��	#ก���$&�ก��(,
��.��/������������/���������ก� ,����$ 
(1) �����	'��&�
'��&�
ก�����*,&*
�%��������0��������)�กก��ก���+�>/,

�����"� (Crime victim�s reparation law) 
(2) ก��)%����/�������������-,�ก���+�����>/,0��.���	����1����	#ก���$  

�����0�.�0����)+������������+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ 
(3) ก��)%��'��&�
��""���ก��*��/�0���%�����0��>#
21���1��	#ก���$&�������

.���	��$���� &�0�.�0����)+�����+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ 
(4) ก��)%����/�(�%�ก/� 15,000 ,�		%��� ������)�ก������������%��%��ก�� 

(Personal bodily injury) (�%����1������)?.�,  	���������� ����ก��*,&*
�%��������
�+����.���������������������)�/�0��	#ก���$����>#
����1��	#ก���$ 

(5) ก��)%����/�&�ก��*,�*������������0�����(,
&������0��	#ก���$
����>#
����1��	#ก���$ 

10) ��/�)�กก��	,�ก5��6 (Retirement funds) &�0�.�0�0����/������	%���$�
�����#%&�ก���������.�"*� ���(,
��.�ก��
�ก���ก?.'�5�'��&�
����� 401 403 408 408A 414 457 ���� 
501 (a) 0�� Internal Revenue Code of 1986100 

0
��ก��
��������/������ก�/�8/K�%�����0��	#ก���$ 	#ก���$��))��ก��
��
���/�8/
&�0
��ก��
��������/��%��)
����$ ����-,�����
�� -,����"��&�
�)
����$�1,�������/�������
�������/����(,
��.ก���ก��
�,��ก	%�� �)
����$&*
�/�8/.����.)+�����������/�������1,��%��(�
�����
��.���*+������$ -,���9)�กก���#กHp�&)-,�ก�����������0
��ก��
��������/� �����%���*%�       
>#
��.)+������))�.����.)+�����������ก��>/,��,*+������$)+�����%��������/�������.
��0��	#ก���$ 
�1� �
�%�.
����$�)�����������/����(,
��.ก���ก��
�101 ,����$�)���?�(,
�%��)
����$�����.��/��/�8/�����

                                                 
 100  United States Code.  Title 11,  section 522. 
 101  Charles Jordan Tabb.  Op.cit.  p. 883. 
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������������0
��ก��
�,��ก	%��0
���
������������.����.����/�8/0����(,
-,�(�%�#ก)+�ก�,�/�8/
-,�ก��������.�""��/0
��ก��
��������/� 

 �%��%��(�ก?���&��������������������	�ก��ก�����$��$� 	#ก���$��))�(�%�#ก
�)
 ����$.� ���.�	�ก��ก�������  ��ก ���ก�6�  Reaffirm Debt ก	% �����  &�ก�6���� 	#ก���$                             
�����$>%��*+���&�.
������������ 21��������$������	�ก��ก������)
����$��).����.�	�ก��ก��(,
�	� 
 �%������)�ก�	�ก��ก��,��ก	%��������)+�����%�	#ก���$ 	#ก���$)1���))�����0
��+���""������.
�%�)�*+������$ ก%�)
����$��?�)+���� 21����)��������	�ก��>%��*+�������	��{ (Reaffirmation 
Agreement) -,�&�ก�6�ก�/	#ก���$�%���	�,�
�)�ก���$����ก/,01$�ก%���0
��#%ก��.��ก��	
�	�	��
������/$���,ก��.��ก��	
�	�	�� 	
�  �%��ก	#ก���$(�%�/�����0
��+���""�,��ก	%�� �)
����$�)�&*

�/�8/.����.�	�ก��ก��( 	
���$� �%�
� ,����$������ 	กก�.ก������)
����$(�%.����.�	�ก��ก������� 
	#ก���$)1��ก	��0
��+���""� 

������)�กก���+���""�,��ก	%����)0�,�%��)�������0��ก�����	
�	�	�����
�
��ก��&�
	#ก���$�	�,�
�)�ก���$�,/�  �%������)�ก��?�����)+����0��	#ก���$����
��&*
������
���'�,��ก	%�� ก�����)1�.�""��/�����.&�
�������ก	�ก��(,
  �%(,
ก+���,������(0(�
�	��
��ก�� ��� ��""�,��ก	%���
���+�01$�ก%��.�.�""��/������ก��	,)�ก	
�	�	�� (Discharge)  
)���>	 (��� 60 � 90 ���)  	�������)�ก��""�,��ก	%����������ก	�ก������%���)
����$�B������
ก�.	#ก���$)1��
������������&�
�+��1ก5� ก%	#ก���$ 	���ก���������.�����. ก%9�	�%� &�ก��
�+���""�,��ก	%��	#ก���$�ก	��/����-,�(,
��.ก���8/.��&�
�0
�&) 	
��%�	#ก���$��)�	����&)(,
 
 	�������������&)0��	#ก���$���ก�����(�%(,
.����.�%�&�
�+���""�,��ก	%�� ��ก)�ก��$�
���+�
��""�,��ก	%���������%�9�	ก%���
�ก+���, 60 ���,
��  	���ก���ก�6����	#ก���$�/(,
��.�+��1ก5�
)�ก�������� 9�	)�)�,&�
��ก�������/)��6���""�,��ก	%��,
��102 

3.2.2.3 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	!�	ก=�	!� ���	!������.
���#V��(���! (California) �����*����.���#ก	 

�%��.�.�""��/������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	��
0���	��C �	/3������� (California) ��$�������&*
�%��ก�.ก�����ก	��0������C����/ก� 
(Federal Law) (,
 -,�ก�����	
�	�	��0���	��C �	/3�������ก+���,0
��ก��
��������/�                  
&��,�	
�	�	��(�
��� 2 ����	��ก 21��	#ก���$>#
	
�	�	��������(,
�	��ก >�&, >���1��  
-,� �%	� >�(,
ก+���,(�
,����$ 

                                                 
 102  United States Code. Title 11,  section 524 (c). 
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�	���L�ก�I���� 1 (,
 ก% 
1) .
�������#%��9��0��	#ก���$ 

-,�.
�������#%��9����$����1� .
�������	�������(,
 ���� ��������
����������-,
�#	�%�(�%�ก/� 50,000 ,�		%��� �
����	#ก���$�������-�, 	�(�%�/ก�� �#	�%�(�%�ก/� 75,000 ,�		%��� 
�+����.ก�6����.������ก���*/ก����M&����.����(�%��.
�������#%��9�� �#	�%�(�%�ก/� 125,000 ,�		%��� 
�
�	#ก���$��������$� �% 65 {01$�( �����%��ก������)/�&)�/ก�� �#	�%�(�%�ก/� 100,000 ,�		%���            
�
�	#ก���$��������$� �% 55 {01$�( -�, 	������(,
��+�ก�%� 15,000 ,�		��� ���� �%���� 	
� 	�          
�����(,
��+�ก�%� 20,000 ,�		���  

2) �������/��%����� (,
 ก%  
(1) ��������ก �%� ���$�>
�  	���������)+����  
(2) ��/�H�ก8�����)�กก����ก�������)+����(�%�ก/� 2,000 ,�		%���

()+����(�%�ก/� 3,000 ,�		%��� �+����.����'����)  
(3) �� � ,� ก% � � �
 � � � ��� � 2% � �  2 �  	 �  �� .  �� � .
 � � )+ � � � � ( �% � ก/ �                       

2,000 ,�		%���  
(4) �����H!�9� (Burial plot)  
(5) ���������,�.  	����9/	��#	�%�(�%�ก/� 5,000 ,�		%���  
(6) �������� 
(7) ��/����(,
)�กก���#กก���+�	���/,��..�,�)?. ������� 
(8) ��/����)+������������.����ก��ก	�.���ก�6�.�,�)?. 	����)�กก���#ก

�+�	���/, 
3) ก����ก��'�� 

(1) �/�8/��-�*��0�����/ก�� 	���0'�� 
(2) �/�8/��-�*��0�����%����� 
(3) ��/���ก��0���)
�0��.
�������	� 6 �,��� �	��)�ก(,
��.)+�������

(,
��.�ก��
��������#%��9�� 
(4) ��/���ก��*��/� �
���0
��
���/&�
&*
��/���ก���������-�*��0��>#
,# 	

>	��-�*���)
����$ 
(5) ��ก��*��/������.ก+���,���)+����+����.*%����	�����.���� 
(6) ก��8������ก��*��/�������(�%��.ก+���,�#	�%� 8,000 ,�		%��� 
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4) �.?,��	?, (,
 ก% 
(1) &.���"���+����.8��ก/)�����/*�*�� (Business and professional license) 
(2) ก������	�$��*����ก-�5 (Immates� trust fund) (�%�ก/� 1,000 ,�		��� 
(3) �������/�0��ก�������
��%��8��ก/) 

 5) ��/�.+���" ��/��	�$��*�� 
 6) �/�8/��-�*����8��6� (Public Benefits) (,
 ก% 

(1) ��/�*%����	��������)�ก��.�, ���� �����/ก�� 
(2) ����*%����	�����ก����/� ก%��ก����� 
(3) �/�8/��-�*��ก�6��%����� 
(4) >	��-�*��)�ก0
��/��� ����� 
(5) ��/��%��, ��0�� ����� 

 7) ����������0��ก���
� (Tools of trade) (,
 ก% ���������� �������&*
 ���,���ก�6� 
*�,������� .. ������� 0���ก �%� �����������&*
������������#	�%�(�%�ก/� 5,000 ,�		%��� ���� 
10,000 ,�		%����
�&*
-,��#%������$����&���*���,���ก�� ((�%����������ก�
�������������&*

�����������'��&�
��������������ก��
����ก���
� �
�(,
����ก�
�������������0
��ก��
��������/� 	
�) 
 8)  �%�)
�� (Wages) ��%���
��)+�����
��	� 75 0���%�)
�� 

�	���L�ก�I���� 2 (,
 ก% 
1) .
�������#%��9�� �#	�%�(�%�ก/� 17,425 ,�		��� -,��%�����(�%(,
&*
0�������#%��9��

��))��+�(&*
ก�.�������/����� 
2) �������/��%����� (,
 ก% 

(1) �����  ��*  �������&*
(334� ��������ก �%� 0��&*
&�.
�� �������  
�������,����  	����$�>
� �#	�%�(�%�ก/� 450 ,�		%����%����ก�� 

(2) �	��H!�9� (Burial plot) �#	�%�(�%�ก/� 17,425 ,�		���  ��.
�������#%��9�� 
(3) ��/�*%���	��,
����0'�� (Health aids) 
(4) ���������,�. �#	�%�(�%�ก/� 1,150 ,�		��� 
(5) �����������&*
����������� �#	�%�(�%�ก/� 2,775 ,�		��� 
(6) ��/�*,&*
������)�กก��.�,�)?. �#	�%�(�%�ก/� 17,425 ,�		��� ((�%����1�

�����)?.�, 	���ก0������) 
(7) ��/�)�กก��	���/,�1� ก%����������)+�����+����.*%����	�� 
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 3) ก����ก��'�� (,
 ก% 
(1) �/�8/��-�*�����/ก�� (Disability benefits) 
(2) ��/���ก��*��/����)+�����+����.��.�������.���� 
(3) ��""���ก��'��������(�%��.ก+���, 

 4) �%��	�$��,#�,?ก���)+�����+����.ก���������� 
 5) ��/�.+���" ERISA �������6��.��/)+�����+����.ก�����.���� 
 6) �/�8/��-�*����8��6� (,
 ก% 

(1) ก��*,�*���������*"�ก��� (Crime victim�s compensation) 
(2) ��/�*%����	����8��6� (Public assistance) 
(3) ��/���ก������� (Social security) 
(4) ��/�*,�*�ก���%����� (Veterans� benefits) 

 7) ����������0��ก���
� (,
 ก% ��ก�6� �������  	�����������&�ก���
��#	�%� 
�#��1� 1,750 ,�		��� 
 �%���%�)
������	��ก >���� 2 �/(,
ก+���,�ก��
�&�
 

3.2.3 ก=�	!�����*����'T� 
ก�����	
�	�	������9"���I� ��� Bankruptcy law of Japan (Law No. 75, June 2, 2004) 

ก+���,�������������/�&��,�	
�	�	�� 	�0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��(�
 ,����$ 
3.2.3.1 ���"!(�#�:��$�� ���	! 

ก���������/�&��,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	��0��"���I� (,
 ก% 
1) �������/���$���,������.����-,�.���		
�	�	��&���	���/���
�ก��

�/)��6��,�	
�	�	�� ((�%�%�)���$���#%&�����9"���I�����(�%)  	� 
2) �/�8/����ก�
��&,M���.���		
�	�	��)�.����.&*
�/�8/&������ -,��#	����

 �%��/�8/��$��ก/,ก%����/���
�ก���/)��6��,�	
�	�	��103 
3.2.3.2 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	! 
            �
�%�)�����������/�������.�""��/&� Bankruptcy Law of Japan Article 34  

������1�������.�&�
����������/�&��,�	
�	�	��  �%��ก����������/�,���%�(��$)�(�%������
0��ก���������/�&��,�	
�	�	�� (,
 ก% 

  1) ��/�)+������%�ก�.���.�""��/&� Article 131 0
���� (3) 0�� The Law of Civil 
Execution (Law No. 4 of 1979) &�)+�������&����  
                                                 
 103  Bankruptcy law of  Japan,  Article 34. 
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  -,� ��/ � & �)+ � �� ��� �  Article 131 0
 � ���  ( 3)  0 ��  The Law of Civil 
Execution (,
.�""��/(�
 ��� ��/�)+�������ก+���,(�
 �%�������+������6���C�����-,��+���6)�ก
�%��B	���0���%�&*
)%�����)+����0�����.����&�ก��,+���*�������	� 2 �,��� 

 2) �������/����(�%��#%&�0%��ก��.����.�,� (�ก��
���/�)+������� Article 131  
0
����  (3)  0�� The Law of Civil Execution) .�.�""��/,��ก	%��)�(�%&*
ก�.�/� ������#% &�0%�� 
ก��.����.�,���� Article 132 0�� The Law of Civil Execution  	��/�����ก	������/�����(�%��#%&�
0%��ก��.����.�,��	��ก����/���
�ก��.���/)��6��,�	
�	�	�� 

�������/����(�%��#%&�0%��ก��.����.�,����ก�����.����.�,� �%�0������9
"���I�.�""��/(�
&� The Law of Civil Execution (Law No. 4 of 1979) Article 131 ,����$ 

1) ���$�>
� ���������%��%� �3����/�)��� �������&*
&����� ����������/  	�������������
���)+������%���/���+����.,+���*��/�0��	#ก���$  (Clothes Bedclothes Furniture Kitchen utensils 
Tatami mats and Fittings that are indispensable for the living of the obligor etc.) 

2) ����� 	��*�$���	/����)+�����+����.ก��,+���*��0��	#ก���$�����	� 1 �,��� 
(Food and fuel necessary for one month's living of the obligor) 

3) ��/�)+�������ก+���,(�
 �%�������+������6���C�����-,��+���6)�ก
�%��B	���0���%�&*
)%�����)+����0�����.����&�ก��,+���*�������	� 2 �,��� (Money in the amount 
specified by a Cabinet Order by taking into account an average household's necessary living 
expenses for two months) 

4) ���������� ��� ��������&*
�+����  	������0���������	%���$����)+������%���/��
�+����.�ก5��ก��� ��	?,���8��   	�>	/�'�6N����ก���ก5�����)+� �����%���/� ��+����.�+�
�ก5��ก����%�()�ก������ก���ก?.�ก�������$��%�(0��.���	����+��ก5��ก���-,� �����0���0� 
(Equipment fertilizers work animals and their feeds that are indispensable for agriculture as well 
as seeds and any similar agricultural products that are indispensable for continuing agriculture 
until the next harvest of a person who engages in agriculture mainly through his/her own labor) 

5)  �)�.	� 	�����������)�.	�����M ������	%� 	#ก	�  	�>	/�'�6N��ก����ก�. 
ก���������)+������%���/���+����.)�.����>	/�'�6N�ก���+����	0��.���	����+�ก������-,�
 �����0���0� (Fish nets and any other fishing equipment baits juvenile fish and any similar 
fishery products that are indispensable for capturing or farming fishery products of a person who 
engages in fisheries mainly through his/her own labor) 
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6) �����������������������M (�ก��
�>	/�'�6N�) ���)+������%���/���+����.���0��
>#
�*����*�" *%��H{��� >#
&*
 ���������.���	����M >#
21��&*
��ก�.��*������8��ก/)-,������/,0��
�0� ���� �����0���0�  

7) �������.���)+������%���/���+����.ก����ก�.��*������ก��,+���*��  
(A registered seal or any other seal that is indispensable for an occupation or living) 

8) ������8�# �����6�0��.���.���5 �������������M ���)+������%���/���+����.
&*
-,����&�9���� ��������������กก��� (A Buddha statue an ancestral memorial table or other 
object that is indispensable for direct use in a religious service or worship) 

9) .�"*������"��/ ���,.���1ก ���,�ก����ก�.ก���
�  	���ก�������M ����	
��ก��
���)+�����+����.	#ก���$ (A family tree a diary commercial books and any similar documents that 
are necessary for the obligor) 

10) �����" ���������&,M ��� �,��ก����/�9(,
��.-,�	#ก���$ (A medal or any 
other object representing honor received by the obligor or his/her relative) 

11) ��ก��� 	��������������)+�����+����.	#ก���$&�ก����������-������� ����
���.��ก��91ก5�����M (Documents and equipment necessary for the obligor etc. in learning at 
school or any other educational institution) 

12) �����&,M �ก����ก�.ก����,/5C� �������	/0�/�8/K������(�%�����8��6�  
(Any object pertaining to an invention or a copyright work that has yet to be made public) 

13)  0������������������ 0������������
������ �������������&,���&*
�+����.
���/��%��ก�����)+�����+����.	#ก���$ (A prosthetic arm or hand a prosthetic leg or foot or any other 
object used for supplementing body that is necessary for the obligor etc.) 

14) �������,�.(3 ������ก�6����(3 	��/������M ����#ก����ก�
��&�
&�%&������
����-�����
������M ���.�""��/&�ก���������กJ�+����.)�,������&�ก��4��ก��'���/.��/����
�+����.����	�,'�� (Fire-fighting machinery or equipment fire escape equipment and any other 
supplies that are required to be put in place in a building or any other structure pursuant to the 
provisions of laws and regulations for the purpose of preventing disasters or for security) 

�������/����(�%��#%&�0%��ก��.����.�,����ก�����ก��.����.�,� �%�0��
����9"���I���� �������/����'��,���ก�.0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� ��� .�""��/�ก��
�(�

&� The Law of Civil Execution Article 131  �%��ก�6��,������.�""��/(�
 �ก�%��ก�� ���ก�6���� 
Article 131 (iii) ���ก�����	
�	�	��.�""��/-,��B����%�&�
&��,�	
�	�	��(,
��.�ก��
���/�
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)+�������ก+���,(�
 �%�������+������6���C�����-,��+���6)�ก�%��B	���0���%�&*
)%�����)+����
0�����.����&�ก��,+���*�������	� 2 �,���&�)+�������&������%���$� 

3.2.4 ก=�	!�����*���������! 
-�����
����..	
�	�	��0������9�������	��  ก+���,ก�� ก
(0!"��                   

���������$�/�	
��
����0��.���	8���,�	
�	�	��'��&�
ก�����	
�	�	��0������9
�������	�� (Australian Bankruptcy Act 1966) ������,+���/�ก��(,
 3  ������	�ก ,���%�(��$ 

 1)  ก���0
��#%ก��.��ก��	
�	�	��,
�����������&) (Voluntary Bankruptcy) ���� 
-,��)
����$ (Creditor�s Petition) 

 2) ก���+�0
��ก	���������$������.���-�����
�����$'��&�
���, 9 (Debt 
Agreement) 

 3)  ก���+�0
��ก	���.���-�����
�����$  '��&�
���, 10 (Personal Insolvency 
Agreement) 

 &�ก�6���$(,
91ก5�&��%��0��ก���0
��#%ก��.��ก��	
�	�	��,
�����������&) 
(Voluntary Bankruptcy) ����-,��)
����$ (Creditor�s Petition) 0��ก�����	
�	�	������9
�������	�����(,
ก+���,�������������/�&��,�	
�	�	�� 	�0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��(�
 
,����$ 

3.2.4.1 ���"!(�#�:��$�� ���	!  
                            �������/�������ก���������/�&��,�	
�	�	�����ก�����	
�	�	��
�������	�� (,
 ก% 

1) �������/���$���,������0�������#ก�ก&�
.���		
�	�	��&���	���/���
�0��
ก��	
�	�	�� ����(,
�� �����ก��,�����.���		
�	�	���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	�
ก%�����)�	,)�กก��	
�	�	�� 

2) ����������&�ก��,+���/�ก�������&*
�+���)�ก����ก�.�������/������))�&*

-,�.���		
�	�	���+����.>	��-�*��0���0�&���	���/���
�0��ก��	
�	�	�� ����&���	�&,M
�	��)�ก&���	���/���
�0��ก��	
�	�	�� 	�ก%�����)�	,)�กก��	
�	�	��104 

3) �������/� 	���/����)%�� ก%������0��ก���������/�&��,�	
�	�	�� '��&�

.�.�""��/���ก+���,105 

                                                 
 104  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (1). 
 105  Bankruptcy Act 1966,  section 139D, 139DA, 139E, 139EA, 128K(1) (b), 139ZQ  	� 139ZU. 
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3.2.4.2 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	! 
�������/�&,��� �
)���	�ก56�����������/�&�ก���������/�&��,�	
�	�	��ก?��� 

 �%��ก����������/�������ก	%���%�(��$)����0
��ก��
�(�%������ก���������/�0��.���	
	
�	�	��,
�� (,
 ก% 

1) �������/�������-,�.���		
�	�	��&������+����..���	����106 
2) �������/�������0��&*
&�.
�� (Household property) ���'�������ก+���,

&�ก� ������.�-,�������?�*�.0���)
����$ก%��������	%���������/�107 
3) �������/��%������������6�%����)/�&) (Sentimental value) �+����..���	

	
�	�	��  	�������'����ก+���,&�ก�  	���.�-,�������?�*�.�/�95-,��)
����$ก%��������
	%���������/�108 

4) ���(,
0��.���		
�	�	�����(,
��-,�ก���+����,
������� 21��)+�ก�,�#	�%�
��$���,�#���,������ก+���,&�ก� ������.�-,�������?�*�.0���)
����$ ������.�-,��+�����9�	 
&��,�	
�	�	��109 

5) �������/���� &*
���	�ก�+ ���"&���������0����������0��%�
(Transport) �#	�%����(�%�ก/����ก+���,-,�ก�110  

6) ก��8������ก��*��/� ����)+������/���ก��*��/�0��.���		
�	�	������
�#%���� �����#%����-,��F�/���0��.���		
�	�	�� �ก/,)�กก��8�������(,
��.&������	��)�ก���
	
�	�	��111 

7) �/�8/0��.���		
�	�	��&�ก��(,
��21���%�������������%��/�(���, �� 
(Any right of the bankruptcy to recover damage or compensation) 

(1) �+����.ก��.�,�)?.�%����� ����ก��ก���+�>/, ก%.���		
�	�	��  
�#%���� �����#%����-,��F�/���0��.���		
�	�	�� �������*/ก&����.����0��.���		
�	�	�� 
���� 

                                                 
 106  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (a). 
 107  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (b). 
 108  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (ba). 
 109  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (c). 
 110  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (ca). 
 111  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (d). 
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(2) ������)�ก�������0���#%���� �����#%����-,��F�/���0��.���	
	
�	�	�� �������*/ก&����.����0��.���		
�	�	�� 

 	��%�������������%��/�(���, ��&,M ���(,
��-,�.���		
�	�	��              
((�%�%�ก%�������	���0�ก	�����.���		
��	��) ������)�กก��.�,�)?. ก��ก���+�����>/,  	�ก��
���0��.���	,��ก	%��112 
 
3.3 ก=�	!�����*7�! 

ก�����	
�	�	��0��(�������9�	���+������/��ก5�������0��	#ก���$ ��ก)�ก)���
>	ก���.�%����	#ก���$-,���� 	
� ������ก����/��,+���/�ก��.��ก�������ก���.��� 	�)�,ก��
�������/�0��	#ก���$,
�� ก	%����� �)
����ก����/��ก5�������)��0
���&��,�	
�	�	��  	����+���)
��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 22 -,��B���&������ 22 (2) 21��.�""��/
&�
�)
����ก����/��ก5������� �%>#
�,������+���)�ก?.��.��� 	���.��/� �����������/�21��)��ก(,
 ก%
	#ก���$  ����21��	#ก���$���/�8/(,
��.)�ก>#
���� -,��������/����ก�����.�""��/&�
�)
����ก��� 
�/��ก5����������+���)�ก?.��.��� 	���.���������0
��#%ก���������/�  	�0
��ก��
��������/�               
&��,�	
�	�	����,����$ 
 3.3.1 ���"!(�#�����	6��5�7$ :��$�� ���	!  

�������/������) .%�(,
&��,�	
�	�	�� ��� �������/�����)
����ก����/��ก5�������)��+� 
ก����.��� �����ก�.�+��� .%�&�
 ก%�)
����$��$��	�����(,
����0���.*+������$(�
�������� 27 21��          
���ก�����	
�	�	��0��(�� (,
.�""��/(�
&������ 109 �����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 
2483 ,����$ 

����� 109 e�������/�,���%�(��$ &�
����%�����������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%
�)
����$(,
 

(1) �������/���$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� �����$��/�8/
����ก�
��������������/�0��.���	���� ��
� �% 

 ก. �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�.���
>#
�����0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#  	� 

 0. ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$
�������ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 

                                                 
 112  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (g). 
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(2) �������/�21��	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก
	
�	�	�� 

(3) �/��0��21����#%&����.���������+���)����ก����������)+���%��0��	#ก���$ &����
ก���
�����8��ก/)0��	#ก���$ ,
�������/����0���)
�0����� �
)�/� -,��F�/ก��6�21���+�&�
��?��%�
	#ก���$����)
�0��&�06������ก��0�&�
	#ก���$��$�	
�	�	��s 

-,���ก�/)��6��������� 19 ��ก�.����� 109  	
� ��?�(,
�%��������/������)
 .%�(,
&��,�	
�	�	�� ��� �������/�����+���*+������$&��,�	
�	�	�� 21�������1� �������/��%��M           
��� �)
����ก����/��ก5������� ���+���)�1, 	���.��������(�
���ก���������/�0��	#ก���$                  
 	
�)+���%�������/�( .%��B	���*+��� ก%.��,��)
����$113 -,���)�/)��6��������/������) .%�(,

&��,�	
�	�	�����'��%��M(,
 ,����$ 

3.3.1.1 ���"!(�#�����;ก���<��!;5:����	��#�� ���5�ก	�� ���	! 
���.�.�""��/ �%������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 109 (1)  

21����ก)�ก�������/����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	
� ��������$��/�8/����ก�
��
������������/�0��.���	����,
�� 

-,��+��%� e��	���/���
� �%�ก��	
�	�	��s �����1� ������9�	���+������/��ก5�
�������������� 62 21���+������/��ก5���������$� ���������1� �+������/��ก5�������*������� 	� 
�+������/��ก5��������,?,0�,,
�� ������)�กก��	
�	�	����>	��$� �%������9�	���+������/��ก5������� 
,����$��������/���$��	�����	#ก���$��ก����/�8/K��#%&�������9�	���+������/��ก5��������%������������/�
����������+���*+������$&��,�	
�	�	��(,
��$��/$�  

��1�� �
&�ก�6���������������������.���0��	#ก���$ �%	#ก���$&�
>#
������*������
ก����/�8/K �� ก?����%�����������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%�)
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0��.���	'����ก ������)�ก.�.�""��/��$��������������������
�����.���	'����ก(�%&�
(,
��.
������������������ 

��%��(�ก?���&�ก�6����	#ก���$(,
���.�����������/� -,���9���/�8/�����""�
��%��&,��%����1����$� ���(�%����%����F�/ก��6�����+�&�
�������/����$��
���ก��������������) .%�(,

&��,�	
�	�	�� 21��9�	(,
�/�/)B��(�
&��+��/��ก5���ก����  361/2511 �����)+� �	��+���""� 
                                                 
 120  ��8��� 9�'�/���.  �	%��,/�.  ��
� 77. 
 121  ��*� ���/*��9�.  (2540).  ��	�1#�	!ก=�	!� ���	!.  ��
� 324. 
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�*%�2�$����/��� 	
� )+��	�>#
�*%�2�$��+�����&*
��.�%��,?ก��ก�����0��)+��	� -,�(,
�0��������������
��ก5��%�*���-�����������
��ก��)ก��  �%�����
�ก��)ก����ก��,�5��ก	�0��������.������
������.�*���>#
����)
�0���� ,����$ �
��)���#%&������������������+���)����ก��&����8��ก/)0��
)+��	�,
�������/����0��>#
�
�� ����F�/ก��6����(�%�+�&�
��?��%�)+��	�����)
�0���� �%����ก5�
���*����%�-�����������0���(�
���ก��)ก�	����$� �������� �,�&�
�#
�%��������.�%���ก�����-�������&,
��%���$� �/(,
��.��%�-�����������)
�0���� >#
�����?��%���0
�&)�%������0��>#
�
�� (>#
&�
�*%�2�$�) ��กก�%�
-�����������)
�0�� ก�����>#
�
��21������)
�0������� �
)�/����&�
����#%&��������.����0��
)+��	������""��*%�2�$� �F�/ก��6�,��ก	%�����(�%�+�&�
��?��%�)+��	�����)
�0�����/������)��+�&�

���/����ก����������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%�)
����$(,
�������� 109 (3) 

��%��(�ก?���&�!))�.���'������� 	��9�5Cก/)�������	���� 	�)�ก            
&��,����ก �%�>	&�
ก���+��	�กก������������)
�0����&*
��$� ��)(�%�������������)�ก!))�.��
��..ก�����)��.�%��M �+�(,
�%�� 	���,�ก01$�����������-�-	�������������0
���*%��  	�ก��
&�
�/��*�������&�
ก#
�����/��%��&�"%ก?�/)��6�)�ก�	�ก��ก�����	#ก���$�+���&�
����	�ก��ก��
���'��%��M����+���"�/(,
,#)�กC���0��	#ก���$��� �,���ก��%���$� ��ก��$�ก��&*
�	�กก��
,��ก	%���%�>	ก���.��%����ก�%��/�8/�)
�0��ก����/�8/K&��������/�����+�&�
.��	���	%���$�(,
��.
�����,��,�
���ก/������ -,�&�ก��&�
������
������)
�0���������/�21����#%&��������.����
0��	#ก���$��$�  

 �
��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 158 .�""��/�%�   
e>#
���%��(,
������&,��?��%��)
����ก����/��ก5�������(�%���/�8/�1,�������/���%����1����%��&,&�

��,�
���%��)
����ก����/��ก5������� ������)
����ก����/��ก5�������(,
��.�+���,�
�� 	
�&�
��.���
 	����+����� �
��)
����ก����/��ก5�����������(�%&�
���ก���1,>#
��$����/�8/�����+��
��0� �%�9�	'��&�
ก+���,��	��/.��������. �%���(,
���.�+�������$� �����9�	(,
��.�+��
��0� 	
�&�
9�	�/)��6� 	�          
���+�����*�$0�,��������%���,�8���,�-,�����ก�)
����ก����/��ก5��������0
����#
�,�s 21����,�	
��
ก�.ก���
��0�,�������������	ก������/8��/)��6����� �%� ����� 288 -,��)
�0�����������
 �
)�/�)��
���/�#)��&�
(,
�%��������/���	%���$�(�%��#%&�������(0�������� 109 (3)  �%��ก�/��0��
&,��	�ก56�����	�ก�ก6N������ 109 (3) ,�����ก	%��0
���
� 	
� ����%��)
����ก����/��ก5���������
�+���)�1,�/��0����$�(,
���ก����� �)
�0��������)1�(�%���+���)�
��0�&�
���ก���1,(,
  
-,��)
�0�����������/�8/�����(0���.*+������$�+����.�����/��0����$��������� 92  �%�
�����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ��%���$� 
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,
������>	���ก	%���� 	
��+�&�
�	������9�ก�	/กก��&*
�	�กก��������           
����)
�0��,��ก	%��&�ก�����	
�	�	�� �*%� ����9 ���,�(,
�ก�	/ก&�{ �.9. 1949 ����9
�������	��(,
�ก�	/ก&�{ �.9. 1967 ����9���กF5(,
�ก�	/ก&�{ �.9. 1985122 ��$���$������)�ก 
��?��%�(�%������� 	�(�%��,�	
��ก�.�'������)+����&�!))�.�� 

3.3.2 � �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	! 
  �
�%�ก�����	
�	�	��)�����
����&�ก����.����������/�0��	#ก���$&�
(,
��ก�����,
������+��� .%� ก%�)
����$ 	�(,
ก+���,�������/�&��,�	
�	�	��(�
�������� 109 ,�����	�����,���
ก	%��0
���
� 21��)���?�(,
�%����.�	���1��������/�0��	#ก���$��$��������#%&�!))�.��06�����0
��#% 
ก��	
�	�	�� 	����)��ก/,01$�&������,
��  �%��%��(�ก?���ก��.����.*+������$)�ก�������/�0��
	#ก���$&��,�	
�	�	����$�)��
��&�
	#ก���$�����������,+���*��/��%�((,
,
�� ,����$�ก�����
	
�	�	��)1�(,
��ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��(�
&������ 109 (1) 21��.�""��/�%� 
 ����� 109 e�������/�,���%�(��$ &�
����%�����������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%
�)
����$(,
 
 (1) �������/���$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� �����$� 
�/�8/����ก�
��������������/�0��.���	���� ��
� �% 
 ก. �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�.���
>#
�����0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#  	� 
 0. ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$
�������ก��(�%�ก/���1�� ��.��s 
 )�ก.�.�""��/,��ก	%����)�/)��6�0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��(,
�%� .%�(,

��� 2 ���'� ��� ���������)+�����%�ก��,+���*��  	����������)+�����%�ก����ก�.��*��  

3.3.2.1 ���"!(���6�	�����5�ก	�$�	��4�"  
��กJ����������� 109 (1) ก. -,����.�.�""��/(,
����	�ก�%� (,
 ก% 

�������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*��0��	#ก���$ �����$�0��'���� 	�.���>#
�����0��
	#ก���$ 21��.���	,��ก	%��)+�����
��&*
�������� ก%C������#  

-,��+��%� e�������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*��s ���ก��.�""��/-,�
����	�กก�
��M �/(,
��.��1�������*�/,&,-,��B����)��)��+�&�
������������(,
�1����.�	��
�������/���ก���'��������������&*
����%�����21��������)+���� ก%ก��,+���*�� �*%� ���$�>
� 
���������%��%�  �%��� ���������� ����
� -,��/(,
ก+���,)+������������#���,0���������/�
                                                 
 122  ��ก	�ก56� ��	����+��	.  �	%��,/�.  ��
� 24. 
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��	%���$��%��
��(�%�ก/�ก�%���%�&, �����ก+���,�%�)��
������������&*
����%��������)+�������	#ก���$ 
'�/�� 	�.���>#
�����0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#�������C���0���0���%���$� 
,����$�ก��&�
�������/�&,(,
��.ก���ก��
�(�%������ก���������/�&��,�	
�	�	��.
��&�ก�6���$ 
)1����,�	��/�/)0��9�	����/)��6���������������&� �%	�ก�6� 

3.3.2.2 ���"!(���6�	�����5�ก	����ก���	4�" 
��กJ����������� 109 (1) 0. -,�.�""��/�%�(,
 ก% ����� ��*���8�� ����������

 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$�������ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 0
��ก��
�
�������/�&�ก�6���$&�
�����+���"&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$&�
������,+���/��%�((,
 
-,��B������������9(���������9�ก5��ก���)1�(,
.�""��/*�,�)�&�
�ก��
��������/�������
����� 	���*���8���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$  �%��&�ก�6�ก����ก�.��*������M
(,
.�""��/(�
-,��
���+�ก�
��M�%� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$ 
)1�������������(,
�1��������/���ก*�/,���&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$��%�� �
)�/�  
 �%��%��(�ก?���(,
��ก��ก+���,)+������������#���,0���������/����(,
��.ก���ก��
�,��ก	%�� ��� 
(�%�ก/�ก�%���1�� ��.����$� ��$���$ก?�������
������)
����$&��,�	
�	�	���/&�
�#กก���.�/�8/��ก
�ก/�(������� 
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����� 4 
�#���	��(	��ก	��	�ก=�	!�ก��!�ก��ก	�ก�	��$� �!ก�� ��ก��!�ก�����"!(�#�
:��$�� ���	! ���I�ก����ก	���	��������#$��ก�5	�	:4 :������*7�! 

 
 ,�����(,
ก	%���� 	
�&�.�ก%���1�.�.�""��/ก�����	
�	�	���������������/� 	�
0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��0����$�)�กก�����	
�	�	������%������9��%�� ����� 
ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�
����*�*��/ (Legislative Guide on Insolvency Law) ก�����	
�	�	���%������9 (,
 ก% 
ก���������9���กF5 ����9����C����/ก� ����9"���I�  	�����9�������	�� �����$�
ก�����	
�	�	��0������9(�� -,��B���&��%��0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	����� 
 �%	�����9��ก��.�""��/(�
 �ก�%��ก�� -,�ก�����.������9ก?��ก��ก+���,0
��ก��
�
�������/�&��,�	
�	�	��(�
��%��ก�
��0���  	�ก�����.������9��ก��ก+���,(�
�����               
(�%ก�����'�  	�������,
��ก�����	
�	�	�����ก�������������������������� ก
!"��	#ก���$�����
���$�/�	
��
����21��(�%������*+������$(,
 -,���.����������/�0��	#ก���$�� .%�*+��� ก%�)
����$
��$��	�� ,����$��������/����������ก���������/�&��,�	
�	�	��)1�����/���+���"�/����������
�������/����)�(,
�+���*+������$ ก%�)
����$ ��ก��$�ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�����
)�����������/����'�&,.
��)1�)�������� 	����8���ก�.��กHI��)1��������������
���/)��6�
��%����.��. -,�ก�����	
�	�	��0������9(�� 21��(,
 ก% �����*.�""��/	
�	�	�� 
���89�ก��* 2483 ����� 109 (,
.�""��/0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��(�
 2 ��ก�� (,
 ก% 
 1) �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$��#%���� 	� 
.���>#
�����0��	#ก���$)+�����
��&*
������ ก%C������#  	� 
 2) �����  ��*���8��   	� �����������+ ����.&*
��ก�.&�ก����*��0��	#ก���$  
�������ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 
 21��0
��ก��
��������/�,��ก	%����)�,�������+���" ��� &�
	#ก���$������,+���*��
�����$���ก�.��*��0�����%�((,
  �%������/)��6� 	
�ก?�%��/,�%�0
��ก��
��������/����ก+���,
��$��������&�
	#ก���$������,+���*�������$���ก�.��*��0�����%�((,
)�/�����(�% ���������

DPU



101 

�������/�&,��ก����(�%���(,
��.ก���ก��
�(�%&�
�����#%&�ก���������/�&��,�	
�	�	��                   
�������������������8��� 
 .���$)����ก���/�������ก�����	
�	�	��&�������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��  
-,�ก%�����)��/�������&�������,��ก	%�� ก?)�(,
�/�����������������ก����0
��ก%�����)���0
��ก��
�
�������/�(,
 ก%�������/�&��,�	
�	�	�� 21��)�(,
�/)��6�����.����.ก�.ก�����	
�	�	��0��
ก���������9���กF5 ����9����C����/ก� ����9"���I�  	�����9�������	�� �����$�
 �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�
����*�*��/ (Legislative Guide on Insolvency Law) ������/��������� ���������������&�ก��
ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��&�
	#ก���$������,+���*��/� 	���ก�.��*���%�((,

)�/� �����$�������������� 	����8��� 
 
4.1 �#���	��(	��ก	�ก	�ก�	��$���"!(�#�����;ก���<:��$�� ���	! 
 &��,� �%�����(�������/�����)
����$.����.�,��1,������ 	��+���ก0����,�	�,�����
�+���*+��� ก%�)
����$��$��	��-,��	�ก�
������������/�������ก����/�8/K0��	#ก���$��%���$� �)
����$
(�%��)�1,������0��.���	�������(�%&*%	#ก���$����+��/��ก5�(,
  ��ก�)
����$�1,������0��
.���	'����ก .���	,��ก	%�����/�8/�
��0�,�������������	ก������/8��/)��6����� �%�
����� 288 (,
  �%&�ก�����	
�	�	���������/��������������/�&��,�	
�	�	�������)�+��� .%�
*+��� ก%�)
����$��$��	�����ก�����	
�	�	��0��(�� ก�����0������9 �%��M  	� �����
ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9                      
 �%�����*�*��/ (,
 ก%�������/�&,.
�������� �ก�/)��6�(,
,����$ 

4.1.1 ���"!(�#�����;ก���<��!;5:����	��#�� ���5�ก	�� ���	! 
 .�.�""��/ก�����	
�	�	��0��(��(,
.�""��/�������/�&��,�	
�	�	�������) .%�

 ก%�)
����$(,
�������� 109 (1) (,
 ก% �������/���$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%� 
ก��	
�	�	�� �����$��/�8/ ����ก�
��������������/�0��.���	���� ( ��
� �%�������/���$�                        
����������/����(,
��.�ก��
��������� 109 (1) (ก)  	� (0) 21��)�(,
�8/.���%�() -,��+��%�                 
e��	���/���
� �%�ก��	
�	�	��s �����1� ������9�	���+������/��ก5��������������� 62 21���+�����
�/��ก5���������$� ���������1� �+������/��ก5�������*������� 	��+������/��ก5��������,?,0�,,
��            
-,��������/�&,ก?���������ก����/�8/K0��	#ก���$��#%&�������9�	���+������/��ก5�������(�%�%�)���#%&�
�������.����0��	#ก���$����(�%ก?�������������/�&��,�	
�	�	�������)�+��� .%� ก%�)
����$(,
 
 �%�
��������/���$������ �%������0��	#ก���$ �%	#ก���$(,
-��(&�
.���	����ก%��������9�	���+�����
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�/��ก5������������������	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� �)
����ก����/��ก5�������)��1,��������,
�������/���$������(�%(,
 ��ก �%�
��,+���/�ก����/ก���������ก�����ก+���,ก%��123  
 ก�����	
�	�	��0������9���กF5(,
.�""��/�1��������/�&��,�	
�	�	����� 
Insolvency Act 1986 section 283 (1) (,
 ก% �������/���$���,������0��.���		
�	�	�� ����(,
��.
ก���ก&�
&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� �%��ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก� 
United State Code Title 11 .�""��/�%��������/�&��,�	
�	�	�� (,
 ก% �������/���$���,���	#ก���$��
&�06���	���/���
��,�124  	��������/���$���,0��	#ก���$ 	��#%����0��	#ก���$&��/����������
&���	���/���
��,� �����/�8/����ก�
��0��	#ก���$�����#%����0��	#ก���$125 ก�����	
�	�	��0��
����9�������	��.�""��/�%� �������/�������ก���������/�&��,�	
�	�	�����ก�����
	
�	�	���������	�� (,
 ก% �������/���$���,������0�������#ก�ก&�
.���		
�	�	��&���	�
��/���
�0��ก��	
�	�	�� 126 ก�����	
�	�	��0������9"���I�.�""��/�%��������/�&�                         
�,�	
�	�	�� (,
 ก% �������/���$���,������.����-,�.���		
�	�	��&���	���/���
�ก���/)��6�
�,�	
�	�	�� ((�%�%�)���$���#%&�����9"���I�����(�%)127 
 �%�� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�
����%������9 �%�����*�*��/ (,
�� �����ก���%��ก�����&�������ก���������/�&� 
�,�	
�	�	���%�ก���������/�,��ก	%����)������21��.��,��������/���$���,0��	#ก���$ 21������1�
�/�8/ 	�>	��-�*��&��������/��%��M ��	%���$� (�%�%�)���#% 6 ���&, (�%�%�)���#%&��0��+���)9�	
����&��%������9 (�%�%�)���#%&��������.����0��	#ก���$&�06������/��ก��.��ก�����
ก���������(�%  	�����1��������/�������#�%�� ((�%�%�������/������������������/�������)  
 	��������/����(�%���#�%�� ก���������/�&��,�	
�	�	��)�����1�.��,��/�8/ 	�>	��-�*��
0��	#ก���$&��������/������'���>#ก���,
�� 
 ,�����ก	%��0
���
�)��.�%�ก�����	
�	�	��0��(�� 	�ก������%������9���             
(,
91ก5� �����$� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�
����%������9 �%�����*�*��/ �%��(,
.�""��/&�
�������/����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%� 

                                                 
 123  ก����/ก���ก��B
�B	  	�ก����/ก���ก��&�
����.�)
����$������������*.�""��/	
�	�	�� 
���89�ก��* 2483, ����� 113, 114  	� 115. 
 124  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (1). 
 125  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (2). 
 126  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (1). 
 127  Bankruptcy law of Japan,  Article 34. 
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ก��	
�	�	������������/�&��,�	
�	�	��21��ก?���	�กก���*%��,���ก�.ก��.����.�,� �%�����(               
����
��.����.)�ก�������/�0��	#ก���$ ����� �%&�ก�6�ก��	
�	�	����ก��ก+���,,
���%��������/�                
��� ���0��	#ก���$�������#%&���	�&,)1�)��������+��� .%� ก%�)
����$(,
 �ก��
�ก�6�ก�����
	
�	�	��0�����9"���I�����/(,
.�""��/�%��������/�,��ก	%���
�����ก����/�8�0��	#ก���$ �����
.�""��/�%���ก	#ก���$���.������#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	��ก?)�����������/�&��,�
	
�	�	��,
�� ,����$��������/����	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)�����������/�
&��,�	
�	�	�������) .%� ก%�)
����$(,
����(�%)�(,
ก	%���%�( 

4.1.2 ���"!(�#�����;ก���<7$ 	H	!�������	��#�� ���5�ก	�� ���	!6�&+����	��$6	ก 
ก	�� ���	! 

 .�.�""��/ก�����	
�	�	��0��(��(,
.�""��/�������/�&��,�	
�	�	�������)           
 .%� ก%�)
����$(,
�������� 109 (2) (,
 ก% �������/�21��	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��
	
�	�	��)��1���	�	,)�ก	
�	�	�� 21�������1� �������/����	#ก���$(,
��&���$� �%��	��	��
��/���
� �%�ก��	
�	�	�� 21��(,
ก	%���� 	
�0
���
��%� ��� ��	��	��)�ก���9�	���+������/��ก5�������
0��	#ก���$ )��1���	����ก��	
�	�	���/$���,	� -,�(�%������B����/$���,-,�ก��	,)�ก
	
�	�	�����.�.�""��/0��ก�������%���$� ������)�กก��	
�	�	����)�/$���,	�(,
�	��ก�6� 
,����$� )1�������������1� ��	����	#ก���$��������$�+���?) ������	��ก�	/กก��	
�	�	��,
�� 

 ก�����	
�	�	��0������9�������	��(,
.�""��/�	
��ก�.ก�����0��(�� ��� 
��ก)�ก�������/�������0��	#ก���$����	#ก���$(,
��.ก���ก&�
&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 
)�����������/�&��,�	
�	�	�� 	
� �������/����	#ก���$(,
�� �����ก��,�����.���		
�	�	��
�	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	�ก%�����)�	,)�กก��	
�	�	��128 ก?�������������/�&� 
�,�	
�	�	��,
�� 

 ก�����	
�	�	��0������9���กF5.�""��/&�
�������/����	#ก���$(,
��&�����%��
��	����9�	���+�����&�
	#ก���$	
�	�	��)��1���	�����	�,�
�)�กก��	
�	�	������0
���� 
ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	��,
�� 

 ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�.�""��/�1��������/����	#ก���$(,
��'���	��
��	���/���
� �%�ก��	
�	�	��(�
&�	�ก56����0
��ก��
���%���$� ก	%����� �������/����	#ก���$(,
��
'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��������������/�&��,�	
�	�	��ก? �%�B����������/����
ก�����ก+���,(�
��%���$� ��ก����������/�������ก�����)�ก���ก�����.�""��/(�
����/�95 	
�

                                                 
 128  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (1). 
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)�(�%�ก��#%'��&�
.����.ก�����	
�	�	�� -,��������/����ก�����.�""��/(�
&�
���������/�          
&��,�	
�	�	��&�ก�6���$ (,
 ก%                

 1) �������/����	#ก���$(,
��.-�������,ก ����)�กก���ก	� .%��/�����ก�.�#%����
&�ก����%� ����)�กก��8������ก��*��/�&�C���>#
��.>	��-�*�����	#ก���$(,
��.����)�(,
��.
'��&� 180 ��� ��. �%��������ก�������+��
��&�
	#ก���$	
�	�	��129   

 2)  ���(,
 >	/�'�6N� ,�ก>	 �%��*%� ����ก+�(�)�ก�������/�)�กก���������/��ก��
�
���(,
)�กก��.�/ก��-,��%�����	#ก���$�	����	���/���
��,�130  

 3) >	��-�*��&��������/�)�กก���������/�����&,���(,
��.�	����	���/���
��,�131  
 �%��ก�����	
�	�	��0������9"���I�.�""��/&�
�������/����	#ก���$(,
��.'���	��

��	���/���
� �%�ก��	
�	�	������������/�&��,�	
�	�	�� �B���ก�6�����������/���$�(,
��)�ก
�/�8/����ก�
��&,M���.���		
�	�	��)�.����.&*
�/�8/(,
 �%�
��-,����������กC�� �%��/�8/��$�           
�ก/,ก%����/���
�ก���/)��6��,�	
�	�	����%���$� 

 ���,
�� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�
����%������9 �%�����*�*��/ (,
�� �����ก���%��ก�����&�������ก���������/�&� 
�,�	
�	�	���%�-,�����( 	
� �������/��%��M ���	#ก���$����>#
 ��&��,�	
�	�	��(,
���	��)�ก   
��/��,+���/�ก��.��ก��	
�	�	�� (��$���$��#%'��&�
.��ก��
�-,��B������)�&*
.����.&�ก�6�	#ก���$
���.���	8���,�)  	��������/��%��M ���(,
��.�����)�กก���ก�	/ก��/ก��� ����)�ก�/8�ก������M 
��$�)���.����0
���,
�� 

 -,��������ก�����0������9�%��M .�""��/�1��������/�&��,�	
�	�	��&�ก�6���$
 �ก�%��ก��ก?��������)�กก����ก��.��ก��	
�	�	����� �ก�%��ก��������� ��%���*%�ก�����
	
�	�	��0������9(�������	#ก���$�#ก�/��ก5�&�
	
�	�	�� 	
�&�ก�6�0��	#ก���$��� ��� 
.���	8���,�ก�6�ก�/&�
	,.���	��$�)�กก��	
�	�	�����������
�ก+���,������	� 3 { 
��. �%������9�	(,
�/��ก5�&�
	
�	�	��132 -,�ก��ก+���,&�
��ก��	,)�กก��	
�	�	����$�

                                                 
 129  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (5). 
 130  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (6). 
 131  United States Code.  Title 11,  section 541 (a) (7). 
 132  �����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483, ����� 81/1  �%��ก.���	��$�����#ก�/��ก5�&�

	
�	�	����ก%�� 	����(�%�
�������	��
�{��. �%������9�	(,
�/��ก5�&�
	
�	�	�����$�ก%��)��1��������#ก
�/��ก5����������$��	�� �������.���		
�	�	����)�/� �������.���		
�	�	�������������)�ก�����ก����������ก�.           
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�	�กก���+���"ก? �������-�*�� ก%HI��	#ก���$���)�(,
�	�,�
�)�ก���$ 	���/���
�*��/�&��%  
&�06��,���ก��ก�����	
�	�	��)��
����
�����&�
�������8��� ก%�)
����$,
�� ,����$�
������	� 3 { (����������	� 5 {���� 10 { 	
� �%ก�6�) ก%��	,)�กก��	
�	�	����$ก�����)1�
ก+���,&�
	#ก���$�������.>/,*+������$ ก%�)
����$��#%)�ก�������/�21��	#ก���$(,
��'���	����	���/���
�
 �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก	
�	�	��  �%��%��(�ก?��� �
�������/����	#ก���$(,
��,��ก	%��
)�����������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก% �)
����$(,
 �%	#ก���$��)0�&�
�)
����ก��� 
�/��ก5�������ก+���,)+������/������)% ���%� �	�$��*������� 	����.������������(,
  
��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 67 (1)  	���ก	#ก���$���0
���*ก������� 
121 ���� 1 ����	#ก���$���/�8/(,
��.��/�)�ก.���	��������ก����������/&*%��C.�	�������� 121 
���� 2 .�""��/&�
�)
����ก����/��ก5��������
��)%���%��	�$��*��	#ก���$)�ก��/��,��� .+���"  
�.�$����, ������/�&��+�����,���ก����$0��	#ก���$,
��  

 �%��ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก���ก��.��ก��&�ก��	,	#ก���$)�ก
ก��	
�	�	����%����,��?� ก	%����� ก�����ก+���,&�
	#ก���$�	�,�
�)�ก���$ �,/���$���, 
(Discharge) '��&� 60-90 ��� ��. �%9�	���+��
��0� ��
� �%�)
����$����������)���,�
��ก%���
�
������	�,��ก	%�� ,
���������ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก���ก��.��ก��&�ก��
	,	#ก���$)�กก��	
�	�	����%����,��?�������)1��+�&�
ก��ก+���,�������/�&��,�	
�	�	�� 
-,��	�ก 	
�(�%����1��������/����	#ก���$(,
��.��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��,
�� 
������)�ก���������	������$� �ก��
��������/�.�����'����ก�����(,
ก+���,(�
-,��B���
������ก	%��0
���
���%���$����)��������������/�&��,�	
�	�	��,
�� 

4.1.3 �#���������!;5:�������������;ก���< 
 .�.�""��/ก�����	
�	�	��0��(��(,
.�""��/�������/�&��,�	
�	�	�������) .%�

 ก%�)
����$(,
�������� 109 (3) (,
 ก% �/��0��21����#%&����.���������+���)����ก����������
)+���%��0��	#ก���$ &����ก���
�����8��ก/)0��	#ก���$ ,
�������/����0���)
�0����� �
)�/�  
-,��F�/ก��6�21���+�&�
��?��%�	#ก���$ ����)
�0��&�06������ก��0�&�
	#ก���$��$�	
�	�	��  
21�����������%��)
����$��).����.*+������$���)�ก�������/�0��.���	'����ก�,�(,
��ก���(
���ก�6����ก	%��0
���
�  

 -,��	�กก��,��ก	%�� ����ก�%� e�	�กก������������)
�0��s (Imputed Ownership)  
21��������������� 	�����>	0���	�กก�� ��� �������
������)
����$��$��	������/����&�
	#ก���$ 
                                                                                                                                            
ก��ก���+�����>/,�����	�ก56����ก��ก#
�����/�������ก��B
�-ก���*�*����ก�����ก��ก#
�����/������� 
ก��B
�-ก���*�*�������	����)�(,
��.ก��	,)�กก��	
�	�	��)�������01$� �������� 81/1. 
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>#
	
�	�	������+��/�/ก���ก%����$ก�.�� -,��*������&����	#ก���$>/,(�%�	#ก���$���������/���ก 	�
�%��*������������)�ก	#ก���$(,
���.���� 	����+���)����ก����������)+���%���/��0��0��>#
����������
�%� 	#ก���$>#
	
�	�	������)
�0���/��0����$� 	���������ก��	�-�5�)
����$�)
�0����� �
)�/�����/����
&�
	#ก���$���.���� 	�&*
����������/���$� )��+�&�
�)
����$�0
�&)>/,,��ก	%��133 

 �	�กก������������)
�0����$��ก��.�""��/01$�������$� �ก&�ก�����	
�	�	��0��
����9���กF5 �.9. 1623 (The Bankruptcy Act 1623) -,��/�8/�	0��ก������%��
� (Merchant 
Law) 21�����8�������� 	�����6�J/.��/0���%��
����J/.��/ก���������	���� &*
.����.�B���
ก�.	#ก���$������.���	8���,� 	��
����
��%�������ก�.8��ก/)ก���
���%���$� (�%&*
.����.ก�.	#ก���$
��� ����/�/.���	 -,�ก��&*
�	�กก����$&�����9���กF5&����� �ก(�%���.!"����ก 
������)�ก��,�	
��ก�.�������%��
� 	���..ก�����)��������6� (Common Law) 0�����กF5 
 �%�%���������,
���'�����������	���� 	�(�������)�/"��ก01$� �	�กก����$)1���)(�%��������)�
�+���.����.&*
&����!))�.�� ������)�ก��.. 	��/8�ก���
�0�� �ก�%��()�ก�,/� -,�&�!))�.��
ก���%���.ก�����.���������� ก%�#%��""�-,�������(�%-��ก����/�8/K>%����""��# ..�%��M 
�*%� ��""��*%�2�$� �*%������� Leasing ����
� ��ก��$�ก������)
����$)��/����&�
	#ก���$ก%����$ก�.��
�)
����$ก?�/(,
�/)��6��B����������/����	#ก���$���������.������%���$�  �%)��/)��6��1���6��.��/
0�����	#ก���$ ����������&�ก��*+������$ ก/)ก��0��	#ก���$  	��	�ก��ก���%��M ��$���ก��
,
��.���	 	�,
��������  	�ก�����)��.�%��������/�*/$����	#ก���$���.������#%��$����0��>#
&, 
ก?�/&*%��������ก��ก�%�( ������)�ก������.�����'�����������������..���.������������
���)��.(,
-,��%�� ��ก��$���!"��&�������ก��0�,���/�8/'��&�ก��.����.&*
 ������)�ก�)
�0��
������(,
�+�����/��0���$�ก	�.���()�กก�����.����0��>#
	
�	�	��ก%��ก����/���
� �%� 
ก��	
�	�	��'���	��)�ก�����ก��ก%����$ก�.�)
����$ ���>	&�
�/��0��,��ก	%����$�(�%��#%&�0�.�0�
0���	�กก������������)
�0������)
����$)�.����.(,
��ก�%�( �+�&�
�	�กก����$������(�% �%��� 
,����$�&�!))�.��ก�����	
�	�	��0������9���กF521��(,
*����%����>#
.�""��/&*
.����.�	�กก����$
������$ � �ก(,
�ก�	/ก&*
.����.�	�กก��.����.*+������$)�ก�������/�0��>#
���������#% &� 
�������.����0��	#ก���$ �	��)�ก��ก����.��� ก
(0ก�����	
�	�	�� 	���ก�����  
The Insolvency Act 1986 01$�&*
.����. 

 &��%��ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก� 	�����9�������	���/(,

.�""��/&�
�/��0��0��.���	�������	#ก���$���.����������������&��,�	
�	�	��  �
�/��0����$�         
)���#%&����.���������+���)����ก����������)+���%��0��	#ก���$ &����ก���
�����8��ก/)0��	#ก���$ 
                                                 
 133  กF5,� ��%�-*�*��.  �	%��,/�.  ��
� 195. 
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,
�������/����0���)
�0����� �
)�/� -,��F�/ก��6�21���+�&�
��?��%�	#ก���$����)
�0��&�06������
ก��0�&�
	#ก���$��$�	
�	�	��ก?(,
��� ����ก	%��(,
�%�ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�
 	�����9�������	���/(,
�+��	�กก���������)
�0����.�""��/&�ก����������.����.&*
������� 

  �%������/)��6�ก�����	
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 134  Bankruptcy law of Japan,  Article 34 (1). 
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 135  ����� 285 �������/�0��	#ก���$����+��/��ก5��%�(��$ �%��(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� 
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 136  Isolvency Act 1986,  section 283 (2) (b). 
 137  Isolvency Act 1986,  section 283A (1). 
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 138  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (b). 
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��ก	�.����#%	#ก���$  ����>#
,# 	
>	��-�*������������������0��%�9�	�����,+���/�ก��ก�..
�������#%��9��0��	#ก���$,��ก	%��(,
 
-,�9�	)����>#
�/)��6��1�������������%�( -,�'��&�������	� 3 {��. �%	#ก���$	
�	�	�� 
	#ก���$>#
	
�	�	������1�.���	&����.�������/�8/��#%��9��&�.
����$��%�((,
 21���/8�ก����$���
�/8�ก����1������� ก
!"��(�%&�
	#ก���$�
�����>#
(�
.
�������#%��9��&������ 
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  	�ก�����	
�	�	������9����C����/ก�.�""��/&�
.
�����&*
��������#%��9�� 
��%�� �
)�/�0��	#ก���$���0
��ก��
�&��,�	
�	�	��-,�ก+���,�#	�%��#���,(�
  �%��ก&�ก�6�.
��
,��ก	%������	�ก��ก�����$ �)
����$�����.��/��/�8/�����.
��,��ก	%��0
���
������������.����. 
����/�8/0����(,
-,�(�%�#ก)+�ก�,�/�8/-,�ก��������.�""��/0
��ก��
��������/� ������ก��
��
������)
����$,
�� ��ก)�ก��$����u,-�ก��&�
	#ก���$�0
��+� Reaffirmation Agreement &�ก�6����
	#ก���$�����$>%��*+���&�.
������������ 21� � ������$������	�ก��ก����� �)
����$��).����.
�	�ก��ก��(,
�	�  �%������)�ก�	�ก��ก��,��ก	%��������)+�����%�	#ก���$ 	#ก���$)1���))����
�0
��+���""������.�%�)�*+������$ ก%�)
����$��?�)+���� 21����)��������	�ก��>%��*+�������	��
{��)����ก/�ก�%���	����	#ก���$	,)�ก	
�	�	��21��&�ก�6�ก�/	#ก���$)��	�,�
�)�ก���$��$��� 
 �%��ก	#ก���$�ก	��0
��+� Reaffirmation Agreement 	#ก���$)�(�%�	�,�
�)�ก���$���$,��ก	%��21��
�ก/,01$�ก%���0
��#%ก��	
�	�	������� 	กก�.ก�����	#ก���$)�(�%�#ก�)
����$.����.*+������$)�ก������
�	�ก��ก����$� )1����ก�� ก
!"��&�
	#ก���$��-�ก���	��ก���)�(�%�
���#"�����������/����)+����
(  	���
������/�8/0���)
����$.��/��/�8/(,
�����%��,� 

 )�ก���ก	%��0
���
�0
���)
�)1���?��%������.
�������#%��9�������� �%��+���"��5��$�!�0��
.���		
�	�	����������)�ก5� 	
��%�����������/����������)+�����%���$��%����.���		
�	�	�����
 	��%����*/ก&����.����0��.���		
�	�	�� ������)�กก���#"����.
��(�%��ก���.�1�*��/�
���������#%0��.���	,��ก	%�������%����ก )1������ก��ก+���,&�
.
�����0
��ก��
��������/�&�
�,�	
�	�	��,
���*%��,���ก�.ก�����	
�	�	������9����C����/ก� -,���ก��ก+���,�#	�%��#���,
(�
��%��*�,�)�(�%��ก�����
��)��ก/�( ก	%����� ก+���,�#	�%�������((,
�+����..
�������#%��9��             
1 �	��  �%(�%&*%�#	�%��+����..
�����&�"%-�������,�ก�.�� ��ก��$��
���/&�
ก���.�1��/�8/0��
�)
����$�����.��/��/�8/������������/�,��ก	%����$� ��� &�
�)
����$.��/��/�8/������.����.�	�ก��ก��
0����(,
-,�(�%�#ก)+�ก�,�/�8/-,�ก�����������0
��ก��
��������/�  	�&�ก�6����	#ก���$�����>%��
*+���.
����� ����	�ก��ก�����$  ก��&�
-�ก��	#ก���$ �	��ก��� )� �0
 ��+ ���""���� .. 
Reaffirmation Agreement ,
�����������&)��%���*%�ก�����	
�	�	������9����C����/ก����
�����ก����%���&) ������)�ก�+�&�
��$�HI���)
����$ 	�	#ก���$�%��(,
��-�*����$����HI�� ������)�ก
��ก	#ก���$�
��ก��(,
��.��-�*��)�กก��(�%�#"�����������/����)+����ก?)��
�����������-�*��
)�กก��	,)�ก	
�	�	�����	#ก���$)����(�%�	�,�
�)�ก���$�*%�ก�� ��ก)�ก��$��ก.
�������#%��9��
0��	#ก���$���#	�%��ก/�ก�%����ก�����ก+���,��))��
����ก	(ก��/����/� ก	%����� )��
��&�
�)
����$
������.����.*+������$)�ก.
��,��ก	%��(,
������)�ก(�%�0
��	�ก�ก6N����0
��ก��
��������/�             
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 �%�����0����,�	�,(,
��/��� 	
�&�
�+���/�)+������%�ก�.���ก�����ก+���,�#	�%�.
���#���,            
 .%� ก%	#ก���$�����&�
	#ก���$�+���/�,��ก	%��()�,��.
�������#%��9��(,
�������  

  �%��%��(�ก?��� ��!"������%��/)��6��%���กก�����	
�	�	��(,
.�""��/&�
.
�������#%
��9��0��	#ก���$���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� 	
� ก?���)��/)��6�ก������/8��/)��6�
���� �%�&��������������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�,
�� ������)�ก��$������� 
ก����.����������/������ .%� ก%�)
����$��$��	��&��,�	
�	�	�� 	�ก��.����.�,� �%��%��ก?���
.�.�""��/ก�����&�ก��.����.�������/�0��	#ก���$�����*+��� ก%�)
����$�*%��,���ก�� ,����$���ก��
ก��ก+���,�ก��
�(�%.����.*+������$ ก%�������/�.����%�� �*%� ก��ก+���,&�
.
������ก��
�
�������/�&��,�	
�	�	�� 	
�ก?������)�ก+���,&�
.
��,��ก	%������������/����(�%��#%&�������.>/,
 �%�ก��.����.�,�,
�������&�
��,�	
��(&� ������,���ก�� (�%�*%���$���)ก%�&�
�ก/,!"���	��
��ก�� �*%� ��กก+���,&�
.
�����0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� �%���������������/������#%
&�������.>/, �%�ก��.����.�,����ก������/8��/)��6����� �%� �)
����$21����#%&��ก6N����)�34��
	
�	�	��	#ก���$(,
ก?��)�	��ก���)�34������,� �%� �����)�34������,�	
�	�	����������)�(,

������.����.�,�ก�..
�������#%��9��0��	#ก���$(,
,
�� �+�&�
ก�����	
�	�	����ก���+�(&*
             
�������-�*�� ก%�)
����$��$��	���
��	� ����%�>	&�
��-�*��)�กก�����	
�	�	��(�%�%�)����
ก����.����������/������ .%�*+������$ ก%�)
����$��$��	��-,���%������ 	����8��� ���������&�

	#ก���$�	�,�
�)�ก���$��$���'���	��	,)�กก��	
�	�	������+�&�
	#ก���$(,
��/���
�*��/�&��%  
(Fresh Start)  	��������0
��#%��)��9�5Cก/)(,
��ก(�%�ก/,��-�*�� �
)�/�&����J/.��/ 

 �%��ก�6������������&*
�%��������)�(,
��.ก���ก��
�(�%�������������/�&� 
�,�	
�	�	������(�% ������/)��6����ก�����	
�	�	��0��(���/(,
.�""��/&�
�����������
�������/����)+���� ก%ก��,+���*���*%��,���ก�.ก�����	
�	�	��0���	������9 �*%�  
���ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�(,
.�""��/(�
-,�*�,�)��%�&�
�����������&*

������������#	�%�(�%�ก/����ก�����ก+���,����������/����(,
��.ก���ก��
� -,������������*%���$ 
������,
���'��'#�/����90������9����C����/ก��������9����� ���$����ก�
��&�"%��ก  
��C �%	���C��#%�%��(ก	ก�� ,����$���������)1�����/��)+�����+����.&*
&�ก���,/����)1�(,
.�""��/
(�
,��ก	%�� ���������.����.ก�.	�ก56����ก��'��0������9(���������$����(�%ก�
��&�"%��ก��ก 
 	�����..ก��0��%���	*����.�/ก���+�&�
ก���,/����'��&�����9(�%��ก	+�.�ก ,����$�               
ก�����ก�����	
�	�	��0��(���/(,
.�""��/&�
�����������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��
)1�������� 	
�  �%��ก����������$���������������&*
&�ก����ก�.��*��)�)�,���
0
��ก��
��������/�&�ก�6����������)+�����%�ก����ก�.��*������(�%)�(,
�/�������ก���%�( 
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 �%��ก�6���/�21��ก�����	
�	�	������9"���I�(,
.�""��/&�
��/�)+������1��(,
��.
�ก��
�(�%������0��ก���������/�&��,�	
�	�	��,
�� 21��(,
 ก% ��/�)+�������&����0����/����
ก+���,(�
 �%�������+������6���C�����-,��+���6)�ก�%��B	���0���%�&*
)%�����)+����0��
���.����&�ก��,+���*�������	� 2 �,�����$� ก�����	
�	�	������9�������	��.�""��/&�

���(,
0��.���		
�	�	�����(,
��-,�ก���+����,
������� 21��)+�ก�,�#	�%���$���,�#���,������
ก+���,&�ก� ������.�-,�������?�*�.0���)
����$ ������.�-,��+�����9�	&��,�	
�	�	��139 
����������/����(,
��.ก���ก��
�,
�� �%��ก�����	
�	�	��0��(�� �
)��/(,
.�""��/&�
��/�
)+������1��(,
��.ก���ก��
�  �%ก?��.�.�""��/���&�
�)
����ก����/��ก5�������ก+���,�%��	�$��*��           
 ก%	#ก���$ 	����.������������ ก%C������#140 �+�&�
.���		
�	�	����������/�8/(,
��.��/�             
�����(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	�ก%��	,)�กก��	
�	�	�������&�
)%�� 
&�ก��,+���*��0��.���		
�	�	����� 	����.����  

4.2.2 �#���	��(���"!(�#�����H����6�	�����5�ก	����ก���	4�" 
 .�.�""��/ก�����	
�	�	��0��(��(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��

��ก����1���������� 109 (1) 0. (,
 ก% ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก��
��ก�.��*��0��	#ก���$�������ก��(�%�ก/���1�� ��.�� -,�ก��.�""��/�1������ ��*���8��  
(�
��%��*�,�)�ก?������)�ก����9(���������9�ก5��ก��� ��*���	�ก-,��%��&�"%0��
��*�ก����ก���+��ก5��ก���������� ,����$�)��
���������� ��*���8�� �+����.&*
&�ก����ก�.
��*��0��	#ก���$��%���$�)1�)����(��������������0��.�.�""��/ �%������������ 	��/��0��
�+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$���ก��.�""��/-,�&*
�
���+�ก�
��M �����&�
������
���������.�	���1��/�����)+�����
��&*
&�ก����ก�.��*��&� �%	�ก�6� 21������>	���ก+���,
0
��ก��
��������/�&�ก�6���$�����&�
	#ก���$��������ก�.��*��0�����%�((,
  �%,
���������
ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&,M �%��ก���.�1���-�*��0���)
����$)1�(,
��ก��ก+���,�#	�%�
�#���,0���������/�,��ก	%��,
�� 21�����ก�����	
�	�	��0��(��ก+���,(�
���)+����(�%�ก/�
��1�� ��.�� 21����,�	
��ก�.�������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�&�ก�6�����������
�����������&*
���)+����&�ก���	�$��*��������ก�.��*���������	ก������/8��/)��6� 
���� �%������ 285 (2)141 ���ก+���,�������ก��(�%�ก/���1�� ��.���*%��,���ก�� 

                                                 
 139  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (c). 
 140  �����*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483, ����� 67 (1)  	������ 121. 
 141  ����� 285 �������/�0��	#ก���$����+��/��ก5��%�(��$ �%��(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� 

   (2)  ���������� �����������&*
���)+����&�ก���	�$��*��������ก�.�/*�*��-,�����6���ก��           
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 ก�����	
�	�	������9���กF5(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��&�
�%���������/����)+�����%�ก����ก�.��*�� (,
 ก% ���������� ������� �������� �����/��0��
����M ���)+����ก�..���		
�	�	���+����.&*
�%�����&�ก��)
�� 8��ก/) 	���ก�.��*��142 

 ก�����	
�	�	������9����C����/ก�(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��
&��%���������/����)+�����%�ก����ก�.��*�� (,
 ก% ����������&,M ��������ก����ก�.�/*�*�� 
��������������&�ก���
�0��0��	#ก���$ ����ก���
�0��0��>#
����1����	#ก���$�#	�%�(�%�ก/����ก�����
ก+���, 

ก�����0���	��C California ����9����C����/ก� (,
ก+���,0
��ก��
��������/�&�
�%���������/����'�)+�����%�ก����ก�.��*�� (,
 ก% ����������0��ก���
� (Tools of trade) 
(,
 ก% ���������� �������&*
 ���,���ก�6� *�,������� .. ������� 0���ก �%� �����������&*

������������#	�%�(�%�ก/� 5,000 ,�		%��� ���� 10,000 ,�		%��� �
�&*
-,��#%������$����&���*��
�,���ก�� ((�%����������ก�
�������������&*
�����������'��&�
��������������ก��
����ก���
�                
�
�(,
����ก�
�������������0
��ก��
��������/� 	
�) 

 ก�����	
�	�	������9"���I�(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��&��%��
�������/����)+�����%�ก����ก�.��*��-,�&�
���	�����,�%��0
����ก (,
 ก% ���������� ��� �����           
���&*
�+����  	������0���������	%���$� ���)+������%���/���+����.�ก5��ก��� ��	?,���8��  	�
>	/�'�6N����ก���ก5�����)+������%���/���+����.�+��ก5��ก����%�()�ก������ก���ก?.�ก�������$�
�%�(0��.���	����+��ก5��ก���-,� �����0���0�  �)�.	� 	�����������)�.	�����M ������	%� 
	#ก	�  	�>	/�'�6N��ก����ก�.ก���������)+������%���/���+����.)�.����>	/�'�6N�ก���+�����
0��.���	����+�ก������-,� �����0���0� �����������������������M (�ก��
�>	/�'�6N�) ���)+����
��%���/���+����.���0��>#
�*����*�" *%��H{��� >#
&*
 ���������.���	����M >#
21��&*
��ก�.��*��
����8��ก/)-,������/,0���0� ���� �����0���0� �������.���)+������%���/���+����.ก��
��ก�.��*�� 

  �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%��
����9 �%�����*�*��/  ���+��%��������/����'���1�������))�(�%�+������&�ก���������/� 

                                                                                                                                            
����(�%�ก/���1�������.��  �%�
�	#ก���$����+��/��ก5����+�0�-,��+�����+��
���%�9�	0����"���1,��%�� 	�               
&*
���������������������&*
���)+���������,+���/�ก���	�$��*�� ����ก����ก�.�/*�*������������ก/�ก�%�)+����
����,��ก	%�� 	
� &�
9�	���+���)���)�&*
,�	�/�/)���"������(�%���"��'��&�.����. �%�������(0������              
9�	��?������ 

142  Isolvency Act 1986,  section 283 (2) (a). 
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��� �������/����)+�����%����	#ก���$&�ก�����	�$��*�� 21����,�	
��ก�.ก�����	
�	�	��0��
����9�%��M �����$�ก�����	
�	�	��0��(��,
��  

�%��ก�6������������(,
ก	%��0
���
� 	
��%����ก�����	
�	�	��0��(�� 
(�%�����#%&�0
��ก��
��������/����)+���� ก%ก��,+���*�� ������)�ก�/&*%�������&*
�%��������)+���� ก%
ก��,+���*��0��	#ก���$  �%���ก�����	
�	�	������9����C����/ก� 	�ก�����	
�	�	��
����9�������	��.�""��/&�
������������������/����(,
��.�ก��
�-,�*�,�)�  �%��%��(�ก?���
����������))�����������/����(,
��.�ก��
����ก�����	
�	�	��0��(��(,
��ก���
�����������)+���������&*
&�ก����ก�.��*�� ������)�ก����%�����/��0���+����.&*
&� 
ก����ก�.��*���������� 109 (1) ก. 21��0
���)
���?�ก�����(�%ก+���,�ก��
������������&*

�%����������������,�ก�.����$�������������� 	����8����%���$��)
����$ 	�	#ก���$ 	
�  

4.2.3  �#���	��(���"!(�#������'8�5	�	�6#�:6 
 ������ก	%��0
���
��%�ก�����	
�	�	��0��(��ก+���,0
��ก��
��������/�(�
�����  

2 ��ก�� ����������/����)+�����%�ก��,+���*�� 	��������/����)+���������&*
&�ก����ก�.��*�� 
 �%��%��(�ก?������������/����'���1������%��/)��6��%����(,
��.ก���ก��
�����(�%������� 
�������/��������6�%����)/�&) 21��&�ก�����	
�	
�	��0������9�������	��(,
.�""��/&�

�������/��%������������6�%����)/�&)�+����..���		
�	�	�� ���'����ก+���,&�ก�  	���.�-,�
������?�*�.�/�95-,��)
����$ก%��������	%���������/�143 ����������/����(,
��.ก���ก��
�  
�%��ก�����	
�	�	������9"���I�.�""��/&�
 ������8�# �����6�0��.���.���5 �������������M
���)+������%���/���+����.&*
-,����&�9���� ��������������กก��� �����" ���������&,M ��� �,�
�ก����/�9(,
��.-,�	#ก���$����������/����(,
��.ก���ก��
� 

 ������/)��6� 	
�0
���)
���?��%� �
�������/��������6�%����)/�&))�(�%������)+���� 
�1�0��,�����ก0�,( 	
�)��+�&�
	#ก���$(�%������,+���*��������ก�.��*���%�((,
ก?���  
 �%�������/�,��ก	%��.����%���/(,
���#	�%������/���ก��ก �%ก	�.����6�%����)/�&)��กก�%� 
�����%���*%� �����6�0��.���.���5 �����" ���������&,M ��� �,��ก����/�9 ����
� 21���������/�
��	%���$ �
ก�����)�ก+���,&�
�1,�������0����,�	�,*+������$(,
 �%ก?0����,�	�,(,
��ก 	� 
�������	?ก�
����)(�%��
��%�ก��,+���/�ก���1, 	�0����,�	�,0���)
����ก����/��ก5�������  
��ก��$��+�&�
���'��� ก%�)
����ก����/��ก5����������(�%��)J/��8(�%�1, 	�0���������/� 
,��ก	%��(,
  ��ก��$�����	ก������/8��/)��6����� �%� ����� 285 ������� .�""��/&�
 
e�������/�0��	#ก���$����+��/��ก5������	�ก56����0���%�����-,� �
 �*%� ��������+����. 
                                                 
 143  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (2) (ba). 
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��9����ก#	 -,��B���),�����������,.�"*��%��M ��$� ��)�1,�����),#�������-�*�� �%� 
ก��.����.�,�(,
 �
�)+����  �%�
���/&�
�����ก0����,�	�,s )1���?�(,
�%��������/��������6�%� 
���)/�&),�����ก	%��0
���
��%��&�"%��	�ก56�����������/������	�ก56����0���%�����-,� �

������� ,����$�  ���/,&�ก��ก+���,�ก��
��������/����'�,��ก	%��(�%&�
��#%&�������.>/,            
 �%�ก��.����.�,�)1�����กJ&�����	ก������/8��/)��6����� �%�,
��  

  �%��%��(�ก?�����ก)�ก+���,������%�&�
�������/��������6�%����)/�&)(,
��.ก���ก��
�
ก?)��ก/,!"��ก�������� 	�0
�-�
 �
�����%���)
����$ 	�	#ก���$��ก��� ,����$�0
���)
��/,�%����
ก+���,&�
�������/��������6�%����)/�&).��*�/,���(�%���#	�%��#���������%�����ก	%��0
���
����
�������/����(,
��.ก���ก��
�21��)���	�ก56��	
��ก�.ก�����	
�	�	��0������9"���I�  
 �%��%��(�ก?���������/&�
�)
����$�#กก���.�/�8/��ก�ก/�(�������/�.��*�/,��� �
����6�%����)/�&)
�%�	#ก���$ก?(�%���(,
��.ก���ก��
������ ������)�ก��)���������������#	�%���ก������0��������+���
*+������$(,
 �����%���*%�  ��� �%���� ���������,�.��)+����ก#	 ����
� ,����$�)1����.�""��/
�%�&��%���������/��������6�%����)/�&)����M��ก)�ก�����.�(�
 )��
��(,
��.������?�*�.)�ก
�)
����$ก%��)1�)�(,
��.ก���ก��
�,��ก	%�� 21�����ก��&�
-�ก���)
����$���)��	��ก.����.*+������$)�ก
������,��ก	%������(�%ก?(,
������	
��ก�.ก�����	
�	�	��0������9�������	�� 

4.2.4 �#���	��(���"!(�#�����H��#�1#���3!4�( 
 ก�����	
�	�	��0��(��(�%(,
ก+���,&�
��/�������-�*�����	#ก���$(,
��.)�ก 

�/�8/��-�*���%��M ���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��  �%������/)��6�ก�����	
�	�	��
0������9����C����/ก�(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&�ก�6���$(�
�	����ก�� �*%� 

 1)  ��/�*%����	���ก����ก�.��0'����%��>#
�*����*�"0��	#ก���$����>#
����1����	#ก���$ 
 2)  �/�8/0��	#ก���$&�ก����.��-�*��)�กก����ก������� �%�*,�*�)�กก���	/ก)
��

����>	��-�*��)�กก��*%����	����8��6� >	��-�*��0������>%��91ก >	��-�*��0�� 
>#
�/ก�� >#
I�� ����ก���	/ก)
�� �%�����*�� ���.���� �����%��	�$��,# &�0�.�0����)+�����������
�+����.ก�����.����0��	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ������""�������)�กก���)?.I�� �����/ก�� 
������� ���� ����ก��.�/ก�� &�0�.�0����)+������������+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��
	#ก���$ ��
� �%  >�������""�����#ก��$�01$�-,� ������#%'��&�
ก��������0��.���	'��&�����%�)
��
	#ก���$&���	�����/�8/0��	#ก���$'��&�
 >�������""���$��ก/,01$� ����ก��)%����/�������)�ก��������
������	�0��ก��.�/ก�� 

�%��ก�����0���	��C California ����9����C����/ก� (,
ก+���,0
��ก��
�
�������/�&��%���������/����'���� ����/�8/��-�*����8��6� (Public Benefits) �*%�  
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��/�*%�� ��	��������)�ก��.�, ����  �����/ก�� ����*%����	�����ก����/� ก%��ก �����  
�/�8/��-�*��ก�6��%����� >	��-�*��)�ก0
��/��� ����� ��/��%��, ��0�� �����  
��/���ก������� ��/�*%����	��,
����0'��  

 �%��ก�����	
�	�	������9����M ���(,
91ก5�(�%�%�)����ก�����	
�	�	��0��
����9���กF5 ก�����	
�	�	��0��"���I� ก�����	
�	�	��0���������	�� ����1�ก�����
	
�	�	��0������9(��  	� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��
ก�����ก���
�����%������9 �%�����*�*��/ �/(,
.�""��/ 	�&�
�+� ���+�&�
�ก��
�
�������/����'��������/�8/��-�*�� �%��%��&, 

 ������)�ก�/�8/��-�*���%��M ���	#ก���$���/�8/(,
��.���ก�����	
�	�	��0������9
����C����/ก�������ก	%��0
���
� (�%�%�)������-�*��)�กก����ก������� �%�*,�*�)�ก 
ก���	/ก)
�� ����>	��-�*��)�กก��*%����	����8��6� >	��-�*��0������>%��91ก 
>	��-�*��0��>#
�/ก�� >#
I�� ����ก���	/ก)
�� �%�����*�� ����
� 21����-�*���%��M ��	%���$             
������������������*%����	�� ก%���	#ก���$&�,
���%��M-,���� ,����$���ก&�
�)
����$������.����.
*+������$)�ก��-�*���%��M ��	%���$�(,
 	
� ก?)��+�&�
(�% ���(��������������0�� 
�/�8/��-�*��&� �%	�ก�6� ��$��%�>	&�
	#ก���$(,
��.�����,��,�
�� �*%� ��ก	#ก���$���>#
�/ก�����
���/�8/(,
��.��/�*%����	��������)�ก�����/ก����$�  �%ก	�.�#ก�)
����$�+���/�,��ก	%������0
��#% 
ก���������/��+�&�
��/�*%����	��������)�ก�����/ก���/(,
���(�������-�*��0��>#
�/ก�� 
��ก�%�( ��$�>#
�/ก����$�ก?)��
��,+���/�*��/�,
��������ก	+�.�ก������)�กก��&�
��/�*%����	�� ก%
	#ก���$>#
�/ก��(,
ก+���,&�
&�)+���������)�,+���*��((,
��%���$� ��������#ก�)
����$.����.*+������$
&��,�	
�	�	����ก��)�+�&�
(�%����������)�,+���*��(,
&�06����9�ก�'������%��ก�����)���ก�.
��*���%�(ก?��0
�)+�ก�,��ก 21��)��%�>	&�
	#ก���$(,
��.�����,��,�
����ก  
  �% ������/)��6���������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 67 (1)                  
(,
ก+���,&�
	#ก���$������0�&�
�)
����ก����/��ก5�������ก+���,)+������/� �����&*
)%���	�$��*��
����� 	����.������������ ก%C������#-,��)
����ก����/��ก5����������>#
���"��&�
	#ก���$
)%��)�ก��/����	#ก���$(,
��&�����%��	
�	�	��  	��������� 121 &�ก�6����	#ก���$���0
���*ก�� 
�����9�	(,
���+������/��ก5������� 	
� �)
����ก����/��ก5����������/�8/��.��/��,��� .+���" .+����?) 
�.�$����, ������/�&��+�����,���ก����$0��	#ก���$)�ก�)
���
�����������.��� .%�&�
 ก%�)
����$(,
             
 �%�)
����ก����/��ก5�������)��
��)%���%��	�$��*��	#ก���$ 	����.������������ ก%C������#  
-,�&�
&*
.����.&�ก�6����	#ก���$���/�8/(,
��.��/�)�ก.���	��������ก����������/&*%��C.�	,
��  
)1��%��/)��6��%���/��%��	�$��*������)
����ก����/��ก5�������ก+���,)%�� ก%	#ก���$��$�)��������
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����(�%���)��+�&�
(�%�
��ก+���,&�
�������/��������/�8/��-�*��&�,
���%��M ,�����ก	%��0
���
�
����������/����(,
��.�ก��
�(�%������ก���������/�&��,�	
�	�	�� �*%� �������/����(,
��
������)�ก�����)?.I����ก(�%ก+���,&�
����������/����(,
��.�ก��
�&��,�	
�	�	�� �%&�
���
,�	�/�/)0���)
����ก����/��ก5����������)�ก+���,�%��	�$��*��&�
	#ก���$&�)+�������(,
-,��+��1��1�
ก��&*
)%������������)?.I��0��	#ก���$,
�� ����
� 21��0
����?��%� �
�������/����'��������/�8/
��-�*���%��M��$� ������������������*%����	��	#ก���$&�,
���%��-,���� 	���ก&�
�)
����$
��������.����0
��#%ก���������/�(,
ก?)��+�&�
�������/�,��ก	%���/(,
)%���������-�*��                  
��������������0�� �%	�ก�6�ก?���  �%������)�กก��ก+���,&�
�������/�&,(,
��.�ก��
�(�%���
����������/�&��������/�&��,�	
�	�	����$��%��ก���.�1��/�8/0���)
����$ ��ก��$�.�.�""��/
ก�����	
�	�	��0��(��ก?��*%��������)�.����������,��,�
��&�ก�6���$(,
������� ก��&�
�)
�
���ก����/��ก5�������ก+���,�%��	�$��*��&�
 ก%	#ก���$ -,�&�
�)
����ก����/��ก5�������&*
,�	�/�/)
ก+���,&�
�������ก�.�'�� 	�����)+����0��	#ก���$&� �%	�ก�6�(,
 ,����$� �
�%���/������
	�ก56�����/�8/��-�*���%��M ���	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� ก	%����� 
'���	���#ก�/��ก5�������)��#ก��.����0
��#%ก���������/�&��,�	
�	�	��  �%��ก�)
����ก���
�/��ก5���������?��%��������/�,��ก	%��)+�����%�	#ก���$ก?��)ก+���,�%��	�$��*��&�
 ก%	#ก���$                
-,��+��1��1�����)+����&�,
���%��M ��$��0
�,
�� ��$���$������/&�
	#ก���$(,
��.�����,��,�
���ก/�( 
 �%��ก	#ก���$������,+���*�� 	���ก�.��*���%�((,
-,�(�%)+�����
��&*
�������/����'����
����/�8/��-�*��ก?&�
�������/���$�����������/�����)
����$�+�(��.�������� .%�*+������$ ก%
�)
����$��$��	��(,
 21���+�&�
(�%ก���.�/�8/0���)
����$��ก�ก/�(  	����ก��&�
�����
�����         
��$�HI���)
����$ 	�	#ก���$��%��������� 

4.2.5 �#���	��(���"!(�#�����H��5	�#�7��$���  
ก�����	
�	�	��0��(��(�%(,
ก+���,&�
�%��/�(���, �������%��������                  

���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��  �%������/)��6�ก�����	
�	�	��0������9�%��M           
(,
��.�.�""��/&�ก�6�,��ก	%�� �*%� 

ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&�ก�6�
�/�8/0��	#ก���$&�ก��(,
��.��/������������/� �*%� �����	'��&�
'��&�
ก�����*,&*
�%��������
0��������)�กก��ก���+�>/,�����"� ก��)%����/�������������-,�ก���+�����>/,0��.���	���
�1����	#ก���$ �����0�.�0����)+������������+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ก��)%��
'��&�
��""���ก��*��/�0���%�����0��>#
21���1��	#ก���$&�������.���	��$����&�0�.�0����)+����
�+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ก��)%����/�������)�ก������������%��%��ก�� (�%����1� 
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�����)?.�,  	���������� ����ก��*,&*
�%���������+����.���������������������)�/�
0��	#ก���$����>#
����1��	#ก���$  	�ก��)%����/�&�ก��*,�*������������0�����(,
&������0��
	#ก���$����>#
����1��	#ก���$ 
 ก�����0���	��C California ����9����C����/ก� (,
.�""��/0
��ก��
��������/�           
&�ก�6��������/����	#ก���$(,
��.������)�ก ก��*,�*���������*"�ก��� ��/����(,
)�กก���#กก���+�
	���/,��..�,�)?. �������   

ก�����	
�	�	��0�����9�������	��.�""��/&�
�/�8/0��.���		
�	�	��&�ก��
(,
��21���%�������������%��/�(���, ���%�(��$(,
��.ก���ก��
�(�%������ก���������/�&� 

�,�	
�	�	�� (,
 ก% �%�������������%��/�(���, ���+����.ก��.�,�)?.�%����� ���� ก��ก���+�
>/, ก%.���		
�	�	�� �#%���� �����#%����-,��F�/���0��.���		
�	�	�� ���� ���*/ก&�
���.����0��.���		
�	�	�� ����������)�ก�������0���#%���� �����#%���� -,��F�/���0��
.���		
�	�	�� �������*/ก&����.����0��.���		
�	�	�� 	��%�������������%��/�(��
�, ��&,M ���(,
��-,�.���		
�	�	�� ((�%�%�ก%�������	���0�ก	�����.���		
�	�	��) 
������)�กก��.�,�)?. ก��ก���+�����>/,  	�ก�����0��.���	,��ก	%��144

 

 �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%��
����9 �%�����*�*��/  ���+��%��0��+���)9�	.�� �%�(�%������ก��	���/,�%�.���	 �*%�
ก���+�&�
����������*�������� ก���+�&�
���,/����������� ����*������������������ �����+�&�
�ก/, 

ก��.�,�)?.���ก�� 	#ก���$������/�8/�%�����&�ก��34���
��������(�
21���/��&,M ���(,
��.�����&�
ก��,+���/��,�,��ก	%�� .���$�C������%� ��)#�&�ก���/�#)���%���ก��	���/,,��ก	%����$�)����( 
��ก(�%��ก�����"��&�
�+��*%���$�(,
  �%	#ก���$(�%���/�8/���)�,+���/��,����������ก�
�������#"����
0�����(,
����ก����������ก�.���� �%�ก��,+���/��,�,��ก	%�� 
 &�ก�6���/��%��/�(���, ��)�กก��	���/, ก%*��/� �%��ก�� *������������)�ก 
ก��ก���+�����>/,��"�21��������������������*,&*
&�
 ก%>#
�#ก	���/,����>#
�������&��,���"�
-,���� 21�����ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก� ก�����	
�	�	������9
�������	��  	� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�
����%������9 �%�����*�*��/(,
 ���+�(�
&� ������,���ก���%����ก+���,����������/����
(,
��.ก���ก��
� 21��ก��ก+���,�*%���$������������� 	����8��� 	��+�&�
��/��%��/�(��
�, ��,��ก	%���ก(,
 ก%.���	���(,
��.�������������%�� �
)�/� 21�������������������0����/�
)+������$�M ����+���
���������ก��*,&*
������� ก%>#
�������)�กก��ก���+�>/,��"� 	�>#
�#กก���+�
                                                 
 144  Bankruptcy Act 1966,  section 116 (g). 
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	���/,  	�ก����� �)
����$��.�����/�,��ก	%���0
��#%ก���������/�ก?��)�+�&�
	#ก���$(,
��. 
�����,��,�
��(,
 �����%���*%� ��ก	#ก���$�#กก���+�	���/,)��������&�
�/ก����.�, 	� 0�
0�, �%���	#ก���$(,
��.�%�������������ก�����������������������ก�.ก������/$��*/�����              
 �%.���%�� ��$�&���	�!))�.����$� 	�&������ �������	ก����� �%� 	���6/*�� ����� 444 
��ก�/(,
.�""��/&�
�������/�,��ก	%��(,
��.�ก��
�(�
 	��)
����$(,
�1,�0
��#%ก���������/� 21���+�&�

	#ก���$(,
��.�����,��,�
�� �����$��+�&�
�%��������,��ก	%�����>#
�+�	���/,&�
 ก%	#ก���$�/(,
*,&*

������������������ ก%	#ก���$�	� ����+�&�
(�%���(��������������0��ก��*+�����/�,��ก	%�� 
��ก)�ก��$ก�����&�
�������/�,��ก	%�������#%&�ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	��ก?)��%�>	
�%� ��)#�&)&�ก�����	#ก���$)�,+���/�ก��34���
��,+���/��,� ก%>#
ก���+�����>/,��"����� 
>#
�+�	���/,,
�� ������)�ก �
)�34���
��)�*���,� 	�(,
��.��/�����%�������������%��/�(��
�, ��ก?)��
���+�(*+������$ ก%�)
����$��#%,� 21����)�%�>	&�
>#
ก���+�����>/,�%�ก����� 
��$�&���� �%� 	������"���)(�%�#ก34���
��,+���/��,����������.-�5 ���(�%ก%�&�
�ก/,>	,�               
�%�ก����ก5�������.����.�
��0��������%�( 

�%��&�ก�6��%��/�(���, ��)�กก��	���/,����+�&�
�ก/,����������� ก%�������/�  
21��(,
 ก%ก���������������
������(�����	���/,����&*
���������� ����1��%������������ก/, ก%
��������$� ���������%��/�(���, ���ก����ก�.�������/�,����$�)1�����������/�� ���������/�  
21���)
����$���)�������.����.*+������$(,
 ,�������กJ&�ก�����	
�	�	������9�%��M  	�
 �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%������9 �%�
����*�*��/ ����/(,
.�""��/���� ���+�&�
�%��/�(���, ������ก/,)�กก��	���/,�%��������/� 

���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��,
�� 

��ก)�ก��$ �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����
ก���
�����%������9 �%�����*�*��/  ���+���ก�%��/������
���+��1��1���%���/��&�ก��ก+���,
0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��21�� �����ก���%��ก�����	
�	�	��(,
��.��%� &�ก�6����
ก�����	
�	�	��(�%�������������/�.�����ก���0
�(�
&�ก���������/�0��.���	8���,����)�
��ก��ก+���,�������/�,��ก	%��*�,�)�  	�)+�����	�,)��#	�%�0��ก��(�%��.�����$�)��
��
)+�ก�,&�
��	���
�������,���)+����&�ก��,+���(�
21���/�8/�%�����0��	#ก���$ 	�&�
	#ก���$������
,+���*��&�	�ก56���
�������(,
  &�ก��ก+���,���ก�����(�%��.����0
���,��ก	%����$�                       
����+��1��1����8�,
���/�8/���5�*�����ก����0
������1����8���8/��""�����%������9 21����(�

�����ก4���/�8/	#ก���$ �	�,)����*/ก���.���� 	���)��>	ก���.�%��/���ก��
����(�%��.����0
��� 
0�$��%�(����+��1��1�>	���,
���9�5C9����������.��������)�กก��(�%��.�������������/��%��M 
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��	%���$��0
���&�ก���������/� >	����/)��.��.�*�$&�
��?��%� ก��(�%��.�������������/�                
�%��.���	��$���,�����%��&�"%�0
���&�ก��.��ก��	
�	�	�� ��)��>	ก���.&��*/�.�ก�%�
��������)
�0��ก/)ก�� 	�&�,
��ก����.�'������������ 
  	��/���������+��1��1���ก��ก����1��&�ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�
	
�	�	����� ������,�	
��ก������%��0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� 	����������(�%��#%&�
������.>/, �%�ก��.����.�,��������	ก������/8��/)��6����� �%� ������)�ก��$����ก�6�             
�%�����ก��������.����.*+������$)�ก	#ก���$ -,���กก+���,�������/����.����.*+������$(,
 	�
�������/����(,
��.�ก��
�(�
 �ก�%��ก����ก��)�%�>	�%�ก����,�/�&)�	��ก,+���/�ก��&����&,���
��1����������-�*�� ก%�)
����$��กก�%�21����)�%�>	ก���.�%�ก��.����.&*
ก����� ,��)�(,

�/��������%�( 

   

4.3 �#���	��(	��ก	�ก	�ก�	��$� �!ก�� ����"!(�#�:��$�� ���	!���	��ก	�ก	�ก�	��$ 
���"!(���75�!;5:���	���I#$��5�ก	��������$��	�����ก=�	!�#1�"#6	�8	��	�"5� 
 ������)�กก��34������ก�
��&�
	#ก���$*+������$��$�����#% 2 ��� ��� ก��34������,� �%�
����"  	�ก��34������,�	
�	�	�� -,�&�ก��34���,� �%�����"��$� ���ก��34��-,���9��
����	ก����� �%� 	���6/*��	�ก56��%��M �*%� �/�/ก��� ���$ 	���/, ����
�  	
� �%�%�	#ก���$
)�������$���.�.�""��/ก�����	�ก56�&, �%���/8�ก��34�� 	�,+���/��,����(������.��.
 	��/8�J/.��/���.�""��/(�
&�����	ก������/8��/)��6����� �%� 
 �%��ก�����	
�	�	�� ���ก��34�����ก�����	
�	�	�� 	�0
�ก+���, 
�,�	
�	�	��21�����ก����������	�ก56��/�95 ���.�	����$����� �%�ก��34�� �����$����.��. 	�
�/8�J/.��/�ก����ก�.ก��34�� ก���/)��6� 	�ก���/��ก5��,���
� �%�%��&,���(�%��..�""��/ 	�
0
�ก+���,,��ก	%�� ก�����)1�&�
�+�����	ก������/8��/)��6����� �%���&*
.����. 

-,����-	���������*.�""��/)�,��$�9�		
�	�	�� 	��/8��/)��6��,�	
�	�	�� �.9. 2542  
����� 14145 
 ��ก)�ก��$ก��34������,� �%�����" �)
����$34������ก���$�/��
�	#ก���$(�%*+����)
����$
)�)�,ก���1,�����������*+������$0�������ก���%�����-,��B���  �%ก��34���,�	
�	�	����$� 
�)
����$(�%(,
34������ก��/������������/��������-�*�� ก%�������%���$�  �%���ก��34���������.���
�������/�0��	#ก���$��$���,��$��������#%&�!))�.�� 	����)���01$�&�'����
� �����$��/,������������

                                                 
145  '#�/ -*������.  �	%��,/�.  ��
�  96-97. 
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���	#ก���$(,
-��&�
�)
����$(ก%�� 	
��0
���������ก���������/�  	
�)1�)�,��� .%� ก%�)
����$
��$��	���������0���.*+������$����%��0���)
����$ �%	��� 
 ,�����ก	%��0
���
���?�(,
�%���$�ก��34������,� �%�����" 	�ก��34���,�	
�	�	��           
�%����)�,��%�����&�ก��.����.*+������$)�ก	#ก���$�*%��,���ก��  �%�������%��/)��6��%�����&,ก��
ก+���,�������/����(�%��).����.*+������$(,
���ก����� �%� 	�ก�����	
�	�	��ก+���,(�

 �ก�%��ก�� ��$��������>	&�ก��ก+���,�������/�,��ก	%��ก?�����&�
	#ก���$������,+���*��/� 	�
��ก�.��*��(,
�*%��,���ก�� �*%�  

���"!(�#�����H����6�	�����5�ก	�$�	��4�" 
 ����	ก������/8��/)��6����� �%� ����� 285 (1) .�""��/&�
 e���������%��%� 
�	�.��������������&*
&���������� �����������&*
����%�����-,�����6���ก������(�%�ก/� 
�
������.�� &�ก�6����9�	��?������ 9�	)�ก+���,�������/�,��ก	%�����������(�%�ก/��
������.�� 
&�
����������/����(�%�
����#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�ก?(,
 ��$���$ -,��+��1��1�����)+����
���C���0��	#ก���$����+��/��ก5�s (�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� �����$��������/�
,��ก	%��������0��'���� 	�.���>#
�����0��	#ก���$����+��/��ก5�,
�� �������� 285 ���� 3 
 �%�������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 109 (1) (ก) .�""��/&�
  
e�������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�.���>#
�����0��	#ก���$ 
)+�����
��&*
�������� ก%C������#s ���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� 
 ������/)��6���?�(,
�%���$����ก�6�.�""��/�1��������/����(�%��).����.*+������$(,
&�
�%���������������&*
�%��������)+����&�ก��,+���*�� �%�������	ก������/8��/)��6����� �%�
ก+���,�������(�%�ก/� 50,000 .��  �%&�ก�����	
�	�	���/(,
ก+���,�#	�%��#���,(�
 �%��%��
&, ,����$�ก���ก��
��������/����'���$���ก�����	
�	�	��)1��ก��
�(,
��$���,���)+���� �
��
�������ก���ก/�ก�%� 50,000 .�� ก?��� 
 ����ก�6�����	ก������/8��/)��6����� �%�  �����  285 (3) .�""��/&�
  
e����� �������&*
  	���ก�6����)+�����
��&*
�+���
���� �� ����*%��������0��	#ก���$��� 
�+��/��ก5�s (�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�  �%&�ก�����	
�	�	���/(,
.�""��/�ก��
�
�������/�,��ก	%��(�
-,�*�, )
�,���*%�����	ก������/8��/)��6����� �%�  �%��%��(�ก?�����)
������������ก�����	
�	�	�����.�	���1�-,�������ก�6��������� 109 (1) (ก) 
 ก�8����"!(�#�����H� ��#��$L�� �5	6 	� ��	�	� ��	���q6 ���<!���$ 
 ����	ก������/8��/)��6����� �%� ����� 286 (1)  	� (3) ก+���,&�
�.�$��	�$��*�� 
)+�������ก��(�%�ก/� 10,000 .��  	���/��,��� �%�)
�� .+���" .+����?) �.�$����, �������(,
����
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&�	�ก56��,���ก�����	#ก���$���(,
��.)�ก��%������������(�%&*%��%����*ก�� )+�������ก��(�%�ก/� 
10,000 .�� (�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�  	��������� 286 (2) ก+���,&�
 ��/��,��� 
�%�)
�� .+���" .+����?) �.�$����, �������(,
����&�	�ก56��,���ก��0��0
���*ก�� �)
���
���� ����
	#ก)
��&���%����*ก��  	���/���������� .+���" ����.+����?) �����%�������*ก��)%��&�
 ก% 
�#%��������"��/��������*��/���#%0��.���	��	%���$� (�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� 

�%�������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 121 ก+���,&�
 �)
����ก���
�/��ก5����������/�8/��.��/��,��� .+���" .+����?) �.�$����, ������/�&��+�����,���ก����$0��	#ก���$
)�ก�)
���
���� �������.��� .%�&�
 ก%�)
����$(,
 �
�	#ก���$ ���0
���*ก�� �����9�	(,
���+����� 
�/��ก5������� 	
�  �%ก+���,&�
�)
����ก����/��ก5�������)��
��)%���%��	�$��*��	#ก���$ 	����.����
�������� ก%C������# -,�&�
&*
.����.&�ก�6����	#ก���$���/�8/(,
��.��/�)�ก.���	���� 
����ก����������/&*%��C.�	,
�� 

������/)��6� 	
���?�(,
�%�ก������/8��/)��6����� �%� 	�ก�����	
�	�	��
ก+���,(�
 �ก�%��ก����%����ก -,����ก������/8��/)��6����� �%��������/�,��ก	%�����
�������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,�����	�ก  �%���ก�����	
�	�	��ก+���,&�

�������/�,��ก	%������������/�&��,�	
�	�	������	�ก����� �%&�
�)
����ก����/��ก5�������)��
��
)%���%��	�$��*��&�
	#ก���$ 	����.������������ ก%C������#��%���$� 
 ,�����ก	%��0
���
� 	
��%���$�ก��.����.*+������$�������	ก������/8��/)��6� 
���� �%� 	�ก�����	
�	�	���%��ก?��)�,������&�ก��.����.*+������$)�ก	#ก���$ 21��ก��
ก+���,0
��ก��
��������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� 	��������/�����ก��
�(�%���&� 
ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	��(�
 �ก�%��ก����ก��)�+�&�
�ก/, ��)#�&)����)
����$)��	��ก
,+���/�ก��34�� 	�.����.�,�&�������������.����.*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$(,
��กก�%� 
����������ก+���,�������/����(,
��.�ก��
�.����.*+������$�
��ก�%�&�ก�6���� �0
��	�ก�ก6N�                 
���ก��������,+���/�ก��34���,�(,
��$� 2 ���  
 �*%� ��กก�����	
�	�	��ก+���,0
��ก��
��������/� ก%	#ก���$��กก�%�ก����� 
�/8��/)��6����� �%���ก��)�+�&�
�)
����$�	�ก�	�������)�34������,�	
�	�	�� 	��	��ก)�34���
��
.����.�,�&��,� �%�����" �� �+�&�
��$��)
����$ 	�	#ก���$(�%(,
��.��-�*�����)�(,
��.)�ก
ก�����	
�	�	��(�%�%�)����ก��)�,���*+������$ ก%�)
����$��$��	����%�����8��� ����ก�����
	#ก���$>#
	
�	�	���	�,�
�)�ก���$��$��	�������	,)�ก	
�	�	�����)��+�&�
ก����/���
�*��/�&��% 
(Fresh start) �����)�������ก	�.�#%��)��9�5Cก/) 	�,+���/�8��ก/)&������
���������ก���$� ,����$�
����������8�0��ก��ก+���,0
��ก��
��������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,� 	�
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�������/�����ก��
�(�%���&�ก���������/�0��	#ก���$&��,�	
�	�	��)1����)����(&� �����
�,���ก�� ,����?�(,
)�กก�����	
�	�	��0������9"���I����ก+���,&�
�������/�����ก��
�&� 
�,� �%� 	��,�	
�	�	��������ก�� -,����%������%��ก�������ก�6��,��� ��� )+������/����&�
	#ก���$
�����&*
)%����%���$�  
 ,����$� ��ก)�ก.�.�""��/ก������/8��/)��6����� �%� 	�ก�����	
�	�	�� 
0��(��&�!))�.�����.�""��/(�
(�%��,�	
��ก��  	����.�""��/&�
��,�	
��ก�� 	
� &��%��
0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�����(,
�/�������0
���
� ��ก)�(,
.�""��/��/����/�0
��ก��
�
�������/�&��,�	
�	�	�� 	
� (�%�%�)�����������/�������.
�������#%��9��0��	#ก���$ �������/������
��6�%����)/�&)  	��������/����'��%�������������%��/�(���, ��)�กก���#กก���+�	���/,
�%��%��ก�� ������ ����'�� ����*�������� ����)�กก�����>#
�������)�กก��ก���+�����>/,��"�  
ก?��� �/���������+��1��1� 	��/)��6�(��
��ก�� ������� �����ก��ก+���,&�
�������/�,��ก	%�����
�������/����(�%��#%&�������.>/, �%�ก��.����.�,��������	ก������/8��/)��6����� �%�,
��
����(�% ��$���$�����&�
ก��.����.*+������$)�ก	#ก���$��$�ก��34������,� �%� 	��,�	
�	�	�����(
&� ������,���ก��������� 
  

4.4 �#���	��(I�ก�������ก	���	��������#$��ก�5	�	������:4  
 )�กก��91ก5��/�������ก�����	
�	�	��0������9(������.����.ก�.ก�����
	
�	�	��0������9���กF5 ����9����C����/ก� ����9"���I�  	�����9�������	�� 
�����$� �����ก���%��ก�����	
�	�	��0���6�ก����8/ก���%�,
��ก�����ก���
�����%��
����9 �%�����*�*��/ )���?�(,
�%�.�.�""��/������0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��0��(��
ก+���,(�
��%��)+�ก�,21����)�+�&�
(�%��������%�ก��,+���*������(�%������� ������)�ก��/�����
�������/�.�����'����	#ก���$(,
��.��$����>	�����������)�ก�����������.����ก��  
-,�������/������� 	
���?��%�ก�����	
�	�	��0��(�����)�ก+���,0
��ก��
��������/�&� 
�,�	
�	�	����/����/� (,
 ก% 
 1) .
�������#%��9������� �%��,���0��	#ก���$ 	�.���	&����.�����#	�%�(�%�ก/�                 
���ก�����ก+���, -,�(�%ก���.�%��)
����$����ก�� 
 2) �������/��������6�%����)/�&)���(�%���#	�%���ก21��(,
ก+���,(�
 �*%� �����6�0��
.���.���5 -ก9&�%��C/ �����" ���������&,M ��� �,��ก����/�9 ����
� �%���������/��������6�%� 
���)/�&)����M������#	�%���ก 	��/(,
ก+���,(�
)��
��(,
��.�����/����)�ก�)
����$ก%��)1�)�(,
��.
�ก��
�  
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 3) �%��/�(���, �������%�����������	#ก���$(,
��.������)�ก���>#
�#ก	���/, ก%*��/� 
�%��ก�� *��������  	�������)�ก���>#
�������)�กก��ก���+�����>/,��"� 
 ��%��(�ก?���ก�����ก�����	
�	�	��(,
ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��
��/����/�01$�  �
)�����������������8��� �����$��+�&�
	#ก���$������,+���*�� 	���ก�.
��*���%�((,
)�/�  �%ก?�%���%�>	ก���.�%�ก���������/�&��,�	
�	�	�������) .%� ก%�)
����$
��$��	�����)��
�����#	�%�	,�
��	� 21��ก��ก+���,0
��ก��
��������/���/��,�����ก	%��0
���
�                 
)���>	ก���.&�,
���%��M��%��(�)�(,
�/�������ก���%�( ,����$ 

4.4.1 I�ก�����5��6 	���< 
 �)
����$&��,�	
�	�	��21���
��.����.*+������$���)�กก���������/�&��,�	
�	�	�� 21��

-,��%��&�"%��ก)�(,
��.*+������$(�%��?�)+����  	���กก�6����)
����$�	�����)
����$��$��	��)�
(,
��.*+������$�����,�%�� �%����$0���� ��ก��$�ก��.��ก��	
�	�	��21����ก)�ก)����
ก�����.����.*+������$&�ก�6����	#ก���$�����$�/�	
��
���� 	
������ �������/,����+���" ��� ก��&�

	#ก���$>#
��)�/�(,
��/���
�*��/�&��% (Fresh Start) ก	%����� ��������+�����	,)�กก��	
�	�	��)��+�&�
 
.���		
�	�	���	�,�
�)�ก���$��$����ก��
����$.����ก�����ก�����ก+���,(�
  ���
�����*.�""��/	
�	�	�����89�ก��* 2483 ����� 77146 ,����$��)
����$)�(,
��.*+������$)�ก 
ก���������/�&��,�	
�	�	����%���$� -,���ก(,
��.*+������$(�%��?�)+�����)
����$ก?(�%��)(.����.
*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$'���	����	�	,)�ก	
�	�	��(,
��ก ,����$�ก���������/�&� 
�,�	
�	�	���������&,)1��%���%�ก���.-,�����%�)+��������)
����$)�(,
��.*+������$ ก�����ก�����
ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	����ก01$��+�&�
 �)
 ����$ (,
��.*+������$�
��	� 
 �%��%��(�ก?��� �����ก���%��ก�����	
�	�	��(,
��.��%� &�ก�6����ก�����	
�	�	�� 
(�%�������������/�.�����ก���0
�(�
&�ก���������/�0��.���	8���,� ���)���ก��ก+���,
�������/�,��ก	%��*�,�)�  	�)+�����	�,)��#	�%�0��ก��(�%��.�����$�)��
��)+�ก�,&�
 
��	���
�������,���)+����&�ก��,+���(�
21���/�8/�%�����0��	#ก���$ 	�&�
	#ก���$������,+���*��&�
	�ก56���
�������(,
 &�ก��ก+���,���ก�����(�%��.����0
���,��ก	%����$� ��$���$ก?�����&�
ก���.�%�
�)
����$�
�������, 	�&�06��,���ก�������&�
	#ก���$���������,+���*�� 	���ก�.��*���%�((,


                                                 
 146  ����� 77 �+�����	,)�ก	
�	�	���+�&�
.���		
�	�	���	�,�
�)�ก���$��$�������1�0���.*+���(,
  
��
� �% 

 (1)  ���$�ก����ก�.'�5���ก� ����)��ก�.0����C.�	������9.�	 
 (2) ���$21��(,
�ก/,01$�-,�������)�/�B
�-ก�0��.���		
�	�	�� �������$21���)
����$(�%(,
����ก�
��

������)�ก������)�/�B
�-ก�21��.���		
�	�	�����%���ก����0
�����#
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������� ,�����(,
���� ���%�ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&�ก�6�.
�������#%��9������
��ก+���,
�#	�%��#���,���������� ����ก�6��������/��������6�%����)/�&)ก?ก+���,�ก��
��B����������/������
�#	�%�(�%��ก������'����ก�����ก+���,  	���ก�������/���� �
����6�%����)/�&) �%��ก��
�#	�%���กก?)��
��(,
��.�����/�����%��)
����$ก%����%���$�ก�6���$)1�����/�8/0���)
����$���)�
�/��������(�%ก?(,
  

 ��%��(�ก?����)
����$&��,�	
�	�	����ก)�ก�)
����$����"����(����
��.����.*+������$
)�กก���������/�0��	#ก���$��%���$� ������)
����$��ก���'���1�� ��� �)
����$����ก��147 21�����/�8/
������������/��������	�ก��ก�����	#ก���$ (,
&�
(�
ก%���#ก�/��ก5�������  -,�(�%�
�� 
0���.*+������$148 ��ก)�ก���ก�6��������� 96149 ������)
����$����ก������)
����$������/�8/�����

                                                 
147  �����*.�""��/	
�	�	�����89�ก��* 2483, ����� 6 e�)
����$����ก��s ���������%� �)
����$                

>#
���/�8/������������/�0��	#ก���$&����)+���� )+��+� �����/�8/�1,��%�������)
����$>#
��.��/��/�8/���.����.(,

�+�����,���ก�.>#
��.)+��+� 

148  �����*.�""��/	
�	�	�����89�ก��* 2483, ����� 95 �)
����$����ก���%�����/�8/������������/����
����	�ก��ก��21��	#ก���$(,
&�
(�
ก%���#ก�/��ก5�������-,�(�%�
��0���.*+������$  �%�
�����&�
�)
����ก���
�/��ก5����������),#�������/���$� 

149  ����� 96 �)
����$����ก����)0���.*+������$'��&�������(0,���%�(��$ 
 (1) ������/�����	��������/��������	�ก��ก���������-�*�� ก%�)
����$��$��	�� 	
� 0���.*+������$

(,
��?�)+���� 
 (2)  �����(,
.����.��� ก%�������/��������	�ก��ก�� 	
� 0���.*+������$�+����.)+����������0�,��#% 
 (3)  �����(,
0�&�
�)
����ก����/��ก5�������0����,�	�,�������/��������	�ก��ก�� 	
� 0���.

*+������$�+����. )+����������0�,��#% 
 (4) ������������������/��������	�ก��ก�� 	
� 0���.*+������$�+����.)+����������0�,��#% &�ก�6�

�*%���$ �)
����ก����/��ก5����������+���)(�%����������/����������$�(,
 �
���?��%�������$�(�%�����  
�)
����ก����/��ก5����������+���)0���������/���$�����/8�ก������)
����ก����/��ก5������� 	��)
����$�ก	�ก��  
�
�(�%�ก	�ก�� )�0����,�	�,ก?(,
 �%�
��(�%&�
������� ก%�)
����$��$�  	��)
����$�����)
����ก����/��ก5�������   
���+���)�0
��#
����&�ก��0����,�	�,(,
 �����0��(,
��/�)+�������8/��%�&, &�
����%������������)
����$(,
����             
&��+�0� 

 �
��)
����ก����/��ก5�������(�% )
�-,��������&�
�)
����$���.�%�)�&*
�/�8/(�%��������ก	�&�
 
0���������/��������	�ก��ก��'��&�ก+���,��	�����,�����. �%�������)
����$(,
�����+�0���.*+������$ &�
����%�
�/����&�
�������/���$����ก����/�8/K ก%�)
����$�����������)
����$(,
����  	��)
����ก����/��ก5���������,�/�8/
(�%�������0���������/���$� 
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�������/��������	�ก��ก�� ,����$�ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��)1��
���/&�

ก���.�%��/�8/0���)
����$,��ก	%��,
�� ,�����(,
ก	%��0
���
��1�0
� ���+�&�ก��ก+���,0
��ก��
�
�������/�ก�6�.
�������#%��9��0��	#ก���$>#
	
�	�	���#	�%�(�%�ก/����ก�����ก+���,��� �
)�
ก+���,&�
(,
��.�ก��
� �%)��
��(�%ก���.�%��/�8/0���)
����$����ก�� ก	%����� �)
����$����ก��
�����������.����.*+������$)�ก�������/��������	�ก��ก��0����(,
-,�(�%�#ก)+�ก�,�/�8/)�ก
ก�����������0
��ก��
��������/�  �%��ก	#ก���$(�%���ก�#ก.����.�������	�ก��ก�������ก?)��
��
�+�0
��ก	�&�ก��*+������$ก�.�)
����$��?�)+���� (Reaffirmation Agreement)  	� �
������	� 
ก��>%��*+���)��ก/�ก�%���	����	#ก���$	,)�ก	
�	�	��	#ก���$ก?)�(�%�	�,�
�)�ก���$,��ก	%��  
)1���?�(,
�%�&��%��0���)
����$����ก��)�(�%(,
��.>	ก���.&�ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&�
�,�	
�	�	����/����/�&��%��0��������������	�ก��ก��  �%��กก�6���� �)
����$����ก��.����.
�	�ก��ก�� 	
� ����0�&�
�)
����ก����/��ก5�������0����,�	�,�������/��������	�ก��ก��
 	
� ����������������������/��������	�ก��ก�� 	
� 0���.*+������$�+����.)+����������0�,��#% 21��
��������*%��,���ก�.�)
����$����"����
��.����.*+������$)�กก���������/�&��,�	
�	�	���%�� 
(,
��.>	ก���.&�ก��ก+���,0
��ก��
��������/���/����/� ������)�ก)�.����.*+������$����(,
��.
�%�� .%�)�กก���������/��
��	��������  

  �%��ก���&���ก,
����1��ก��ก+���,0
��ก��
��������/������&�
	#ก���$,+���*�� 	�
��ก�.��*���%�((,
)�/� �+�&�
	#ก���$,+���/�*��/��%�((,
-,�(�%	+�.�ก)��ก/�(  	�                     
����������������������&�ก����ก�.��*���+�&�
-�ก�����	#ก���$)�(,
��/������������/�)�กก��
��ก�.��*����$�����ก01$� ����%�>	,��%��)
����$��$��	�����)�(,
��.*+������$��/����ก01$�(,
��  

4.4.2 I�ก�����5��;ก���< 
 ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	����ก01$� -,��	�ก�%���%�>	,� ก%	#ก���$ 

���)����������/����)+���������ก��,+���*����/����ก01$� �����$�(�%�#"�����������/��������6�%����)/�&) 
 	�(,
��.�/�8/��-�*�� �%��/�(���, �� 	��%�����������ก�.�����������0����/�)+������$�M          
 �%��%��(�ก?���ก�����ก+���,0
��ก��
��������/���ก01$��%���+�&�
ก���������/�&��,�	
�	�	��
	,�
��	� ,����$�&�����%����	����	#ก���$�#ก�/��ก5�������)��1���	�	,)�ก	
�	�	����ก���$0��
�)
����$��$��	�����(�%����. 	#ก���$������
���+���/����(,
��&�����%��������	�,��ก	%������0
��#%
ก���������/������*+������$ ก%�)
����$ -,��������������/�8/(,
��.�%��	�$��*������)
����ก����/��ก5�
������ก+���,&�
�������� ก%C������#��%���$� ,����$���ก�)
����$(,
��.*+������$�
��	�)�กก��
                                                                                                                                            

.�.�""��/ �%��������$(�%&�
&*
.����.&�ก�6�������ก�����	#ก���$(�%�
����.>/,�ก/�ก�%������������/�
�������	�ก��ก�� 
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�������/����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�� 	#ก���$�%���
��>#ก����+�&�ก���+�
�������/������(,
���0
��#%ก���������/��%�(������M )�ก�%�)�	,)�ก	
�	�	�� -,������)+����
���$�
��*+�������ก��%�&,	#ก���$ก?)��
��>#ก������01$����(,
��  �%��%��(�ก?���,
��.�.�""��/
0��ก�����	
�	�	�����.�""��/&�
	#ก���$�	�,�
�)�ก���$��$��������	,)�ก	
�	�	��  �
�)
����$
���(,
��.*+������$(�%��?�)+����ก?(�%��).����.*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$(,
��กก��>#ก������
�
��*+������$�%�(0��	#ก���$ก?)��/$���,	�21�����>	,� ก%	#ก���$���)�(,
��/���
�*��/�&��% (Fresh Start)  

 &�ก�6�ก���ก��
�.
�������#%��9��0��	#ก���$�#	�%�(�%�ก/����ก�����ก+���,�%���%�>	
&�
	#ก���$ 	�.���	&����.����0��	#ก���$������������#%��9���%�( 21��)��+�&�
	#ก���$�����)�/������)
����� �%��,�/�&)>/,�	�,&����8��ก/)�����$�.���	&����.����0���0� (�%(,
��.������ก	+�.�ก
��ก�ก/�( 21��>	,��%�	#ก���$���������,+���/�*��/��%�(-,�������������#%��9��������!))���+���"
&�ก��,+���*��/� 21��ก��(�%�����(�
�����#%��9��)��%�>	(�1�ก����ก�.��*�����)����(&����
��
�������(,
��ก,
�� 

 �%��ก�6�ก��ก+���,&�
�������/��������6�%����)/�&).�����'�������ก�����
ก+���,����������/����(,
��.�ก��
���$� ��)�/(,
��>	-,�����%�ก��,+���*��������ก�.��*��
0��	#ก���$  �%ก��ก+���,�������/�,��ก	%�������&�
���������%���$� ��ก��$��������/���	%���$��/(,
           
���#	�%�����9�5Cก/)��ก  	�����������/����0����,�	�,(,
��ก ก���ก��
�)1��%�>	ก���.�%� 
ก��*+������$�%��)
����$������	?ก�
����%���$�  

  	�&�ก��ก+���,0
��ก��
�ก�6��%��/�(���, �������%�����������	#ก���$(,
��.
������)�ก���>#
�#ก	���/, ก%*��/� �%��ก�� *��������  	�������)�ก���>#
�������)�กก��ก���+�
����>/,��"� ,
�����������/���	%���$�	#ก���$(,
��.��������,
�������%��M 	
� �%ก�6�ก��ก+���,&�

����������/����(,
��.ก���ก��
�)��%�>	&�
	#ก���$>#
���(,
��.�����������)�กก��	���/,�������
>#
�������)�กก��ก���+�����>/,�����"�(,
��.ก�����������%�� �
)�/�  	��� ��)#�&)&�ก��
34���
��,+���/��,� ก%>#
ก���+�����>/, 

4.4.3  I�ก�����5�I; �<�	���ก��   
 ก���$+���ก�� �������	ก����� �%� 	���6/*�� ����� 680 ���� 1 .�""��/�%� 

e����%��$+���ก����$� ��� ��""�21��.���	'����ก����1������ก�%�>#
�$+���ก��>#ก������%��)
����$
����1�������*+������$&������	#ก���$(�%*+������$��$�s   

 ����� 693 ���� 1 .�""��/�%� e>#
�$+���ก��21��(,
*+������$ 	
� �%�����/�8/���)�(	%�.�$�
���)�ก	#ก���$ ������
���/�ก�.,�ก�.�$� 	������ก������
���#"��������������(��%��&,M ����� 
ก���$+���ก����$�s 
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 �,�	
�	�	��21�����ก��.����.*+������$&�ก�6����	#ก���$�����$�/�	
��
����(�%��)*+���
���$ ก%�)
����$��$��	��(,
 ,����$�>#
�$+���ก��0��	#ก���$)1����.���	����#ก�)
����$.����.*+������$ 
���)�ก�������/�0���� �%��%��(�ก?���������)�ก>#
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�$+���ก�����*+������$ ก%�)
����$( 	
�������(	%�.�$����)�ก	#ก���$(,
��$��
���/� 	�,�ก�.�$� 
21��.�.�""��/&��%��ก�����	
�	�	��(,
.�""��/ก�6�>#
�$+���ก�����&*
�/�8/(	%�.�$�	#ก���$*�$��
�  
��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483  
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�/�8/(	%�.�$�&���	�'����
�(,
 ��
� �%�)
����$(,
&*
�/�8/
0���.*+������$(�
��?�)+���� 	
� 

 .�.�""��/&�����ก%��&�
&*
.����. ก%>#
�$+���ก�� >#
�$+���ก���%�� ����.���	�����#%&�
	�ก56��,���ก����$-,����-	�s 

 )�ก.�.�""��/0
���
�)���?�(,
�%�>#
�$+���ก������������0���.*+������$(,
�*%��,���ก�.
����)
����$0��>#
	
�	�	�� �
�%�)�����/(,
*+������$ ก%�)
����$�����������ก�%�������$&������  
 �%��ก��0
�)+�ก�,�%��)�ก�)
����$����( ��� ��ก�)
����$(,
����0���.*+������$(�
��?�)+���� 	
� 
>#
�$+���ก��,��ก	%��ก?(�%��)����0���.*+������$(,
  �%��%��(�ก?�����ก>#
�$+���ก���/(,
����0���.
*+������$(�
������)�ก�)
����$����(,
����0���.*+������$(�
��?�)+���� 	
� ��ก�%���>#
�$+���ก��                
(,
*+������$ ก%�)
����$,��ก	%����$�( ก?��������.*%���/�8/-,�����%������+�0���.*+������$(�
 	
� 
������ �%��+��/��ก5���ก���� 5369/2549 

 ก�����.�.�""��/0��ก�����.�""��/&�
>#
�$+���ก������������0���.*+������$&� 
�,�	
�	�	��(,
�������+�&�
ก���������/�&��,�	
�	�	���������ก����0
��������8�ก�.>#
�$+���ก��,
�� 
-,���กก���������/�&��,�	
�	�	����)+����	,�
��	�������)�ก��0
��ก��
��������/���/����ก01$�
�%���+�&�
>#
�$+���ก���������0���.*+������$(,
��.*+������$ ����(,
��.�%�� .%�)�กก���������/�
�
��	�������� )1���)�%�>	ก���.�%�ก����,�/�&)�0
��$+���ก�����$0��>#
�$+���ก�� ������)�ก              
>#
�$+���ก����?��%��� ��-�
������)��
��*+������$�����	#ก���$(�%*+������$��/����ก01$� 

4.4.4  I�ก�����	��*�,.ก#6 
 ก��ก+���,0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	��21���+�&�
	#ก���$������,+���*�� 	�

��ก�.��*���%�((,
��$� ��)�%�>	&��*/�.�ก&�����9�5Cก/) ก	%����� �+�&�
.���		
�	�	��
��$�(�%�
����ก()�ก��..�9�5Cก/))1������,+���/�8��ก/)�%�((,
�+�&�
�9�5Cก/)0������9
,+���/��%�(-,�(�%��,�, ��ก��$�����+�&�
�)
�0��ก/)ก���%��M ก	
����)�	��������,+���/�8��ก/)�����
������������ก01$�,
��������)�ก�����.�'������������(,
�������  �%&�06��,���ก��ก��ก+���,
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0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	����ก01$�ก?��)�%�>	ก���.����9�5Cก/)&��*/�	. ก	%�����  
�+�&�
ก����,�/�&)&�ก��&�
�/��*���0�����.��ก����/� ก%	#ก���$��ก01$� �%�>	&�
������/.-����
�9�5Cก/)*�	����	� 

  �%��%��(�ก?���ก��ก+���,0
��ก��
��������/���/��01$�������ก	%��0
���
� �%�)��%�>	
&��*/�.�ก&�����9�5Cก/)��กก�%� ������)�กก��&�
�/��*���0�����.��ก����/��%��&�"%)����
	�ก56��)
����$����ก��21��(,
��.>	ก���.)�กก���������/��
����ก ������)�ก������.����.)�ก
�������	�ก��ก��0����(,
 �%���������/��������6�%����)/�&)ก?����������/�������#	�%��
��  
0����,�	�,(,
��ก �����/(,
�1,ก����#% 	
�&����J/.��/)1�(�%�%�>	��ก��ก�%�)+���� 
ก���������/�&��,�	
�	�	�� 
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����� 5  
����'����� �������� 

 
5.1  ����'� 

 ก�����	
�	�	��21�����ก����������.����.*+������$)�ก�������/�0��	#ก���$&�ก�6�
���	#ก���$�����$�/�	
��
���� 21��&�ก��,+���/�ก�����ก�����	
�	�	����$� �/(,
���(�����
��-�*�� ก%�)
����$>#
���-)�ก����34���,���%���$�  �%������(�������-�*�� ก%�)
����$��$��	��0��
	#ก���$&�
(,
��.*+������$��%������'����%������ก��,
�� -,�ก�����	
�	�	��)���.���
�������/� 	��/�8/����ก�
���%��M 0��	#ก���$ �0
��#%ก���������/� ����1��������/����(,
)�ก 
ก��,+���/�ก����/ก���ก��B
�B	 ��/ก���ก��-����� ���ก��&�
����. ก%�)
����$.����� 
,+���/�ก��������$)�ก	#ก���$0��	#ก���$   	�ก��(�%�����.�������/������/�8/�����""�  
21��ก��,+���/�ก���%��M ,�����ก	%����$ก?�������/���#	�%�0��ก���������/�0��	#ก���$&�
��ก�����,  

 -,�ก�����	
�	�	��0��(��(,
.�""��/�1��������/�&��,�	
�	�	�������)�+��� 
*+������$(,
 �������� 109  �%������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 

 	��	 109 �������/�,���%�(��$ &�
����%�����������/�&��,�	
�	�	�������) .%�            
 ก%�)
����$(,
 

 (1) �������/���$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�������$��/�8/����ก�
��
�����������/�0��.���	���� ��
� �% 

  ก. �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�.���
>#
�����0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#  	� 

  0. ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$
���� ���ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 

 (2) �������/�21��	#ก���$(,
��'���	����	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก
	
�	�	�� 

 (3) �/��0��21����#%&����.���������+���)����ก����������)+���%��0��	#ก���$&����ก���
�
����8��ก/)0��	#ก���$ ,
�������/����0���)
�0����� �
)�/� -,��F�/ก��6�21���+�&�
��?��%�	#ก���$
����)
�0��&�06������ก��0�&�
	#ก���$��$�	
�	�	�� 
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������/)��6��������/������) .%� ก%�)
����$(,
���ก�����	
�	�	��0��(�� 	
� 
�.�%����.�	���1��������/�0��	#ก���$��$��������#%&�!))�.�� 	����	#ก���$)�(,
��.&������ 
�	�,������	�������(�%�
�)�กก��	
�	�	�� ก	%����� �������/����	#ก���$����#%&�06���	���/���
�
 �%�ก��	
�	�	��21�����������1� ��	����9�	���+������/��ก5�������  	��������/����	#ก���$(,
��. 
'���	��)�ก��	���/���
� �%�ก��	
�	�	��)��1���	�	,)�ก	
�	�	�� 21�� �
)���ก��.�""��/&�

�������/�.�����'�(,
��.�ก��
�(�%�
���������������/�&��,�	
�	�	�� (,
 ก% �������/�
��$��	�����	#ก���$����#%&���	���/���
� �%�ก��	
�	�	�������$��/�8/����ก�
��������������/�0��
.���	���� ��
� �% 

1) �������&*
����%��������)+���� ก%ก��,+���*�� 21��	#ก���$�����$�'�/�� 	�.���>#
�����
0��	#ก���$ )+�����
��&*
�������� ก%C������#  	� 

 2) ����� ��*���8�� ���������� 	��/��0���+����.&*
&�ก����ก�.��*��0��	#ก���$               
���� ���ก��(�%�ก/���1�� ��.�� 

������/)��6�0
��ก��
��������/���$������ก�� 	
��.�%���)(�%�������&�
	#ก���$
,+���*�� 	���ก�.��*���%�((,
)�/� ����+�&�
�ก/,>	�������� �	��)�ก	#ก���$	,)�ก
	
�	�	�� 	
� �
	#ก���$)��	�,�
�)�ก���$��$��� �%ก?(�%��
���+����.ก����/���
�*��/�&��%  
(Fresh start)  	�(�%��)ก	�.�0
��#%��)��9�5Cก/)(,
 21���+�&�
��-�*��0��ก�����	
�	�	�� 
(�%.��	�>	 -,��������/����)+�����%�ก��,+���*�� �*%� .
�������#%��9��0��	#ก���$ ����
� 

��ก��$��������/�.�����'������))��/(,
)+�����%�,+���*�� 	���ก�.��*��0��
	#ก���$ �%��ก(�%����������)��+�������0
��#%ก���������/� �*%� �������/��������6�%����)/�&)�����
�#	�%�(�%��ก �������/����	#ก���$(,
��.��������)�ก����%�������������%��/�(���, ��)�กก�� 
�#ก�+�	���/,���ก%�&�
�ก/,����������� ก%�%��ก�� ������ *�������� ����������)�กก�����>#
�������
)�กก��ก���+�>/,�����"�  	��������/����'��������/�8/��-�*���%��M���	#ก���$(,
��.
������)�ก����&,������1��-,��B��� 21���������/�,��ก	%��0
���
���ก�����	
�	�	��0������9
�%��M ���91ก5� 	�ก+���,&�
���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� ,����$ 

� 	�����!;5�	*�! 
 ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�&��%��0��ก�����ก	�� (Federal Law) 

 	�ก�����	
�	�	��0���	��C �	/3������� (State Law) .�""��/&�
.
�����&*
��������#%��9�� 
��%�� �
)�/������ �%��,���0��	#ก���$���0
��ก��
��������/��,�	
�	�	�� -,�ก+���,�#	�%��#���,
0��.
��,��ก	%��(�
  �%��ก&�ก�6�.
��,��ก	%������	�ก��ก�����$ �)
����$�����.��/��/�8/�����.
��
,��ก	%��0
���
������������.����.����/�8/0����(,
-,�(�%�#ก)+�ก�,�/�8/-,�ก��������.�""��/
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0
��ก��
��������/� ������ก����
������)
����$,
�� ��ก)�ก��$����u,-�ก��&�
	#ก���$�0
��+� 
Reaffirmation Agreement &�ก�6����	#ก���$�����$>%��*+���&�.
������������ 21��������$�����
�	�ก��ก������)
����$��).����.�	�ก��ก��(,
�	�  �%������)�ก�	�ก��ก��,��ก	%��������)+����
�%�	#ก���$ 	#ก���$)1���))�����0
��+���""������.�%�)�*+������$ ก%�)
����$��?�)+���� 21����)��
������	�ก��>%��*+�������	��{��)����ก/�ก�%���	����	#ก���$	,)�ก	
�	�	��21��&�ก�6�
ก�/	#ก���$)��	�,�
�)�ก���$��$���  �%��ก	#ก���$�ก	��0
��+� Reaffirmation Agreement 	#ก���$
)�(�%�	�,�
�)�ก���$���$,��ก	%��21���ก/,01$�ก%���0
��#%ก��	
�	�	������� 	กก�.ก�����	#ก���$)�(�%�#ก
�)
����$.����.*+������$)�ก�������	�ก��ก����$� )1����ก�� ก
!"��&�
	#ก���$��-�ก���	��ก���)�
(�%�
���#"�����������/����)+����(  	���
������/�8/0���)
����$.��/��/�8/(,
�����%��,� 

 ��$���$������)�ก.
�������#%��9�����!))���+���"&�ก��,+���*��/�  	�ก����.���.
�����
��#%��9������� �%��,���0��	#ก���$�0
��#%ก���������/���$� ��ก)�ก	#ก���$���)�(,
��.�����,��,�
��
 	
�����%�>	(�1����.����0��	#ก���$  	�>#
����
���1����	#ก���$(,
��.�����,��,�
����ก	+�.�ก
(,
�� -,��B���&�ก�6����	#ก���$>#
	
�	�	����)�/� �%��)�����,+���/�8��ก/)>/,�	�,��ก)�ก            
)�(,
��.����	+�.�ก 	
����ก	�.�#%��)��9�5Cก/)(,
��ก��ก,
�� 

 ���"!(�#������'8�5	�	�6#�:6 
 ก�����	
�	�	��0������9�������	��(,
.�""��/&�
�������/��%������������6�%� 

���)/�&)�+����..���		
�	�	�� ���'����ก+���,&�ก�  	���.�-,�������?�*�.�/�95 
-,��)
����$ก%��������	%���������/�����������/����(,
��.ก���ก��
� �%��ก�����	
�	�	��
����9"���I�.�""��/&�
 ������8�# �����6�0��.���.���5 �������������M���)+������%���/���+����.
&*
-,����&�9���� ��������������กก��� �����" ���������&,M ��� �,��ก����/�9(,
��.-,�	#ก���$
����������/����(,
��.ก���ก��
� 

 21���������/��������6�%����)/�&).����%�� �*%� �����6�0��.���.���5 �����" ���� 
�����&,M ��� �,��ก����/�9 ����
�  �
ก�����)�ก+���,&�
�1,�������0����,�	�,*+������$(,
 
 �%ก?0����,�	�,(,
��ก 	��������	?ก�
����)(�%��
��%�ก��,+���/�ก���1, 	�0����,�	�,0��
�)
����ก����/��ก5������� ��ก��$��+�&�
���'��� ก%�)
����ก����/��ก5���������ก,
�� 

 �%���������/��������6�%����)/�&)����M��ก)�ก�����.�(�
 )��
��(,
��.������?�*�.
)�ก�)
����$ก%��)1�)�(,
��.ก���ก��
����ก�����	
�	�	��0������9�������	�� 

  

DPU



135 

���"!(�#�����H���������#�1#���3!4�( 
 ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก� .�""��/&�
�������/����'��������/�8/
��-�*�� �*%� ��-�*��)�กก����ก������� �%�*,�*�)�กก���	/ก)
�� ����>	��-�*��)�กก��
*%����	����8��6� >	��-�*��0������>%��91ก >	��-�*��0��>#
�/ก�� >#
I�� ���� 
ก���	/ก)
�� �%�����*�� ����
� ���0
��ก��
��������/�&��,�	
�	�	�� 

�%��ก�����0���	��C �	/3������� ����9����C����/ก� (,
ก+���,0
��ก��
�
�������/�&��%���������/����'���� ����/�8/��-�*����8��6� (Public Benefits) �*%�  
��/�*%�� ��	��������)�ก��.�, ����  �����/ก�� ����*%����	�����ก����/� ก%��ก �����                     
�/�8/��-�*��ก�6��%����� >	��-�*��)�ก0
��/��� ����� ��/��%��, ��0�� �����  
��/���ก������� ��/�*%����	��,
����0'��  

 �%��%��(�ก?���ก�����	
�	�	��0��(��(,
��.�.�""��/&�
�)
����ก����/��ก5�������
ก+���,)+������/������&*
)%���	�$��*������� 	����.������������ ก%C������#)�ก��/����	#ก���$ 
(,
��.��&�����%��	
�	�	�� ���'������� ��/��,��� .+���" .+����?) �.�$����, ������/�&�
�+�����,���ก����$0��	#ก���$ ��������*.�""��/	
�	�	�� ���89�ก��* 2483 ����� 121 ,����$�  
�)
����ก����/��ก5�������)1���)&*
,�	�/�/)ก+���,�%��	�$��*��-,��+��1��1��'�� 	�����)+����
0��	#ก���$&� �%	�ก�6�(,
 

���"!(�#���������5	���!�	!��L��5	�#�7��$��� 
ก�����	
�	�	��0������9����C����/ก�(,
.�""��/0
��ก��
��������/�&�ก�6�

�/�8/0��	#ก���$&�ก��(,
��.��/������������/� �*%� �����	'��&�
'��&�
ก�����*,&*
�%��������
0��������)�กก��ก���+�>/,�����"� ก��)%����/�������������-,�ก���+�����>/,0��.���	���
�1����	#ก���$ �����0�.�0����)+������������+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ก��)%��
'��&�
��""���ก��*��/�0���%�����0��>#
21���1��	#ก���$&�������.���	��$����&�0�.�0����)+����
�+����.���.����	#ก���$ 	�>#
����1��	#ก���$ ก��)%����/�������)�ก������������%��%��ก�� (�%����1� 
�����)?.�,  	���������� ����ก��*,&*
�%���������+����.���������������������)�/�
0��	#ก���$����>#
����1��	#ก���$  	�ก��)%����/�&�ก��*,�*������������0�����(,
&������0��
	#ก���$����>#
����1��	#ก���$ 
 ก�����0���	��C �	/3������� ����9����C����/ก� (,
.�""��/0
��ก��
��������/�
&�ก�6��������/����	#ก���$(,
��.������)�ก ก��*,�*���������*"�ก��� ��/����(,
)�กก���#กก���+�
	���/,��..�,�)?. �������   
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ก�����	
�	�	��0�����9�������	��.�""��/&�
�/�8/0��.���		
�	�	��&�ก��
(,
��21���%�������������%��/�(���, ���%�(��$(,
��.ก���ก��
�(�%������ก���������/�&� 

�,�	
�	�	�� (,
 ก%  �%� ������������%��/�(���, ���+����.ก��.�,�)?.�%����� ���� 

ก��ก���+�>/, ก%.���		
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