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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to study about legal measure concerning liability for 
defection of immovable property which is a high-price property and consumers of such property 
should be protected fairly. The study method of this thesis is to compare Thai laws to those 
overseas, which are Texas State - the United State of America, Federal Republic of Germany and 
France Republic, in order to find methods for amendment of Thai laws concerning defection of 
housing development and condominium on issue of liability, prosecution process, claims, 
negotiations, mediation and conciliation of disputes.         

According to the study, Thailand does not yet have any specific legislation providing 
protection for defection of immovable property unlike in the Texas, United States of America that 
has a specific law providing protection for defection of immovable property called aThe Texas 
Residential Construction Liability Act (RCLA)b, which enforced on cases where residents suffer 
any damage from under-standard construction.  Furthermore, it is difficult for consumers to prove 
that immovable property is an unsafe product under the Product Liability Act B.E 2551, where 
strict liability concept has been adopted resulting that consumers do not have to prove that 
product is unsafe; also aDamageb under this act is not include damage to the product itself and 
this act does not provide protection for consumers suffer any damage from consuming product 
that is an immovable property though such product might be consider as an unsafe product. 
Moreover, the Section 29 of the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 stated about burden of 
prove that it is for the judge to decide.       
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Other than the mentioned problems, even though numbers of consumers whom suffer 
damage from similar defection of housing development or condominium are quite large, the 
Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 does not provide an option of Class Action. Also there 
is no provision granting right to compensation for mental damage. Besides, the Consumer 
Protection Act B.E. 2522, on the dispute resolution process, does not allow the Consumer 
Protection Committee to conciliate a dispute before taking court action. 

After the study of such problems, I propose the resolutions as follow: (1) there should 
be a specific law provided protection over defection of immovable property (2) the definition of 
aProductb under Section 4 of the Product Liability Act B.E. should be amended to include 
aBuilding under the Building Control Actb and the definition of aDamageb should also be 
amended to include damage from defected immovable property  (3) the authority of the Consumer 
Protection Committee under the Consumer Protection Act B.E. 2522 should be amended so that 
the committee also have an authority to conciliate a dispute before taking court action (4) the 
Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 should be amended to allow Class Action procedure for 
consumer case by adding this Class Action procedure into Section 30 of the act. 
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5  ������!����)*$*3��*���9����-"!�*&.� �.�. 2551,  %�)�� 11. 

DPU



4 

 

�����0��%���-"!�*&.�)"��ก��27��-"���ก�!ก���%����ก*��$�%������!ก�������!"��,���
���������+��������'�����,$���-"!�*&.�,���-"%�������27�����'
�-"!�*&.�)�%%�)�� 19                   
ก�!-"���ก�!3��ก*�5+���*��
�ก���$ก�!�*
3*,���,�"�
��)�%ก8,%�����������%���กก��!�*&.��*��"�
,���!�*ก�� �+�#���������-"!�*&.�)�%%�)�� 3 ���������!����)*��0  ')�������!����)*$*3�
�*���9����-"!�*&.� �.�. 2551 ��04�"$��,(�ก�ก9@1��������.���ก���*���14$"��%�)�� 29                 

$�� Aก�9������/��"��*��
�"����������)"���*���1#+��"��
/���*�
���ก���$ก�!ก��-(*) ก�����ก�! 
ก����ก'!! ,�����$�-�%����*��"� ก���,"!�*ก�� ,���ก�������*�ก����\ 5+����(�,/�$��
�"��
/���*����ก(��$������$�%�"�,/�&���`���������$�%YZ��
������-"���ก�!3��ก*��,".���ก��
�*���1�������/����ก(��$)ก���'ก����$�%YZ��
������-"���ก�!3��ก*���0�M ���,/�4�"$��ก8,%��
!����)*��"���$�� A5+����(�,/�$��M �+�����ก��!����)*�,"������(�*�*������(4%�4�"!����!�,".���ก��
�*���1)ก-"���ก�!3��ก*���%�4� ก(��$���,�ก��(�,/�$���"��
/���*����ก(��$������$�%�"�,/�
&���`���������$�%YZ��
������-"���ก�!3��ก*� ��(�+���ก��,���,".���ก���*���1)ก'ก�                   
-"���ก�!3��ก*� 
���,"-"!�*&.����%�.���ก���*���1������ก�!ก�!������ก���`���)"������������
��
�ก���$ก�!ก��-(*) ก�����ก�! ก����ก'!! ,�����$�-�%����*��"� ก���,"!�*ก�� ,���                 
ก�������*�ก����\ 5+��������$�%�"�,/�&���`���������$�%YZ��
������-"���ก�!3��ก*� ,�ก����
����������\ -"!�*&.�ก/�����%�.���ก���*���1��� '(���ก�������*������������ก����9�ก��%ก��
��"%����-"!�*&.�ก/%�ก�������%
���������4ก(��ก(��� ����������% '(����
"��ก/27�����'
�
-"����,��')�ก$����0�)���������*�#+�ก��27�����'
�-"����,����0�)"����"�����$(�
����$���������
%�ก��ก���,�
��-"���ก�!ก��)"��ก�����$*������$(�4$" ���� ���)�$'
�
��4%�%������������
)�����%�
���,")"���(����ก�������)��4���ก'("$ก/���������\ %���ก������\ #"�-"!�*&.�4%�'�/�'��
��ก/���(���
*0� �������0�)��ก�������)"����*�
�กYZ��
���ก���$�"��%���$%�����������*���1�,"�,/�
�"��
/���*� '(�!
����������ก��%ก��$����27��,���4%�27��-"���ก�!ก��)"��4�"�"��
/���*�          

��������ก��� ��������ก���-"!�*&.���0��������
��)"������+�#+�-(���&���1-"!�*&.���$��$%����
,(�ก�����,�ก��!����27����� '(���(�*��กN��ก27��-"!�*&.�ก/��4�"��!�$�%������"�� �����0�         
�+���"�����$(�
����$���'(��%���27�����'("$ก�������*��������(��ก��%��0���(ก/)"����"�����$(�          

���������ก�� 
���,"�����ก����9�ก��%ก����"%����-"!�*&.��+������%��"�&�!��4ก(��ก(���
�����%�"��*��
 ��� ����ก-"���ก�!ก��%�4ก(��ก(��� ,�ก)ก(�ก��4%�4�"�+�)"����"
���(��ก
���
"�����ก����"�*
3*
����( ')������!��ก��4ก(� �ก(����"��*��
���-"!�*&.�����0����
�9�ก��%ก����"%����-"!�*&.����4%�%�!
!����)*���ก8,%���,"������,�"�
������9�ก��%ก��
��"%����-"!�*&.���ก��4ก(��ก(��������%�"��*��
4$"��������!����)*��"%����-"!�*&.�5+������

DPU



5 

 

ก8,%���`��������������5+��%� �����ก����� ��*�ก��)�%���!��!,��������� �.�������
�9�ก��%ก����"%����-"!�*&.��
����0� 

��+��'%"�����!����%�������!����)*�$�%��!-*�)���$�%����,��
���ก*��+0���ก�*��"�
�� 
4%��(��.�� �.�. 2551 (The Product Liability Act B.E. 2551 (2008): PL Law) 5+���,)�-(��ก��
���ก����"������!����)*`!�!��0������*��"��������!��4%�$����-(*)������
� ,��������"�                 
%�ก��!$�ก��-(*)
����"�$�%�"
���"��$*
�����)�1'(��
�&�&(�����+0�����(����! ก��
��-"!�*&.�
��)�$��!$���*��"�4%��(��.��ก��
��4�"��ก �%���-"!�*&.�����*��"�
��4%��(��.��4���"���
ก���,"�ก*����)���)����$*) ����ก�� ���.�� ���%�� �*)�� ,���
����1�*����-"!�*&.� ,���!���(����4�"
'(�.�����ก���*���1#+��$�%����,������%�
�(*��(����ก��ก��
��-*����-"-(*),���-"�����"�
)ก����,�"�
�����-"4�"��!�$�%����,��)�%,(�กก8,%��
��$4� &�����4%�%�ก8,%���,"�$�%
��"%����-"!�*&.�5+��4�"��!�$�%����,��
���ก*���ก�*��"�
��4%��(��.�� �+�4�"%�ก�����ก����"
ก8,%��$���"$��$�%��!-*�)���$�%����,��
�� �ก*��+0���ก�*��"�
��4%��(��.�� �.�. 2551 
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����1�"$� '%"����,��*%
����1��0�                  
�������*��"�
��4%��(��.��ก/)�%'(�4%���"%�����$%4�#+��$�%����,��)��)�$�*��"�
��4%��(��.���"$� 
�����0��%���-"!�*&.�
��4�"��!�$�%4�"��!�$�%����,��)����$*) ����ก�� ��กก����"����,��*%
����1,���
4�"��!����,����ก�$�%������!ก�����������,��*%
����1��0�ก/��4%�4�"��!�$�%��"%����                  
)�%������!����)*��0
���,"-"!�*&.����%�.���ก���*���1�,"�,/�#+��$�%����,�����
�0�
��-"!�*&.�          
%�6����"��ก$��-"���ก�!ก��  

��$�ก����"�*
3*
����(ก�9�
��%�-"����,����ก�$�%������!ก�������������$�%�ก
������������&���ก��!"������������$ก�� ,���������������$ก���ก*��$�%������!ก�����(�กN9�

��4�"��!�$�%����,��'!!����$ก��
�0�&���ก��&��)"��ก������ก�"������*�4,%
�'
���ก                
ก��ก��
��'!!����$ก����0� '%"$��������!����)*$*3��*���9����-"!�*&.� �.�. 2551 `!�!��0��
��
�,"ก����"%����-"!�*&.�%�����*
3*.��%�ก�+0�')�ก/���%����,�
���ก*��+0��%����ก*��$�%������!ก�����
��ก!"��������,�����������
��%�-"����,������$�%�ก')�$*3��*���9����-"!�*&.����%��"����ก�������
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������ก������$���$�%����,�� ����'!!ก�������*����'!!ก(��% (Class Action) ����.
%�-"����,��
����$�%�ก�������������ก$*3��*���9����-"!�*&.����4%�%�!
!����)*4$"&���`�����������ก��
�����*����'!!ก(��% 5+��,�ก-"!�*&.�
��4�"��!�$�%����,����ก�$�%������!ก�����,�ก4�"��!�$�%
����,����ก%(�,)�����$ก��&��%�-" ����,����������$�%�ก ก����"�*
3*27�������0���
���,"                  
����*��กN����4%�-ก������$�%����4�" 
 

1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 
1. ������+กN�#+��$�%����%� �$�%,%�� '�$�*�'(�
qN8��ก���$ก�!ก����"%����-"!�*&.�             

��!"��������'(���������
��%��$�%������!ก�����   
2. ������+กN�#+�%�)�ก��
��ก8,%���ก���$ก�!�$�%��!-*�������$�%������!ก��������-"���

����,��*%
����1������
�4
������!�
��!ก�!)�������
� 
3. ������+กN�$*�����,1���,�ก8,%���ก���$ก�!ก����"%�����*
3*���-"!�*&.�5+��4�"��!             

�$�%����,����ก�$�%������!ก��������!"��������'(��������� 
4. ���������'��%�)�ก��'(�'�$
����ก�����!����'ก"4�ก8,%���������
�4
�           


�� �ก���$ก�!�$�%������!ก�������!"��������'(��������� ก��!$�ก����"�*
3*27�����                     
ก������ก�"������*�4,%
�'
� ก�������4ก(��ก(���'(�ก������������%�"��*��
 
 

1.3  ���'(	����ก	 #$ก%	 

�����!��%�-"!�*&.�����$�%�ก�"����������$�%����3��%ก�9�4�"��!�$�%������"��
��กก��5�0�!"��������'(���������5+������
����1
��%�������'(���������ก%�-"���ก�!ก��!�����
)"��ก��(�)"�
��ก��-(*)
���,"%�!"��������'(���������
����"���+0�'("$4%�4�"%�)�6���+��ก*�
�$�%������!ก��������������
��4%��(��.��
���,"-"!�*&.�4%�%��*
3*����ก�"���������,����ก
-"��!�,%��(ก��"����������ก(��$5+��%*4�"�����������ก�!)�4�" ��ก��ก��0ก���*���1$�������
���ก(��$�����*��"�
��4%��(��.��ก/������������ก
��-"!�*&.����*���14�" ��ก
�0�����
�4
����4%�%�
ก8,%����"%����-"!�*&.��ก���$ก�!����,��*%
����1����ก���`��� �����0��+��������)"��%�ก8,%��           

���ก���$ก�!�$�%������!ก�����������,��*%
����1����ก���`��� '(����!����ก8,%����������
.���ก���*���1 ก������ก�"������*�4,%
�'
� ก�������4ก(��ก(���'(�ก������������%�"�
�*��
 ก��27�����'!!ก(��% (Class Action) ����.

��%�-"����,����������$�%�ก 
�0���0 ������,"�ก*�
�$�%����3��%'ก�-"!�*&.��*���+0� 
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1.4  ���������ก	 #$ก%	 

$*
���*��31��0 �+กN�%�)�ก��
��ก8,%���ก���$ก�!ก����"%����-"!�*&.���!"��������
'(���������)�%ก8,%��)���\ ���� ���%$(ก8,%��'���'(���9*��1(�กN9�5�0����  
������!����)*$*3��*���9����-"!�*&.� �.�. 2551 ������!����)*��"%����-"!�*&.� �.�. 2522  
5+��'ก"4���*�%�)*%&�� ������!����)*��"%����-"!�*&.� (`!�!
�� 2) �.�. 2541 ������!����)*              
$���"$��"������
��4%�����3��% �.�. 2540 ������!����)*�$�%��!-*�)���$�%����,��
���ก*��+0���ก
�*��"�
��4%��(��.�� �.�. 2551 '(�ก8,%��)�������
� 
 
1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

$*
���*��31`!�!��0 �����*�ก���+กN��"��$"�'(�$*�������*���ก��� (Documentary 
Research) 5+��4�"�+กN��"��$"���ก,������ !
�$�%
��$*��ก�� ������ก��$*��� ��ก���
��
$*��ก��
���ก���$�"����ก,"���%���#�!��)���\ 
�0�
������.�N4
�'(�.�N�)�������
� ����*��กN�
��(8�ก�
���ก���$�"�� )(�����"�%(
���*�(/ก
���*ก�1 (Electronic Data) ���$/!45)1)���\ 
�0����
4
�'(�)�������
�
���ก���$�"��ก�!ก8,%����"%����-"!�*&.���ก�$�%������!ก�������!"��
������'(��������� &���$!�$%'(�����!���������$��9ก��%'!!!�����&$,�� �$%
�0�
$*�����,1'(������!�
��!ก�!ก8,%����)�������
������,�%�)�ก��
������"%����-"!�*&.�                 
���$�%������!ก����� 

 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. 
���,"
��!#+��$�%����%� �$�%,%�� '�$�*�'(�
qN8� �ก���$ก�!ก����"%����-"!�*&.�
��!"��������'(���������
��%��$�%������!ก�����   

2. 
���,"
��!#+�%�)�ก��
��ก8,%�����-"����ก���$ก�!�$�%��!-*�������$�%������!ก�����
���-"�������,��*%
����1������
�4
������!�
��!ก�!)�������
� 

3. 
���,"
��!#+����,�ก8,%���ก���$ก�!ก����"%�����*
3*���-"!�*&.�
��4�"��!�$�%����,��
��ก�$�%������!ก��������!"��������'(��������� 

4. 
���,"
��!#+�%�)�ก��'(�'�$
����ก�����!����'ก"4�ก8,%���������
�4
�               

�� �ก���$ก�!�$�%������!ก��������!"��������'(��������� ก��!$�ก����"�*
3*27�����                  
ก������ก�"������*�4,%
�'
� ก�������4ก(��ก(���'(�ก������������%�"��*��
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��	
���
	 ��	
�
	� ����������� �ก����ก��ก	����
���������� !� 

��	�"��#���$%�	�	�&�����
���	
&'	����ก(�)�� 

 
��������	
�������������������ก	���	����������� �!�"����#$�%&'��ก(����&	���)                      

��#�&��*ก�+ก	���&	�	,������$����������	�-��	ก .���/�	*���	��(����'��ก(�+&	�������,$*
�	0	���� ,1�������	ก0-	�2�����	�����ก���*%-�	�#�&��*ก�+ก	�ก�+#�&+�(.304"������	�	�1�����          
����&��ก-�	��	�%&�ก(�ก	���	�����	�����+�")� ��*ก�+ก�++&	�������,$*�	0	�������������!�����
�	0	�����	�%&#�&+�(.30��0-	�������-�	�*�ก(�0-	���	���+ก������")� �����)���ก	�0�&�0���#�&+�(.30
�"���0-�����*��	ก	�
"ก 	�"�0-	������	 0-	�%�	� ,�-0(� �5 6��ก���-ก�+ก	�0�&�0���#�&+�(.30
��+&	�������,$*�	0	���� 4"�����	�$*���������*ก$�	-1��2���) 

 
2.1  ��	
���
	�ก����ก��ก	���%ก��,��ก�"��	�"��#���$%�	�	�&�� 

������	ก0-	�1&��ก	���������	
���	ก�")� 3	0��ก���"���&	�	����-���-���ก	�
��*ก�+'��ก(�ก	�$������'��ก(�����%	�(������!�	ก�")�2��-�	�*���'��ก(�����������(���$�ก 7*
���ก	����%	����(��	,+���	� ���� +&	�,�- +&	�,8� +&	���)�����- +&	� 2 - 3 ��)� %��ก	�ก����&	�
��������	
����ก2����	�����")��%���)��(� (High Rise) .��-('�ก	�ก����&	��	0	�����	ก�")�
%$	�E ��)� +���)�����(��$Fก�&�����	��(�,1�2�&��*.���!�	ก�")��������ก-�	�	0	���� 0-	������	
�ก���-ก�+ก	���*ก�+'��ก(�+&	�������,$*�	0	���� �������) 
 2.1.1  0-	������	�ก���-ก�+ก	���*ก�+'��ก(�+&	�������         

'��ก(�ก	�0&	����(�%��'��ก(�����������(���$�	�������,++���'��ก(�����%	�(������! 
��*�3���������	
����0,�กE 4"����ก	���	��(�'��ก(�����(��	1�)�,1�����ก�����0�	�.$ก 0��)���� 2            
+	��	���	��$�ก 7*������+	��	�กF2��2�&��	��$�ก 7*������,1�4)���)�,�$�,$&-�	�2���)�,�$� 
.���$�ก����(������������	�$4"���*���	0	���.����F-����ก�ก1��2-&�กF�ก�	2� 1���	������#�&�%F�-�	'��ก(� 
��*�3���)��	�	�2�&����"���#�&��*ก�+ก	�0&	����(���(���")������E �ก(�ก	��*�����1�)�%&	�%�&���-� 
%��+�( ����	ก�� ����ก-&	�4)�����(� 1���	�	��	�ก	��%F�-�	����(����������!4"��������������ก	�#$(1 
,$*������������	
������$���� 2����������!����*��	�	4)��	��%����(�0&	���-2� �"���ก	�                 
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��กก6%�	�0-+0��ก	���*ก�+'��ก(�0&	����(� 0� ��*�	�+�JJ�1(0-+0��ก	�2�&�	4"������(�.��
%&	�%�&���-�,$*+�( ����	ก�� ����0&	%	ก�	2� �.
. 2485 ,1�1���	ก6%�	�/+�+��)2�&��ก�ก�$(ก2������N 
�.
. 2497 .����*�-$ก6%�	�����(� 4"��+�+�JJ�1(��� �ก���-ก�+ก	�0-+0��ก	�20&�	4"������(�              
����ก	�0&	2�&��ก��	�	+�JJ�1(2-&�%������*�-$ก6%�	�����(�/+�+���ก$�	- ��%�-�-�	�&-�ก	�0&	
����(��	1�	 101 ,$* 102 .����#$+��0�+��&�-�2��"�+�00$'����	�&-����N �.
. 2515 2�&��
#�&��	��(�ก	�����������(�������	�-��	ก ,1����2����ก6%�	�������&0-+0��ก	�����������(�
.���/�	*��	กQ-�	ก	����������ก$�	-2����ก	������	�	'	�7��.30%��+�(ก	��	'	�7* 
��ก�	ก��)���ก����&	�+&	���	���+ก����� �	'	�7��.30 ,$*+�(ก	��	'	�7*2��2�&�	1�R	�
������	ก2����0-	���& 0-	��	�	��,$*�	���*�+ก	�7!�� �	��&	�ก	�ก����&	� ก�+��)���ก	�           
��	�����+#�&+�(.30����������E ��ก ���� ��$����,�$��-�%���� ,$*��)	������+&	���ก�	
�� %��
���*�$�	+%�&	.0��ก	�,$&-2�ก����&	��	0	��	7(��!�	� ก����&	��������	�0-	�ก-&	�2��2�&
�	1�R	� ��*-�	��)�	�$Fก2��2�&�	1�R	� ,$*2����ก	�+�	�����ก 	+�(ก	��	'	�7*�%&�������3	����
��&�	�2�& ����1&�1 �����%1��%&��ก	��(�	�ก�� ��R�"�2�&��กก6%�	���*ก	
���07*�Q(-�1(             
/+�+��� 286 �	+��0�+��&���	�������-�������&�����	1�ก	���ก	�0-+0��ก	�����������(������ก��
�%&����+�&�� ,$*0�&�0�����*�	��#�&4)�����(��������%&2�&��+0-	�����'��� ��)�����T��ก��                
ก	�����(1/&�.ก����#�&����������(�,$*����ก	�-	�,#�ก	�����������(������ก���%&��0�73	�
1���	 ��*ก	
���07*�Q(-�1( /+�+��� 286 $�-����� 24 �5
�(ก	�� �.
. 2515 4"������ก6%�	�-�	
�&-�ก	�0-+0��ก	�����������(�2�&��*ก	
��&+��0�+�	�����-$	�	�,$&-��%$�กก	�,$*�	�$*�����
2���%�	*��%$	���*ก	���R�3	�"�2�&1�	ก6%�	�/+�+�%�� 0���*�	�+�JJ�1(ก	�����������(� 
�.
. 2543 4"����#$��&+��0�+1�)�,1�-�����  22 ก�ก6	0� �.
. 2543 ����1&�2� .����*ก	
��                 
�	�ก(��	���+ก 	����-����� 23 �5 3	0� �.
. 2543 4"���	1�	 2 ก�	%���%&��#$��&+��0�+����             
�&�ก�	%�� 60 -�� ��+,1�-�������*ก	
���	�ก(��	���+ก 	����1&�2� +�+�JJ�1(���ก6%�	�/+�+
��)��,�-0(�����*,ก&��J%	���%���+&	��������%&�������'����	ก�")� ���� #�&����������(��*1&��%	
'�	0	�%����	+��ก	���(��	0)�	��*ก���ก���-ก�+ก	�����	'	�7��.30������(�������1	�����*+�2-&
��0�	���+���J	1������ �&	#�&�������(2�&��	��(�ก	�1	�����*+�2-&��,#�#��.0��ก	�%��
��	��(�ก	�2�����F��()�1	�ก�	%�� '�	0	�%����	+��ก	���(�4"������#�&0)�	��*ก��กF1&����+#(���+ 
��JJ	�*4)��*�	�����(�������1&����	1	�,++���07*ก���ก	�����������(�ก$	�ก�	%���")� 
�(/*��)�#�&��������0-	�#(��	��	J	,$*�&�ก�	%������-������	�%&#�&4)�����(����������������+             
กF2����#$��&+��0�+�&-� #�&��+��	�*��(�0�	4)��	�����(�������1&����ก�+���F���+��(�����%�����
                                                           

1  2�.���!  �	���ก 	.  (2547).  �'	�,��	�ก��
	�ก	�"��#��������.  %�&	 11-12. 
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�%&,ก�#�&��	�*�(/*��)���0-	�#(��	��	J	 ��&	���ก�	�����(��*1&�����*�+����(�'(,$*�(1(ก���
����(�,�$����#�&4)�����(���������%$�กR	�ก	���	�*��(��	,����%&����������#�&4)� #�&4)�����(�������
�	�	��2���������(�,�$������	��JJ	�*4)��*�	�4"��#�&��������	2���	���2-&2�&���%����	�*%��)
0�	+��(��(�'(����(�,�$���)�4"��#�&������2�&���*�+���0&	���	�*%��)����$4)��	�����%	�(������!2�&��� 
,$&-���*�+�����+.������(�,�$���)��	����������1�2�& ,$*���ก�	%���%&#�&4)�����(�������1�)�,1�
ก"��%�"�������	�-�����(���������)�%���	�	�����0�	��1����&	���ก�	�����(����������*�+���           
�(1(+�00$%���+&	�������������	%�&	�����,$+�	�����ก 	�����!��� �����	'	�7��.30���%���+&	�
������,$*+�(ก	��	'	�7* �������1�)��(1(+�00$%���+&	�������,$&-#�&4)�����(���������ก�	�            
1&��������	�(ก����(1(+�00$%���+&	������� ,$*��	�(ก1&��������(�0�	+�	�����ก 	�	'	�7��.30
,$*��(�0�	+�(ก	��	'	�7* %	ก2����	�*กF��+�+�JJ�1($�.� 2-&�&-� %���+&	��������ก�	���2�&
���������F��()�2�1	���*ก	
07*�Q(-�1(/+�+���ก$�	-กF�	�	������*�����*�+����(1(+�00$
%���+&	�������2�& ,$*��	��	+�+�JJ�1(�����ก	���	�*��(�0�	��&��	�+�	�����ก 	�	'	�7��.30,$*   
0�	��&+�(ก	��	'	�7*�	��&+��0�+2�&�&-� 

�	�*��	0�J���ก	�����������(�กF������	ก�������+������*�	ก���(����	�-��	ก�")� 
��ก�7*��	�%&�ก(�3	-*ก	��	�,0$��&	������	ก�����(� /*��)�ก	�����������(��"���+�+	���	0�J
1��ก	������������	ก�����(������%&��&2�&���	�0�&�0�	,$*����*.���!�	ก������ 4"���	��*,+��1	�
��*.���!��&������� 5 ��*�3� �����)2 

1) ����������������	
�� ก	�����������(���	%��+�$�ก��������	
�� ����+&	�,�- +&	�,8�            
+&	���)�����- +&	� 2 - 3 ��)� 0��.��(����� ����1&� 

2) �������������*ก�+ก	�0&	%��'��ก(� .��ก	�����������(�������&	�1$	���             
�	0	��	7(��!,$*
���!ก	�0&	%&	������(�0&	 1$������	��ก�	�'��ก(�1�	�E 

3) �������������ก#���.��ก	���������	���������'����	1(�����(����)���	�-���ก	� 
��ก#��� ������	����1	ก�	ก	
�	��*�$ ��ก�	ก��)������������	������&	�.��,����	�1�	�E 
1$������	���(����! ,$*�����ก#���1�	�E �	�	��*ก	� 

4) �������������*ก�+��1�	%ก��� ������� �*���%�-�%�������	����	��&	� 
��1�	%ก��� �%&������+�(�-7����-ก�� �T��ก���$3	-*����*2�ก�*�+1����������	
��,$*�����*�-ก
1��ก	�0-+0��ก	�#$(1 ,$*����ก	���	�-��	'	�7��.30�	'	�7��ก	��%&,ก��	���1�	%ก��� 

                                                           

2  �����  ����5���.  (2531).  U�'	-
".�/���
�ก	�"��#��������0 �
�)��	�"��#������)���%"'	�1 2531 
ก�����(
�	���: ก�
������ ก�%����
�	�-��.  %�&	 80. 
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5) �������������*ก�+�	����ก 1�ก��� ���	*��	�������1&����ก	�����������(��%&��& 
��*.���!��ก	�#$(1�	��ก 1�ก����%&��#$#$(1���,$*ก�*�	�����(���ก	���	�ก 1�ก���             
�%&��*�	��2�&��	ก	���	*�$�ก��#$2�&�	ก�")�,$*��#$��*.���!1�+,�����")� 
 2.1.2  0-	������	���'��ก(��	0	���� 

������	ก��*�	ก����-��ก��*��
��(���")��	ก���	��-���F-�����%1��%&�	�,0$�����(�
����ก	������	
��,$*ก	�1�)���	��ก�	�%����	������*ก�+'��ก(��	�ก	�0&	 ���	*����(������	��(�  
,1��$��������(���	ก�")��"���	����1&����	�+&	�������������	
��,$*��	��ก�	���ก2����	�����")�
�%���)��(� (High Rise) .��-('�ก	�ก����&	��	0	�����	ก�")�%$	�E ��)� +���)�����(��$Fก�&�����	��(�
,1�2�&��*.���!�	ก�")�%$	��(+���	 ,$*��-�	��&	���%&��,1�$*%&�����������1"ก%���	0	���)�            
��ก����(�'(V��%&�����1�,$*�����ก����(�'(V�������!4"��������-�ก$	������-�	���������!�(�
��-�ก���&-� ,$*2�&��++�(ก	��&	��	'	�7��.30���	�����ก���"���	����1&����กก6%�	�������+���
�(�'(,$*0�&�0����(�'(�����&	���%&��,1�$*%&��4"���-��������	0	�����-ก����)� ก6%�	������&           
�������+��0� U��*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522W %���������กก����	�E -�	 ก6%�	��	0	���� 
%��ก6%�	�0��.��(����� (Condominium) ก6%�	����ก$�	-���������%�	�����*0�&�0����(�'(,$*
��ก 	0-	���+��������*�	ก���������	
�����	0	����%$������-ก��      

ก	��(��(����*ก�+'��ก(������,++�	0	����2�&��(��1&�1�)�,1� �.
. 2513 ก$�	-0�                 
��#�&$���������	.0��ก	��	0	�����")�+�(�-7����	���	�( ,1�1&��$&�.0��ก	�2�������	ก#�&����
���2����0-	�0�&��0�ก�+���,++ก	������	
����(���) ��*ก�+ก�+���	0	0����&	�����&-� 

1���	���N �.
. 2516 ก$�����^�	����(��	ก��*��
�(�0.��!,$*_���ก�2�&��-����ก�+
+�( ���`����!���$(� ��	ก�� �����	�	0	����+�(�-7����	'��1&�")� .�������	����	0	���(1$*
��*�	7 500,000 +	� ��$�ก 7*���	4)��*�*�	- ,$*���&���JJ	-�	����ก6%�	��	0	������ก
�	,$&-กF�*��	ก	�.���%&��3	�%$�� ,1�.0��ก	���)�#�(Jก�+��J%	-(ก51(ก	�7!�)�	��� ,$*              
3	-*�
� Rก(�1ก1��	 �"�1&��%����*��ก.0��ก	�2� 

��ก�*�������N �.
. 2520 2�&�ก(�.0��ก	��ก���-ก�+$�ก 7*0$&	�0$"�ก�+�	0	������	��F�
����#$��(���� ก$�	-0� +�( ���1�	�(1+��!� ��	ก�� 2�&�����	.0��ก	���������	
��,++�	0	����            
��+�(�-7����	 .������ก����(�'(V����� U+�( �� ��-�ก����(�'(V ��	ก��W 4"��กF0�ก	����1�)����
+�( �����ก$�	-��)� ,$*�%&#�&4)�%&����� 1 %&�� 4)�%�&���+�( �� 1 %�&�3 

                                                           

3  -(ก�7!  ��ก !�-���  ก  (2531, ก���	�� ).  U��J%	ก6%�	��	0	����: ก����(�'(V����-�	����	ก	
.W 
����56�/�7,  44.  %�&	 52. 
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,1����N �.
. 2519 c 2520 ก	��0%*,%���	1(4"������%��-��	����%	��������	
���%&ก�+
��*�	��#�&���	�2�&�&��2�&���.�+	�����*��	�,`$1������%$	���)� �%&,ก���*�	��,1�������	ก
1(���������ก6%�	�ก����(�'(V�����+ �"�2�&��ก	�#$�ก����%&��ก	���กก6%�	��	0	����4 
��ก�	ก��)3	0��R+	$.����	��ก�	��	0	����0�	*%!,$*��	��ก�	�#������2�&��&	��-���*���
�	��&	���������	
�������R_	-	���*��
�%��R����(ก	5 �"��ก(�,�-0-	�0(�����*�%&���*++�	0	����
%��0��.��(���������*��
2�� �"���0-	���	�	�#$�ก����%&��กก6%�	��	0	����������#$�%&
��*�	�+�JJ�1(�	0	����2�&��*ก	
��ก��&���N �.
. 2522 

��������*�	�+�JJ�1(�	0	�����N �.
. 2522 ,$&- #�& ������&	�����-����	0	����                   
กF�	�	����ก����(�'(V���	0	������ 2 $�ก 7*0� ก����(�'(V�������!��-�+�00$ ,$*ก����(�'(V
��-��������!��-�ก$	� ก	��%&ก����(�'(V��$�ก 7*���ก$�	- ����ก	�1�+����0-	�1&��ก	����
#�&����ก���-�&��ก�+'��ก(��	0	���� ���2�&,ก� ก	��0%*,%���	1( ��	��ก�	��	0	����0�	*%!,$*                
#�&��*ก�+'��ก(�3	0��ก�����	*%$�กก����(�'(V���ก$�	-�*��	�%&��*�	���	�	��������&	���          
��ก����(�'(V��%&�����,1�$*%&�����	0	�%$��%�"��E 2�& ก	�������&	�����	�%&��0-	���	�����   
�*��������,$ ,$*��ก 	�����!�(�2�&��ก-�	 ก	�0��+0�����$�ก 7*��� ���� ก	����	                      
2��-�	�*����,`$1����	��	�ก	� %��ก	����	��	�!1����!�����ก��#�&�����	
����ก2����	�����
��,$��ก 	 ����1&� ,$*����	�	���*��&��*.���!�	กก	���ก����(�'(V��%&�����2�&�1F����                  
���� �	�	����	2�����%$�ก��*ก��1����	+��ก	���(� �	�( ��	��� ����1&� 

���	�2�กF1	�������	ก.���3	����ก6%�	�������	0	�������2����+-�	����ก6%�	� 
�����*ก	
��&2���	� ก	��Q(+�1(1	��	1�ก	��	�ก6%�	�กF�� ก	�+��0�+��&ก6%�	�กF�� �����0-	�
+ก������������������	�	กก6%�	��	0	�������2��/+�+��)2�&��&��/�	*,1�%$�กก	�-	��*++
%&����������%&#�&4"���	
�����	0	�����-ก�� �	�	����ก����(�'(V���	0	���-�����������0�           
,�ก�	กก�����������-� ,$*�	�	������*++0�	��&��	���ก	�+�	�����ก 	�	0	���-�ก��2�& 4"������
�����%$�ก�)�R	���ก	������	
����-�ก�����	0	���� ,1��(2�&��&�%��ก�"�-�1����*��0!���,�&��(� 
%��%�-�����ก	�ก��1�)��*++ก	������	
�����	0	������0-	�#	��ก��-�ก����ก	������	
����-�ก��
,$*�3	�0-	�������������� 4"��#$�%$�	��)ก�*�+ก�*����1��ก	������	
�����#�&������&	�����-�            
���	0	����6  

                                                           

4  +�(���'(V  ก	�(��($	.  (2533).  �)	,��ก�""��#���$%��� �
�����
.  %�&	 176-177. 
5  .�37  �����-��7.  (2524 ).  �'	�,��	�ก��
	��	�	�&��.  %�&	 1. 
6  ก��7	  �	,ก&-.  (2552).  �:;�	ก��
	��ก����ก��,��ก�"�	�	�&��: <.ก�	ก�5�(�%�	&��;;�/�ก	����$

�$��% �&�7=����)#�;;	 (.<. 2551.  %�&	 39-40. 
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2.2  ��	
�
	�=����	�"��#���$%�	�	�&�� 
��*ก	
07*�Q(-�1( /+�+��� 286 �.
. 2515 2�&�%&0-	�%�	����0�	-�	 Uก	�����������(�W 

%�	��"� ก	������	%��	�����(� 1(�1��ก������,�$�������	�-�1�)�,1��(+,�$��")�2� 2��-�	�&-�-('��� 
.��2�&��+�����!�(�%�� ��*.���!2��-�	�	�1��%���	��&������0�	1�+,��,$*��ก	��%&0�	����
%��ก	�,�����ก.����(�	�-�	�*����%&���	'	�7��.30 %��+�(ก	��	'	�7* %�����+�����%&
����(���)�������������	
�������*ก�+ก	��	7(��!%�������*ก�+ก	���1�	%ก��� 

ก	�����������(�1	���*ก	
07*�Q(-�1(��0-	�%�	�2����	�ก	�,+��,�ก����(�            
����,�$����� ������	ก	���	%��	��$�ก��&	���������	
�������*ก�+ก	��	7(��ก��� ��1�	%ก���
.������2����	�ก	�0-+0��ก	���&��*.���!,++��-�1�-�	กก-�	��-��-� ���	*ก	�����������(� 
�����ก����)1&������3	��1&+��0�+����&�ก�	%���	1�R	����ก	�����������(����07*ก���ก	� 
0-+0��ก	�����������(�ก�	%���")�  

Uก	�����������(�W 1	�0-	�%�	����	1�	 4 ,%����*�	�+�JJ�1(ก	�����������(� 
�.
. 2543 ��*ก�+2��&-�%$�ก�ก7d!���1��2���)7 

1) ����ก	���	%��	�����(�.��2�&��+�����!�(�%����*.���!����0�	1�+,�� 
2) ��������(����2�&,+������,�$������-�ก��1�)�,1��(+,�$��")�2� 4"��$�ก 7*ก	�,+��         

�������) 
(1)  ,+���	ก����(�,�$�����- %�� 
(2)  ,+���	ก����(�%$	�,�$�������)����1(�1��ก�� 
(3)  ,$*�%&%�	�0-	��-��"�ก	�,+������(�,�$���(�4"��,+������,�$�����2-&2���"�         

�(+,�$� ,$*1���	2�&,+����(���1(�3	����	��N �����-�ก��,$&-����	�-�1�)�,1��(+,�$��")�2��&-� 
'��ก(�+&	������� (Housing Subdivision) 0� ���,++���'��ก(�����%	�(������!                 

�����ก�	ก#�&��*ก�+'��ก(��*���%	����(���$�	�	,+������,�$�����,$&- �����&	�+&	�$�+�����(�         
,1�$*,�$�������	%��	��&-� �"� ����'��ก(���� �ก���-�&��ก�+ก	�����������(�,$*��&	�+&	�                       
���������	%��	������,++1�	�E ����+&	������- +&	�,8� �	-�!�_&	�! ����1&� #�&4)��	�	���$�ก4)�
����(���&��+&	�2�&��0�	-����-ก�� '��ก(�+&	��������ก(��")�������	ก#�&4)�����(���$�	��-��	ก
��*�+ก�+0-	�2���*�-ก��ก	�ก����&	���������	
�� ��)���)2��-�	�*��	��(�ก	��&-�1����%��-�	�&	�
#�&��+�%�	ก����&	��%&��	��(�ก	��%&กF$&-�,1�����-('����1&������0�	��&��	������)��()� ������	ก����ก	����
1�	�0�1�	���&	��"��	�ก	��"���	%���/$���1&����4"��ก��,$*ก����ก	�ก����&	� �����)'��ก(�                 
+&	��������"�������ก	�����������(�1	���*�	�+�JJ�1(ก	�����������(� �.
. 2543 ,$*����
                                                           

7  -(���  1��1(ก�$	����!.  (2543).  �'	�,��	�ก��
	�ก	�"��#��������.  %�&	 2-3. 
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ก	�0&	����(�1	���*�-$ก6%�	�����(��&-� /*��)���ก	���*ก�+'��ก(�+&	�������#�&��*ก�+ก	�
�"�1&�������J	1����������(���������-ก�+'��ก(�����������(���$�	 ��-��*1&�������J	1��	ก	�0&	
����(��&-�%��2����)�1&����-�	����ก	�����*ก�+'��ก(�+&	�������ก���,ก&2���*�-$ก6%�	�
����(����N 2551 %��2�����	*%	ก����ก	�����*ก�+ก(�ก	�.0��ก	�+&	�������ก�������*��ก	�
,ก&2��ก�$(ก+�+�JJ�1(�ก���-ก�+ก	�0&	����(�����*�-$ก6%�	�����(�4"����ก�	ก#�&��*ก�+ก	�
�*1&�������J	1����������(�,$&- กF���0�1&�������J	1��	ก	�0&	����(�1��ก������(��&-� 

0-	�%�	�����	0	���� 
0�	-�	 U�	0	����W 1	����	��ก�� Blackms Law Dictionary %�	��"� �*++ก����(�'(V

���,�กก����(�'(V����-�+�00$��ก�	กก����(�'(V����-��	0	���)�%$�� (System of Separate 
Ownership of Individuals Units in Multiple-unit Building) ,1����7*����-ก��#�&��ก����(�'(V��-�
��ก0�กF��ก����(�'(V��-�ก���������!��-�ก$	�8 

�	0	����1	 ���* �	�+� JJ�1(�	0	����  � . 
 .  2 522 ,$* ,ก&2� ��(�� �1(�.��
��*�	�+�JJ�1(�	0	���� (/+�+��� 4) �.
. 2551 �	1�	 4 2�&�%&0�	��	ก��0-	�2-&-�	 U�	0	����W 
%�	�0-	�-�	 �	0	����+�00$�	�	��,�กก	���ก����(�'(V��ก2�&������-�E .��,1�$*
��-���*ก�+�&-�ก����(�'(V�������!��-�+�00$,$*ก����(�'(V��-��������!��-�ก$	�9  

�ก1(�	0	�,1�$*%$���*2���	�	��,+��,�ก��ก����(�'(V��ก������-�E ก$�	-0� 
+�00$0�����-%��%$	�0��	��*��ก����(�'(V��-�ก�����	0	�%$������-ก����)�2�&��$�ก 7*
���ก	���ก����(�'(V��-�ก��1	���*�-$ก6%�	�,���,$*�	7(��!-�	�&-�ก����(�'(V��-� 4"����
0-	������	ก�ก���-ก�+ก	����ก	������!%��ก����(�'(V�-� ���� ก	���,$��ก 	4���,4�                         
ก	������	%��	� ก	���&�(�'(�������!�(�4"�����������4�+4&��,$*2���*�-กก���%&�ก(�0-	����,�&�
���*%-�	�#�&������&	���ก����(�'(V��-��&-�ก�� ,1��/�	*�	0	����1	���*�	�+�JJ�1(/+�+��)             
2�&+�JJ�1(�%&+�00$,1�$*0��	�	��,�กก	���ก����(�'(V���	0	�%$������-ก����ก������-�E 2�&
��$�ก 7*��-�����0�กF���0���)�1	�0-	�%�	����0�	-�	 UCondominiumW 4"����0-	�%�	�-�	 
U���/�������	� ,$*�����	W (Mine, Yours, and Ours) �&���	0�J0�ก6%�	�ก�	%���%&
ก����(�'(V���	0	����,1�$*��-���)���*ก�+�&-�ก����(�'(V 2 ��(��&-�ก�� 0� ก����(�'(V��
�����!��-�+�00$ (Personal Property) ,$*ก����(�'(V��-��������!��-�ก$	� (Common Property) 

                                                           

8  -(ก�7!  ��ก !�-���  �  (2532, '��-	0�).  U0��.��(�����: �&�ก6%�	�,$*�&���F���(����0-���&.W 
�	�#	�ก��
	� #� =���,��
	,��	&,  2.  %�&	 40. 

9  ��*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522 ,$*,ก&2���(���1(�.����*�	�+�JJ�1(�	0	���� (/+�+��� 4)     
�.
. 2551,  �	1�	 4. 

DPU



15 

 

%	ก�	�ก����(�'(V���	������	�%�"�����ก$�	-2�กF2����-�	�	0	�,%����)������	0	����1	�0-	�%�	� 
�����*�	�+�JJ�1(/+�+��)  

��"���	�*��	0�J���ก	������	0	����1	�0-	�%�	����ก6%�	����ก$�	-��ก��*ก	�%�"�� 
0� 1&����ก	����*�+��������	0	����1	�ก6%�	��&-� ก$�	-.������$�ก 7*����	0	����
�*1&����*ก�+�&-�%$�ก 3 ��*ก	� 0� 

1) �����	0	�����	�	��,+��,�กก	���ก����(�'(V���	0	���)���ก������-�E 2�& 
2) ก����(�'(V,1�$*��-��� �&� 1) ��)�1&����*ก�+�&-� 

(1)  ก����(�'(V�������!��-�+�00$ %�	�0-	�-�	 %&����� ,$*%�	�0-	��-��"�             
�(���$�ก��&	� %������(����2-&�%&���������&	���%&�����,1�$*�	� 

�����)� �����!��-�+�00$�"�,�ก��ก2�&�����-� 0� 
1. %&�����10 
2. �(���$�ก��&	�%������(�������2-&���������&	���%&�����,1�$*�	� U�(���$�ก��&	�W 

%�� U����(�W ������2-&�%&�������%&�����,1�$*�	�4"���(���������-�%�"������	0	����กF��+�-���&	
���������!��-�+�00$�&-� ���� ��������4"�����2-&�%&��&	���%&�����,1�$*�	� 

(2) �����!��-�ก$	�11 
��&	���%&�������ก����(�'(V�������!��-�+�00$4"���������1� ,$*��ก����(�'(V��-�          

�������!��-�ก$	� 4"����*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522 ,$*,ก&2���(���1(�.����*�	�+�JJ�1(
�	0	���� (/+�+��� 4) �.
. 2551 �	1�	 1512 2�&ก�	%�������!�(������-�	���������!��-�ก$	�  

                                                           

10  ��*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522 ,$*,ก&2���(���1(�.����*�	�+�JJ�1(�	0	���� (/+�+��� 4)             
�.
. 2551,  �	1�	 4 +�JJ�1( U%&����� %�	�0-	�-�	 ��-�����	0	�������,�กก	���ก����(�'(V��ก2�&������-�
�/�	*���,1�$*+�00$.W 

11  ��*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522 �.
. 2522 ,$*,ก&2���(���1(�.����*�	�+�JJ�1(�	0	���� 
(/+�+��� 4) �.
. 2551,  �	1�	 4 +�JJ�1( U�����!��-�ก$	� %�	�0-	�-�	 ��-�����	0	��������(���%&����� ����(�
���1�)��	0	���� ,$*����(�%�������!�(���������2-&������&%��������*.���!��-�ก����	%��+��&	�����-�.W 

12  ��*�	�+�JJ�1(�	0	���� �.
. 2522 ,$*,ก&2���(���1(�.����*�	�+�JJ�1(�	0	���� (/+�+��� 4)              
�.
. 2551,  �	1�	 15 +�JJ�1( U�����!�(�1��2���)�%&��-�	���������!��-�ก$	� 

 (1) ����(����1�)��	0	���� 
 (2) ����(������2-&������&%��������*.���!��-�ก�� 
 (3) .0����&	� ,$*�(��ก����&	�����0-	�����0�,$*����ก	��T��ก��0-	�����%	�1��1�-�	0	���� 
 (4) �	0	�%����-�����	0	�,$*�0�������ก�7!�����2-&������&%��������*.���!��-�ก�� 
 (5) �0������,$*�0������&�����2-&������&%��������*.���!��-�ก�� 
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3)  1&����ก	����*�+��������	0	����,$&-1	��	1�	 6 ก$�	-0�1&����ก	����*�+���
�%&�����	0	����1	�ก6%�	���)�&-� �	0	���กF1	��*����ก-�	�����	0	����1	�ก6%�	���)2�&             
กF1������2�&���*�+���1	�ก6%�	�,$&- 1�	+��������2����ก	����*�+��������	0	���� �	0	���)�                     
กF2����$�ก 7*�����	0	����1	�ก6%�	� #$0�2������3	��1&+��0�+,%����*�	�+�JJ�1(��) 

��)�%	�	�*���ก6%�	�/+�+��)ก$�	-�"�#�&���(�'(����*�����*�+��������	0	����-�	
1&��������&	�������(�4"����./��,$*1&��������&	����	0	�4"��1�)�����+�����(�,�$���)��&-�,$*            
1&�������	0	������&	����F�����+�&��,$&- .����%$�ก��	0�J-�	+�00$,1�$*0��	�	��,�กก	���
ก����(�'(V���	0	�%$������-ก����ก������-�E ,$*ก����(�'(V���	0	����,1�$*��-���)�
��*ก�+�&-�ก����(�'(V 2 ��(��&-�ก�� 0� ก����(�'(V�������!��-�+�00$ (Personal Property)           
���2�&,ก� %&�����,1�$*%&����� ,$*��ก����(�'(V��-��������!��-�ก$	� (Common Property)              
���2�&,ก�.0����&	�1�-�	0	�����(�4"����������$�ก��&	��	0	� �	-+��2� �*�+��� $(`�! ��	�%J&	            
�������� ,$*���E ������&	%$�ก�ก7d!���ก$�	-,$&-��&	���.0��ก	�กF�	�	�����0�	��1�����ก�	�
��&	%�&	������������*�+�����$���������	0	����1	�ก6%�	� 4"�����ก�	���&	%�&	����*1�-���+
������	- ,$*%	ก���J	1�%&���*�+��������	0	����กF�*��ก%�����ก����(�'(V��%&������%&
����ก-�	 U%�����ก����(�'(V%&�����W %���������กก��-�	 U./��+��	ก	
W 4"����0�	���	ก�+./��           
+��)��(����-E 2� ก$�	-0� ก6%�	���+����(�'(��%�����ก����(�'(V%&�������)-�	��������������-ก�+
./������(��	�	�����*�+����(�'(,$*�(1(ก���2�&�%���ก�+./������(����-2�0� �	�	��4)� 
�	� ��	��� %���%&���	2�&��������-ก�+./������(����-2� ������ก	���ก%�����ก����(�'(V%&�����,$&- 
���ก�	���&	%�&	���กF�*�กF+./������(�/+�+��(�2-&,$*ก6%�	�%&	��(�%&��	./����)� �	���*�+���
�(�'(,$*�(1(ก�����E ��)��()� ��+,1���)�����1&�2���ก-�	�	0	������)��*���*�+����ก�$(ก2������
�	0	����1��2�,$&- �"��	�	����	��	./������(�,�$���)��	��&1��2���ก2�& 

������&	���.0��ก	�2�&��+���*�+��������	0	����,$*2�&��+%�����ก����(�'(V%&�����,$&- 
��)�1��2� 0� 1&��1�)���0!ก�%�"���")��	������,$���ก	���ก 	�����!��-�ก$	� ��0!ก���)���ก-�	             
                                                                                                                                                                      

 (6) ��	���������2-&����+�(ก	���-��-�,ก��	0	���� 
 (7) �����!�(���������2-&������&%��������*.���!��-�ก�� 
 (8) ��	��ก�	�����(1(+�00$�	0	���� 
 (9) ����%	�(������!���4)�%��2�&�	1	��	1�	 48 (1) 
 (10) �(��ก����&	�%���*++�����&	��")�������ก 	0-	��$��3��%���3	�,-�$&��3	����	0	���� 

�����*++�T��ก����00�3�� ก	����,���-�	� ก	��*+	��	ก	
 ก	����+�	ก	
 ก	��*+	��)�	 ก	�+�	+���)�	���� %��
ก	�ก�	�����*��$8��,$*�(���Q(ก�$ 

 (11) �����!�(������&��(�1	��	1�	 18 ��ก	���,$��ก 	 
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U�(1(+�00$�	0	����W .��1&�����*�+����(1(+�00$�	0	����1�����ก�	���&	%�&	���1	�
��*�	�+�JJ�1(/+�+��) 0���&	���ก�	�����(�,$*��#�&���ก	�����#�&,������(1(+�00$�	0	���� ��)���)
������	ก�����!��-�ก$	����������!�����&	���%&�������ก0� �*�%&0���0�%�"����	%�&	�����,$
��ก 	����2������'���,$*����3	�*�����	ก ก6%�	��"�+��0�+�%&1�)���0!ก����%�"���")��	.���/�	*
������	%�&	�����).��1��,$*���ก�	%���%&��#�&���ก	� 1 0� ����#�&,���(1(+�00$�	0	����                     
ก	���	��(��	����#�&���ก	�%���(1(+�00$�	0	����1&������3	��1&ก	�0-+0����������*����%J����
��&	���%&�������)�%�� ,$*��&	���%&�������)�%���*1�)�07*ก���ก	��")��	���%�"��.���$�ก�	ก
��&	���%&������&-�ก�������	�-�2���ก(� 9 0� ������	%�&	���0-+0����,$ก	���	��(�ก	����                
�(1(+�00$�	0	����กF2�& 

����2�&��+���*�+��������	0	���� 2�&��+%�����ก����(�'(V%&�����,$*2�&���*�+���
�(1(+�00$�	0	����0�+�&-�,$&- �	0	����,%����)�กF1ก����3	��1&�*++ก6%�	��	0	���� %��
��*�	�+�JJ�1(�	0	����/+�+��) ก$�	-0�%�����ก����(�'(V%&�����,1�$*/+�+�*��0�	���	ก�+./��
�	�	�����*�+����(�'(,$*�(1(ก�����ก��*�3�2�&��������-ก�+./������(�,$*��+�+�JJ�1(-�	�&-�
ก	���&��������!�(���-�ก$	���-�ก�� ก	�����0�	��&��	���-�ก������ก	�+�(ก	���-��-� ,$*              
0�	�����	�����ก	���,$��ก 	�����!��-�ก$	� 1	����2�&�*+�2-&���&�+��0�+����(1(+�00$�	0	���� 
��	%��+1�-./������(�4"���������1�)�����	0	������)�ก6%�	�+��0�+-�	1&��%���2-&���-0�	- .��
���ก�	���&	%�&	���1&��+���"ก2-&��./��,$*�กF+./��1&�/+�+��)�2-&1�	+���	����	0	����ก$�	-         
��������	0	���� ��ก-�	�*ก	����*�+����$(ก�	0	���� �"���	./����(��	��&1	��ก1(1��2�13 
 

2.3  �������$%������ก����ก��ก	����
���������� !� 
�5 6��ก���-ก�+ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30 �*��(��
"ก 	1�)�,1�%$�ก�5 6�����ก(��")��	

1�)�,1����1���"������+�� 4"��2�&,ก��5 6�-�	�&-�0-	�
�ก�(V�(�'(V,%��ก	�,�����1�	 (Autonomy of 
Will) ,$*�5 6�-�	�&-�0-	���+#(����	�$*��(� (Tort Liability) ��������*��	�	-(�0�	*%!-�	�5 6�
����0-	��%�	*������*��	��&��ก	��(�	�7	0���*%-�	�#�&+�(.30ก�+#�&��*ก�+ก	�'��ก(������%&�ก(�
0-	����	�����ก����)����#�	� �����)���ก	�
"ก 	�5 6�����ก���-ก�+ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30�������)14 

,�-0(���ก	�0�&�0���#�&+�(.30�ก(��")��	�	ก����1(R	�3	��1&�	��5 6��	�
�
� R
	�1�!���-�	 #�&��*ก�+'��ก(�,$*+�(.301�	�8�	�1�	���R	�*�	��
� Rก(�,$*��	�	���ก	�
1��������2�����	�����ก�� (Unequal Bargaining Power) �"���ก	���&	��	1�ก	��T��ก��,$*����-�	
                                                           

13  -(���  1��1(ก�$	����!.  (2541).  �'	�,��	�ก��
	��ก����ก���	�	�&�� (��� �
�����
). %�&	 4. 
14  �����  �ก ������!.  (2515).  �'	����	��$�กก��
	��()�����-�&����� 1.  %�&	 19. 
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0-	�����%	����#�&+�(.302�&��+ 4"���	1�ก	��%$�	��)��ก	���	��	�5 6�ก6%�	��	��&%$	��5 6� 
2�&,ก� ก	�2���%&0-	���	0�Jก�+%$�ก0-	�
�ก�(V�(�'(V,%��ก	�,�����1�	 (Autonomy of Will) %��
%$�ก����3	���ก	���	��JJ	 (Freedom of Contract) �&-��%1�����5 6����ก$�	-�%�	*��ก�+�3	�
���0��������	�	�1�����������	�����ก� ,$*���*++ก	�0&	���,������ก��0����&	���+��7! 

��-��5 6�0-	���+#(��	���JJ	 (Privity of Contract) ����#$�+������	�	ก                
ก	�������3	���ก	���	��JJ	��)��	�	����&+��0�+���	�����'���2�&กF,1���ก�7����0����JJ	                  
��0-	��	�	����ก	�1�����������	�����ก�� ,1�ก�7����#�&+�(.30��)� #�&+�(.302����	����1&��+�(.30
�(�0&	%��+�(ก	� .���	
��0-	�������'!�	���JJ	����2� ������	กก	�+�(.302��2�&�")�����ก�+
�����2�����	�*�	����0� 0-	��	�	�����+�00$ %���&��1ก$����	��(1(ก�����JJ	
���	*/*��)��5 6�0-	���+#(���0-	�����%	����1&���	
��0-	�#�ก����	���JJ	���ก6%�	���+���
�"�����������0��ก	�0�&�0���#�&+�(.304"���(���0��ก�7�����JJ	 �����)��"���ก	���&	��5 6����ก��1�)�
�(�'(��ก	�����*2�&��+����&����-�	������0-	�����%	��ก(��")��	กก	�+�(.30.��2��0�	�"��"�             
%$�ก0-	�������'!�	���JJ	 

1���	2�&��ก	���	��	�5 6�0-	���+#(�.����F��	� (Strict Liability) ���	�$*��(��	��&
,$*2�&��+ก	������+�	ก�")� ��	%��+��ก�7����0-	�����%	��ก(��	ก#$(13�7d!�����ก	�#$(1                     
����$�+4�+4&�� ���	*#�&��&2���	��(����!�"��%1�,%��0-	�����%	�2�&-�	 ����0-	�#(��$	����#�&�� 
�%1�#$��	0�J�����ก	���	��	�5 6�0-	���+#(���F��	����	�$*��(��	���+��&��ก�7�ก	�����&
����-�	0-	�����%	�����ก(��	กก	�+�(.30 กF0������3	�*ก	��(����!��)����15 �����)�%$�กก	�%��
�5 6��	�ก6%�	���ก	�0�&�0���#�&+�(.30�"��	
���5 6��	�ก6%�	����-�	�&-�0-	���+#(���)�%$�ก
0-	���+#(����	���JJ	,$*%$�ก0-	���+#(����	�$*��(�%$	��5 6� 2�&,ก� 
 2.3.1 �5 6�0-	���+#(��	���JJ	 (Contractual Liability Theory) 

0-	���+#(���+�	���JJ	 %�	��"� ����2�&���&�1ก$�ก��2-&���	������	�%�"��,$&-
0��ก�7�1&���Q(+�1(1	��&�1ก$���)�E 8�	����2���Q(+�1(1	������*1&����+#(� (Responsa Bilite 
Contractuelle) 

0-	���+#(��	���JJ	 %$�ก���-�	#�&�	�1&����+#(���+��0-	���	���+ก��������
�����!�(�����	� ����%$�กก6%�	���������+ก�����-.$ก ,$*����%$�กก6%�	������0-	���	0�J1��
0-	�0$���1�-,$*0-	�����0��	�ก	�0&	�	7(��!��)�3	�����*��
,$*�*%-�	���*��
���	��(��16 

                                                           

15  -(���  '�JJ�	7(��!.  (2539).  �:;�	ก	�&�@&�������	��	
�#���	��ก)������ !� /	
(�%�	&��;;�/�

���
���������� !� (.<. 2522.  %�&	 11-13. 
16  ก(11(
�ก�(V  ��ก1(.  (2542).  ��	
�������(A����	
&'	����ก(�)��@�#�;;	BAC�=	�.  %�&	 1.. 
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0-	���+#(�1	�%$�ก��)1�)�����+��)�R	����%$�กก6%�	� 2 ��*ก	���*ก�+ก�� 2�&,ก� 
%$�ก0-	���+#(���0�	��+��*ก�� (Warranty) ก�+%$�ก-�	�&-�0-	�������'!�	���JJ	 (Privity of 
Contract) ก$�	-0� 

1)  %$�ก0-	���+#(���0�	��+��*ก�� (Warranty) 0�	��+��*ก���(�0&	 %�	��"� �&�0-	���E 
���,����"�ก	���+����&���F���(�����ก���-ก�+�(�0&	-�	�*����2�1	��&�0-	���)�E #�&��*ก�+'��ก(�           
4"��,����&�0-	� ������+#(�%	ก�(2�&����2�1	�0�	��+�����)� 

2)  %$�ก0-	�������'!�	���JJ	 (Privity of Contract) ����%$�ก�ก7d!�����	0�J%$�ก%�"��
���%$�ก0-	���+#(����	���JJ	 4"���� -�	�/�	*0��ก�7�����JJ	���	��)�����*����ก�&���%&��+#(�1��
ก��2�&+�00$���E 4"��2��2�&����0����JJ	 �&-�2���	�����ก�&���%&��ก	���+#(�.���	
����$�%1�,%��
��JJ	2�&�$� 

ก�7����ก	�0�&�0���#�&+�(.30����-�����ก���-ก�+%$�ก0-	���+#(��	���JJ	��) ���0�1ก����
3	��1&%$�ก�ก7d!0-	�������'!�	���JJ	 (Privity of Contract) ��)����.���3	����ก	�+�(.30
�(�0&	,$*+�(ก	� #�&+�(.30��ก2��2�&����0����JJ	ก�+#�&��*ก�+ก	�.��1�� �����)� �"�2���� 
0-	�������'!�	���JJ	1��ก��,$*�����ก(�0-	�����%	��")� #�&+�(.30�"�1ก������R	�*������������+
%$�ก0-	�������'!�	���JJ	 (Privity of contract) �"�����������01��ก	��%&0-	�0�&�0���,ก�
#�&+�(.30 0� 2���	�	������-�	0-	�����%	��%&ก�+#�&+�(.304"��2��2�&����0����JJ	 ก�+#�&��*ก�+'��ก(� 
.���	
����$��JJ	2�&17 
 2.3.2  �5 6�%$�ก0-	���+#(��	�$*��(� (Tort Liability Theory) 

$*��(�����+���ก(�,%��%��).��ก6%�	�ก�	%���%&#�&��	$*��(���%�&	���1&������&                
0�	�(�2%���,���%&,ก�#�&����%	� �"�����%��)����ก(��")�.��#$���ก6%�	� �5 6�-�	�&-��ก(��")��	ก
��	กQก	�7!1	�'����	1(������ �!4"�������-�ก���������0� ����R ��#�&�ก0�����R 4"���%F�-�	               
��ก�7����+�00$�����0�8�	8���*�+��+%���&�ก�	%��0-	���*�51(������0������Rก�	%���")�,$&- 
��R��%�&	�������*��&	2���,$�&-�ก	�$�.� #�&ก�*��	#(���)����	��	J	 ��-�#�&����%	�4"��1&������%	�
�	กก	�ก�*��	�������ก	�8�	8���&�ก�	%�����ก$�	- 0-����(�'(����*2�&��+ก	�����& ����0-	�
����%	����1�2�&��+ �"��ก(�%$�ก�����������(�'(����ก�&��0�	�(�2%���,������0-	�����%	��	ก
ก	�ก�*��	$*��(� 

                                                           

17  �� �  
�3�(1�!.  (2545).  �'	�,��	�ก�
	����
���������� !�.  %�&	 11. 
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	�1�	�	��!�(11( 1(�
3��(�! 2�&�'(+	�-�	 ก	�ก�*��	�������#(���JJ	�	�����$*��(�          
��1�-���กF2�& �&	ก	�ก�*��	��)�$*��(��(�'(��F��	����#�&����&-�18 �����)�#�&4)��(�0&	�	�	��`T��
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1-�� ��� 19 ��-�	������0-	�����%	�1&����ก	�����&
����-�	 ,�-0-	�0(����ก$�	-���)�R	��	�	ก%$�กก	�0�&�0����(�'(���+�00$���������*2����	�%&
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ก�*��	���+�00$2��-�	+�00$��)��*����ก�*��	%���(2�&��&0-	��*����*-�� 4"��+�00$��3	-*-(���
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#�&����%	� ,�-0-	�0(���)ก���%&�ก(��5 6�ก6%�	����-�	1&����0-	�#(��"��*��0-	���+#(�2�&                
(No Liability Without Fault %�� Fault Theory)22 

�5 6�-�	�&-�0-	���+#(����	�$*��(�1	�,�-0-	�#(���)����ก�7����ก$�	-2�&
��	�	��&1	���0�������,1ก1�	�ก�� ��)���)�")�����ก�+�3	�����
� Rก(� ก	����� ,$*���0� ����*�%F�
2�&�	กก���0�(�1!
1-�� ��� 19 #�&�ก0�����R2�&�$F��%F��"�0-	���	0�J�ก���-ก�+0-	��$��3��             
����-(1,$*�����!�(����+�00$ �5 6�-�	�&-�0-	���+#(����	�$*��(�2�&��&�5 6���+3�� 4"��1���	
��^�	�	�����5 6�0-	���+#(���F��	� ,$*�5 6����ก$�	-2�&��+ก	������+��ก�*�����"�              
�$	�0�(�1!
1-�� ��� 19 1���	��*�	��2�&��+�(�'(�$�	ก�*++�
� Rก(�,++ก	�0&	���	����� 
,$*
	��	 1$������ก	���^�	�	��&	���1�	%ก��� %	ก�%&#�&��*ก�+'��ก(���0-	���+#(�.��
2����ก	��(����!0-	���+#(�,$&- �*ก���%&�ก(�0-	�2������'���1��#�&��*ก�+'��ก(� 4"���*��	�%&              
#�&��*ก�+'��ก(�2��ก$&	����*$���� ������#$ก�*�+2��"��*++�
� Rก(� �����)��5 6�ก6%�	�             
����*��&	�	�����+���*++ก	�0&	����0-��*��ก	��(����!0-	�#(� �"��ก(�ก	���	�5 6�0-	���+#(� 
(Fault Theory) �	��&+��0�+ ,$*������������+��ก�*�����"������+�� 

��	%��+��*��
2��กF2�&��	�5 6����ก$�	-�	��&,$*+�JJ�1(2-&����*�-$ก6%�	�,���
,$*�	7(��! 1���	�������0���0-	����(Jก&	-%�&	�	ก�")� ก	��(����!0-	���+#(��ก���-ก�+ก	�����
%����*�	��$(��$����������������	2�&�	ก .���/�	*���	��(��ก�7����0-	�����%	��ก(��	กก	�                
��&��0.�.$������$�+4�+4&��%��ก���-('�ก	�#$(1���*++��1�	%ก��� �"���	�%&��ก�(1(
	�1�!           
��0-	�0(��%F�-�	ก	���&�5 6�0-	���+#(� (Fault Theory) �	��&��ก�7����ก$�	-�	��*2���%�	*��
ก�+0-	����(Jก&	-%�&	������0�,$*�
� Rก(������$����,�$�2� �"��%F���-�ก��-�	�����*++ก	�0&	
,++����2�&��ก	���^�	2��	ก,$&- ��ก	�,�������ก(��")��*%-�	�#�&��*ก�+'��ก(��&-�ก�� .����ก	�
��	��0.�.$�������%����&	�	��-���ก	�#$(1 4"���*��	�%&����ก	�$�1&������ก	�#$(1,$*��	�%&         
#�&��*ก�+'��ก(��	�	����*ก�+'��ก(���ก1��2�2�& ก	�,�������	�ก	�0&	���ก$�	- ��	�%&��ก���-('�
��ก	�#$(1�(�0&	��0-	��$�+4�+4&���	ก�")�1	�$�	��+ ��ก�7�����(�0&	�ก(�0-	�����%	�,ก�
#�&+�(.30 #�&+�(.300-��*2�&��+ก	�����&����-�	 ,1�ก	�����*2�&��+ก	�����&����-�	��)� #�&+�(.30
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������	ก#�&+�(.302����0-	���& 0-	��	�	�������������*�(����!2�&-�	 #�&#$(1��0-	�+ก��������(���� 
ก	��(����!0-	�+ก�������ก	�#$(1�"�2��������-(������#�&+�(.30�*�(����!2�& �����)���ก	�0�&�0���
#�&+�(.30 �"�2���	���	��	�5 6�0-	���+#(� (Fault Theory) �	��&+��0�+��ก1��2� �"�1&����	�5 6�
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0-	���+#(���F��	��	��&����0�&�0���#�&+�(.30 ,1�ก	���	�5 6�0-	���+#(���F��	��	��& .��              
2����ก	�,ก&2����+���������2���ก	��ก�-&�0-	���+#(� ����2������'���1��#�&��*ก�+'��ก(�
�*1&������.�ก	��%&#�&��*ก�+'��ก(���ก	��(����!�����ก�-&�0-	���+#(�2�&�&-� ���� �(����!-�	
#�&+�(.30��&�(�0&	��)�.��2����ก-('� ��ก�7������0�	�'(+	�-('���&%��0�	�1��2-&,$&- %���(����!-�	
0-	�����%	�����ก(��")��ก(��	ก0-	���*�	��$(��$�� %������ก	�+�(.30�(�0&	���#(��ก1('����	
���#�&+�(.30���%��0-	���	���+ก������(2�&���������7*���#�&+�(.304)��(�0&	%��#$(13�7d!��)� 
%	ก,1��ก(�0-	���	���+ก������")� ���	*ก	�ก�*��	���+�00$���4"��#�&#$(1%	��	1&����+#(��&-�2��23 

��	%��+��*��
2��2�&��	�5 6�0-	���+#(���F��	��	��& ���� ��*�-$ก6%�	�,���
,$*�	7(��! �	1�	 437 +�JJ�1(-�	 +�00$��0��+0���%��0-+0����,$�	��	%�*���	���E           
����ก(��&-�ก�	$���0������ก�ก$ +�00$��)��*1&����+#(���+����ก	�����%	�����ก(�,1��	��	%�*��)� 
�-&�,1��*�(����!2�&-�	 ก	�����%	���)��ก(�,1��%1����-(��� %�����	*0-	���+#(����#�&1&������%	���� 
����1&� 
 2.3.3 �5 6�0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d! (Products Liability Theory) 

,�-0-	�0(�����5 6�0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d! (Products 
Liability Theory) 4"��%$�ก0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d!�ก(��")� 0��)�,�ก����-�
1&�
1-�� ��� 20 �����*��
�%��R����(ก	 ,$*��^�	1���	����*��
���ก5 ,$*+	���*��
            
���-����.�� .���	
���5 6��	�ก6%�	�%$	��5 6���*ก�+ก��2��-�	�*����0-	���+#(��	���JJ	 
0-	���+#(��	�$*��(� 0-	���+#(�.���0���0��� (Strict Liability) ������&��ก	�����-�	0-	�����%	�            
,ก�#�&+�(.30 

��(�ก	�`T���&���%&��+#(���ก�7�0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d!2����ก6%�	�
�/�	*+�JJ�1(2-&�"�1&���	
��ก6%�	���JJ	,$*ก6%�	�$*��(��	���+��&.��ก	�`T���&���%&          
��+#(�1	���JJ	��)� .��ก!1&����R	�*����0����JJ	�"��*���(�'(`T���&���%&��+#(�2�&1	�%$�ก 
0-	�������'!�	���JJ	 (Privity of Contract)24 ��ก�	ก��),1��1(����0���&%$�ก U#�&4)�1&���*-�� 
(Caveat Emptor)W 0� #�&4)���%�&	�����ก	�1�-���+�(�0&	�����	ก	�4)��	���� %	ก1�-�1�	2����,$&- 
�+0-	���	���+ก�����กF1ก����+	��0�	*%!���#�&4)�4"��%$�ก��)���)�R	��	�	ก%$�ก�����ก���(�� 
(Individualism) ,$*�
� Rก(�,++�����(�� (Liberalism) ����%&0-	��0	��1������3	���ก	�              
��	��JJ	��������ก�� ,1�0-	�0(����ก$�	--	�����+��)�R	����-�	 +�00$��ก0���R	�*������	�����ก�� 
,1������+����	�	���ก	�1��������#�&+�(.30,$*#�&#$(1��0-	�2�����	�����ก���"���	�%&,�-0(�            
                                                           

23  ,%$����(�. 
24  0�� Winterbottom V. Wright. 10 M. & w. 109. (1842).  �����*��
���ก5 . 
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�	�ก6%�	������JJ	4)��	�2�&��$����,�$�2����� U#�&�	�1&���*-�� (Caveat Venditor)W 0� 
#�&�	���%�&	���1&���*-�����	�-(J����-�	�������*�	��*2���������1�	�,ก�#�&4)� 1���	1&�
1-�� ��� 20 

	$2�&�ก�-&�%$�ก0-	�������'!�	���JJ	����0�&�0���+�00$�����ก�	ก0����JJ	 ��ก�7��������
�(�0&	���#$(1����+�(.30 ���� �	%	� �0������� �	 ����1&� ,$*��^�	�	��&ก�+�(�0&	������������&
��	%��+��	�ก	���� �!�&-� ���� �0������	�	� ����������
	$2�&�ก�-&�%$�ก0-	�������'!                
�	���JJ	�%&0��+0$��2��"�+�00$���#�&#$(10	�%�	�2�&-�	�*����#�&+�(.30%��#�&��&�(�0&	���E �&-�25 

��-���0-	���+#(��	�$*��(� %$���	ก
	$2�&�ก�-&�%$�ก0-	�������'!�	���JJ	 ,$*
��ก	���	��	%$�กก6%�	���	��������ก-�	 U%$�กก	�#$�ก3	�*ก	��(����! (Res Ipsa Loquitur)W �	��&
��0��$*��(� 1���	
	$2�&��	��	%$�ก0-	���+#(�.���0���0����	��&,ก�0-	�����%	�����ก(��	ก
#$(13�7d!����0��)�,�ก��0�� Greenman V. Yuba Power Product, Inc. 59 Cal. 2d 57 (1963)26 4"��
1���(�-�	0-	���+#(���0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d!��)� ����0-	���+#(�.��#$���ก6%�	�
2�����.��#$�����JJ	 ,$*#�&#$(1��0-	���+#(�.���0���0����	�$*��(� �&	��&-�	�(�0&	���1�                 
2�&-	�1$	��*��ก��	2���&.��2����ก	�1�-���+�"�0-	�2���$��3��,$*#�&����%	��(����!2�&-�	
�(�0&	��)�2���$��3������	�%&�ก(�0-	�����%	�4"��%$�ก0-	���+#(����	�$*��(�.���0���0�����)
1���	2�&��ก��^�	����%$�ก0-	���+#(���#$(13�7d! (Product Liability) 

.���	�	��ก$�	-2�&-�	%$�ก0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก#$(13�7d!                    
��,�-0-	�0(��	�	ก��)�%$�ก0-	���+#(��	���JJ	,$*0-	���+#(����	�$*��(���^�	,$*,ก&2�
�&�+ก��������0-	���+#(���)������*ก	� .���%&�(�'(����ก�&��,ก�+�00$3	���ก���2����� 0����JJ	
,$*��	��	%$�ก0-	���+#(�.���0���0����	��&����ก�	%��3	�*ก	��(����!���#�&����%	��%�� .��  
2��1&���(����!�"�0-	�����%����*�	��$(��$�������	�$���ก1��2� 

%$�ก0-	���+#(�1	�,�-0-	�0(���)2�&��ก��	�	��&ก�����	�,���%$	�,$*2�&��+ก	�
��^�	��	�	��&ก�+0-	���+#(���ก	�#$(1,$*ก	���	%��	��(�0&	 (Product Liability) .����-�	   
3	�*���0-	�����%	�����ก(��	กก	���&�(�0&	�����	���+ก�����0-�1ก����ก�++�00$���������R	�*����*
0-+0�����1�	�,$*����#�&ก��0-	�������3���")�.��ก	���	�(�0&	��&	����&��1$	� .���/�	*���	��(��
��*��
�%��R����(ก	 ��ก�(1(
	�1�!,$*
	$2�&��	��	%$�ก�ก7d!0-	���+#(���F��	��	�$*��(�ก�+
%$�ก0-	���+#(���ก	���+��*ก���	��*��ก1!��&	�&-�ก��ก�	%������%$�ก�ก7d!�%&#�&#$(1,$*                
#�&��	%��	�1&����+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก�(�0&	���+ก����� (Defective Product) .��2��1&��

                                                           

25  0�� Henningsen V. Bloomfiled Motor, Inc. 161 A.2d 69 (1960).  �����*��
���ก5 . 
26  0�� Greenman V. Yuba Power Product, Inc.  1���(�.��
	$����$��R,0$(`��!����. 
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0�	�"��"�0-	�#(�,$*0-	�������'!�	���JJ	�*%-�	�#�&+�(.304"��2�&��+0-	�����%	�ก�+#�&#$(1%��
#�&��	%��	�27 

%$�ก�ก7d!���ก$�	-��)���������1�������-�$�3	�*ก	��(����!���.��ก!4"������#�&+�(.30          
���2�&��+0-	�����%	�$� ���	*2��1&����3	�*ก	��(����!�"��&���F���(�����ก���-ก�+ก	����� %��
��*�	��$(��$�����#�&��*ก�+'��ก(� #�&+�(.304"��2�&��+0-	�����%	��(����!,1������-�	0-	� ����%	�
�ก(��	กก	�+�(.30�(�0&	 ��)���)���%1�#$��	0�J 3 ��*ก	� 0�28 

1) ����#$�ก3	�*��0-	�����%	�2����#�&��*ก�+'��ก(� ���	*#�&��*ก�+'��ก(�������
R	�*����	�	����	��(�ก	���	��*ก��3����0-	�����%	�����ก(��	ก�(�0&	2�&�	กก-�	8�	�#�&+�(.30 

2) ก	�ก�	%���%&#�&��*ก�+'��ก(�����8�	����1&����+#(� ��������ก	�ก�*1�&��%&                  
#�&��*ก�+'��ก(��*����*-����ก	�#$(1,$*��	%��	��(�0&	��0��)�1��2��	ก�(���")� 

3) #�&����%	�����+�00$���-2�2����0-	���&�����������(�0&	�����0-	��$�+4�+4&�� �"�������
R	�*������������+�&	����8�	����1&����3	�*ก	��(����!�"�0-	�����%����*�	��$(��$�����                  
#�&��*ก�+'��ก(� 
 

2.4  �������$%������ก����ก��ก	�EF����� 
�	กR	�����*++ก6%�	� ��	�%&��-('�ก	���	��(�0����
	$,1ก1�	�ก�� �*++ก6%�	� 

�	��1��*��7� (Common Law) ��ก�*��&�*++ก$�	-%	 (Adversarial System) ,1��*++ก6%�	�
$	�$�ก 7!��ก � (Civil Law) ��&�*++21��-� (Inquisitorial System) 4"���*++��)� 2 ��)� ��%$�กก	�
�(�	�7	0��,$*%$�กก	��+��	�,1ก1�	�ก����-������*��
2����&�*++ก6%�	�$	�$�ก 7!��ก � 
(Civil Law) ,1�-('���	��(�0����
	$��&�*++ก$�	-%	������-��%J� 
 2.4.1  ,�-0(��5 6��ก���-ก�+�*++ก$�	-%	 (Adversarial System)  

,�-0(��5 6��ก���-ก�+�*++ก$�	-%	 .���*++ก$�	-%	��)������*++�����^�	�")�            
����*��
ก$���ก6%�	��	��1��*��7� 0� ��*��
���ก5  ,$&-1���	2�&��^�	2������*��

�%��R����(ก	 ,$*��*��
���0����ก�3�%$�กก	�����*++ก$�	-%	��)���-(-�^�	ก	��	กก	�          
,ก&,0&�ก���*%-�	�#�&ก�*��	#(�ก�+#�&����%	�.��#�&����%	�`T��0������$�.� #�&ก�*��	#(��&-�1���� 
,$&-�-+�-���	�%$�กR	��	��	�+0-	�#(������	�$���
	$ 4"���*++ก$�	-%	��)��%$�ก-�	           

	$%��#�&�(�	ก 	%��$�ก��������+�����ก���ก	����ก	�1����&0������*1&��-	�1�-����ก$	�
���	��0���0��� ก	��(����!�&���F���(�1�	�E ����%�&	������0��0-	�4"���*1&���Q(+�1(1	�%$�ก�ก7d!           
                                                           

27  -(���  '�JJ�	7(��!.  �$����(�.  %�&	 28-29. 
28  0��3��!  ,ก&-���(J.  (2530).  U$*��(���,-�-�0���(-�1��!.W  �	�#	���/�<	#/�7,  17,  2.  %�&	 42. 
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���ก6%�	�ก�	%��2-&%��1	����
	$���� �&	0��0-	���2���(����!�&���F���(���4"��1���%�&	���กF����,�&
����*��F��&���)�29 ก	��(�	�7	0������*++��),+��#�&�ก���-�&��ก�+0������ 3 8�	�0� #�&ก$�	-%	              
#�&��กก$�	-%	,$*
	$ 4"��-('���)����-('�ก	���	�*0��,++��.��ก!,$*����	�$� .����#�&�(�	ก 	%��             
#�&��	�*0-	�����0�ก$	� �������ก-�	�*++ก$�	-%	��)กF���	*��(��1&��&-�+�00$%�"������ก-�	.��ก!            
��	������	-�	ก$�	-.� -�	��ก	�ก�*��	#(�,$*�*+�-�	+�00$%�"��%����	�$�����#�&ก�*��	 .���	�&��
1��#�&����	�	���)�	� ��-�ก	��(�	�7	��)-�	8�	���#(�8�	�����ก�")��������-�	8�	����*����#�&�Q(+�1(1	�
ก1(ก	 4"��#�&�(�	ก 	%��#�&��)�	���)�2�&-	�2-&,$*�&	#�&����Q(+�1(2�&1	���)�กF����#�&��*0�� ,$*�%1����         
��ก	��(�	�7	0����)2�&��&-('�ก	����	� (Trial by Ordeal) ,$*ก	��(�	�7	0�� กF�%&0��0-	�1����&ก�� 
,$*��
	$����0�ก$	���	%�&	�������ก���ก	� 1���	-('��(�	�7	.��ก	����	�2�&��ก�ก�$(ก2� 
,$*2�&��	-('�ก	���	��	��	�(����!0-	�#(�%��0-	�+�(���'(Vก�� .��ก	��(�	�7	��$��������1&��
�	
����	� 4"����1��,�ก��	�กF0���	�4"�����������+&	����0��0-	�4"����	�	�+(ก0-	�ก$�	-%	 
%����+���0-	���*�51(�����	�$�������� ��	�1	�,�-0(���)�1���	2�&ก$	������*++�����30 2� 
,�&-('��(�	�7	�*��$����2�,1�,�-0-	�0(���)���(����,+��#�&�ก���-�&��ก�+0������ 3 8�	� ���0�������             
��0���	J	�"�1&����(��0(�.��.��ก!����#�&ก$�	-%	 .��ก!�*1&����	��	�%$�กR	��	�(����!0-	�#(�
�����	�$� �*++��)�"���&�-�	��	�$�2�&��+ก	�����( R	�-�	����#�&+�(���'(V��ก-�	.��ก!�*�(����!�%&

	$�%F���������()������-�	��	�$�����#�&ก�*��	#(� ����.��ก!��	�+2�&-�	��	�$�����#�&ก�*��	#(�,$&-
��	�$��"��*��%�&	�����	�+%�ก$&	���	�%$�กR	����.��ก! 
	$,$*������*-	�1�-����ก$	���	%�&	���
�����ก���ก	� ก	��(�	�7	�*++��)�"���%$�กก	��%&0-	�0�&�0����(�'(��ก	�1����&0�������	�$�
�����(�
  .���*1&����ก	��(�	�7	0����
	$.�������#�1��%�&	��	�$� ��ก	�4�ก0&	���	�               
8�	�1��ก���&	� ,$*�(�'(�����	�$�����*����	���-�	�����(����	����31 �*++��)��-�	����%�&	������
0��0-	�,1�$*8�	��*1&��������	�%$�กR	����1�,$*
	$�*�(�	�7	�/�	*��	�%$�กR	����
0��0-	�����1��
	$���	��)� .������( R	�-�	0��0-	��*������	�%$�กR	����1�0(�-�	��������             
4"���*����ก	�������(��%&0��0-	�������	�%$�กR	�2�&�1F���� �	ก-('�ก	�1����&0���*++ก$�	-%	            
�"��%&0-	���	0�J���	����1��%$�ก�ก7d!���1��2���) 

1) %$�กก	�����( R	�-�	��	�$�����#�&+�(���'(V��ก-�	�*�(����!�%&
	$����.����	
�	ก            
�&������-�	��	�$�ก�*��	0-	�#(���(� 

                                                           

29  ������  -(�(1�$���.  (2538).  �'	�,��	�ก��
	�$�ก�5%(�	�.  %�&	 5. 
30  Jury %�	��"� 07*$�ก���. 
31  .�37  ��1�	ก�.  (2542).  �'	�,��	�$�ก�5%(�	�.  %�&	 2. 
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2) ��	�$����(�'(��	�+��	�%$�กR	�%�ก$&	���	�.��ก!�����(����!0-	�+�(���'(V���
1���� 

3) .��ก!,$*��	�$���R	�*��
	$���	�����ก�� 
4) 
	$�*-	�1�-����ก$	����	��0���0��� .���*0-+0���%&��)����8�	��Q(+�1(1	�

ก6%�	�$�ก 7*��	����	��0���0��� ก	��Q(+�1(#(�%$�ก�ก7d!�	���ก
	$�(�	ก 	�ก`T��2�& 
5) %$�ก0�&�0����(�'(�����	�$����	��0���0��� .���/�	*���	��(��ก	��(�	�7	0��1&��

ก�*��	1��%�&	��	�$� ก	��%&�(�'(4�ก0&	���	�.��ก! ,$*ก	��%&�(�'(��	�$�����*����	�0-	�                  
0����-��%$���ก	���	��(�0��  

6) 
	$�*��+�+	�0&�%	0-	���(��&���	ก ��	*������%�&	������0��ก�7�����*,�-�%	
��	��	,���1��
	$�&-�1���� �����)��"�����กก��-�	�*++0��0-	� (Adversary System) .���/�	*��0��
,���
	$�*2����&	2���+�+	���ก	�,�-��&���F���(��$� ��-�0���	J	กF�*��&	2���-�%	0-	���(�
+&	���+	�ก�7������	�������	��(�����	��)� 

�*++ก$�	-%	1�)�����+��)�R	�ก	���*ก���(�'(,$*����3	����#�&��กก$�	-%	               
(Due Process) .��0��ก�7�������R	�*������*1����&2�& 
	$1&��-	�1�-����ก$	����	��0���0���             
.������.�ก	��%&0��0-	�1����&���	��1F���������%&0-	���(���	กQ 

2.4.2   ,�-0(��5 6��ก���-ก�+�*++21��-� (Inquisitorial System)  
�*++21��-������*++���1&��ก	��%&0-	���(���	กQ2��-�	�*�&-�-('�ก	����	� %$�ก$�� 

���2�&��� �'��� �*++21��-��ก(�����0.����������ก�-���( 
	$
	��	 (
1-�� ��� 13) ��0ก$	� 
ก �1�(�!����	�	��1F���� ก	�21��-��+)��1&� 0�ก	����	� ก	�21��-���)�����&	�0�ก	�$�.� 32  
�*++21��-���)������*++�����&������ก6%�	�-('��(�	�7	0-	������*��
��3	0�)���.�� %��
����*��
��ก$���ก6%�	�$	�$�ก 7!��ก � (Civil Law) 4"���*++��)����ก	���^�	1���	กก	�           
,ก&,0&�������-�1�- .��2�&�ก�$(ก-('�ก	��%&#�&����%	�����#�&ก$�	-%	��� ,$*�%&��&	%�&	��������R��	
%�&	���,�� #�&�(�	ก 	��$������	�*�	กก	�����0�ก$	��	����#�&��	ก	�21��-� ����	�	��+�-�
��	�,$*0-+0��ก	�21��-���� ก	��(�	�7	0���(�������ก	�1����&�*%-�	�#�&ก$�	-%	,$*                      
#�&��กก$�	-%	 ,1�����ก	�1����&�*%-�	���	�$�ก�+��R ����ก	��(�	�7	�(2�&��	.�������#� ,$*�(�	�7	
�&-���ก�	��	กก-�	ก	��+(ก0-	� -('�ก	�����*++��)���*�*,�กE �	��ก(��	กก	����	���	�$�
�����%&��	�$���+�	�3	� %���	��%&��	�$�1����&ก�������(����!-�	�0�#(��"�,�&�*�(2�&��ก	���&-('�ก	�
���ก$�	-��ก	���	�*0-	� ,1��*++21��-���-�	%�&	�����ก	�0&�%	�&���F���(��������
	$               
                                                           

32  R	����!  -��7.ก-(� ,$*��*���'!  �����!,��.  (2553).  ก	��'	��������	;	=������'	��/'	���)� 
�	�ก	��
A��@�<	$��ก	 �$%�%��-/)#��.  %�&	 18. 
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	$�*��	%�&	����-+�-���	�%$�กR	���)��-������)�8�	�#�&ก$�	-%	 8�	�#�&��กก$�	-%	�����%F�-�	             
0������$�� กF���`T�����
	$��)�	�0�� 
	$��+�+	���	0�J��ก	�����*�+��	�%�����+��	���กF2�& 
�"�,�&0��0-	��*���(�'(��	������	�%$�กR	�1��
	$ ,1�
	$กF�	�	�������%&��ก	��+��	���(���1(�
2�&��ก -('�ก	��	���	��*�%&
	$����#�&4�ก�	�ก���,$&-0��0-	�0���4�ก�	�3	�%$��33 ������	ก
�*++��)�����*0&�%	0-	���(�������	0�J ,$*�����%&
	$��	�	�2�&0$���1�- ก6�ก7d!1�	�E ��ก	�
�(�	�7	0��,$*�+��	��"�2��0����*��&��-����	����*++ก$�	-%	 ,$*�*++��)2��2�&��&������
0-	����	�����ก�����0��0-	����	����*++ก$�	-%	 ก	��(�	�7	0���	J	�	���	$�+%$����	�$�กF2�&
��	�0-	������	�$���0���	J	2����+�+	���ก	�4�ก0-	����	����*++ก$�	-%	 ก	�`T��
0���	J	��-�	��������������R ��ก����+�+	���ก	�`T��0���	J	��	ก���	ก34 ���*++21��-���)
ก6%�	�$�ก 7*��	�2��0�����+�+	����	*��-��	ก�*��������-�%�"�����ก6%�	�-('��(�	�7	0-	� 
4"���*2����+�1����	�%��ก6���%&	���	������	�%$�กR	���*�3�%�"����*�3��� 4"����-��%J�

	$�*��+`����	�%$�กR	���ก��*�3� �-&�,1���	�%$�กR	����ก$�	-�*2���ก���-�&��ก�+0�� ,$*

	$����	�	�����*��&��$�(�(���ก	���+`����	�%$�กR	���������	.��0��0-	� ,$*��$�(�(���)             
�*��ก.1&,�&�2��2�& (Unreviewable) ��ก�	กก	���+`����	�%$�กR	�.��ก-&	��-	�,$&-
	$�����
��$�(�(���ก	������)�	%��ก��	�%$�กR	����	��1F����35 ก$�	-.������ �*++21��-�
	$����#�& 
��	��(�ก	�21��-�%	��	�%$�กR	��&-�1���� .��0-	���-��%$��	ก��&	%�&	������
	$ ,$*
.��ก! �*++��)2����#�&ก$�	-%	%��#�&��กก$�	-%	0���,1�#�&21��-�0�
	$ก�+8�	�#�&��ก21��-�0���	�$�
���	��)���	�$�����ก�����0�� 3	�*ก	��(����!�������
	$���	��)� 2�����0��0-	� 0��0-	����(�'(�����
������	�%$�กR	�1��
	$ ,1�
	$����	�	�����*�� %���+��	���(���1(�2�& ,�&2����#�&���&	���
+�J����	� 1$��������$�(�(���ก	������)�	%��ก��	����	��1F���� ���� ก	���+`����	�+�ก�$�	 
 

2.5  ��	
�
	�=���'	�)	 H������ !�0 H�����%ก��,��ก�"0 �$% H&'	����ก(�)��0    
0�	��	ก��0-	����0�	-�	 U#�&+�(.30W U#�&��*ก�+'��ก(�W ,$* U��	���+ก�����W 1	�

ก6%�	�1�	�E ��0-	���	0�J�"�0-�
"ก 	0-	�%�	������*2�&��	+�(�	����0-	�%�	����             
0�	���ก$�	-4"��+	�0�	�	���0-	�%�	�,1ก1�	�ก����ก6%�	�,1�$*/+�+4"����0-	���	0�J                     
��ก	�
"ก 	�������0-	���	���+ก�����������%	�(������! 

                                                           

33  ������  -(�(1�$���.  �$����(�.  %�&	 4. 
34  .�37  ��1�	ก�.  �$����(�.  %�&	 4. 
35  ������  -(�(1�$���.  �$����(�.  %�&	 4-5. 
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 2.5.1  0-	�%�	����0�	-�	 U#�&+�(.30W  
1	����	��ก��/+�+�	�+�7d(1���	� �.
. 2542 0�	-�	 U#�&+�(.30W %�	�0-	�-�	 

(ก6) �. #�&4)�%��#�&2�&��++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(� ,$*%�	�0-	��-��"� #�&4"�� 2�&��+ก	�����
%����ก�-��	ก#�&��*ก�+'��ก(������%&4)��(�0&	%����++�(ก	��&-� #�&��&	��	��JJ	 ��R	�*#�&4)�           
#�&���	 #�&���	�)� #�&ก�& #�&��	��*ก��3�� %��#�&��&	��	��JJ	����������%&2�&�	4"�������!�(� +�(ก	�%��
��*.���!�����.����0�	1�+,�� ��)���) ก	���	��JJ	��)�1&������2�.���(�������ก	�0&	 �����!�(� 
+�(ก	� %����*.���!�������)� ,$*%�	�0-	��-��"�#�&��&	��	��JJ	��R	�*#�&0)�	��*ก�����
+�00$���ก$�	-4"���(2�&ก�*��	����ก	�0&	�&-�36  

�	ก0-	�%�	����#�&+�(.301	����	��ก��,%���	�+�7d(1���	� �.
. 2542 �*�%F�2�&-�	 
1��ก�+0�	-�	 UConsumerW ��3	 	���ก5  4"��0�	-�	 UConsumerW ��ก	��%&0-	�%�	�2-& �� Oxford 
Advanced Learner's Dictionary of Current English . � � � '( + 	 � 0� 	 -� 	  U ConsumerW  2 -& -� 	 
UConsumerW noun a person who buys goods or uses services37 4"� �,�$0-	�2�&-� 	  #�&+�( .30
%�	��"� +�00$#�&4)��(�0&	%����&+�(ก	�,$* Blackms Law Dictionary 2�&�%&0-	�%�	����0�	-�	 
U #�& + �( .30 W 2 -& -� 	  U ConsumerW  a person who buys goods or services for personal, family, or 
household use, with no intention of resale ; a natural person who uses products for personal rather 
than business purposes. 4"��,�$2�&-�	 #�&���4)��(�0&	%��+�(ก	�������&����ก	���-�1�-%����&�� 
0��-����.��2������1�	����*��	2���	%��	�1�� ,$*%�	�0-	��-��"� +�00$'���0	�����& 
#$(13�7d!����ก	���-�1�-,��ก	���&�����������%�	��	�'��ก(� 

1	���*�	�+�JJ�1(-�	�&-��&���JJ	���2������'��� �.
. 2540 2�&�%&0-	�%�	����          
0�	-�	 U#�&+�(.30W ���	1�	 3 2-&-�	 U#�&+�(.30W %�	�0-	�-�	 U#�&��&	��	��JJ	��R	�*#�&4)� #�&���	           
#�&���	4)� #�&ก�& #�&��	��*ก��3�� %��#�& ��&	��	��JJ	����������%&2�&�	 4"�������!�(� +�(ก	� %��
��*.���!����� .����0�	1�+,�� ��)���)ก	���&	��	��JJ	��)�1&������2�.���(�������ก	�0&	 
�����!�(� +�(ก	� %����*.���!�������)� ,$*�%&%�	�0-	��-��"� #�&��&	��	��JJ	��R	�*                
#�&0)�	��*ก�����+�00$���ก$�	- 4"���(2�&ก�*��	����ก	�0&	�&-�W 

��*�	�+�JJ�1(-('��(�	�7	0��#�&+�(.30 �.
. 2551 �	1�	 3 2�&�(�	�0-	�%�	���� 
0�	-�	 U#�&+�(.30W %�	�0-	�-�	 U#�&+�(.301	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30 ,$*                   
�%&%�	�0-	��-��"� #�&����%	�1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	
���2���$��3���&-�W 
                                                           

36  �	�+�7d(1���	�.  (2546).  ("�	��ก�
I����	&��56�/�#D	� (.<. 2542.  %�&	 739 
37  Hornby A S.  (2002).  Oxford advanced learner's dictionary of current English.  p. 265. 
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#�&+�(.301	���*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 �	1�	 3 2�&�%&0�	�(�	����
0�	-�	 U#�&+�(.30W %�	��"� U#�&4)� %��#�&2�&��++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(� %��#�&4"��2�&��+ ก	�����
%��ก	���ก�-��	ก#�&��*ก�+'��ก(������%&4)��(�0&	%����++�(ก	� ,$*%�	�0-	� �-��"�#�&��&�(�0&	 
%��#�&2�&��++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(�.����+ ,�&�(2�&����#�&����0�	1�+,��กF1	�W �����)� 
U#�&+�(.30W 1	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30�"�%�	��"�38  

1)  #�&4)�%��#�&2�&��++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(�  
ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30����(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U4)�W ,$* U+�(ก	�W

�&-�-�	 
U4)�W %�	�0-	��-��"� ���	  ��� 	4)�  %��2�&�	 2��-� 	�&-���*ก	���E .��                        

�%&0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���	���� 
U+�(ก	�W %�	�0-	�-�	 ก	���+�����	ก	��	� ก	��%&�(�'(��E %��ก	��%&��&%��            

�%&��*.���!�������!�(�%��ก(�ก	���E .������ก0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���               
,1�2���-��"�ก	��&	�,���	�1	�ก6%�	�,���	� 

�&�����ก1 0�	-�	4)� %�� +�(ก	� 1	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30���ก7d!
��-�ก����*ก	�%�"��-�	 #�&4)�%��#�&��&+�(ก	�1&���%&0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���E 
�����)� 0-	�1���&	����+��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U#�&+�(.30W 1	��	1�	 3 ,%��
��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 �"�2�&+�JJ�1(�&-�-�	 U�,$*%�	�0-	��-��"�#�&��&
�(�0&	%��#�&��&+�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(�.����+ ,�&�(2�&����#�&����0�	1�+,��กF1	�W 

2)  #�&4"��2�&��+ก	�����%��ก	���ก�-��	ก#�&��*ก�+'��ก(������%&4)��(�0&	%��              
��++�(ก	� 

�����,1�2�&��+ก	�����%����ก�-��	ก#�&��*ก�+'��ก(������%&4)��(�0&	%��+�(ก	�
%	ก1�	+��������2����ก	�1ก$�4)��	��(�0&	%��+�(ก	�ก�� ก�7���	�*���2�����&�.1&,�&��(�'(%��
%�&	���1	�ก6%�	����������	�	กก	�+�(.30�(�0&	%��+�(ก	��ก(��")� ����*��	�%&#�&+�(.30%��          
#�&��*ก�+'��ก(�����	�	�`T��0��#�&+�(.302�&1	���*�-$ก6%�	�-('��(�	�7	0-	�,��� �	1�	 55 
��*ก�+ ��*�	�+�JJ�1(-('��(�	�7	0��#�&+�(.30 �.
. 2551 �	1�	 7 ,1��&	#�&��*ก�+'��ก(�              
�(��������,1�����%����ก�-��%&4)��(�0&	%��+�(ก	����	��)� %	ก,1�����������%&#�&4)����2�&��+ก	�
����%��ก	���ก�-�1���(���4)��(�0&	%��+�(ก	����1�#�&��*ก�+'��ก(�2�&��+1�-���	��(�0&	
%��+�(ก	����1��%&��$����&+�(.30%����$����&+�(ก	��&-� ,$*��	กQ-�	�ก(�0-	�����%	��")� 
+�00$�%$�	��)������&	�ก7d!���� U#�&����%	�W 1	���*�	�+�JJ�1(-�	�&-�0-	���+#(�1��0-	�����%	�
                                                           

38  '	�(
  �ก
-�(��ก !.  (2551).  �'	�,��	�ก��
	���,�(�"	�5	��������� !�.  %�&	 15-18.  
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����ก(��")��	ก�(�0&	���2���$��3�� �.
. 2551 4"����ก�	ก�*��&	�ก7d!���� U0��#�&+�(.30W 1	�          
�	1�	 3 (2) ���	*����0��,���1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��	ก�(�0&	          
���2���$��3��,$&-�����&	�ก7d!1	��	1�	 3 (1) �&-����	*1&����-�	 U#�&4"��2�&��+ก	�����%��
��ก�-��	ก#�&��*ก�+'��ก(������%&4)��(�0&	%��+�(ก	�W ���� U#�&+�(.30W ,$*���&��(�	��ก���-ก�+
�(�'(%��%�&	���1	�ก6%�	����������	�	กก	�+�(.30�(�0&	%��+�(ก	�1	��	1�	 3 (1) �������
ก�7������2�&-�	���&�.1&,�&��ก(��")�,$&- 

3)  #�& ��& �( �0& 	%� �#�& 2�& �� ++�( ก	��	ก#�& ��*ก�+'� �ก( �.����+,�& �( 2�& ��� �#�&                            
����0�	1�+,��กF1	� 

#�&+�(.30���2�&��+0-	�0�&�0���1	���*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522              
2����	����1&������#�&+�(.30���2�&�	4)��(�0&	%��+�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(�.��ก	� U4)�W %�� 
U+�(ก	�W 4"��ก6%�	�-	�%$�ก�ก7d!��-�-�	1&������0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���E 
���	��)� %	ก,1�ก6%�	������	���+��1�%&0-	�0�&�0���2��"�#�&��&�(�0&	%��+�(ก	�.����+          
,�&�(2�&����#�&����0�	1�+,��กF1	� �������%$�กก	�������0$&��ก�+,�-�	�ก	�0�&�0���#�&+�(.30
����%��*�	�	1( (General Assembly Resolulation) (/+�+,ก&2���(���1(� �.
. 2542) 4"����%$�กก	�
%$	��&����ก�	%���%&��R+	$1&��0-+0����,$�%&�(�0&	��0-	��$��3�� 2��-�	�*����ก	���&���	�1�)���
%��ก	���&,++����	�	��0	�ก	�7!$�-�%�&	2�& ก$�	-0�#�&��&�(�0&	%��+�(ก	�.����+,�&�(2�&����
#�&����0�	1�+,���%&,ก�#�&��*ก�+'��ก(�.��1��กF1	� ,1�#�&��*ก�+'��ก(������	�	��0	�ก	�7!
$�-�%�&	2�&-�	�(�0&	%��+�(ก	������	��ก�	ก�*�	�,���%$	����&��1$	���)� �	��ก(�0-	�               
2���$��3��,ก�#�&��&�(�0&	%��#�&2�&��++�(ก	������&�(�0&	%����++�(ก	�.��2������0�	1�+,��กF1	� 
�����)� 0-	�1���&	����+��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U#�&+�(.30W 1	��	1�	 3 ,%��
��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 �"�+�JJ�1(��	�0-	��&-�-�	 U�,$*%�	�0-	��-��"�
#�&��&�(�0&	%����++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(�.����+ ,�&�(2�&����#�&����0�	1�+,��กF1	�W �����)� 
#�&��*�+���ก3�����2�&��+,�ก�(�0&	��	�-ก�0�������.30%��+�(.30�	��& ,�&�(2�&����#�&����
0�	1�+,��กF1	� กF��-�	���� U0��#�&+�(.30W 1	�+��(�	�0-	�%�	�,%���	1�	 3 ���
��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 .���%1���)0��,����*%-�	�#�&��*�+���ก3�����2�&��+,�ก
�(�0&	ก�+#�&#$(1�(�0&	4"������ U#�&��*ก�+'��ก(�W 4"���(�	�ก���ก���-ก�+�(�'(%��%�&	���1	�ก6%�	�
���������	�	กก	�+�(.30�(�0&	����-�	��)� ������&	$�ก 7*���� U0��#�&+�(.30W 1	��	1�	 3 (1)          
��ก��)�����	����� U0��#�&+�(.30W 1	��	1�	 3 (2) �&-�กF2�&%	ก��&	$�ก 7*����0��,���1	�ก6%�	�
�ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	���2���$��3��,$&-,1�ก�7� 
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�&�����ก1-�	ก6%�	�2�&-	��ก7d!�&-�-�	1&������ U �#�&��&�(�0&	%��2�&��++�(ก	��	ก 
#�&��*ก�+'��ก(�.����+W �&-� �����)� %	ก����#�&��&�(�0&	%��2�&��++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(� 
.��2����+ ���� ����#�&���2�$�ก�(�0&	�	��& %����&�	-�'��������FJ�%&#�&��*ก�+'��ก(��%&+�(ก	�     
ก�7�����-�	��) ������2��2�&-�	#�&��&�(�0&	%����++�(ก	��	ก#�&��*ก�+'��ก(���)����� U#�&+�(.30W           
����*2�&��+0-	�0�&�0���1	�ก6%�	����	*����#�&��&�(�0&	%����++�(ก	�.��2����+�&-�
ก6%�	� 

��ก�	ก#�&+�(.301	�ก6%�	�-� 	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�( .30 �	1�	  3 ,%��
��*�	�+�JJ�1(-('��(�	�7	0��#�&+�(.30 �.
. 2551 �����	�0-	�%�	����0�	-�	 U#�&+�(.30W ��)�          
�%&%�	�0-	��-��"� U#�&����%	�1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก
�(�0&	���2���$��3���&-�W 

ก	�-(�(�/��-�	#�&������ U#�&����%	�W 1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�            
����ก(��")��	ก�(�0&	���2���$��3�� ��)� ��	��������*1&����&	��+��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U�(�0&	W 
U#$(1W U#�&����%	�W U0-	�����%	�W ,$* U�(�0&	���2���$��3��W 1	����+�JJ�1(�(�	�0-	�%�	�2-&
����*�	�+�JJ�1(-�	�&-�0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	���2���$��3�� �.
. 2551 
�	1�	 4 �����) 

U�(�0&	W %�	�0-	�-�	 ���%	�(������!��ก��(����#$(1%����	��&	�����	� �-���)�#$(1#$
�ก 1�ก��� ,$*�%&%�	�0-	��-��"�ก�*,�2``T	 �ก�-&��(�0&	1	����ก�	%����ก6ก�*��-�                     

U#�&����%	�W %�	�0-	�-�	 #�&2�&��+0-	�����%	�����ก(��	ก�(�0&	���2���$��3�� 
U0-	�����%	�W %�	�0-	�-�	 0-	�����%	�����ก(��	ก�(�0&	���2���$��3��2��-�	�*����

0-	�����%	�1����-(1 ��	�ก	� ���3	� ��	��� �(1�� %�������!�(� ��)���)2���-��"�0-	�����%	�1��
1�-�(�0&	���2���$��3����)� 

U0-	�����%	�1���(1��W %�	�0-	�-�	 0-	���F+�-� 0-	���ก�!���	� 0-	�%-	�ก$�- 
0-	�-(1กก��-$ 0-	��
�&	.
ก������ 0-	���+�	� %��0-	�����%	�1���(1�����	���������$�ก 7*
��	�������-ก�� 

U�(�0&	���2���$��3��W %�	�0-	�-�	 �(�0&	���ก��%���	�ก���%&�ก(�0-	�����%	��")�2�&
2��-�	�*�������	*�%1��	ก0-	�+ก�������ก	�#$(1%��ก	���ก,++ %��2��2�&ก�	%��-('���&           
-('� �กF+��ก 	 0�	�1�� %���&���$�ก���-ก�+�(�0&	 %��ก�	%��2-&,1�2����ก1&��%��2��������               
1	���0-� ��)���) .��0�	�"��"��3	�����(�0&	 �-���)�$�ก 7*ก	���&�	�,$*ก	��กF+��ก 	
1	��ก1('����	����(�0&	����"�0	�%�	�2�&      
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2.5.2  0-	�%�	����0�	-�	 U#�&��*ก�+'��ก(�W 
�	1�	 3 ,%����*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 กF2�&�%& 0�	�(�	�0-	�%�	�

���#�&��*ก�+'��ก(���+�+	�����ก���-�&��ก�+#�&+�(.302-&.��#�&��*ก�+ก	����1&������3	��1&+��0�+
���ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30�*1&������ U#�&��*ก�+'��ก(�W 4"��%�	��"� #�&�	� #�&#$(1�����	� #�&����
%����	��&	�	���	��	7	��ก������	�%��#�&4)������	�1��4"���(�0&	 %��#�&�%&+�(ก	� ,$*
%�	�0-	��-��"�#�&��*ก�+ก(�ก	�.� 7	�&-� �����)� �����(�	�7	��*ก�+0�	�(�	�1�	�E               
1	�ก6%�	�,$&- �"�ก$�	-2�&-�	 U#�&��*ก�+'��ก(�W %�	��"�+�00$���1��2���)39 

1) #�&�	� ��	��������*1&���(�	�7	��*ก�++��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U�	�W 4"��
%�	��"� #�&�%&���	 #�&�%&���	4)�%��#�&���%	�%&2��-�	�&-���*ก	���E .������ก0�	1�+,��������(�
%��#$��*.���!���	����1$����#�&����%����ก�-�����ก	����ก$�	- �&-� 

2) #�&#$(1�����	� ��	�������1&���(�	�7	��*ก�++��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U#$(1W
%�	��"� #�&��	 (��	�%&�ก(��(�0&	�")�2��-�	�&-�-('�ก	���) #�� ���� ��*ก�+ ��*�( R!%��,���3	� 
,$*%�	�0-	��-��"� #�&��	ก	���$������� ���,�$� 0���$�ก %��,+��+���� �����	��&-�����ก�� 

3) #�&����%����	��&	�	���	��	7	��ก������	�  
4) #�&4)������	�1��4"���(�0&	 %�	��"� #�&4)� ���	 ���	4)� %��2�&�	2��-�	�&-���*ก	���E 

.���%&0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���	���� �����	� �%&���	 �%&���	4)� %�����%	�%&            
2��-�	�&-���*ก	���E 4"���(�0&	.������ก0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���	����  

5) #�&�%&+�(ก	� กF��	����1&���(�	�7	��*ก�++��(�	�0-	�%�	����0�	-�	 U+�(ก	�W 
4"��%�	��"� #�&��+�����	ก	��	� #�&�%&�(�'(��E %���%&��&%���%&��*.���!�������!�(�%��ก(�ก	���E 
.������ก0�	1�+,��������(�%��#$��*.���!���,1�2���-��"�#�&��+�&	�,���	�1	�ก6%�	� 
,���	��&-�����ก�� 

6) #�&��*ก�+ก(�ก	�.� 7	 กF��	����1&���(�	�7	��*ก�++��(�	�0-	�%�	���� 
0�	-�	 U.� 7	W 4"��%�	��"�#�&��*ก�+ก(�ก	�4"����-�1����*��0!����*ก�*��	ก	�2��-�	.��-('���E                 
�%&��*�	���%F�%����	+�&�0-	� ������*.���!���	�ก	�0&	 

%$�ก�ก7d!���ก	�0-+0����,$ก	�.� 7	1	�ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30 0�  
ก	�.� 7	1&��2����&�&�0-	����2�� ����'���1��#�&+�(.30 %����&�&�0-	����                  

�	�ก���%&�ก(�0-	�����%	�1�����0�������-��-� ��)���)2��-�	�&�0-	����ก$�	-��)��*�����&�0-	�               
����ก���-ก�+ ,%$��ก�	��(� �3	� 0�73	� %��$�ก 7*����(�0&	%��+�(ก	�1$����ก	������+           
                                                           

39  �	J7��0!  ��	7��(11!.  (2551).  �'	�,��	�(�%�	&��;;�/���,�(�"	�5	��������� !� (.<. 2551.           
%�&	.  13-15.  
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ก	����%	 %��ก	���&�(�0&	%��+�(ก	�.��ก�	%��$�ก 7*����&�0-	������-�	�����&�0-	��������
ก	�2������'���1��#�&+�(.30 %�������&�0-	�����	�ก���%&�ก(�#$����1�����0�������-��-�40              
����07*ก���ก	�-�	�&-�ก	�.� 7	�%F�-�	ก	�.� 7	��8�	#�1��+�+�JJ�1(���ก6%�	�            
07*ก���ก	�����	�	��%&,ก&2��&�0-	�%��-('�ก	�.� 7	 %&	���&�&�0-	�+	����	������	กQ          
��ก	�.� 7	 %&	�ก	�.� 7	 �$�41 ,$*����07*ก���ก	��%F���0-�กF�*��&	��	��(�0���ก���-ก�+
ก	�$*��(��(�'(���#�&+�(.30%������2�&��+0�	�&���	ก#�&+�(.30�����ก$*��(��(�'( %	ก07*ก���ก	�
�%F�-�	ก	���	��(�0����)��*������*.���!,ก�#�&+�(.30������-��-�42 กF�*��&	��	��(�0���%& 

��-�#�&��*ก�+'��ก(���)�ก6%�	�2��2�&��	ก��-�	#�&��*ก�+'��ก(��*1&������	�*���� 
�(1(+�00$���	��)� �����)�+�00$'����	กF��������#�&��*ก�+'��ก(�2�&%	ก2�&ก�*��	ก	����ก6%�	�
��-�	����ก	���*ก�+'��ก(�������2�&ก$�	-�&	�1&� ,1������	0�J0�+�00$��)�1&��2�&��	��(�ก(�ก	�
���ก$�	-�����ก1('��*�&-��"��*��-�	����#�&��*ก�+'��ก(��(�����	����0��)�0�	- %������ก	�
��-��%$�ก�����	����0� %���	�'�������	 %����-��%$�ก����0��+0��- �"�,�&�*��ก	�          
����ก��ก�+�)�ก��+&	�กF2����	��-�	����#�&��*ก�+'��ก(�43 

��	1&����	0-	���&	����0-	�%�	�0-	�%�	����0�	-�	 U#�&��*ก�+'��ก(�W 4"������
0��0-	���ก8�	�%�"���&-� �(/*��)�����2���	�-(�(�/����)�	�2�&-�	�&��(�	����+�00$��)����8�	�                
����ก(��")���)���&	$�ก 7*���� U0��#�&+�(.30W 1	����,%���	1�	 3 %��2�� 4"����*�	�+�JJ�1(-('�
�(�	�7	0��#�&+�(.30 �.
. 2551 �	1�	 3 2�&+�JJ�1(�(�	����0�	-�	 U#�&��*ก�+'��ก(�W ��0-	�%�	�-�	 
U#�&��*ก�+'��ก(�1	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30 ,$*�%&%�	�0-	��-��"�
#�&��*ก�+ก	�1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	���2���$��3��W 
�	ก+��(�	����ก$�	-��������2�&-�	 U#�&��*ก�+'��ก(�W 4"���*����0��0-	���ก8�	�%�"�����0��
#�&+�(.30��)���0-	�%�	��"�+�00$���1��2���) 

1)  #�&��*ก�+'��ก(�1	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�0�&�0���#�&+�(.30 ,$* 
2)  #�&��*ก�+ก	�1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	

���2���$��3�� 
�����%&���0$&��ก�+��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 ������*.���!              

���	��Q(+�1(,$*-('��(�	�7	0-	���
	$�&-� ,$*��ก�7������ก	��+�(�'(กF����%�	�0-	��-��"�            

                                                           

40  ��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522,  �	1�	 22.   
41  ��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522,  �	1�	 27.  
42  ��*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522,  �	1�	 39.   
43  0�	-(�(�/����*'	�
	$���'�7!��� 33/2551. 
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#�&�+�(�'(�����&	,�����,$*��������	�*����-ก�+#�&+�(.30 %��#�&��*ก�+'��ก(����1���&	2��-��(�'(
�&-����	*2��������)��	���	�%&�ก(�����-�	���ก	�%$�ก�$����ก6�ก7d!1	���*�	�+�JJ�1(��)2�&��	� 
���� #�&��*ก�+'��ก(������*��0!%$�ก�$����ก6%�	��	�.���(�'(����ก�&���%&,ก�+�00$�������#�&`T��
0��,��2�& �����)� #�&��*ก�+ก	���'��ก(�����%	�(������!���2��-�	�*��-�1����*��0!��ก	�#$(1%��
��	��(�ก	�ก����&	��	0	�������	��ก�	���� %����-�1����*��0!��ก	�4)�����%	�(������!�	�	ก
#�&���������	�	�	�1������0&	%	ก�	2������ก1('��* %�����������#�&�	�%��#�&������ก�-������	�
����%	�(������!.����0�	1�+,��กF1	� �&	��	��(�'��ก(���&	$�ก 7*��$�ก 7*%�"��1	��	1�	 3 
,%����*�	�+�JJ�1(0�&�0���#�&+�(.30 �.
. 2522 #�&��*ก�+ก	���)�กF������0-	�%�	����0�	-�	             
U#�&��*ก�+'��ก(�W 4"������3	��1&+��0�+���ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30��)���*�	�+�JJ�1(0�&�0���
#�&+�(.30 �.
. 2522 ,$*��*�	�+�JJ�1(-('��(�	�7	0��#�&+�(.30 �.
. 2551 �&-� ,$*�"�,�&-�	               
#�&��*ก�+'��ก(��	���)��*���2��2�&��	��(�ก	������J	1����������(�1	�ก6%�	�-�	�&-�ก	�������
����(�กF1	�#�&+�(.30���4)�+&	�,$*����(�2��	ก#�&��*ก�+'��ก(����ก$�	-กF���0�2�&��+0-	�0�&�0���
1	�ก6%�	�0�&�0���#�&+�(.30/+�+��)����44 

#�&��*ก�+ก	�1	�ก6%�	��ก���-ก�+0-	���+#(�1��0-	�����%	�����ก(��")��	ก�(�0&	            
���2���$��3�� 4"� ���*�	�+�JJ�1(-�	�&-�0-	���+#(�1��0-	�����%	���� �ก(��")��	ก�(�0&	                       
���2���$��3�� �.
. 2551 �	1�	 4 2�&�(�	�0-	�%�	����ก$���0�	 4"���%&0-	�%�	������������*
�	�	�����0-	�%�	����#�&��*ก�+ก	�1	�ก6%�	�/+�+���ก$�	-2-&�����)  

U�	�W %�	�0-	�-�	 ��	%��	� ��	� ,�ก %��,$ก��$����������*.���!�	�ก	�0&	 ,$*
�%&%�	�0-	��-��"��%&���	  �%& ���	4)� ���%	 1$�������� ��ก�-� %����	��ก,���                     
����ก	����ก$�	- 

U��	��&	W %�	�0-	�-�	 ��	%�������(�0&	��&	�	���	��	7	��ก������	� 
U#�&��*ก�+ก	�W %�	�0-	�-�	 
1) #�&#$(1 %��#�&-�	�&	��%&#$(1 
2)  #�&��	��&	 
3)  #�&�	��(�0&	���2���	�	���*+�1�-#�&#$(1 #�&-�	�&	��%&#$(1 %��#�&��	��&	2�& 
4)  #�&4"����&��� ����	�ก	�0&	 �0����%�	�ก	�0&	 �0����%�	� �&�0-	�%��,����&-�          

-('���E �����$�ก 7*����*��	�%&�ก(�0-	���&	��2�&-�	����#�&#$(1 #�&-�	�&	��%&#$(1 %��#�&��	��&	 

                                                           

44  3� 7(
	  ���'
�ก�(V.  �$����(�.  %�&	 31-32. 
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 2.5.3 0-	�%�	���� 0�	-�	 U��	���+ก�����W 
��*�-$ก6%�	�,���,$*�	7(��!2�&+�JJ�1(�����0-	���	���+ก�����1	���JJ	4)�

�	������%&#�&�	���+#(���)�2�&��	กQ�� +��� 3 ��ก��
��JJ	 �	1�	 472 c 474 4"���*�(�	�7	2�&
�����) 

$�ก 7*��	0�J���0-	���	���+ก���������*�-$ก6%�	�,���,$*�	7(��!               
�	1�	 472 

0-	���	���+ก�������)�%�	��"��*2���)���*�-$ก6%�	�,���,$*�	7(��!               
�	1�	 472 +�JJ�1(-�	 U��ก�7���������!�(�4"���	���)���	���+ก��������	�%�"�����	�����������%1��%&
������	0	%�������0-	��%�	*��,ก���*.���!��������*��&�����ก1(กF�� ��*.���!�������%�	�.��
��JJ	กF�� ��	�-�	#�&�	�1&����+#(� 

0-	����ก$�	-�	���	1�	��)������&2�& ��)����#�&�	���&����,$&-%��2����&-�	0-	���	���
+ก�����������W 

,1���*�-$ก6%�	�,���,$*�	7(��!  �	1�	 472 กF2��2�&�%&0-	�%�	�2-&-�	                
0-	���	���+ก�����%�	�0-	�-�	���	�2� 1	����	��ก��/+�+�	�+�7d(1���	� �.
. 2542             
2�&�%&0-	�%�	�0�	-�	  U��	���W %�	�0-	�-�	 ������	ก�3	���(����"�+ก���������%	�%��            
+�+�$	�2�45  ��-�0�	-�	 U+ก�����W %�	�0-	�-�	 2��0�++�(+��7!���	���0-��� 0-�����46 ,$*�����
��กก6%�	�,$*��ก-(�	ก	�2�&�%&0-	�%�	����0�	-�	 U��	���+ก�����W2-& �����) 

U�����*���(R
�3�	1�	W �%F�-�	 0�	-�	�����!�(�����	���	���+ก�������)�%�	�0-	�-�	 
1)  0-	�������������	���E ��������!�(���)� 4"�������%1��%&�����!�(���)�������	0	  
2)  0-	���������������	�%&�����0-	��%�	*����ก	�����0�E �*��&.���ก1( .����JJ	 
U
	�1�	�	��! ��.%��� ,�������W �%F�-�	 0-	���	���+ก����� %�	��"� 0-	�����%	�

����)�-�1��%�������!�����	ก	�4)��	�ก�� 
Uก�
$ +�J��W �%F�-�	 0-	���	���+ก����� %�	�0-	��"� 0-	��������������)�%	���

-�1��%�������!�����%1��%&������	0	%�������0-	��%�	*��,ก���*.���!��������*�����ก1( %��
��*.���!�������%�	�.����JJ	 ,$*ก	���	���+ก�����2���������������+�����!�������	����#(��	ก
�&�1ก$�1	���JJ	1	��	1�	 320 ���� 0�73	�1��	ก-�	,1���-�	����ก	���	�*%��)2��1&��1	�           
0-	���*��0!���,�&��(�,%����$%��) �����)�0-	���	���+ก�������)��(���%��ก	������+�����!�(�
�&��ก-�	���1ก$�ก�� ,1�����0-	������������1�--�1�����4)��	� ���� ��	��� ,1ก%�ก +�+ ���- 4"� %��
                                                           

45  �	�+�7d(1���	�.  �$����(�.  %�&	 362. 
46  ,%$����(�. 
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�&	-,$&-,1�ก�7� ,$*�-��"�ก	����	 +�� ���������� ��������%1��%&������	0	%�������0-	��%�	*��
,ก���*.���!��������*��&�����ก1(%����*.���!�������%�	�.����JJ	47 

U-( 7� �0���	�W �%F�-�	 0-	���	���+ก����� 1��ก�+0�	��1�-+�3	 	���ก5 -�	 
UDefectW 4"��%�	��"� ก	���������!�(���	�������%	��������%1��%&������	0	%�������0-	��%�	*�� 
,ก���*.���!��������*��&�����ก1(1	�-(������ก	���&�����! %��1	��&�ก�	%������JJ	 ก$�	-��ก
���%�"��1&������0-	�����%	�����)�%	���-�1��%�������!�������48 

Uก(11(
�ก�(V ��ก1(W �%F�-�	 0-	���	���+ก����� %�	��"� ก	���������!�(�4"���	���)�               
���3	�1�	��	ก�3	����0-��*����1	�0-	�����%�	������JJ	2��������	*�����!��)� U��	���W            
��1�-������,1����	*�����!��)�2��2�& U�	1�R	�W 1	�0-	�����%�	������JJ	49 
 

2.6  ���������
	�$%��	
�
	�=��ก	��'	����������ก$�)
 
ก	���	��(�0��,++ก$�������ก�*+-�ก	��(�	�7	���ก�	%���%&+�00$%�"��%��%$	�0�

��	��(�0��������*.���!���1���� ,$*������*.���!���+�00$����������3	��1&�&���F���(�,$*           
�&�ก6%�	����	�����-ก�� .��2��1&��2�&��+0-	��(�����	ก+�00$���2�&��+ก	���	��(�0��,��,$*
#$���0�	�(�	ก 	��0�����ก$�	-�*#�ก����"�ก$���+�00$���ก$�	-�&-� (Similar Situation) �%&��&	���
ก�*+-��(�	�7	0-	����
	$��0��)�����-��������-�	0-	�����%	����	�,����%&2�&��+#$�	�
ก6%�	��������	�����-ก�� +�00$�����	��(�0������1���� ,$*����ก$���+�00$�*����0��0-	���0�� 
.����R	�*����0��0-	�4"������#�&,�� (Representative Party) ��-�ก$���+�00$���2�&��+ก	���	��(�0��
,���*2��2�&��&	��-���ก	��(�	�7	0�� ,$*2��2�&����0��0-	���ก	���	��(�0��,1���R	�*����
��	�(ก���ก$��� (Class Member) ก	���	��(�0��,++ก$�������-('�ก	���	��(�ก�*+-��(�	�7	���           
��ก��	�	��&��ก�7��������	�-�#�&�������-�2�&��������$�%1�,%��ก	�`T��0��������	�-��	ก ,$*ก	����
�*��&	�	����0��0-	���-���0����&��ก����)������(�����2���	�	���Q(+�1(2�&.���*�-ก ��)���)             
�����%&2�&�	4"��ก	���)�	�1���(�4"����#$#�ก�����-�ก��50 

                                                           

47  2#��(1  ��ก��(�ก�.  (2553).  �'	�,��	�ก��
	�BAC�=	� �$ก��$����@��.  %�&	 198-200. 
48  -( 7�  �0���	�.  (2545).  �'	�,��	�ก��
	��)	����BAC�=	� �&)	���(�7 �&)	BAC�.  %�&	 220. 
49  ก(11(
�ก�(V  ��ก1(.  (2541).  ��	
�������(A��&'	����ก(�)��@�#�;;	BAC�=	� (�	��	�ก	�-(���).  

%�&	 13. 
50  ��	7�  �	.�.  (2547).  ก	��'	����������ก$�)
: ก	��=�	���#	
&�กก$�)
 =��"'	ก�� �$%��% �&�7               

���(.�-�����. %�&	 34. 
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-�1����*��0!%$�ก���ก	���	��(�0��,++ก$��� 0� ����$�3	�*0�	��&��	���ก	�
��	��(�0�� ,$*��-���(����*�(�'(3	���ก	���	�-�0-	���1('��� ,$*�����	�%&��	�$�2��2�&��+
#$ก�*�+�	กก	����
	$��0�	�(�	ก 	��,1�$*0��,1ก1�	�ก�� ��ก�	ก��)�����	�%&�(�'(���#�&����%	�
�	�������.�ก	�2�&��+ก	�0�&�0������	����-�"�,$*�����#$�	��&	��(1-(��	��ก	�+��0�+�%&��ก	�
�Q(+�1(1	�ก6%�	�,$*�(�%&��ก	�8�	8��2���Q(+�1(1	�ก6%�	�2�&.����	�51 

0-	�%�	����ก	���	��(�0��,++ก$��� 
ก	���	��(�0��,++ก$��� %�	��"� +�00$�������	�-�%$	�0��(�'(���	�����-ก�����           

�ก(��	ก��	�ก	�7!����-ก��%����#$��*.���!��-�ก������J%	���1&��-(�(�/��ก$�	-0� 1&�����&�
����ก�&��%������-�2�&������-�ก�� (Common Interest) .����	�(ก���ก$���1&������*.���!               
�������	�����-ก����ก	���	��(�0�� (All the persons represented must have the same interest in the 
proceedings) ก	���	��(�0��,++ก$����"�����ก�7����0�ก$���%�"�����������%�	���	�����-ก�� 0� 
����ก�&��0�	�(�2%���,������0-	�����%	��	กก	����1���ก.1&,�&��(�'(����ก(��	กก	�ก�*��	
����-ก����ก	�`T��0��,++ก$�����)� .��ก!4"������#�&,��ก$���1&��+���	�$�ก 7*ก$����%&��0-	�
,����� ,$*�	�	������*�*+�2�&-�	�0�+&	��*������	�(ก���ก$��� 
	$�*2�������+ก	�+���	�
$�ก 7*���ก$������2�����������	ก����*��	+-�	+�00$��������	�(ก���ก$���+&	� �-���)�                
ก	�+���	���$�ก 7*3	-*-(��� (Objective) 4"����	�%&2���	�	����	+2�&-�	ก$�����*ก�+�&-�
+�00$������+&	� ���� +���	�-�	0��	ก����)�%�� %��+�00$������	��ก�$�����	-���� %��
��Fก4(.ก ����1&�                     

%$�กก	���	��(�0��,++ก$�������ก6%�	�-('��(�	�7	0-	�,������ก�	%��%$�ก�ก7d!
,$*-('�ก	���	��(�0��,++ก$�������	���	2���&ก�+ก	���	��(�0��1	�ก6%�	��	�+�JJ�1(2�&                  
��ก��*�3� ���� ก6%�	��(��,-�$&�� ก6%�	��T��ก��ก	�#�ก�	��	�ก	�0&	 ก6%�	�$&�$*$	� 
ก6%�	�$*��(� ก6%�	�%$�ก�����! ����1&� ก	���	��(�0��,++ก$����	�	����	��(�ก	�2�&               
��)���R	�*�������.��ก!,$*��	�$� ����*��
�%��R����(ก	�*��ก��	2���&��	%��+ก	�`T��0��            
.����&��ก�7������+�00$��	�-��	ก1ก��������	�ก	�7!����-ก�� ���&�����ก�&��%���&�1����&               
�������	�����-ก��,$*ก	�-(�(�/���&�����ก�&��%���&�1����&���ก$�	-��#$ก�*�+1����	�(ก���ก$���
��ก0� 4"����-���	�%&��(�	70��$�$� �-���)���-���*%����-$	 ,$*0�	��&��	���ก	���	��(�0��2�&
������	�-��	ก 

                                                           

51  ����J	  +�7d(1�	3�7!.  (2552).  �:;�	��,�(�"	�5	��������� !�/	
(�%�	&��;;�/���,�(�"	�5	
�������� !�(.<. 2551 �����������ก����,�(�"	�5	���
 �#	��)�$%ก	��'	����������ก$�)
.  %�&	 28. 
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��ก	�`T��0��,++ก$���.��ก!�"�����#�&ก�	%��$�ก 7*���ก$���+�00$-�	����+��1
0��+0$��������� ,$*����
	$�(�	�7	,$&-�%F�-�	.��ก!`T��0������1����,$*����+�00$���                 
������(�'(%���&�����ก�&������ก(��	ก��J%	�&�ก6%�	�,$*�&���F���(���-�ก�� ,$*.��ก!2�&+���	�
$�ก 7*���ก$���+�00$4"��1���	��(�0��,��2�&���	�������,$&- 
	$�	����J	1�%&��	��(�0��          
,++ก$���2�&,$*����
	$���J	1�%&��	��(�0��,++ก$���,$&-+�00$�����0�7��+�1(1��ก�+�	�$*�����
���.��ก!+���	�$�ก 7*���ก$�����0�	����	��(�0��,++ก$��� +�00$��)��*��R	�*������	�(กก$���
��0��.����1.���1(��)���)����2�.��#$���ก6%�	��-&�,1��*��&�(�'(����ก�	กก$���3	����-$	         
���
	$ก�	%�� 

ก$���+�00$1&������J%	�&�ก6%�	�,$*�&���F���(���-�ก�� %�	��"����%1�,%��ก	�`T��0�� 
(Cause of Action) ��-�ก��.���*���&�����-%��%$	��&�กF2�& ,1��%1���)�1&���ก(��	กก	�ก�*��	��E             
�����#$ก�*�+1��ก$��� ,$*ก	�ก�*��	���ก$�	-��	�%&�ก(��%1�,%��ก	�`T��0�� ��������%1���-�ก�����
��	�(ก��ก$��� ��ก�	ก��)�&�����ก�&�����.��ก!1&�������&�����ก�&������-ก�+ก$����&-� .��
	$�*
�(�	�7	�	กก	�����&�����ก�&�����.��ก!�ก(��	ก�%1�ก	�7!%��ก	�ก�*��	����-ก�+���ก���%&�ก(��&�
����ก�&�����ก$���,$*1�)�����+��&�ก6%�	�����-ก��%��2�� 4"��
	$����$��(�(�����*ก�	%��0-	�����
��J%	��-�ก�����ก$��� ,$*��ก�7������	�(กก$�������J%	���������J%	�/�	*1�- ���� 0�	����%	�
�����	�(กก$��� ก�7���)2������������0����*��-�	ก$�������J%	��-�ก��52 

 

                                                           

52  ,%$����(�.  

DPU



����� 3 

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

��#
$��%&���#
��������ก��	"��#
$��% 

 

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

��ก��
�กก����"���%&�.�������$ ��ก��
/��
�������	������������0�	�!���
�ก��
�กก����"#$ ���ก��ก��ก���� ������� ��/�1��
-�/ ��
	���/�ก�����ก2	�����!"��� �����#$ ���%&�)*���!"����������������	����"�ก��
�ก���������
�ก�����������	������������0� 

 
3.1  ��	
ก�
���ก�����ก����ก������
���� )�����)����ก
*����
� �ก!
"��)�����)��                 

���+����
���
�!�,)��&�� 

��/�ก�����ก2	���������33�/�4-��������#��������������ก�����.�������0� 

�� ������33�/���$��������*ก2	���)���)*���5���� ���� 3 ��ก��7��33� ���� ��,!0�.�� %��
�� ��33�/�4-�*�ก85�.������������ก�������  ,-"�
���
��5��� �����0 

3.1.1  *�ก85�����3.������������ก������������*ก2	���)���)*���5����               
��/�� 472 

 ก��������ก������������ก�����.��#$ .��� ������33�/�.��ก2	����������ก�5���"
#$ .��������� /ก*�	�!��	 ��������ก��#$ ,!0��� %���>������/�
����#��������������ก�����            
��"�ก��)ก������������"/�.��)/�����ก�5���"ก2	����������	 #$ .��/ �����#����	������������
�ก�������"�ก��)ก������������"/�.������������/�
��$ 	�!�������������������ก��������ก*��� 	�!�
/�������������ก��ก���	 �ก������������ก�������"����$���0�	�!����ก?/�� #$ .��/ �����#������ 
#$ .��
�)ก /�����/���
��/����$ 4-�����������ก�������"����$���!"��@���'�������#������� �����/�
��$���1�����"
��$ ��!"��.�������������".����0��� ��ก������ )*�����������ก�������"#$ .��
�/ ��
���#��/����/�� 472 ��0/ �������	/��	 �����������",!0�.����!"������ 	�!���!"�������	�����)ก�
���%�������#$ ,!0��� ����	���
��� �����������0������ก/� 	�!����%������"����	���%����33� 
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�������ก?/�� ������.���������#���ก�"��ก������������ก������������������"#$ .��
�������	 )ก�#$ ,!0���0� 4 ���
��5�%��#���#����
�. ��
��� 	�ก#$ .�������������������"�����������
�ก������	 )ก�#$ ,!0�)* � #$ .��/ �����#������,-"�����
������� ����������0� �������!"�/������ ����� 
B	�!�C �����0� ����������ก�������0������	/��	 �ก��ก����!"������.�����������	�!���!"������
�	�����)ก����%���������������������	�-"�ก?���������"#$ .��
�/ �����#��)* � )*�ก?	����������
	�ก����������ก�������0�����$�
���)/����4-�.������	 �����������",!0�.����!"������ 	�!����	 
�����������0���!"�����%���� #$ .��ก?���/ �����#�� ก*����!�ก2	�����/�� 4721 �� ก�	��*�ก85�
����������ก�������"
����	 #$ .��/ �����#���� %���>���,-"������
����ก����� ��� / ����������
������ก�������"4-�.���	�!�������������32  

��/�� 472 ��0�ก����.-0�%������������
�ก�����*ก2	���)���.��D��"��7���/�� 1641 4-�
��/�� 1647 �����*ก2	���)���.�����������/�� 463 )*���/�� 467 �����*ก2	���)���
.��3�"��F���/�� 566 )*� 570 )*�ก2	���*�ก85�,!0�.��.�����กH8��/�� 14 )*� 533 �����

��
��5�*�ก85�.������������ก������� �����04 

3.1.1.1  ก����!"������   
����������ก�������0������	/��	 �����������",!0�.����!"������ 
/������� ��� ก. /ก*�,!0�)	������
�ก ��� .. 1 �� ������ 150,000 ��� 	*��
�ก

/ก*�,!0�.�� ��� ก. �� ���������	 ��� .. ������ �� )*���� .. �� ������)	�������	 )ก� 
��� ก. )* � ��ก������/���� ��� ก. �����)	����������0���/�	����"���� ��/���*������	?�            
�����	/��	 )	������*�*�4-� 50,000 ��� ������0 ����ก�5���")	������������������ก�����            
��"4-�.��������	/��	 )	��������0���!"������ 

3.1.1.2  ��!"�������	�����)ก����%�����������
��� /���ก/�  
����������ก�������0������	/��	 �����������",!0�.����!"�������	�����)ก�

���%�����������
��� /���ก/�.����������0� 

                                                           

1  �����*ก2	���)���)*���5����,  ��/�� 472 ��33�/���� B��ก�5���"���������,-"�.����0������
�ก����������	�-"����������������	/��	 ��!"������	�!���!"�������	�����)ก����%�����������
��� �����ก/�ก?�� 
���%������"����	���%����33�ก?�� �������#$ .��/ �����#��  

 ������"ก*���������/����0������ ��  ��0���"#$ .���$ ��$�)* �	�!�����$ �������������ก���������$�C  
2  7�����ก�5�  (
��K) %�/4����'�.  (2552).  ����-����ก����./0�)�� 12ก�#2�������.  	� � 193. 
3  ��85�  ���!����.  (2545).  ����-����ก�����"� ���./0�)�� ��"��
�!�, ��"�./0�.  	� � 222. 
4  7�����ก�5� (
��K) %�/4����'�.  �*������.  	� � 194-195. 
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/������� ��� ก /ก*�,!0��4��/����	�-"�
�ก ��� . ������ 500,000 ��� 	*��
�ก           
/ก*�,!0�.�� ��� ก �� ���������	 ������ ��)*� ��� . �� �������4��/��	  ��� ก ��)* �           
	�ก���ก@���&��	*��
�ก��"�������4��/��� ����������� �4��/�������ก*����ก�������� ���	            
��� ก ��������4�� �4��/���0��� /���ก/� ������04!�����4��/�������������ก�������"4-�.��� 
�����	/��	 ��!"�������	�����)ก����%�����������
��� /���ก/� 

3.1.1.3  ��!"�������	�����)ก����%������"����	���%����33� 
����������ก�������0������	/��	 �����������",!0�.����!"�������	�����)ก�

���%������"����	���%����33� ��������	�����)ก�ก���� ���%����/����33���0����
��������

�/ ������ก��*���5������ก��/*��.������ �,-"�������������	�����)ก�ก���� /���ก/���$�  

/������� ��� ก /ก*�,!0��4
�ก������/����	�-"�
�ก��� . ��!"������� ��ก��).��.��
������ 200,000 ��� 	*��
�ก/ก*�,!0�.��ก��)* � ��� ก �� ���������	  ��� . )*���� .            
�� �������4
�ก������/��	  ��� ก ��)* � ���ก@����4
�ก������/�������ก*���������#���ก/�
�ก�"��ก�����!"����/����	 ��������4�� ������?���!"�ก��).��.����  �����0 4!�����4
�ก������/�            
������ก*���������������ก�������������	/��	 ��!"�������	�����)ก����%�����������
���           
%����33� 

3.1.1.4  /�����������������ก�����/��)��������ก8�7�*2�ก� 
������ก8�2�ก���" 8088/2543 %
�ก���0����,!0�������Q ���	*������������&���	��

���"�ก���� �����?

�ก
��*� )*��. ���$���7���� ���%������ ����� 6 ��!�� ก?�ก������������ก�����
����������3	*�����ก��
������
�� ��$���7���� ������ก/���.	�!��	�����)ก����%����               
�������
��� �����ก/�/������  ����ก��������ก�����ก�����*��������� 
-�	����������!"����"�����
�ก������ก��
�ก'�����/�.��ก���� ������ 
��*�#$ .��/ �����#��������������ก�����.��         
����Q �����0� 

������ก8�2�ก���" 66-67/2547 � ����"
��*�,!0�
�ก%
�ก�������ก����� )*�%
�ก������ 
,���),��	 ������ �� ��!"��ก������������ก������������������",!0�.�� #$ .��/ �����#��/��                
�.�.�. ��/�� 472 ����
��*�#$ ,!0������"
��-�	����������"�������� ������0�	��	�!��������         
�� �)/�#$ .��
�	����ก����"������	 �� /�� �.�.�. ��/�� 488 

������ก8�2�ก���" 5584/2544 ����������ก���������ก��
�กก����"#���������������
)/ก� �������5��	����ก�)����"�����$�	�!�������"�����!0�ก����ก���*$�������.��������/$
	� �/��������/���������	�!����������,�*���������"����	 �0�D������4,-��. ����� ��0�              
��������������ก������������	?����
�ก8�����*������� ��!"����0�D�/ก	��ก�0�D�,-��. ���            
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-�
��$ �����ก��������ก��������ก*��� )� /��)��%
�ก��. �������
/��
���)* � ก?����ก��
/��
����������������������������	��� �� )/�����*���ก*�������������$ �ก�"��ก��ก��ก���� ��           
ก����"/��)��%
�ก������	 %
�ก�	�#$ ���"����3����ก��/��
���)*�%
�ก��� ���
 �� ���8�� �. 
�. ���/��
���
-�����ก��ก������"����� 
�4!����%
�ก����	?�����������ก�����)* �)/���*�
��0���������  ��!"�/���� ���8�� �. /��
������?
)*��������ก��,����	 %
�ก�����
-�4!��� ���
%
�ก����	?�����������ก��������)/���*���0� %
�ก�RS�������0������� ���*��K	�-"����)/�                 
������ก*������%
�ก�
-�������.����������   

������ก8�7�*2�ก���" 5569/2551 %
�ก��������
�	  .. ����33�
�,!0�
�.��
������Q��� 3 ��0� �� ����"���ก��
��*������� 1,900,000 ��� 
��*��� ���������	 )ก�%
�ก������
����33�
���� 100,000 ��� ������"�	*!�)����������� 6 ��� %��
��*��� �. ���$���7����� ��
���ก*���)*�
��*����������	 %
�ก�������*� 5 ��� ��!"�������Q �����"%
�ก��������	 )ก�
��*���
����������ก�����	*��)	�� 
��*�
-������'��	 %
�ก�)ก �.����������ก�����)*��-�	����            
������/ �������������,!0���������� ����  ก����"
��*������������������,!0�������� �� �����
%
�ก�������� )ก �.����������ก�����
-�4!������ ���
��*�#����33�/�� �.�.�. ��/�� 472 )*�
��/�� 488 

������ก8�7�*2�ก���" 5201/2549%
�ก����������/��/�0�	*����������	 )ก�
��*���" 1 )* � 
	*��
�ก��0���!"�D�/ก	*������"�)*���T���ก��!"�4$ก*�/������������������ก�����,-"�����-����� 
��.5���!"������� %
�ก�
-�/ �����#��/��
��*���" 1 /�� �.�.�. ��/�� 598 %��
��*���" 1 �����'�
�-�	�������
 ���� �� �������!"��	 %
�ก�)ก �.,���),�ก��������ก��������ก*��� ��!"�%
�ก�                 
���,���),����)* ����?
 
��*���" 1 
-������"
��-�	�������
 ���� ��  

������ก8�7�*2�ก���" 519/2545 
��*�,!0�)#���*��/�ก�� ��/��/�0�
�ก%
�ก� ��!"��� �$
���������0�����.�� 
��*�%
�ก�����������$)#���*��/�ก�����������0������	 
��*������� ��
)* � 	*��
�ก��0�
��*��� ���������0������� �����5 2 4-� 3 ��!�� )#���*��/�ก��"�$�� �� %�F����
*��.-0�������������ก�����,-"�����-����� ��.5���!"������� %
�ก�
-�/ �����#��/��
��*���$�
/�������*ก2	���)���)*���5���� ��/�� 598 %��
��*������'��-�	�������
 ���� �� )/������
��!"��	 %
�ก�)ก �.,���),� ����������ก��������ก*���������0� ��!"�%
�ก�/��/��ก��
��*�.��. ���
)ก �.,���),�	*�����0� )/�
��*�������%��� ��4-�����
�������"/ ���� ���������0��������ก*��� 
��������4�$��0���ก
�ก����� �����
����	 ���������  4!�����. �� ����"�����$����������"%
�ก�,-"�
���������#$ ���
 ��
������4 ������ก���� %��*���� �����0�ก����"%
�ก���������4)ก �.,���),�
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����������ก�����.������� 
-�����������#��.��%
�ก� 
��*���������'��-�	�������
 ����"� ��
������ก/���� 

������ก8�7�*2�ก���" 464/2545 /����RS��.��%
�ก�� �����������������ก�����.�� 
�����ก������������������"
��*�������ก���� ���
�,���	�!���*�"���	 /����33�,!0�.���4��/� 
%
�ก�
-��������	 
��*�,���	�!���*�"���ก�����	 %
�ก��	����!"��	 �� �����  /���ก/�������0� )/�/��
��.�� ��RS��%
�ก�ก*��.��	 ������
��*��������� 438,000 ��� ����ก�������4��/������ 	�!�
�	 
��*����4��/�����	����"��*�ก85��	�!���4��/������)*����&���� ����� ������*�"���	 %
�ก� 
,-"�������!"����ก�	�!�
�ก��"
��*��� ������ก���� %
�ก������
������
��*�%����7��. �/ก*�
������ก�����ก*�����  
-�������.���"7�*�����
�������	 ��                     

3.1.2 ������*�ก���ก������������ก�������"#$ .��/ �����#�� 
�����?���"�����
��5��!� ����������ก��������ก*���/ ������$���!"��� ���� ��.5���

��33� ��.5�������	�!�&��	*��
�ก��ก������33�)*�������)* � ��!"��
�ก/���� ��/�� 472 
���� ��33�/�����!"����0�� ���������
� �����/�����0����)*�/��������7��ก
��	 �����	?�
����* ��ก���������������ก����������������,-"�.�����#$ .��
�/ �����#��/��#$ ,!0�/�������*
ก2	���)���)*���5���� ��/�� 472 ��0�/ ����������������ก�������"����$�ก���)* �	�!�����$�
��.5�����33�,!0�.�� 	�!�����*���"��ก�������������������".�� ��������������ก�������0�
�ก��.-0���&��	*��
�กก������33�,!0�.��ก��)* �#$ .��ก?���/ �����#�� )/���0���0#$ �.����	?����/ ��
����������ก�5���"����������ก���������$�ก���)* �)/������ก@�	 �	?�	*�������� 

������ก8�2�ก���" 1223/2545 ����������ก����������������,-"�.�����#$ .��
�/ ��
���#��/��#$ ,!0�/����/�� 472 
�/ ����������������ก�������"����$�ก���)* �	�!�����$���.5���
��33�,!0�.��	�!�����*������������������",!0�.�� ��������������ก�������"��.-0�&��	*��#$ .��
	�/ �����#����� >���0���!"�%
�ก���)*�/��/�0�4������/�*��"%�����.��
��*�/����33�,!0�.��)* �

��*��� ������ก��#*�/#��$���� ���4-� 2 ��!�� 
-��ก���U3	�	�!���������	�����������ก��
.��4������/�* %
�ก�
-����/ �����#��������������ก��������ก*��� 

������ก8�2�ก���" 508/2545 ����������ก�����.�������������".�����#$ .��
�/ �� 
���#��/�������*ก2	���)���)*���5���� ��/�� 472 ��0� 
�/ ����������������ก�������"����$�
ก���)* � 	�!�����$���.5�����33�,!0�.��	�!�����*������������������".�� �������������
�ก�������"��.-0�&��	*��#$ .��	�/ �����#����� ���ก@���ก�����"
��*����������!"��#*�/��7ก���
�����
�ก%
�ก� 
��*��� /��
���ก�������.�����!"��)* �,-"������4�� ก���� �� )���������!"��
#*�/��7ก������ก*������� ������������ก�������$�ก���	�!���.5�����33�,!0�.��	�!�����*�
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������ �����0� ก����"���!"��#*�/��7ก���������ก��������ก�����	*��
�ก�� ������� �ก!�� 1 �K          

-���������������ก�������"��.-0�&��	*������ก��
�กก���� ��� %
�ก�	�/ �����#�������������
�ก�������0��� 

������ก8�2�ก���" 2762/2524 #$ .�����/ �����#����!"�����������ก����������������
,-"�.����"��.-0�&��	*��ก�������� �����0�#$ ,!0�
-���������'��-�	����������"�������� ����     

ก�����ก������������ก�������0/ ������ก�����ก����	�������������ก�������"����
ก���	�!���.5���"����33�,!0�.�� )� ����������ก�������

�4$ก���	?�&��	*��
�กก��,!0�
.��	�!�&��	*��
�กก��������ก?/�� 	�ก����������ก���������ก���ก������33�,!0�.��)* �
#$ .��/ �����#��/����/�� 472 ���� )/�	�ก����������ก������ก��&��	*��ก��%��ก������'�(
)/�ก���������%������#��.��#$ .�� ��!"�#$ .�������������������"������������ก������	 )ก�#$ ,!0� 
#$ .��ก?
�����#$ #����33� ก*����!� ก���@���/�ก����ก������	��0��ก��������������������4$ก/ �� 
,-"�#$ ,!0���
�� ���'���ก����ก�*�ก��33� 	�!�����ก�������	���)����������	���� )* �)/�ก�5� 
%�������$�&���/ ����������ก���� ���'�/��	*�ก�ก5V�����!"������������ก������ ��                     
)/���$�&���/ 	*�ก�ก5V�����!"��.��ก��#����33�'����� )/�	�ก����������ก������ก��&��	*��                
ก������33�,!0�.�� ก*����!� &��	*��
�ก��"ก������'�(������������������������".��%�������            
#$ ,!0�)* � %��#$ .��,-"�����*$ก	��0���������#�� ��������	��	�!�����������ก������	*����0�         
��������&������/���"/ก�������)ก�#$ ,!0���1�����"�����
 �.��ก������'�(�������������".����0� ��$���
.5���"�ก������������ก�����/��	*�ก�ก5V�������33�/� ��/�� 370 	�!�/��	*�ก��������7
�������� ���/ก�������)ก��
 �.�� (Res perit domio) ��"����5 

3.1.3  ���'�.��#$ ,!0���"�� �����������	��
�ก����������ก�����  
 ��!"�#$ .�������������������"������ก������	 )ก�#$ ,!0� #$ .��/ �����#���������������

���#��%��ก2	���.��#$ .����0�����������#��%�����7
�ก B����#��C ��"����กก������&�8����กH8
��� BObjective ResponsibilityC ����������ก�� �	*�ก�ก5V���"���.����33���"����$���33�
�/ �����
#��ก?/����!"�������#������ �U3	����/ �����#��������� ����33�/���ก2	���*�ก85�,!0�.������ 
ก*���4-���!"����0�����  /�������*ก2	���)������������/�� 440 ก�	���	 �� 	*�ก���� ��ก�� 
����@���/�/����33�,-"������	/��	 #$ ,!0������'��-�	�������� �����'��*�ก��33� )*������'�����ก             
�������	���)�� /�������*ก2	���)���.��D��"��7� ��/�� 1644 ��"����)����.����!"��           

                                                           

5  )	*������. 
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����������ก����� #$ ,!0������'�����ก������"������)* ��!���  	�!�
������������������0��� )* �   
�� ����/������ก?��  . ���0�* ��ก����!"��.��/ก�ก�����/��ก2	��������0����6  

 	�ก��
��5�/��/����ก2	��� 
��	?������!"���/�� 472 ���� ก�	���� ���#$ .�����
���#���������� �� �������#��.��#$ .������������/��	*�ก�ก5V�'���������!"����33�)*�	��0 
�����0�#$ ,!0�
-������'�/��#$ .�� ก*����!�7 

1) #$ ,!0���������ก�	 #$ .�����#������ �������	���)����������	����"#$ ,!0��� ���
�ก             
����������ก��������ก*��� 

2) #$ ,!0����������4����ก�	 #$ .���@���/�ก���	 ������/����33�� ��ก��,���),�
�����������"������ก������	  	�!�	�ก#$ .��������,���),� #$ ,!0�ก?�����4�����������ก*�����
,���),���� %���	 #$ .����������������� 
�����ก��,���),� �������ก������������	��0 
%���>����
��
� 

3) 	�ก#$ ,!0�����ก�	 ,���),�)* �#$ .��������,���),�)*��	 #$ ,!0�ก?�������������0�                 
��,���),���� #$ ,!0���
�� ���'���ก�*�ก��33��� /����/�� 387 �����ก���������	��0������#*�	 
#$ ,!0������'���ก�*�ก��33��� ��ก�5���0�����0�ก����"#$ .������	��0���4$ก/ �� ก*����!�������������
��"������ก������ �� ,-"�ก?
����#*/����/�� 391 /���� %��#$ ,!0�/ ���!���������"������ก�����
�	 )ก�#$ .��)*�����ก�	 #$ .���� �������	��/��	*�ก��"���.��ก��#����33� 

4) #$ ,!0�����ก�	 #$ .��*����������������0��	 ก��#$ ,!0� )� �������*ก2	���)���)*�
��5����.�����
����� ��33�/��� ����
�4-�ก������������ก����0 )/�#$ �.���ก?�	?����������
�������
	 ��	�!�.��)� �	�ก#$ ,!0�
�����ก�	 #$ .�����#��������������ก������ ����'�ก����ก��*�����
�����������".��*� ,-"�����ก��*�������!"��	 �ก��������/�'��� 	�ก���������������ก��������	 
�$*���.����������",!0������ �������ก��������"/ ������ 

5) ก����"/ ����*�"��/���������	 #$ ,!0��	�� ,-"�
�������� ��กก�5� �����/ �����*!����
�����������"/ก*�,!0�.��ก����0������������>�����"�)* � ��0���0 #$ ,!0���������'�/������33�/��>��� 
������.����/�� 488 ��!"��,!0�.����ก� �� ��"�ก?�!� ก���-�	�������� 

6) #$ ,!0���ก�*�ก��33��� �*�/��. ���33�	�!�����33�/�.��ก2	���ก?/�� 
/�������*ก2	���)���)*���5��������	 ���'�#$ ,!0������'��-�	��������/��            

��/�� 488 ,-"���33�/���� B4 �#$ ,!0����	?�����������ก����������������,-"�/��� ���,!0� #$ ,!0����
��"
��-�	����������"�������� ������ ��0�	��	�!�)/�������� �� �)/�#$ .��
�	����ก����"������	 �� C 
                                                           

6  ��85�  ���!����.  �*������.  	� � 226. 
7  7�����ก�5� (
��K) %�/4����'�.  �*������. 	� � 198-199. 
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	�!�#$ ,!0������'���ก�*�ก��33� #$ ,!0������'�����ก�	 #$ .����������!�/��������"������)* � 4 �#$ ,!0�
�������
���ก�*�ก��33� )*�#$ ,!0������'�����ก�������	����!"�ก��������!"�����ก��
�กก��������
��������"������ก������ ��  

3.1.4  �������#��.��#$ .��ก�5��ก������������ก�����  
���������#��.��#$ .����0�/������33�/�.�������*ก2	���)���)*���5���� 

���� 3 ��ก��7��33� ���� ��,!0�.����0� �� ��33�/�4-�ก�5���"#$ .��/ �����#�� )*�. ��ก�� ���"#$ .��
���/ �����#��,-"�
���
��5��� �����0 

3.1.4.1  �	/���"#$ .��/ �����#��   
�	/���"#$ .��/ �����#��������������ก�����.�������������".�� ก?��!"����
�ก              

	*�ก��"�������33����#$ ����DF������33�/ ��ก����ก��%����
��/ 
#$ .����	� ���"/ �����������������&�������� �������&�����	�!�����������4$ก#*�/

.-0����	�� 	�!����������&����"��ก������33�,!0�.�� 	�!��&����"������$�����*�,!0�.����0�
���ก@��������*ก2	���)���)*���5����*�ก85�,!0�.������� ��33�/���  )/���ก2	���D��"��7�
�� ������33�/�����!"����0���ก@��$�����/�� 1614 )*���/�� 1615 .�������*ก2	���)���
D��"��7� ��"��33�/���� B���������
�/ ��4$ก���������&����"�����������0�������$���.5�,!0�.��          
,-"����)/������0�����/ �����ก#*
�����.��#$ ���%��C B)*�	� ���"�����������������0����4-�
ก�����������ก�5�)	�����������)*���ก��"���ก�������"����/4����������"
��� �����4���ก��
�����������0�C (��/�� 1615)8 

����!"����33�,!0�.�� ����'�������$������"#$ ,!0��������
��� ก������'�(�����������
�����
�� ���%������ ����������	��� 4 ���������0������
�� ���%������ ����������	���#$ .��

-�������#�� 
��	 #$ ,!0�����DF�����#���� ������� )*�4 �#$ .��ก����ก��%����
��/ )*�����$ ���
����������ก�������0�����$��	/���#$ .�����/ �����#����ก �	?�
�/���� �����!"�����"������
�/ ����
#$ ���#��DF��	�-"� DF���	����
�/ �����#����กก���ก�� ����&�8�/ก2	�����$���	�-"���� B#$ .��/ ��
�����C (Caveat Venditor) ��&�8�/����0������ ����"��0��  #$ .��������/ ��/��
/���$������������
.��/�4$ก/ ������5&�����	���)ก�ก���� ���	�!���� ����!"����0�����*ก2	���)���)*���5����
��/�� 472 
-���33�/�4-�	*�ก�ก5V�����!"����0�� ��� B��ก�5���"���������,-"�.����0�������ก�����
�����	�-"����������������	/��	 ��!"������	�!���!"�������	�����)ก����%�����������
���            
�����ก/�ก?�� ���%������"����	���%����33�ก?�� �������#$ .��/ �����#�� 

                                                           

8  �#���/  ��ก
���ก�.  �*������.  	� � 197. 
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������"ก*���������/����0������ ��  ��0���"#$ .���$ ��$�)* �	�!�����$ ������������
�ก���������$�C 

/��	*�กก2	���D��"��7�4!���� #$ .����	� ���"�	 ���ก��%�������������������".��
�����4�� �� 
��� (LmObligation De Garantie) 	*�กก2	�����0 ������"��������"���,-"�����ก���           
Bก���	 ���ก��%�������� (Express or Implied Warranty)C ก2	�����"��
�/ ���	 ��������'���
)ก�����*��กDF��>���0�4 �	�ก���#$ ,!0���%�ก��/��
/�����������
�����	?��&��������ก�����
)* �	�!������� ����"���ก?���
��	?���  #$ ,!0����ก?���
�/ �����#��/��	*�ก��"��� B#$ ,!0�/ ������� 
(Caveat Emptor)C  

��. ��������ก/��� �������#����!"�����������ก�����/����/�� 472 �* ��ก��ก�5�/��
��/�� 157 ก*����!� ������!"���ก�"��ก����5����/�.��������������������ก�� )/�. �)/ก/�����$���"���
ก�5�/����/�� 157 ������!"������3#������5����/�.��������������	 ��/�ก�������%�u���            
����ก�5�/����/�� 472 ������!"����5����/�.����������",!0�.�����4$ก/ �����4 ��/����33� )*�
������	 ��33�,!0�.������%�u��� �����)/����#$ .��/ �����#��������0� 

��/�� 157 ��33�/���� Bก��)����
/��%������3#������5����/�.������*	�!�
�������������%�u��� 

��������3#��/������	�-"�/ ��������������3#������5����/�,-"�/���ก/� 4!����
������������3,-"�	�ก���� ����������3#�����ก*���ก���������%�u�����0���
����� ก����.-0�C 

/�������/����/�� 157 ���� ก ����33�,!0���!���� 
�ก . 	*��	�-"� ก �. ��
#�����������
��!��	*����0���� ���� ��ก��0�	*�� )/�����
��������� ��ก�>������)	��������0� �����	3���� ��
���/�)�ก �����04!����������������3#������5����/�.��������,-"�������������������3                 
��33�,!0�.����!������%�u��� 

)/�/����/�� 472 ��0�������!"����"#$ ,!0�/ ��ก��,!0����������,-"�����5����/�������0�
���
)/�#$ .�����������������,-"�������ก����� ���� ก ,!0���!��
�ก . 	*��	�-"� )/���!����0�#� ���/����
)*�
�"�.����!��#���ก��
���*�����  �����0 . / �����#��)*� ก 
���ก* ��%��� �������33�,!0�.��
����%�u���ก?����� 9 

3.1.4.2  . ��ก�� ���"#$ .�����/ �����#�� 
����� ก*�����)* ���� 	*�ก����!"���������#����!"�����������ก���������$��� �                

B#$ .��/ �������C )/�.5������ก��#$ ,!0�ก?/ �������� �� ��>���0�)* �#$ .����
	*��� ��������#����  

                                                           

9  ��85�  ���!����.  �*������. 	� � 222. 
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. ��ก�� ��������#��.��#$ .��)�����ก�� ���� 2 ���ก�� �����0 
1)  . ��ก�� ��������#��/��ก2	��� 
2)  . ��ก�� ��������#��/����33� 
1)  . ��ก�� ��������#��/��ก2	���10    
ก�5�.��ก���ก�� ��������#��.��#$ .��%������33�/�.��ก2	�����0 	���������� 

�����������"#$ .���������	 #$ ,!0�/ ��������������ก�������"4-�.���������������	�-"�/��           
��/�� 472 ก*����!� ��������������ก�������"���	 �����������",!0�.����0���!"������ 	�!�             
��!"�������	�����)ก����%�����������
��� /���ก/�	�!�/����������	���.����33�                    
)/�)� �����������".��
�������������ก�����4-�.���ก?/�� #$ .����
���/ �����#��	�ก�. �ก�5���
ก�5�	�-"���"ก2	�����/�� 473 ��33�/��� ��� B#$ .���������/ �����#����ก�5���"�
�ก*���/������0 
�!� 

(1)  4 �#$ ,!0��� �$ ��$�)* �)/�����*�,!0�.�����������������ก����� 	�!����
��� �$ 
������0� 	�ก�� �� �����������������
��-����	����� )/���3v$�� 

(2)  4 �����������ก�������0���������	?����
�ก8�)* �����*������� )*�#$ ,!0����
��������������0��� %������ �����!0�� 

(3)  4 ������������0��� .�����/*��C 
 ��	���. ��ก�� ��������#��.��#$ .��/����/����0������/��	*�ก B#$ ,!0�/ �������C  

	�!� BCaveat EmptorC ��	���ก�5�)�ก.�������/�� (1) ��0� �	/�#*��"#$ .�����/ �����#����0�
����
���$�)* ��������.5���"��ก��,!0�.�� #$ ,!0��$ 	�!����
��$ �� ��$�)* ���������������",!0�.����0�  
������������ก�����)* �#$ ,!0�ก?���,!0� )������#$ ,!0����,!0������������0����&����"�����������
�ก����� �����0� ��!"�,!0���)* �
���� ��	�!�����ก� ��&��	*���	 #$ .�����#�������������
�ก����������  

/�������ก�5���0 ���� ก��,!0������������"#$ .�����ก�7	�!�������$�)* ��������������	�!�
���� ���"��/�	������.��������4$ก �����0� #$ ,!0���"�. �����ก��,!0�.������������	*����0���������� 
	�!����������$�)* ���������������"����.����0�������������ก�����  

��	���ก�5������/�� (2) ��0� 	�ก��.5�#$ .�������������������".���	 ก��#$ ,!0�            
#$ ,!0��	?�%������
���� �����������"#$ .���������	 ��0�������������ก����� %��	*�ก�ก5V�����!"��
��33�)* � #$ ,!0����������'��@���'�����������������������0� �����4!����#$ .���@���/�ก������
	��0���4$ก/ �� 	�!�	�ก
�/ ������� ก?���
��� �������'���"
�����ก�	 #$ .�����#���� � �� 	�ก#$ ,!0�
                                                           

10  7�����ก�5� (
��K) %�/4����'�.  �*������.  	� � 198-200. 
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����������������� ��0�w ��"�	?���$�)* ���������������0�������������ก�����%������� %/ )� ���w �*� 
ก2	���4!����!��ก��#$ ,!0��������"
������������������"������������ก�������  �����0�                       

�������ก� ���	 #$ .��/ �����#����&��	*������  

��-"�������"�������ก/� ����� )� ก����"�����/�� (2) 
���33�/���� B4 �����������ก�����
��0���������	?����
�ก8�)* �����*������� )*�#$ ,!0������������������0��� %������ �����!0��C ก?���
���� 	��������������������ก������ก��.-0�ก�����"
�������������0� #$ �.���������	?����                
����������ก�������0/ ������ก���	�!������� ����"�����.5�����33�,!0�.�� �����)/����4 ����          
�����ก��������#$ ,!0�ก?��

��������	?�4-�����������ก�������0� ��!"�������#$ ,!0�
-��	?�����
������ก�������  

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

����ก�5��������/�� (3) ��0���!"����
�ก�����������".�����/*����0�
���T�%�ก��
�	 #$ ,!0��� /��
�$���������ก���)* � 	�ก���
ก?���. �������ก���$ ���� 	�ก������
	�!��	?����
���������������������ก�����ก?���/ ���. ��$ ���� �����0� 	�ก����*���. ��$ �������������81�� 
�� ก�������� /��
�$�����������0�
�������"���
 )*����
��"
�,!0������������0�/���&����"������$� 
�����0� 	�ก�$ ������ )* � �!�ก���� ���ก�������� �������#$ ,!0�)* � 
���� ��&��	*��������������          
��"/�,!0�
�กก��.�����/*����0�������ก�������!"��	 #$ .��/ �����#�������                   

2)  . ��ก�� ��������#��%����33� 
 ���������#����!"�����������ก������������������".��.��#$ .����0� )� #$ .��
�/ ��

���#����0���"/� B����$ C ���������������ก�������$�ก?/�� )/�ก2	���ก?��T��	 %�ก��#$ .�������4��"
�
/ก*�ก��#$ ,!0�����33�/ก*��ก�� ��������#���� %��ก�	���� ����33�,!0�.����0������� #$ .��
���/ �����#��������������ก�������"�ก��.-0�/����/�� 483 )/��U

��������������33�/����� ��         
. ���33���"�������'��� �.7. 2540 ������33�/�ก2	�����"�ก�"��. ��ก��ก��/ก*��ก�� ��������#��
.��#$ .�� �����0 

��/�� 6 ��33�/���� B��33���	����#$ ���%&�ก��#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!��������             
��"��ก������	��0� ��ก������������������	 )ก�#$ ���%&� 
���. �/ก*��ก�� �	�!�
�ก���������#��
.��#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!����������!"�����������ก�����	�!���!"�ก��������'������  �� �)/�
#$ ���%&��� �$ 4-�����������ก�����	�!��	/�)	��ก��������'���$�)* ���.5�����33� ��ก�5���0
�	 . �/ก*��ก�� �	�!�
�ก���������#����0���#*�������� �����������"����'���)*��������)ก�
ก�5�������0�C 
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��/�� 11 ��33�/���� B. ���33�����"���	 ������33�/�)	����������33�/���0���� 
��������������0�	��	�!�������� . ���33���0�����%�u�C 

��/�� 3 ���������33�/���� B#$ ���%&�C 	���������� #$ �. �����33���1���#$ ,!0�           
#$ ���� #$ ����,!0� #$ ก$  #$ ������ก��&�� 	�!�#$ �. �����33��!"�����!"��	 �� �� ,-"���������� ���ก�� 	�!�
���%�����!"���%�������/��)�� ��0���0 ก���. �����33���0�/ ��������%���������!"�ก��� � 
��������� ���ก�� 	�!����%�����!"�����0� )*��	 	����������4-�#$ �. �����33���1���                
#$ �0����ก��.������*���ก*���,-"����� ก������!"�ก��� �� ��C 

��/�� 3 ���������33�/���� B#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!��������C 	����������              
#$ �. �����33���1���#$ .�� #$ �	 ���� #$ �	 ����,!0� #$ �	 ก$  #$ ������ก��&�� 	�!�#$ �. �����33��!"���
��!"�
���	 ,-"���������� ���ก�� 	�!����%�����!"��� ��0���0  ก���. �����33���0�/ ��������                  
��!"�ก��� � ��������� ���ก�� 	�!����%�����!"�����0��������� ��ก/�.��/�C 

��!"���
��5�����33�/�)	����������33�/����� ��. ���33���"�������'��� �.7. 2540 
. ��/ � 
��	?��� ��� ����!0�	������ก�� ก*����!�����!"��. �/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .��                
������������ก�����	�!���ก��������'�.��#$ ,!0���0� ������33�/�.��ก2	�����33�/��� ��0���
�����*ก2	���)���)*���5����)*�����������33�/����� ��. ���33���"�������'��� �.7. 2540 
��0������������33�/���"�	 #*�����ก2	���)/ก/���ก���������0�������ก� �� �����/�������*
ก2	���)���)*���5����)* ��$���33�,!0�.�������4/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .������!"��
����������ก�����	�!���ก��������'���  )/���������33�/����� ��. ���33���"�������'�����0�
/ก*��ก�� ����ก*���
�����%�u��� 

�����0� ��!"������. ��
�����������������������4-���'�ก����ก�������� ก2	��� 
��!"�*�ก85�ก��5����ก*����ก��.-0� %�����
�/ ����*-ก��$������������33�/��������*ก2	���
)���)*���5������0�����0���" ��������"���)*����ก�� �/��	*�ก��ก�������� ก2	���)* �              
��!"�ก�5��. �. ��ก�� �ก?/ �������� ����33�/���"����. ��ก�� �ก��� ��!"�����"����33�/����ก*��������

-������� 	*�ก��"��� �������ก?/�� ����!"�������ก����
��ก2	������78��"��*�ก85�����ก2	�����"
�������ก�� ���33�/��� ��ก� �� >���0� ��!"������
��5�. ���?

���)* � 	�ก�. �.�����"
������� 
ก2	������78��"�������ก�� ���0���  ก?/ �������� ก2	������78ก��� 	�กก�5�����"����. �.���.��
ก2	������78���ก?/ �����$�����*ก2	���)���)*���5�������ก*��� �����0� ��	���ก�5�                
ก��/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .����"
�/ �������� ��������33�/����� ��. ���33���"                      
�������'��� �.7. 2540 �!� 
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1)  �$���33�,!0�.����0� #$ ,!0�/ ������#$ ���%&�/�����.����/�� ������� ก*����!� 
/ ������#$ ,!0�,-"����� ,!0�����!"�ก��� � )*�#$ .��/ ������#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!��������/�����
.����/�� 3 ������� ก*����!� ����#$ .������� 

2)  ��!0�	�  
(1)  ��33���"��ก������	��0� ��ก�� B������C ��������� ��	�����33�,!0�.����0�

����� ��
��5�ก����)* ����������33���"��ก������	��0� ��ก�����������������
�ก#$ .�������#$ ,!0�
�����)����� 

(2)  ��ก��/ก*��ก�� �	�!�
�ก���������#��.��#$ .��������������ก�����	�!�
ก��������'� 

�	/�#*��"��������33�/����� ��. ���33��������'��� ก�	���	 . �/ก*��ก�� �          
�������#��������������ก�����	�!���ก��������'�����33�,!0�.����"#$ .������#$ ���ก��
'��ก�
� �.�� )*�#$ ,!0�����#$ ���%&�'�������0� /ก����%�u����������������33�/�>�����0               
#$ ��������	�����"
��� �����#$ ,!0�,-"�����#$ ��"� ��ก����������ก��5�.��ก��,!0�.�� ��������w 
��

���ก��,!0�.����ก���0�	�-"������������4-��U3	���"
��ก��.-0�����!���!"��
�ก��,!0�.����  
��.5���"#$ .������#$ ���ก��'��ก�
� �.����$��������
������������ก��5� )*����������� ���
�
���U3	����ก��.-0��� � �� 
-��� �����ก��5���"���ก�S��/����
�กก����"
�/ �����#��	�ก�ก��
�U3	��ก�"��ก��ก��,!0�.��.-0� �����0���������$ )*������ก��5���"������������ก���ก�"��ก���U3	�
.��ก��,!0�.����0 ก2	���
-�
�����/ ���� �����#$ ,!0����	 /ก�����	�!"�.��#$ .�� 
-�ก�	���	 ก��
/ก*��ก�� ��������#����0�����
ก������  	�ก��ก?
�/ก����%�u�/����/�� 11 ���ก��ก��
��/�� 151 

�������ก?/�� ��������33�/����� ��. ���33��������'��� �.7. 2540 ��/�� 6 
ก�	��. ��ก�� ��� � ����	���ก�5���". �/ก*��ก�� �����������ก�����	�!�ก��������'���0              
�� ก������ก�5���"#$ ,!0��� �$ 4-�����������ก�����	�!�ก��������'���0�����*�,!0�.�� ,-"�              
	�ก����������0�)* �. �/ก*���0ก?
����$�5� �����4!����#$ ,!0������ �����	�!"� )/����/ก*�� ��
�����������
������0� ก����0�ก?/��	�ก���U3	��������.-0��$�7�* 7�*��
������/��. �/ก*�
���ก*����	 �����������"����'���)*��������)ก�ก�5�������0�  

ก��/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .��������������ก�����	�!���ก��������'� 
1)  �$���33���������*��"���� ���ก��'��ก�
��0��$�	�!����ก��'��ก�
��0��$� �����4/ก*�

�ก�� ��������#��)ก�#$ .���� /�������/�� 483  
2)  �$���33�DF��#$ ,!0�����#$ ���%&�)*�DF��#$ .������#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!�������� 
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(1)  . �/ก*��ก�� ��������#������ B%�u�C 	�ก#$ ���%&�����$ ����������ก�����
	�!�ก��������'���0�����*�����33�,!0�.�� 

/������� ���� ��� ก /ก*�,!0�/$ ��?����!"��	�-"�
�ก	 ��	� ���������� 
�ก�� ������ 
200,000 ��� %����. �/ก*���	������� ก )*�	 ��	� �����x ���ก*������	 ��	� �����x 
�������#�����
������������ก�����.��/$ ��?� ���ก@��� 	*��
�ก��"���8��������/$ ��?����� �����������             
/$ ��?�ก?�����������?��*� �����0 ��� ก 
�����ก�	 	 ��	� �����x ���#��������������ก�����ก?��  
�����. �/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .����ก�5���0����%�u�/����������33�/����� ��. ���33�
��"�������'��� �.7. 2540 ��/�� 6 ���ก����/�� 11 

(2) . �/ก*����$�5� 	�ก#$ ���%&��$ 4-�����������ก�����	�!�ก��������'���0� 
����*�,!0�.�� )/���
�������� �����������"����'���)*��������)ก�ก�5� 

ก��/ก*�
�ก���������#��.��#$ .��������������ก�����	�!���ก��������'� 
��	���ก��/ก*�
�ก���������#����0 ����)/ก/���
�กก���ก�� ��������#�������ก��

/ก*��ก�� ��������#����0�����	������	 #$ .��/ �����#��)/����������0���0� )/�ก��
�ก���������#��
������!"����"#$ .�������/ �����#����$�� ��)/������0�	�� 

/����������� ��� ก ��,!0�RT*��
�ก� ��.��RT*��.�� ��� . %��/ก*�
�ก���������#��
�� ��� 	�กRT*�������#$ .�����#��#$ .�����#������ก�����RT*�� 	���������� )� #$ ,!0�
�����������	��
������!"�����!���!"��
�ก����������ก�����.��RT*��ก?/�� #$ .�����/ �����#�� �����#����ก���� 
�!����RT*�������0� 	�!���*���"��,!0����� � #$ .������������� ��������������*�"�� �����0� 

1) �$���33���������*��"���� ���ก��'��ก�
��0��$�	�!����ก��'��ก�
��0��$������4/ก*�

�ก���������#��)ก�#$ .���� /�������/�� 483 �����)� ��/�� 483 
�ก*����>���ก���ก�� � 
�������#��ก?/�� ก?/ ��/�������"�/ ������������0���	���ก��
�ก���������#��� �� �����ก��
�ก��
�������#����0�� ��ก���ก���ก�� ��������#�� 

2)  �$���33�DF��#$ ,!0�����#$ ���%&�)*�DF��#$ .������#$ ���ก��'��ก�
ก��� �	�!� ������� 
(1)  . �/ก*�
�ก���������#������ B%�u�C 	�ก#$ ���%&�����$ 4-����������

�ก�����	�!�ก��������'���0�����*�����33�,!0�.�� 
(2)  . �/ก*����$�5� 	�ก#$ ���%&��$ 4-�����������ก�����	�!�ก��������'���0�

����*�,!0�.�� )/���
�������� �����������"����'���)*��������)ก�ก�5� 
�������ก?/�� �������?���"�����
��5���� ��ก�5���"#$ ,!0��$ 4-�����������ก�����.��

�����������"/�,!0�/�0�)/���*�����33�,!0�.��)* � #$ .�����/ �����#��/����/�� 473 (1) 	�!�              
4 �#$ ,!0��$ ��$�)* �4-����'�.��#$ ก��ก����ก��/���/�� 476 #$ .��ก?���/ �����#�� ,-"�����ก���ก�� �
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�������#��%������33�/�.��ก2	�����$�)* � )*����������33�/���w ����������33�/����� ��
. ���33���"�������'��� �.7. 2540 ก*���4-�ก���ก�� �����!"��. ��ก�� �%��ก2	����� �*�            
)���������ก�� ��������#��.��#$ .��%��ก2	�����0��������#*�� �� ��$�
-����������
�������w 
��"
�/ ����/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .��ก����ก)* �������	/�����/�� 6 /��� ��
-���33�/��� 
������0�11 

���� ก��/ก*��ก�� ��������#��.��#$ .������33�,!0�.����"�����������".�������
�ก�����	�!�#$ ,!0�4$ก������'���0� 	�ก#$ ,!0�#$ .������ ����#$ ���ก��'��ก�
ก��� �� ��ก����0��$�	�!�
����#$ ���ก��'��ก�
ก��� �� ��ก����0��$� �$���33����������4��7��	*�ก����&����ก������33�
)*�	*�ก����7�ก��(���'���ก��)����
/��/ก*�������0��� �������	���ก�5���0)* �������	/�#*
��w ��"ก2	���
�/ ������ �����#$ ,!0���กก���#$ .�� )/�	�ก�$���33�,!0�.��DF��#$ ,!0�����#$ ���%&�
)*�#$ .�� ����#$ ���ก ��'��ก�
)* �ก2	�� �
 � ����/ �� �. ��� �� �����#$ ,!0 ���" ����)�                          
� �������ก��5� . �/ก*��ก�� ����ก*���
-�/ก����%�u������)/������"����33�,!0�.�� 
 3.1.5  #$ �����'���ก��RS�������!"��ก������������ก�������� ��
�����)*��������� 

��!"�#$ ,!0�� ��
�����)*���������)* �	�ก�ก������������ก�����.-0�%������� ���ก��
�������)ก �.
�ก#$ ���ก��ก��#$ ���%&������4�� ���'���ก�����������/��#$ ���ก��ก���� ��0�
#$ ���%&�����#$ RS��������	�!��	 #$ ������
RS�����)��#$ ���%&�/����������33�/���'���
��5����
#$ ���%&� ��/�� 19 ����#$ RS����� ��!"��
�ก�������)�����	����#$ ���%&�	�!�#$ ������
RS�����)��
#$ ���%&�/����/�� 19 	�!�/��ก2	����!"� ก��#$ ���ก��'��ก�
,-"�������ก�"��ก�����'�	�!�	� ���"
/��ก2	��������!"����
�กก�����%&����� �	�!����ก�� 

3.1.5.1  #$ ���%&���"�� �����������	��
�ก����������ก�������� ��
�����)*�
������������#$ RS�������� 

#$ ���%&���"�� �����������	��
�ก����������ก�������� ��
�����)*�����������0�
/����������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 �� �	 ����	���.������� B���#$ ���%&�C 
�� ����/�� 3 	���������� 

1)  ���)�����	����#$ ���%&�	�!�#$ ������
RS�����)��#$ ���%&�/����/�� 19 	�!�
/��ก2	����!"�ก��#$ ���ก��'��ก�
,-" ������ก���ก�" ��ก�����'�	�!�	� ���"/��ก2	���                 
�����!"����
�กก�����%&����� �	�!����ก�� 

2) ���)���/��ก2	����ก�"��ก���������#��/����������	����" �ก��.-0�
�ก���� �               
��"����*��&�� 
                                                           

11  )	*������. 
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3) ���)�����"�ก�"�����ก��ก�����/�� 1) 	�!� 2) 
4)  ���)�����"��ก2	�����33�/��	 �� ��'���
��5�/����������33�/���0 
 
��	?��� ���ก����"#$ ���%&�ก��#$ ���ก��'��ก�
,-"�������ก�"��ก�����'�	�!�	� ���"/��

ก2	��������!"����
�กก�����%&����� �	�!����ก��
-��������#$ ���%&� ก2	����� ���	*�ก�ก5V�
�	 #$ ���%&������4�����4�����
 ����ก������  �����4RS������ ����
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4)  ������ก���	 ��ก���� ��������'�.���$�������0�ก���)*���	����ก����
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��5�)*�ก���@���/�
	� ���".���
 ����ก�����������#$ ���%&� �.7. 2551 �� ก�	���	 �
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%
�ก�
�RS��� ����
�	�!�����	����!�ก?��  ��ก�5���"%
�ก��������
�RS��� ����
� �	 �
 ����ก������
���	            
��ก������-ก���*������)	����RS��)* ��	 %
�ก�*�*���!��!"��� ��������3.C 

DPU



55 

 

��ก��������ก�������
��5�	�!������	*!�7�*��ก�����������#$ ���%&�/����"7�*���	���           
��ก��������ก�������
��5�/���w ���/������0 

1) ก���	 ��)����)*������	*!�%
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3) 7�*��
���	����	 �
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���������"�5�ก���ก���� �����#$ ���%&�ก�	�� 	�!���!"����H/�ก��5����ก@����������0�
������ก����!"�RS�����%�������
��/ �	 �5�ก���ก���� �����#$ ���%&�������
���ก4��ก��������
�������0���  )*���!"������4$ก���ก4��ก���������� RS��������� /��7�* )*������0���$���	����
ก����
��5�.��7�* �	 7�*��"�
�	���������0� 

 ���U

������0 �5�ก���ก���� �����#$ ���%&��� ���/��	 ก���������������"�����'�
RS����� 4 ����� �� )ก� 

(1)  ������*��#$ ���%&�)	�������7��� %���������%�
�� 5 ���� �� �������ก
����� /���/����0���" 3/2543 �����" 7 ��8��� 2543 

(2)  ���������ก8����%����#$ ���%&� %���� �&���ก�	3��  �7. ����  %�'�#*�               
�������ก����� /���/����0���" 2/2545 �����" 18 ��4����� 2545 

(3)  �������������)*��� ��������'�.��#$ ��� %&�%����  �������� �
��3�#� �                  
�������ก����� /���/����0���" 4/2545 �����" 9 ก������ 2545 

(4)  ������� ��������'����%����������� %�������.��3��� ����&����� �������ก
����� /���/����0���" 3/2547 �����" 29 ก�ก2��� 2547  

                                                           

16  ��������33�/��� �����#$ ���%&� �.7. 2522,  ��/�� 42.  
17  ��������33�/��� �����#$ ���%&� �.7. 2522,  ��/�� 40.  
18  ��������33�/��� �����#$ ���%&� �.7. 2522,  ��/�� 41. 
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��!"���.ก�����������.���������"�� ���ก��������)* � 
(1) ��ก����
��5������������"�ก�"��ก��ก��*��������'�.��#$ ���%&�19�5�ก���ก��

.�������/ �����	����	 #$ /��
������,-"�����5��{����/"�ก������33�/�������/�7��/�� ��!"�          
��	� ���"�	 �����	?��ก�"��ก��#*���ก2	�����ก�����������ก�����"�����
�RS����� )*�            
/ ��������ก���	 ��ก������������	*�ก1����ก�����	 �����������ก��� 

(2) ก���*��/��	 RS��	�!����RS��#$ ���ก��'��ก�
�	 �5�ก���ก��.�������
��
��5�
�ก����	*�ก1��)*������	?�.��#$ /��
������%����
��/)*����	/�#* �������� 
��0���0%�����-�4-����%����.��#$ ���%&� ���'�.������*��ก�����ก��ก�
ก�� )*����� ����	��
��"��
�ก��.-0�)ก���0�#$ ���%&�)*�#$ ���ก��'��ก�
��������3 

(3) ก�5���"�����ก.�������.��	 ���������ก�������	��)�� �����/ ������
�����ก���ก*�����ก��
����	����!����	����	 ����ก�������	�� %��������*�*���!��!"�������
������ ������� )*���!"����4-���"���)* �%�����������DF�������� ������������	����"�����
�� ����� / ���������	 )ก������ก��0�%����?�)/�/ ������ก��15������)/������"�� ����������	����0� 

(4) ��!"�������� �!"�RS�����)* � �	 �����������ก������������RS���	 ����ก���
�5�ก���ก���� �����#$ ���%&�����&���� 7 ��� ���)/�����!"���RS�� )*���!"���������ก8�	�!�
����" �.��7�* �	 )
 �#*������ก8�)*��	/�)	��ก������
>��%��*�������	 ����ก���
�5�ก���ก���� �����#$ ���%&�����&���� 7 ������)/������"7�*�� ��������ก8� 

(5) ��!"�������� RS�����)* �	 �������4��RS�� �� �)/�7�*
����3�/��!"�7�*�	?����
ก��4��RS���������#*����/��ก���� �����#$ ���%&������������ )*���	���ก��4��RS��	�!�            
ก������ก8���ก�5���"�$�����/ก*�	�!���������������������������)����ก�"��ก��ก������ก
�������	��)�������ก.�������
�/ ����	����!�)�������������.�������ก#$ ���	����	 
����ก�������	��)����)���/��7�*� �� 
 3.1.6  ก�����ก����ก��RS�����#$ ���%&� 

��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 �� ���ก�7���ก�

�����ก8�              
��!"������" 25 ก��&����'� 2551 %��ก�	���	 ��#*�������� ��!"�� � 180 ������)/�������ก�7�����
ก�

�����ก8� ,-"�
���#*�������� /�0�)/������" 25 ���	��� 2551 ����/ ��� ��!"��
�ก�����ก��5�
ก���������� ก2	����� �����#$ ���%&���"� ��������'�&�������/�� �� ����������0����� ���

)ก�#$ ���%&���"4$ก#$ ���ก��'��ก�
��"4$ก���������������
����
���ก*�0� ��������$�ก���� ����
                                                           

19  / ����������ก�"��ก��ก��*��������'�.��#$ ���%&�/����"ก�	���� ����/�� 4 )	����������33�/� 
�� �����#$ ���%&� �.7. 2522. 
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���)�� 	�!������������� ��ก�������*��	�!����
�������ก�����.������ �/����'��5��
,-"�����ก���� ��'�ก�������. ��������"���4$ก/ ��)*�ก*������)���������"������ก����.-0���!"��w 

����#*ก����/������'��ก�
ก��� �ก��*�������
�ก���#*����	��/�������7�81ก�
.��
�����7��/�%�������  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 
-����������ก2	��� 
DF����'����33�/���"�����)/�ก�	��	*�ก�ก5V�ก��������ก�������
��5���"��������ก �����?� 
���	��� )*�����'��� ��!"��	 #$ ���%&������4�. �4-�������/�'���
�ก7�*�� %������������0� 
	�ก)/������ /��	��ก4-�����
�������"
�/ ���� ��������'�.��#$ ���%&���������"�ก�"��ก�����'�)*�
	� ���"/��ก2	���������33�/�� �� ��0���0�����#$ ���ก��'��ก�
%�������
��/��0���������"����"����������
#$ ���%&���.5����.-0��$�ก����
��5�.��7�*������0� 	�ก)/��� ��7�������$ )*�7�ก�&��                
����������
���
����ก2	������������)ก�#$ ���%&�/�0�)/����"�ก����/�������'� ����/�ก�����33�
��	����ก��)* � ���ก��ก��������
�������"
�/ ��ก�	����/�ก�����ก2	���������33�/�           
������ก����!"�
��������S��ก�����	 ��ก�����ก��'��ก�
��"����ก�����������	�!��� ������
��!��� ������	��)ก�#$ ���%&������������� �� �����0� ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&�  
�.7. 2551 
-�������33�/�	*����/��� ��ก����"ก�	����!0�	�����.��ก2	�����"�. �*�ก85�����
ก2	���������33�/���กก�����"
�����ก2	���DF����'����33�/������ )ก�����33�/�����!"��/���w 
�����0 

1) ����33�/��ก�"��ก��ก���� ��������'�.��#$ ���%&���ก������/�ก�����33�/��
��/�� 10 ����	�-"�������� 

2) ����33�/���"ก�	���	 4!���� ���ก�7 %u85� �������� 	�!�. ��/ก*���w            
��ก��33���������	�-"�.����33�/����/�� 11 

3) ����33�/���"ก�	���	 #$ ���ก��'��ก�
/ ���� ���'�	�!�ก����ก������	��0             
� ��������
��/%�����-�4-���/�1�����ก��� ���"�	����� &���/ ����'��ก�
��"����'���/��
��/�� 12 

4) ����33�/���"�� ��������'�.��#$ ���%&��ก�"��ก����������/����/�� 13 )*�          
��/�� 14 

5) ����33�/���"ก�	���	 #$ ���ก��'��ก�
/ �����#����*�"������ ��	���	 )ก�#$ ���%&�
)��ก��)ก �.,���),����� ���"������ก�����/����/�� 41 

6) ����33�/���"���	*�ก�ก5V�ก�	���	 #$ ���ก��'��ก�
/ �����#������ �������	����
����*�%�8 (Punitive Damages) )ก�#$ ���%&�/����/�� 42 
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7) ����33�/���"ก�	���	 #$ ���ก��'��ก�
/ �����#��
��ก�����ก�7)*�������� �             
��"����*��&���!�
�ก� ��/*����
��ก��)ก �.	�!���*������ ���0���!"��� ��������'�.��#$ ���%&�
�����������/����/�� 43 

8) ����33�/���"ก�	���	 	� ����� #$ 4!�	� �	�!�#$ ������
������ก�����������.��         
#$ ���ก��'��ก�
��"������/�����*	�!�#$ ���������������
�ก��/�����*���ก*���/ ���������#����� 
��	��0��"��/�����*��0���/��#$ ���%&�����/����" 44  

��	���������.��ก2	���DF����'����33�/���0� �.�.�. ��'���
��5����#$ ���%&�              
�.7. 2552 ก?ก�	��	*�ก�ก5V�ก��������ก�������
��5��������78)/ก/�����
�ก��"��33�/���  
�������*ก2	�����'���
��5�����)���,-"��� ������)ก�����!"�w ��"��������#$ ���%&� %����
��/4��������	*�ก �!�����ก�������
��5���"��������ก �����?� ���	��� )*����"��'��� ��0���0            
ก?��!"��	 �������%���>���#$ ���%&������4��"
��. �4-�������/�'���
�ก7�*�� %������ ก*����!�
�����4�� ���'�RS��� ��	�!�/���$ ���� ��/������  %�����
�/ �����������������	*!� 


��������"����3.����'���
��5����#$ ���%&�/����������33�/���0��ก���ก��	�-"� �!�
ก��������������*�"��������'���
��5�/�������*ก2	�����'���
��5�����)���,-"���*�ก85�
������������ก*���	�������������"�������������/����ก*����!�%����� ��.������            
���-�4!�/��)�����.������%����������	*�ก %����������/�� 34 ��33�/�������������ก��
����%������/�������*ก2	�����'���
��5�����)�����/�� 193 
�/����� ��ก���!�����               
������
�����������"�$�����DF����� ��	�!�������"7�*����ก������	 7�*����#$ ,�ก4������ �$�����
	�!���������
�,�ก4�������� /����!"��� ������3�/
�ก7�* )*��	 7�*������
,�ก4������
�ก�"��ก��. ����?

�����w ��"�ก�"����!"��ก�����)� 
�������$�����DF�����ก.-0�� ��ก?/�� ��ก��0���!"�
���%����)	��������/�'����������"
��	 �� �������)
 ���. ���?

���)	����� ��������/�� 33 
����	�-"� ก?��33�/��	 7�*������
����ก����	*�ก1�����!��� ���/����"�	?������� ��)/�
��������33�/�>�����0�� �����
��).?�.����'���
��5����.��#$ ���%&�%���������/�����	 7�*��
����
��"��	 �
 ����ก������/��
���)*�����������	*�ก1����"
�����)* ��������	 7�*
��������33�/����"��/��.-0��� ����������33�/���0��!"��	 7�*�����!"���!�����3��ก����"
���	� ���"
)���	�. ����?

���� ��/������ �������������'�&����ก.-0� )/�ก����0�ก?/��ก?�����ก*�������� 
�/?���ก�����'���
��5����#$ ���%&�/����������33�/���0���������/����%�����$�5� ��0���0�����
��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 �����ก�������
��5�����/�� 31 �����ก�5���"
7�*������"��	 �!����� 7�*/ �����4���$�����DF����"
�/ ���������. ��!�����������
�� �����
����	*�ก1����)* �����-ก��  	�!���"��	 �$�����
������3�����������!"�/��7�* ��ก��0�������
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��/�� 32 ก?��33�/���� ก����!������	 7�*)
 ������?��	 �$���������)*�
�ก�	���	 �$�����
DF�������������!�ก���	�!�	*��ก?�� ��"���ก�����0����������33�/�)	����/�� 29 ��33�/��� �����
���'�.��#$ ���%&��ก�"��ก��&���ก�����$
��4-�. ���?

�����" �ก�"��ก��ก��#*�/ ก�����ก��                     
ก����ก)�� 	�!�����#��.������ � ก���	 ���ก��	�!�ก��������ก����w ,-"�7�*�	?����. ����?


������ก*�����$��������$ �	?�%���>���.���$�����DF����"����#$ ���ก��'��ก�
 %��ก�	���	 &���
ก�����$
���������?����ก*���/ก��$�)ก��$�����DF����"����#$ ���ก��'��ก�
��0� �����0���'���
��5����
#$ ���%&�/����������33�/�>�����0
-������%����� ��.������ก*���	���$������)/��� ��
��).?�
.�������/��������������"��/��.-0���!"��	 7�*�����4��	� ���"� �	�����
���� ��/����               
�� �������������'�&����ก.-0� )*���!"������	*!�#$ ���%&��	 �����4������ก��RS��� ��	�!�           
/���$ �����7�*� ��/����%�����/ ������������20 

��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 ��/�� 3 �� ���������	���.��         
���#$ ���%&� B���#$ ���%&�C 	����������  

1) ���)�����	����#$ ���%&�	�!�#$ ������
RS�����)��#$ ���%&�/����/�� 19 	�!�
/��ก2	����!"� ก��#$ ���ก��'��ก�
,-"������ก���ก�"��ก�����'�	�!�	� ���"/��ก2	���                       
�����!"����
�กก�����%&����� �	�!����ก�� 

2) ���)���/��ก2	����ก�"��ก���������#��/����������	����" �ก��.-0�
�ก���� �                 
��"����*��&�� 

3) ���)�����"�ก�"�����ก��ก�����/�� (1) 	�!� (2) 
4) ���)�����"��ก2	�����33�/��	 �� ��'���
��5�/����������33�/���0C 
B#$ ���%&�C 	���������� #$ ���%&�/��ก2	������� ��ก���� �����#$ ���%&� )*�            

�	 	����������4-�#$ ����	��/��ก2	����ก�"��ก���������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� �
��"����*��&��� �� 

B#$ ���ก��'��ก�
C 	���������� #$ ���ก��'��ก�
/��ก2	������� ��ก���� �����
#$ ���%&�)*��	 	����������4-�#$ ���ก��ก��/��ก2	����ก�"��ก���������#��/����������	��
��"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&��21 

��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 �� ก�	����'�ก�����������)*�
ก�������
��5������ ��	������#$ ���%&�����ก���>��� �������$�)��������'���
��5����
#$ ���%&��� ก�	��ก*�ก/���w ��!"��	 ก������������������ ����������ก �����?� ���	���)*�
                                                           

20  '���7  �ก7�����ก8�.  (2551).  ����-����ก������-�!�4�
*�� �����
����.  	� � 1-4. 
21  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 3. 
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����'���)ก�#$ ���%&�����ก.�0�/��.��ก�����������#$ ���%&�,-"���
������*�ก85����ก������3
%������.��� �����022 

3.1.6.1  ก��RS����� 
#$ ���%&������4��"
�RS��#$ ���ก��'��ก�
%��������RS��/��7�*��"#$ ���%&� ��&$��*����

��$����./7�*ก?�� )/�	�ก����ก�5���"#$ ���ก��'��ก�
����%
�ก�RS��#$ ���%&��������#$ ���%&�                  
#$ ���ก��'��ก�

�/ ��������RS��/��7�*��"#$ ���%&���&$��*������$����./7�*������0� 
�����            
��RS��/��7�*�!"������ 23 ก��RS�����.��#$ ���%&�%
�ก�
�RS��� ����
�	�!�����	����!�ก?�� 24  

3.1.6.2  ก��������ก�������
��5����)*�&���ก�����$
�� 
��!"�7�*�� �����RS��)* �7�*
�/ ��ก�	����������
��5�%����?�)*���ก	�������ก


��*��	 ��7�*/��ก�	�������!"�ก���ก*��ก*�"� �	 ก�� )*��!���������������ก�� ��0���0
��*�           

��!"����	 ก������	����!�ก�����������
��5�ก?�� 25  

���ก������3��ก��������ก�������
��5����#$ ���%&�����0���0 �� )ก�ก��#*�ก&���
ก�����$
��.��#$ ���%&��	 )ก�DF��#$ ���ก��'��ก�
 ก*����!� /����/�� 29 )	����������33�/���'�
��
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 ��33�/���� Bก�5������?�. ������. ���
�����/ �����$
��4-�
. ���?

�����"�ก�"��ก��ก��#*�/ ก�����ก�� ก����ก)�� 	�!�����#��.������ � ก���	 ���ก�� 
	�!�ก��������ก����w ,-"�7�*�	?����. ���?

������ก*�����$��������$ �	?�%���>���.���$�����
DF����"����#$ ���ก��'��ก�
�	 &���ก�����$
���������?����ก*���/ก��$�)ก��$�����DF����"����#$ 
���ก��'��ก�
��0�C26 

3.1.6.3  ก������ก8����  
7�*
�/ ����������ก8�	�!�����"�%����?�&��	*��ก���!��������?
��0����ก*���)* � 

�������"#$ ���%&�����%
�ก�4 ��������ก@)ก�7�*���
�����������	����"%
�ก�����ก� �����4$ก/ �� 
	�!���'�ก��������/����.�.��%
�ก?������������"
����������������	��/��RS�� 7�*������

�ก.-0�����
>���	 4$ก/ �� )� ���
��ก��ก�����"���ก@����.�������.��%
�ก�ก?/��27  

                                                           

22  ��������  ��/��ก$*�����'�(.  (2551). B��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 ก2	���
��'����33�/���"��33�/��ก��ก���.��	*�กก2	���������33�/�.C ก�������",  6,  99. 	� � 44. 

23  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 17. 
24  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 20. 
25  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 24. 
26  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 29. 
27  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 39. 
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��ก
�ก��0  ���'�.��#$ ���%&��� ��� ���ก���� �������ก.-0�����ก  ��ก�5���"                     
��������	���ก��.-0�)ก�����ก�� ��.&�� 	�!�������)*�����*���")� 
����������ก���� ��ก�5�
������07�*��
�������'���"
�)ก �.������ก8�	�!�����"�%��������!"�����ก*����� ��������ก8�
	�!�����"���0���  ��0���0&����������*���"7�*ก�	��)/�/ ������ก������K���)/������"7�*��������ก8�
	�!�����"�28 )*�7�*���������
����ก8����"��/������!"������3������ก�� �!� 7�*������

����ก8��	 #$ ���ก��'��ก�
��*�"������ ��	�� �	 )ก�#$ ���%&�)��ก��)ก �.,���),����� ���"�����
�ก������� 29 )*�7�*��
��"��	  #$ ���ก��'��ก�

����������	����!"�ก��*�%�8���"�.-0�
�ก
����
�������	����")� 
�����"7�*ก�	��ก?�� 30 

3.1.6.4  #*)	����� 
#*)	�������	������#$ ���%&� �!� 7�*��
�� . ���?

��������ก�������
��5�����ก8�

��	�������	����"�����ก���ก�"��ก��. ���?

����������?������ก��ก�����ก��� %�����/ ��                      
�!�����	*�ก1��.���$����������	*��ก?��  ��0���0 �������������33�/���0ก�	����� 4 �&��	*��            
��"�� ��������ก8�4-���"���)* � ���ก@�����ก��RS��#$ ���ก��'��ก�
��������ก����ก %��. ���?

�����"
�����ก�������ก���)*�7�*�����ก����� ����
>��)* � 7�*�����	*����
������"��	 4!����
. ���?

����������?���0����������/����������ก��ก�����ก���%�����/ ���!�����	*�ก1�� �� �)/�
7�*�	?����. ���?

��������ก�������������)ก�ก������
>����0.�����31  

3.1.7   ก2	��������������  
 ก2	�������������� �� )ก� ��������33�/������������ �.7. 2522 ,-"�*�ก85�

��"��� ��/4�������� )*������7������"����3.����������33�/�>�����0 �!� 
 3.1.7.1  *�ก85�.��ก2	��������������32 
 ก2	������������������ก2	���������	�!�ก�	����/�ก����ก��ก���� �� 

���)�*� �!0�4�� ��*!"��� �� �� ��������)*��� ���%������"������������!�� ��!"����%����)	��
�����*��&��)*����%������.�!"�w .���������!����0�w )*�����ก2	�����"ก�	����/�1�� 
��ก����ก)��ก���� ������� ��!"��	 �
 �.�� 	�!�#$ ���������� ���������"��������"���).?�)�� 

                                                           

28  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 40. 
29  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 41. 
30  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 42. 
31  ��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551,  ��/�� 30. 
32  ����5��� %���ก��, ���$*�� ����%�/4� .  (2538).  ����-����!
$
����88�	�����������
 !.%. 2522 

1ก�&)�!����	�� (;������ 2) !.%. 2535.  	� � 1. 
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4$ก/ ��/����.*�ก85� ��������'�&����ก���S��ก�������&��)*�&���!"�w ��	�����"��$���7�� 
��ก
�ก��0��������ก2	���ก�	����/�1����ก����ก)��)*�ก���� ����������78	�!�          
�����.����	3� /*��
�������ก���� ���������&����ก*�����!"������*��&��.���������ก
� �� ก*������ ����" ��������	�-"�.��ก2	������� ��ก��#����!�� ก2	��������������                      
�����%������ก��ก���������!0���"�	 ������/��	*�กก��#����!�� %��ก��ก�	����!"���.�ก�"��ก��
.���	�!�ก*���ก ��.������� ��!"���.�ก�"��ก������	��)���.������� ��!"���.�ก�"��ก����"
���4
��	�������� /*��
�ก�	���!0���"	 ��ก���� � ���)�*� �!0�4�� ��*!"��� �� �� 	�!���*�"��ก���� 
������������&��� � �� %����"���ก2	��������������
-��������� �>����������                        
��"�������ก���7����$�����. ��	��)��� ��*�ก85��������!����"�ก�����"
������������� 	�!� 
ก*�����ก���	�-"�����ก2	�����"�������� �>����!"���"������
�����/ ��
��ก���� ���%������"���            
�	 ������/��#����!�� ��"�ก���
�����ก2	�����"�������� ���!0���"��"��� 

 ก2	������������������ก2	������78��"����/4���������� ��������%����)*�
�����*��&��.�����������������333 �������"ก���� ��%��DF�D~�/��. ���33�/�ก�������	���� 
��!"��������ก��ก���� ������� �.7. 2522 . � 76 (3) ����4!���������������"�� ��.-0�%�������           
�����*��&��34 

 ก2	���������ก��ก���� �������/����������������33�/������������               
�.7. 2522 ����������3�����0 

1) ��1��/�����ก��ก�������	���������#$ ������
�/?���ก���� ก2	��� >�����0 
%��
��/�0��5�ก���ก�������������35.-0��5�	�-"�����#$ ก*�"�ก���)*�)���� ��1��/�����ก��
ก�������	����� 

2) ก2	�����0
��� ��������� ��4�"���ก?/ ��/������������กH82�ก� ��!"� ก�	���	 
�����!0���"�� ������ก��� ��0���0 ��!"����%������� ��ก���������ก�"��ก��������"��� ).?�)��             
                                                           

33  ������ก8�2�ก���"  939/2536. 
34  ������ก8�2�ก���"  975/2529. 
35  ��������33�/������������ �.7. 2522, ��/�� 14 ��33�/���� B�	 ���5�ก���ก������������� 

���ก��� ���'����ก��%�'�'�ก��)*�#����!���������'��ก���ก�� #$ )��ก��������'��5��. #$ )��
ก��������/��	ก��� #$ )��ก��ก���ก���� #$ )��ก�����	*�� #$ )��ก�����ก�� #$ )������ก#����!�� 
#$ )������ก����5�ก���ก����"�)��* ��)	����/� #$ )��ก�������	���� #$ )���5�ก���ก��������              
ก�����ก�����������7�ก���)*�#$ )���5�ก���ก��������ก�����ก����������4��U/�ก��� )	��*�	�-"��� 
)*�#$ �����5��{���ก����ก����"��,-"���1��/��)/��/�0� ����ก���ก�� )*��	 	��	� �����ก����5�ก���ก��������
����� ����ก���ก��)*��*.���ก��.C 
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�����*��&�� ก���S��ก�������&�� ก����'��5��. ก����ก8���5&����"�)��* �� ก��#����!��           
ก���4��U/�ก��� )*�ก���������������ก)ก�ก��
��
���� ����"��0� 

3) ก�	���	 	�������ก�����	������� ��4�"� ������
��ก. ���33�/� ก�	��
���*������.��*�ก85�)��)�*� %����� �� 	*�ก�ก5V���'�ก�� )*���!"���./���w ���"��/���	 
����* ��ก���&��� ��4�"� ������"���.��ก��ก2ก��������"��ก��ก�	����  

4) ���������ก��ก���� �� ���)�*��!0�4�� )*���*!"��� �� %������� ��� ���3�/
�ก
�
 ����ก���� ��4�"�)* � 
���%�8	*������� .-0�ก����$����������#����0� %��%�8/"�����������0�*� 
1,000 ���	�!�%�8
���ก 1 ��!��%�8�$�������� 10,000 ��� )*�����������������ก���*� 500 ��� 

��!"��� ����������33�/������������ �.7. 2522 ��/�� 21 ก�	���� ��� B	 �����	 
#$ ��ก���� ������� �� �)/��
 �.�������
��� ������3�/
�ก�
 ����ก���� ��4�"�C >���0�                
ก���������ก��ก���� ���������w �
 �.�������/ ����.����3�/
�ก�
 ����ก��� � ��4�"���0�
����ก��� %����
���!"�� ��/����	�!����	����	 ����*�!"�����ก��)��ก?��  ��	���	*�ก1��
��ก���!"�.����3�/ก���� ����0� #$ �!"���.����3�/
�/ ���!"�)����.����3�/ )* �)/�ก�5�/�� 
�
 ����ก���� ��4�"���"�������0�
�/�0���$��� ��	*�ก1��/���w �����0 

1) )#�#�������5 )��)�*� )*����ก������5 
2) ����� 	�!�&��4���%>����"��� �*.��" �.�.3 �*.��" �.�. 	�!�	����!� ������.��

�
 �.����"��� 
3) 	����!�)�����������/��)��.���
 �.������� (ก�5�/��)���
 �.�� ���������#$ 

.����3�/)  
4) �����	����!�������ก��
�������� ��/4�������� )*�#$ ������
*��!"�)����/�����*

#$ .����3�/��"��ก�	 ����ก��	ก��!�� 	�!�	����!�)����������#$ 
��ก��	�!�#$ )�� ,-"�����#$ ������
ก�
ก�������/�����* (ก�5���"��/�����*����#$ .����3�/) 

5) 	����!�)�������������)*�������.��#$ ��ก)��)*�����5�����                
�� ������������3�/ ����#$ ���ก�����������7�ก���������	�!���������4��U/�ก��������� 

6) �����	�!�&��4��������3�/����#$ ���ก�����������7�ก��������� 	�!��������
�4��U/�ก���������.��#$ ��������� (�>���ก�5���"�����������*�ก85� .��� ��$�������&�
�������������7�ก��������� 	�!���������4��U/�ก���������)* �)/�ก�5�) 
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3.1.7.2  ��/4��������.��ก2	�������������� 
��/4����������
�ก�U

����� ����!���� �
��3ก ��	� �)*�.���/����ก.-0���!"�                 

���"�������'�&����� ��ก���������ก�"��ก��������"��� ).?�)�� �����*��&�� ก���S��ก��
�����&�� ก����'��5��. ก����ก8���5&����"�)��* �� ก��#����!�� ก���4��U/�ก��� )*�                
ก���������������ก)ก�ก��
��
� ก��������ก��ก���� �������)*�ก2	������� ��������
ก��ก���� �����./��*���	� � �� ���� ก��ก�	����'�ก��������)�� ��ก�����3�/�	 #$ ก���� �� 
ก�	����������"�/������0 %����33�/��� ����/�� 8 ,-"���33�/���� B��!"����%����)	��������"���
).?�)���*��&�� ก���S��ก�������&�� ก����'��5��. ก����ก8���5&����"�)��* �� ก��#����!�� 
ก���4��U/�ก��� )*�ก���������������ก)ก�ก��
��
� /*��
�ก���!"���"
�������!"��2���/�
/����������33�/��	 ��1��/��%����)����.���5�ก���ก�������������������
��ก
ก2ก������ก�	��  

1) ����&� *�ก85� )�� �$���� ������� .�����!0���" )*���"/�0�.������� 
2) ก������0�	��ก ����/ ����� �������� /*��
�*�ก85�)*���5����/�.�������

��"��  
3) ก������0�	��ก ����/ ����� ��������.������� )*� �!0������"����������� 
4) )��)*���'�ก���ก�"��ก��ก��/��/�0���������� ก��, �RRS� ���!"��ก* �����*��&��

�ก�"��ก�������&��	�!�&������/�������!"� )*� ก���S��ก�����/�����!"����	/���*���������� 
5) )��)*�
����.��	 ���0�)*�	 ��� �� 
6) ����ก��
��ก���ก�"��ก���&��)��* ��.������� ���� ����ก��
��ก��)������� 

ก���������ก�7 ก��������ก�7 ก��R�ก��ก�7 ก��������0� ก��������0����� )*�ก��ก�
��.�� 
�$*D��)*���"��@�ก$* 

7) *�ก85� ����� ��!0���".����"����&����ก����� 	�!�)������� 
8) ����	�!��������	���������ก�������	�!��./��"���.��#$ �!"�	�!� ��	���������

ก��4�� /��ก ,�� ����� � ��� 	�!���"��'��5� 
9) �!0���"	�!���"���"�� ��.-0���!"��� ������"
���4 ��"ก*���4 )*�����. � ��ก.���4

��	��������������� 	�!��������&� /*��
�*�ก85�)*� .���.���!0���"	�!���"���"�� ��.-0�
���ก*��� 

10) �����5	 ��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� ��*!"��� �� )*��� 	�!���*�"��ก���� �����
������	�!�����&��� 
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11) 	*�ก�ก5V���'�ก��)*���!"���.��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� ��*!"��� �� �� 	�!�
��*�"��ก���� ����� 

12) 	*�ก�ก5V� ��'�ก��)*���!"���.��ก��.����3�/ ก�����3�/ ก��/������                   
�������3�/ ก��%�������3�/ ก����ก�������� )*�ก����ก��)��/����������33�/���0 

13) 	� ���")*��������#�����.��#$ ��ก)�� #$ ��������� #$ ������ก��#$ ��������
�����)*��
 �.������� 

14) ��5����/��>���)*�*�ก85�/ ��	 ��.��#$ /��
��� /*��
�	*�ก�ก5V� ��'�ก��
)*���!"���.��ก��.�.-0��������)*�ก�����ก4��ก��.-0������������#$ /��
��� 

15) 	*�ก�ก5V� ��'�ก�� )*���!"���.��ก��/��
�������� /��/�0�)*�/��
���
���ก�5����ก��.������� 

16) ����	�!�����&�.���������" �
 �.�������	�!� #$ �������������	�!�
#$ ������ก��/ ����ก�����ก��&���������#��/��ก2	���/������/ ����ก�� )*����������.��
����*&����กC ก��ก�	���	 ��ก��������ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� ��*!"��� �� )*��� 	�!�
��*�"��ก���� �����%�� 

(1)  ��ก�����3�/
�ก�5�ก���ก������������� (�
 ����ก���� ��4�"�) 
(2)  ��ก�5�����ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ������� ��*�ก85�

	�!���$�������&���"�� ก�	���������������7�ก���������/��ก2	������� �����������7�ก���
	�!���������4��U/ก���������/��ก2	������� ����������4��U/�ก��� / ������7�ก���	�!�
�4����ก#$ ���#�������ก����0� /����"��������.���"�� ��������3�/�	 ���ก�����������0����
/��ก2	������������ก*���)* �������0�
-�
��� ������3�/
�ก�
 ����ก��� 

������������33�/������������ (>�����" 2) �.7. 2535 ��/4��������%����"����ก��
�����������������33�/�����������33�/������������ �.7. 2522 ���� ��ก����ก�����33�/�
/����������33�/���0�	 �	�����)*��*���/����ก��"�.-0� ���"��/������33�/����� ��ก��)
 ��	             
�
 ����ก���� ��4�"�����ก���ก��������ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� �������)��
ก��.����3�/��!"��	 �ก����������ก�����?�)ก����������ก��"�.-0� ������������
	� ���".��
�
 ����ก���� ��4�"���ก��������ก��/����������33�/���0�	 ��������'�&����ก��"�.-0� ��������
��ก�	��%�8 ��/��%�8 )*�����
	� ���".���5�ก���ก�����������������	 �	�����ก��
�&�������7�81ก�
)*�*�ก85�.��ก��ก��������#�� )*�������������33�/��!"���"�ก�"��. ��          
�	 ����* ��ก��ก��������������33�/����ก*���.���/ � 	�!��	 �	���������
���"�.-0�36 
                                                           

36  ��8�  7�&��/��.  (2545).  ����-����ก��������
������
����.  	� � 57-58. 
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ก2	������������������/4��������%�����������037 
1) ��!"����"�������'�&����� ��ก���������ก�"��ก��������"���).?�)��.������� 
2) ��!"������*��&��.��#$ ��$���7��)*������ 
3) ��!"����"�������'�&����ก���S��ก�������&��)ก������ 
4) ��!"����%������� ��ก����'��5��. � ��ก��������)*�ก����.�&���*����� 
5) ��!"���ก8���5&����"�)��* ��.��� ����!�� 
6) ��!"����%������� ��ก��#����!�� 
7) ��!"����%������� ���4��U/�ก��� 
8) ��!"��������������ก��ก��
��
� 
3.1.7.3 �����7������"����3.����������33�/������������ �.7. 2522  
ก2	�������������� �� �����7������"����3��$�����������33�/������������           

�.7. 2522 �� ����/�� 4 �� )ก� 
1)  ����� 	���������� /-ก � �� ��!�� %�� � �� )� �*������ � ����ก���)*���"���"

�� ��.-0�������!"� ,-"�����*��
�. ���$�	�!��. � �� ����� )*�	����������4-� 
 (1)  ��{
�����	�!���"���"�� ��.-0�������!"���!"��� ������"������.��������� 
 (2)  �.!"�� ����� ��%���� ��� 	�!����������0� �$���!� �����!� ����0� ���
����!�  

��0� ก�)�� 	�!����/$ ��"�� ��.-0�/��/��	�!��ก* �����ก�� ��"��'��5�	�!���"���"�� ��.-0��	 ����*
��"����� �� 

 (3)  �S��	�!���"���"�� ��.-0���	���/��	�!�/�0��S�� 
1. ��"/��	�!�/�0��� �	�!���"��'��5�)*���.����ก��	�-"�/������/� 	�!�                

���0�	��ก�����0�%����� ���ก�����ก�%*ก��� 
2. ��"/��	�!�/�0��� ������	���
�ก��"��'��5� ,-"���!"������������)* � ����	���


�ก��"��'��5���� ��ก��������$�.���S����0���!"����
�ก�!0����)*���.���	�!����0�	��ก�ก��ก�����"
ก�	����ก2ก������ 

(4)  �!0���"	�!���"���"�� ��.-0��� ������"
���4 ��"ก*���4 )*�����. ���ก.���4
��	����������"ก�	��/����/�� 8 (9)  

(5)  ��"���"�� ��.-0�������!"�/����"ก�	����ก2ก������ ��0���0 �	 	����������4-�
����/���w .�������� �� 

                                                           

37  ����5��� %���ก�� )*����$*��  ����%�/4�.  �*������.  	� � 3. 
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2)  )��)�*� 	���������� )����!"����%������ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 
��*!"��� �� �� 	�!���*�"��ก���� ����� %�����$�)��� ���*��������������3.������!"��	���
����� )*�ก���� ���/���w .����������������
�����"
��� ��ก��������ก���� /��ก2ก������
>�����" 10 (�.7. 2528) )ก �.���"��/��%��ก2ก������ >�����" 29 (�.7. 2534) )*�ก2ก������
>�����" 45 (�.7. 2538) ��ก/����������������33�/������������ �.7. 2522 �� ก�	����'�
�.�����)��)�*���  %���������*������.��)��)�*��� � ��       

3)  ���ก�����ก��)��)�*� 	��������� � . �������0)
����*������ �ก�"��ก��
��5&��)*�����.������� /*��
���'��@���/�	�!���'�ก����	���ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 
��*!"��� �� ��  	�!���*�"��ก���� �������!"��	 ������/��)��)�*� 

���ก�����ก��)��)�*� �'������ �����038 
 (1) ��!"��
�ก)��)�*�����������$�)�����ก���� ����"�.���.-0�)��ก���'����

*�ก85�.����"�ก���� ����!"����%������ก��ก���� �� ���)�*� x*x �����������0� �������*������
��ก��������ก�����
��� �������"����5&���������	�!������� ����'��@���/�	�!���'�ก��ก���� �� 
���)�*� x*x �����/��)��)�*���0�w ������� �����
����	�!��@���/���  %��ก������
�ก
)��)�*�	�!��$�)��ก��ก���� ��������0� #$ ��ก)��	�!��.���)��)�*�
-�/ ���.������ก��
���ก��)��)�*� ��!"���0)
����*����������!"����"����3 ���ก*���� ������ 

 (2)  ���ก�����ก��)��)�*���0 ��. ���33�/�ก�������	���� ��!"��������         
ก��ก���� ������� �.7. 2522 �� ����� B���ก��ก���� ��C ��ก2ก������>�����" 1 (�.7. 2508) 
)*�ก2ก������>�����"  3 (�.7. 2508) ��ก/����������������33�/����������7�ก���                
�.7. 2505 �� ����� B���*��������ก��ก���� ��C ��ก2ก������>�����" 5 (�.7. 2519) )*�
ก2ก������>�����"  6 (�.7. 2521) ��ก/����������������33�/���������4��U/�ก���               
�.7. 2508 �� ����� B���*�������4��U/�ก���C )*� B���ก���4��U/�ก���C �������������ก
���ก��1��/������ ��ก������� �.7. 2535 �� ����� B���ก��*������C ����$�ก������� B)���$�C ,-"�
�	?��� ���������	�������������ก�� �!����� B���ก�����ก��)��)�*�C /����������33�/�
����������� �.7. 2522 ,-"�	���4-�. �������"�'����	�!���0)
����*�������ก�"��ก�������)*�               
��'��@���/�	�!���'�ก����	���ก��ก���� �� ���)�*� x*x �����/��)��)�*���0�w  

 (3)  ������@���/� ���ก�����ก��)��)�*� ���ก��� ��. �������"����3              
���/������0� �� �!� 
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1. ��'��@���/��ก�"��ก�����ก���� �� ���� ��'��@���/��ก�"��ก��ก���/�����4����" 
�� )ก� ก��������" 4���" ก�����#�� ��'��@���/��ก�"��ก�������� �� )ก� ก��.��	*����1����ก ����/ � 

2. . �ก�	����"#$ ก���� �� ���)�*� x*x �����
�/ ���@���/�/�� ���� �ก�"��ก��
DK�!�ก��ก���� ��
�/ �������� �����ก�����ก��)��)�*����
�/ ���������DK�!���0�	�-"� 	�!���0���          
����/ � 

3. ��!"���.�����ก�����ก��)��)�*� ,-"�#$ ��ก)��	�!��
 �.�������������  
��!"��S��ก����������	����"��
�ก��.-0�)ก���� )*���!"����	 ����������#$ ���
 �� ���� ��!"���.�ก�"��ก��
������*����ก��ก������������ก�������"�ก��
�กก��ก���� �� ����/ � 

4. ���� .��� ��"	 � ��5&��.���������"�� /��)��)�*� ���� 
��� �$�,����/�
����&��� �� �	*?ก.����� ����/ �                  

 (4)  %���ก/����ก�����ก��)��)�*�4!�����)�������ก���@���/�/����33�

 ��������������*��������ก��ก���� �� ���)�*������ ,-"�#$ ��ก)������.-0�/��	*�ก����)*�
/��/���
/����5�.���
 �.������� ก��)ก �.���ก�����ก��)��)�*��	 4$ก/ ��/��/��
��/4��������.���$���33� ก����� ��������3�/�	 ก���� �� ���)�*� x*x �����
�ก�
 ����ก���
� ��4�"� ����ก������ ���� )/�ก��)ก �.��&��	*���� ������3�/)* �
�ก������ /����!"��� ���
���3�/
�ก�
 ����ก���� ��4�"�	�!�����ก�5�/��ก2ก������ �����"������ ����������33�/�
����������� �.7. 2522 ��/�� 31 ������0� ก��ก���� �����)�*������#����
�ก���ก�����ก��
)����"�� ������3�/%��DF�D~���/�� 31 ��
��������#��/����/�� 65  

 (5)  /��ก2ก������>�����" 10 (�.7. 2528) ��ก/����������������33�/�
����������� �.7. 2522 . � 9 (4) ���ก�����ก��)��)�*��	 )������*�������ก�"��ก��
��5&��)*�����.������� /*��
���'��@���/�	�!���'�ก����	���ก��ก���� ������� ���)�*������ 
�!0�4������� ��*!"��� ������� ��*�"��ก���� ����� 	�!����)�*�	�!��� ��"
���4 ��"ก*���4 )*�
����. ���ก.���4��!"�ก���!"� 

 (6)  )������@���/���ก�������ก�����ก��)��)�*� ��!"�)����ก����.�
���3�/ก���� �� ���)�*� x*x ����� ��	*�ก�@���/�	�!���'�ก�����������ก��)��)�*� ����'����
��)* ����ก*���. ��/ � 

4)  ���ก������5 	���������� ���ก��)�����'�ก������5ก�*�� .�������ก��             
����0�	��ก )*�ก�*��/ �����.������/���w .������� 
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ก2ก��������"ก�	��	*�ก�ก5V� ��'�ก��)*���!"���.��ก������5ก�*��.�������           
ก������0�	��ก)*�ก�*��/ �����.������/���.��������� )ก� ก2ก������ >�����" 6 (�.7. 2527) 
��ก/�������� ��������33�/������������ �.7. 2522   

5) #$ ��������� 	���������� #$ ,-"����#�������ก�������ก��	�!� �������$)*ก��
ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ������� 

ก��ก���� �� ก�����)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ���������0� %���ก/�
���ก*�������*         
��"�ก�"��. ����$� 3 ก*��� �!� ก*����
 �.�� ก*���#$ ��ก)�� )*�ก*���#$ ก���� �� 

#$ ���������
����$���ก*���#$ 
��ก�����ก���� �� /�������7���� #$ ��������� �� )ก� 
����*#$ ���#�������ก�������ก�� 	�!��������$)*ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!�
��*!"��� ������� ,-"���
�����
 �.�� 	�!���ก�5���"��#$ ����	����
����#$ ����	����� 	�!�#$ ��"�
 �.��
	�!�#$ ����	��)/��/�0�	�!����	����	 ����#$ ���������ก?��  

/��ก2ก������ >�����" 3 �.7. 2508 ��ก/����������������33�/��������
��7�ก��� �.7. 2505 �� ก�	����������������.���7�ก�������&�	�-"������������������%��
�� ����� B���������ก��ก���� ��C ,-"�	���4-�ก�������ก���������$)*ก��ก���� ����               
��.���7�ก���%�'��	 ������%��4$ก/ ��/��	*�ก����ก�� )���$� )*�. �ก�	�� 

������� ����������4��U/�ก��� ก2ก������ >�����" 6 �.7. 2521 ��ก/��������
�.�.�. ��������4��U/�ก��x �� ����� B��������ก��ก���� ��C 	���4-� ก��ก�ก�� �$)*���ก���� ��
�	 ������%��4$ก/ ��/���$�)�� )*��4��U/�ก���  

#$ ���������
�/ ������#$ �� ��������3�/����#$ ���ก������������ก*���� �� ��>���0�
��
������#��/��ก2	�����0�w ��0������
�����	/��	 4!����ก��ก���� �� ���)�*� x*x �������0�
����ก��DF�D~�����33�/�)	����������33�/������������ �.7. 2522 /*��
�ก2ก������)*�
. ���33�/�� ��4�"�/����/�� 40 � ��39 

#$ �����������	� ���"	�!��������#��/��ก2	��������0  
1) / ����	����!�)�����������������#$ �������������	 �����3�//��           

��/�� 29 ����	�-"� 	�!���/�� 30 ������� 	�ก�����������0��&��������
�/ก��$�)ก��
 �.��
����� %����
4!����ก��ก���� �� ���)�*� x*x �������0�������� ��ก2	��� ����������                   
#$ ��������� )*���
4$ก�� ��/�ก��������/����/� 40 4-� 43 ��  

2) #$ �����������"�������
���ก�*�ก����#$ ��������� / ����	����!�)
 ��	                   
�
 ����ก���� ��4�"�����/����/�� 30 ����)�ก ��>���0���
������#��/��ก2	��� 
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3) #$ ���������/ ��������ก��������ก��ก���� �� ���)�*� 	�!��!0�4������� ���	           
#����
�ก)#�#�� �����5 )��)�*� )*����ก�����ก��)��)�*���"�� ������3�//*��
�
��'�ก��	�!���!"���.��" �
 ����ก���� ��4�"�ก�	���� �������3�/	�!�
�ก��"�� )
 ��� /��                    
�
 ����ก���� ��4�"� ��0���0/����/�� 31 ����)�ก 	�ก��ก��DF�D~�����33�/����ก*��� ก2	����	 
�����81���� ก����������ก��ก����.��#$ ���������)*���������#��/����/�� 31 ����)�ก  
)*���/�� 65 �� �)/�
����$
���� /��	*�ก�ก5V���"ก�	������/�� 31 ����� �� 

4) ��ก�5���"��ก��ก���� �� ���)�*� 	�!��!0�4�������DF�D~� ��������33�/�������
����� �.7. 2522 ก2ก������ 	�!�. ���33�/�� ��4�"���"��ก/����������33�/������������  
�.7. 2522 #$ �����������������*	�-"���"��	� ���"/ �����)*��@���/�/������"�.���
 ����ก���
� ��4�"� �!� ����"��	 �����ก��ก���� �� ���)�*� x*x �����/����/�� 40 (1) 	�!�����"��	 �!0�4��
�����/����/�� 42 )*�	�ก��ก��DF�D~�����!0�4�������/������"����ก*��� ��
4$ก.��	 7�*

��ก��)*�ก�ก.���� /����/�� 43 (1) )*���
/ ��������������� 
�����ก���!0�4�������/�� 
��/�� 43 (2) ��
4$ก)
 �������!"��	 �
 �	� ���"#$ ��"�ก�"��. ������ /����/�� 49 ���    

5) ��ก�5���"��ก��DF�D~�	�!�����@���/�/����/�� 21 (ก���� �� ���)�*� 	�!�
��*!"��� �������%�������� ��ก2	���) ��/�� 22 (�!0�4�������������� ��ก2	���)             
��/�� 40 (DF�D~�	�!�����@���/�/������"�.���
 ����ก���� ��4�"�) 	�!���/�� 57 (ก���� �� 
���)�*� 	�!��!0�4����������./��*���	� %�������) ก2	����	 �����81���� ก����������          
ก��ก����.��#$ ��������� �� �)/�
����$
���� �������ก��ก����.��#$ �!"�/����/�� 71 

6) #$ ���������/ ���@���/�/����'�ก����!"���.��"�
 ����ก���� ��4�"�ก�	���� ��
�����3�/ ���� / ���@���/�/��ก2ก������)*�	�!�. ���33�/�� ��4�"� ,-"���ก/��������          
��/�� 8 (11) ��/�� 9 	�!���/�� 10 )	����������33�/������������ �.7. 2522 

/��ก2ก������ >�����"  4  �.7. 2526 ��ก/����������/�� 8 (11)  )	��
��������33�/������������ �.7. 2522 #$ �����������	� ���"�����040  

1) / �����������ก���� �� ���)�*��������$� 5 ��"ก���� �� 	�!����)�*��������0�w 
/��. � 3 )*�. � 22 

2) / ��)
 ��	 #$ ������ก��)ก �.���!"���!����!"���� 	�!���'�ก��ก���� ��	�!����)�*�
������	 ��$����&����"�	�����)*��*��&�� /��. � 6 ������� )*� . � 22 
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3) / ����������ก���� ����"���	/���������������
���ก���� ��"���4$ก/ �� 	�!���*�ก85�
)*���5����/�/"�ก���ก�	���������5����������	 �������/��
���/�� . � 8 ������� 
)*�. � 22  

4) / ��7-ก8����*������%����� ��.���������"
��!0�4�� �����0��&��)��* ��%�����
���)*�/ ��������ก���@���/����.��#$ ������ก���	 ������/��.�0�/�� ��'�ก��)*�������
�*��&����ก���!0�4���������"�� ������3�/ 	�ก#$ ������ก���@���/�ก�����4$ก/ �� #$ ��������� 
/ ���	 #$ ������ก��)ก �.�	 4$ก/ ��/��. � 23  

5) #$ �����������"����#$ ���ก�����������7�ก���������	�!���������4��U/�ก���
������/ ����ก8�������)	���������/����"ก�	����ก2ก������ ��>���0���
4$ก���ก4��
�����3�/�� /����������/�� 25 (2) )	����������33�/����������7�ก��� 	�!���/�� 27 (2) 

��ก�5���"��ก��������ก��ก���� �� ���)�*� x*x �����/����"�� ������3�/ %��                 
#$ ���������DF�D~�	�!�����@���/�/��. �ก�	����ก2ก���������ก*���. ��/ � ����ก��ก���� �� 
���)�*� #����
�ก��'�ก��	�!���!"���.��" �
 ����ก���� ��4�"�ก�	���� �������3�//��
��������33�/������������ �.7. 2522 ��/�� 31 ����)�ก ,-"�	�ก����. �. ��ก�� �/����"����
��/�� 31 )* �#$ ������������
�������#��/����/�� 31 ����)�ก��/�� 65 ���ก����/�� 71 

/�������������ก8�2�ก���"4!������������#��.��#$ ���������41 
������ก8�2�ก���" 2414/2535 
��*���0������ ��	����!�)�����������������#$ 

���������/�������3�/ก���� ����" �. �� ������3�/
�ก�
 ����ก���� ��4�"��	 ��ก��ก���� ��
�������!"���5���ก��� 
-���	� ���"/ ����������ก��ก���� �� )/�*��*������������ก��ก���� ��

������	/��	 ��ก��ก���� �������#����
�ก)#�#�������5)*�)��)�*���"�� ������3�/
�4!����
ก��ก���� ���������"#����
�ก)#�#�������5)*�)��)�*���"�� ������3�/���ก*��� ����ก��
ก����.��#$ �!"����������ก��ก����.��
��*���0����/����������33�/������������ �.7. 2522
��/�� 31�������/��� �������  )/�/ ��4!��������ก��ก����.��
��*���0����/����/�� 31 
�������/��)�ก 
-�RU��� ���
��*���0������ ����ก��������#��1��
���	 ��ก��ก���� �������
�	 #����
�ก)#�#�������5)*�)��)�*���"�� ������3�/ /��	����!�.�ก���� ������� 	����!�
)�����������������#$ ���������.��
��*���0����)*������3�/�	 ก���� ����������������!"��� 
�����������5������ก��7�� )*��������"�ก���	/�����/-ก)4������0�,-"��ก/��� ��!"�ก����5���ก�����  
4!��� ����������"�ก���	/������������!"���5���ก��� ก��ก��������#��.��
��*���0���� 
-�����
ก��ก��������#���ก�"��ก���������!"���5���ก��� 
                                                           

41  )	*������.  
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               6)  #$ /��
��� 	���������� #$ ,-"��� ��������3�/���ก�����������7�ก��������� 
	�!�#$ ,-"��� ��������3�/���ก����������4��U/�ก���������/��ก2	������� ��ก����0�                
)* �)/�ก�5� ,-"��� .-0����������  /����������33�/���0 

 7)  ���/��
 	���������� #$ ,-"��
 ����ก���� ��4�"�)/��/�0��	 ����  
���/��
 ���/��
42 �� )ก� . ����ก��	�!����ก�������� ��4�"� ,-"��
 ����ก���

� ��4�"�)/��/�0��	 �������/��
/����/�� 4943 
8)  ������� 	���������� . ����ก��	�!����ก���.�����ก�� ����� ��4�"� ,-"�               

�
 ����ก���� ��4�"�)/��/�0��	 ����������� 	�!���7�ก� 	�!��4����ก,-"��'����ก��%�'�'�ก��
)/��/�0��	 �����������                  

������� �� )ก� ��7�ก� 	�!��4����ก.��ก��%�'�'�ก�� 	�!�#$ ,-"��
 ����ก���� ��4�"�
)/��/�0��	 �����������44 

����
.���������)*����/��
/����������33�/������������ �.7. 2522                   
�� ��33�/��� ����/�� 5345 )*�����/�� 5446 ����@���/�/�0�)/���0�/��
���)��)�*� )#�#�� 
	�!����ก����"/ ���!"����ก����.����3�/ก���� �� ���)�*������
�4-�ก��/��
�������� ��
ก��������ก��%��4$ก/ ���� ������3�/	�!�/���
/����5�.����������33�/������������          
                                                           

42  ����5��� %���ก�� )*����$*��  ����%�/4�.  �*������.  	� � 66. 
43  ��������33�/������������ �.7. 2522, ��/�� 49 ��33�/���� B�	 �
 ����ก���� ��4�"� ������


)/��/�0�. ����ก��	�!� ���ก�������� ��4�"�,-"��������$ 	�!���5��{�/����"ก�	����ก2 ก�������	 ����
���/��
	�!����������  

 ��ก�5���"�������
�����	�!��� ���ก��� ��.�
�ก�
 ����ก��� � ��4�"� �'����ก��%�'�'�ก�� ������

)/��/�0���7�ก�	�!��4����ก ������������� /��	*�ก�ก5V���"ก�	����ก2ก������.C 

44  )	*������. 
45  ��������33�/������������ �.7. 2522, ��/�� 53 ��33�/���� B�	 ������� 	�!����/��
������
          

�. ����������5��"��ก�� ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ������� ��!"�/��
�������� ��ก�� DF�D~� 	�!�            
����@���/�/����������33�/���0	�!���� )*���!"�ก����0�	 ������
��� 4��. ���?

��� 	�!���"��	 )�����ก���
	�!�	*�ก1���!"���"�ก�"��. ��
�ก����* ��"��$�	�!���������4����"��0�.C 

46  ��������33�/������������ �.7. 2522, ��/�� 54 ��33�/���� B��!"����	/����������������������           
,-"��� ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� �����?
)* ���0� �� ก����.-0�%��DF�D~�	�!�����@���/�/��
��������33�/� 	�!����	/������������������������ก���� 	�!���*�"��ก����  %��DF�D~� 	�!�����@���/�/��
��/�� 32��/�� 33 	�!���/�� 34 	�!� ���������*�ก85�/����/�� 46 �	 �������������
�. ���/��
����� 
)*������5��"/�0��������0���  )*���!"�ก����0�	 ������
���4��. ���?

��� 	�!���"��	 )�����ก��� 	�!�	*�ก1��
�!"���"�ก�"��. ��
�ก����*��"��$�	�!������ ���4����"��0�.C 
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�.7. 2522 ����ก��ก����.��%������*#$ �������$  �������"����3�����������"�ก�"��ก������� ���� 
����ก���� �� ��������
 ����%�'� �����.���)�� ��
�4-���7�ก� 	�!��4����ก��0���0� ����*�	*����0 
�� )ก�  ������� 	�!����/��
/����"��33�/��� ��	�����0  )*�	����!"�w ��" �ก�"��. ����
��������33�/������������ �.7. 2522 

�������	�!����/��
������
���/������047 
1) ������
�. �w���������5��"��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� �������

��!"�/��
�������� ��ก��DF�D~�	�!�����@���/�/����������33�/������������ �.7. 2522 	�!���� 
2) ������
���4��. ���?

���
�ก����*��"��$� 	�!���������4����"���ก*��� ��. � 1) 
3) ������
��"��	 ����*��"��$�	�!���������4����"���ก*�����. � 1) )�����ก���	�!�

	*�ก1���!"���"�ก�"��. ��ก��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ���������0�w 
#$ ��.��.���ก���@���/�	� ���"���ก*���.���������	�!����/��
��
������#��/��

��/�� 68 (2)48 
3.1.7.4  #*.��ก��ก���� �� ���)�*������#����
�ก���ก����"�� ������3�/ 
��������33�/������������ �.7. 2522 ��33�/�#*.��ก��ก���� �� ���)�*������

#����
�ก���ก����"�� ������3�/�� ����/�� 31 ��� B	 �����	 #$ ��
���	 ��	�!�������ก�� ก���� �� 
���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ��������	 #����
�ก)#�#�������5 )��)�*� )*����ก��
���ก��)��)�*� ��"�� ������3�//*��
���'�ก�� 	�!���!"���.��"�
 ����ก���� ��4�"�ก�	���� 
�������3�/ 	�!��	 #����
�ก��"�� )
 ��� /����/�� 39 ��� �� �)/� 

1) �
 �.���������0� �� �!"���.����3�/)*��� ��������3�/
�ก�
 ����ก���� ��4�"�
�	 ��ก��)ก �.��*�"��)�*���  

2)  �
 �.���������0� �� )
 �ก��)ก �.��*�"��)�*� �	 �
 ����ก���� ��4�"�����)* � 
	�!� 

3)  ก��������ก�����ก*������.��/��ก2ก������	�!�. ���33�/�� ��4�"���"�ก�"��. ��	�!�
����ก�5�/����"ก�	����ก2ก������ 

                                                           

47  ����5��� %���ก�� )*����$*�� ����%�/4� . �*������. 	� � 244. 
48  ��������33�/�������������.7. 2522, ��/�� 68 ��33�/���� #$ ��z.. 
 (2) .��.���ก���@���/�	� ���".��ก���ก����
��5����'�5�#$ ,-"��5� ก���ก����
��5����'�5�

���	����
 ����ก���� ��4�"��������	�!����/��
 /����/�� 48��/�� 51��/�� 53 	�!���/�� 54 	�!�             
����@���/�/����/�� 51��/�� 53��/�� 54 	�!���/�� 63 )* �)/�ก�5� 

/ �������%�8
���ก����ก��	�-"���!�� 	�!���������ก��	�-"�������	�!� ��0�
���0����� 
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�	 ����/�� 25 	�!���/�� 39 ��� ���� ������)ก�ก��������ก��/�� 1) 	�!� 2)           
)* �)/�ก�5�%�����%*� 

��ก�5���"��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ������� ���� ก��DF�D~�����
������	�-"� �	 4!��������ก��ก����.��#$ ��������� �� �)/�#$ ���������
����$
���� �������ก��
ก����.��#$ �!"�,-"�#$ ����������� ��	����!�. ���ก� ��ก��ก�������ก*����	 �
 �.��	�!�                      
#$ �������������)*�#$ ������ก������)* � )/�����*���ก*����������@���/�/��C   

)*���������33�/������������ �.7. 2522 ����� ��ก��ก�	���	 #$ DF�D~�	�!�                
����2���/�/��. �	 �� 	�!�. �ก�	������������33�/�>�����0��
��%�8/�0�)/�������
�4-�
���ก 

-�4!�����ก2	�����"��%�8�������3�� �� ,-"��� ��33�/��� ����/�� 65 ��� B#$ ��DF�D~�	�!�               
����@���/�/����/�� 21 ��/�� 22 ��/�� 31 ��/�� 32 ��/�� 33 ��/�� 34 ��/�� 52 ����	ก         
��/�� 57 	�!���/�� 60 / �������%�8
���ก����ก�������!��	�!���������ก��	ก	�!"����            
	�!���0�
���0�����  

��ก
�ก/ �������%�8/������	�-"�)* � #$ DF�D~�	�!�����@���/�/����/�� 21          
��/�� 31 ��/�� 32 ��/�� 34 	�!���/�� 57 ���/ �������%�8������ก���*�����ก��	�-"�	�!"���� 
/*����*���"���DF�D~�	�!�
�ก���
��� �@���/��	 4$ก/ ��C 

/�������������ก8�2�ก���"����ก��ก���� �� ���)�*������#����
�ก���ก����"�� ���
���3�/ 

������ก82�ก���" 373/2536 #$ ก����#��/����/�� 31 )	����������33�/������������ 
�.7. 2522 ���� 
�ก���>���#$ ���������������0� )/�	�������4-�#$ ��ก?/����"
���	 ��ก��ก���� �� 
���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� �������#����
�ก)#�#�� �����5)��)�*� #$ ��0�����#$ ก����#��
/����/����0� �� ����/������33�/�.�����������/�������ก����0	���4-���� #$ ���������                  
ก?������#��� �� )*�����/��ก������ก��ก��#$ 
���	 ��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4�� 	�!���*!"��� ��
����� #$ ก����#��/����/�� 31 ��0 �����)/�ก����ก��������������	�-"���"������ ��������ก�������
ก?��������#��)* � �!� ก����ก�����ก*����	 #����
�ก)#�#�������5 #����
�ก)��)�*�              
#����
�ก���������ก��)��)�*���"�� ������3�/ #����
�ก��'�ก��	�!���!"���.��"�
 ����ก���
� ��4�"�ก�	���� �������3�/ 	�
�����
�/ ��ก����ก����ก���������ก����� 

������ก82�ก���" 975/2529 ��!"�
��*�ก���� �������%��#��)��)�*���"�� ������3�/
)*�DF�D~�. ���33�/�ก�������	�����������ก��DF�D~���������33�/������������ �.7. 2522
��/�� 31 ,-"��
 ����ก���� ��4�"��� ��"��	 
��*������ก��ก���� ��/����/�� 40 )*��	 �!0�4��
/����/�� 42 ����)�ก)* ���������ก*���ก?
�/ ��4$ก�!0�4��)� ���ก���������
������������
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����
��*�/����������33�/������������ �.7. 2522 ��/�� 22 )*� 65 �������ก��� ��                   
��ก2	������4$ก/ ��)*�)� �
 ����ก���
��� ��ก	����*.��"� ���	 
��*���)* �%������ 
���� �����
��*�ก���� �������#��)��)�*���"�� ������3�/ก?/�� ��ก����กก*����	 
��*������
ก��ก���� ��)*��	 �!0�4���������0���!"����ก@���#$ ���������.��
��*�����#$ �������"����ก*���
)* �����4!��� ���
��*��� ����� ��%
�ก�
-�������
RS��.��	 
��*��!0�4���������"ก���� ��#��
��
�ก)��)�*���"�� ������3�/��  

������ก82�ก���" 3917/2533 ก��ก���� ���������"#����
�ก)#�#�������5 )��)�*�
)*����ก�����ก��)��)�*�/����"�� ������3�/����ก��DF�D~� ��/�� 31 ��$���/�� ��!"�
��*�
ก���� �������#��)��)�*�)*�)#�#�������5/����"
��*��� ������3�/4!��� ���
��*�������#��
/����/�� 31 )*���%�8/����/�� 65 ก�5��
 ����ก���� ��4�"��� ����
��"��	 �
 �.�������
������ก��)ก �.������	 4$ก/ ��&����������*���"ก�	��/����������33�/������������          
�.7. 2522 ��/�� 43 	�ก�
 �.����������)ก �.��*�"��)�*�/������"���/�� 43 ������� ��33�/�
4-���/�ก����"
�������ก��/���� %���	 �
 ����ก���� ��4�"�������
��"��!0�4����������ก*�����
������"�	?������ )*��	 ����/�� 42 �������������� ������" ����	 � ���� ������%��
���%*� ก��DF�D~�����"�/����/�� 43 	�������33�/�*�%�8�
 �.�������#$ DF�D~���� 
��*�����
#$ ������ก��ก���� ��)*��������"ก���� �������������!"���5���ก��� ก��ก�	��%�8����/��
��/�� 70 
-�/ ������5
�ก1�� 1,000 ��� /����/�� 69 	��������5
�ก1�� 500 ���                
/����/�� 65 ���������� ก����"
��*�ก���� �������#����
�ก)��)�*���"�� ������3�/
�ก          
�
 ����ก���� ��4�"���������#��ก���	�-"� ��!"��
 ����ก���� ��4�"�������"��	 �����ก��ก���� ��

��*�DF�D~�%���������ก��ก���� ��/������������#����กก���	�-"� )*���������"��������4
)ก �.��*�"��)�*��	 4$ก/ ��/��ก2ก��������"��ก/����/�� 8 	�!�. ���33�/�� ��4�"���"��ก/��
��/�� 9 	�!���/�� 10 �
 ����ก���� ��4�"�
�/ ��������"��	 
��*��!0�4���������0���ก���0�	�-"�
/����/�� 40 �������)*���/�� 42 ����	�-"� )*�	�ก
��*�DF�D~�����"��	 �!0�4��                       
ก?��������#����กก���	�-"�/���	�ก ก��ก����.��
��*���������#�� 3 ก����/���ก���ก�� 

������ก82�ก���" 1074/2525 
��*�4$กRS������*$ก�� ����������/��/��)����"�� ���
���3�/ 7�*��0�/ �����ก8��กRS�� %������
>�����%
�ก����!������ ���ก��ก����.��
��*�                 
����. �. ��ก�� �/����/�� 31 )	����������33�/������������ �.7. 2522 ���
����	 4!����ก��
ก����.��
��*���������#�� ������0ก����"%
�ก����'�5����%
�ก����!�. ���?

����������
�������ก��)	������#�����4 ��)* � )*�����	� ���".��
��*���"
�/ �����!����ก��ก����.��

��*��. �. ��ก�� �. ����'�5�.��%
�ก����ก*���
-������U3	�. �ก2	��� 
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. ���33�/������ ��4�"�����ก2	����� ������)ก�����"������7������������>���             
)/������ ��4�"�������0� 
-�����. �ก2	�����"7�*
�/ ���������%��%
�ก���/ �����!�����                           
��. ���33�/����ก*��� 


��*�������$�)* ����ก��ก���� ����������./��7��*/ ���� ������3�/
�ก��7��* 
,-"���������กH82�ก��	 �� ��������33�/�������ก��ก���� ����������'7�ก��� 2479 ���./
��7��*��!������'��� x )* � ก����"
��*�ก���� ��DF�D~�/���/�������#����
�ก��"�� ������3�/          

-�
��ก�����	/�� ���������$ ก2	��� ��!"����/ �����%�8	�!����%�8� ��*�/�������*ก2	���
��3���/�� 62 �����  

������ก82�ก���" 3277/2532 RS��%
�ก�.��	 *�%�8
��*�1������@���/�/������"�              
�
 ����ก���� ��4�"���"�	 �!0�4�������/����������33�/������������ �.7. 2522 ��/�� 42 
������� )*���/�� 65 � ����0� ��!"�/����/�� 65 ���ก*���������� B#$ ��DF�D~�	�!�����@���/�/��
��/�� 42 �������.../ �������%�8...C �����0 ��!"�
��*�DF�D~�	�!�����@���/�/����/�� 42 �������
����	���4-�
��*��� ก��������#��1����0� �� 
��*�
-�/ �����%�8/����/�� 65 )	��
��������33�/�>������ก*�����กก���	�-"� ก����"
��*�ก���� �������#����
�ก)��)�*���"�� ���
���3�/
�ก�
 ����ก���� ��4�"�4!�����ก��ก��������#����ก���	�-"�)* ���!"��
 ����ก���
� ��4�"���"��	 �����ก��ก���� �� 
��*�������� ��/������ก 
-�����ก��ก����#��ก���	�-"�/�����
�ก
ก���)�ก 

������ก82�ก���" 3134/2528 ����33�/���/�� 31 )	����������33�/������������
�.7. 2522 	���������� #$ ��ก?/����"
���	 ��ก��ก���� �� ���)�*� �!0�4��	�!���*!"��� ������� 
�	 #����
�ก)#�#�������5ก?�� #����
�ก)��)�*�ก?�� #����
�ก���ก�����ก��)��)�*�              
��"�� ������3�/ก?�� #����
�ก��'�ก��	�!���!"���.��"�
 ����ก���� ��4�"�ก�	���� �������3�/ก?��
ก��ก����#��������������	�-"�����������ก*�����������ก��DF�D~���/�� 31 ��0���0�	�
�����/ ��
����ก��ก����#���� ��ก����0�	����� 

%
�ก�ก*�����RS�����
��*�ก����#������	���������"  7 ก������ 2522 4-������"                  
11 ���	��� 2523 7�*���'�5� ����
>�����
��*�ก���� ��#��)��)�*�/�0�)/������" 27 ก��&����'� 
2523 4-������" 11 ���	��� 2523 )*�
��*�DF�D~�����"�.���
 ����ก���� ��4�"���"�	 �����ก��
ก���� ��/�0�)/������" 3 ก�ก2��� 2523 4-������" 11 ���	��� 2523 
��*�
�.��	 ���������*�4-�
����������" 1 ก�ก2��� 2523 ,-"�ก��ก���� ��.��
��*�������)* ����?
	��� ��� 

�������"
��*�ก���� �������������!"���5���ก���)� �����3�/�	 �*$ก�� ������� 

����������!"��� ��5������ก��7�� )*���������ก*���
��� ��!"���$���7��� ��ก?���� 	����������
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��������ก*������� �� ��!"���5���ก���/������	���.����/�� 70 )	����������33�/�������
����� �.7. 2522 
��*�ก���� �������#����
�ก)#�#�������5)*�)��)�*���"�� ������3�/
�ก
�
 ����ก���� ��4�"�����ก��ก��������#����ก���	�-"�)* � ��!"��
 ����ก���� ��4�"���"��	 �����
ก��ก���� �� 
��*�ก?�����ก���� ��/������ก����ก��ก������กก���	�-"�/�����
�กก���)�ก             
)� ������*�ก����#����0����ก���
�, ��ก��������	*��ก?/��ก��ก����.��
��*����ก*���           
����ก��ก���������������#�����ก��� 

����#��ก����)�ก��ก
�ก
�/ ��*�%�8/����/�� 65 ����)�ก)* � �������
����	 ������ก���*� 500 ��� ��������#��ก����	*����0���/�� 67 ��33�/��	 �������*� 500 ���
���ก@����������"
��*�ก���� �������������!"���5���ก���4 �7�*
��*!�ก*�%�8�����4������� 
)/�*�ก����
�/ �����������������/����/�� 70 �!��������*� 5,000 ��� )*��������"
��*�
ก���� ���������.��
��*����4!��� ���
��*�����#$ ������ก��/������	���.����/�� 4 ,-"�          
��/�� 69 ��33�/��	 ���%�8�����������.��%�8��"��33�/��� ��	�������#����0�w 
-�/ ������

��*���	���)/�*�ก�������*� 10,000 ���  

3.1.7.5  ��������33�/������������ �.7. 2522 ก��ก������ก�������	���)��              
������������ก����� 

��������33�/������������ �.7. 2522 ����ก�	��%�8��ก�5���"��ก��DF�D~�
����33�/���"��33�/��� ����������33�/���0 )/���!"���
��5��$)* ���������33�/������������ 
�.7. 2522 �������ก2	���������������ก���@���/�.��#$ ก���� ��)*�#$ �����
 �.���������กก���

��� �����#$ ���%&�%��/�� #$ ���%&�#$ �� �����������	��
�กก���. ���$���7�����������"�,��,!0� 
�����/ ����7��ก2	����!"����������ก��ก��)ก �U3	�#$ ก���� ��#������������4$ก)����'�.��
ก2	�����$���"���� ���� �����*ก2	���)���)*���5�������� ����!"��
 ����.�� ��33� ����,!0� 
)*�*����� ����/ � )/�%���	/���"ก2	���)���)*���5������!"����ก��7��33���0� ก?��	*�ก�������� 
�>����$���33�#$ ����/�������'�ก��������0� ��������*�!"�)� ����#$ �� �����������	��)� 
���)/����� ��
��/�������'�ก��#$ ก����������	�� �����
����ก� ���	 ���#����)����33� �����0� 4 �#$ ����	����"������
�$�ก�5�����33�
��� ���'�����ก� ��ก?/ ����
��5���)��*�����,-"�/ �����$
������
��
	�!�
�������*���*��.��#$ ก���� 	�!�	�ก
���7��ก2	����>�����!"��ก?���������#$ � ����ก.�	�!�
ก*���%�8/�����ก����
 �	� ���"��"�ก�"��. ��ก����!"����0 ก�������.-0��$�7�*�����1���#$ ����	��            
%����7����������33�/�>�����0�����
ก������ ��������������33�/�����!"��ก������                  
��������	��&���/ ก2	���>�����049     
                                                           

49  ��8�  7�&��/��.  �*������.  	� � 133. 
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 3.1.8   ����&�.������ ���"����*��&��ก��� ��
�����)*���������  
ก�����"�
����ก��#*�/��!"����	���/ ����ก��#*�/ (Economic of Scale) )*�                 

ก��.���/������������?�.��/*�� (Market) ,-"���
������0������ ���"������ก�����)*�                    
����*��&����$�� ������
������ก 
-����	 ����������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�

�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551 (The Product Liability Act B.E. 2551 (2008): PL Law) %��
��������33�/�>�����0�	 ��#*�� ��������!"�� �	�-"��K���)/������"���ก�7*������ก�

�����ก8� 
�*�� 125 /����" 36 ก. �����" 20 ก��&����'� 2551 ��#*�������� )* �/�0�)/������" 20 ก��&����'� 2552 
����/ ���  �	/�#*��ก�����ก�7�� ��������33�/�>�����0 ��������� ����U

����������
�#*�/         
�������7 	�!����. ���ก�����ก��#*�/��"�� �����$ ���� �������7��/��)*����%�%*���$�.-0�
����*���� ก����"#$ ���%&�
�/��
��������� �����*��&��ก������ ��ก ��!"�#$ ���%&������� ���"���
�*��&������ ��
ก���	 �ก�����/���/������/ ����ก�� ��.&�� ������ 
�/�
 	�!����������.��
#$ ���%&� 	�!�����*�!"���   )/�ก��RS��������U

������!"�����ก�������	��������������ก ��!"��
�ก
&�����ก�����$
��4-�����
��
	�!��������*���*����ก��ก����#��.��#$ #*�/	�!�#$ ���. �/ก
����	� ���".��#$ �� �����������	��/��	*�กก2	�����"��� �������������ก2	����	 ����
�� �����#$ ���%&���"�� �����������	����"�ก��
�ก���� � %����ก��ก�	��	� ���"�������#�����           
����������	��.��#$ #*�/	�!�#$ �ก�"��. ���� %��/�� 
-�������	 ��ก2	������� ���������#��/��
��������	����" �ก��.-0�
�ก���� ���" ����*��&��  %��� �	*�ก�������#��%�� ���� �����                       
(Strict Liability) ����  ���
���#*�	 #$ ����	�����/ �����$
��4-���������*��&��.������ � 
/*��
��� ���ก������ �������	����"����'��� 
-�
�����/ ��/����������33�/���0C               

��������*,-"�/����������33�/�>�����0�	 ������ ������� ���������&��� )ก� 
1) #$ ���%&� (Consumer) /����������33�/��� �����#$ ���%&� �.7. 2522 ,-"�)ก �.

���"��/��%�� ��������33�/��� �����#$ ���%&�(>�����" 2) �.7. 2541 	���4-� B#$ ,!0� 	�!�#$ �� ������ก��

�ก#$ ���ก��'��ก�
 	�!�#$ ,-"��� ���ก������	�!�ก����ก���
�ก#$ ���ก��'��ก�
��!"��	 ,!0����� �
	�!�������ก�� )*�	����������4-� #$ �� ���� �	�!�#$ �� ������ก��
�ก#$ ���ก��'��ก�
%����� 
)� ���� ����#$ �������/��)��ก?/��C )*� 

2) #$ ����	�� (Injured Person) /����������33�/���0  	���������� B#$ �� �������
����	������ก��
�ก���� ���"����*��&��50C 

B���� ���"����*��&��C 	���������� ���� ���"��
ก���	 �ก����������	��.-0���  ������
�����
������	/�
�ก�����ก�������ก��#*�/	�!�ก����ก)�� 	�!������ ก�	����'���  ��'��ก?���ก8�           
                                                           

50  ��������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551,  ��/��  4. 
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���/!�� 	�!�. ��$*�ก�"��ก������ � 	�!�ก�	���� )/����4$ก/ ��	�!��������
�/������� ��0���0             
%�����-�4-��&��.������ � �����0�*�ก85�ก���� ���)*�ก���ก?���ก8�/���ก/�'�����.��
���� �����-����	����� 51 

B��������	��C (Damage) /����������33�/���0 	���4-� ��������	����"�ก��
�ก
���� ���"����*��&��������
�������������	��/������/ ����ก�� ��.&�� ������ 
�/�
 	�!���������� 
��0���0������4-���������	��/��/������ ���"����*��&����0�52   

&���ก�����$
��.����������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� �             
��"����*��&�� �.7. 2551 �� ��33�/�	*�ก�ก5V��� ����ก���>���%��)/ก/���
�ก��������33�/���'�
��
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 ,-"��������#��.��#$ ���ก��ก��/����������33�/��������#��
/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551 ��/�� 5 ��33�/���� B#$ ���ก��ก�� 
��ก��/ ������ก�����#��/��#$ ����	������������	����"�ก��
�ก���� ���"����*��&�� )*����� ���0�
�� ��ก��.���	 )ก�#$ ���%&�)* ���������������	����0�
��ก��
�กก��ก����%��
��
	�!�������
�*���*��.��#$ ���ก��ก��	�!����ก?/��C ก*����!� 	*�ก�ก5V���"ก�	���	 #$ ���ก��ก����ก��/��
��������33�/�>�����0/ ������ก�����#����0�����	*�ก�ก5V���!"���������#��)����?�.�� (Strict 
Liability) �����0� #$ ���ก��ก��������
�����#$ #*�/ #$ ���
 ���	 #*�/ #$ ���. � #$ .����"��������4            
�$ /��#$ #*�/ 	�!�#$ ���
 ���	 #*�/ 	�!�#$ ���. � 	�!�#$ �� �!"����!"��	���ก��� � x*x �����*�ก85����	 
�. ��
�������#$ #*�/ #$ ���
 ���	 #*�/ 	�!�#$ ���. � #$ ���ก��ก����ก��/ ������ก�����#��/��#$ ����	��
����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&��)*����� ���0��� ��ก��.���	 )ก�#$ ���%&�)* � %��
��������������	����0�
��ก��
�กก��ก����%��
��
	�!��������*���*��.��#$ ���ก��ก��
	�!����ก?/�� %����"#$ ����	�����/ �����$
������!"������
��
	�!��������*���*��.��
#$ ���ก��ก��)/�������� )*���ก
�ก��0 )� ����	����#$ ���ก��ก��ก�����
����/ �����#��%����
. �/���$ /��ก��ก?�����
��. �/���$ ��"����	����ก����0����ก.-0�����. �� ��������/ �����#��ก��#$ ����	��
��  ������������#�����.��#$ ���ก��ก����ก����"�ก�"��. �������� ���0������������#����?�.�� 
�������#��%����������� (Strict Liability) ��"���� ����ก�����#$ ���ก��ก����ก��/ �����#��/��
#$ ����	��)��#$ ���ก��ก����ก������*$ก	��0���� �������ก?/��#$ ���ก��ก����"��. �/���$ ��	����
ก����0� ��!"����� ��������	���	 )ก�#$ ����	����)* �������ก?�����'��*����0����ก��#$ ���ก��ก��            
��"/ �����#��/��/���&��	*���� /��	*�กก2	���)���)*���5������"��� 

                                                           

51  ��������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551,  ��/��  4. 
52  ��������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551,  ��/��  4. 
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��/�� 6 )	����������33�/�>�����0 ��33�/���� B��!"��	 #$ ���ก��ก��/ �����#��            
/����/�� 5 #$ ����	�� 	�!�#$ �����'�RS�����)��/����/�� 10 / �����$
�����#$ ����	���� �������
����	��
�ก���� �.��#$ ���ก��ก�� )*�ก���� 	�!�ก���ก?���ก8����� ���0�������/���ก/�
'����� )/����/ �����$
����������	���ก��
�กก��ก����.��#$ ���ก��ก��#$ ��C ก*����!�              
/����������33�/�>�����0ก�	���	 #$ ����	��	�!�#$ �����'�RS�����)��#$ ���%&�/����/�� 10           
,-"��� )ก��5�ก���ก���� �����#$ ���%&� ����� 	�!��$*��'���"�5�ก���ก���� �����#$ ���%&��	 
ก��������/��ก2	������� ��ก���� �����#$ ���%&� ��	� ���"/ �����$
��ก���%��#$ ����	��/ ��
���$
�����/������ �����������	��
�ก���� �.��#$ ���ก��ก�� )*�ก���� 	�!�ก���ก?���ก8�
���� ���0�������/���ก/�'����� %�����/ �����$
�������������	����0��ก��
�กก��ก����.��
#$ ���ก��ก���� ���� #$ �� �����������	����	� ���"/ �����$
���	 �� ก������/������ �����������	��

�ก���� �.��#$ ���ก��ก�� (����"��0�!�#$ #*�/	�!�#$ ���. �.������ �) )*����$
�����ก���� 	�!�ก��
�ก?���ก8����� ���0�������/���ก/�'����� ���� ������/����"������ ��>*�ก���� � ����/ �             
��0���0 #$ ����	�����/ �����$
�������������	����0��ก��
�กก��ก����.��#$ ���ก��ก��#$ �� 

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

����ก�5���"#$ ���ก��ก��
����/ �����#��/����������	������ก��
�ก���� �                     
��"����*��&����0� ��!"�#$ ����	�����$
���� /����/�� 6 )	����������33�/���0 ���	 &���ก�����$
��

�/ก��$���"#$ ���ก��ก��%��#$ ���ก��ก��/ �����$
���	 �� ��� (1) ���� ���0����� �������� ���"���
�*��&�� (2) #$ ����	���� �$ ��$�)* �������� ���0��������� ���"����*��&�� 	�!� (3) ��������	��
�ก��.-0�
�กก���� 	�!�ก���ก?���/4����� ����4$ก/ ��/����'���  ��'��ก?���ก8� ���/!�� 	�!�. ��$*
�ก�"��ก������ ���"#$ ���ก��ก���� ก�	���� �����4$ก/ ��)*�����
�/�������)* �53 

�����0� 4 �#$ #*�/	�!�#$ ���. �)* �)/�ก�5����$
���� ���#$ ����	���� �� ���� ����4$ก/ ��
/����'��� ��"������ ��>*�ก �����0 #$ #*�/ #$ ���. ����/ �����#��/����������	����"�ก��.-0�ก��#$ ����	�� 

�����������	���)����!"���������	�� /����/�� 11 ��33�/���� B��ก
�ก                     
�������	���)����!"�*�����/����"ก�	���� �������*ก2	���)���)*���5���� 7�*������

ก�	���������	���)����!"���������	��/��	*�ก�ก5V����/������0� �� 

1)  �������	����	�����������	��/��
�/�
�������#*��!"����
�ก��������	��               
/������ก�� ��.&�� 	�!�������.��#$ ����	�� )*�	�ก#$ ����	��4-�)ก�����/�� ���� &���� ���ก��� 
	�!�#$ �!�������.������*��0������"
��� ����������	����	�����������	��/��
�/�
 
                                                           

53  ��������33�/��������#��/����������	����"�ก��.-0�
�ก���� ���"����*��&�� �.7. 2551,  ��/��  7. 
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	�ก. ���?

������ก@���#$ ���ก��ก���� #*�/ ���. �	�!�.������ �%���$ ��$�)* ����
���� ���0��������� ���"����*��&�� 	�!����� �$ ����������������*���*�������� ��)�� 	�!���!"��$ ���
���� �����*��&��&��	*��
�กก��#*�/ ���. � 	�!�.������ ���0�)* � ���������ก����w /��
�������!"��S��ก������	 �ก����������	�� �	 7�*������
��"��	 #$ ���ก��ก��
����������	�
��)����!"�ก��*�%�8���"�.-0�
�ก
�����������	���)����")� 
�����"7�*ก�	���� /����"7�*
�	?������ )/�����ก���������.���������	���)����")� 
�����0� ��0���0%�����-�4-��H/�ก��5�/���w 
���� ����� ��)��.����������	����"#$ ����	���� ��� ก����"#$ ���ก��ก���$ 4-���������*��&��.��
���� � ������*���"#$ ���ก��ก���ก�T���������*��&��.������ �  ก��������ก��.��
#$ ���ก��ก����!"������������ ���0��������� ���"����*��&�� #*���%������"#$ ���ก��ก���� ��� 
�4������ก������.��#$ ���ก��ก�� ก����"#$ ���ก��ก���� ��������������	����"�ก��.-0� 
/*��
�ก����"#$ ����	����������ก��ก���	 �ก����������	��� ��C 

��	��� B�������	����	�����������	��/��
�/�
C 	���������� #$ ����	����ก
�ก          
�����'�����ก�������	��/������ก�� ��������� ����/)* � ��������'�����ก�������	��/��
�/�
� �� ��	���
�������	��/��
�/�
��0�/ ���� �������������������	����"��#*/����!"����
�ก��������	��                  
/������ก�� ��.&�� 	�!�������.��#$ ����	��ก���� �� ����ก�������������	��/��
�/�
��0�
��ก��.-0�
��/��*������0������  )*����'�����ก�������	��/��
�/�
��0��������ก������"	�ก#$ ����	��4-�)ก�
����/�� ���� &���� ���ก��� 	�!�#$ �!�������.������*��0������"
��� ����������	����	���      
��������	��/��
�/�
� �� 

/����������� ��/������ ���!"�������)* ��� �����������	��/������ก��%��#��	���
������"�� ���!"�����������ก��)� ��������	�  ����� �����0  ������������	��/������ก��                 
�����
?������ก.������
�ก)#*��0������������	��/��
�/�
 

�������	����	�����������	��/��
�/�
 ��������	��/��
�/�
��0�
��ก��.-0�ก��#$ �� 
���� �)* ��� �����������	��/������ก�� )*�����������	��/��
�/�
/���� )/�4 �&��	*��/����
��/������0���������/ ���	 �����.����/������0�����ก���7� �%7ก�����
��"��/����
�ก�� �����0         
���
��������������	��/��
�/�
��"�����
�����ก� ����  ��!"��
�ก���������� ����#$ �� ���� ���0�)*�
�� �����������	��/������ก��
�กก���� ���� ���0�)/�������� 
-��������������	��/��
�/�
��ก�5�
������0��  

)/��������ก?/����������33�/�>�����0����ก2	�����"�� ก������ ���"���%��ก�	��
���� ���"�. �.����� )ก� ���	������������ก������"#*�/��!"�.��	�!����. ���!"�.�� ���� ��	�� �� 
���!"������� �4��/� ���!"���� �RRS� ����/ � ��"#*�/��!"�.��	�!����. ���!"�.�� �����0�
-�������4-� 
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B����	����������C ��"��ก2	������� ��ก���������������33�/���!"�������*��&��)*�������"���
).?�)��.���������$�)* �54 �����0�����	����������
-������ ��������� �����/��ก2	���>�����0
#$ ���%&���"�� �����������	��
�ก����	�������������/ ���� �����*ก2	���)���)*���5����          
��ก������ก�������	��/��	*�ก��33� 	�!�*����� 
 3.1.9  ��/�ก����ก�������. ��������!"��ก������������ก����� 

ก���ก*��ก*�"� BMediationC 	�!� BConciliationC ��������*!�ก	�-"�.����'�ก�������          
. ������ (Alternative Dispute Resolution: ADR) ,-"��� �������������ก.-0� ����� B�ก*��ก*�"�C 
	�!� BMediationC 	�!� BConciliationC �
����ก��.�� Black ms Law �	 ����	������ Bก��)��ก),�
	�!����)��ก.������*��"��� ��!"���$���	����ก*������*���DF����"��. ��������!"���ก
$��	 ����*
��"��. ������������*�"��	�!�/ก*����U3	�. ��������  ����ก��/ก*���. ������%��ก��ก����
��"����ก*��	�!�����*��"����ก*��C �����
����ก��>��������5V�/��4�� �.7. 2542 �� �	              
���������� B�$�
��	 �������ก�� �$�
��	 /ก*�ก�� ���	 ������ �� ���	 ����ก��C55 

3.1.9.1  *�ก85�.��ก���ก*��ก*�"�. ������  
*�ก85�ก�������. ������� ��ก���ก*��ก*�"���
)�ก*�ก85���  2 *�ก85� �!� 
1)  ก�������. ������� ��ก���ก*��ก*�"��	 ก*���!��� 	���������� ก���ก*��ก*�"�%����"

�$�ก�5��������ก8�������'&�������/��ก���� ��  ����ก����/���"�����/��ก�� ,-"�4!�����#*����"
��� ���

�กก�������. ������%��ก���ก*��ก*�"� )*�	�ก�$�ก�5����/ ��������'��ก�������ก��/����	�!���
'��ก�
��"
�/ ��������ก����!"�#*���%��������ก�� ������'�����������������/������  ����������#$ )�  
�����#$ ��� ,-"�ก�������. ������%��ก���ก*��ก*�"������ �������������"
�	���/����� DF����#�� 
DF����4$ก 

2)  ก�������. ������%��ก���ก*��ก*�"���!"��	 �ก��. �/ก*� 	���4-� ก�������	 �$�����
�� /ก*�����!"���.����3��"�!���!"��
�ก. ��������"����$�%��/������*�/���������������"�����4
������,-"�ก��)*�ก����  %�������DF����DF��	�-"����������� ���	 �����4.
������.��)� �*���  ,-"�
4!�������������3)*�����	���
.��ก�������. ������               

                                                           

54  '����{��  
�������$�5�.  (2552).  ����-����!
$
����88�	�����
���� 	"������+���������ก� )=0�

4�ก+��������&�"#2� ��� !.%. 2551. 	� � 11. 
55  �����5V�/��4��.  (2546).  !4����ก
�;���
����*>�	+?�� !.%. 2542.  	� � 159. 
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3.1.9.2  ����&�.��ก���
�
��ก*��ก*�"� (Mediation and Negotiation)56 
ก���ก*��ก*�"�����ก�������. ��������ก��'�	�-"���"�$�ก�5�/ก*��	 ��ก*���. ��������	 

ก���
�
�ก����	�����$�ก�5���0����DF�������������>������/�ก����	� ���".����ก*����0
�����. �
������#$ /�������0.��. ������ )/���

��. ������
�
�	�!��	 . �)���� . �����)��                      
	�!� )�������w ��!"�
��	 . �.��)� ���0�ก*���. ��$������. ��
ก����	�����$�ก�5�����ก��/������

��ก�������. �������������.���$�ก�5�57 ก���ก*��ก*�"�. ��������	���#$ ���%&���"�� �������
����	��
�ก����������ก�������ก��,!0�����	����������.�������7����� 2 ����&� �!� 

1)  ก���ก*��ก*�"�. ��������7�* (Court Annexed Conciliation or Mediation) ก���ก*��ก*�"�
. ������)�ก��
��5��� ���� 2 ��'�ก�� �!�ก��������. ��������	 ����
��5�)*�ก��������
. ������/������ก���ก*��ก*�"�. ��������!"�����	 �ก��ก����������������������7�*                
,-"�ก��������. ��������	 ����
��5���������
.��#$ ����ก8���"ก�	���� �������*
ก2	�����'���
��5�����)���  ����� 19 ��/�� 20 )*���/�� 20 ���  %����/�� 19                         
��������33�/���"���������%�ก��)*�����������'���!"��	 �ก��ก��������������������ก��          
%���	 7�*������
��"
���"��	 �$�������7�*� ��/���� 	�ก7�*�	?����ก����"�$�������7�*                 
� ��/������
����	 �ก��. �/ก*�	�!�ก��������������������ก����  %���ก/�#$ ����ก8�             

�������������. �������	 �$�����/ก*�ก���������0����4��	�!�������!��������)�ก
��������������"�����$�����	�!��$�������0����DF������7�*�������0�)�ก ,-"�	�ก7�*��������4
������. �������������0�����?
��
��ก��������. ��������	����ก����
��5��� 4 ��$�����
�����4/ก*������. ������ก���� �	 7�*
�������)*���������ก8�/��. �/ก*��������������0� 
��0���0�	 ������/�������*ก2	�����'���
��5�����)�����/�� 138 

����ก��������. ������/������ก���ก*��ก*�"�. ��������!"�����	 �ก��ก��
��������������������7�* ����ก���ก*��ก*�"�. ��������7�*��"��{��.-0���
�กก���ก*��ก*�"�
. ��������	 ����
��5� %������ก���ก*��ก*�"�. ��������0�� ������'��*
�ก����ก���ก*��ก*�"� 
. ������%��#$ �ก*��ก*�"�. ������ (Mediator) .���	��1�����ก�ก���ก*��ก*�"�. ��������'���0                  
#$ ����ก8�,-"���	� ���"������. ������������*���ก��#$ ����ก8��
 �.������� %����ก��)�ก 
������ก*��ก*�"�. ��������/�0�����������	��)�ก
�ก��������� )*�
���	 ��	 ���ก*��ก*�"�           

                                                           

56  �����81�  �5������.  (2552).  #A8��ก�
&ก2"�ก2���)��!�!����� �����
����: %=กC��;!�$ก
*�ก�
          

&ก2"�ก2�������0�)���*$ก

�ก�
�����
������
����. 	� � 23. 
57  5����  � ����!0������.  (2541).  #A8�������4%�2���+"��2ก
$��	"�ก
$���ก�
!�4�
*�)�� 

���8��		�2�ก�
.  	� � 8. 
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. ������)�ก/���	�ก
�ก	 ����
��5����%����*�ก85�����	 �������� )*�#$ ����ก8�)*� 
��������
����������������.5�������. ������ 

��ก
�กก���
�
��ก*��ก*�"���7�*/�������*ก2	�����'���
��5�����)���)* � 
�U

���������ก���ก*��ก*�"�/����������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 � �� %�� 
��������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 ก�	����!"��ก���ก*��ก*�"�. �������� ��           
��/�� 25 �	 7�*����#$ ��ก���ก*��ก*�"����#$ ���%&���� 	�!����	����	 �
 ����ก������	�!�
����*��"7�* ก�	��	�!���"�$�����/ก*�ก����	� ���"�����	*!�7�*��ก���ก*��ก*�"����#$ ���%&�����
#$ �ก*��ก*�"�ก?�� ,-"�ก���ก*��ก*�"�/����������33�/���0ก�	���	 ������ก���������
��5�                  
��!"�%
�ก�)*�
��*� ���� ��ก��)* ��	 ���"���ก���ก*��ก*�"�ก���ก�����"���
��5���� (��/�� 23 
)*���/�� 24) ก���ก*��ก*�"�/����������33�/���'���
��5����#$ ���%&� �.7. 2551 
-�����ก��                
�ก*��ก*�"���.�0�/��	*��
�ก ��"��ก��RS�����)* ��	�!��ก���ก*��ก*�"�/�������*ก2	���                  
��'���
��5�����)��� 

2)  ก���ก*��ก*�"�. ��������ก7�* (Out of Court Conciliation or Mediation) ก��
�
�
��ก*��ก*�"���ก7�*���������33�/�.��ก2	���ก�	���� ���������
�.-0���$�ก���$�ก�5���"
�/ก
*�ก�����
���ก���
�
��ก*��ก*�"�ก���	�!���� /������!"�����������33�/��� �����#$ ���%&� (>�����" 
2) �.7. 2541 �� ��33�/�4-�����
)*�	� ���".���5�ก���ก���� �����#$ ���%&��� ����/�� 1058 

                                                           

58  ��/�� 10 �5�ก���ก��������
)*�	� ���"���/������0 
 (1) ��
��5���!"������ ����ก.�
�ก#$ ���%&���"�� ���������!��� ��	�!�����	�������!"����
�ก              

ก��ก����.��#$ ���ก��'��ก�
 
 (2) ������ก���ก�"��ก������ ���"��
�������/���)ก�#$ ���%&�/����/�� 36 
 (3)  )
 �	�!�%u85�.�������ก�"��ก������ �	�!����ก����"��
ก���	 �ก����������	�� 	�!���!"������          

)ก����'�.��#$ ���%&� ��ก����0
������!"����� �	�!����ก�� 	�!��!"�.��#$ ���ก��'��ก�
� ��ก?��  
 (4)  �	 ����-ก8�)*�)����)ก��5�ก���ก���>�����!"�� )*���
��5�����
>��ก�����'�5�����"�.��

�5�ก���ก���>�����!"�� 
 (5)  �����������ก�"��ก��ก���@���/�	� ���".���5�ก���ก���>�����!"��)*��5����ก���ก�� 
 (6) �����������������ก����
 �	� ���"  �������ก�� 	�!�	��������!"�.����1�	 �@���/�ก��                   

/������
)*�	� ���"��"ก2	���ก�	�� /*��
�����������ก����
 �	� ���"�	 ���������������#���ก�"��ก��             
ก��*��������'�.��#$ ���%&� 

 (7) ����������ก�"��ก��ก��*��������'�.��#$ ���%&���"�5�ก���ก���	?������	�!���#$ � ��.�               
/����/�� 39 

 (8) �����������/����/�� 40 
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����ก����5�ก���ก���� �����#$ ���%&��� �����!"������ ����ก.�
�ก#$ ���%&���"����� �����������
'���
�กก��,!0����� �)*����ก��
�ก#$ ���ก��'��ก�
����
������ก ,-"�. �� ������������!"��
�$�ก�5������4��"
��
�
��ก*��ก*�"�/ก*�ก����  )*���!"�����ก����/���!"��� �����������!0��/ �)*� 
�ก��#*��ก���$�ก�5���0����DF��
-��� ��ก��)/��/�0��5����ก���ก���ก*��ก*�"���!"������ ����ก.�
�ก
#$ ���%&�59 
���� 4 ��� %����7������
.����/�� 15 )	����������33�/��� �����#$ ���%&�           
�.7. 252260 ��	� ���"��ก��������ก���
�
��ก*��ก*�"� ��!"������ ����ก.���	����#$ ���%&�ก��                   
#$ ���ก��'��ก�
��"� �� �����/������ก����5�ก���ก���� �����#$ ���%&���!"�	�. ���/�                     
����!0��/ � 	�ก�$�ก�5���������4/ก*�ก���� �5����ก���ก���ก*��ก*�"���!"������ ����ก.�
�ก
#$ ���%&�
���ก��������	�. ���?

���)*�����������	*�ก1����!"����������	?�/��
�5����ก���ก����
��5�ก*�"�ก�����!"������ ����ก.�
�ก#$ ���%&���
��5�/���� 

��ก
�ก��0�����7��������ก���ก*� �ก*�"�. ��������" �����$�)��.���4���� 
(Institutional Conciliation) �� )ก� 7$����ก*��ก*�"�. ������ �4�������3�%//�*�ก�� ก������
��/�'��� ,-"��	 ���ก��)ก����������"������������. ������%����'��ก*��ก*�"�. ������%����������
���.-0��$�7�* %���*!�ก#$ �ก*��ก*�"�. ������
�ก�����������!"�#$ ������ก���ก*��ก*�"�. ������.��
����ก��������. ������,-"�����0����/#$ ����ก8�)*�����*��"�������$ ���������4��"����5����/�
/����"7$����ก*��ก*�"�. ������ก�	��)*�#���ก�������ก�"��ก��ก��������ก�����ก���ก*��ก*�"�
. ��������)* � ��0���0�4������ 
���� B. �������ก��������/�'������� ��ก��������. ������ 
�4���� ���3�%//�*�ก�� �.7. 2533C .-0���!"�����)�������ก��������ก���ก*��ก*�"�. ������ 

                                                                                                                                                                      

 (9)  ���������	?�/���5���1��/���ก�"��ก���%����)*���/�ก����ก���� �����#$ ���%&� )*�
��
��5��	 �����	?�����!"����w ��"�ก�"��ก��ก���� �����#$ ���%&�/����"�5���1��/��	�!���1��/�����	��� 

 (10) �@���/�ก���!"���/����"��ก2	���ก�	���� �	 ��������
)*�	� ���".���5� ก���ก����ก��
�@���/�	� ���"/����/����0 �5�ก���ก����
���	����	 ����ก����5�ก���ก���� �����#$ ���%&�����#$ �@���/� 
ก��	�!��/����. �����������5�ก���ก����!"���
��5�������ก��/������ . 

59  ����"��5�ก���ก���� �����#$ ���%&���" 6/2548 ��!"�� )/��/�0��5����ก���ก���ก*��ก*�"���!"�����           
� ����ก.�
�ก#$ ���%&�. 

60  ��/�� 15 �5�ก���ก��)*��5�ก���ก���>�����!"��
�)/��/�0��5����ก���ก����!"���
��5� 	�!�
�@���/�ก�������	�-"��������/����"�5�ก���ก��	�!��5�ก���ก���>��� ��!"�����	���ก?�� . 
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3.1.9.3  	*�ก�ก5V��!0�1��.��ก���ก*� �ก*�"�. ������ ก���ก*��ก*�"�. ������                      
��	*�ก�ก5V��!0�1����"����3 �����061 

1) ก���ก*��ก*�"�. ��������0�/ �����$�ก�5�/�0�)/����DF��.-0���)*�����ก*���. �������
#$ �����	*!���ก���
�
�.���$�ก�5� ��"����ก��� B#$ �ก*��ก*�"�C 

2) �$�ก�5�/���DF��/���������
�*!�ก�� ��'�ก���ก*��ก*�"� ����*��"�����"
��. ��������ก*��ก*�"�
/ ����7������������.���$�ก�5���0����DF����������3 

3) %��#$ �ก*��ก*�"�
���	� ���"��������	*!�)���� )*���0)��	�)�������"�	�����
��ก��)ก �.�U3	��	 )ก��$�ก�5� ��!"���/4���������	 �$�ก�5�/ก*�ก����  )/�#$ �ก*��ก*�"�
����������

/�������0.��. �������������ก�5�ก�������. ������ %�����7�*	�!����3�%//�*�ก��)*�
�����	?�)*�� �)��� �.��#$ �ก*� �ก*�" ���0�
������#*#$ก����$� ก�5��	 / ���@���/�/��                    
ก����"�$�ก�5�
�/ก*�ก���� 	�!������������������
.���$�ก�5���� 

4) #$ �ก*��ก*�"�
������ก2	���ก�	����5����/� �����$  ���������4.��#$ �ก*��ก*�"�
�� %���>��� �����0� ����*��ก?/����"�$�ก�5��������	 ��	� ���"�ก*��ก*�"�����������
��"
�
������ก���ก*��ก*�"���  )/�����*��0�
�/ ������������ก*�� ���*������ ����������ก�"��. ��%��/��
ก��. ������ )*������������*��"�$�ก�5���0����DF��������)*��	 ������������4!� 
-��������	 
��ก���ก*��ก*�"� 

5) #*.��ก���ก*��ก*�"�. ������ 	�กก���ก*��ก*�"�. �������������������?
             
4 �����ก�5�ก���ก*��ก*�"�. ��������ก7�* �$�ก�5�ก?
�
������33�������������������/��
*�ก85���"ก2	���ก�	�� )/�	�ก����ก���ก*��ก*�"�. ��������7�*�$�����ก?
�
������33�
������������������)*��	 7�*����ก8�/����� 	�!���
4��RS��ก?��  4 �	�กก���ก*��ก*�"�
��������4/ก*�	�. ���/�ก����  �$�ก�5���
/ ������ ��'�ก�������. ��������'��!"� ���� 
���3�%//�*�ก�� 	�!�ก��RS�����/��7�* 
 

3.2 ��	
ก�
���ก�����ก����ก������
���� �!/���������
� �ก!
"��)�����)���+����
���
�!�,

��	"��#
$��% 
	*�กก2	�����!"���������#����!"�����������ก���������33�,!0�.��,-"���)�����       

ก���� �����#$ ,!0���"ก� ��.���ก���ก2	������ ก*����!� �������7�	��1�����ก� 
���7��             
	*�กก2	�������!"��ก��������ก��%�����)
 � (Express warranty) )*�ก��������ก��%�������� 
(Implied warranty) �����������#����!" �ก��#����33� (Liability for Breach of Contract) 	�ก
                                                           

61  �����81�  �5������.  �*������.  	� � 26. 
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�����������".�����/��/�������5�� (Non-Conformance with Description) 	�!�������!"������
�	�����)ก����%���������� ��� /���ก/�  (Breach of Condition/Warranty of Merchantable 
Quality) 	�!���!"�������	�����)ก����%�����������	���%����33� (Breach of Condition/ 
Warranty of Fitness for Particular Purpose) /��	*�ก��"�����0#$ .��/ �����#��	�ก�����������".��
��!"�������	�����)ก����%������������� /���ก/� 	�!�)ก����%������"����	���%����33� %��
���/ �����-�4-���������������".����0�
���������!"����������!0�	�	�!���� %��4!��ก5V���������
	���.����33���������362 ���������7��ก*�����"�� ก2	���*��*�ก85���ก8� (Civil Law) ���� 
�����7�	���'��1���������)*������7��'��5��1D��"��7�
���	*�กก2	���*�ก85�	��0	�!�
����!"��.��ก���������	��0 (Non-Performance 	�!� Inadequate Performance) ��������   

3.2.1 	*�กก2	�����!"���������#����!"�����������ก���������33�,!0�.��  

	*�กก2	�����!"���������#����!"�����������ก���������33�,!0�.��.�������7
���ก*���. ��/ � �����/������0 

3.2.1.1  �����7�	��1�����ก� 
�	��1�����ก����������7��"�ก��
�กก�����/��.���*��1ก��� 50 �*��1 ,-"��� )/�*��*��1

/���ก?���������ก����33�/�ก2	���*��*�ก85���ก8�.��/� )*�7�*.��)/�*��*��1 ก?������
          
��ก������ก8�������*��1.��/� ���)��������1��������ก?��  ,-"�
���1�������ก2	���            
������ก8� (Case Law) �����0� ก2	���.�������7�	��1�����ก���������"�ก�"��ก���������#�� 
����������	����)/�*��*��1
-�������)/ก/���ก���� ����"��0.��ก/���������/�ก�����ก2	���
��"�� ������ก�"��ก��ก�����#����!"�����������ก�����.��ก��ก���� ������	����������%������.��
�*��1��?ก,�� ก2	���>�����0 �!� ก2	������� ���������#������ก��.-0�
�กก���*$ก�� �������           
��"��$���7��.���*��1��?ก,�� (The Texas Residential Construction Liability Act (RCLA)) %����
���*������ �����063  

*�ก85���"���.��ก2	����ก�"��ก��ก��ก���� ��.���*��1��?ก,�� 
�������K 1980 ��/��	ก���ก��ก���� ������1��?ก,���	�!��
�4$ก%
�/� %���
 �.��� ��  

#$ ��$���7��)*���������DF��%
�ก�ก?�� �� ก2	������� ��ก���@���/����ก��� ���"> �>* (Deceptive 
Trade Practices Act (DTPA)) ��!"�
����� ��������	�������!"����
�กก��ก���� ����"�����������
	�!�. ��ก����� ��!"�����ก��/��%/ ก��ก�������ก*��� DF����/��	ก���ก���� ���� 
��/�0�                

                                                           

62  ก�//�7�ก��(  ��ก/�.  �*������.  	� � 13. 
63  The Texas  Residential Construction Liability Act  (RCLA).  Retrieved October 12,  2011,  from  

http://www.pulmanlaw.com/pdf/Cappuccio-RCLA-Paper.pdf 
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ก���5��������ก� ��.-0� ��!"��
�ก��ก��/��ก	���ก���� �����ก��"
���%�ก����ก���������          
�����ก�������"4$กก*���	�ก�����"
���ก��RS��� �� 

���K �.7. 1989 #$ ��$�����ก����/��	ก���ก���� ������DF�������ก������ก� ��             

-��� ��ก����กก2	������� ���������#������ก��.-0�
�กก���*$ก�� ���������"��$���7��.���*
��1��?ก,��  (The Texas Residential Construction Liability Act (RCLA))  .-0���,-" �ก���	� ���0
ก2	���ก2	������� ��ก���@���/����ก��� ���"> �>* (Deceptive Trade Practices Act (DTPA))  
������3�/�	 #$ ก���� ���. ���/��
��� 	�!�,���),�������"
��ก��ก��RS��� �� )� ���	�ก��ก��
/��
���. �����	��)*���ก����������"
�,���),�ก?��

����	 . ������*�*�ก?/�� ก2	���
���� ���������#������ก��.-0�
�กก���*$ก�� ���������"��$���7��.���*��1��?ก,�� (The Texas 
Residential Construction Liability Act (RCLA))  
- � �� 4$ก )ก � .*� ��� � ��!" ��� ���"  1 ก� �� �� �                  
�.7. 2546 

��/�� 27.002 ������33�/���0�� ������ก�� (1) ก�������������w ��"����ก� ���������	��
	�!�ก����������!"�����"�ก��
�กก��ก���� ����"����� ��/�1�� )/��ก�� �ก������ก� ���ก�"��ก��ก��
����
?�.������*	�!���������	������ก��)ก����� � (2) #$ ,!0���"��$���7����"������#$ ,!0� ���)�ก 

������"���" �	?��� ���)* ����ก2	���ก2	������� ���������#������ก��.-0�
�กก��          
�*$ก�� ���������"��$���7��.���*��1��?ก,�� (The Texas Residential Construction Liability Act 
(RCLA)) �� ��������ก�5���"#$ ��$���7���� �����ก��. �����	��/���w �	*����0���"�ก����
�กก��
ก���� ����"����� ��/�1�� )/�ก?����������
������ก�5���� ก2	������� ���������#������ก��.-0�

�กก���*$ก�� ���������"��$���7��.���*��1��?ก,�������4�������� ก��ก��RS��� ��ก��                    
ก������	����"����� �ก��
�ก�������ก��.��%����� �� �ก/����������� ���4*�� �0����� �����
����� �ก��
�กก��#���*����.�0�/��ก��ก���� �� 

��/�� 27.004 (a) �
 �.��� ��/ ����	� ���"�!"�	����!����4����ก������ก�������	�� 
	�!����,���),���"�ก��
�ก����#���*��
�กก��ก���� �� %�����������85���*��������ก���RS��
������� ��ก��� 60 ��� 	�ก#$ ก���� ������ก� ���
 �.��� ��/ ���������*������.����"���"���	 �ก��. �
�������"�� �����������	�� 	*��
�ก��"#$ ก���� ���� ���	����!����4��/�� . �����ก� ��.���
 �.��� �� 
#$ ก���� ������*� 35 ��� ��"
�/��
�������������������!"���"
������&��)*����	/�.��                
�����ก����� )*���'�ก��,���),�. ��ก�������0� )*����	/�.�������ก�������0�w ������
����� 
�$�4��� �����	?�.��#$ �������3 ����%����  

. �������ก����������������������	�� 	�ก#$ ก���� �������������"
��!"�. ����� 
��ก����������	 ก���
 �� ��
�����/ ����&���� 45 ��� ���
�ก�����"�� ���	����!����4��)*�
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	����!����4��/ �����������85���%������������"��$�.���
 �� ��	�!���"��$�.������.��           
�
 �� ��%������  

1) . �������"
�,���),���������"�� �����������	����"#$ �����
 �.��� ����������
	����!����4��  

2) . �������"
��	��$���33���"
�,���),��������	�!���0�	��%��#$ ก���� ������#$ ��ก
����� 
��� 

3) . ���33���ก������ ���� )/�	�ก
��� ��'�,���),�
�/ ������� ����� ,������� 
,���������� �� ��'���,���),� 

ก���	� ���"
���ก��)ก �.ก2	���. ���0 #$ ก���� �������'������)����ก���������"�	����� 
)/�	*��
�ก��")ก �.)* �#$ ก���� �������'��!"�w ���"��/����กก���������ก���!"�. ����� 	�ก�
 �.��
� ��������. �����.��#$ ก���� ��������	/���#*ก?�����4��
�	���)� �ก*��4-��	/�#*����	/���
. �������"#$ ก���� ��������������	/���#* )/�/ ����&���� 25 ��� )*�#$ ก���� �������4�!"�
. ��������"��/��&���� 10 ��� 	�ก. ��������� ��
�)* �/ ��,���),��	 ���?
&���� 45 ��� 

��/�� 27.004 (b) 	�ก. �����.��#$ ก���� ��������"���
)* �)*�. �������0�                    
��. �/ก*���"
���ก��,���),���$�� �� ก��,���),��	*����0�/ �����	 ���?
&���� 45 ��� ���
�ก
��"#$ ก���� ���� ���	����!�)
 ���!"��ก����������!"���.��"�� /ก*�)* �
�ก�
 �.��� �� �� �)/�ก�5���"
������ก� ������	/���
�ก�
 �.��� ��	�!�
�ก�	/�ก��5��!"���"#$ ก���� �������
��������   

��/�� 27.0042 ���3�/�	 #$ ก���� ������!"���!"�. �����,!0��!�� �� 	�ก��. ��ก�����
��ก��ก���� �� ��ก�5���"����� 
�����ก��,���),���������	����"�� �����0���กก�������� ��             
5 ����/*��%����/�'���.��� ��.�����0%����"�������� 	�ก���������"����	���ก����� �������ก?
/��. ��ก�� ���"#$ ก���� �����
�����/ ���*!�ก. ���0 �!� (1) � ��ก���� �����ก�� 5 �K 5 ���RS��� �� 
	�!� (2) �$���33��� �*!�ก��"
���ก��,!0��!�&��	*�� 15 ��� 	*��
�ก�������. �/ก*����ก*���  

�������ก?/�������"�� ก*�����)* ������	��. �ก���!"�	����!����4����0� 	�กก��ก���� ��
��. ��ก�����,-"��������/���� ��)��/����.&��)*������*��&��.��#$ ��$���7�� #$ ก���� ��
�/ ��
�����. �������ก��)ก �U3	��	 ��?���"��� 	�ก��������4)ก �U3	��� ��������*���"�	����� �
 �.��� ��
�����4�*!�ก��"
�,���),���� )*�����ก� ������� 
�����"���	/���#*
�ก#$ ก���� �����4-�                    
�����������
�ก#$ ก���� ��� �� �����4-��������	���!"�w ��"�����4����ก�� /��ก2	���,-"����
����ก��.��	�!�)� �ก��ก2	�����0 

ก��
�ก���������#��%����"���)* �	�ก�
 �.��� ���@���'. �����.��#$ ก���� ����"�!"�
. ������	 ��������	/���#*)* � �
 �.��� ��ก?
��� ������,���	�!�ก��,���),� ��"�	�����)*�
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����������� ,-"��������ก*�������������"� ����� 5 �����". ������� �!"��	 �
 �.��� �� 	�ก#$ ก���� ��
����� �!"�. �����	�!�4 �	�ก��
��5�)* ��	?����. �����.��#$ ก���� ��������	/���#*#$ ก���� �� 
ก?
������ ��������� �����/��. �
�ก����������	�� 

ก��)ก �.ก2	������� ���������#������ก��.-0�
�กก���*$ก�� ���������"��$���7��.��
�*��1��?ก,�� (The Texas Residential Construction Liability Act (RCLA)) ���K �.7. 2546 ����ก��

�ก����"�/��)�� ���/��)���	*����0 ��!"��
�ก#$ ก���� ��
����#��)����. �
�ก������������	��/���w 
�����"ก�	���� ����/�� 27.004 (g) �!� (1) ก��,���),���"�	�����
�����ก������������ก�����
��"�� �����������	�� (2) ก����*�"��	�!�	�����)�� 	�!�,���),���"�.����"����	����� ����"�ก��

�ก��������	��.��� �� (3) ����� 
���� ����"��-ก8�)*���7�ก� (4) ����� 
�����ก��	���"��$�
��"�����.5�,���� �� (5) �����!"������.��� ����ก�5�������������	���������%����� ��.��
����� (6) �����������/������� 

3.2.1.2  �����7�	���'��1��������� 
ก2	����������#����!"�����������ก�����.�������7�	���'��1���������                  

ก�5�ก������ก�������	������������"������ก�����ก��ก������ก�������	����	��0��"����� ��ก��
����������������"����3%��*���/����"���
�������ก
�ก��33�,!0�.��%���� 	*�ก��"��� /����
-�
�� ��ก��)ก �.ก2	������� ��ก���@��$�ก2	�����!"��	��0 (The Law of Obligations Reform Act)                   
/�������*ก2	���)���������� )*��� ���ก�7�� /�0�)/������" 1 �ก���� �.7. 2545 ����/ ��� 

��33�,!0�.��.�������7�	���'��1��������� ��33�/���$��������*ก2	���)���
��/�� 43364 ����!0�	����������"�������� *�ก�� ก2	����	��)�กก��,!0�.�����'�����ก� ���	*!�
ก��,!0�.����������"���$������������������������ก��.����������ก��0�������
���$�)* � %����
��������3 �!� 

1) %������
.����33�,!0�.�� #$ .����	� ���"������)*�%��ก������'�(��������
�	 )ก�#$ ,!0�%����"��������0�/ �����7
�ก����������ก����� 

2) #$ ,!0���	� ���"���������	 )ก�#$ .��)*���������������"/ก*�,!0� 
/�������*ก2	���)������������/�� 433 (/��ก����/�� 453 )	�� �.�.�..�����) 

ก*���4-�#$ .����	� ���"%��ก������'�(��������)*������������� ก��%��ก������'�(
�����  %��
����
/��ก2	���	�!�/����33�
-�
���ก��%��ก������'�(��  ����#$ ,!0���	� ���" 2 ���ก�� �!� 
	� ���"��������)*�ก��������������%���ก/���ก�������)�กก����������)*�ก�����������
�����������*��ก* �����ก��)/���ก��)�ก	� ���"��0� 2 ���ก�� 
                                                           

64  German Civil Code,  Section 433. 
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����/�� 433 �����*)���������� �!� #$ .��/ ��������������)ก�#$ ,!0�%����"������          
��",!0�.������� ������ก�����	�!�4$ก������'�  

*�ก85�.������������ก����� 
�����*ก2	���)���.�����������")ก �.�	���� ��33�/�*�ก85�.�����������

�ก���������������",!0�.���� ����
���"�.-0�%��ก�	��*�ก85�.��������������ก������� ��   
��/�� 43465 ��� 7 ���ก�� ก*����!� 

1) ��������",!0�.�����4!�����ก���ก�����4 �������/����"/ก*�ก��/��*�ก85�)*� 
/����5����/� %����
��5�
�กก����"��������",!0�.������� ���%����/���ก/��������� �� 

2) ��33�����	� ���".��#$ .����ก���������� ������� 	�!����%������"����	���         
/����33� 

3) ก�5���������",!0������ก��/��/�0�)/�ก��/��/�0�#���*��  
4) 4 ���ก��%u85�������������
�����������0�������0)* ������ ������/����"%u85�            

ก?4!������������0�������ก�����  
5) ก���������������������ก?4!���������������ก���������ก�� ��������	                 

�� ���%������ � ��ก����ก/�  
6) ก��������������������!"� 
7) �����ก��������$��!��� ����������#*�	 ��������0��� ����� �����  
������/�� 449 �����*)���������� �.����������ก���ก�������������
�กก���� 

������/���ก/� ���	 �� ����������� /���ก/� ������4-�ก����"#$ .���� �������������������5����/�
���78�>��������)* ���������0��������5����/����78�>��������
-�/ �����#������/�� 45966 ,-"� 
/��ก2	�������4 �������������ก�����#$ ,!0������'�������������!� 	�!���ก�*�ก��33������"
�
*�����.����������0�*�)*�����ก�������	�� ก�5�#$ .����������5&������ �	�!�#$ .���ก�T�%��
> �>* )*��� ��ก��)ก ก2	����	�� %��. �����.���	&����%����!"��	 ก2	�������* ��ก��
��ก&��������ก %����ก���.���)ก �� ����/�� 434 ����)�ก��� B��������",!0�.�����������ก�����
4 �������/����"/ก*�ก��/��*�ก85�)*�/����5����/�C �����0�/��ก2	����	��
-�����������
�
��ก�5�.������������ก����� )*�����33������	����"��
������ก��/ก*���5����/��� ก2	���
�������
-�ก�	������$
�ก�&��/���ก/���"������
�����67 

                                                           

65  German Civil Code,  Section 434. 
66  German Civil Code,  Section 459. 
67  ����  ��7�����/�.  (2550).  �������
� �ก!
"�����
�!�,���./0�)��.  	� � 76.  
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�������#��.��#$ .��68 
ก�5��������#��/������/)*�����ก�� ก2	��������������	 ����ก�������	���� 
�ก

ก�5�������������ก����� ���� �4���ก����� .��������0�)* �	��)/ก ��ก
�ก����ก�������	����
������ �!� ���,����4)* ��������ก�������	��/������ก�� �!� �����)#*�� � �� ,-"�	�ก/ ��RS���������
*�����ก?
����$
������#���� ��กก��� ก��RS������!"���������#��������������ก����� ��!"��
�ก
���#����33�,!0�.��������	/�������������ก����������������#����?�.�� 

���'�.��#$ ,!0� 
ก�5�#$ .��������������������ก����� /�������*ก2	���)���.���������           

��/�� 43769 �	 ���'�#$ ,!0� 5 ���ก�� �����0 
1)  ����ก����	��0�	���	 4$ก/ �� (��/�� 439)70 �����4ก������ %�� 

(1)  ก������ก�	 .
����"���"������ก�����	�!�����ก�	 �������������	����"���$�5� 
. �����ก� ��/����/�� 439 ��0
�������
��5�ก�������*!�ก�!"�w ��0�	��.��#$ ,!0�/����"������ ��
��/�� 437 
-�4$ก����ก��� B	*�ก*����.��ก���������C (Principle of Priority of the Postperformance 
Claim) %��#$ ,!0�/ ���	 ��*�#$ .����ก������	��0�	 4$ก/ �� �������ก?/��#$ ,!0������4�@���'
����*!�ก��0��  	�กก������	��0��&��	*����0������	/�#*��	���#$ ,!0�/����/�� 44071 

(2) ก�5���"��������0�������ก������*?ก� �� ��������0
-������������	����ก��.
��
��"���"������ก�����,-"���33�/��� ����/�� 439 (1)-(3) %�� (3) 
���ก���4 �������ก����������
�*?ก� ��ก?����ก�� �>����������	��������0� )/�	�ก������������ก�����#$ ,!0������'�����ก�	 .
������
������ก�����	�!�����ก�	 �������������	��%���!��������ก���	 �� 	�ก���ก@�����������0������
�ก�����4-�.��� �����0�ก�5�ก������ก�	 �������������	��
�/ �����	/���#*��"����3#$ ,!0�/ ��
��������������"������ก������!��	 #$ .��� �� 

ก�5���"#$ ,!0������'���0���������. ��/ � #$ ,!0������4�*!�ก������������	�-"�ก?��  ก�5�
�*!�ก�	 #$ .��.
����"���"������ก����� )/������ 
����$�ก���ก���	 ����������	�� #$ .��ก?���/ �����#�� 
)*�ก�5�����ก�	 �������������	��ก?/ ������������ก���!��	 #$ .���� (��/�� 439 (4))72 

                                                           

68  )	*������.   
69  German Civil Code,  Section 437. 
70  German Civil Code,  Section 439.  
71  ��5�&��  '�ก�
���$*��.  (2549).  ����
���� ��ก�

��+��-�	��+�88�./0�)��.  	� � 134. 
72  )	*������. 
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��ก
�ก��0 #$ .��/ �����&�������� 
�����0�	��,-"��ก�"����!"��
�กก������	��0���0���0 
%���>������.���� ���)�����)*�����������/�� 439 (2)73 

���'���ก������ก�	 *�������/�� 44174 ก*����!� 
1)  )����"
��*�ก��33� #$ ,!0���
����ก� ���	 #$ .��*����� )*�������	/��ก�� ���

��/�� 323 (5) ���� 2 ����  
2)  4 �DF��#$ ,!0�	�!�DF��#$ .�����ก��� ������*��กก���	�-"���
�/ ��)����
/��ก��

*�����������$�ก�5���กw �� 
3)  ������"*�*�����5
�ก����/���.��������")� 
���.����������"������ก������

.����������"���7
�ก����������ก���������*���"��33��ก�� ��ก�5���"�������
������"*�����         
�	 �� ��'������5ก�� 

4)  4 �#$ ,!0�������������กก���������"*�*� 
������"�ก������0/ ���� ���ก������ 
�ก
#$ .��%������/�� 346 (1) )*���/�� 347 (1) ���� %�����%*� 

ก���*�ก��33� ��/�� 32375 
1)  ����33������	 �*�ก��  
2)  ��ก2	�����33�/��	 �*�ก��33���  
��	���#$ ,!0������'���ก���*�ก��33��� 4 ����/ ��ก����������0�)* ��U3	����                    


��*�ก��33��� ��กก�5�	�!������ก�5���"������������ก�����������*?ก� �� ก*����!�#$ ,!0������4
�� ���'���ก���*�ก��33��� )/�/ ������ก�5���"��������0�������ก�������กw ��!"�*$ก	��0����	��0
%��������������������ก�����)/�����������ก�������0���������*?ก� �� �
 �	��0��������'�               
�*�ก��33�����)/����'�����ก�������	��������0� 4 �����������ก�������0���*�ก85�� ��)�� 	�!�
������ก�������������"������������3)	����33� �
 �	��0���������'��*�ก��33��� &��	*��	�ก
��������"��������0������������>�����"�)*�����������ก�������0������4)ก �.�	 ก*���&������
�� �
 �	��0/ ����กก*���ก�	��������*���������	 *$ก	��0
��ก��)ก �.����������ก�������0�
ก���/����/�� 387 	�ก*$ก	��0*��*�
-���ก�*�ก��33���  4 �����������ก�������������4)ก �.
�	 ก*���&�������� ������������%������"
���กก*����	 *$ก	��0
��ก��)ก �.����������ก�����
��0�ก��� �
 �	��0ก?��ก�*�ก��33��� ����� 	�ก��������"��������0�������������������&�)ก �.         

                                                           

73  )	*������. 
74  German Civil Code,  Section 441. 
75  German Civil Code,  Section 323.  
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�����ก�������  �
 �	��0/ ���	 %�ก��*$ก	��0/ ����������������"���$�5��	��	�!�)ก �.               
����������ก������	 �!���ก��� 	�ก*$ก	��0����@���/�/���
 �	��0
-�
��� ���'��*�ก��33��� 76 

ก�5���"#$ .�����/ �����#�� 
ก�5�#$ ,!0��� �$ 4-������ก�������ก������'�( ��/�� 44277 .�������*)���������� 

��33�/���� Bก�5�#$ ,!0��$ ��$�)* ��������",!0����  
1)  ��������0�������ก�����)/�ก?���
�,!0� 	�!�ก�5���"����$ 4-�����������ก������ ��

�����������*���*�������� ��)��.��#$ ,!0���� #$ .��ก?���/ �����#�� �� �)/�#$ .���� ก*> �>*
��

�T��������������ก�������0�	�!�#$ .���� �	 ���ก����5&����������0� 

2)  )� ���#$ ,!0�
��� �$ 4-�����������ก����� #$ .���������	� ���"��ก��.
�����'�ก��          

����������%>����"���C 

ก�5���"��ก��/ก*��ก�� ��������#����  
��/�� 44478 ��33�/�4-��������#����"�� ���ก���ก�� ���� B#$ .����

������!"�4!�                

��. �/ก*���"�ก�� �	�!�
�ก�����'�.��#$ ,!0���ก�5�������ก����� 	�ก#$ .���ก�T����������
�ก����� 	�!�	�ก�.���ก��������ก����5&��.�����������C  

3.2.1.3  �����7��'��5��1D��"��7� 
ก2	���*�ก85�,!0�.��.�������7��'��5��1D��"��7� ���ก@��$��������*

ก2	���)��� ������" 3 /�0�)/���/�� 1582 4-���/�� 1701  
)� �����"������	�-"�.�������*ก2	���)���)*���5������/�� 453 ��"��33�/����          

B������,!0�.����0� �!���33�,-"�����*DF��	�-"� ����ก���#$ .��%��ก������'�()	������������	 )ก�
����*��กDF��	�-"�����ก���#$ ,!0� )*�#$ ,!0�/ก*����
��� ���������������0��	 )ก�#$ .��C79 
���
�ก
�����*ก2	���)���D��"��7���/�� 1582 )/�/����D��"��7������ ���
�����	�!����/�� 453 .��
�����*ก2	���)���)*���5��������������� ,-"���/�� 1582 ��33�/�4-�*�ก85�.����33�          
,!0�.���� ��� Bก��,!0�.����������/ก*���"DF��	�-"���	� ���"��ก�������� (Deliver) ��������� )*�
��กDF��	�-"���	� ���"����������!"�ก�����ก*���C80 
��	?��� �����/�� 1582 ���� ��33�/���� B#$ .��

                                                           

76  ����  ��7�����/�.  �*�����.  	� � 81. 
77  German Civil Code,  Section 442.  
78  German Civil Code,  Section 444. 
79  Sale is contract whereby a person, called the seller, transfer to another person, called the buyer, the 

ownership of property, and the buyer agrees to pay to the sale seller a price for it. 
80  French Civil Code,  Art 1582. 
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%��ก������'�(C �������/�������*ก2	���)���)*���5����.����� )/�ก�	����������#$ .����
	� ���"��ก����������������� )*�����/�� 1583 ��33�/����Bก��,!0�.������������$�5���	����
�$���33�)*�ก������'�(���������������/ก����.��#$ ,!0� /�0�)/�#$ .��)*�#$ ,!0��� /ก*�ก������!"��
���������)*����� )� ������������
��������� ������	�!��������� ��������ก?/��81 

7��/��
������*��� )�*. ������ (Malaurie L. Aynes) �'������� *�ก85���33�,!0�
.��/��ก2	���D��"��7�����$� 5 ���ก���!�82 

1) ��33�,!0�.���ก��.-0�%��ก��)����
/��.���$���33� (Un contrat concensuel) %��
�ก����.-0���!"��$���33�/ก*�ก��4-���������",!0�.��)*����� 

2) ��33�,!0�.��������33�/���/��)�� (Un contrat synallagmatique) ��"ก���	 �ก��
&���)ก��$���33���0����DF�� �����0� ��ก�5���"��ก������@���/�/����33�ก?
�������33�/��>���
��!"����33�/���/��)������  

3) ��33�,!0�.��������33���"�����/��)�� (Un contrat à titre onéreux) ��!"��
�ก
�$���33�DF��	�-"��� �	 #*���%����)ก���กDF��	�-"�ก?� ���	/�#*��"�� ���/��)����0 

4) ��33�,!0�.��������33���"�$���33��$ /�0�)/�.5�����33�4-�.���./	� ���".��            
)/�*�DF����"
�/ ��
��	��	 �$���33���กDF�� (Un contrat commutatif) ,-"�	��0/���/��)��.��
�$���33���04$ก������!��������������ก�� 

5) ��33�,!0�.��������33���"����/4����������ก��%��ก������'�(  (Un contrat 
translatif)   

��ก
�ก��0�����*ก2	���)���D��"��7� ก*���4-�	� ���"����3.��#$ .�� 2 ���ก��           
�!� 	� ���"��ก��������)*�	� ���"��ก��������ก�������������"/�.�� (��/�� 1603)83 

��0���0 ก��������
����$�5�/����!"����� ���0��� %����*�"������$�������������)*� 
������������.��#$ ,!0�)* � (��/�� 1604)84 ��ก��0�ก��������
�/ ��ก�����	 /��/�� 
ก�	����*�� �� ��>���0�#$ .��/ �����#������������	����"�ก��.-0�)ก�#$ ,!0� (��/�� 1611)85 

                                                           

81  French Civil Code,  Art 1583. 
82 �#���/  ��ก
���ก�.  (2553) .  ����-����ก����./0�)�� 12ก�#2���� ���.  	� � 21. 
83  French Civil Code,  Art 1603.  
84  French Civil Code,  Art 1604.  
85  French Civil Code,  Art 1611. 
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1) *�ก85�.������������ก����� 
ก2	���D��"��7�ก�	��4-�	� ���"#$ .����ก��������ก���ก�"��ก�������������".���� ��

��/�� 162586 %������������3 �!� 
(1)  ก��������ก���	 #$ ,!0��������������������",!0�.��%���ก/���. 
(2) ก��������ก���ก�"��ก������������ก�������",����� �.����������� 

����!"������������ก������������������",!0�.������33�/���$�����/�� 1641-1647 
��0���0��/�� 164187 �� ��33�/�4-�*�ก85�.������������ก������� �����0 

B#$ .��/ ��������ก��/������������ก�������",�����$�.�������������"���	 ���������
����	���)ก�ก���� ���%����/����"�������	�!����	 ���%����
�กก���� ���*�*���ก ,-"�#$ ,!0�

����,!0�	�!�	�ก#$ ,!0��$ ก?
��	 ����/"�ก�����0�C 

2) ����#��.��#$ .�� 
�������#��.��#$ .�������������#����?�.�� (Strict Liability) ก*����!� #$ .��/ ��

���#�������	�������������ก�������",����� � )� ����.����� �$ �ก�"��ก������������ก�������0� 
(��/�� 1643)88 

3)  ���'�.��#$ �!0� 
�����*ก2	���.��D��"��7��� ��33�/��ก�"��ก����!"��ก�������������������	���)��

���)�����  2 ����&� �!� 
 (1)  �������#����!"��� ��ก���������	��0	�!��������#��/����33� (La responsabilité 

contractuelle) 
 (2)  �������#����ก.���./��33�	�!��������#�����*����� (La responsabilité 

délictuelle) 
�����������#��/��ก2	���)���.��D��"��7�
���$����!0�1����!"������#�� (Fault) 

,-"����������ก���������#����")/ก/���ก������	��������#�������33�ก������#�����*����� 
)/���0����ก�5� ก��RS�������!"�����ก� ���������	��
���$�&���/ ก2�ก5V���"�����"�	�!��ก�� �!� / ��
�. �	*�ก�ก5V���������������ก��.���������#�� 3 ���ก�� 
-�
��� ���ก������ �������
�������	�� ก*����!� 

                                                           

86  French Civil Code,  Art 1625. 
87  French Civil Code,  Art 1641. 
88  French Civil Code,  Art 1643. 
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(1)  ������#��  
(2)  ����������	���ก��.-0� 
(3)  ��!"������������'���	��������#��ก����������	����"�ก��.-0�89 
��ก�5���"������������ก�����,����� ���$�&���� (Vice Caché) ��
�����	/�ก���	 �ก�� 

��������	��/��#$ �!0� 	�!�����*��"��� ก�5���"#$ �!0�����/�������'��������33�ก��#$ .��ก?
���	*�ก
����!"��ก��������ก��.��#$ .����������  ������ก�5�.������*&����ก#$ �� ��� ��������	�� 
��!"��
�ก���� ����/�������'�/��ก��%����"��� 	*�ก�������#��ก?������/��	*�ก��!"��*�����90 

/��	*�กก2	���)���.��D��"��7� ก��RS��� �����/����33�)*����*�����
�)�ก
��ก
�กก�����������
� ��0���0 	�ก#$ ����	�������$���33�ก��#$ #*�/ ก��RS��� ������ก�������	�
��)����"�ก��.-0�
�ก���� �������ก����� #$ ����	��
�/ ��RS��/����33�������0� )/�	�ก����
����*&����ก��"�������$���33�ก?
�/ ��RS���������)��� ก��RS��� ��/����33�����ก��RS��%��
��7��	*�กก��������ก��������������ก�������",����� � (Hidden Defect Warranty) )*�	*�ก         
����!"��.��ก���������	��0 (Non-Performance of Obligations) ,-"�7�*�$� (Cour de Cassation)          
�� ���	*�ก�� ��� 	�กก�5���!"����"RS��� ��ก����0�/ ��� ������33�/�.��	*�กก��������ก��                
������������ก�������",����� � (Hidden Defect Warranty) )* �
���	*�ก	�!��H82��!"����� 
�����  ,-"�	*�ก���ก*�������33�/���$�����/�� 1641 � 164591 

������ก�5�.��	*�กก��������ก��������������ก�������",����� � (Hidden Defect 
Warranty) ��0���/�� 164492 �	 ���'�#$ ,!0��*!�ก�� 4 ���ก�� 

(1) �!����� �)*�����ก�����������/����"ก�	��%��#$ ���"����3  
(2) �ก?������������",!0�.���� )*�����!������������ 
(3) ����ก�	 #$ .���!������� ���������	�� ก�5���"���$
���� ���#$ .���$ 4-� ���������

�ก�����.�������������",!0�.�� 
(4) )/�4 �#$ .������$ 4-�����������ก�����#$ ,!0�
�����ก�	 #$ .�����#���� �>�����ก��

�!�����)*������ 
�����"�ก��.-0�
�กก��,!0�.��������0�C 
ก*���%������ก�5�#$ .��/ �����#�������	�������������ก�����.������ ���",!0�.��

��",����� � #$ ,!0������'��*!�ก 

                                                           

89  
���  �7�8���/�.  (2539).  �2�กก����1!"�2�กC*$2$��� .  	� � 16-17. 
90  ����  ��7�����/�.  �*�����. 	� � 65. 
91  )	*������.  
92  French Civil Code,  Art 1644. 
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(1) ���������� ���0��� )*�����ก� ���	 *�������",!0�.��*� 
(2) �� ���'��*�ก��33� (Action redhibitoire) )* �����ก�����!�)*�#$ ,!0���
����ก� ��

����������	�����������	����0���*��"�� ��������!"����
�ก����������ก�������",����� ���$� 
(3) #$ .����"�$ 4-�����������ก���������*���"��ก��,!0�.��/ �����#������������	��

��0�	����"#$ ,!0��� ���� �� 
�������ก?/��ก��RS��� ����!"�ก���� ���'�/����/�� 1644 ��0�������!"���ก�"��ก��            

��������	����"�ก��.-0�)ก�/����������0�%��/��,-"����	 #$ ,!0�/ ���������%����������7�81ก�
��"         
�����
�� ���� ���0��� /����������	��� )/�	�ก����ก�5���"���� �,-"�������ก�������0�ก���	 �ก��
��������	��/������������!"� 	�!�ก���	 �ก����������	��/��/��#$ ,!0�	�!�����*��"��� ก�5����ก*���
��0
�/ ����
��5�/����/�� 164593 )*���/�� 164694 ,-"�.-0���$�ก�����#$ .����
��/	�!���� ก*����!� 

��ก�5���"#$ .����
��/ �!�����$ �����������0�������ก�����#$ .��ก?���#�������ก������  
�����!��	 )ก�#$ ,!0��� ����0������ 
���/���w ��"#$ ,!0�/ �������������!"����
�กก���. �����33�,!0�.�� 
#$ .�����/ �����#�����	�ก�����������"������ก�������0�ก���	 �ก����������	��)ก�����/ ����ก�� 
	�!�����������!"�.��#$ ,!0� )/�4 �#$ .�������
��/#$ .��ก?/ �����#������������	����"�ก��.-0�)ก�����/ 
����ก�� 	�!�����������!"�.��#$ ,!0�� �� ,-"�ก����"
����$
���	 �	?�4-��
/����
��/.��#$ .������$ 4-�
����������ก���������*���"��ก��,!0�.����0�������"���"���$
���� ��ก�������"��	*����0������!"����"��$�
&����
�/�
.��#$ .�� #$ ,!0������
�$ ��  ก2	���D��"��7�
-��� �������	 ������ �����#$ ���%&� 
%��	�ก����#$ .����"������'��ก�
��������� (Vendeur Professionnel) #$ .����0�
�4$ก�����81�����         
�$ �ก�"��ก������������ก���������*�,!0�.��� ������#*��ก��ก*��ก�����$
����"���	 #$ .��
�/ ��
���$
���	 �	?����/�����$ �ก�"��ก������������ก�������0� )/�/��������w ����{��ก��	*�ก�ก5V���0
��ก��
�ก*������ก2�ก5V��������#����?�.�� (Strict Liability) ��"#$ .����������4%/ )� ����/�
����$ �ก�"��ก������������ก�������0���  �����0� ���U

����#$ .����"������'��ก�
��������� ���������
#����?�.������กก�5���!"���������	����0���* �����0���������	����!"����)/��	/�������	/���
�ก
����������ก�������",����� ���$������� ���"/�.��)*�7�*����� ���	*�ก�ก5V���ก� �������ก�5�
.��#$ .����"������'��ก�
���������,-"�/ �����#����?�.����!"�����������ก�������",����� ���$���0� 
#$ .�������
	�. ��ก�� �	�!�. �
�ก���������#��.��/��� 	�ก��. ��ก�� �	�!�. �
�ก�� 4!����
. �
�ก��	�!�. ��ก�� ���0������#*	�!��� �����������  95 

                                                           

93  French Civil Code,  Art 1645. 
94  French Civil Code,  Art 1646. 
95  ����  ��7�����/.  �*������.  	� � 67. 
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4)  ก�5���"#$ .�����/ �����#�� 
��/�� 162796 ���	*�ก��� �$���33������4���"�	�!�*�	� ���"/��ก2	������ก*���           

�� %������/ก*�����ก���>���)*��$���33������4/ก*�ก�����#$ .�����/ ��������ก����w ก?�� 
)/�)� ���#$ .��
����/ ��������ก����w ก?/�� #$ .��ก?�����/ �����#����!"�ก��ก����.��/�,-"�����
/ก*���".��/����!"����0
�/ก����%�u� (��/�� 1628)97 

�������ก?/��#$ .�����/ �����#����!"�����������ก�������"�	?����
�ก8�)*���",-"�#$ ,!0�
�����4���	 /���!"��� � ��/���� (��/�� 1642)98 

�����0� 4 �#$ .���� )
 ��	 )ก�#$ ,!0�����4-�����������ก�����.����������0���.5���"
,!0�.��ก�� 	�!�#$ ,!0�*��*����/��
������������/�������)*���������	�����ก*�����
���� 
4 ���ก��/��
������������0� #$ .��ก?���/ �����#��/����/�� 1641 ��ก
�ก��07�*���/��������            
ก�5�/����/�� 1641 ��0� ����������ก�����
�/ ������$�)* �ก�����"
���ก������������ ��	 )ก�          
#$ ,!0�%��/��ก2	���D��"��7���0�4!�������� ��� �����������#$ ,!0�)* ���!"���ก������33�,!0�.��  
 3.2.2 ก�����������)��ก*��� (Class Action) 

ก�����������)��ก*�����)/��������7�	��1�����ก� ���������7������� )*�
�����7D��"��7����������33�/���"�	 ����
��ก�������'����������)������*�!"�/��	*�กก��
���������)��ก*��� ,-"�ก�����������)��ก*���.��/��������7��	*�กก�����/������0 

3.2.2.1  �����7�	��1�����ก�  
ก�����������)��ก*��� (Class Action) ���	��1�����ก�
�������/�� Federal Rule of 

Civil Procedure ,-"��� Rule 23 ����ก2	�����'���
��5�����)�����"ก�	��	*�ก�ก5V�)*���'�ก��
���������)��ก*�����"��
������ ก��ก�����������/��ก2	��������33�/��� ��ก����&� ���� 
ก2	����� �����#$ ���%&� ก2	�����"�)��* �� ก2	����S��ก��ก��#$ก.�����ก��� � ก2	���
* �*�*�� ก2	���*����� ก2	���	*�ก������ ����/ � ก�����������)��ก*��������4������ก��
�� ��0���1�����"����%
�ก�)*�
��*� )/��������7�	��1�����ก�
�4$ก������ ��	���ก��RS�����
%��%
�ก����������	3� %���� ก�	����!"���.��ก�����������)��ก*����� �����4����
��������3��  �����099  

                                                           

96  French Civil Code,  Art 1626. 
97  French Civil Code,  Art 1628. 
98  French Civil Code,  Art 1642. 
99  ����/��  ��3���ก�//�ก�.  (2551).  ก�
������������+���������ก� 4�ก+��������&�"#2� ���� �ก�


 ������� �1��ก2�"�.  	� � 46-50. 
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��ก�����������)��ก*�������!"���.����!0��/ � �!������ก������	�-"�	�!�	*����
��
RS�����%�������$����������.�������กก*�����0�	����  %������!"���. �����0 

1) �����ก.��ก*�����
������ก (Numerous) ก���	 ����*��ก��RS���������ก��
�������� ��ก )*�
����#$ ����	��ก?����� ก�	�����
���
����������)/�.-0���$�ก��. ���?

���             
)/�*���!"��)*������ก��0�	��.��ก*����. �����%
�ก�����ก�������
��ก�������������ก��                
����@���/� 

2) ������U3	�. �ก2	���	�!�. ���?

���,-"�������!"�������ก�� (Common question to 
face or Law) ��	��������?���!"���U3	�. ���?

��� )*�. �ก2	�������ก��.�������ก��ก*��� 
7�*�������7�	��1�����ก� �� ���)�������ก����
��5��� ���#$ �� �����������	��	�!������ก
��ก*�����0�
�/ ���� �����������	��
�กก��ก���������ก��.��
��*� )*�ก��ก������0�����
�$*�	/�����3��ก��RS����� 
-�
�����ก�5���"�����ก��ก*�����. ���?

���)*�. �ก2	�������ก��
����������?������ก?���������ก��� ��.����������)��ก*���)* � 

3) . �����ก� ��	�!�. �/���$ .��%
�ก�,-"�����#$ )�������������&������ก��ก��. �
����ก� ��	�!�. �/���$ .�������ก��ก*��� (Typicality of the claims of the class representative) 
�����?���. ���0%��������"#*)	��������ก8���� ก�����������)��ก*�����0����/4����������!"��	 7�* 
��������ก8���������������ก����	���������ก��ก*��� 

4) �$�������"����#$ )�������4�ก�S�����%����.��ก*����� ���������'���)*�
������� (Fairty and adequately the interests of the class) ก�5���
�4!����#$ )���������5����/���"
�
�ก�S��#*���%����.��ก*����� ������������)*����'�����0��)�����ก������
>��.��7�*�� 
	*��ก�5� ���� #$ )�����/ ����#*���%��������ก��ก�������ก���!"�w ��ก*���%����"#$ )�����                
������������"���"����ก� ����!"���ก8�#*���%����.��ก*��� %��/����	�!�%������������"��
��5����/�������� 

ก�����������)��ก*���
�/ ����	*�ก�ก5V����"��/��
�ก��"������ . ��/ � �$�����
-�
�
�� �������)��ก*�����  �����0  	�ก��ก��)�ก���������%�������ก.��ก*�����
ก���	 �ก��                     
��������	����ก����
��5�)*�����ก8�.��7�*��")/ก/���ก��/������*����ก*��� )*�ก���	 �ก��
����������������ก����ก�������
��5�/���$�����DF��/��ก��. �� )*�ก����
��5����                      

�ก����ก����!��ก�����%����.�������ก��"����������&������ก����"�$���������#$ )����ก��
RS��� ������$����������	�!�����*��"�������$������������ก8�#*���%����.��/��� ������/?���" 
��ก
�ก��0
�/ �����ก2����$�����DF��/��. ���� ก����ก��	�!��2���'��"
�ก����ก����w             
����!"����"����ก��%/ )� ����'�/������*��ก*��� �������#*�	 7�*������"�	 ��	�!���������*�ก85�
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�����ก��/��ก*�����0�	�� )*�7�*�	?�����U3	�. �ก2	���	�!�. ���?

���.��ก*�������������3
��กก����U3	���"ก����/�������ก)/�*��� )*�ก�����������)��ก*���������'��������"��ก�����'��!"�
��ก����
��5�����ก8�. �������� ���������'���)*���������'�&�� ��0���0�U3	���"7�*�	?����
��

��ก��.-0� �� )ก� �U3	�#*���%����.�������ก.��ก*�����ก��������ก��)�กRS��� ����� 
	�!�ก��)�ก/���$ ��������������* �U3	�ก��ก�	��.���./)*��&��)	�������" �ก�"��ก��                
. �%/ )� ���"����ก.��ก*����� RS��	�!�4$กRS����)* �������������ก��������������./7�*	�-"�
7�*��%���������* ��ก��)*��U3	��!"���"��
����ก�����������)��ก*��� 

ก����"7�*
�������"�������3�/�	 ���������)��ก*���	�!���� 7�*
�/ ��������"��������"
�2���/��� 	*��
�ก��ก�������)��ก�����������)��ก*���.-0��$�7�* ����"�7�*�	 ���������)��ก*���
	�!�������3�/ ��
��������"����3�/	�!���� ���3�/��"����!"���.)*���
��ก��)ก �.	�!�
��*�"��)�*�ก�����������ก8�����!0�	�.�����ก?�� 	�ก7�*������"����3�/�	 ��ก����������� 
)��ก*��� 7�*
�/ ��)
 �����������ก.��ก*����	 �������� ����'�ก�����	����!���กก*���                   
��"�	�����ก���H/�ก��5� �����0�	����!���กก*��������������*)ก������ก.��ก*�����ก��                
��"�����4����/����  )*�
�/ ����ก���*������/���w �	 ����
� ������ก8���"
���.-0���0�������
�
������5	�!�����%�8 
���#*#$ก�������ก��0�	��.��ก*�����"����� � ��.��	 7�*/��/���ก
�กก*��� 
)*������ก����,-"������ � ��.��	 /����ก
�กก*�����

�)/��������!"��	 ��	� ���")����              
������.��������ก8���0� ������ก8�
�#$ก��������ก��ก*���	�!���������4)�ก��
��5��� ����
���ก�5� �!� ก�5�)�ก������ก8��������"���������)��ก*���	�ก���������)�กก��
�ก���	 �ก��
��������	��)ก������ก )*�ก�5�/ ��ก���	 7�*������������*�ก85������ก����0�ก*���/��                 
��/�� (23) (b) (1) )*� (2) /��*���� ������ก8�
���#*#$ก������4-�����*��"7�*��
��5��������
�����ก.��ก*��� ������กก�5�	�-"�����������ก8��������"���������)��ก*�����ก�5���"7�*�	?����
�U3	�. �ก2	���)*�. ���?

���.��ก*���/ ���� �������)��ก*���
�����#*��ก���/��                   
��/�� (23) (b) (3) ��ก�5���0������������ก8�
�������5/�������ก��ก*���	�!���� ������ก8�             

���#*#$ก������4-�#$ ��"�� ���ก�����	����!���กก*���.��7�*/����/�� (23) (C) (2) )* � �� �)/�                 
#$ ��"�� ���	����!���กก*���
�� ��.��	 /��/���ก
�กก*��� 

��!"�7�*�	?��������
��ก���!"�	�!����������)��ก*��� �������?��������?�	�-"�
%���>���ก?��  )*�ก*����	3���
4$ก)�������ก*������� )*���)/�*�ก*�������
�4!����!������ก*���
	�-"�ก?��  
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	*��
�ก��"��ก��RS�����)��ก*���)* � 7�*��
������"���	������
��5� (Order in 
conduct of actions) ����"���"��.-0�����	������"
���	*�ก�ก5V���0����  7�*��
������"���	����
��
��5��� ��!"�����ก�������&���/ 	*�ก�ก5V����/������0 

1) ��!"�������"����ก�������
��5���0�����ก��ก�	����/�ก����ก���S��ก��              
ก��,0�, ���ก������� 	�!������������ก����������	*�ก1��	�!�. �%/ �4��� 

2) ��!"���"
��S��ก�������ก.��ก*��� 	�!�ก��������ก�������
��5���������"��'���
%��7�*��
��"��	 ��ก�����	����!���กก*���)ก������ก�����	�!���0�	�� ��)/�*�.�0�/��.��
ก����
��5�	�!�����/4����������ก��.���ก����
��5�	�!���!"��	 %�ก��)ก������ก��ก��)���
���ก����
��5�%���$�����#$ )���������'���)*�������� ก���. �� �����)*�)���. �����ก� ��
	�!�. �/���$ %���. ��������$����������%��/�� 

3) ก�	����!"���..��ก�������$�����#$ )�� 	�!�#$ � ����� 
4) ����ก� ���	 ��ก��)ก ��RS��	�!����	 ก�� ��!"�.
��. �ก*���	��ก�"��ก�������?�.��

�$�������"�����#$ )��)*��	 ������ก��/����0� 
5) �	 ������ก������!"����"������'���
��5�)�������ก��  
ก��4��RS��	�!������������������� Rule 23(e) ��!"���ก���� ������3�/�	 ��ก��

���������)��ก*��� (Class Action) )* �
�ก��������� 	�ก����� ���ก��������
�ก7�*)*�
	����!�)
 ��������������ก����"
�4��RS��	�!�������������������
�/ ��4$ก���4-�
�����ก��ก��.��ก*���&���/ ����"�.��7�* ��!"��
�กก�����������)��ก*��� (Class Action) ��0�
#$ )�����/ ����	� ���"��ก8�#*���%����.�������กก*������������'���� �� 	�กก����"#$ )�����
��4��RS��	�!���. �/ก*���������������������w ก���$�����DF��/��. ����

�ก���	 �ก��
��������	��/�������ก��ก*�����  �����0� ก��4��RS�� 	�!�������������������
�ก����
%��*��������� 
�/ ���	 7�*��	� ���"��ก��/��
������ก��4��RS��	�!���������������
������0�
�ก���	 �ก����������	��)ก������ก��ก*���	�!���� ก��4��RS��	�!������������         
�������
�/ ���� �������������	�!�������
�ก7�*ก���
-�
������4ก������  

��ก
�ก��0	*�ก�ก5V�ก�����������)��ก*������ก*��� ก��RS�������!"�����ก�������	��
�����*�������" �ก��
�กก�����%&�#*�/&�5V�&���/ ก2	��������*ก2	�����5����                     
(The Uniform Commercial Code) 	�!� (U.C.C.) .���	��1�����ก� %
�ก���������!��	 �� ���
#*�/&�5V���"�����	/�)	����������	����0�������������ก����� ��!"�
��*�����ก�$�/*��)*�          
��������	����0��ก��.-0��ก��ก���ก���� /���ก/� ก����0�������������'���	������������	��ก��
����#���ก/� 	�!�����������ก�����.��#*�/&�5V� 	�!�ก*�����ก���	�-"�����#���ก/���
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#*�/&�5V�����#*�	 �ก����������	��)ก�%
�ก� �!� ������������'���	������������	��)*�               
��"�#���ก/���"
��*�/ �����#�����)*�%
�ก����$
�����
��*�����#$ #*�/ ,-"�%
�ก����/ �����!�4-�
����
��
	�!��������*���*������ก��#*�ก&���ก�����$
�������#$ ���ก��'��ก�
 

3.2.2.2  �����7�	���'��1���������  
�����7�	���'��1������������������33�/���"�	 ����
��ก�������'����������           

)������*�!"�/��	*�กก�����������)��ก*����������7��"�� ����ก2	���
���/�����5� 
(Common Law) ��  )/�����/�ก�����ก2	����	 ��ก���� ��������'�.��#$ ����	��
������ก           
��"�ก��
�ก. ���?

���	�!�. �ก2	��������ก�� �!�100 

1)  ก��������������)���%������ก���!"����%������'��5� ���� 	�ก��� � 
��/��	ก��� ��������ก��� � �������!"�#$ ���%&� ����/ � ����ก��	*����0�����4����#$ ���������
)������*��"�����"����#$ ����	����  ,-"�ก��RS��������ก*��������4������ก���� %��#$ ����	��           
���/ ��� ��.� )/������4RS�������!"��	 7�*������"�������������	�-"�������0� ��������4RS�����
�������	����  ���� ก��RS��.��	 7�*������"������	�-"��������	 ��
��*�ก����ก��%u85�                 
�������ก��	*�ก*��> �>*������� ����/ � 

2) 
��/�0�ก�������	���ก��ก������w ��"���	 ��������� �����������	��%��
ก�	���	 ��1 )*�#$ ���ก��ก����" �ก�"��. ��ก��ก��ก�������ก*���/ ��
��������. �ก�����            
��!"�������	 ก��#$ ��"�� �����������	�� ��*�ก85��* ��ก��ก�������)����"��1��ก��/�ก��            
��!"�����ก�����ก����	���������ก������� )/�ก�5�ก�����.�������7������� ����ก�����
��	���#$ ��"�� ���#*ก����
�ก�4��ก��5���"��*�ก85��>��� ���� ก�������!"���������	�� 
��	������)*�)���������	����������%*ก���0���" 2 ��"ก�	���	 ��1)*�#$ ���ก��ก����"
 ��
)���������	*����0�/ ��
� �������. �ก����� 	�!�ก�������	���#$ ��" �ก����)*�/����!0�                       
�����!"����
�ก�� Contergen ��"ก�	���	 #$ #*�/����	� ���"/ ��
�����������
������")�����               
�. �ก�����)*�ก�	����'�ก��
��ก�������	 )ก�#$ ��"�� ��)*��� ������/������ก*��� ����/ �  

3.2.2.3  �����7��'��5��1D��"��7�  
�������7��'��5��1D��"��7������ก�����������)��ก*���%��#$ )����"������ก��            

)/���ก�����������)��#$ ����	��%����1 �$�)��ก�����������)��ก*����������7��'��5��1
D��"��7��� 2 �$�)�� �$�)��)�ก�!�101 ก�����)��ก*���%������ก���!"����%������'��5�	�!�    
��!"����%����.��ก*�������*��ก�� (Associationms suit) ,-"�
��/�0�.-0�%����7������
/��ก2	���
                                                           

100  ����3�  ��5V�/��&�5�.  �*������.  	� � 113-114. 
101  ����/��  ��3���ก�//�ก�.  �*������.  	� � 71-74. 
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�>���)*���$�&���/ ก��ก�ก���$)*.��	���������1 ���� ��������ก��� � ������
RS�����
�ก�"��ก��ก��� �	�!��ก�"��. ��ก��ก��� � ���� ���)����� ก2	����������	 ��������ก��� �             
����#$ )����ก��#$ ����	��������
��
��5����)��#$�����	���� ��ก�5���"���ก2. ���?

���)*�           
��������	������#*����	��/�����%������'��5� 	�!�������!"�w ��"
��/�0�.-0�/��ก2	���
���78%��
�ก�����)*�.���./����
RS���	 ������/����/4��������.���������"ก2	����� �	 
����
��  ���� ������������� �����/��/ ��ก��)���)�ก��#�� �����#$ ���%&� ����/ �               
,-"�������	*����0������
���������&���/ ��/4��������.�������/����"ก2	����� ก�	���	 
����
�� ������0� �������ก?/��ก����"�����
�RS�����)��#$ ����	����  
�/ ���� �������������

�ก#$ ��"�� �����������	��
�กก��*�������")� 
�������ก��� ��0���0�����ก2	������4!���������
�	*����0����#$ ����	����")� 
��� )/��������!�����ก������ก��.����ก��������0�  

�� � � �� ก �$ � ) � � 	 �-" �  �! �  ก � � � � � �� � � �� ) � � ก *�� �  % � � 	 �� � � � � � . � � �� 1 
(Administrationms suit) 	�������.����1��"����#$ ��	� ���"���������)���������7D��"��7� �!� 
���ก������ก��D��"��7� (Ministère Public) ���ก��D��"��7������4������������)�����0���1���
�$�����	�!�#$ � ������. ������$�����)������*�!"���  ,-"������4%��������
	�!�%����#$ �!"���.�           
�	 ���ก��D��"��7������$���������� ��0���0/ ����$�&���/ ����
��"ก2	���ก�	�� ���� ก���!"�RS�����
�ก�"��ก��ก������#$ �����*.������*�� ���������4 	�!�ก��������	�!�ก����*�"��)�*����'�ก��
����#$ �����* 	�!�ก��RS��� �������!"�������3�� )*�ก�����������)��� ��"�ก�"��ก���������#�����
.��ก���ก�����8�� ����/ � �������ก?/��4 ����������"�ก�"��. ��ก�����%������'��5� ���ก���
���ก��D��"��7�ก?������
RS�������  )� �����ก2	���ก�	���� %���>���ก?/�� /�����������              
ก��RS�������!"�%/ )� �����"�	�!��%������'��5�,-"����ก@. ���?

�������������Uก8�/��
���%������'��5� ����/ � 

ก�����������)��#$ ����	��
������ก��0�����$�)�� #$ ����	��
�����/ ��� ��.�
��!"��	 ��ก�����������)�� ��0��������ก����ก*���
-�
������'����������)���)��#$ ����	����            
�� �)/���ก2	���ก�	���	 ����� 	�!����ก������ก��D��"��7����������%����/ ��� ��.� ,-"�         
ก�����������)��ก*����������7��'��5��1D��"��7���0�����ก����������������
�ก������ ���� 
��#*)	����� 


��	?��� �����0������7��'��5��1D��"��7� )*������7�	���'��1���������
ก�	���	 ��	�������.����1	�!�����ก���!"����%������'��5���"���"����3�>���� ������#$ )��
��ก����ก�����������)��)/�������

�ก��&���/ .����/4����������"	����������ก*���ก�	��
�� ������0� )*��	 4!����	����������ก*�������#$ �������� �������������)��#$ ����	����ก��)/�*���� 

DPU



109 

 

%�������ก��ก�	��	*�ก�ก5V���'�ก���� ����ก���>��� ,-"�ก�����������)��ก*���.����0�                  
��������7
����� �>�������&������"��ก2	���ก�	���� ������0� DPU



����� 4 

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

���%&������������
��'�ก����()���&�ก*�+�� �����,'�&����������(�& 

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

')�*��+�,���ก��!	'��"#���-ก!
ก����
"��'�&���).��/�
ก0��!	 !	
������*����1!!�&��)/�          
�����-���ก������0�	��-0�2�)�3,�1�!	*��41�! �� ��	������ก5'�
��0 3 ,!ก,��*��
����� 472 - 474 '��"#� ����
"��'�&���,*�����!��,ก����ก&���).��/�
ก0��!	'���-���
ก������0�	��-0�2�)�3����;��;����ก&�����
"��'�&���).��/�
ก0��!	 !	*�	��������0�3��-
!*�	��������0�3!!ก��กก����	')����ก,ก2<3,����ก��!�ก���	;��;����
�
����,ก����ก�
&���).��/�

ก0��!	'�!*�	��������0�3$��,=0�-'�ก�����"#���-ก!
ก��
������*����1!!�&��)/���!	��
"��
���	���!*�	��������0�3��������&�*#	ก�����ก��ก,���
ก�
&���).��/�
ก0��!	'�*�	��������0�3
����>;� ��	������"#�
��$%&��!	ก��?@!	"#���-ก!
ก��,�1�!,ก��&���).��/�
ก0��!	'�
������*��
��1!!�&��)/��-,�A�&���0�	�-����	"#�
��$%&��1!"#���!.����?@!	&�����"#�
��$%&�������� 19 
���	0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ก�
"#���-ก!
+/�ก��4��	0�0��,ก����ก�
*��+�
��1!����������ก�����!��,�1�!	����กก��
��$%&*��&����1!
��ก�� �-,�A�&��"#�
��$%&���          
����� 3 กF��� ,0��-ก�����"#�
��$%&;����
&���,*�������ก&���).��/�
ก0��!	'�
������*����-
!�&��)/�$��;��;����
ก��,�������ก�; ��ก"#���-ก!
ก��,�A�ก��ก�-�
*��+� !	"#�
��$%& ��-
,�1�!,�A�&�����"#�
��$%&ก�
"#���-ก!
+/�ก��4��	0�0��,ก����ก�
*��+���1!����������ก�����                     
!��,�1�!	����กก��
��$%&*��&����1!
��ก����	,�A�&��"#�
��$%&4��	ก�����;����	���ก,ก2<3             
'��"#�
��$%&*�����;�0
,���0��ก	��&�� *�����?@!	&����������;�� ��-;����
ก���ก,���
&��+���,�������	��	กF��� ���ก��?@!	&��'�&�����
"��,01�!&���).��/�
ก0��!	 "#�
��$%&กF��	��
%��-ก��0�*#��3 ,�1�!	��ก0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ����� 29 
������� 
Gก�2���-,�F� �!0�0�� �!'��.�,�A���!	0�*#��3��	 �!,�F����	���,ก����ก�
ก��"��� ก����-ก!
            
ก��!!ก�

 ��1!*���"*� !	*��&�� ก��'��
��ก�� ��1!ก���.�,���ก��'�> 4��	���,�F���� �!,�F����	
��	ก����!�#�'�&����#�,�F�$��,=0�- !	&#�&���HI��4��	,�A�"#���-ก!
+/�ก��'��%��-ก��0�*#��3                  
'���-,�F���	ก�����ก!�#��ก�&#�&���HI�����,�A�"#���-ก!
+/�ก������J ก�����
����'��,�A��/�0����
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 !	���,������� ;��;��
�	&�
'��%��-ก��0�*#��3�ก"#���-ก!
+/�ก��,*�!;� �.�'��"#�
��$%&��	��    
%��-ก��0�*#��3!�#���-ก!
ก�
ก��?@!	&��$��*.���ก	��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&��!	')�
,��������ก��ก')��$�
��;ก��,ก������-�!� �!0�0���-����!&#�&������	*!	HI�� &1!                    
,���ก"#���-ก!
ก����;ก��,ก������ก�ก�	ก��;��;����	��!	')���	,�1!ก*/�����&1! ก��')�*��+���	��� 
�������/
��ก��;ก��,ก���� �!0�0��&��"#�
��$%&'�)��� !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&��	;����

�
���� !	ก�����'��!.����������� !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&'�ก��;ก��,ก����
��-�!� �!0�0��;��'�0�-��)
����&/��&�!	"#�
��$%& 0.�. 2522 4��	,�A�ก�����,=0�-            
!���	)��,��4��	��,0��	ก���.�,���ก������-,
��
��1!&.�*��	%��'� !	&2-ก���ก��&/��&�!	
"#�
��$%&,���������-*���ก��')�*��+���	���ก�2������"#�,*�������ก&���).��/�
ก0��!	 ,�A��.������ก
,0��-!��,�A�$&�	ก��
������*��,����ก�� ��1!!�&��)/�,����ก��,ก��&���).��/�
ก0��!	��ก�2-
���;����
&���,*������

,����ก�����	$&�	ก�� �����+�0����2�&��"#�
��$%&��	;����ก��,������           
&���,*�����'��#��

ก���.�,���&���

ก�/�� (Class Action) ��	������	�.�,�A�����-��!	�.�����
���	> ��	ก��������,&��-�3��	��!;���� 

 
4.1 ��	
�ก����		�/�
�ก�ก01� ��ก�
�������ก����ก������()���&�ก*�+�� �����,'�&����� 

�����(�& 

,�1�!,ก��&���).��/�
ก0��!	'�
������*����1!!�&��)/�'�ก��')�*��+�,���ก��!	              
'��"#���-ก!
ก����
"������ '�ก��')�*��+�?@!	&��'�&���).��/�
ก0��!	��!	')����กก�����          
�����-���ก������0�	��-0�2�)�3���*��41�! ��'��"#� ����
"����	������ก5'�
��0 3 
,!ก,��*������� 472 - 474 '��"#� ����
"��'�&���,*�����!��,ก����ก&���).��/�
ก0��!	 ��-
��	����� ��-��ก�����&�
&/�!�&��4�� 	กF&1!  0�-��)
����&�
&/�!�&�� 0.�. 2522                      
���0�-��)
������	ก����กF������/��-*	&3'�ก��&�
&/�,ก����ก�
&�������&	 � F	��	                   
&�����!�%�� '�ก��&�
&/�ก��ก�!*���	!�&�� ��-0�-��)
�������;����
�ก.����$��'�ก�2�
�����ก��HI�HW�
�
�������
����;��'�0�-��)
������� ���ก�����&�
&/�!�&��,�A�ก�����           
'�,)�	&�
&/�ก���5�
���	�� !	"#�ก�!*���	��กก����-&/��&�!	"#�
��$%&'�ก��,������&���,*�����
���"#�
��$%&"#�;����
&���,*�������กก��, ��!�#�!����'�!�&������,ก��&���).��/�
ก0��!	 4��	
"#�
��$%&��	&	��!	!����ก�����!1��,�A���	!!ก'�ก���ก����� ,)�� ��-���ก������0�	��-
0�2�)�3�������,�1�!	���	�.� !	 *��,)��41�! ��-�-,��� ,�A���� ��-�-,�F�;�����'���-���
ก������0�	��-0�2�)�3����;��;��ก.��������-,!��� !	ก��'��&���&/��&�!	�ก�"#�
��$%&,�1�!,ก��
&���).��/�
ก0��!	'�!*�	��������0�3��	*��+� !	"#�
��$%&�����!���	;�4��	��ก0����2�������
�
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ก����� �-,�F����,�1�!����� 472 ��;��ก.����;�����"#� ��&����
"��!���	;�
��	 &�����
"�� !	
"#� �� ��!�,�A�;�������ก,ก2<3+�����'�,�1�!	*����-���� !�ก���	;��;����ก&�����
"��              
'�&���).��/�
ก0��!	 !	*�	��������0�3��-!*�	��������0�3!!ก��กก��$��')����ก,ก2<3
,����ก��'�ก�����"#� ����!	��
"�����	���!*�	��������0�3��������&�*#	ก�����ก��ก,���
ก�
&���).��/�

ก0��!	'�*�	��������0�3����> ;� !�ก���	ก��4�!��4�ก��ก�!*���	��ก���	��กก��4�!��4�
*�	��������0�3����;���	,ก������'�ก��')�ก��������;����
�
�������&/��&�!	"#�
��$%&���;����

&���,*�����,�A�ก��,=0�-'�!*�	��������0�34��	����-�����ก,ก2<3���&/��&�!	"#�
��$%& ,)��            
ก�����	,�1!�'��"#���-ก!
ก��4�!��4��ก�; ก�!� �����ก;��;����
ก��4�!��4��ก�; %��'�,���
*�&����	�.�&����*#���� ,01�!,�A�ก���������2&��'���� ��&��')�����'�ก���.�,���ก��'����
��-��-����,���'�ก����!*#�&��,01�!'��,ก��&���,�A�+�����!"#�
��$%&��-"#���-ก!
ก�� ,�A���� 

��-,��*���X!,���ก� ����X,�Fก4�* 4��	,�A�����X�����ก��ก�!*���	!�&�����!�#�!����          
,�A��.������ก��-�� �!0�0��'�&���).��/�
ก0��!	,ก�� �����ก ��	;�����ก��������&/��&�!	
"#�
��$%&,ก����ก�
&���).��/�
ก0��!	'�!*�	��������0�3 �����,�A�ก��,=0�-$��')�
�	&�
'�ก�2�
���"#�!�#�!����;����-*
ก�
&���,*��������	> ���,ก������กก��ก�!*���	���;��;������X�� ��-
ก�����=
�
���;�������ก,ก2<3'�ก��,������ 4�!��4� �ก�; &���).��/�
ก0��!	 !	ก��ก�!*���	
ก�!�����.�&����*#����,01�!������&��� �����	�-����	"#�
��$%&��-"#���-ก!
ก�� ��-�������2
&������- ���*#��������ก�����=
�
��� &1! ก������������&�����
"��!��,ก�� �����กก����#ก*���	
!�&�����!�#�!���� !	����X,�Fก4�* (The Texas Residential Construction Liability Act (RCLA))  

���!���	���ก,ก2<3'�ก�����=
�
��� ,)�� ����� 27.004 (a) 
������� ,��� !	
��� 
��!	����������1�����	*1!��	���'�ก��,���ก&��,*����� ��1!&��4�!��4����,ก����ก&���"��0�����ก
ก��ก�!*���	 $��*�	��	;���2��3�	�-,
���ก�!�?@!	&��;����!�ก��� 60 ��� ��ก"#�ก�!*���	,���ก��!	
,��� !	
�����!	�-
/����-,!��� !	*��	����.�'��,ก�� �!0�0�����;����
&���,*����� ���	��ก���           
"#�ก�!*���	;����
���	*1!��	������ �!,���ก��!	 !	,��� !	
��� "#�ก�!*���	��,��� 35 ���                        
����-����*!
���0�3*��0�0��,01�!����-�-
/*%�0��-*�,��/ !	&���
ก0��!	 ��-��+�ก��
4�!��4� �!
ก0��!	���� ��-*�,��/ !	&���
ก0��!	����> ;������-,�A��#����� &���,�F� !	
"#�,)����)� ����$!,��  

���ก ,ก2<3'�,�1� !	 !	ก���1�� �! ,*�!'�ก��)�,)� ,�� ����&���,*�����                      
��ก"#�ก�!*���	��&���&������-�1�� �!,*�!'�ก��,������'��ก�
,���
��� "#�ก�!*���	�.�,�A���!	�.�%��'�                 
45 ��� ��
��ก������;����
���	*1!��	�����-���	*1!��	�����!	*�	��	;���2��3;���	���!�#� !	
,���
�����1!���!�#� !	���� !	,���
���$���-
/ �!,*�!��	��!;���� (1)  �!,*�!����-4�!��4�           
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'�*������;����
&���,*��������"#�,�A�,��� !	
����-
/��'����	*1!��	��� (2)  �!,*�!��������
&#�*������-4�!��4�
�	*�����1!���	���$��"#�ก�!*���	,�A�"#�!!ก&��')����� (3)  �!*��'�ก��
)�')�,	�� �����ก�-')���+�4�!��4��-��!	�-
/�������4�!�!-;� 4�!�!���	;� ')���+�'�4�!��4� 
��-,��� !	
�����	��*��+�'�'�ก���1�� �!,*�!��ก���	ก��
;���	"#�ก�!*���	;��!�ก ��ก,��� !	
���
&����� �!,*�! !	"#�ก�!*���	;��*�,��/*�"�กF*������.����������	ก��
��	,��/"����,��/'�
 �!,*�!���"#�ก�!*���	,*�!��;��*�,��/*�"� �����!	�.�%��'� 25 ��� ��-"#�ก�!*���	*�����           
�1�� �!,*�!,0���,���ก��
��%��'� 10 ��� ��ก �!,*�!*/������
������!	4�!��4�'��,*�F�%��'� 
45 ���  

'������ 27.004 (b) ��	���ก,ก2<3��� ��ก �!,*�! !	"#�ก�!*���	,�A����0!'�����             
กF'��, ���,�A� �!�ก�	'�ก��4�!��4���-��!	�.�'��,*�F�%��'� 45 ��� ���	��ก���"#�ก�!*���	;����

���	*1!��	������	,�1�!	ก���!���
,	1�!�; ���;���ก�	���� ��ก�- ����-�-,���,ก�� 45 ���             
กF'��, ��� �!�ก�	,�A������ก�23!�ก��'� �!�ก�	 

����� 27.0042 !�/��'��"#�ก�!*���	�.�,�1�!	�1�� �!,*�!41�!&1�
��� ��ก�� �!
ก0��!	
'�ก��ก�!*���	 '�ก�2����&��')�����'�ก��4�!��4�&���,*��������;����
������กก�����&�
���             
2 ��&�����$���/��+��� !	
��� ������$�������	;��;����ก&��*������,*�����
ก0��!	 !���	;�กF���
 �!�ก,������"#�ก�!*���	;���.�,�A���!	,�1!ก �!��� &1! (1) 
���ก�!*���	��,ก�� 5 �f 2 ���?@!	��!	 ��1! 
(2) &#�*��;��,�1!ก����-�.�ก��41�!&1�%�����	 15 ��� ���	��ก���*�/� �!�ก�	��	ก���� 

!���	;�กF�����	���;��ก�������������'���� �!ก���1�����	*1!��	������� ��กก��ก�!*���	
�� �!
ก0��!	4��	,�A�!������������	��!*/ %�0��-&�����!�%�� !	"#�!�#�!���� "#�ก�!*���	�-��!	
,��	, ���.�,���ก���ก�����'��,�F����*/� ��ก;��*������ก�����;��'��-�-,������,���-*� ,��� !	
���
*�����,�1!ก����-4�!��4�,!	 ��-,���ก��!	&��')��������*�,��/*�"���ก"#�ก�!*���	�����	                  
&������&�����ก"#�ก�!*���	���� ��-&��,*�����!1��> ���*�����,���ก;�����ก�����4��	;��,�A�ก��
 ����1!���	ก�
ก�������� 

'�*���ก���.�ก��&�����
"��$������;�������ก,��� !	
����5�,*+ �!,*�! !	                
"#�ก�!*���	����1�� �!,*�!'��!���	*�,��/*�"����� ,��� !	
���กF�-;����
&��4�!���1!ก��4�!��4� 
���,���-*���-&������&��� 4��	��&���	ก����,�A���&����!��	!�	 2 ������ �!,*�!;���1��'��,��� !	

�����ก"#�ก�!*���	;��;���1�� �!,*�!��1!�����ก0����2�����,�F���� �!,*�! !	"#�ก�!*���	            
;��*�,��/*�"�"#�ก�!*���	กF�-;��;����
&���&/��&�!	��� �!�.�ก��&���,*����� 

*���&�����
"�� !	"#�ก�!*���	�-��
"���

�� �!�.�ก��'�&���,*��������	> ��	���
ก.����;��'������ 27.004 (g) &1! (1) ก�����,ก����ก�
ก��4�!��4����,���-*��.�,�A�ก�
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&���).��/�
ก0��!	���;����
&���,*����� (2) ก��,������ ��1!��������� ��1!4�!��4�*��	 !	���
,*�����'�
������,ก����ก&���,*����� !	
��� (3) &��')���������������ก����-����ก� (4) &��')�����
'�ก�������!�#�)���&��� 2-4�!�
��� (5) &��,*1�!���&� !	
���'�ก�2�,�A�&���,*�����'��-��

$&�	*���	 !	!�&�� (6) &������&������*�&�� 

"#�, ���,�F��������ก��ก�����,ก����ก�
ก��&/��&�!	*��+� !	"#�
��$%&���;����
&���
,*�������ก&���).��/�
ก0��!	 !	
������*����-!�&��)/�'���-,��;����	��;��,0��	0! 
��	������	�.�,�A���!	��ก��
�������ก,ก2<3'�ก��,������&���,*�������ก&���).��/�
ก0��!	           
'�
������*����-!�&��)/�,01�!'��"#�
��$%&;����
&���&/��&�!	���,���-*�ก�
*%�0���� !	
&���).��/�
ก0��!	'�!�&����	ก����;��,�A�ก��,=0�-,�1�!	��ก,�A����0�3�������&�*#	��-,01�!ก��
,�������ก�; ����'��ก�
"#�
��$%&!���	,���-*� $���.����ก,ก2<3*.�&� !	ก������������
&�����
"��!��,ก�� �����กก����#ก*���	!�&�����!�#�!���� !	����X,�Fก4�* (The Texas Residential 
Construction Liability Act (RCLA)) ���,�A�ก�����!��,ก����ก�
ก��ก�!*���	!�&�����!�#�!���������ก��
ก.����ก�,ก2<3��-����-,!���'�ก��'��&���&/��&�!	�ก�"#�
��$%&���;����
&���,*�����               
��ก&���).��/�
ก0��!	'�!�&�����!�#�!������
����;��'�ก��������,ก����ก�
&���).��/�
ก0��!	
 !	
������*����-!�&��)/�'���-,��;�� ���	��� ,01�!,�A�ก���� �!0�0��ก�!��.�&��*#������-
��&��')�������-�.�'��,ก��&���,�A�+������	��!"#�
��$%&��-"#���-ก!
ก�� 

 

4.2  ��	
�ก������ก�����+���,%
��&��,  
,�1�!,ก��&���).��/�
ก0��!	'�
������*����-!�&��)/� �.�'��������'�ก��,���ก��!	

&��*��;������� ��	��� 
4.2.1  ก��,���ก��!	�����-���ก������0�	��-0�2�)�3 
 ก��,���ก��!	,�1�!,ก��&���,*������ก�"#�
��$%&!��,�1�!	��ก&���).��/�
ก0��!	                

'�
������*����-!�&��)/������-���ก������0�	��-0�2�)�3����กF&1!ก��,���ก��!	'����
"��                
��	*����1!�-,���   

 4.2.1.1  ����ก��,���ก��!	���*��  
 ,�1�!,ก��&���).��/�
ก0��!	'�
������*����-!�&��)/��������� "#�
��$%&'�X��-

&#�*��4��	กF&1!"#�41�!������*��+�,���ก��!	&��,*����������-���ก������0�	��-0�2�)�3                
����� 472 4��	
������� G'�ก�2�������0�3*��4��	 ������).��/�
ก0��!	!���	����	!���	'�!��,�A�,��/
'��,*1�!���&���1!,*1�!�&���,���-*��ก���-$�)�3!���/�	�-')�,�A��ก��กF�� ��-$�)�3����/�	����
$��*��กF�� �������"#� ����!	��
"�� 

DPU



115 

 

 &������ก������'�����������!�')�;�� ���	���"#� ���#�!�#�������1!;���#����&���).��/�

ก0��!	��!�#�J  

 �-,�F�;�����"#�41�!!�#�'�X��-&#�*��41�! �� 
�
������	ก����')�
�	&�
ก�2����"#�41�!
,�A�"#�,*�����$����	 
/&&�%���!ก;��!��')�*��+�$��!��������� 472 ,01�!,���ก'��"#� ����
"��
,01�!&���).��/�
ก0��!	��!��;�� ก����&1! ก�������	ก����')�
�	&�
&#�ก�2����	*!	HI�����,�A�"#�41�!
��-"#� �� 
/&&�!1���!ก,��1!��ก���;��!��!����
�
����'�,!ก,��*�����;�� �!ก��ก����         
ก��,���ก'��"#� ����
"��,�A�ก��,���ก'����
"�������ก�2-41�! ��,������� 4��	&��,*�������!	,�A�;�
���
�
��������;�'�,�1�!	���� �.�'��"#����;����
&���,*��������;��')�&#�*���-;��;����
ก��
&/��&�!	!���	,�A�+��� ��	���� ��	�.�,�A���!	�ก�; ,0���,���0�-��)
����&�����
"����!              
&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 $��,0���,�������� &.���� G*��&��J                 
'������&��������	!�&�����ก������������ก��&�
&/�!�&�� ���	���,01�!�.�'��"#�41�!���;��')�
&#�*��ก�
"#���
,�����#ก*���	
�����*��+� ,���ก��!	&���,*��������0�-��)
�������                      
��ก"#���
,�����#ก*���	
���;������  

 4.2.1.2  ����ก��,���ก��!	ก�2��-,��� 
 ก��?@!	'����
"��$��!����ก�������ก�2-�-,���,01�!,������)�')�&���,*��������	> 

���� �����-���ก������0�	��-0�2�)�3 ����� 420 4��	,�A�ก���������1!���ก&���"�� &1!��!	��
ก��ก�-�.�$���	'���1!��-���,���,��! $��"#�,*�������!	,�A�HI��0�*#��3'��;��)��,������.�,��         
;��ก�-�.�$���	'���1!��-���,���,��!,�A�,��/'��,ก��&���,*������ก�$��ก3 ,)�� ก��ก�!*���	             
��&���
ก0��!	;������-,�A�,0��-&�����-���,���,��! ��&����-����-��	'�ก��ก�!*���	��1!
'�ก���#��ก�!� ����!"#�
��$%& 4��	,�A�,�1�!	���"#�,*���������������.�*1
'��;��&���)��,������.�,���	
'���1!��-���,���,��! ��-ก��ก�-�.�����"��ก����� ก����&1! �.�'��"#�!1��,*�����$��;����*��+�
��1!;����!.�����-�.�;�� ��-��&���,*�����,ก�� ����ก�$��ก3 ;������-,�A�&���,*�������!)���� 
���	ก�� ���0�3*�� ��1!*��+�!���	����	!���	'� 4��	$��ก3�����������!	�.�*1
'��;��&���)��,����� 
&���,*��������,ก�� ���,�A�,��/����ก&���"���ก����1!&���).��/�
ก0��!	 !	!*�	��������0�3���� 

 �-,�F�;�����&�����
"��'�ก�2��-,��������-,�F���������.�*1
������ก&���"��'�
����� 420 "#�,*�������1!$��ก3��%��-ก��0�*#��3����.�,���	'���1!��-���,���,��!�.�'��"#�
��$%&
;����
&���,*����� 4�� 	ก���.�*1
'���-,�F���� ,�A�%��-��!"#�
��$%&,0��- �!,�F����	                             
'�ก�-
��ก��ก�!*���	
������*����-!�&��)/� �.�,��,�A�"#��#���-&�
&/�ก��ก�!*���	!�&��
��	ก����  
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 *���&��*��;�������,01�!&���,*����������-���ก������0�	��-0�2�)�3         
����� 438 
������� G&��������-0�	')�$��*���'�,0��	'����� '����������=�����&���ก�
0i��ก��23��-&���������	���	�-,���J ก����&1!,�A�
�
����'��"#�
��$%&4��	,�A�"#�,*�����             
'�ก�2��#ก�.��-,���$�����,�A�"#���
�
��*.�&�'�ก��0����2���-ก.���� !
, � !	
&��,*�����,01�!'��,���-*�ก�
0i��ก��23'�ก��ก�-�.� !	�.�,����-&���������	���	�-,���            
�-,�F�;�����$��ก3"#�,*�����4��	,�A�"#�
��$%&กF��	&	����������.�*1
����0������กX������*�	'��,�F����
$��ก3;����
&���,*�����!���	;���-��!	,���ก&��,*�����,�A��.����,���'� '���ก�2-'�             
,�1�!���,�F�����.�,��ก�-�.�'��,ก��&���,*������ก�$��ก3���	 &��,*��������$��ก3,���ก��!	                     
,�A�&��,*�����!��,ก����กก��ก�-�.��-,������	 �����	�-0�0�ก��'�����&.� ! !	$��ก3  

 ,�1�!,����
,���
ก�
��-���ก������0�	,�!����'�,�1�!	&�����
"��,01�!&���).��/�

ก0��!	 "#�, ���,�F������-���ก������0�	,�!����;��
������	���ก,ก2<3'�ก��,������&���
,*�������กก���'���-���ก������0�	��-0�2�)�3 !	;�� ,)�� ��ก,ก��&���).��/�
ก0��!	
,0��	,�Fก��!�"#�
��$%&กF,���ก;��,=0�-&��,*�����,������� �����ก��&���).��/�
ก0��!	"#�41�!��*��+�
,���ก'�� ���&���).��/�
ก0��!	��1!,���ก'��*�	�!
���0�3'��� $��&1����0�3,ก��'��;� ��ก���ก5���
���0�3����).��/�
ก0��!	��	 ��� ������	���ก��,���ก'��*�	�!
���0�3'����-��!	*�,��/*�"�                   
���*.�&�"#�41�!��!	*�	�!
���0�3���).��/�
ก0��!	&1�'��"#� ������1 ��1!*��+�'�ก��,���ก'������&�2 
,�A���� 4��	�����-���ก������0�	��-0�2�)�3 !	;����	;����
�
����'�,�1�!	��	ก����  

 ��1!,�1�!,����
,���
ก�
��-���ก������0�	H���	,�*"#�, ���,�F������-���ก�����
�0�	H���	,�*;��
������	���ก,ก2<3'�ก��,������&���,*�������กก���'���-���ก������0�	
��-0�2�)�3 !	;�� ,)��'�ก�2� !	���กก����
��-ก��'�&���).��/�
ก0��!	���4�!�,��� (Hidden 
Defect Warranty) ��������� 16443 '��*��+�"#�41�!,�1!ก'� 4 ��-ก�� 

1) &1�*��&����-,���ก��&�
�	*���������ก.����$��"#�,)����)�  
2) ,กF
���0�3*�����41�! ��;����-��
&1���&�
�	*��� 
3) ,���ก'��"#� ��&1���&�0��!�&��,*����� ก�2����0�*#��3;�����"#� ���#���	&���).��/�


ก0��!	 !	���0�3*�����41�! �� 
4) ������"#� ��;���#���	&���).��/�
ก0��!	"#�41�!�-,���ก'��"#� ����
"��;��,=0�-'�ก��

&1���&���-&��')��������,ก�� �����กก��41�! ��,�������J 

                                                           

1  German Civil Code,  Section 439. 
2  German Civil Code,  Section 441. 
3  French Civil Code,  Art 1644. 
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ก����$��*�/�ก�2�"#� ����!	��
"��)!
*.����
&���).��/�
ก0��!	 !	*��&�����41�! ��
���4�!�,��� "#�41�!��*��+�,�1!ก 

1)  ��
,!�*��&������;����-,���ก��!	'������&����41�! ���	 
2)  ')�*��+�,��ก*�� (Action Redhibitoire) ����,���ก,	��&1���-"#�41�!!��,���ก��!	

&��)�,)�*.����
&���,*��������	������;����
!��,�1�!	����ก&���).��/�
ก0��!	���4�!�,���!�#� 
"#� ������#���	&���).��/�
ก0��!	'�,�������.�ก��41�! ����!	��
"��'�&���,*�����

���	������"#�41�!;����
���� 4��	�����-���ก������0�	��-0�2�)�3 !	;����	;����
�
����             
'�,�1�!	��	ก���� 

��	���� ��	�.�,�A���!	��ก�����&/��&�!	"#�41�!!*�	��������0�3��-,%����!�#�!����'�,�1�!	
&�����
"��,01�!&���).��/�
ก0��!	;��,�A�ก��,=0�-$���.����ก,ก2<3'�ก��,������&���,*�����
���ก������0�	 !	��-,��*�0��+��X,�!��������- !	��-,��*�+��2��XH���	,�*��-              
')�
�	&�
����  

4.2.2  ก��,���ก��!	���0�-��)
������+�0����2�"#�
��$%& 0.�. 2551 
 ����'�ก��,���ก��!	&��*��;�������'�0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 

0.�. 2551 ���� ����	���  
 4.2.2.1  ����%��-ก��0�*#��3   
 ����������/
���-��0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 4��	,�1�!,ก��&���

).��/�
ก0��!	'�
������*����1!!�&��)/���-"#�
��$%&��!	ก��')�*��+�?@!	"#���-ก!
ก���-,�A�
&���0�	�-����	"#�
��$%&��1!"#���!.����?@!	&�����"#�
��$%&�������� 19 ก�
"#���-ก!
+/�ก��4��	
0�0��,ก����ก�
*��+���1!����������ก�����!��,�1�!	����กก��
��$%&*��&����1!
��ก�� �-,�A�&��
"#�
��$%&���0�-��)
������+�0���2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ����� 3 ���	��� ���0�-��)
����
=
�
���;�������ก,ก2<3'�,�1�!	��������.�*1
;��'������ 29 4��	
������� Gก�2���-,�F� �!0�0�� �!'�
�.�,�A���!	0�*#��3��	 �!,�F����	���,ก����ก�
ก��"��� ก����-ก!
 ก��!!ก�

 ��1!*���"*� !	
*��&�� ก��'��
��ก�� ��1!ก���.�,���ก��'�> 4��	���,�F���� �!,�F����	��	ก����!�#�'�&����#�,�F�
$��,=0�- !	&#�&���HI�����,�A�"#���-ก!
+/�ก��'��%��-ก��0�*#��3'���-,�F���	ก�����ก!�#��ก�
&#�&���HI�����,�A�"#���-ก!
+/�ก������J ,�1�!	��กก�����
����')�&.���� G4��	���,�F����J  �!,�F����	
��	ก����!�#�'�&����#�,�F�$��,=0�- !	&#�&���HI�����,�A�"#���-ก!
+/�ก��'��%��-ก��0�*#��3'�
��-,�F���	ก�����ก!�#��ก�&#�&���HI�����,�A�"#���-ก!
+/�ก������ �-,�F�;�����,�A�ก��
����'��,�A�
�/�0���� !	���,�������;��;��
�	&�
'��%��-ก��0�*#��3�ก,�A� !	"#���-ก!
+/�ก��,*�!;� !�ก���	��	
�.�ก��,=0�-��!	,�A�,�1�!	���,ก����ก�
ก��"��� ก����-ก!
 ก��!!ก�

 ��1!*���"*� !	*��&�� 
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ก��'��
��ก�� ��1!ก���.�,���ก��'�> 4��	!�#�'�&����#�,�F�$��,=0�- !	&#�&���HI�����,�A�"#�
��-ก!
+/�ก�� ��ก,�A�,�1�!	!1��> "#�
��$%&กF��	&	��%��-ก��0�*#��3!�#�,)��,��� 

 ��	���� ,01�!'��"#�
��$%&'�&��"#�
��$%&���;����
&���,*�������ก!�&����	ก����                    
���;����!�%��;����
��-$�)�3'�,�1�!	%��-ก��0�*#��3���0�-��)
����&�����
"����!                   
&���,*����� ���,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 ���� ��	�.�,�A���!	��ก���ก�; ,0���,���
�����&.���� G*��&��J ���0�-��)
�������'������&��������	!�&�����ก�����&�
&/�!�&������ 

 4.2.2.2  ก��,���ก��!	&��,*�������	���'� 
 ���0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ���� �!ก��ก&.�0�0�ก����1!

&.�*��	'���.�,����!	)�')�&��*��;�������,01�!&���,*��������������	���,ก�� �����กก��
��$%&
*��&����1!
��ก�����������	��!.����0�0�ก��,0���,���'�,�1�!	*.�&�*!	��-ก�� &1! ��-ก���������	 
�����!.����0�0�ก��'��"#���-ก!
+/�ก��,������*��&��'���'���ก�"#�
��$%&���ก���ก�; 4�!��4�
*��&�����).��/�
ก0��!	;��4 ��-��-ก�����*!	 ��กก��ก�-�.�&���"��,ก����กก�����"#���-ก!

+/�ก��ก�-�.�$��,����,!�,����
"#�
��$%&$��;��,�A�+��� ��1!�	'�'��"#�
��$%&;����
&���
,*����� ��1!��-���,���,��!!���	������	 ;���.�0���!&���,*���������-,ก�� ����ก�"#�
��$%&��1!
ก�-�.�!��,�A�ก��HI�HW���!&�����
"��)!
'�X��-"#���!�)�0��1!+/�ก��!����!�,�A����;����	'� !	
��-)�)����!��*��	'��"#���-ก!
+/�ก������&��,*�����,01�!ก���	$��,0��� �����ก�.����&��,*�����
���������	������ก.����กF;�� ��-�����!.����ก.����;��;��,ก��*!	,��� !	&��,*����� ���������	��� 
���ก.���� ������&��,*��������������	������ก.�������.����,	��;��,ก�������1��
��'�������!.����
ก.����&��,*�����,01�!ก���	$��;��;��,ก�����,��� !	&��,*��������������	5  

 ������0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ;��
����'��,���ก&��,*�����
,01�!ก���	$��;��กF������กF;��;��
�������ก,ก2<3'�ก��,���ก&��,*�������!���'����,�A�"�
,�1�!	����ก&���,*�������!���	ก�� */ %�0 ��1!!����� !	"#� ,*�����;�� �.�'��"#�
��$%&                   
;��*�����,���ก&��,*�������!���'�$��!����0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ���;�� 
,�1�!	��ก&��,*�����,01�!ก���	$�����,������23 !	ก������/�	����-�.�'��"#���-ก!
+/�ก��ก��&�����
;��!�#�'�����X����1!��0i��ก���,!�,����
��-)�)� $��,�A�ก���	$��"#���-ก!
+/�ก��'��,�A�
,����	!���	 ,01�!,�A�ก���@!	������'��ก�-�.�"��!�ก ��-;����!	ก��'��"#���-ก!
ก��!1���.����  
*���0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 ����          
กF;��
�������ก,ก2<3'�,�1�!	&��,*�����,01�!ก���	$��;��,)��,����ก��$��ก��������/��/�	����
                                                           

4  0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551,  ����� 41. 
5  0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551,  ����� 42. 
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,����ก�� &1!,�A�ก���	$��"#���-ก!
+/�ก��'��,�A�,����	!���	 ,01�!,�A�ก���@!	������'��ก�-�.�"��!�ก 
��-;����!	ก��'��"#���-ก!
ก��!1���.����,)��ก��������0�-��)
����&�����
"����!&���
,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 ��	;��ก.����'��"#�
��$%&*�����,���ก
&��,*�����*.����
&���,*�������!���'�!��,�A�"�,�1�!	����ก&���,*�������!���	ก�� */ %�0 
��1!!����� !	"#�,*�����;��!�ก����6�!ก��ก&��,*�����,01�!ก���	$��7   

 �-,�F�;�����0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ����;��;��
����
���ก,ก2<3'�ก��,���ก&��,*�������!���'����,�A�"�,�1�!	����ก&���,*�������!���	ก�� */ %�0 
��1!!����� !	"#�,*�����;�� 4��	&��,*�������!���'�������ก���	��ก&��,*�����,01�!ก���	$��
ก����&1! &��,*�������!���'��/�	,������&���,�F
��� &����/ก 3����� &�������ก��� &������ก
ก�	�� &���,����$�ก,*��'� &���!�
!�� 4��	!�#�'��/�0�������!��ก.����'��;�� ���&��,*�����           
,01�!ก���	$��,������23 !	ก������/�	����-�.�'��"#���-ก!
+/�ก��ก��&�����;��!�#�'�����X��
��1!��0i��ก���,!�,����
��-)�)� $��,�A�ก���	$��"#���-ก!
+/�ก��'��,�A�,����	!���	                  
,01�!,�A�ก���@!	������'��ก�-�.�"��!�ก ��-;����!	ก��'��"#���-ก!
ก��!1���.����  

                                                           

6  0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551,  ����� 11 

������� G�!ก��ก&��*��;�������,01�!�-,���������ก.����;��'���-���ก������0�	��-0�2�)�3                   
�����!.����ก.����&��*��;�������,01�!&���,*�����������ก,ก2<3��	��!;�������� 

 (1)  &��,*�����*.����
&���,*�������!���'�!��,�A�"�,�1�!	����ก&���,*�������!���	ก�� */ %�0 
��1!!����� !	"#�,*����� ��-��ก"#�,*�������	�ก�&������ *��� %���� 
/0ก��� ��1!"#�*1
*����� !	
/&&�����
)!
����-;����
&��,*�����*.����
&���,*�������!���'� 

 (2)  ��ก �!,�F����	���ก5���"#���-ก!
ก��;��"��� �.�, �� ��1! ��*��&��$���#�!�#��������*��&������ 
,�A�*��&�����;����!�%�� ��1!��;���#�,0��-&�����-���,���,��!!���	������	 ��1!,�1�!�#����*��&��;����!�%��
%�����	��กก��"��� �.�, �� ��1! ��*��&����������;���.�,���ก��'�> ���*�&��,01�!�@!	ก��;��'��,ก��&���
,*����� '�������!.����*��	'��"#���-ก!
ก������&��*��;�������,01�!ก���	$��,0��� �����ก�.����&��*��;��
��������������	������ก.����;�����������,�F�*�&�� ���;��,ก��*!	,��� !	&��*��;����������������	���� 
���	��� $��&.���	��	0i��ก��23���	> ,)�� &���������	 !	&���,*��������"#�,*�����;����
 ก�����"#���-ก!
ก���#���	
&���;����!�%�� !	*��&�� �-�-,������"#���-ก!
ก���ก�t�&���;����!�%�� !	*��&�� ก���.�,���ก�� !	
"#���-ก!
ก��,�1�!���
���*��&������,�A�*��&�����;����!�%�� "���-$�)�3���"#���-ก!
ก��;����
 *���-              
��	ก��,	�� !	"#���-ก!
ก�� ก�����"#���-ก!
ก��;��
��,��&���,*��������,ก�� ��� ��!���ก�����"#�,*�����             
��*���'�ก��ก�!'��,ก��&���,*���������. 

7  0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551,  ����� 4 

������� G&���,*�������!���'� ����&������ &���,�F
��� &����/ก 3����� &�������ก��� &������กก�	�� 
&���,����$�ก,*��'� &���!�
!�� ��1!&���,*�������!���'�!���	!1���������ก�2-�.��!	,����ก��.J 
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 �-,�F�;�����"#�
��$%&;��*�����,���ก&��,*�������!���'�$��!����0�-��)
������+�
0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ;�����	���!*�	��������0�3����&�*#	ก�����ก !�ก���	!��,�A�!�&��             
���;����!�%��;��,)��ก�� ��	���� "#�
��$%&���;����
&���,*�������ก!�&��4��	,�A�!�&�����;����!�%��
;��*���������-?@!	&��,���ก&��,*�����*.����
&���,*�������!���'�!��,�A�"�,�1�!	����ก            
&���,*�������!���	ก�� */ %�0 ��1!!����� !	"#�,*��������0�-��)
������+�0����2�&��
"#�
��$%& 0.�. 2551 ���;��  

 ��	���� ,01�!'��"#�
��$%&'�&��"#�
��$%&���;����
&���,*�������ก')�!�&����	ก����                  
���;����!�%��;����
��-$�)�3'�,�1�!	ก��,���ก��!	&��,*�������	���'����0�-��)
����&�����

"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 ���� ��	�.�,�A���!	��ก���ก�; 
,0���,��������&.���� G*��&��J ���0�-��)
�������'������&��������	!�&�����ก������������
ก��&�
&/�!�&������ 

 
4.3  ��	
��ก����ก�����,'�&����������(�&ก��ก����4,��,������%�+��&$�� 

����/
��0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 
0.�. 2551 (The Product Liability Act B.E. 2551 (2008): PL Law) 4��	�-
/,��/"�'�ก����-ก��')�
0�-��)
�������&1! '�����/
��*��&��;������-"���'���-,�� ��1!�.�, ����ก�-
��ก��"������')�
&����#���	�����������*��3��-,�&$�$���*#	 ��� ก�����"#�
��$%&�-����0
���*��&��;����!�%��
ก�-�.�;����ก ,�1�!"#�
��$%&�.�*��&�����;����!�%��;�')�!��ก�!'��,ก��!��������!)���� ���	ก�� 
*/ %�0 !����� ���'� ��1!���0�3*�� !	"#�
��$%& ��1!
/&&�!1��;�� 4��	0�-��)
����=
�
���               
��ก��ก.�����������&�����
"��)!
'�&���,*����� !	"#�"�����1!"#�,ก���� �!	;��$����	 $��                      
�.����ก&�����
"��$��,&��	&��� (Strict Liability) ��')�!���-��"�'��"#�,*�����;����!	0�*#��3��	          
&���;����!�%�� !	*��&�� *.����

/&&����0�-��)
����=
�
���'��&���&/��&�!	;��                    
��*!	��-,%� ;���ก� 

1)  "#�
��$%& (Consumer) ���0�-��)
����&/��&�!	"#�
��$%& 0.�. 2522 4��	�ก�; 
,0���,���$�� 0�
. &/��&�!	"#�
��$%& (=
�
��� 2) 0.�. 2541 ������	 G"#�41�! ��1!"#�;����

��ก����ก                       
"#���-ก!
+/�ก�� ��1!"#�4��	;����
ก��,*�!��1!ก��)�ก)����ก"#���-ก!
+/�ก��,01�!'��41�!*��&����1!
��

��ก�� ��-����&��������	 "#�')�*��&����1!"#�;����

��ก����ก"#���-ก!
+/�ก��$��)!
              
�����;��,�A�"#�,*��&���!
���กF���J ��- 
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2)  "#�,*����� (Injured Person) ���0�-��)
�������  ����&������ G"#�;����
&���
,*����� !��,ก����ก*��&�����;����!�%��J8 

G*��&�����;����!�%��J ����&������ *��&�����!��ก�!'��,ก��&���,*����� ���;��                
;������-,�A�,0��-,��/��ก&���
ก0��!	'�ก��"�����1!ก��!!ก�

 ��1!;��;��ก.������+�')�            
��+� ,กF
��ก�� &.�,�1!� ��1! �!�#�,ก����ก�
*��&�� ��1!ก.����;�����;���#ก��!	��1!;��)��,��                
���*�&�� ���	���$��&.���	��	*%�0 !	*��&�� ������	��ก�2-ก��')�	����-ก��,กF
��ก������ก��
+����� !	*��&��!��0�	&������;��9 

*��� G&���,*�����J (Damage) ������	 G&���,*��������,ก����ก*��&�����;����!�%��
;������-,�A�&���,*�������!)���� ���	ก�� */ %�0 !����� ���'� ��1!���0�3*�� ���	���;�������	&���
,*�������!���*��&�����;����!�%������J10 ,)�� ��� ก. 41�!,��;�$&�,�? ��')� ��-,�1�!')��������ก5
���,��;�$&�,�?�-,
�� ��-��"��.�'�� ���  . (,01�!���� ก.) ;����

��,�F
��ก,������/'�              
,��;�$&�,�?�������#ก
��,�2'
���� !	 ���  . !��,�A�&���,*�������!���	ก�� ��	��� ���  .             
,�A�"#�,*��������0�-��)
������� ����-;��')�,�A�"#�41�!*��&�����กF;����
&���&/��&�!	 ��-���,�A�
&���,*��������0�-��)
����������� ������ก���-,
�� !	,��;�$&�,�?����;���.�'��"#�'�               
;����

��,�F
 ���0�3*��'�
��� !	 ��� ก. กF;��,*�����!-;� ��	��� ���,�A�&���,*��������
��-���ก������0�	��-0�2�)�3 ���;��')�&���,*��������0�-��)
������� �-,�F�;�����&���
,*��������0�-��)
������� �����&.���� G&���,*�����J �-;�������	&���,*�������!���*��&�����
;����!�%����-;�������	"#����;����
&���,*�����!��,ก����กก��')�
������*����-��!	)/�                   
'�!�&��)/����� ,0��-0�-��)
����=
�
���;��;��
����'��&���&/��&�!	 G"#�,*�����J ���;����

!�������������-;����
&���,*�������!)���� ���	ก�� */ %�0 !����� ���'� ��1!���0�3*�� ��กก��
')�!�&����	ก���� ,�1�!"#�
��$%&���;����
&���,*�������ก!�&����	ก������	��!	�.���-���ก�����
�0�	��-0�2�)�3��')�
�	&�
'�ก��,���ก��!	&��,*��������!�&�������-,�A�*��&�����;����!�%��กF��� 

��	���� ��	�.�,�A���!	��ก���ก�; ,0���,���0�-��)
����&�����
"����!&���,*�����           
���,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 $��,0���,��������&.���� G*��&��J '�0�-��)
�������         
'������&��������	!�&�����ก������������ก��&�
&/�!�&������ $��,����
,���
ก�
                 
���	0�-��)
����&�����
"����!&���,*�������� ,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� =
�
���
&2-ก����+�ก����*���0����2����	0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก

                                                           

8  0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551,  ����� 4. 
9  0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551,  ����� 4. 
10  0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551,  ����� 4. 
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*��&�����;����!�%�� !	*%�"#���������4��	;����-)/����*/� ,�1�!������ 22 ก������ 2548 ����;����	
���ก,ก2<3,	1�!�; ���	&�����
"�� !	"#�"��� '�,�1�!	*��&����1!"���%�2<3 ;��'��&������� !	 
&.���� G*��&��J ����&������ *�	��������0�3�/ก)������"�����1!�.�, ��,01�! �� ��-'������&���
�����	 G!�&�����ก������������ก��&�
&/�!�&��J ���� 4��	�-�.�'��"#�
��$%&���;����
&���
,*�������กก��')�!*�	��������0�3���;����
&���,*�������!)���� ���	ก�� */ %�0 !����� ���'� ��1!
���0�3*��;����
&���&/��&�!	���0�-��)
���������-,�A�"#�,*����� ����-;��')�,�A�"#�41�!
!*�	��������0�3���กF;����
&���&/��&�!	 !�ก���	�-,�A�ก��&/��&�!	"#�
��$%&��ก ���;������-,�A�,�1�!	
%��-ก��0�*#��3,0��-0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%��
����;���.����ก&�����
"��,�F� �� ��1!&�����
"��$��,&��	&��� (Strict Liability) ��')� ก����&1! 
��ก
�����ก�; '�� G&���,*�����J &/��&�!	�����	 G!*�	��������0�3���ก�����&�
&/�
!�&��J �����-��"�&1! "#�
��$%&0�*#��3���,0��	���;����
&���,*�������ก!*�	��������0�3����            
,�A�*��&�����;����!�%�� 4��	�����ก;��, ��!�#�!��������"#�
��$%&;����
!��������!)���� ���	ก�� 
*/ %�0 !����� ���'� ��1!���0�3*�� ��1!;����
&���,*�����!��,ก����ก*��&�����;����!�%�����
0�-��)
����=
�
���ก.����'��"#�,*�������1!"#���*��+�?@!	&�����"#�
��$%& �����������!	0�*#��3
ก�!�$��"#�,*�������!	0�*#��3�����,!	;����
&���,*�������ก*��&�� !	"#���-ก!
ก�� ��-ก��')�
��1!ก��,กF
��ก��*��&������,�A�;�����ก��+����� $��;����!	0�*#��3���&���,*���������,ก����ก
ก��ก�-�.� !	"#���-ก!
ก��"#�'� *���ก�2����"#���-ก!
ก���-;����!	��
"����!&���,*�����             
!��,ก����ก*��&�����;����!�%������ ,�1�!"#�,*�����0�*#��3;����	ก���������.�'��%��-ก��0�*#��3�-�ก
!�#����"#���-ก!
ก��$��"#���-ก!
ก����!	0�*#��3'��;����� (1) *��&��������;��,�A�*��&�����;����!�%�� 
(2) "#�,*�����;���#�!�#��������*��&������,�A�*��&�����;����!�%�� ��1! (3) &���,*�����,ก�� �����กก��
')���1!ก��,กF
����/*��&��;���#ก��!	�����+�')� ��+�,กF
��ก�� &.�,�1!� ��1! �!�#�,ก����ก�
*��&�����
"#���-ก!
ก��;��ก.����;��!���	�#ก��!	��-)��,�����*�&������ ��ก"#���-ก!
ก��0�*#��3;��;��
��	ก���������-�.�'��"#���-ก!
ก���/ก&����,ก���� �!	ก�
ก��ก�!*���	 ,)�� "#���
,��� "#���
,���)��	 
��!	����ก����
"����!"#�,*�����'�&���,*��������,ก����ก!�&�����,�A�*��&�����;����!�%����-*��&������
;����ก�� ��'���ก�"#�
��$%&���� ;�����&���,*����������-,ก����กก��ก�-�.�$���	'� ��1!��-���
,���,��! !	"#���-ก!
ก����1!;��กF��� ���'��-����	"#���-ก!
ก��ก��,!	�-;����!	��
"��$����
 �!��!*#���!ก��,!	กF;��!���.� �!��!*#�������-����	ก���������ก ���,�A� �!!��	���;����!	��
"��ก�

"#�,*�����;�� ,0��-&�����
"�� !	"#���-ก!
ก���/ก&����,ก���� �!	'�*��&������,�A�&�����
"��
�

,�F� ����1!,�A�&�����
"��$��,&��	&��� (Strict Liability) ��	���� "#���-ก!
ก���/ก&�                  
���,ก���� �!	��!	����ก����
"����!"#�,*������

"#���-ก!
ก���/ก&�,�A��#ก�������� !���	;�กF���
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"#���-ก!
ก������� �!��!*#��-����	ก������ ,�1�!)�')�&���,*�����'���ก�"#�,*�����;�����,���'�กF��
*��+�;��,
���,!�ก�
"#���-ก!
ก�������!	��
"����!��'�%�����	;��������กก������0�	��-
0�2�)�3����;� 4��	�-�.�'��"#�
��$%&;����
&���&/��&�!	!���	,�A�+���,0��-"#�
��$%&�-;����!	��
%��-ก��0�*#��34��	"#�
��$%&���;����
&���,*�������ก!�&�����!�#�!����,�A����0�3�������&�*#	                 
��	*�����,���ก&��,*�������	���'�;������4��	�-,�A�ก���ก�-��
ก��ก�!*���	!*�	��������0�3             
'��������X����ก ��� 

!���	;�กF�� "#�, ���,�F����0�-��)
����&�����
"����!&���,*��������,ก�� �����ก
*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 ;��'�������&������� !	 G&���,*����� (Damage)J ������	 
G&���,*��������,ก����ก*��&�����;����!�%��;������-,�A�&���,*�������!)���� ���	ก�� */ %�0 
!����� ���'� ��1!���0�3*�� ���	���;�������	&���,*�������!���*��&�����;����!�%������J ����,��/���
��ก*��&��;������-,�A�*�	��������0�3��1!!*�	��������0�3).��/�
ก0��!	���0�-��)
����&���
��
"����!&���,*��������,ก�� �����ก*��&�����;����!�%�� 0.�. 2551 กF�-;��'��&���&/��&�!	 ��	����
��	�.�,�A���!	��ก��
����,0���,��������&.���� G&���,*����� (Damage)J $��'��&/��&�!	��	!�&�� 
���!�#�!���������&���).��/�
ก0��!	���� ,�1�!	��ก,�A����0�3�������&�*#	,�1�!,���
ก�
*�	��������0�3
����;�,0��-�-;��,�A�ก��&/��&�!	��!
/&&�!1�����;��;��,�A�&#�*�� ��-��%��-'���������.�*1
 
!�ก���	�-�.�'��"#���-ก!
ก���/ก&����,ก���� �!	ก�
ก��ก�!*���	 ,)�� "#���
,��� "#���
,���)��	              
��!	����ก����
"����!"#�,*��������� 
 

4.4  ��	
�ก���'�'�%ก+�ก��������,����,�� ��*�*�� 

,�1�!"#�
��$%&��!	ก��?@!	"#���-ก!
ก��ก�2����,ก��&���).��/�
ก0��!	'�
�����1!
!�&��)/���	,�A�&���0�	�-����	"#�
��$%&��1!"#���!.����?@!	&�����"#�
��$%&�������� 19          
ก�
"#���-ก!
+/�ก��4��	0�0��,ก����ก�
*��+���1!����������ก�����!��,�1�!	����กก��
��$%&*��&��
��1!
��ก�� ��	�1!,�A�&��"#�
��$%&�������� 3  !	0�-��)
������� ��-'�ก���.�,���	�� !	
*.���ก	��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&กF��ก��0���������-,����;ก��,ก���� ��-����-�!� ��-
*/�����กF?@!	&�����"#�,*��������ก��� ����!��-�.�,�����	ก��?@!	&�����"#�,*�����������!	')�
�-�-,������������,�1�!	����ก�������"#���-ก!
ก����!	ก����-��	�-�-,���;�� ,)�� *�	������
���;����!.����,������!�!	���.�'����!	,�1�!�ก��,������!;�!�ก����กF*�	&�!1��> ��!�ก,�1�!�>              
���"#�
��$%&;��� F	��	0!กF�-���!����	 ,0��- ����!�ก��,������!	,)��/กHI�����,ก���� �!	������
,����,01�!0�*#��3'�� ,�F� �!,�F����	  ��-
�*�/� !	!�/ก���ก������-?@!	��1!;��?@!	
"#���-ก!
ก����!	;�� �!,�F����	���)��,��ก�!� ,�1�!	��ก&��"#�
��$%&����,�A�&�������!	&.���	��	
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"���-$�)�3"#�
��$%&*������,�A����ก,0��-��ก��
,��	?@!	&�� ��-���0�0�ก���ก?@!	"#�
��$%&
�-;����
&���,�1!���!� ��	������	')��-�-,��������������-,�1�!?@!	&������ก���.�,���&��'����         
กF��!	')��-�-,���������,)��ก�� �.�'��*.���ก	��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&��	0�����')�
�$�
��;ก��,ก������-�!� �!0�0�� &1! ,���ก"#���-ก!
ก����;ก��,ก������ก�ก�	ก��;��;����	��!	
')���	,�1!ก*/�����&1!ก��')�*��+���	����������/
��ก��;ก��,ก���� �!0�0��&��"#�
��$%&'�)��� !	
&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&��	;����
�
���� !	ก�����'��!.����������� !	&2-ก���ก��
&/��&�!	"#�
��$%&'�ก��;ก��,ก������-�!� �!0�0��;��'�0�-��)
����&/��&�!	"#�
��$%&                  
0.�. 2522 4��	,�A�ก�����,=0�-!���	)��,��4��	��,0��	ก���.�,���ก������-,
��
��1!&.�*��	%��'�
 !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&,�������  ก����&1!,�A��-,
��
&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&
�������ก���5�
�����)ก��,01�!��-)�)� !	*.���ก	��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%& 0.�. 2551 
,������� 4��	��กก��;ก��,ก����'� ����!� !	,����������;��*������ก�	ก��;��&2-ก���ก��&/��&�!	
"#�
��$%&;��!!ก&.�*��	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&��� 6/2548 ก.����'����&2-!�/ก���ก��;ก��,ก����
,�1�!	�����!	�/ก 3��ก"#�
��$%& !�ก)�������	 ��	������ก��ก��
����ก�����'��&2-ก���ก��
&/��&�!	"#�
��$%&��!.����'�ก��;ก��,ก���� �!0�0��'��)��,������กF�-,�A�ก��*�	,*���ก��;ก��,ก����          
'�&��"#�
��$%& ��-�-)���'����-����,���ก���.�,���&��')�*��+���	�����-�.�'��&#�ก�2����	*!	HI��
;����
&���0!'�'�ก��,�����ก�	'�,�1�!	&��,*������/กHI�� ��-ก�2������ "#����;����
&���,*�����
�.������กกF�-;����
ก��)�')�!���	,���-*���!"#�,*������/ก&�!���	,�A�+���  

��	���� ��	�.�,�A���!	��ก���ก�; ,0���,���0�-��)
����&/��&�!	"#�
��$%& 0.�. 2522 
$��,0���!.���� !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&'����!.����'�ก��;ก��,ก���� �!0�0�� !	&��
�-,���*��+�"#�
��$%&���� 

 
4.5  ��	
�ก��67���&����ก�+� (Class Action)  

,�1�!	��ก"#�
��$%&���;����
&���,*�������ก&���).��/�
ก0��!	'�
������*�� ��1!
!�&��)/���ก"#���-ก!
+/�ก����!�����ก�2- !	&���,*�������ก�2-!���	,����ก��,�A��.������ก
,0��-ก��ก�!*���	 !	$&�	ก��,����ก�� "#�
��$%&��,�A��.������ก ก��?@!	&����ก���	&����	')�
*��+� !	��?@!	&��4��	&.�0�0�ก���-"#ก0��,=0�-&#�&������')�*��+�?@!	&��,������� 4��	����-��

�
���� !	0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 ����� 30 
������� G���%�����	
���;����&.�0�0�ก����	���*/�'�&��"#�
��$%&���� ���ก5�����ก��?@!	"#���-ก!
+/�ก�����,����ก��          
,�A�&��"#�
��$%&!�ก$�� �!,�F����	���0�0��,�A�!���	,����ก�
&��ก�!���-���'�&��ก�!�;�������=��;������ 
���'�&�����	!����&.�*��	'���1!��� �!,�F����	'���-,�F�����,�A�!���/��,)��,����ก�
&��ก�!�                 
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$��;����!	*1
0������กX�� ,���������,�F���� �!,�F����	'�&��ก�!�������	;��,0��	0!�ก�ก��
�����=��)�� ��&�� ��1!,01�!'��$!ก�*�ก�&#�&������,*��,����
��!*#�&�� �����!.����,���ก0������กX��
��*1
,!	��1!!�/��'��&#�&����.�0������กX����*1
,0���,���������,�F�*�&��กF;��J กF,�A�,0��	
ก��'���/�0���� !	���,01�!�.� �!,�F����	'�&��ก�!�������;�������=��;��������')�$��;����!	
*1
0���!�ก,������� ;��')����ก,ก2<3'�,�1�!	 !	ก���.�,���&���

ก�/�� (Class Action)  !	
��-,��*���X!,���ก�4��	��	���ก,ก2<3��� '�ก���.�,���&���

ก�/����,	1�!�; '�,
1�!	��� &1!
*��)�ก&�'�&�����	��1!����&�!��?@!	&��$��,�A�&#�&���'���� !	*��)�กก�/�����	���;�� 
$����,	1�!�;  ��	��� 

1)  �.����*��)�ก !	ก�/�����.������ก ��-*��)�ก���	��� !	ก�/��, ��,�A�$��ก3
����ก�� '�&���-,ก��&���;��*-��ก'���	�5�
��� 

2)  &�������� �!ก�������1! �!,�F����	4��	,�A�,�1�!	,����ก�� 
3)   �!,���ก��!	��1! �!��!*#� !	*��)�กก�/���-��!	,�A� �!,���ก��!	��1! �!��!*#� 
4)  &#�&������,�A�"#����*������ก�@!	��-$�)�3 !	ก�/��;��!���	,�A�+�����-

,0��	0! 
����/
��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&*����������'��?@!	&��$��')�!.����               

�������� 39 ���	0�-��)
����&/��&�!	"#�
��$%& 0.�. 2522 ���
�������  G'�ก�2����
&2-ก���ก��,�F�*�&��, ���.�,���&��,ก����ก�
ก���-,���*��+� !	"#�
��$%& ��1!,�1�!;����
&.���!	
 !��ก"#�
��$%&����#ก�-,���*��+� 4��	&2-ก���ก��,�F����ก���.�,���&�������-,�A���-$�)�3�ก�
"#�
��$%&,�A�*������ &2-ก���ก����!.�������	���	0��ก	��!��ก��$��&���,�F�)!
 !	!+�
��
ก��!��ก�� ��1! ����)ก��'�*.���ก	��&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&4��	��&/2�/}�;����.�ก���
���������	������*��3 ,�A�,����������&/��&�!	"#�
��$%&,01�!'������������.�,���&���0�	��-
&��!���ก�"#�ก�-�.�ก���-,���*��+� !	"#�
��$%&'���� ��-,�1�!&2-ก���ก��;�����	;���	
ก�-���	�/��+���,01�!���	'��������
���� '��,����������&/��&�!	"#�
��$%&��!.�����.�,���&��������
&2-ก���ก���!
����;�� 

'�ก���.�,���&��'���� '��,����������&/��&�!	"#�
��$%&��!.����?@!	,���ก���0�3*�� ��1!
&��,*�����'���ก�"#�
��$%&�����!	 !;������ ��-'�ก�����'��;����
�ก,���&��i)�+���,�������	��	J 

��� !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&'��,����������&/��&�!	"#�
��$%&�.�,���&���0�	ก�

"#���-ก!
+/�ก��ก���-')���� !	&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&4��	,�A����,����ก�������-��!	
���ก5���"#�
��$%&���;����
&���,*��������� ��!	,�A�ก��')�*��+�?@!	&����!"#���-ก!
ก�����
,����ก��4��	,�A�
�����,����ก�� $&�	ก��,����ก�� ��	�-*�����')�������&2-ก���ก��&/��&�!	
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"#�
��$%&�����'��?@!	"#���-ก!
+/�ก��������-�����&.�0�0�ก��'��).��-�������� �����ก"#�,*�����

�	&���&.� !'�ก��,������&���,*�����;����	ก�
���,������&2-ก���ก��&/��&�!	"#�
��$%&�����
'��?@!	"#���-ก!
+/�ก�� ��!	�!���'��� 4��	�-�.�'��')�,������ &.�0�0�ก��กF�-"#ก0��,=0�-            
����-&��;�  

"#�, ���,�F������ก"#�
��$%&4��	;����
&���,*�������ก&���).��/�
ก0��!	��ก;����

&���,*�������ก�#�,��/,����ก��$����"#�,*�����,�A��.������ก ก��')�*��+�?@!	&�� !	;�������-
�.�'��&.�0�0�ก��!��;��"#ก0��&#�&���!1��;��  ,0��-ก���.� ,���&���

ก�/�� !	��-,��
*���X!,���ก�&.�0�0�ก���-"#ก0��
/&&����, ����,�A�*��)�ก !	ก�/���/ก&���-�-��"#��.�ก�����
*��)�กก�/�� "#�
��$%&���,*������-?@!	, ����,�A�&��,����ก��������!	 !��!���'���.�,���&���


ก�/�� '�ก�2����;����$��ก3&�'���!	 !���!����&.�*��	���*�&�� ,�1�!,�F����&�������"#�,*�����,�A�
�.������ก ���� �!,�F����	��1! �!ก����� !	"#�,*�����,�A�!���	,����ก����- �!,���ก��!	��1!
 �!��!*#� !	"#�,*�����,�A�!���	,����ก�� ก����������&.�*��	!�/��'���.�,���&���

ก�/������กF��&.�*��	
'��*�	���	*1!;���	"#�,*�����&�!1��!��,�A�"�'��"#�,*�����&�!1�������	;��;��?@!	&��, ����'�&��;��
��-,�1�!�����&.�0�0�ก�� "� !	&.�0�0�ก�������-"#ก0��*��)�ก !	ก�/��*�����')�*��+�
�.�,���&��'�&���,����ก��4��	"#�,*�����,0��	���0�*#��3'��,�F���	&���,*����������;����
�����,���'�
���กF�-��&.�0�0�ก��'�����*��������;����
&���,*�����*���&���,*������������-&�;����
;�����
�-,�A��.����,���'�กF;��,�A���-,�F�'�ก��0����2� !	�������-!�/��'���.�,���&���

ก�/��
��1!;�� 

��	���� ��	�.�,�A���!	��ก���ก�; ,0���,��� 0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%&                  
0.�. 2551 $���.����ก,ก2<3ก���.�,���&���

ก�/�� (Class Action) ���ก����� !	���	��-,��
��
����'��)��,��'�0�-��)
������+�0����2�&��"#�
��$%& 0.�. 2551 กF�-�.�'��,�A���-$�)�3
��!ก��0����2�&��"#�
��$%&��-"#�
��$%&���;����
&���,*��������, ��,�A�*��)�กก�/���-;����

��-$�)�3���	&����������-,�A�
/&&�%���!ก�����')�&#�&���'�&��กF��"��.�'��&.�0�0�ก��"#ก0��
"#�
��$%&��	ก�������� 
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5.1  ����	
 

 �������	ก�������	��������������������������	�����ก	��������� 	������!"#��$ก�%
ก�%����!%����$&	ก����'	����	ก�(���'	)*�+��%�,-.�����ก	��������	���	ก�(���(��'	)*�/!�ก,�
����*	�,�����#����/!�ก,������ก	����,0��,%-���	���1��2�-1�3�	$��	�,��ก	�4��!�)�/!�ก,�
%�	���1���54$�	�	�&!1���	$������ก	�-6"7	���1��&,0&��+��%�,-.�54$��ก	�ก�����	������������	
����	��  ��ก	��ก5���%�	�*���*���&!1�����	�)*����	�1(�1�1)�+��%�,-.�����������,� �
�	/	�7��-.��	ก�	 ���$%%��ก"	��	��4�1.�54$��	������������ �'	)*�/!�ก,�%�	���1���
54$�	�	�&!181���%��	��,��	ก+��%�,-.� 5�������+��%�,-.�9����	54��81��%��0*	�	ก�	
-1�3�	$��	�,����	�&'	�!1%ก�����)�����*	�,�����# 1������������ก,1��	�&'	�!1%ก�����
+��%�,-.�����ก	����	��	����*	54$)&��,�/,:;���1� 9(���	กก	��(ก"	�%��	ก<*�	���)*���	�
�!������5ก���	�&'	�!1%ก�����)�����*	�,�����#�����$���8�)�ก	����	��	����*	
54$)&��,�/,:;���1���8��������-1�$�*2�81���	�(�5����	�$��ก<*�	��%�!��	�	�9(��ก2��� 
��$�	&%�00��,��%�!��	�	� �.�. 2522 5����$�	&%�00��,1��ก4�	�ก2������!��$���#)�ก	���%�!�
�ก���ก�%��	������� 5�2�5�� ��	��4�1.� )�ก	���%�!�ก	�ก�����	��	�	� 5���$81���                   
%�ก'	*�1-�")�ก�7������ก	�@A	@B�%�%�00��,���%�00��,8��)���$�	&%�00��,���ก2�	� 5���$�*2�81�
��	ก<*�	��%�!��	�	�����ก<*�	)��&,���%�!�ก	��C,%��,�	����+��ก�����	��	กก��	                 
�$�!������+��%�,-.�)�ก	����	��	����*	���+��%�,-.�+��81���%�	ก��	�&'	�!1%ก����� 9(��
+��%�,-.����������	��ก<*�	���������	���ก)�ก	�5ก���0*	 �&�� ��$��4ก<*�	5���54$
�	7,&#��	1����������	��'	��� ��00	 �&�	9��� 4$��,1 ������� ������ก,1��	�&'	�!1%ก��������%�	�
��1���*����	�	�&!1����)&�*4�กก<*�	�	���$��4ก<*�	5���54$�	7,&#�	���00	9����	
)*�+���	��%+,11�������	กC)�%��� 3 ��ก�����00	�	��	 472 G 474 )*�+���	��%+,1)���	�
���*	����ก,1�	ก��	�&'	�!1%ก����� 54$�$�*2�81���	)���$��4ก<*�	5���54$�	7,&#����
8��81�ก'	*�1�	4$���1���ก	�)*���	��!������5ก�+��%�,-.�������ก,1��	�&'	�!1%ก�����)�
����*	�,�����#�(��,�/,���+��%�,-.���	����	�8� ��ก����8��81�5ก��	���%+,1)���	�&'	�!1
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%ก�����������*	�,�����#54$����*	�,�����#��ก�	กก��-1)&�*4�ก�ก7J#�1��ก��)�ก	����
+���	������%+,1�����������*	�,�����#�������	�	���ก��	�	ก*	ก���%ก�%��	�&'	�!1%ก�����)�
���*	�,�����#����K 8� ��ก����ก	�9���59�ก	�ก�����	�5�ก��	��	กก	�9���59����*	�,�����#
����8�9(����$��4ก<*�	5���54$�	7,&#���)*���	��!������5ก�����*	�,�����#�������	�&'	�!1
%ก����������$���8��(���8�������� ��ก����*	ก�,�	�7	�	����%�ก<*�	�$�*2�81���	           
������	��	 472 �,81�ก'	*�18����	+���	�����%+,1��	�8�%�	� ��	���%+,1���+���	�������8��	�
*4�ก�ก7J#/���1	)���������00	 *���*���4$��,1 9(��ก	�)*���	��!�������	�*4�กก<*�	��00	
�$�*2�81���	+��9������)� 	�$�����00	9����	 %�%�00��,1��ก4�	�)&�%����%ก�7����+��9�������+�����*	
-1��� %!��4.	��ก8���	�)&��,�/,-1�	���	��	 472 ��������ก)*�+���	��%+,1�������	�&'	�!1
%ก����������81� �'	)*�+�����81���%��	����*	���8��)&������00	�$8��81���%ก	��!��������	�����/��� 
����ก	�)*���	��!�������	�*4�กก<*�	4$��,1�	���$��4ก<*�	5���54$�	7,&#            
�	��	 420 +�����*	��������@A	�,����#)*�81�&�1�����	�'	�481�ก�$�'	-1��)�*�����$�	�
�4,��4�������*�!)*��ก,1��	����*	5ก�-��ก# 9(��ก	��'	��%)���$�12��������.	�$���+��%�,-.����	$
�����2���,�)�ก�$%��ก	�ก�����	�%�	���1���54$�	�	�&!1 �'	�4����+�����54$��%�!�ก	�ก�����	�
�	�	�1��ก4�	�  

5����	����!%���$����$�	&%�00��,�,/��,�	�7	�1�+��%�,-.� �.�. 2551 9(��������ก,1��	�
&'	�!1%ก�����)�%�	���1���*����	�	�&!154$+��%�,-.�����ก	�)&��,�/,:;��+����$ก�%ก	��$����
�1�5����$*��	�+��%�,-.�*���+�����'	�	�:;���1�5��+��%�,-.��	��	��	 19 ก�%+����$ก�%/!�ก,�9(��
�,�	��ก���ก�%�,�/,*���*��	����	�ก<*�	����������	�	กก	�%�,-.��,���	*���%�,ก	� �$�����1�
+��%�,-.��	���$�	&%�00��,�,/��,�	7	�1�+��%�,-.� �.�. 2551 �	��	 3 ก2�	� 9(����$�	&%�00��,
3%�%���81���*4�ก�ก7J#)�������*��	����'	��%8��)��	��	 29 9(��%�00��,��	 Nก�7���$�12�����,�	����
)1�'	���������,����#�(������2���,�����ก���ก�%ก	�+4,� ก	���$ก�% ก	���ก5%% *�������+�����
�,���	 ก	�)*�%�,ก	� *���ก	�1'	��,�ก	�)1K 9(���	4�*2���	�����2���,�1��ก4�	����)���	�����*2�
-1�3�	$��������	�@A	�������+����$ก�%/!�ก,�)*�.	�$ก	��,����#)���$�12�1��ก4�	��ก���5ก�
�����	�@A	�������+����$ก�%/!�ก,�����O ก2����ก	�%�00��,)*�����1!4�,�,�����	4���	����8��81�%����%
)*�.	�$ก	��,����#�ก�������+����$ก�%/!�ก,�����8� ��ก�������'	ก�1�3�	$������������������ก���ก�%
ก	�+4,� ก	���$ก�% ก	���ก5%% *�������+������,���	 ก	�)*�%�,ก	� *���ก	�1'	��,�ก	�
)1K 9(�����)���	�����*2�-1�3�	$��������	�@A	�������+����$ก�%/!�ก,� �'	)*�+��%�,-.�����.	�$
ก	��,����#����&���1,� ��ก������$�	&%�00��,�,/��,�	�7	�1�+��%�,-.� �.�. 2551 ����8��81�%�00��,
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*4�ก�ก7J#)�ก	����ก��	���*	����,�)�8��  1������ �'	)*�+��%�,-.�8���	�	�����ก��	���*	���
�,�)�-1�	����$�	&%�00��,3%�%���81�  

����!%������$�	&%�00��,��	���%+,1�����	����*	����ก,1�(���	ก�,���	���8���4�1.� 
�.�. 2551-1�'	*4�ก��	���%+,1-1��������1 (Strict Liability) �	)&�����$��+4)*�+�����*	              
8�������,����#�(���	�8���4�1.�����,���	  5��)���������,	��'	��	 N��	����*	 (Damage)O 
�	���$�	&%�00��,3%�%��� *�	�(� N��	����*	����ก,1�	ก�,���	���8���4�1.�8����	�$����         
��	����*	���&��,� ��	�ก	 �!�.	� ��	�� �,�)� *�������#�,� �������8������(���	����*	���
����,���	���8���4�1.�����O �$�*2�81���	��	����*	�	���$�	&%�00��,���  �,	��'	��	                  
N��	����*	O �$8������(���	����*	�������,���	���8���4�1.�54$8������(�+�����81���%��	�
���*	����ก,1�	กก	�)&�%�	���1���54$*���&!1)��	�	�&!11�� ���	$��$�	&%�00��,3%�%���
8��81�%�00��,)*���	��!������ N+�����*	O ���81���%�����	5����	�$81���%��	����*	���&��,� 
��	�ก	 �!�.	� ��	�� �,�)� *�������#�,� �	กก	�)&�����*	�,�����# +��%�,-.��(�������.	�$
ก	��,����#�(���	����*	1��ก4�	����54$8���	��'	��$�	&%�00��,��	���%+,1�����	����*	            
����ก,1�(���	ก�,���	���8���4�1.� �.�. 2551 �	)&�%����%81��(������'	��$��4ก<*�	5���54$
�	7,&#�	)&�%����%)�ก	����ก������	���*	5��%�	���1���*����	�	�&!1�����$�����,���	                  
���8���4�1.�ก2�	� 

����*4�ก�ก7J#)����������ก	�����	8ก4��ก4�� ��$����$�������,�	�ก���:;���1�
9(������ก	�8ก4��ก4������,�	��1�+��%�,-.�)�&�������7$ก���ก	��!������+��%�,-.�����ก2��8����
%�%�00��,���ก<*�	)*��'	�	�*��	�������7$ก���ก	��!������+��%�,-.�)�ก	�8ก4��ก4��
��$�������,�	�8��)���$�	&%�00��,�!������+��%�,-.� �.�. 2522 9(������ก<*�	�3�	$��	�
&�1���-1������ก	�1'	��,�ก	��	��$�%�%*����'	����.	)�����7$ก���ก	��!������+��%�,-.�
���	���� 

 ��ก�	ก���+��%�,-.����81���%��	����*	�	ก��	�&'	�!1%ก�����)�%�	���1��� *���
�	�	�&!1�	ก+����$ก�%/!�ก,������4�ก"7$�����	����*	4�ก"7$��	��1��ก�������'	����	ก 
9(��ก	�:;���1�*	ก��	�����	�)&��,�/,�����:;���1�9(���'	�,�	ก"	�$+�ก����3�	$�����	����)&��,�/,
:;���1����	���� -1��8����ก<*�	%�00��,*4�ก�ก7J#)����������ก	�1'	��,��1�5%%ก4!�� (Class 
Action) 5����	�)1 
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5.2  ��������� 

 �	กก	��(ก"	��0*	ก	��!������+��%�,-.����81���%��	����*	�	ก��	�&'	�!1%ก�����
)�%�	���1���54$�	�	�&!1-1����%���%ก�%ก<*�	��	���$����$�*2�81���	ก<*�	���
��$���8���8������������$�!������+��%�,-.�)���	���%+,1�������	�&'	�!1%ก�����)�
����*	�,�����#��	���2���� +�������(�������5�$5���	�)�ก	�5ก�8���0*	��	�K 1�����8���� 

5.2.1  �������	ก)�����!%����$���8���8����ก<*�	���)*���	��!������5ก�+��%�,-.����81���%
��	����*	�	ก��	�&'	�!1%ก�����)�����*	�,�����#����ก	��3�	$ 9(��ก<*�	��������                  
)�����!%����� ��$��4ก<*�	5���54$�	7,&#������9����	 1�������	กC)�%��� 3 ��ก�����00	
�	��	 472 - 474 ��ก����8��81�5ก��	���%+,1)���	�&'	�!1%ก�����������*	�,�����#54$
����*	�,�����#��ก�	กก��-1)&�*4�ก�ก7J#�1��ก�������������*	�,�����#�������	�	���ก��	�	ก
*	ก���%ก�%��	�&'	�!1%ก�����)����*	�,�����#����K8� 1����������$��ก	�%�00��,��,����,�
ก<*�	���)*���	��!��������	�&'	�!1%ก�����)�����*	�,�����#����ก	��3�	$-1�'	
*4�ก�ก7J#���ก<*�	�����$����*�� ����,ก	 �4�� ��2ก9�� ��� ก<*�	��	1����	���%+,1���
�ก,1�(���	กก	��4�ก���	��	�	��������	������4�� ��2ก9�� (The Texas Residential Construction 
Liability Act (RCLA)) �	)&���$ก�%ก�% ก<*�	�����$����*���/�� ��������54$ก<*�	
�����$����	/	�7$�� @�������)���������ก��������	)&������ก'	*�1�	4$���1���ก	�)*���	�
�!��������	�K 1�����8���� 

 5.2.1.1  ���ก'	*�1)*�%�%�00��,���)&�%����%5ก�ก	�1'	��,��1�)1K ������ก������	���*	
*���ก	����	����)1����ก,1�	กก	�ก�����	����8��81��	�� 	� ����5�� ก	����ก�����ก���ก�%ก	�
%	1��2%���%!��4*�����	����*	����ก,15ก��,���	  

 5.2.1.2  ���	���%�	�������*��	������*����������	�)�ก	����ก��	���*	 *���                
��	9���59�����ก,1�	ก��	�+,1�4	1�	กก	�ก�����	� -1����	�8��"7�#4��$�%��ก���:;���1�
8�����ก��	 60 ��� *	ก+��ก�����	����ก�������	���%�	������$%!�	4$���1����,������'	)*��ก,1              
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���ก	��,�	�7	�1�+��%�,-.�54$+��%�,-.����81���%��	����*	������	������	&,กก4!���$81���%
��$-&�#5*���1�1��5���$����%!��4.	��ก����,)&������	�)��1�ก2�	� 
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