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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study concepts, sources, and principles securing litigious partiesq 

rights to receive unbiased examination by a duty inquiry official or by a state prosecutor who is 
not the interested party to a case through the medium of these methods, starting from the so called 
Incompatible Principle, Conflict of Interest, and Rules of Natural Justice, or by lying upon such 
other relating statues, as these shall be instrumental to an analysis establishing distinctness and 
concreteness of grounds curtailing the criminal justice-orientated proceedings power of an inquiry 
official. 

From the studies, It is found that an inquisitorial level of Thai criminal proceedings in 
term of the principles securing rights of a accused, an injured person, or interested party to such 
particular case for being entitled to unbiased examination by an duty inquiry official or by                     
a state prosecutor especially the grounds curtailing an official power is merely embodied as 
constitutional principles or exists solely in professional ethical principles set forth for inquiry 
officials and state prosecutors to adhere, these shall not be concretely enforceable as the 
principles curtailing the power of a judge in term of his/her conducting a fair trial, nor as those 
curtailing the fact-finding power of sub-committee of Office of National Anti-Corruption 
Commission for which statues recognizing rights of so doing were clearly prescribed. However,  
if an interested official is allowed to arbitrarily use his/her power without such check and balance 
system for the purpose of monitoring, or curtailing the same, it is difficult that criminal justice-
based facilitations shall be effectively operative. 
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To this end, it reckons that to properly install concepts securing the rights of criminal 
litigants as to enable them to receive fair examination by an impartial official, the same should be 
clearly set out in the Criminal Procedure Code providing such provisions governing the curtailing 
of an prosecution-based inquiry official power by clearly outlining such grounds whereby                   
an inquiry official shall be prevented from participating in the official objection procedures.                  
If any such official involved is suspicious of impartiality, clear-cut explanation sets forth in such 
rules, regulations, or principles of such particular organization. However, doing this shall be said 
as a main key to achieve the judicial facilitation-orientated goals and install the same for the 
society. 
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1.1 ��	����	�����	��	����������	 

ก��������	
�ก������������������������ก�����������������ก���������ก �!��
"#������$��%ก ����������'����'������(�(�"#��������ก���)�����*+!�ก��ก���%�������,�-,
���$*��ก��'�������������� !�+�+�������$*����'.�' $*�����.�.�/�0'��$*��*��.1��.�%ก��23 ����������
!�����ก���������������0,���2��������-���4�'0��ก���������	
�0��ก�����'ก���������ก
��
	
�!�+���+��!�����' �����5�0��ก���������	
�0��ก�����'ก�������.��������ก��������
������� ����!�+���+��!�����'����/�������������)�ก��������������� !�+�+���4�'������.�/�
������� �0���ก�����+��!�����'��5�����)��.�����0��ก�����(�5�������������������,�+��*+����
67�'��67�'.�#�� 	
�'+�������.�%�.��*+�����ก,�����!�+�(/������.�/���������
/��	�
�����'             
������'%�,-��� ����(��-��� 	
���������ก
�����ก���)�.����������������������           
����0��ก������!�� 

4�'�80���'+��',����ก���)���,�ก���������������4�'0��ก���������	
�
0��ก�����'ก������� ���.��'�/�ก���������������,������/���ก
+��.��0/����!��(�5���                   
��/������ก
+��.� "#��ก��(�5�����5�������9�'������,����!����4�'(�����'ก���������1 �����5�          
.�กก���)�.������(�5��������������/������ก
+��.���5����!��'+��!�+����ก
�� �����, ���+��!�����'            
����� ��ก�����ก����.�+��$
���4'(�3�+����	
�$
���4'(�3�+����� .�/���ก�����	'��ก�� 
�������.������	
�� �#�'+��!�+������
%���.��'���ก���)���,�����������������������
���ก
+��!�� ��ก��ก��5�	
��4�'����������������/����+����� 0��ก���������	
�0��ก���
��'ก���#������)��������(/��;/�9���-�������(�(��'*+���� .�ก0��ก���������	
�0��ก���
��'ก���)�.�������'+��!�+����ก
��	
��ก1'+���+�$
�+������(/������9���-��'+��.
�ก�
��'��,!�� 

ก�����+��!�����'���0��ก��������� ���.1�!����ก���������
���)��<�����$*����'.�'
!�������%ก�3�+������	
��)�ก��������������������� ���	����.��.1�;#���������!�+����ก
��

                                                 
1  �2,� 2 ���  ก  (2549).  ก��	��� �!�"	#$	��	�	�	.  .��� 46. 
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��ก��������!���'+��(����� �������ก������+�.
�ก�������	'��ก���������.������ 
(Incompatible Principle) 

�������)�0,0�ก �S�ก����  292/2482 ���9�
(�5����!���,�,�8�'!���+� ก�����0��ก���
����������$*����'.�'���.����)�������)�ก����������ก�2���������+��!�����'!�+ ��,��'*+!�+��
กS.��'������,!��(��	��� 	�+'+�����'����'�ก�������
กS.��'�,-�0,���2�����	0+� ����� 11 
	
������ 14 �+����'ก���������$*�0,0�ก �!�� �����.������ก���+�����4�'0V�,��'	'ก!�+��ก           
;��0��ก���������W �����������'���	
�� '�ก��ก���.�����'%�,-����ก,��#5�!�� ��/����'��           
!�+���)��������)������%ก�3	
��)�ก��������	
�� ก�������%ก�3	
�ก��������ก1!�+�ก,��� 
0��ก�����'ก���������������
กS.��'�,-�0,���2��������� ����� 120 

�+��9�
�%�-�23�,�,�8�'�+� ��/�����5��������'�� �
���)��<��+������%ก�3	ก+�������5�         
!�+���'ก�+������)������%ก�3 �0����)������%ก�3���������+�0��ก���$*����)����.������"#��!�+�(+���               
$*������%ก�3 ��/��!�+��ก�������%ก�3	
�� ก1.����,�.��)�ก�������� 	
���/��ก��������!�+(��              
ก1��+�ก��4��ก3���4�'!�+��ก�������� "#������.�����������
กS.��'�,-�0,���2��������� 
����� 120 �����5  ;/�!���+��)��,�,�8�'���9�
�%�-�23ก1����ก����9�' Y.
�ก�������	'��ก��                  
�������.������Z �����.�%$
�(+����'�ก��ก��9�
(�5���� 

	�+9�
S�ก�ก
���,�,�8�'�����'+���/���+�ก������
���)��<��$�,������%��
��� ����                  
�����%ก�3�����5� ก1!�+��กS.��'.����,�.�ก���)�ก������)������%ก�3��5�	�+�'+���� �[�.��+�!����+� 
��'�����)�������)�ก�������������/�����5���'�����!��.�/�!�+ ��/�����5ก1�)�������'�ก�����ก
+��
������� ก
+���/� !�+��กS.��'�����.����,�.�����0��ก����������)�ก������������������              
���+��!�����' 8���5� �������5�#�;/�!���+���ก�������%ก�3	
���ก�����������กS.��'	
�� 	
���/��
!�+����กS.��'��.���	
����'ก	.+������*��#ก�'+��.�#��������)��������0��ก������'.�(��!�+ 
�'+��!�ก1������������'%�,-���.�/�!�+��5�����ก�2����9�
��.',�'ก�#5�(����5)�.��ก�)�0'��.
�ก���           
��(�5�0,���2����ก
+��	
�� 

���.1�!���+��)�0,0�ก �9�
S�ก����ก
+����5!�+;*ก���������'+��',�� �0�������+�              
Y.
�ก�������	'��ก���������.������Z ก
+���/� 0��ก��������������������0'���%��
�.�ก��
��������)�.���������0��ก����������������������!�+!��4�'��1����2 "#��	�+�����������
$
ก�����+���������ก
����ก���\,���,.��������ก���)���'����'%�,-��� ��ก��������.�
������,��0/��������)������1���,���กก���������)������+�0��ก�����'ก���0/��������.�0��ก���
��'ก���(��%
0,�,���ก���������.�/�!�+�������+�9�
 �0���;��0��ก������������+��!�����'           
                                                 

2  �2,�  2 ���  �  (2546).  �#���ก��	��� �!�"	#$	��	�	�	.  .���  164.  
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��������'	
�������1���,�����)�����ก1��!�+����������ก
�� 4�'0��ก�������������)�����
�����1���,�������'�ก�)�������+���5�"#��ก1������ก���������'�$*�����.� .�/��)��
'��ก���+��*���� 
	
��)��.�!�+�������'�������ก����ก��'%�,-��� �)��.�ก�����ก��'%�,-���!�+!����������(/��;/�
��ก���(�(� .�/�	��	�+ก�����+��!�����'���0��ก�����'ก�� "#��0��ก�����'ก���(�.
�กก��
�)���,������������%
0,�,���ก���������$*�����.� ;������/���ก�����	'��ก���������.������ ก1��          
��$
��ก���(��%
0,�,���ก���������.�/�!�+��� 	
�',��;����ก�����	'��ก����.�+��$
���4'(�3         
��.�+�'�����ก�����ก��'%�,-������'ก��	
�� �(+� 0��ก�������������$*����+��!�����'����� 
	
�0��ก�����'ก��ก1���+��!�����'������(+�ก��ก1��',���)��.��ก,��[�.���/������ก�����	'��ก��
��.�+��$
���4'(�3',���������"��"���',���#5�!���ก 	
�����$
ก�����+����(�(������'+����ก 
�0���������/������ก���(��)�����������+����(�(� 

"#�����ก
+������5;��!�+��ก��9#ก �.�	�����	ก�!�	
�� ����9���-���ก�����ก��
'%�,-���ก1��
����';�'
�!� 	
�����ก��'�ก�������������������� 	
��
*ก�,��)��#ก��              
.
�ก����'%�,-��� ���%กW ��/����+�ก�2���ก���)�!�� ก�2���ก���)��,!�� �0�������ก�����ก�� 
Y.
�ก�������	'��ก���������.������Z ������� �����5� ��ก�2�9#ก ���5�������80��ก�����+��!��
���'���0��ก���������.�/�0��ก�����'ก���+���ก�2��'+��!����� ��������;*กก)�.���.�            
�����.�%����)��������0��ก�����(�5�����������������ก�����ก��'%�,-��������������         

�'
�ก 23��ก ��.�������(������+� ก�2����������.����,�.�����0��ก�����(�5��������������          
�)�ก�����������������������.�%.��� .�/������.�%�.��*+������������,�-,�����������!�� 

�)�.���ก��ก)�.���.�%����)������ก�����'%�,-�����������������0��ก�����(�5�
���������������5� ��.
�ก�/���/�������ก.
�ก�������	'��ก���������.������  "#������
	�������,��������ก.
�กก��	�+�	'ก�)���� .�/� Separation of power ��.�+��$*��(��)����
�-,�!�' 3 67�' ���!��	ก+ �)������,.�� �)�����%
ก�� 	
��)�����,�,������, �0/��ก+��.��ก,�ก��
�������	
�;+���%
�)����"#��ก��	
�ก�� (Check andbalance) �0/���,�.���ก���(��)����4�'�,(�� 
(Abuse of power) .�/����ก��ก�2�$*��(��)���������ก�2������ก�� Y���.��ก.
�'��Z3 ���	�+
�
.���������������ก�� .�/�������'ก�+� Incompatible Principle ก
+���/� �������	'���������.������ 
.��';#�ก������%��
.�#��!�+�����;	��������.����������'+�����2����'�ก��.�/�0����W ก��!�� 
��ก��ก	�������,���������������� .
�ก�������	'���������.��������5'�����������ก.
�กก��
����+�ก���\,���,.���������$*��(��)�������.�/�$*����)��������,����0/��!�+�.���ก��.����4'(�3              
                                                 

3  �2,�  2 ���  �  (2550, 9-15 0V9�,ก�'�). Yก�����.��ก.
�'��.Z %�&��'(���(	�), 28, 1421.  
.��� 31-32. 
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��กก���\,���,.������.�/�ก������,�������/����+��W .�/�������'ก�+� Conflict of Interest ��ก���'            
"#����ก��ก.
�กก����5����	
�� '����.
�ก����'%�,-������-���(��, (Rule of natural justice) ����+� 
$*�0,0�ก ���!�+0,���2������W "#�������+��!�����' .�/���$
���4'(�3�ก��'����� (A judge cannot 
try any case in which he is personally interested) �������.
�ก���ก����(�5�0,���2�������9�
�+�
$*�0,0�ก ���!�+0,���2������W "#�������+��!�����'.�/���$
���4'(�3�ก��'����� .�ก�)�.
�กก��
���ก
+����5�.���������(���(�5�����0��ก��� '+���)��.�ก���)���,�ก�����ก��'%�,-����������
�ก,�����4��+��� �)�!��*+ก���������ก���(��)�������!����ก���'��/�����ก����ก��0,���2�����,�
������$*�0,0�ก �����ก���)���,����4�'��� �(+����'�ก��ก��ก������������������0��ก���
������.�/�0��ก�����'ก���������.�#����ก�����ก�����ก���)���,����4�'��� ���$*��(��)�������
.�/�$*��������(�กS.��'����������'%�,-�����5��+�������	
��+��%��
�/�� 

.
�กก�����	'��ก���������.��������5!�+�(+�,���.�+��กS.��'!�' �0����'+�����' 
����n�-������,-������!�'ก1�� Y.
�ก�,��<� Z "#������ก�����.
�ก-�����ก���)�����	
�
ก���\,���,.���������$*�0,0�ก ��+�������0,���2�����,�������'��������'�-������9��ก����

)����'���������67�'���'*+	
�� 4�'�[��%���!������������,กS.��' 	
�.
�ก�ก2o3����ก��'�ก��              
.
�ก�������	'��ก���������.������  4�'�80�����+������ก��'�����ก��ก�����ก����.�+��
$
���4'(�3 ��ก���(�������ก��.�+�'���������	
�����.������������ ���,�(+� กS.��'�+����'
����$,��ก��'�ก��ก�����������+�.�+�'��������� ���ก�9�2�ก���ก��ก�����ก��	
�
��������ก���%��,�	.+�(��,  ��/��� .
�ก�ก2o3ก��������0'3�,�.�/����4'(�3�/����4�'
-������'��������.������������ �����'��)���ก��'ก���������+����'ก���.�.�/��������������
����.��������� .�/������'��)���ก��'ก�������� �+����'.
�ก�ก2o3ก���������(+�'�.
/�����,(�ก��
��ก���3ก�-%�ก,� .�/������'��)���ก��'ก���������+����'ก��0���% ������� "#��
���	�+������������,
�����!���0/���.��������.
�กก����,.�����ก��������/����������%2-��� (Good Governance) 4��+��� 
(Transparency) ��������0/��.�$*����$,�!�� (Accountability) 	
����ก��ก��	���.����4'(�3        
����,���!���)�.��������.�/�$*��/����กก���\,���,.������ .�/�
�����ก���\,���,.������������$,�(��        
"#������
���ก��.
�ก�������	'��ก���������.������4�'�80��ก�����ก����.�+��$
���4'(�3 
��+���5�  

4�'$
���.
�กก���������	'��ก���������.��������5  .�ก�)��������(�ก��
ก�����ก��'%�,-���������� 4�'�80���'+��',����(�5���������������������0��ก���           
'+������.
�ก���ก���,�-,���$*�����.� 	
�$*����'.�'�������������������!�����ก��������
��������������-���4�'0��ก���������	
�0��ก�����'ก���������ก
�� 	
�!�+���+��!�����'!��  
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"#�����[��%���กS.��'���!�'!����ก��������,�������,�-,���ก
+��!�� 	�+ก1�����0�'���/���ก��
�������$*�0,0�ก ���กS.��'�,-�0,���2�����	0+� .�/�ก����5��������ก�'�$*�0,0�ก ���กS.��'�,-�
0,���2���������"#���.��)���������,��กS.��'�,-�0,���2�����	0+���/���ก���������$*�0,0�ก � 
���(������� .�/�ก����5��������ก�'���ก�,��,�'�.�/���ก������������.3 .�/�0��ก�����'ก����������+��
��ก��;����ก�)���������$*�����.�.�/�0'��������1ก��'%!�+�ก,��,�	���s �������� 133 ��, ������� 
�������
กS.��'�,-�0,���2��������� .�/���กS.��'�/��W �(+� ก���������ก���(��)������� 
��กS.��'���-����*� ����� 265 (2) ����� 266 ����� 269 .�/� 0����(������,�����'�
�����(ก��67�'�%
�ก��9�
'%�,-��� 0.9. 2543 .�/�0����(������,���ก�����-����*��+����'�,-�
0,���2�����������$*��)����)�	.�+����ก����/�� 0.9. 2542 .�/������'��)���ก����)����
	.+�(��,�+����'���'����2���0��ก��������� 0.9. 2544 .�/������
��,'-��������(ก��
67�'��'ก��	
��%�
�ก�����)���ก�����'ก���*��%� .�/������'��)���ก�����'ก���*��%��+����'ก��
�)���,�����������0��ก�����'ก�� 0.9. 2547 ��+���5� �����5� �#��.1�!�������9!�'������ก��
���ก���,�-,���$*�����.� 	
�$*����'.�'����������!�����ก����������������������-���               
��ก0��ก��������� .�/�0��ก�����'ก���������������ก
��	
�!�+���+��!�����'����� 
4�'�80������/����.�%����)��������0��ก�����(�5�������������� ��ก��ก)�.��!�������0�'�
.
�กก�����*���������
��,'-������0��ก���������	
�0��ก�����'ก�� ��+���5� "#��	������
�,-�ก��������\,���,����*+ก�2�����������+�.��.���0��ก���������.�/�.��.���0��ก�����'ก��
��ก������
��'����0��ก��������� .�/�0��ก�����'ก�� ��/�����ก\�.�%����!�+����ก
���#5�ก1��� 
	�+ก1!�+���������.
�ก���ก��!����0��+���'#�.
�กก��.�/��.�%$
�������������.�/���
��
��'��������0��ก���!�� 	
�;��!�+��
��'�����.�����)���������������ก
+��	
�� ก1!�+������ก��
�����������(�������!���
' .�/�	��ก��������!����ก����
��'�����.�����)���	
�� ก1'��!�+��
.
�ก���ก�����(�����0��+���!������0��ก����������������ก
�� 4�'!�+�����, ��/�����ก!�+������
���������ก<�'��ก���3ก��������0��ก��� 

$*����'��#��.1�����������!����ก��9#ก �����/�����5 �0/������������*���������������/���
�,�-,����*+�������������������!�����ก���������������4�'����0��ก����������ก
���.���',���#5� 
4�'$*����'���!��9#ก �;#�.
�ก�������	'��ก���������.������ 	
�กS.��'���!�'����ก��'�����
ก��.
�กก�����ก
+�� �+������;�)��������(� .�/������;�)�������	�������ก�����.
�ก
กS.��';#��.�%����)��������0��ก�����(�5�������������� !����.�/���ก���'�0�'��� .�/�!�+ 
4�'�80���'+��',����9#ก �����'����'�ก��.
�กก����ก��0,���2��.�%����)������ก�����ก��
'%�,-����������กS.��'!�' 	
�กS.��'�+�������9 ��������+� �.�%����)�����������0��ก���
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����ก���� .�/����$*�0,0�ก � �0/���)�������	���,�����.3����'����'�;#���������!�!�������
�����;�)������'%ก�3�����(���ก��ก)�.�������.�%����)��������0��ก�����(�5��������������
���ก�����ก��'%�,-�����������������9!�' ��/�����กก��0,���2�0,0�ก �����������            
$*�0,0�ก �����ก���)���,����4�'����(+����'�ก��ก���)���,�ก����������������������0��ก���  
��ก��5�ก���)����.
�กกS.��'���ก
+���������(�������กS.��'���!�' ก1!�+����+�����
กS.��'	
�0/5������n�-������กS.��'��������9!�' �0���ก���)���,�����������
�����9!�' ก1�(�����ก���)���,��������4�'����.�/������(+��������9�'�����  

�����5������1���������!�����ก��9#ก ���
)����	�ก �/� ก��ก)�.���.�%����)����
0��ก���������	
�0��ก�����'ก�� �+���	�+
��.�%��5������������.�/��)��)�ก��������ก
���'�0�'�!� 4�'ก)�.��	'ก�����.�%.����,�.�����0��ก�����(�5���������������)�ก��������
�������4�'��1���� 	
��.�%�����������*+���������;���������������0��ก�����/�����ก\;#��.�%
��������'������!�+����ก
���#5���5���5�0/���.�����
���ก���<�0�[�.����[��%������0����             
��(�5�����0��ก���;#�����!�+����ก
����ก������������������0��ก���������	
�
0��ก�����'ก�� 	
������1�����%+�9#ก ����ก���+��� �/� ก�����ก����ก��������� ��/�����ก\
�.�%�����������0��ก�����(�5�������������� ��5�	�+��/���$*����,�-,��ก��'/���)������������ 
��'���
���ก��'/���)������������ 	
�$*����)�����,�,�8�'�)������������ �+��������!������,9���
��;#����.�����ก������ก���)���,������(�5�����0��ก������!�' 	
�$
���กS.��'                
��/�����ก\�+��������5�!���)���,�ก���������������4�'����0��ก������!�+����������ก
�� �+���
��$
�����'+��!� ���;#����������;/�!��.�/�!�+�+�ก����������5�!�+(�����'กS.��' .�/�
0��ก�����'ก��!�+���)������� ��ก��5���������ก����ก��
�4� ����0��ก���$*���5�����!���
	����������� 4�'$*����'�.����+���ก��9#ก ��,��'��5��!������ก�����	�����;#�.
�ก���ก���,�-,
����*+���������!�����ก���������������4�'����0��ก����������������ก
�� !�+���+��!�����'            
�.�������(�����	
������
%����*����กS.��'�������
�'
�ก 23��ก � 4�'�������,����กก��
ก)�.�������.�%.���	
��.�%�����������0��ก���
�!����กS �����'� ��������� �����3ก����           
����0��ก���	�+
����3ก�ก+�� 	
���+�'0�n��������ก��������,!����กS.��'�,-�0,���2�����
���� �(+����'�ก�����!����ก��������,��/���ก���������$*�0,0�ก �!����กS.��'�,-�0,���2�����	0+�
!��	
�� �+�!� 4�'�80���'+��',��$
���ก�������������0��ก�����5� ���)��.�ก���������������
4�'����0��ก�����5� ����!�4�'�,(�����'กS.��'������!��������,!�� ��ก��ก��5 .�ก����0��ก���
!�+�\,���,���$
���ก�����������5� 4�'ก��;�������ก��ก���	
�� ก1����4� ��5�����,��' 	
�
���������������.�����0��ก�����5� !�+�����;�)�ก���������������!����ก�+�!� .�/��������
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���4� ������� �������������ก����������ก���.�#�����'  ��5���5�0/������ก%�	��)����������)��.�
�����;���
%���.��'���ก���)���'����'%�,-����.��ก,��#5��������!��\ 
 
1.2 ��%.'�#����)���ก	#/0ก1	 

1) �0/��9#ก ������)�������.
�ก�������	'��ก���������.������ .
�ก�������	'��ก��            
��$
���4'(�3�+����	
�$
���4'(�3�+����� 	
�.
�กกS.��'�/��������������;�)�������
.
�ก��ก���,�����.3;#��.�%����)��������0��ก�����(�5�����������������ก�����ก��
'%�,-���������� 

2) �0/��9#ก ��,�����.3;#� 	�������,� �����	
�.
�กก��0/5�������ก�����ก���,�-,���
�*+��������������!�����ก���������������4�'����0��ก������ ����ก
��!�+���+��!�����'                 
4�'ก)�.�������.�%����)��������0��ก���	
�ก�����ก�������������0��ก�����(�5�������
�������  

3) �0/��9#ก ��.�����;#�ก��ก)�.���.�%����)������ก�����ก��'%�,-���������� ��5���
กS.��'!�'	
�กS.��'�+�������9�����������)����,�����.3����� ������' �[�.�����ก,��#5� 
�����5����������������%��0/���)������'%ก�3�����(���(�5�����0��ก��� �������ก�����ก���,�-,���
�*+��������������!�����ก���������������4�'����0��ก����������ก
��!�+���+��!�����' 

4) �0/������	��	�������ก��0�n������กS.��'!�'����/���ก������)��������0��ก���
��(�5�������������� �.������;�(�	ก��[�.�!���.�����',���#5�	
��0/���.��ก,�����(�����
4��+���������\,���, �ก,���������-���	
�����.
�ก���ก���,�-,����*+���������!���'+����
����,�-,<�0 
 
1.3 �%�3	����ก	#/0ก1	 

ก�2��������0��ก���!�������%ก�3	ก+����� 	
��)�ก�����������'�������5� 	��!�+��
กS.��'������,!��(��	����+�.���0��ก���������"#������$*����'.�'�)�ก������������/��������
���'.�'ก1��� 	�+ก�����0��ก��������� �������������������'�����5� ก1����ก��'�ก��ก�����
�.��ก,�����'%�,-����#5�!�� 4�'�80��$*�����.���ก67�'.�#�� '+��!�����ก�����������!�+������ 
����ก
�� 	
�!�+����-����'+��.
�ก�
��'�!�+!�� .�/���ก�2����0��ก�����'ก��"#������$*�0,���2�        
������������������+��!�����'����� �(+� ����$*����'.�'�������5� '+���)��.�ก���)���,��������
����!�4�'�����, 	
�!�+����-���	ก+$*�����.��(+�ก�� ���;/�!���+�����ก�����ก��.
�ก�������	'��
ก���������.������ ��ก��5�กS.��'!�'ก1'��!�+����������,����/����.�%����)��������0��ก�����

DPU



8 

(�5��������������!��(����� �.�/���'+��ก�2�ก���������$*�0,0�ก ���ก��0,���2�0,0�ก ����
���!����ก��������,�������,�-,!����กS.��'�,-�0,���2�����	0+�	
�� ����+������[�.��)����              
����)���������9#ก ��0/��.�	�������ก��ก)�.���.�%����)��������0��ก�����(�5�������������� 
�.�������(�����	
������
%� �0/������.
�ก���ก���,�-,����*+��������������!�����ก��������
�������4�'����0��ก����������ก
��	
�!�+���+��!�����'����� ������+�$
�+������(/���������
�����������+�ก�����ก��'%�,-��� 	
����)��.�ก���)���,����������(�5�ก+����������������.��'
�0/����ก �����������'����'�������� �.����
%$
!���'+��������,�-,<�0 
 
1.4 �����%���ก	#/0ก1	   

����ก��9#ก �����%+�9#ก �.
�กก�����ก���,�-,����*+��������������!�����ก��������
�������4�'����0��ก����������ก
��!�+���+��!�����' 4�'�%+�����9#ก �����/���ก��ก)�.���.�%            
����)��������0��ก�����(�5����������������������� "#����!��9#ก ���5�	�+	���,� �����	
�
.
�ก�������	'��ก���������.������ ����0/5������ก��ก)�.���.�%�)��������0��ก�����(�5�
������������� �����.�%.���	
��.�%������� 4�'��!��0,���2���5����+�����	�������,�         
���กS.��'!�' 	
�	�������,����กS.��'�+�������9 �0/���.��ก,������������'+��(�����
��ก',���#5�����/���ก�����ก���,�-,����*+��������������!�����ก���������������4�'                    
����0��ก����������ก
�� !�+�����, 	
�!�+���+��!�����'�����  

��ก��ก��5��!���)�ก��9#ก �;#��.�%.���	
��.�%�������$*�0,0�ก ���ก��0,���2�
0,0�ก ���� 	
�ก�����ก�����������/�����ก\�.�%����������ก
+���#5� ��5����+�����กS.��'
!�'	
�กS.��'�+�������9 �����!���)����,�����.3����'����'� �0/���)��.��ก,������*� ���������� 
�����;�,�����.3 ����� ������' �����5�.�������������%��0/���)������'%ก�3�����(���ก�����ก��
�,�-,����*+��������������!�����ก���������������4�'����0��ก�����(�5��������������          
�������ก
��!�+���+�����'���+����������9!�'��5��.�����!��'+��������,�-,<�0 	
��)���'
����'%�,-����.��ก,��#5�������� 

 
1.5 �� �(�	����ก	#/0ก1	 

����ก��9#ก ��,��'��ก��� 	���)�0,0�ก �9�
S�ก� ��������,กS.��' ������ �)���
�,(�ก�� �,�'��,0�-3 ������กS.��' .����/� �,����0,�03�+��W ����ก��'����� �����5������.1����       
��ก�,�,9����3��5�<� �!�'	
�<� ��+�������9 4�'�)������	
��)������.��������� �0/���)���
�)�ก���,�����.3 ����'����'� 	
���%��.�(����� 
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1.6 �#�6�&�)����	(�7	"�8(9#�� 
1) �)��.�����;#� 	�������,� ��������ก�����ก���,�-,����*+��������������!�����ก��

�������������4�'����0��ก����������ก
��!�+���+��!�����'4�'ก��ก)�.���.�%.���	
�               
�.�%�����������0��ก�����(�5����������������������� 

2) �)��.�����	�������ก��������%�	
�0�n��ก�����ก��'%�,-���4�'�80������0��ก���
��(�5�������������� �.�!����������(/������	
��
/�����������'%�,-���	
�����(��-���
��ก�*+���������	
���ก����� 4�'�80���0/���(�����	�������ก��ก)�.���.�%����)����                 
����0��ก�����(�5�����������������ก�����ก��'%�,-���������� �.�������(��������*�
���กS.��'�+�!� 
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����� 2 

��	
	��
� ���กก�� ����������ก��ก�������������������������ก��� 

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

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

ก�������"����ก��������������
��	)� ������3�%ก����"�����������������������
,����4��� "$���/%���$	ก5��"���6 ก�����ก���������	)�"���������/%���$	ก5��           
�	)���������-7�$�����3�8"��"	� !�"������	)����% 9:������"���������ก�������%����%-"����� �$�
ก�������������������ก4���������!��:ก,�������������%�ก	���ก��+���	�ก��	���������;������
��#��������ก��+���	�ก���&��	"�"��ก'�ก7<0�	��������%���	���ก�7���) �#�ก�����+���&��	"�"��
ก'���%�	

	"��%������*���*!ก"��� �(�� ก���������	)��"������ก���������	)�������             
�����-7�$�����3�8�/#������+��������"-,��ก��ก��������� �����(	��� ����	)�/="�ก��70�����
������ก��ก������	)�,�� !�"�����+���������� ����#� !����"ก���� !�"�����+���	�ก��%ก����3�8��#�
+���	�3�8���%$� �(�� ก��ก�����3�%�>��ก	� ��#�ก��ก��������� �����%���������� ��#�
�	���$3��� ����"�� 

9:��*��/�	ก��������������*����������/%���$	ก5��+�������$-��-ก����+��
"�����ก'���%�	

	"�+���$���	)� ��#��,���!$������ก�����������	)���*:��#�,��/�	ก����	%ก��         
������� !��(��-$/�����ก���	��?>����#�+��?>���$���	)� ก4������� !����"���"ก���� !�"�����+���	�          
������������ ก�����/�	ก����	%ก�������*�(������ก:��"-$�ก��,��"�+���%����"4�����$�                       
����������.�/�	)� :�,:)��%!�ก	�ก���&��	"��������,�����/�	ก���"�������% 9:��/�	ก����	%ก��
�"���/���7�*:�/%���$	ก5�����+��%	�+�����������?>����#�/%���$	ก5�����+��%	�+���/�%�/�          
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��������������/�	ก����	%ก��ก4�	��+��?>���$�������A�$"���%ก?>�� ��#����ก/%���$	ก5��            
+�������*����?;�$�3�8+��9:�����;-�	��	)�ก��%ก?>��,��A�$��#����ก/%���$	ก5��                 
+�������*����$�3�8 !�ก����� ��+���	)� ����ก�$�+�����-$ก	��������ก���	��?>���$�ก��%ก?>�� 

�"�ก�����/�	ก��������������*��������+�����3�%$��/	��$������*����������+�+�� 
3�%$��/	��ก�����������4��)�%���3�%�B/����ก�7�/�	ก������������� !����%��%������	)� 
��#�����/%����������%��� ����+��(�����%�$	กก��,	�ก	�,��������� (Incompatible Principle) 
���4����,	)�"��ก��������+���������ก��3�%�!�ก�7� �(�����%�ก	�ก	�/�	ก����	%ก�� *������ !���
����+�����%��� ก���(��-$/�����ก���	�����ก4�����+�3�%��������%�����+��%�ก ก�7����/�	ก���
�	%ก�����+������/%���-��$��������$��ก4+��(���������� !������������	)���#�������� !�������
+�����%��ก�7��#��6 �/���%�������������%��������ก$�� ��#�����"�ก�7����/�	ก����	%ก��             
�����!�ก�7�������	)�6 +����������3�%���"����#��������ก4"�� $����"����������%��������ก$��
�	)���)� B��	)�:�"����������� �/#���>��ก	������/�	ก����������$�/�	ก����	%ก�� 9:��              
 !��(�������	5�(������"������.��,��"� �������ก������ ��/$��,:)���ก�����ก��%-"����� 
�$��ก��ก��ก$	���ก$���ก���������� !��(�������	5 

�/#�������,�������#���,	)�"��,��ก���#���������� 3�%�����/�	ก���������
��#�/�	ก����	%ก�������!�ก�7���#����� !�������+�����%9:����� $ก����"�����$%��#� !�"����� 
��#����ก���	��"	� !����%����� 9:������):�����ก��A:ก8�*:��������$��$	กก��������������
� 
�����������$��$	ก����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) �$��$	ก����
,	��%��ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� (Conflict of Interest) ��#�           
ก��������ก�$�%�� �/#������/#)�5����ก����������,������ก�����ก��%-"�������(	)�                  
���/�	ก����+���	� $ก�����%���+� *��ก��������������
� +��*!ก�������ก��3�%���/�	ก���             
����&��	"��������3�%,	�ก	��$	ก����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) ��#�           
�$	ก����,	��%��ก	�������� $ $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� (Conflict of Interest) 
����$���	�"��+�  

���������������$��$	กก������ก��%�,���ก	�ก��������������
� �$��$	ก����,	��%��
ก	���������������  ������������A%:�*#������$	ก��ก$�$��	

	"�ก'���%�	�������+��                   
����%$����%��	�"��+���) 
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2.1  ��	
	��
�������กก����ก��������
����&� 
������������ก��������������
��	)� 3�%���ก���������ก�����ก��%-"������������

+��%�������������.�/�	)� ก�����ก��%-"����������
��	)�"����-������-� ���	� �$�
����������(
�ก���+���%�������������.�/ �$�"�������������������$��-�����������
����.�/,�� !�����-���W�$�$�3�8 !�ก��������� ��������������+�����%�(��ก	� �	��	)� ก�����
%-"����������
�������"������������-$ ���	)����ก�7� 3�%+��������	ก+�������������:�� 
9:������������%���-$:���ก�����3%(�0�!��-���ก���	ก8�����������%����%,���	������	5
�	)�6 9:��*#�����.��ก��������	
%���.��ก���:��,���	5 

ก��������������
�+����ก����$��%���$��$�/	X��������ก��������������
�                
����������ก	��.�/�	������"�$�%-��"�$���	%,���	5�	)�6 �	����4�+�����������	%ก���             
��#���������
��ก��,:)�  !����%��%���� !�?>�������$���/%����/��!�0"��A�$���%"	�����	)���)� �	��	)�
ก������-���(
�ก���:�������#����ก��%�ก	���ก(��/#������ก���ก���������� ���%��"-��)                   
:�ก������ก��������,���	ก���(
0���ก'���%����;�ก��%� 9:��%:��	������#������������.�/,��
���(�(�������������,	)��!$5�� ������������)�����������.�/,�����(�(��	)� �	5�$���$�������+�� 
9:�������� !�*!กก$�������������������� ������������ก�,��ก$������$�"���!����+�� �$��	5+���	

	"�
ก'���%�	����������$�����.�/�ก����(�(����	������������ก��?>�������
�"��A�$���+��  
�������������*#����ก������-�����������%����%�	)���ก(����� !��	� ��(����� �	�����ก��
������������
�������ก$�����������ก�����%  !�ก$�����  !�*!กก$����� �$�A�$ก���������
�����
�������#���,����ก(� !����%��% �$�������#���,�����(�(� �	�����%$����%��	���)�#� 
 1)  ก��������������
�3�% !����%��% 
 ����	%ก��� +�����������	X��������%-3�� ��?��ก� ��#����(�% *#�ก	����ก������-�
��(
�ก���������#�������ก��%�,���ก	���ก(� !�*!ก����-8���% ��#����ก�	"*-������0,��ก��$�3�8
�����
���	%�	)�+��ก�����$��/#���ก����������������Y�"����ก������"	� ก��������������
�
����	%�	)�:�����ก��������������
�3�% !����%��% 9:�����%*:���#����ก��ก��������� ����
�
�ก��,:)�5����ก4"�� ������"-����ก���������%��%�ก��-��$��:���-��$�� +�����������������%��%
"��(���" ����ก�% (#�����%� ��#������,���-��$��ก4�����������,���-��$�	)��������"�����/%����A�$��� 
�/#���������A�$/���7�$�3�8 !�ก��������� ����� ����ก����������������	%����	)�����           
ก��������������
�"��������):�������ก��������������
�����ก	�ก�������������/�� 
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 2)  ก��������������
�3�%���(�(� (Popular prosecution) 
 ��ก��������������
�3�%���(�(� "��������)���� $�#���#����ก�������/#)�5��
������ก���	ก8�����������%����%�����������,�����(�(� ��#����ก������(�(��-ก������������:�� 
��#���������%�����:��,���	�����#��	5�	)�6 *����ก��ก����� ����
��ก��,:)��-ก��������+�����%
�ก��%�,����%!����% *#������������>��ก	�����,�����(�(��-ก�� 9:��"���������������	����"���(��%ก	�
�	ก8�ก'���%�$������%�,��������#�� ���(�(��-ก�������������3�ก0?>�������
� �	)���)           
3�%+������:�����-��$�	)������ !����%��%�����#�+�� 9:�� !�����������?>����������������(�(� 
��#�����������"���� ��#������������#��,���	5����	)� !����%��%������%1 ก��������������
�3�%
�������ก$�������)�����$	ก�ก7<0ก��������������
�,�������A�	�ก=8�$�%	��(��%!��*:��-ก�	���) 
���������ก��	���������/�	ก���,���	5���� !�������������
� �(������%�ก	������A��.��/#)�%-3�� 
�#� Director of Public Prosecutions (DPP) �/#���	� ��(���,��������������
���� ��#��,������-����
�%����ก$�(�� ��ก�7������ก'���%���-����.�,������ ��+��3�%�B/�� �(�� ���� ��"���	5 
���� �����ก����#�� ���� �����%���������� $ก����ก����#��*:������	�����$��.	%                
,�������A 
 �����	������A�#��6 �	��+��	)�+����4�ก	�����$�"�������ก��������������
� 3�%
 !����%��%+��������� ��#����กก��?>�������
��������ก������+������ก����.����������ก��
���%��	)���� !����%��%/������+��������������
���กก����������%��$� �$�����,��"� ก���������
�����
�3�% !����%��%����3�ก0 +��ก�������$	ก87�����$��$���$�+��+�� $����������/��
��#����ก,���;	%�$������-"���� /%�%�������������ก������������ ก���������+������
���ก	�ก��������������
�3�% !����%��% :�����ก����]����ก�������3�ก���!���ก���	������            
ก��$����� �$�ก�������������%����������ก�ก	������ 
 9:��"����+���ก��������,���	ก���(
0ก'���%������*���3%(�0��%������������4���� 
���� �������
��������� ��"���	��� ��#����(� 9:���	�����#����(������	)� ���� !����%��% 
��ก(� !�"ก������%#��,��ก��ก����� ���	)����(� !����%��%+�� �	��	)�ก������-��	ก8��������
���%����%,��������#��:������������,���	5 ���"����>��ก	��$���������ก��ก����� �������
� 
B��	)� ��#����ก��ก����� ����
��ก��,:)� �	5:����� !����%��%�$��	5�"������� !��������ก��?>��������� 
3�%"���	���������/�	ก���,���	5?>�� !�ก��������� �����+���	�ก��$�3�8 9:��+���ก� /�	ก����	%ก�� 

                                                 
1  ����%0  �-��/�����	X�0.  (2527).  ก�����
�����ก)���$��&�*�$ก���	�ก��$��%�����+����,-�$.  

���� 66.  
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3�%+������:���� !� ���%��%�������0��� !�ก��������� ���	)�+���	�3�8��#�+��ก4"��2 �	��	)�                
ก���	ก8�����������%����%���������#������,���	5�����	)� ���%��"-��)�$	กก��������������
�3�%�	5
:��ก��,:)�3  
 3)  �$	กก��������������
�3�%�	5 (Public prosecution) 
 ����ก����� ���������
�3�%�	5 (Public prosecution) ��)  *#�����	5���� !� ���%��%               
�	���#����กก��ก��������� ����
� ก��������������
�:�"����%!��������	� ��(��,���	5"!����%�
�$����/�	ก���,���	5 !���������������������������
� �#� /�	ก����	%ก�� 9:��"�������	%ก��             
������!�70*#����ก��������?>����������ก�����ก��������������
�ก�����ก�����%�ก	�                 
��������%ก��+�� /�	ก����	%ก��:����� !��	� ��(��ก��������?>������ �������/�	ก���"����
�����/�%����/�	ก��� !�����������������(��%��$#��	%ก�������	)� �%���+�ก4"�� �	5+����� !ก,��
ก��������������
�+���"� !����%� �	5:��	ก ����$�%�����ก(� !����%��%?>�������
�+�� �"��%!���
,���,"��ก	� 3�%���ก	�����.��$������	� ��+��9:����������$4ก6 ���%6 ����%��������	)� 
�����A����(�������) +���ก� 1�	���A� �%����� ��"�$� ���� ���0"-�ก� 
���-2� ����"��4 
 ����ก��������������
�,��+�% ก'���%ก�����������/�	ก���,���	5���� !��������ก��
"$��ก�����ก��/���7���� ���(�(���,�������������ก��������������ก������������           
�����"��/�%�ก�������-ก,0ก$���3�8�$�ก��?>���������"��A�$ ���(�(�����������?>�����"��A�$�	)� 
�"��������-��$���+���	��������%��%�กก��ก��������� �������
���#����� !����ก'���%�����
������������ก����� !����%��%�����	)� ���(�(�3�%�	��+�+����������,��+�?>����������������  
:�*#�+�����ก��������������
�,��+�%����ก������������3�%�	5 �"���,��%ก���������ก(��������
?>�����3�%��,����ก	� �#�"���+���	��������%��%�กก��ก��������� ���	)� 
 �"���������4�����"ก"����ก�	กก'���%������� ��4����ก����������A+�%%�����
��ก(�?>�������
����+������ก	�%���	��$	ก,���	�ก=8������ ���6 ก4����3�ก0?>�������
�+��         
9:��"��,���ก	�����/���7�������
�������%-3�� 
 �"�ก4%	����	กก'���%���������4���� �$	กก��,�������A�	�ก=8�	)���+����ก����ก	����
��ก(�	)��+���	��������%��%��#�+�� �$���"-������(�(�������������������/���*#�������(�(� 
��.��ก�����"����	� ��(��"��ก��������������
� 9:���� $ก����"���������3�%"�� �	��	)�

                                                 
2  �	A��%0  �	�������0.  (2536).  ก��!��!	�. ��.  ���� 8.  
3  �7�"  7 ���  �  (2525, ก	�%�%�).  e�;
��ก���(��-$/���,���	%ก��.f  	��!����$ก��,  5,  57.          

���� 36-37. 
4  �-��"0  ����-���7.  (2525).  ก����$ก��ก��ก��������
������ก2��3.  ���� 3-4. 
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ก'���%+�%:��������$	กก��������������
�3�%�	5�����$	ก �"���,��%ก���������ก(�?>�����+��
��������"�+���	��������%��% 
 ����ก��������������
�+��������������ก��������������
�3�% !����%��% ��#�          
3�%���(�(� 9:��*�� !����%��%��������������"���� ����������"����ก4�����*?>�������5���,��
 !����%��%9:����,7����%�ก	�ก4��������������,���	5��ก���#���� ������������������
���ก���% 
��#�����ก��������������
�3�%�	5 *�� !����%��%��������������"���� ����������"����ก4�����*
?>�����+�� ��5����������/�	ก���,���	59:������ !��������������#�����������������
�+���(��ก	� 
 �����$	กก��������������
��	)� ������ก,	)�"��ก��������?>������3�%���/�	ก���
,���	5 9:���	� ��(����ก������������������?>�������	)� ��#������"-�	�����(#�����+����ก��ก�����
 ����
��ก��,:)� ���;
����� ก���(�������	�ก$����"���ก��������-ก���������ก&�$	ก5��/�����
�(#�������ก��ก����� ����#�+�� ก$����#� *�����ก&�$	ก5��/� �"����������-ก�����#�+�� �$�
*��������/%���$	ก5��+��/�����?>��"��A�$ �"���?>���-��$�	)�"��A�$�-ก�����#�+��             
�$	ก����#�����),:)��%!�ก	��������/���7�,�������A�	)� *#��$	กก������������"��ก'���% (Legality 
principle) ��#��$	กก������������"���-$/��� (Opportunity principle) 9:������%$����%��	�"��+���) 
 1)  �$	กก��������������
�"��ก'���% (Legality principle) 
 �$	กก����� ���������
�"��ก'���% (Legality principle) �#� �$	ก����	��	����
����������,���	5���������������� ?>������ ก������������"���$	ก��) ���/�	ก������������"���
����������������,:)����3�%$��/	� ��#������+����ก��ก��������� ���ก��,:)� 3�%��/	ก"�������:�*:�
����+����ก�������-ก,0��#�ก$���3�8�$����#�+�� �$���#��+�����������4��)��$����4���� !�"�����
+��ก��������� ����� ���/�	ก���ก4���������"���?>�� !�"������	)�"��+� �$������������ก����*:�
����-�3�%+�������**��?>��+��5 9:���������ก�������,4�ก��������ก���(�ก'���% �$������������
����,�������ก���ก�����"�� !�ก��������� �� 3�%+������:�*:���� !��	)����"����	�3�8�����
�
��#�+��6 9:������,�����%��#�-�����,���$	ก��) 

,����,���$	ก��)�#� �����$	ก���ก	���������.��"��ก'���% 9:�����/�	ก����"���
+���(��-$/���"������.��7 3�%����$	ก������������
�"��ก'���%�����$	ก���ก������������,��
���/�	ก��� !���������������������?>����������	�ก$��� �$	ก����������"��ก'���%:�����
�$	ก���ก	���������.��"������ก'���% �/���"���$	ก��)����������"��������������-ก��#���         

                                                 
5  7���0  ���
.  (2546).  ���กก)���$	%�����4�
	����&� ��2� 1.  ���� 31.  
6  �7�"  7 ���  �  �$������.  ���� 32.  
7  7���0  ���
.  �$������.  
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3�%+������:�*:�"	��-��$ �$���ก�ก��)%	�����ก���-��ก	�/�	ก��� !���������������������
?>�����������ก���% ก$����#��>��ก	��������ก���(������/$�����(�����%����%-"�����"�����/�	ก����	)� 
�/�����#�����/�	ก�����������������������$�� ก��+�������������������:��:�����ก	����/�	ก���           
���ก��(��%��$#� !�ก��������� �� �$�"����	�3�8"��ก'���%8   

�����A����(��$	ก������������
�"��ก'���% +���ก� �%���	� ��"�$� ���� ������ 
3��$��0 �����	�����A�%���	� ก���������-ก���"���?>��A�$��ก��/%���$	ก5���/�%�/� 
�%���+�ก4"����,��%ก���� %�������ก������������ 3�%����#���+,+�������ก�7� 

2)  �$	ก������������
�"���-$/��� (Opportunity principle) 
�$	ก������������
�"���-$/��� �#� �$	ก������������
����"��,���ก	��$	ก����������

��
�"��ก'���% ก$����#���#����ก��ก��������� ���ก��,:)����/�	ก�����+���������ก��������
+����#���%-"�ก��������+������ �$���#��+���������$����4���� !�"�����ก��������� �����
�$���/%���$	ก5��/�?>�� ���/�	ก���ก4��+��?>�� !�"������	)�+�����% �	)���) ,:)��%!�ก	���"- $
,���"�$����+� 

�$	กก��������������
�"���-$/��������$	ก ����$�%�����,�������ก���(�
ก'���%��
��$��#����ก���;-�	��=8'�ก��$�3�8+�������$��%�+� ���;-�	������A"���6 
+���$�ก�(� e�=8'��ก����������f (Vergeltungstheorie) �$���4����ก��$�3�8�����-��-�����%
�/#�� eก���>��ก	��	��+�f (Generalpravention) ก$����#� ก��$�3�8���ก������/#����� !�ก����� ��
��4�����	�����������+�������!��%ก	�ก��ก������(���	)� �$��/#���"#���-��$���	����	)����%���
*����ก��ก������(���	)�,:)���กก4�"���+���	�3�8�(���	)��(�����%�ก	� ก	���4����ก��$�3�8�	)������
-��-�����%�/#�� eก���>��ก	�/��A8f (Spezialpravintion) ก$����#� ก��$�3�8�	)�"�������������
ก	����� ���$�����(	��,�� !�ก����� �� �/#������,�+����3�ก���ก�+,��	���-� +��ก��������� ��
�(���	)�9)��,:)���ก �$��/#������,�ก$	��,���!��	�����ก+��9 

,����,���$	ก��) ���������/�	ก����(��-$/�����ก��������������
�+��%#��%-���/#����	�
����,��ก	��.�/�	��� �A�85ก������$��%���$�+� �$�����ก��$�����ก������,��ก'���%$�+�� 
����,�����%�#� *��ก���(��-$/���,�����/�	ก����	�ก$���,��ก������-�������ก������ก��ก��           
�$#�ก�&��	"��$��������ก������+������.����ก���	��	��(�ก'���%10 

                                                 
8  �7�" 7 ���    (2546).  ก)���$	%�����4�
	����&�.  ���� 295.  
9  ��$������.  
10  7���0  ���
   �$������.  ���� 32.  
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ก������������"��������������� ?>������ "�������$ก'���%����/���7�������
�
,��+�% ���%ก/���7��������ก�7� �#� ก���������ก�������� 9:��ก�����3�%���/�	ก���
������ ก'���%��+���	

	"�+��3�%"�����/�	ก�����������(��-$/�������+���������ก��
���������������������� ����
�+����#�+�� �"���#��/���7�"�������$ก'���%����/���7�
������
� ��"�� 122 �	

	"���� 

/�	ก����������+�����ก����������ก�7�"��+���)ก4+�� 
1) ��#�� !����%��%,�����(��%��$#� �"�+��%�������-ก,0"�������%� 
2) ��#�� !����%��%?>��������%���3�%��+�������-ก,0���%ก��� 
3) ��#������	��#�ก$���3�8�����	"�������0 ��#��-��$���ก$���3�8���%��ก +��%����ก

����,��#���� ��#�+��%��$�$�%�#�(#�������ก$���3�8��#��	��:ก���ก$���3�8 
�����]�3�ก�����/�	ก������������-$/���+���������ก��������+�� :�����$

�������%+�����ก�7������ก���#��ก��� ��"�� 122 ���-+�� /�	ก��������"����������ก��
������ �	��	)�:��� !���4���� ก������������,��/�	ก������������� �$	กก������������"��
ก'���% (Legality principle)  

����ก������������,��/�	ก����	%ก���	)� �����$ก'���%����/���7�������
�           
��������������ก���	�����?>������ 9:��ก'���%����-$/���/�	ก����	%ก�������(��-$/���?>����#�         
+��?>�������
� ��ก�ก��) ����"�� 145 �$� ��"�� 35 �	

	"���� 

��"�� 145 ��ก�7����������	��+��?>�� �$�����	���	)�+���(�,��������ก���	%ก�� *����
����$��ก�-���/���-�� ���������������ก��������/����ก	�����	��+�����������ก��"���� 
���������ก��"���� ��#� !�(��%������ก��"���� *����	���	��#�� ���������������ก��������
/����ก	�����	��+����� !������(ก��	���	� �"��	)���)��+��"	������/�	ก����	%ก������	�ก���%�����
�ก� !�"������	��	

	"�+������"�� 143  

��ก�7����������ก��"���� ���������"������#� !�(��%������ก��"��������$��
ก�-���/���-�� ��#� !������(ก��	���	���	���	��#���%������	��,��/�	ก����	%ก��������������
/����ก	�������4�����%��ก	�+�%	�������ก���	%ก���/#��(�),�� �"�*������,����%-������#�����"-
�%����#���	��������"������?>�� ก4���?>������	)�"��������4�,��������ก��"���� ���������
ก��"����  !�(��%������ก��"����% ��#� !������(ก��	���	�+�ก��� 

���	

	"�����"����) ���������	��	���ก�����/�	ก����	%ก����-���70 '�ก� ��#�
*��?>�� *���-���70�$�*��'�ก�3�%��-3$� 
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��"�� 35 �������,�*��?>�������
��%#����$���ก��������/�/�ก8�,��A�$(	)�"��ก4+�� 
A�$�������	����-
�"��#�����-
�"���*��ก4+�� �$���"�A�$���4���������ก���� *����������	)�
+��%#����.�%�$	���#�����$%���ก���ก�����$�� ���*�����$%�����	�������#�+�� �$�����A�$�             
����*$�,�����$%+����ก�7�������$%�	�����ก��*��?>�� ���A�$%ก�������,�*��?>���	)����%           
������� ��"������"	��	)� �*��?>����#�%����������$���ก������*:�����-�ก4+�� �"�*�����$%
�	����� ���A�$%ก�������,�*��?>���	)����% 

%	���]�3�ก�����/�	ก����	%ก��*��?>�������
�+�� 9:��ก�����/�	ก����	%ก���������
*��?>�������
�+�� �������ก'���%��-
�"����(��-$/�����ก��������������
�+�� �/�����
�$	กก��������������
�"��ก'���%�+����]�3�ก�����ก������(���	)� ก��������������
���          
(	)�/�	ก����	%ก������ �$	กก��������������
�"���-$/��� (Opportunity principle) 

3�%���-��-�����%,��ก��$�3�8��$��%��กก���ก�������������!�ก���>��ก	��	��+�
�$�ก���>��ก	�/��A8�	�ก$������$�� �$	กก������������"���-$/������;-�	�:�+���	��������
��ก,:)� ���ก���	���������A�%���	�����(��$	ก������������
�"��ก'���% ก4+����ก�� ����$�%
�����,�����$�+���ก��ก 3�%+���	

	"������ก�7�"���6 ������/�	ก������(��-$/���+������������
��#�+��?>�� �$�3�%ก���	

	"���"�� 253 A $�+���������$ก'���%����/���7�������
� 
��#���u �.A.1975 �����������������	�,���$	ก������������
�"��ก'���%�����	)�+�������)�+�11 

�����A����(��$	กก��������������
�"���-$/��� +���ก� �	�ก=8 ���	5�����ก� 
���-2� 
1�	���A� +�% v$v 
 2.1.1 ก��������������
�"��ก'���%+�% 
 �"�����ก������������"��ก'���%+�% 3�%����/���7�������
�,��+�% ���	)�����
ก��/���7���� �$��#�/%���	)�������+"�����$����ก$����� ��ก	�+� 3�%�����3���            
+�������������-ก12�%�����������ก��(��%��������������/#)�5��,��ก��/���7����3�%��]�� %
��]�3�ก������-ก12�%3�%����.���$��������%�ก	� �������&��	"������"A�$+�%�	ก������3���
���%�+��������ก$������%!���ก �"����;-�	���ก��/���7�����������.���A�$/��A8+�����
����/���7������������A�$������������+����ก,:)� �	���������3������%����������+"���� 
�(�� ����/���7�,��A�$������	�ก$�� A�$.�8���ก� A�$������ A�$���$��$�$�%ก$�� �$�A�$
'�ก�� �ก�����
�,�� !������"����������ก����#�� ����"�� �$��ก$���*:�ก�������������������
����ก��,:)���(	)�/�	ก��������������	��	�"��+� ��������������,������ก���������
�����
��������A+�%�	)� /������%ก"�����	X��ก��,��ก��������������
�+���	���)�#� 
                                                 

11  �7�"  7 ���    �$������.  ���� 296.  
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1)  %-�ก'���%���"�����$ 
ก��������������
��������A+�% ก����	(��	%/���������4/��-$���ก$��

����%!��	��*:��	(��	%/���������4/��-$���ก$������%!��	� ��%-�ก���ก�����ก�A�(�
/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�+�/$��ก��� �.A. 115 (/.A. 2439) ��������+"����          
+����ก�������%ก�������������?>�������$��������/���7�/�/�ก8���ก�กก	� ������0ก���ก��
������������
����"�����ก�กก	� ���� !��	� ��(���������ก�� �$�����-�+��������/���7����"�����$
�ก��,:)� 9:�����!����ก��������������
���$	ก87�ก��+"�������� 5���,�� !�*!กก$�����                     
ก4����ก�����������"� !�+"���� �$� !�*!ก+"���������	)� ก����������������(�����ก�������
����ก�%����	����.�/ 9:��$	ก87����#��ก	�ก��+"��������,�������A��.��/#)�%-3�� 

����	%�����	)� ����ก'���%,��+�%�	)�ก'���%����	

	"� �	�+���ก�ก'���%           
"�������� �$�ก'���%������	

	"� �(�� ����/���7����� ��ก������ก	��	)�����/���$�
�����
� 9:�����$	ก�ก7<0���������+��+�� 

ก��������������
�"������+"�����������A+�%�$����%�*:�,���-���#����                  
����/���7����"�����$�ก��,:)� 9:��ก�����ก'���"����$���(���ก��/���7���� ก������ก��             
,���	��ก�%,��(��"���(�"������%���%��� 9:��ก'���"�����$����(���,7��	)�+����,	)�"��ก��
�������������/���7����+����3�ก0 ���$% ���%���� �"��(�A�$ !�"	������������	)�3�ก0                
�	)����%���$%�$� !�"	�������ก	� �	��	)������A���*�"��	�"ก+�����%ก������������A+�%
��	���-�ก�����ก��%-"���������,��ก	���"�5����ก$�%����(�������A�*�"��	�"ก 

2)  %-�ก���&��!�����ก'���%����/���7�������
� 
�����A+�%������,���!�%-�,��ก���&��!�ก'���%�$�����ก�����ก��%-"��������          

�������%��������%�����A 3�%/���������4/��-$���ก$������%!��	� �������	���-�ก'���%
3�%+���(�ก-A3$��%������ก�� ก$����#� +���������	กก'���%(��"���(�"��,�������������:ก8��$�
��	���-�ก'���%+�% 9:�������������	��ก"����	กก'���%(��"���(�"���)������
������	กก'���%��
ก$-�������A.��/#)�%-3�� 9:���(�ก'���%3���3�-�%������� �$��%!���ก$-��ก'���%����                 
9���$$��0 (Civil Law) ��#�ก'���%$�%$	ก870�	ก8� ��ก���ก����:���������	ก���%�+�%+�A:ก8�
ก'���%"��������A �$�������
��������+�A:ก8���������A�	�ก=8 9:���(�ก'���%����          
������$��0 (Common Law) /�����0�������%/����"��	�%��+ก$ +���/�%��"�%	�+�����              
���/���	%������	���-�ก'���%+�%+�������+�%�����	)� �"������/���ก����#����,7��	)� 
+�%*!ก��]�$������%�����A�	�ก=8 �$�1�	���A� 9:���	)���������A���������A"������ก'���%
��
��	)��������,��3$ก�	�ก$��� /�����0�����������ก�(�ก'���%,�������A�������A��:��
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ก4��������"-�����ก�����A��:��+��/��12 �"�/�����0��4����ก'���%����,��+�%�����3���             
+������ก'���%9���$$��0 :�����ก�����%������$��%�����ก'���%+�%�������$���ก	�����
ก'���%9���$$��0 /�����0:�"	������$#�ก�������ก'���%9���$$��0 �����$	ก��ก���&��!�
ก'���%���	��,��+����ก-$ก'���% 3���3�-�%������� 9:���/���$�%�%!��������A.��/#)�%-3�� 
�(�� �%����� 1�	���A� ��$�%��%� ����"�� 

���u �.A. 15 �	�����-�����	
,��ก����$��%���$�����ก��������������
������4�+��(	� 
�/�����ก�ก�+�����ก�A�(�/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�+�/$��ก��� �.A. 115 �$�� 
%	�+��/����(�	

	"�%ก�$�ก����/���7��������"�����$��ก���%9:���ก $,��ก����)��ก$���+��
3�%(	������� �	��"��	���)����"���������A+�%+����$��%����(�ก��������������
�"������
ก$������(�����%�ก	����������A 

��ก�����ก�A�(�/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�+�/$��ก��� �$�                  
���%ก�$�กก��/���7�����3�%����ก���-������/#����� !�*!กก$������	����.�/ �(�� �Y��%� ���,�	� 
��#�	��,��,#���� 9:�����%ก�������/���7�������"�����$ �	�����-�����	
,��ก����$��%���$�
����ก��������������
�,��+�% ���� $��������A+�%+����$��%����(�ก��������������
�����
ก$������(������%�ก	����������A13 ก$����#� �%ก�������������?>������������	%ก������ !��&��	"�
���A�$ 9:������������/�%�/���7�/�/�ก8���������	)�14 ก�����	%�	(ก�$��� 5 +�����	%ก��  !����%��%
"���?>��������%"���� ���0ก��	%ก��+�������	�"	)�,:)�����	%/���������4/��-$���ก$��
����%!��	� ���u �.A. 109 3�%����"- $���ก $ก�����กก��������������
���A�$,��
"��������A9:����������.�/��ก��7��,"���#�������+�% +�%:�"������������ก������������,:)�
���������ก1�	�� 3�%������	%ก���������������� �������ก��������?>���������$%��A�$ 
�$����u �.A. 111 (/.A. 2435) +����ก��"	)����0ก��	%ก�� ��/�	ก����	%ก��,:)��	�ก	���ก��ก$��
ก������%-"������$�+��%ก5���,:)�����ก���	%ก����ก������%-"����� ��#���	���� 1 ��8�%�           
�.A. 112 (/.A. 2436) �ก���	����#���	���� 1 ������� /.A. 2465 +����ก��3��ก���	%ก���ก
ก������%-"�����+��	�ก	�ก����������+�% "������#���	���� 28 ก-�.�/	��0 /.A. 2534 �7��	ก8�
����������%����%����(�"�+�������ก�A �7��	ก8������������(�"� B�	���� 47 ��ก����$��%�

                                                 
12  ��(�-������ก=���W,  ก���$��.  (2534, �������).  e�	%ก����)���� ����� *���%A� �����$�+�             

����3�ก0���#����:����8'�.f  	��!����$ก��,  14,  31.  ���� 19. 
13  ��-7�  ก��������.  (2532).  ��$ก��ก��ก��!��!	�
����&�.  ���� 60. 
14  3ก���  .	��.���%0  ก  (2512, ก	�%�%�).  e����	%ก����ก�����ก��%-"�����.f  ��$ก�����,,  31,  4.  

���� 486.  
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5���,��ก���	%ก���ก����%������	�ก	�ก����������+�%����������	ก�	%ก���!��-�15 ��ก��
��$��%���$��	�ก$���*#����������"��ก�����ก���������������������%��%��������� ����	)�            
����ก��"�����ก���(�������	5���%��#����ก/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�+�/$��ก��� 
�.A. 115 A�$���� !���ก���%	��$��	��,	��-��$ 9:���������%���	�ก	������%�����A���ก����:�� 
�#�  !�/�/�ก8� ��#�A�$�����	)�������-
�"�����ก����ก	�����.�/,���-��$�$������	������-�,	�
�-��$+����������	5+��16 �/���*#����ก��	�ก-��$�ก���-�,	���� $"������.�/,���-��$������%���
��ก �	��	)�:������ก��"�����ก���(������3�%���0ก��#�� �/#������ก�������	� ��(��������%ก��� 
eAccountabilityf 

������ก���&��!�ก��/���7����*����	)� +����$��%�����ก��A�$�����%�����ก�ก����
 !�"�����"���/��!�0���A�$��4����"����� !�����-���W 3�%�����	)� !�/�/�ก8����"	�����3�ก0���%��� 
��$��%���������������9:����,���	���85����� !�"��������� !�����-���W�ก������ก��/��!�0+����� 
���� !�ก����� �� 3�%��ก��ก������$	ก�ก7<0��ก��������������
� "$�������ก��"���!������A�$ 
���%ก�����3�ก0�$����$%�#�/%���$	ก5��"���6 ,��"�3�%�����%����(��%��$#���ก��
9	ก*��/%����,�����"���ก�����A�$����"������%��������A�	�ก=8 �$������A���	5�����ก� 

����/���7�������
�"��/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�+�/$��ก���            
�.A. 115 �	)�+���������%������ก�����A�	�ก=8 �#���$	ก87���������/���7�����������!�����
�$�$	ก87��	���)+��"ก������*:������$ก'���%����/���7�������
����;-�	� �"�����
/���7�������
��������A+�%"��,���ก	�����/���7�������
�,�������A�	�ก=8������
������5���,���	%ก���������A+�%�������������%�ก	�5���,���	%ก���������A.��/#)�%-3�� 
ก$����#� �	%ก������/�	ก�������������,���	5 �����������A�	�ก=8+�����	%ก�� 

3) ก��������������
�,�������A+�%���;-�	� 
�������A+�% �"�������ก��������ก�A�(������$ก'���%����/���7�������
�

B�	��;-�	� �	%ก����%���������ก��������������
����*����-ก,	)�"�� �(�����%�ก	�����
�	%ก����ก$ �	����ก&�$	ก5���������������	%ก������	% �.A. 112 (/.A. 2436) ������%�	%ก�� 
e....�������%� ������	)�����/���$������
� ���������������#�����$�+"����/%���$	ก5��          
����������3�8�$�� ����������������������	�ก-������% ��������������"��ก���������"��           

                                                 
15  ���ก�A�7��	ก8�����������%����%����(�"� B�	���� 47,  /.A. 2534, ,�� 1, 2, 3.  
16  �7�"  7 ���  B  (2541, �	�����).  eก�����ก��%-"�����ก	�����3�������$�����ก��"�����

"�����������	5�����!
����.f  ����47�$8,  54,  4.  ���� 52. 
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���/�/�ก8� �$�������������������*�"������
�f17 ��ก�ก��),���	��	�ก���ก�����	���#�� $��	���� 
17 ก-�.�/	��0 �.A. 116 ,�� 87 �	

	"���� e/�	ก����	ก8�/���	%ก����������$���������"���
�#�������"	�3� !����%��	��/���/�ก9:��$���/����(��
��*���-กBก��0 �$�+"�������
�$	ก5��/%�������4������,��/�/��,������$���	)� �$�?>������"��3��A�$���/�/�ก8�3�8           
 !�$���/����(��
�"��ก'���% �	)���%"��"��ก��$�3�8/����(��
��ก� !� �����"���                  
���/�/�ก8�f18 

�"���#�����ก�A�(������$ก'���%����/���7�������
� /.A. 2478 �	�����B�	�����(�
�	��	��%!����;-�	� ����+�������	

	"���#���ก���������$�?>������+����.�����%�ก	��/#��
���������4�*:�ก������ก�����ก�����%�ก	�,��ก��������������
�(	)�������?>������19  
3�%�B/��"�����	

	"���"�� 2 (11) +������������%ก��������+���%���(	������ ����ก��
������/%���$	ก5��.... �$��/#�����"	� !�ก����� ����?>��$�3�8 �(����)%����������(�)(	����             
ก��������?>������+�����%ก�กก	�+�� �"�������&��	"�����ก������������,�������A+�%
+���%กก��������?>��������ก�กก	��%�����4�,�� �	)���)ก4���%���	

	"��������$ก'���%����
/���7�������
�.�����%�ก	��	����� �#� ��"�� 2 (5) ���/�	ก����	%ก�����������������/�%�?>��
 !�"�����"��A�$ +��������������������20 �����
����% �$���"�� 2 (6) ���/�	ก���������
���%*:����/�	ก���9:��ก'���%�����������������������9:��+���ก� ���/�	ก������12�%�#� 
"���� �$����/�	ก���12�%�ก���� 9:�������"+����ก��3�������������������������
�+���
�������12�%�ก�����$�12�%"�����$�%��	)����%ก	� �"��;-�	�ก�������������������,��
"�����"��/�%�12�%���%� 

���4�+���������	%ก����,7��������ก�	)�+������+�"�������	%ก��������!�70�(��
���������A ก$����#� /�	ก����	%ก����,7��������ก�	)��������������� e������?>�������$�
�	��	����f �"�"���������	� ��(��,��/�	ก����	%ก��+��*!ก"	����$�������-�"��ก'���%����
/���7�������
����;-�	�/�	ก����	%ก������������������ e?>������f �����	)� 

                                                 
17  3ก���  .	��.���%0  ,  (2512, ��*-��%�).  eก�������������
��������A1�	���A�.f  ��$ก�����,,  

31,  3.  ���� 342.  
18  ก-$/$  /$�	�.  (2525, ��8�%�).  e����ก��������������
�3�%�	%ก���������A+�%.f  	��!����$ก��,  

5,  52.  ���� 12.  
19  �7�"  7 ���  (  (�.�.�.).  9����:ก
	����;�<��ก����$ก��+��ก��ก������4��ก�-<+���+���

+���	�ก)���$	%�����4�
	����&�.=  ���� 1.  
20  ��$������.  
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���,���	%ก��9:������������:����ก�����ก��%-"��������������������������ก��            
�����,���	����/#����� !�12�1x�ก'���%+���	�3�8 ก�������������ก����� !�12�1x�+���	�3�8��) 
�	%ก����������ก$���������"������������ก���� 3 "�� �#� 

"����ก ����ก���������ก���ก��%�ก	�ก��������ก��ก����� �� 
"����� ����3�ก0?>�� !�ก����� �����A�$/���7� 
"����� ��#��A�$/�/�ก8�$�3�8�$��ก4�������ก���&��	"�"�����/�/�ก8�,��A�$ 
��������	�ก$���������������������	%ก��������!�70 9:��*#����ก��������?>������         

����ก�����ก��������������
�ก�����ก�����%���������%ก+��+�� 
�$	ก�ก7<0,�������	%ก��������!�70 ก$����#� "�������	%ก��������!�70*#����            

ก��������?>����������ก��������������
�ก�����ก�����%���������%ก+��+�� ���/�	ก���"����
�����/�%����/�	ก��� !����������(��%��$#��	%ก�� �"�ก��������������
�(	)�������?>������               
�������A+�%���������&��	"��%ก�����	� ��(����ก����ก��������������
�,��/�	ก���
�������$��"�����%ก��������������
�,��/�	ก����	%ก�� �$��%ก�����	� ��(����)����ก��
�%ก�������,�����4�,��9:�� ������ 

���;-�	���������������ก��������?>�������������A"���6 ���%:�*#������	%ก��
������!�70 �(�� ���	5�����ก� 1�	���A� �%���	� ��"�$� �����9��0�$��0 �������$ 
���-2� �ก��$��"� 
���3����9�% ���ก&���3�%�	��+������$/���7�������
�,�������A"���6 ��$����) +��ก��������
�	%ก���������������-��!�$����ก�������������
��-ก����.� ��ก�ก��)����������A�	%ก��
%	��������������-��!�$����ก�������������
��%���ก����,��� �#� �����*�	���������-ก,0                
���ก$���3�8 �$�����ก�������� "�������4������ก4+�� 9:��ก�������������
�+�����ก�����3�%
/�	ก���������12�%"������#��	%ก�� ก4*#���������	���:���	����%�ก	��/�������ก�����ก��
��������������#)��"���������+��!�ก��?>�����������
����A�$/���7�$�3�8������-�21 

��ก��������������
������"	)��"�ก�����ก�A�(��	5�����!
������(��7�	ก�+�% ��#���u 
/.A. 2540 *#�����%-�����ก���-���������������.�/,���-��$�%��������� +����ก���ก�+,��	���-�
ก'���%����/���7�������
���ก�$�%��	)� �/#���������$���ก	����	

	"�,���	5�����!
 
3�%�B/�������4��ก��%�ก	�ก��	��$�ก���-�,	��-��$ ���/�	ก����	� �$��-�,	��-��$��
�"��������%�กA�$ก��� 3�%ก��������ก����ก���%	��$��-�,	����������,��A�$�����	)� 
9:��ก����$��%���$���	)���)��� $�����ก��"������(������,�����/�	ก���3�%���0ก�A�$
�%����(�����/����(�	

	"�����/���7�������3�8�(�3�8+�/$��ก��� �.A. 115 ��ก���	

	"�+�� 
                                                 

21  3ก���  .	��.���%0  ก  �$������.  ���� 486.  
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9:�����(�(�ก4�+���	������-�����������,:)�����ก(	)���:�� �กก���(������"������.��,��          
���/�	ก��� �/����%������%%	��� !�/�/�ก8���#�A�$�,����"������$�*����-$ก���(��-$/���,��
���/�	ก�����ก����ก���%�������ก����ก	�����.�/,�����(�(� 
 2.1.2 �$	ก��ก��������������
�,��/�	ก��������� 

��ก��������������
�������"��"	)��"������� �;
����� �ก��%�,���ก	��$	กก��
������������
�:������;
�������� ��#����,�����	%�	���������ก��ก����� ����
��ก��,:)����/�	ก���
��������������� �$�*��?;�+�������ก��ก����� ���ก��,:)�����"���?>��������#�+�� 9:���;
����)          
��"��������A������;
������ก��%�,���ก	�/�	ก����	%ก��3�%"�� �/���*#����ก�����ก��
�������$�?>�������������ก�����ก�����%���������%ก+��+�� B��	)������	� ��(����ก��
�������$�?>���������:�"ก�%!��������!�$,�����0ก����%�ก	� ก4�#����0ก��	%ก�� �	)���)����+�
"������ก$�����������!�70 ����/���7�������
�,��+�%:���������/���7�������
���� ��
�����/����%ก�����	� ��(����ก��������������
�ก���(	)�A�$��ก�������12�% �#�/�	ก���
�������������ก��������+��3�%����� ����/�	ก����	%ก������ !�����B	%����?>�������
��	)�
��#�+�������	)� 

��ก��������������
� ��#�������	� ��(��+���%ก��ก�������12�%�#�12�%�	%ก���$�
12�%/�	ก��������� �	��	)�:�"���/���7�"��+������#����,�����	%�	���������ก��ก����� ����
�
�ก��,:)�/�	ก������������������"�����������#�+�� 

����#�����) ��#��/���7��!�$����ก'���%����/���7�������
�+�������	

	"�����#���
�$	ก����������,��/�	ก������������+��3�%"�� 

��"�� 121 ������:�� �	

	"���� e/�	ก���������������������������
��	)����f 
��"����)ก$����"��/�%���� !������������
��#���� �$+������$	ก�"��/�%����/�	ก���

������������������������
��	)���� �"��%���+�ก4"�� 
��"�� 122 �	

	"���� e/�	ก����������+�����ก����������ก�7�"��+���)+�� 
1)  ��#�� !����%��%,�����(��%��$#� �"�+��%�������-ก,0"�������%� 
2)  ��#�� !����%��%?>��������%�����+�������-ก,0ก��� 
3)  ��#������	��#�ก$���3�8�����	"�������0 ��#��-��$���ก$���3�8���%��ก+��%����ก

����,��#���� ��#�+��%��$�$�%�#�(#�������ก$���3�8 ��#��	��:ก���ก$���3�8f 
�กก�����ก'���%�	

	"����ก�7����������/�	ก����������+�����ก��������ก4+��

�	�ก$���  !��,�%�:���4���������ก$	�ก	�%����"�����+����� ก�7��#����ก���#��ก���ก'���%
�	

	"��	)�/�	ก������������������"����������ก�������� 
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��ก�ก��)�����$ก'���%��
� ��"�� 189 %	��	

	"�%)����ก ������� 
e !���(��% !��#��9:������ !�"��������ก����� ���	����(�$�-3�8�/#��+�����*!ก	�ก-�                 

"��������3�8f 
�	������������ ���	����(�$�-3�8/�	ก���������"������ก����������ก+�����

ก��������ก4��������� ��"�������$ก'���%��
� ��"�� 189 ���	

	"��	�ก$���:�����
ก����	���-������4���� ก��������������
�,��/�	ก����������(� e�$	ก������������
�             
"��ก'���%f 

�-����%%	�����"- $��	���-���ก,����:�� �#� "���$	ก�	��+�"��������������	ก8�
ก'���% ก$����#� "����������ก�����ก'���%�� $�	��	�+�� *��/�	ก������������-$/�������
��������#�+�������������
��������
���:��ก4+��"�������4�������$��/�	ก���������
9:��ก4����"����%������ ����������	��+��	�ก$��� 

���%��"- $�	�ก$����	)���� !� �,�%�:���4���� �$	ก������������
�,��/�	ก���
������ �#� e�$	ก������������
�"��ก'���%f22 

3�%���/�	ก���12�%�ก������#�"�����$�/�	ก��������� �����%ก����	)�6 ��� 
e"����f "��ก'���%,��+�%���"�����������0ก���#)��"��,���	5��ก��������������
� �$�
"������������������������������
�+��3�%����� �"���"��������A����(������	%ก��������!�70
ก��������������
���%!��������	� ��(��,��/�	ก����	%ก�� "������5��������/�%�                    
���/�	ก��� !����������(��%��$#��	%ก�������	)�23 

��"�� 2 (6) ��%�������� e/�	ก���������f ��� 
e/�	ก���������f ���%����*:����/�	ก���9:��ก'���%�����������$��������           

���ก�������� 
"����"�� 18 ���4�+����� e���/�	ก��������������$�����������ก��������f ���	)�

/�	ก���������12�%�ก���� �$�/�	ก���������12�%"���� �"�������&��	"������(ก��          
�ก��������/�	ก�������������12�%���%������	)����ก�������������
� �$����;-�	�3�%          
�$	ก+���ก�/�	ก���������12�%"���� �$� !���������/�	ก���12�%������+��"�������
��%"����(	)��	

��	"� 

���/�	ก�����������������������ก��������"$����$�"	)��"�������(������$ก'���%
����/���7�������
�+����$��%�ก	�+���$��%�ก	����������/�	ก��������� 2 12�% �	�ก$���
                                                 

22  �7�"  7 ���    �$������.  ���� 298.  
23  ��$������. 
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�$�%��	)� �"��-ก��	)�ก4+������+�����,:)� �/����;
��,�����/�	ก��� !�������������������������
��
�+��+���%!�������������/�	ก���������12�%������ !����ก�������� �"���ก�%!��������������
���� !��	� ��(��ก��������������
�(	)�ก���*:�A�$ ��#�(	)�ก���?>�� 

�#���#����ก���+����ก����	���-�������������,��ก������%-"����������$	��กก��
�&��!�ก����#�� �	5��$:�+����ก��	�"	)�ก�����������/��A8,:)��	� ��(����ก���������ก��
�ก��%�ก	������
��������.�����ก���B/�� 

"�����+��ก$������$�������ก��������������
��	)�%���*#�+�����ก��������?>������
����ก�����ก������%���������%ก+��+��  !��	� ��(��:�"����%!�������0ก����%� �$����0ก��	)�������#��
+��+����ก�ก/�	ก����	%ก�� �	)���)/�	ก����	%ก��"��������,:)��!�ก��/���7�,��A�$������-� 
/�	ก����	%ก��:�(�������,������������"	)��"�"�� �"����ก$�������)+�����%�������/�	ก����	%ก��
"������ก������������-ก��#��� �"����%�������/�	ก����	%ก��"���������������,���������������
+�����%��#��,������-����+�� "��ก'���%����/���7�������
�,��+�%���/�	ก���������
12�%"���� �$����/�	ก������������/��A8���"	)�,:)������	�ก$������$��ก4%	����ก��������
�����
�+��3�%����� �	)�6 ���/�	ก����	%ก��"����	� ��(����ก�������,:)��!�ก��/���7�,��A�$ 
��"-��),�����%ก�������/�	ก����	%ก�������	�����/�	ก��������� :�����,�����%ก�������(�����%
��"- $�$��$	กก�� �$�ก�����/�	ก����	%ก�������������
�+��:�+��,	�"��ก���������
�����
���6 �	)���)� %���ก����	)�%	�(�����%ก��������������
�����ก$�������ก���%24 

ก�������"����ก��������������
��	)� ������3�%ก����"�������������������ก���#����
������ �/#��������,����4��� "$���/%���$	ก5��"���6 ก�����ก���������	)�"���
������/%���$	ก5���	)���������-7�$�����3�8"��"	� !�"������	)����% �	�����	

	"�+���������$
ก'���%����/���7�������
� ��"�� 131 

���/�	ก����������������$	ก5���-ก(���������������*����+�� �/#��������0          
�����,����4����$�/="�ก��70"���6 �	��ก��%�ก	����� �����*!กก$����� �/#����!�"	� !�ก����� �� 
�$�/��!�0�����4����� ����#���������-���W,�� !�"����� 

�	��	)� ��ก��������,��/�	ก���������:�"�������������ก$����#�������%ก���     
e.����	%f �%!����% ก�������������������ก4���������!��:ก,�������������%�ก	���ก��+���	�ก��
	���������;��������#��������ก��+���	�ก���&��	"� "��ก'�ก7<0�	��������%���	���ก�7���)�#�  
ก�����+���&��	"�"��ก'���%�	

	"��%������*���*!ก"��� �(�� ก���������	)��"������ก��
�������	)������������-7�$�����3�8�/#������+��������"-,��ก��ก��������� �����(	��� 
                                                 

24  ��$������.  
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����	)�/="�ก��70����������� !����"ก���� !�"�����+���	�ก��%ก����3�8��#�+���	�3�8���%$� �(�� 
ก��ก��������� �����%���������� ��#��	���$3��� �	��	)���(	)�ก���#����������:���
��������	
��ก��������������
���ก �/���/%���$	ก5�����+�������,����4������ก����ก��
/���7��	��?>�� ��#��	��+��?>��,��/�	ก����	%ก�� �$��(���(	)�/���7�,��A�$��ก��/���7�
"	����������% 3�%�B/��*��/�	ก������������� !�������+�����%��#������!�ก�7����%��� �$�            
����/%�����%��� ก���#����������ก4��������ก�����%��������ก$��+��%�ก�/�����ก��          
e������ก�$�%��f ��ก���������ก�����ก��%-"����� ����#���ก��,	�ก	�,�� $���3%(�0 �$�
,	�ก	�,��������� ,�� !�������+�����%�,�����ก��%�,��� 

ก��"�����ก��������,��/�	ก���������,��+�%�������������ก$���	)� *���
/���7��%����������	�ก4��ก$���+����� ���B/��ก��"�����.�%�����0ก�3�% !��	��	��	
(�
"��$���	������	)� 9:��ก��"�����"��$���	�(	)�.�%�����0ก��	)� �����,�����	%�ก
�����7(��������	)���#����ก�7� ����ก��"�����3�%����%���.�%��ก���0ก��	)� ����+�
"���$	ก�ก7<0,�������$ก'���%����/���7�������
� �#� ก��"�����������ก��
������3�%/�	ก����	%ก��9:������+ก$�กก��������,��/�	ก��������� :�����ก��
"�������������	���������.�/,����������ก$���$�*!ก"���+��%�ก �$��	ก����;
���ก��,:)�
��ก���#�/%��,��/�	ก����	%ก��3�ก0��(	)�/���7��%!����%��	)��������"-���A�$/�/�ก8�%ก?>��  

����"-�������ก�����ก��%-"�������(	)�������,��+�%%	�,����������.�/�%!�
���ก����:�� �����������ก	������ ��#����ก����,��+�%�%กก����������ก�กก��?>�����          
:�������,��ก����������$	ก87�����ก	�,��/�	ก����������$�/�	ก����	%ก����ก�������
��������$����"	� !�ก����� �� �������4���)��กA:ก8�����%����%�ก	�����,��1�	���A��(��%         
��������4�"	��%���,��ก������������ก	�,�����/�	ก���"����12�%���ก	��	%ก���$� !�/�/�ก8�              
+"���������	����� ������%!����ก7<0���%�����#�%-��%�ก9	�9��� 

ก���&��	"����,��"����12�%����������A1�	���A��	)�25 ���(�ก��������������������
�ก����%����#����ก�����ก��%-"����� �"�����ก���&��	"����������-$%�	�/	��0,��������������
�$�ก���&��	"�����������"����12�%���ก	�"-$�ก��9:������ !������%����%-"������	����ก�����%
/�	ก����	%ก���$� !�/�/�ก8�+"���� 

�����"��#����	)�%	��(������$ก'���%����+"���������
�,��1�	���A� �.A.1808       
(Le Code dzinstruction criminelle { C.I.C. ก����������ก�A�(������$ก'���%����/���7�����
                                                 

25  �-�	%  ������(.  (2549).  e"����ก	�ก�������������
��������A1�	���A�.f  ����47�$8,  62,  4.  
���� 54-55.  
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��
�1�	���A� �.A. 1959) ���������	%ก�����������7�	5�$� !�/�/�ก8�+"��������������"����
12�%���  �$�������*����������/�	ก���"����12�%���  (��"�� 9 C.I.C.) ���=8'�*#����                     
���� !��	��	��	
(�"����12�%��� ���������4�����������+���"��B/���&��	"�ก���%���"����12�%��� 
�"�%	����������ก����	��������/�	ก���"����12�%����&��	"�"�� ���%��"-��)ก'���%:�ก��������
�	%ก�����������7�	5�%!�.�%�"�ก������-�������	%,��A�$+"���� (��"�� 280 C.I.C.) �	��	)� 
�����	�/	��0,��"����12�%���ก	�/�	ก����	%ก��:����������	�/	��0��������� ��$	ก87�,��
��%��������%ก����#�ก��ก	��!�$  

�.�/�	�ก$���ก������ก���;
��������&��	"� ��#����ก !�/�/�ก8�+"����"�������������
"������������0,���������	%ก�� �$	ก�	�ก$����,	�ก	��$	กก�������%ก������������                 
���"-$�ก��������� !�/�/�ก8��$�/�	ก����	%ก���$������� !�/�/�ก8�+"����,��������������� 
A�$+"����:�"����,������������������-�/�	ก����	%ก�� 

�"���#�����ก�A�(������$ก'���%����/���7�������
�1�	���A� �.A. 1959 �$��           
+��*���*��������������/�	ก���"����12�%����ก"-$�ก�� �	)� !�/�/�ก8�+"�����$�/�	ก���
�	%ก�� �%���+�ก4"��������&��	"�  !�/�/�ก8�+"�����$�/�	ก����	%ก��%	�����������������,��
"����12�%����%!� �"� $ก4�#������,�� !�/�/�ก8�+"�����$�/�	ก����	%ก��������!�,���ก	�      
 !�/�/�ก8�+"����+��+��"ก�%!�.�%�"���A���ก��������9:��ก�����3�%/�	ก����	%ก�����#����#����	)� 
�(������$ก'���%����+"���������
� �	��	)� �����	�/	��0�������/�	ก����	%ก���$�"����
12�%���ก4%	�����$	ก87�,�������	�/	��0��������� ก$����#� ��$	ก87�ก���	��	��	
(���ก��
�&��	"���� �	����4�+���ก�$	ก�ก7<0"��+���) 

1) "����12�%����&��	"��������.�%�"�ก�������%ก��,���	%ก�����������7�	5           
(�.��.��
�1�	���A� ��"�� 12 (1)) 

2) "����12�%����%!�.�%�"�ก����������!�$,���������	%ก���$�.�%�"�ก������-�
,��A�$+"���� (Chambre de Izinstruction) ����$���ก	�����	

	"�+������"�� 224 (�.��.��
�
1�	���A� ��"�� 13) 

3) ��#����]�ก��+"�������,:)��$�� (Information est ouverte) "����12�%�����&��	"�
���������5���"	����,�������A�$+"���� �$����,���!$"���������,�� !�/�/�ก8� 

����ก�������������
��������A1�	���A� "�����������������"����12�%���*#����
�����	��,��ก�������� 3�%�B/��ก������������ ��9:������ �$�ก����������#)��"��          
9:��������������	
,��ก��+"����,�� !�/�/�ก8�+"���� ��ก���"����������ก����������#)��"��
*!ก�������� !�/�/�ก8�+"�������������� 3�%/�	ก����	%ก�� �"�$	ก87�����	
���������ก��������
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,�����/�	ก���"����12�%��� ��#�����������"����12�%��� �#� �-$%�	�/	��0��ก��"������$�
ก��ก	��!�$ก���������������,��"����12�%���3�%/�	ก����	%ก���$�A�$ ก��"������$�
ก��ก	��!�$�	�ก$����������ก������3��������ก�������������
� �$�������������������,:)� 
��#������%����%�ก	�����ก�������������������"������5���/�	ก����������"��/�%�
���0ก����%����� !��&��	"�����$�ก��ก	��!�$ก�������� 9:��������������+������ก$���ก��,:)�           
+��3�%���%   

2.1.3 �$	ก��ก��������������
�,��/�	ก����	%ก�� 
ก�����/�	ก����	%ก���+��?>�������
��	)�6 �����4���� !�"�����+��ก��������� ����
�

���ก$������$������/%���$	ก5���/�%�/�+����#�+�� 9:��������&��	"�+����ก��(�),��������4��%��
3�%������ก���	%ก����#��	%ก���!��-����$���$�%��#������ก�����+�� �$���#��/���7��ก���(�),��
������4��%��,��������ก���	%ก����#�����	ก�	%ก���!��-�����	��+��?>���	)�6 ��� !�"�����ก����� ��
���$���-� ก4/��+���������ก���	%ก����#�����	ก�	%ก���!��-���4����ก��������������
�,��
/�	ก����	%ก���(� e�$	ก������������
�3�%�	5f 

ก���������������,���+�����ก��������������
�,��/�	ก����	%ก���(� e�$	ก�������
�����
�"���-$/���f +���	)� *���/���7�"���$	กก'���%�$���	)� ����#)����ก"������              
�����,����$	ก�ก7<0�����	���-��$	ก������������
�"��ก'���%���%ก��� 

�������A����(��$	ก������������
�"��ก'���%�	)� ������	

	"���ก'���%                
���ก������������,��/�	ก����	%ก��+��(	������ ��ก�7��������"-���	%"��������+����ก��ก�����
���� ����
��ก��,:)�/�	ก����	%ก�����������"����,��+����������� ����"����� �����$ก'���%����
/���7�������
��%���	� ��"�� 152 ������� �	

	"���� e*��ก'���%��+���	

	"�+�������%����#�� 
/�	ก����	%ก���������������������������ก	�ก��ก������	��������� ����
���������*
�������ก��+���-ก��#��� ��#�����ก&�����ก�7��	)������������	���-�����(#��*#�+�������,����4���
�/�%�/�f26 

B��	)��กก�����ก������������,��/�	ก����	%ก���	�ก$���:�������"-����ก���$	ก�ก7<0
������/���7�������
�,:)��$	ก��:�� �#� e�$	ก��$��%���$�+��+��f ก$����#� "���$	ก��)�	%ก��        
�*��?>��+��+�� �$	ก��$��%���$�+��+����):�*#���������$	ก���ก	�,���$	ก������������
�            
"��ก'���% 

�����	��������A+�%"�������$ก'���%����/���7�������
�+�������	

	"���
����	��	����/�	ก����	%ก��"���?>������-ก��#����$�� ก'���%%	���-
�"���/�	ก����	%ก��*��?>��
                                                 

26  �7�"  7 ���    �$������.  ���� 303.  
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+����ก���% 9:��������� �$	ก������������
�,��/�	ก����	%ก�� �#� e�$	ก������������
�"��
�-$/���f 

ก��?>�����,�������A+�%�%!�.�%�"��$	กก��?>�������
�"���-$/��� �	)���)�/���
�����$ก'���%����/���7�������
�,��+�%��+�������	

	"��	��	����/�	ก����	%ก��"���
?>�����������
������/%���$	ก5��/�?>�����-ก������#���(���������A�%���	� ��#������A
�#��6 ����(��$	กก��?>�������
�"��ก'���% �����"��,��������$ก'���%����/���7�����
��
� ��"�� 143 ก$	����������ก�/�	ก����	%ก����ก���(��-$/����%���ก����,��� ��ก������
?>����#�+��?>�������
���6 �	)� ��ก�ก��)%	����/�	ก����	%ก���������*��?>��"�������$
ก'���%����/���7�������
� ��"�� 35 ���% �"�,	)�"��,��ก��ก$	��ก���"����� �������
ก���	��?>���$�ก���	��+��?>��%	���,���"ก"���ก	� 

/�	ก����	%ก����������������ก'���%,���	512�%������������������� !��-������             
����+�����%,���	��� �$�����	ก�ก$����	
��ก�����ก��%-"�����������������������            
����%-"���������ก����(�(��-ก��+����������12�% !����%��%��#� !�ก��������� �� �	)���)3�%
����:�*:���������	������% ��ก���	�����:�+���/�%�/���7����	
��,����4�����#��;
��                
,��ก'���%�����	)� �"�%	�������"���/���7�*:��3%��%�/#�����3%(�0,�����(�(���#�,��
�����A(�"� ก$����#���กก��?>������	)�6 +���������3%(�0"���	��� ��#����"������	������%��% 
��#��ก�������"ก�%กก	��	��� ก4+�����?>������ ก$����#�ก����� !�"�����+��ก����� ��+����%
����"-������ก�����(��/������"�(	�����% ก��?>�������ก�ก�+��+�� $������>��ก	�
����������(
�ก����$��%	����� $���%"��(���",���,���ก�ก��+� 9:��+��+���	�����ก	�ก��
ก��������� �� ก4+�����?>�� 9:������+�"����	(
�������ก���������%-"���������������	)������*
�������+�����-ก,	)�"��,��ก�����ก��%-"����� +��������"���+���กA�$�/�%��������%� 

�"�������&��	"�/�	ก����	%ก���������A+�%+�����%+���(��-$/�����ก��                    
�	�������
���ก�	ก ��#����ก�ก��,���������������ก���&��	"��������3�%��(�� �	�����ก��
(��%��$#� !�ก��������� �� ������/�	ก����	%ก��������
��	� ����3�%%:�"	���ก'���%                  
�%����������	� ���ก��ก	�/%���$	ก5����������ก�������� ��#����ก���$	ก�ก7<0���������
�$�����ก�ก�ก��/���7�������+�������*�����%����%-"�����+���"4���������.�/��ก�	ก 
��� $����������7���,:)�+��!�A�$��ก�ก������������ ����������� !�"���,	�����#������� $ก����
"��ก��?x|�?! !�ก����� �� 

�"�ก�����/�	ก����	%ก����ก�(��$	กก������������"���-$/����"��/�%��%������%�           
%������+��!�ก���&��	"������*!ก������+��3��������#��&��	"��������3�%��(��+�����% ก������-�
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�-$/���,��/�	ก����	%ก��:�������#������������������ �"���,7����%�ก	�ก4��#������"�����ก��
/���7�3�%������ �/���ก���&��	"��������,��/�	ก����	%ก��9:���������/�	ก�����
ก�����ก��%-"�����%������*������� eก:��"-$�ก��f ก���$��%�����ก������-�����A�ก          
���������������ก���(��-$/�����ก���&��	"����������ก������ก���������%��%"��"����                 
��,7����%�ก	�ก���$��%�����ก���(��-$/��� 3�%���A�กก������-�ก4��������ก��ก���(������
3�%+��(��"�����(��ก	� 

������ก��������������
��;-�	��	%ก�����*������� e(	)�+"��"������f �����	�
 !�"������$��	5 �/����	%ก��+���������������������� �	%ก��������"�������� ก��������
�������"�ก������%������ก'���%ก���������	%ก�������� �/#�����+��,����4����������*!ก"���ก	� 
��������(����������	���������/����"�� ��#��	��������/%�����/#��9	ก*��+�� �"�ก4%	�+����
�$	ก���ก	��/�%�/���ก�������%%-"�����,���	%ก���$�3�%����	%ก��+��������������������� 
���������������� �	%ก����������,���!�ก��/���7�,��A�$ 3�%�&���������	� ��(��+�� 
�/����	%ก��������"��"	��	ก8������	)� �"�������=8'��	%ก����&���������	� ��(��+��+�� 
5��������	� ��(��,���	%ก��:�%	�+������������/���	ก 

ก��������������
�,��/�	ก����	%ก��������+�"�� e�$	กก��������������
�"��
ก'���%f (Legalitatsprinzip ��#� Opportunity Principle) ��#�+��ก4����+�"�� e�$	กก���������
�����
�"���-$/���f (Opportunitatsprinzip ��#� Opportunity Principle) �����	������A+�%���
ก��������������
�,��/�	ก����������(��$	กก������������"��ก'���% ����ก������������
��
�,��/�	ก����	%ก���(��$	กก��������������
�"���-$/���27 

"	��%���,�������A����(��$	กก������������"���-$/����	)�+���ก� �����A�	�ก=8 
�$	กก��������������
�,���	%ก�������A�	�ก=8 �#� e�$	กก��������������
�"���-$/���f 
����ก��������������
�,�������A�	�ก=8�"ก"����ก�����A�#�� ��#����ก�����A�	�ก=8
��ก(������*�������������+�� :�+�����	%ก�����������������ก(� �"���"�����������	� ��(��            
��ก����������������	
  !���������������	%ก���!��-��#� Attorney General �$�����	%ก���!��-��#� 
Solicitor General28 9:����"����������7��	5��"�����7��	5��$�������,����ก"���	5��$                 
*��"��������	%ก���!��-�����$� ��#�+�����&��	"��������+�� ����	%ก���!��-���&��	"�����������29 

                                                 
27  ��$������..  
28  �-���A  ���3กA�ก.  (2541).  ก��������
����&���+����,���ก?@.  ���� 1-2. 
29  �-�����0  *	�����  ก  (2525,  �������).  e�������������,���	%ก�� (�	�ก=8).f  	��!����$ก��, 4, 

50.  ���� 80.  
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�������A�	�ก=8+����ก������%-"�����  !���������������$��%ก	��	5��"�����ก��ก������%-"����� 
�#� Lord Chancellor  !�����������A�$'�ก��$��������.�,-�������% �	�ก=8���	%ก���"�+����
���0ก��	%ก�� �ก���	���u �.A. 1986 (/.A. 2529) :�	��*��	�����(�"�,:)� �(�(#����� Crow Prosecution 
Service (CPS) 

�	 % ก � ��! � �- �  (Attorney General) ��� � �� � / �	 ก� � �� � � ก ' �� � % ��� �! � �- �, ��
/�����ก8	"��%0�$����� !����,��/�����ก8	"��%0��������*����	)���� ������������������:ก8�
�������	5��$���;
��ก'���%�	)���� �$�����������	ก8� $���3%(�0,��/�����ก8	"��%0         
�	ก8�����������%����%�$������$��.	%�������A ก��������������
� ��ก�ก�	%ก���!��-� 
�$�����	%ก���!��-��$��%	��� !������%ก��������������
� ��#� D.P.P. "���������)"	)�,:)���#��              
/.A. 2422 ����,����(ก������� "���"	)�3�%�	5��"�����ก��ก����������+�%3�%����(��,��
�	5��"�� �$�3�%���������,���	%ก���!��-� ������	ก����$�������������������	กก'���%��(�/ 
 !������%ก��������������
������������ก������-�ก��������������
� �������+�3�%����%-"����� 
�$��&��	"�"������	��,���	%ก���!��-�  !������%ก��������������
� +����������� �ก��%�ก	�ก��
�����������
� 9:��ก�������������������"���� �"��������������	
�	���) 

1) ��������:ก8��ก�������(ก��"���6 ����	)�"�����$���ก(� 
2) ��%�������������.��������	
�$�%-��%�ก�ก"���� 
3)  !������%ก�����ก��?>������	�"��+���) 
− �����3�8������(���" 
− ������������(ก��,����?>�� 
− ��������4��������	
��#�%-��%�ก�	�����,�����ก�9� 

 !������%ก��������������
� �����������������4��������	��?>����#�+��?>�� �$�           
*��"����+�����"��������4�  !������%ก��������������
�ก4���������ก��?>���������+�� ��ก�7����
��4����+�����?>���"�"����?>��+�  !������%ก��������������
�ก4���������ก��?>��������� 3�%   
"	�+�������ก������������"��+�3�%��������� !�+"����(	)�"���������	�����+�����!$��#�������           
+�%	��	%ก���!��-����*��?>��+�� ������	��?>����#�+��?>�������������4�,��,���	%ก���!��-� 

 !��������?>�������
����	�ก=8��ก�ก��ก(� "���� �$� !������%ก������������
��
��$�� %	�������%�����(ก���#�� �(�� ก������������ ก�����ก	�.	%����(�"� "-$�ก���$�
���/����" 

���������	)�ก��?>�� *��?>�� ��#�+������������.�%����$��	�������"�����%������
 !������%ก�������/#��/���7� ��ก��4��������	�ก$���ก�����3�%+���-��"��#��/#�����3%(�0
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�����7(�������"�������������"��+� ก4�����*����������+�+��3�%+������:����3�ก0�����������
��#�+��30 

��ก�ก��)  !������%ก��������������
�%	����������������������(	)��-���70��� �����
�
�������.���ก(���������ก��?>���������+��ก4"����#��+���	���-
�"�ก Attorney General ��#� 
Director of Public Prosecutions �$�� ก��?>�������
�����%���ก4�"���+���	���-
�"�กก������ 
���� ก�� ��#�����ก���ก��������������� ������3�%����=8'�ก���(������?>����#�+���������
���3�%+����ก	�ก4"���$	ก������ก��������������
�����ก������������,��ก8	"��%0 ��#�,���	5             
ก4�#� �!�ก�7���ก�����ก��/���7�+���������������%������ก	����+�� 3�%��+���	�����
%��%���ก�	5 ��#����/�	ก���,���	5���%ก���31 

��ก���&��	"���������	%ก���!��-� (Attorney General) �$�����	%ก���!��-� (Solicitor 
General) "���?;���������� ��#�������4�,����%ก�	5��"�� ��#��	5��"������ก��%�,��� �"����������
�	�ก$���+����$	ก87��	��	�����	%ก���!��-� ��#�����	%ก���!��-�"����&��	"�"�� �"���]�3�ก�����
�	%ก���!��-��(�������-$/���3�%������/����"����	� ��(��3�%"��"���	5�.� ��ก���(�
�����?>����������,���	5 �	��	)��	%ก���!��-��$�����	%ก���!��-�:�+��"ก�%!���5���*!ก�	��	�
+�����3�%���"�� ��#���������ก�7��	5��"�� ��#���%ก�	5��"��32 

�	%ก���!��-��$�����	%ก���!��-�"����	� ��(��"���	5�.�3�%"���"�+���%!��"������/$
���ก����#��3�%�	5�.����12�%������ �"�ก���	� ��(��"���	5�.����%*:� �	%ก���!��-��$� 
����	%ก���!��-� ���������"�����%����$�(�)��"���	5�.�.�%�$	����+���(��-$/���+��%��������
�$�� ��ก�ก���������	%�ก��%�ก	�����*!ก"���,��ก���(��-$/�����#�����.�%�$	� �	5�.��������          
����,�������%$����%� �$�"	)�ก���!�*���	%ก���!��-��$�����	%ก���!��-�+�� �"��	5�.�+����
������,�����ก�9�ก���(��-$/���+�� �	%ก���!��-�"��������%���������u �$��"��������%���
�����	5�.��$��"������ก�A������(�(������	��+� �	)���) �/#������ก�������	�����ก���(�
�-$/�����ก���&��	"��������,���	%ก������+������������%�ก	� 

                                                 
30  �	
(	
A���  ���7��-�	ก80  �$�A�$����	
  (!���.  (2523, ก-�.�/	��0).  .����$��������,�� eDirector           

of Public Prosecutions.f  	��!����$ก��,  3,  34.  ���� 45. 
31  ��:�  =�+(%.  (2529, �	�����).  e����/���7�������
�"��ก'���%�	�ก=8.f  	��!����$ก��,  9, 

43.  ���� 92. 
32  �-�����0  *	�����  ,  (2524, �������).  e�������������,���	%ก�� (�	�ก=8).f  	��!����$ก��,  4, 

11.  ���� 92.  
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��ก�ก��)  �	%ก���!��-����������ก�����%��/#�������������&��	"�����/#��
�����7���3%(�03�%ก������$	ก�ก7<0��ก���(��-$/����$�,	)�"��ก���&��	"����3�%�	%ก�� 
��������������/���7����3�%����� ก��/���7�����%!����$	กก���	�(	��� 9:�������*�������
%-"������ก����(�(� �$� $���3%(�0,�� !�ก����� ����กก���ก���(�ก'���%"��$�%$	ก870
�	ก8� �$���#����ก���(������ �������*"�����+�� �	)���)�/����	%ก�����-$/���+������������ 
��#�*��?>��+�� �$��	%ก���!��-� (Attorney General) %	����� !��"��"	)����%�����A�$��ก���%33 

����"	��%���ก������������"��ก'���%+���ก������A�%���	� ก��������������
�           
(	)�������?>�������������A�%���	�����ก�����ก��������������
�ก�����ก�����%�
 !��	� ��(����ก��������������
��������A�%���	���(	)���) �#� �	%ก�� �$��$	กก������������
��
�,���	%ก�������A�%���	��#� e�$	กก��������������
�"��ก'���%f ก$����#� ��#������
�$�����"-�	�����(#��+�����+����ก��ก��������� ����
��ก��,:)� �	%ก�����������"��������������	)� 
�"���ก�7�"���6 �	�����ก$���"��+���) �	%ก�������A�%���	���+������������ 9:��������+������           
8 ก�7� �#� 

1) ก�7���#����ก�����$4ก���%,����� 
2) ก�7���#����ก�����ก��%�,���ก	�"��������A 
3) ก�7��(��-$/��������� ����
�"�������	����,���	5 
4) ก�7���#����ก !�ก�����ก$	���$�(��%��$#��>��ก	� $���% 
5) ก�7���%#���������	� ����
�5��ก��3(ก��#���������	/%0 
6) ก�7����"	��������/����#�����ก���� 
7) ก�7����� ����
�5��ก$�������4�$��!�������#������������ 
8) ก�7����� ����� !����%��%?>��+�� 
��ก�ก��)�	%ก����+��?>�� !�"�����3�%����"-�#��ก4+�� �(�� ��#������:�*:���%- �-�$�ก 

�.�/���$��� ����"�� 3�%ก������������,���	%ก���"���/���7�*:��,"�����,���	%ก�����%
��#����ก�,"�����,���	%ก��,:)��%!�ก	��,"�����,���	%ก�����% ��#����ก�,"�����,���	%ก��
,:)��%!�ก	��,"�����,��A�$ ก$����#� �	%ก�������A�$��ก4����������+���B/����A�$�	)������	)� 

ก��������������
�,���%���	�������������+"���� ��ก���������$�?>�����                  
�ก�����3�%��ก(�  !����%��%��#��-��$��������	� "������#������(
�ก��� �� $ก����"��
(-�(��	5:��,����	�ก�� ��A�$ ( !�+"����) ���� !�������?>�������$�(�),��$�3�8 !�"������	%

                                                 
33  �-���A  ���3กA�ก.  �$������.  ���� 11.  
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���0ก����%�������A�$�ก����"��ก� !�ก$�����34 ก���(���"�ก��"���6 ���%����ก��������/#�����                
 !�*!กก$������	����.�/  !�*!ก$�����:�"ก���� eก��������f (Object) 

��#��ก$������"0A"���8��� 19 �%���	�+���	������/$���ก'���%�ก1�	���A� ����%กก��
��������ก�กก��/���7�/�/�ก8� ก��������?>�������%!��������	� ��(��,�����0ก�
�����	)� �#� e�	%ก��f �	%ก��:�+���	�������������������:���กA�$��ก������ �-�+��9:������
%-"������$�+��%ก5���,�� !�*!กก$����� ( !�"������$����$%) ,:)����� e�����������f (Subject) 
3�%��������"� ��6 �ก� !�*!กก$� ������ก���ก�+,,��ก$������$���ก��"���!���� ���%ก�� �                        
eก����������������ก$�����f ก��"	)��*��	��	%ก��9:��*#��������ก���&��!�ก�����ก��%-"�����
�����
�,���%���	� /�	ก����	%ก��:����������ก���������� ก�������� �$�ก��?>��
�����
� ���� !�/�/�ก8�ก4�������/���7�/�/�ก8���� �$�"���������/�%� !�(��%��$#�/�	ก���
�	%ก����ก�������������
�35 

�	%ก�����������������/%���$	ก5���-ก(�����������-7�$����ก$�������� !�*!กก$�����
ก����� ��  ก� ����+�� �������$ก'���%����/���7������%���	�  ��"��  160 II �� �                       
eก������������,���	%ก����ก���#�������+����������	)� �"���������/%���$	ก5��                 
+�� �/�%��"���� ����3�8�ก� !�"����������	)� �"�"���������/%���$	ก5���������� �����-7                      
�ก� !�"��������%f �"������	������A+�% �����ก������������,��"���� 

�����#���� ������ �$�?>������ "�����,�������A12�%�����$ก'���% �#� 
1�	���A� �$��%���	��	)� "�����$��	%ก������/�	ก��������� 3�%"��������/�	ก���
�������$��/�	ก����	%ก����������,������-�ก��������+��"	)��"������������+��ก���           
����4 "���ก	������$ก'���%����/���7�������
�,��+�% �/����	%ก��+�%3�%�ก"�+��+��
��� �/ �	 ก �� �� �� � ��% ก ��� �ก�7� � �� �  ��9:� � �� 3� 8"� � ก ' ��� % + � % + ��ก �� �� � $ �                           
��ก��(��7�	ก�+�% ����	%ก���!��-� (������ก���	%ก������) ��#� !��	ก8�ก���������/�	ก���
����������	� ��(�� "�������$ก'���%����/���7�������
� ��"�� 20 

���4�+��������ก���	���������A�%���	�����(��$	ก������������
�"��ก'���% ก4+��          
��ก�� ����$�%�����,�����$�+���ก��ก 3�%+���	

	"������ก�7�"���6 ������/�	ก������(�
�-$/���+��������������#�+��?>�� �$�3�%ก���	

	"���"�� 153 A $�+���������$ก'���%����

                                                 
34  ���A�  +(%A-�"0.  (2542).  ������<�����ก�����$ก����ก��!���-�2"#��
����&�.  ���� 143.  
35  �]%����  ������8�.  (2540).  e������$�ก���(��-$/����	��+��?>�����,���	%ก���%���	�.f  ��ก!��

���	��ก����C���ก����	�!��
��!���-�2"#��<�����ก�����$ก��.  ���� 19.  
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/���7�������
� ��#���u �.A. 1975 �����������������	�,���$	ก������������
�"��ก'���%�����	)�
+�������)�+� 

"����������������ก������������� "�����%�������������+�����	%ก��������3�ก��
��ก����ก�����+�� "�������$ก'���%����/���7�������
��%���	� ��"�� 163 "����+����
�����������������������ก��+�����3�%$��/	�����4��)�ก�������� ��#���	%ก������ �$�����"-
�	�����(#��+�������ก��ก����� ����
�,:)� �	%ก�����������"��������������	)� �����$ก'���%����
/���7�������
��%���	� ��"�� 152 ������� �$���ก��������������
�/�	ก����	%ก��"���
������+���B/���"�,����4���������� $���%�ก� !�"��������% "�������$ก'���%����/���7�
������
��%���	� ��"�� 160 ������� %���ก����	)�/="�ก��70���$���"���6 ������������%"��
ก������ก�����3�8 ก4(������+���	�ก�����������% "�������$ก'���%����/���7�����
��
��%���	� ��"�� 160 ������� ก$����#� ��#���	%ก��+���	�ก����%���ก���#������#)��"��           
�ก"��������ก��%�ก	�ก��ก��������� ����
� ก4�������	�����"�����������ก����������
��%$����%�"��+� 9:����ก����)�	%ก�����	�����"�����#�/%���-��$��6 ��#�"�������ก���
��#��*����� �ก����"-��6 ก4+�� �B/��.�%���,"�����,��"������	)� �"�*��"���ก������#�
/%���$	ก5������%!�����������#����ก�,"�����"� ก4"������+�%	��	%ก����������	)��/#�����"����
����������� !������� 

�	%ก��"������$�����	��%-"�+������������+�� ��#����ก 
1) ��"- $�ก��%�ก	�ก'���%������	

	"� �(�� ���,����%-�����$�� ����"�� 
2) ��"- $�ก��%�ก	�ก'���%����	

	"� �(�� ก��ก�����,�� !�"�����+���������� ��

��
�����"�� ��#� 
3) ��"- $���,����4��� �(�� ?;�+��+����� !�"�����+��ก����� �� ��#�/%���$	ก5��

���� ����"��36 
��ก�7�����	%ก����4���� ����"-�	�����(#����� !�"�����+��ก��������� �� 9:���	%ก��"���

���������� ��#���4����ก��ก�����,�� !�"������������� ����
� 9:���	%ก��"���?>��ก4"�� �	%ก��
��+��������������#�+��?>��ก4+�� �(�� 8 ก�7����+��ก$���+���$����"��"��  

��ก���&��	"��������/�	ก����	%ก����ก���	��	��	
(�"��$���	�(	)� ��#����ก�%���	� 
���!����ก���ก������������7�	5 ก�����������%-"������������A:��������� 2 ���	� �#� 
���	���/	���	5 �$����	��$�	5 (��#�.�8��%���	� ���%ก��� Landers) 3�%�ก�����"�$��$�	5         
                                                 

36  �7�"  7 ���  9  (2526).  e�	%ก���%���	��$�ก��������������
�,���	%ก���%���	�ก���?>��.f             
�������	%ก����ก$.  ก�����!	�!�ก�� ,D�$8��ก����ก!�����	��ก��.  ���� 95.  
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��	� ��(��ก�����������%-"������	5,��"���� 3�%�� ����	ก����	%ก�������A�$	���	�            
�"�$�A�$���$�	5 �$�����	ก����	%ก����)%	��	� ��(����ก��?>�������
�"��A�$�,�� ��ก�	)�%	���
����	ก����	%ก�������A�$�!��$�	5���"�$��$�	5 .�%�"�ก��ก��ก	��!�$,��ก������%-"�����
�����$�	5 9:���$�	5��$����)+�����ก	�������/	��0�����7�	5�%���	� ��ก�ก��)�����	�
��/	���	5 %	�������	ก����	%ก��ก$��������%ก��� �	%ก�������A�$�!��-�,����/	���	5�����A�$
�!��-�,����/	���	5 9:������A�$(	)�'�ก����% 

�����	%ก���������A�%���	� /�	ก����	%ก��ก	� !�/�/�ก8���5����������%�ก	�           
�-ก���ก�� �	�ก	�ก������%-"������(�����%�ก	����	"��������#������ก	� �$���������������
�$��%�$:�ก	������A1�	���A�37 

/�	ก����	%ก�������A�$�!��-�,����/	���	5 3�%�ก"�+���������������������
�
(	)�"����#�(	)�������?>������ �����������������
�,��/�	ก����	%ก�������A�$�!��-�,��
��/	���	5����ก	��%!��B/��ก��'�ก�����ก��%�/	�ก	�A�$�!��-�,����/	���	5�����	)� ก$����#�                  
ก���������ก��������?>�����������
� 3�%�	��+�+���%!����������,���	%ก����/	���	5�"��%!���
�������,���	%ก���$�	5 �%���+�ก4"����ก�7�����ก��%�ก	�ก��������������
������� ����
�                 
����"���/���7�/�/�ก8�(	)�"�����A�$�!��$�	5 ��������������ก��������?>���������������
�������,���	%ก����/	���	5�$��%!��������	� ��(��,���������	%ก����/	���	5 

�,"�����,���	%ก��,:)��%!�ก	��,"�����,��A�$�(�����%�ก	� ก$����#� �	%ก�������
A�$��ก4������������
�+���B/����A�$�	)������	)� �%���+�ก4"�������	�ก���������	%ก��             
+�� !ก�	�ก	��,"A�$�,"�$�	5 ก��ก�������6 �	�����������ก��%�ก	�ก�������� /�	ก����	%ก��
%���ก������	�������A38 ก������������(	)�������?>������,���%���	�����ก�����ก�����%�
 !��	� ��(���#� /�	ก����	%ก��39 "�������$ก'���%����/���7�������
��%���	� ��"�� 163 
������ก "�������������"���"��"��ก��ก��������� ����
��$�"���ก�����ก���-ก�%��� 3�%           
+��(	ก(���/#���>��ก	����������#���+� �"�"������5��������/�%��#�,���	%ก�������	)� �	)���)+�����
ก�����"����ก�����+��	)������ก��"���ก�����+�ก���"��ก'���%��#����"������	��,���	%ก��
��ก�7�������+�ก��� "����"��������#�������	%ก��3�%+��(	ก(�� (��"�� 163 �������) ก$���3�%

                                                 
37  ��$������. 
38  ��$������.  
39  �7�"  7 ���  ~  (2540).  +E&��ก�����������<����$ก��.  ���� 46.  
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��-��#� ���%���	�ก����������ก4��ก������������"��+�ก4��ก������B	%�	�����ก4�� �	%ก������ !�/���7�
"	���������	)���)�40  

/�	ก����	%ก��"���?;�����	��,�� !��	��	��	
(�,��"� �	�����/�	ก����	%ก�������
A�$��%������������ก����	����6 ���/�	ก����	%ก�������A�$�	)��&��	"�+�� ก$����#� ������
�	%ก����/	���	5�	��	��	
(�/�	ก����	%ก�������A�$�!��-�,����/	���	5 �	%ก���,"�	��	�
�	
(�/�	ก����	%ก�������A�$�!��$�	5 �$��	%ก��	���	��	��	��	
(�/�	ก����	%ก�������
A�$	���	��$�A�$�,�� ��ก�ก�	)��$���	%ก���,"��5��������	������	%ก�������A�$�!��$
�	5���������ก����	����6 ���/�	ก����	%ก�������A�$	���	��$������A�$�,�����,",��"�
�&��	"�+�� �"��������	%ก����/	���	5+����������	��ก���ก�/�	ก����	%ก���$�	5+�����ก�7���6          
�����ก�7����ก��������������
������� ����
�����"���/���7�/�/�ก8�(	)�"�����A�$�!��$�	5 
9:��ก���������ก���%!��������	� ��(��,���������	%ก����/	���	5 �������	%ก����/	���	5ก4+����
������	��ก���(�����%�ก	� �$�"��ก'���%�	5��"��%-"�����,����/	���	5���������ก����	�����
�������	%ก����/	���	5 �$�/�	ก����	%ก����/	���	5�&��	"�+�� �$������������%�ก	��	5��"��
%-"�����,���$�	5���������ก����	�����/�	ก����	%ก�������$�	5,��"��&��	"�+�� ����	�����"���
�&��	"�"��"�����������	�����(�� �#������ก�ก !��	���"���������	��+���$�� ��#)���,������	���"���
(�����%ก'���%���%41  

�	%ก���%���	�?>�������
�3�%�$	กก��?>�������
�"��ก'���% �#���#�������$� 
����"-�	�����(#��+�����+����ก��ก��������� ����
��ก��,:)� �	%ก�����������"��������������	)�             
"���	

	"������$ก'���%����/���7�������
�,���%���	� ��"�� 151 �	

	"���� eก��/���7�
�����
�,��A�$������+��"����#����ก��%#��?>��f �$���"�� 152 (1) �	

	"���� e�	%ก������ !��	� ��(��
��ก��?>�������
�"��A�$f �	���)  ���%������� ก'���%�%���	�*#����ก��������������
�             
�����������,���	5 3�%��,��%ก���������ก(������*?>�����+���%�����ก	� �$��	%ก��"���?>��            
��#��/%���$	ก5���/�%�/�"�������$ก'���%����/���7�������
��%���	� ��"�� 152 (2) 
�	

	"���� e�	%ก��"���?>��ก��ก��������� �������3�8�����
��	)����"��A�$��ก��/%���$	ก5��
�/�%�/�f �/#��������	%ก���(��-$/�����ก��?>����#�+��?>�������
���ก�ก��+�������	�"��%"��
���(�(� �$��/#���ก�>���	%ก��"��ก�����ก�9����ก����#��42 �$���#��?>���$��*��?>��+��+��
"�������$ก'���%����/���7�������
�,���%���	� ��"�� 156 �	

	"���� e�$	�ก�����+����ก��

                                                 
40  �7�"  7 ���  9  �$������.  ���� 94.  
41  ��$������. 
42  �]%����  ������8�  �$������.  ���� 19.  
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+"�����!$?>����#������/���7�����$�� ก��*��?>���ก�������+��f ����*:� e�$	ก��$��%���$�
+��+��f ก'���%����/���7�������
�,���%���	������$	กก��������������
�"��ก'���%             
�"�����&��	"����$	กก�� ��� 	� 9:��/�	ก����	%ก�����(��-$/�����ก���	��+��?>�����+�� 

ก���	��	��(�ก'���%��
������%���	���������.����� ����
���ก���� 3 ����.� 
"��������	ก���,��3�8�	���)�#� 

1) ���� ����
�3�8�-กBก��0 
2) ���� ����
�3�8���ก$��  
3) $�-3�8 
�;-�	���4����+��������� 3�%��4�ก	����$�-3�8+����������� e���� ����
�f 

ก'���%�%���	����+���	�ก����	���-��ก�+, �$��(��	��	��%!����;-�	���):�+���	

	"����$�-3�8
�������� ����
���ก"��+� �"�*#�������� eก��ก��������,	�"�������%�f �$������ก+�����	

	"�
+����ก'���%������%��#����	)� 3�%�B/�� �	���#� �;-�	�:������� ����
��/�%� 2 ���ก�������	)� 
�#�43 

1) ���� ���-กBก��0 9:��+���ก����� ����
����"�����3�8���-ก,	)�"���"	)��"���:���u,:)�+�  
��#����� ����
����"��������3�8�����	กก����	)� 

2) ���� ����
�3�8���ก$�� 9:��+���ก����� ����
�3�8���ก$�� 9:��+���ก� 
���� ����
����"��������3�8���-ก������ก����	)� ��#����� ����
����"��������3�8��	� 

�����$ก'���%����/���7�������
�,�������A�%���	�+��%���	�������������� 
����#����$	กก��������������
�"��ก'���% 9:�����%��������	%ก�����������"���?>������
������������
��	)���������/%��ก$	ก5���/�%�/����?>������"��A�$+�� �	)���)�/#������ก������$���
ก	����	

	"��	5�����!
���������(�(������������.��ก	�.�%�"�ก'���% �$��/#��ก���(��	��	�
ก'���%�%�������.��ก	��	������ก���>��ก	�������	%ก���(������"���-$/����%���ก����,���
3�%��(�� 

�"��%���+�ก4�����ก$���������#)��"����+�����%��������	%ก�����%���	���������
�����
�3�%���A�ก�����ก���(������ก���(��-$/������%�$%�����%� �/����	����������ก$���
+�����,���,",��ก���(��-$/���ก��$	�,%�%"	��%!��-ก,7� ��#����ก����������������ก��,:)�������%-3��
"������"���8��� 19 ������(�(����+���	�ก���-�������กก��/�/�ก8�$�3�83�%+���������� 
�$��%����-�����ก��+��ก���	

	"��������$ก'���%��
� ��กก����ก�	%ก��������%�-��$+� 
 
                                                 

43  �7�"  7 ���  9  �$������.  ���� 88-89.  
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2.2   ��	
	��
�����������ก��ก�������������������������ก������� �!��!	�"#������ 
�����������$��$	ก����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) ��#�

�$	ก����,	��%��ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� (Conflict of interest) 
�;-�	�+���	

	"��$�������ก+�����	5�����!
������(��7�	ก�+�% 2550 ��������� 12           
ก��"�����ก���(�������	5������� 2 ก��ก������������ก��,	�ก	����� $���3%(�0 "	)��"�           
��"�� 265 *:� ��"�� 269 +���	

	"�������(�ก�.� !������8'� ���(�ก�-X��.� ��%ก�	5��"�� 
�$��	5��"������ก�����ก��"���6 +������3�%���"����#������������#��� $���3%(�0                   
���!����"���6 ������+���	� 9:��ก���	��	���)%	������$-�+�*:��!����� �$��-"����% ��ก�ก��)
ก4%	�+���	

	"�������ก+����ก'���%"���6 �(�� ��/����(�	

	"����ก���	5�����!
������%
����/���7������
�,�� !������"����������ก����#�� /.A. 2542 ��#���/����(�	

	"����ก��
�	5�����!
������%ก���>��ก	��$���������ก���-��" /.A. 2542 ��#�ก'���%������%���� ��
�ก��%�ก	�ก����������"������%���,���	5 ���ก�A�7�ก���ก��ก���>��ก	��$���������          
ก���-��"����(�"� ��#��� �$	ก�ก7<0ก���	���	/%0�����#����3%(�0�#����3�%������%�,��
����������,���	5 ��#������%�����	ก��%ก�	5��"�� ������%ก�������#��	�,��,�	
,�������������	5 
��#������%�����	ก��%ก�	5��"�� ������%�$	ก�ก7<0ก���	�����(��%��$#������(�ก���ก���0ก�
�-�ก� ��#������%�����	ก��%ก�	5��"��������%ก��/	��- ��#�/����(�	

	"������&��	"���(ก��           
����ก���� /.A. 2539 �%��������!����� ����"�� �"���,7����%�ก	�,	)�"��ก���������
ก�����ก��%-"����������,	)�"��ก$	�+��+�����	

	"�ก'���%����	��$	กก���	�ก$������+����
ก�7�����-�$�ก���#�����%�����ก�����ก��%-"����������
�������+�����%����� �	��(��
ก�7�A:ก8���"-"	���������/�	ก�����(	)�������?>������"��ก�����ก��%-"����������
� 
�(�� ก�7�/�	ก�����������#�/�	ก����	%ก������ !�������+�����%����� 9:��+���/�%��"�+��+��
�	

	"�+����ก'���%�$�� ����"�,���	��	�.�%��,��/�	ก�����������#�/�	ก����	%ก�����            
ก4+����ก�����+���%��������!����� �����"� e�����%�����	ก���"��������(�"� ������%��%����7
,��/�	ก��������� /.A. 2544f ���ก�������������ก���&��	"�"����%����7,��/�	ก���
���������/�	ก���������"��������%����%-"��������%���������4� "����#��� 3������ �$�
�������� 3�%���A�ก��"� ��#��������$��%����,����(ก���	%ก�� ���+��ก�����������           
��ก���&��	"����������(ก��"����%����,���	%ก����� ,����(ก���	%ก��"���/���7��	��������%
������������$��&��	"���������������+�3�%����%����� +�������	)���� B��	)�:��������������%���%���          
����"���A:ก8������������$��$	กก��"���6 �ก��%�ก	��$	ก����,	��%��ก	��������������� 
(Incompatible Principle) 9:���ก$�������%$����%�"��+� 
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 2.2.1 �����������$��$	ก����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) 
������ eConflict of Interestf �	)� ���������ก'���%�����ก	� �����$����	�ก$�����)ก	�

"��6 ��� e���3%(�0�	�9���f �$��(������)+�����A���,�� e���3%(�0�������	/%0���f 
BLACKzS LAW DICTIONARY �����%������ eConflict of Interestf +���	���) 
eTerm used in connection with public officials and fiduciaries and their relationship 

to matters of private interest or gain to them. Ethical problems connected therewith are covered 
by statutes in most jurisdictions and by federal statutes on the federal levelf Generally, when used 
to suggest disqualification of a public official from performing his sworn duty, term econflict of 
interestf refers to a clash between public interest and the private pecuniary interest of the 
individual concernedf 

������ eConflict of Interestf ��#� e���3%(�0�	�9���f ��)���������(�����ก��ก'���%
���% �	กก'���%,��+�%������ก4�!���#����-����������������%,�������)+������ e���3%(�0
�������	/%0���f �(��ก	� B��	)� ��#���;
�� eก��������ก�$�%��f �ก��,:)� ก$����#� �;
��,��
ก�������"��������-��$���$�%"���������,7����%�ก	���ก�7������ก4/���7�ก	��"��/�%����          
��ก�7��	)��������-��$�	)���3�ก�������� e���3%(�0�������	/%0���f +����#�+�� �	��(��ก�7�
,���	5��"�����ก��ก������A:ก8���ก�� ���ก$������������%�$	%��ก(�+���(��-�ก�:�+���� 
e���3%(�0�	�9���f ����"�� 

���ก�������"���������#� eก��������ก�����%�f �%����(���	5��"�����ก��
ก����������+�%����/����$���ก+����ก4�/���7�ก	�*:�3�ก�������� e���3%(�0�����
��	/%0���f �(�����%�ก	� 

�����ก'���%�%���	����$	กก'���%����ก$����%�ก	� Conflict of Interest �%!��$	ก��:��
�#� Kompatibilitatsprinzip ��)  !��,�%�+��*��%�������.�8�+�%��� e�$	ก����,	��%��ก	��������
�������f44 

�����������	����������,�� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f ��)��������ก
e�$	กก�������%ก���������+"%f (Separation of power) ������� !��(����������+"% 3 12�%           
�	�+���ก� ����������� �����"-$�ก�� �$��������"��	

	"��/#��ก������ก��ก��"������$�
*����-$�����9:��ก	��$�ก	� (Check and balance) �/#���������ก���(������3�%��(�� (Abuse of 

                                                 
44  �7�"  7 ���  
  (2551).  FD�%�����������<�����ก�����$ก��.  ���� 184.  
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power) ��#��>��ก	�ก�7� !��(�������	5��ก�7������ก�� e������ก�$�%��f45 ������"�$����������
����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) �$�3�%�B/����ก��������������
�ก4
�/#�����ก���������ก�����ก��%-"����������
�����ก������3������ (Transparency) ���+��!�ก��
"�����ก���(�������	5 (Accountability) ��ก���%  

�$	ก����,	��%��ก	��������������� ��#� Incompatible Principle �����ก'���%�	)� 
ก$���3�%��-�ก4�#���� ก������-��$����:��+�������*��������������������%�����,7����%�ก	�
��#�/����6 ก	� 3�%�B/��ก������ !�����-��$	ก�ก7<0��,7����%�ก	�ก4����� !�"�����           
ก���&��	"�"���$	ก�ก7<0���%  

�	5�����!
������(��7�	ก�+�% /-��A	ก��( 2550 ��"�� 211 ������:�� �	

	"���� 
e��ก�����A�$��(����	

	"�����ก'���%�	��	��ก������ *��A�$��4������#��!�����

3"��%��������	

	"�����ก'���%�	)�"������%�	

	"� ��"�� 6 �$�%	�+�����������B	%,��A�$
�	5�����!
����������ก��%�ก	����	

	"��	)� ���A�$��ก��/���7�/�/�ก8����+��(	������ �$�          
���������4��(������	)�"�����ก���/#��A�$�	5�����!
�+��/���7�����B	%f 

���	

	"��	�ก$�����) �������	

	"���� ��4�ก��"�����*����-$������������                 
��"��	

	"�ก	������"-$�ก�� �"�A�$�����B	%�������!�70�(��	��	�+��,��ก'���%���+��+��"���
�����#������A�$�	5�����!
����B	% �$���#��A�$�	5�����!
����B	%���ก'���%�	)�����ก'���%            
���(�����%�	5�����!
�$��(��	��	��$��  !�/�/�ก8���&����+���(�ก'���%�	)�+��+�� ก$����#�                 
 !�/�/�ก8�"����%!�����7	"�,��ก'���%46 

�$	กก�������%ก���������+"% �	)� �!� ��6 ���4����������#�������ก��%�ก	��*��	���#�
������������	)� �"�����������$���ก��%�,���ก	�"	��-��$���% B��	)� �#���#����ก e�$	กก�������%ก
���������+"%f ��)�������������ก�� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f ���"��"���� ก$����#� 
ก�������"��������������,���-��$��,7����%�ก	���#� eก��������ก�$�%��f ,���-��$             
��,7����%�ก	�9:����������	)����������������%!������������+"%"���ก	�%�������ก��+������$���
"���ก	� 3�%�B/���%���%���ก���������(�ก�	5�.�9:���(��������"��	

	"��$�,7����%�ก	�ก4����
,����(ก��9:���(��������������#����� !�/�/�ก8�9:���(������"-$�ก��%���ก�����+��+�� ��#�ก�7�           
 !�/�/�ก8�9:���(������"-$�ก����(���������12�%��������,7����%�ก	�ก4%���ก�����+��+��           
3�%��4�,�� 

                                                 
45  �7�"  7 ���  '  (2550, 9-15 /=A�ก�%�).  eก��������ก�$�%��.f  ����!��!�+���8, 28, 1421.  

���� 31-32. 
46  �7�"  7 ���  9  �$������.  ���� 68.  
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�	����ก$������$����� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f +��+��������#�������ก��%�ก	�
���0ก���#��*��	������	)��"��ก��%�,���ก	�"	��-��$���% e�$	ก����,	��%��ก	���������������f 
��#� eก��������ก�$�%��f :�������$:ก9:)��$�9	�9������%�ก�����,����$��!���#�������
�;
���%�����ก������"$���������A+�%��� ��#���ก���;
��,:)��	กก'���%ก4��!ก	��/�%����+����
ก'���%������ก�7���ก�7���:���	)���#�+��  3�%�+��/���7�*:����������#�+�����
���ก�����%�"��%����� 9:���������+������	��ก��%�ก	� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f         
��)�	)�����%���ก��� e��%����f ���%��ก�/���������#)���,���$	กก'���%3�%��������%�47 
   2.2.2   "	��%������ก����"���$	ก����,	��%��ก	��������������� 

�;
���ก��%�ก	� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f (Incompatible Principle) 
��#��;
�� eก��������ก�$�%��f ��#��;
�� eก��,	�ก	��� $���3%(�0f �!�

�����;
����
�������������,���	���+�%���+�����% ��������(����)���#���#������ก,���,��
ก���������(����+"%,���	������%	����%�%!�ก4����+�� �$���,��ก��"����	ก*:���������	
           
����#����	�ก$��� �������������	
�/�%�+�"��ก�����ก��%-"����������
� ����ก�7�"	��%���                 
���ก����"���$	ก����,	��%��ก	��������������� ���	���)�#� 

2.2.2.1  ก��������ก�$�%��ก	����/�/�ก8�,��A�$%-"����� 
ก��������+�����%,��/�	ก�����������ก�������� !�"����� ��#����$% ��ก�7���� 

e������ก�$�%��f ก$����#����� !����������� ���� !����%��% �$�����/%����������%��� 
�	��(�������#�����:�� "�����/�/�ก8�'�ก���� 292/2482 +������B	%+���	���) 
A�$(	)�"������B	%��� e"�������$ก'���%����/���7�������
� ��"�� 2 (6) (7) (11) 

/�	ก������������� !����%��%����������������ก����������ก�7����"�������+�����%+��    
����%!�+����ก'���%�	

	"�+��(	���� �"�%������%����%�ก	������$ก'���%����/���7������/�� 
��"�� 11 �$���"�� 14 ������%ก���	����� !�/�/�ก8�+�� ������������ก	�����"	�3�%/="��	%          
�%ก+����ก *��/�	ก���������6 ���,��"����%����$�� %�ก�	ก��������%-"������ก��,:)�+�� 
��#����%��+����������	���������-ก,0�$����ก���������$�� ก�������-ก,0�$�ก��������                
ก4+���ก���� /�	ก����	%ก���?>��"�������$ก'���%����/���7�������
� ��"�� 120 �$�
ก'���%$	ก87���
� ��"�� 313 +��+��f 

�	���) ���4����A�$(	)�"��+�������"- $��/#)�5��,�� e�$	ก����,	��%��ก	��������
�������f 3�%��!���#��,����$	ก�	�ก$�����)��#�+��ก4"�� 

                                                 
47  �7�"  7 ��� '  �$������.  ���� 186.  
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A�$�-���70����B	%��� eA�$�-���70��4���� ��#�����)"�������%�� �$	�����.���������-ก,0
�ก�"�����	)�+�����%ก���������������-ก,0 �/�����������-ก,0"�������"��/�	ก��� !���������������9:��
+���(�"	� !������-ก,0 ��#��+����ก�������-ก,0�$�� �����$ก'���%����/���7�������
� ���"�� 121 
���� 2 ก4������������ก�������� �$���#��ก��������+��(��ก4����ก	�3�ก0?>��3�%+����ก��
������ 9:��"�������"�������$ก'���%����/���7�������
� ��"�� 120 :�/�/�ก8�%#�            
"��A�$(	)�"�� 

�	���)  �������B	%,��A�$�-���70ก4����ก����A	% e�$	ก����,	��%��ก	��������
�������f ������"- $�(�����%�ก	�ก	�A�$(	)�"�� 

�"�A�$'�ก�ก$	�����B	%�����%����#����� 
e��4������%��+�������-ก,0"���$	�����.� ก������$	�����.�� ��
�����-��$�������             

����-ก,0����	)�ก4+����ก'���%���������ก�����ก���	���������-ก,0�	)��"��%����� �;
��"��+������ 
��%�� �����������ก�������������#�����)���%"����+����#�+�� ��#�����)ก4���������%�ก	����ก$���
,���"�� ก$����#� +����ก'���%�����������������/�	ก������������ก����������������"�              
������+�����% B��	)� �������):�*#�+�������ก�������-ก,0�$���ก��������"��ก'���%�$�� �/���
+����ก'���%�������ก�������-ก,0�$�ก���������(���������)�(�+��+�� ����������0,��
ก'���%����#���ก�������-ก,0ก4�/#��+��������/�	ก����ก4��������"	���?>������ �"������)ก4+����ก��
�����-ก,03�%����-ก,0�$�� �%���+�ก4�� ���ก4"�����*:�A�$ก$	��ก�����ก(	)���:�� �/�%��"� $,��ก��
�������*#�������"-$�3�8���$%+�������%�ก4����+�� ���A�$(	)�"���%��%ก��������$ก'���%
����/���7������/�� ��"�� 11 �$���"�� 14 ������%ก���	����� !�/�/�ก8����(��	��	�3�%��-3$��	)� 
A�$��)+����4�/������% �/��������$���#����$�������#���(	)�A�$9:���������(�),�� ก'���%:����-+��
�������A�$(	)�"����� *��/�	ก���������6 ���,��"����%����$�� ก4����ก��%�ก�	ก��������ก��
����%-"�����,:)�+�� A�$��)ก4��4��������������	�ก$����	)�+���B/����(	)������� �"���#��+������
ก'���%�������$���%ก���������!��:ก�%�����:����"	���������/�	ก������%��(��+�� �%���+�ก4��
���������%-"�������#�+���	)�����ก�7����A�$��%��%ก,:)�(	���)����	ก���/%���$	ก5����(	)�
/���7��	�ก$����$�� 

��A	%��"-�	�ก$����$�� :�/����ก	�/�/�ก8����%ก���/�/�ก8�A�$$����	)�������%�$�
%���������+����A�$(	)�"���������ก��/���7��$�/�/�ก8�������%����"��ก���������f 

���/�/�ก8�A�$'�ก��	�ก$�����)+��*!ก"��������%���%��� �/���,	�"�� e�$	ก����,	��%��
ก	���������������f ก$����#� /�	ก������������"�������/%���-��$���ก	�"���������������
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,��/�	ก��������������,��"����+��+��3�%��4�,��48 �/���,	�"�� e�$	ก����,	��%��ก	�          
��������������f (Incompatible Principle) ��#�������#���ก��,	�ก	�,�� $���3%(�0 (Conflict of 
interest) 9:���������"����� $ก����"����������ก$����ก���&��	"����������ก�������%����
%-"����� ��ก������������������/#���������,����4����กก���������������"��/�	ก���
�	%ก���/#���������/�	ก����	%ก���(��-$/�����ก���	��?>����#�+��?>��"�� �/���*��/�	ก���
������������+�����%��������%�$��,����4�������������ก4�+������������ก$�� 3�%/�	ก���
���������������,����4������"��%�ก������������	)�9:��ก4�����ก���������%� !�"����� ��#�
���$%��ก��"���!���� �$�������+���������%���	���ก����ก��%-"����� ������ก�����ก��%-"�����
+��+���	������(#��*#��ก���(�(� ��#�����"�ก��������+�����%,��/�	ก����	%ก�� 9:��/�	ก���
�	%ก���(��$	กก��������������
�"���-$/�����ก���	��?>�� !�"����� *������#���ก��,	��%��ก	���
������������ ก4��� $��ก���(��-$/�����ก���	��?>����#�+��?>�� �$�%���*����ก��,	��%��ก	�
������� $���3%(�0������%�����ก�����ก��%-"��������%ก	��$�� �(�� /�	ก��������� 
���� !�������+�����%����� �$�/�	ก����	%ก��ก4������+�����%������(��ก	�ก4�%����������ก���;
��
��#���,��ก��,	��%��ก	�������� $���3%(�0%����������9	�9���%���,:)�+���ก �$���� $ก����"��
���(�(������%�����ก �/���������#���,��ก���(������,���	5"�����(�(� 

9:�����ก$�������)*��+����ก��A:ก8����������ก�+,�$�� ����A�	�����ก�����ก��
%-"�����ก4����+� �$�����ก��%�ก��������������,��� �$��$!ก�"����:ก���$	ก����%-"����� 
���-ก6 ��#������ก�7����ก�����+�� ก�7����ก�������+�� �/�������ก��,	�ก	� e�$	ก����,	��%��
ก	���������������f ����"�� �	��	)� ก�7�A:ก8��������)�������B/��ก��������+�����%,��/�	ก���
�������$�/�	ก����	%ก�������ก�7��%���+����� ��������*!กก���������,������+������              
$�%$	ก870�	ก8����������(	������ ก�7����������������������/�	ก�����(	)�������?>������         
���ก��������?>������ 

2.2.2.2 ก��,	��%��ก	���������������ก	��������B	%A�$�	5�����!
 
��ก�7�ก��,	��%��ก	���������������ก	��������B	%,��A�$�	5�����!
�	)� ��#���u 

/.A. 2543 +����%���;
���ก��%�ก	��-7���	"�,�� !���	���	��$#�ก"	)������-X����(�ก�ก��,:)� 3�%����
�;
������-��$9:�������"�������"��+���)�#� (1) ก���ก�����$����������A+�% (2) ก���ก�����$��
�����	���	� (3) ก���ก���>��ก	��$���������ก��?�ก���� (�.�.�.) (4) ��������#�ก���ก�� 
���������0ก��3��A	/�0���������A+�%.......  (28)  !�/�/�ก8�������A�$��������#�                   
A�$�%��(��$�������	���#�A�$��	/%0�������;

��$�ก�����������������A ���� e�����������#��
                                                 

48  ��$������. 
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,���	5f "���������%�	5�����!
������(��7�	ก�+�% (B�	��u /.A. 2540) ��"�� 109 (11) 
��#�+�� 

�������4��	�ก$���A�$�	5�����!
+������B	%��� �B/�� !�/�/�ก8�������A�$"���6 
�	�ก$��������	)�������� e�����������#��,���	5f 3�%�����"- $��� 

e !�/�/�ก8���������"����������+���	��"��"	)�"��ก'���% �#� /����(�	

	"�	�"	)�
A�$�������$�����/���7���������� /.A. 2522 �$�/����(�	

	"�	�"	)�A�$�%��(��$�
������	��$�����/���7�����%��(��$�������	� /.A. 2534 �$�/����(�	

	"�	�"	)�A�$
��	/%0�������;

��$�ก�����������������A �$�����/���7������	/%0�������;

��$�ก�����
������������A /.A. 2539 3�%/����(�	

	"��	)����B�	��	�ก$����	

	"����  !�/�/�ก8�����
�������0�7�/���7�/�/�ก8����  !�/�/�ก8�����:����������������������ก����#��&��	"�ก�����
����+�"��ก'���% ��ก�ก��) %	��	

	"����������	

	"�������%���	%�$�ก���	ก8����	%�����	�
,����(ก��"-$�ก��"��ก'���%������%�����%�,����(ก��"-$�ก�����(��	��	��ก� !�/�/�ก8�����
3�%��-3$�  !�/�/�ก8�����:��%!����	��	��	
(���#���ก��ก	��!�$,���	5��ก�	)��	

	"����                   
 !�/�/�ก8�����+���	�����2�%ก�� ���/����������� ����(�����/	ก �$����"������%����#��f 

�����-��$��������"��������#��6 �����$#���ก 27 "��������	)� +������ e�����������#��,���	5f 
3�%A�$�	5�����!
�����"- $��� 

������ e�����������#��,���	5f ���%�����������������,���	5������%ก(#���%����#��9:����
�*��� "�������������� ��#�$	ก87�������������%�ก	�ก	�/�	ก��� ��#�$!ก���,������%���,���	5 
��#��	5�����ก���#�,��������(ก����������*��� 3�%+���	��"��"	)���#��$#�ก"	)�"��ก'���%              
���������������������ก����#���������&��	"�ก���������+�"��ก'���%�$��&��	"��������� �%!���
�	��	��	
(���#���ก��ก	��!�$,���	5�$���������#�� ������ ��#����"�����"��ก'���% 

�	���) ���4�+�������ก������B	%����	�ก$������	)� A�$�	5�����!
+���%��%ก�*���
,���-��$ก	���(ก�� ก$����#� ����ก���%��%ก������(ก��,:)�������"- $��ก������B	% 9:��
 !��,�%���4����ก��"�����,��A�$�	5�����!
��ก�7���)������ ��� ���%!���ก �/���A�$�	5�����!

+��+��/���7�*:��"����70,��"	���ก'���%���� ��"�� 109 (11) �"��%����� 

�	5�����!
������(��7�	ก�+�% /.A. 2550 �	)����$	กก������	
%������ก����:�� �#� 
ก�������-��$�����"��������$�%"�����������%!������������+"%���"���ก	� ก$����#� �	5�����!

������(��7�	ก�+�% /.A. 2550 +��ก����� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f +��3�%(	���� 
�	����4�+��(	���ก�7������ก���(�ก�	5�.������"��������	5��"���$��ก4"���$���ก�ก���(�ก
�	5�.� ��"-��) !��,�%�:���4���� ������ e�����������#��,���	5f "���/���7���/#)�5��,��ก������
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�-��$�����"��������$�%"�����������%!������������+"%���"���ก	� ��#�"���/���7���/#)�5��,�� 
e�$	ก����,	��%��ก	���������������f ���(���/#)�5���	����A�$�	5�����!
+������B	%���	)�+�� 

��กA�$�	5�����!
�(���"- $��/#)�5��,�� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f 
�$�� !�/�/�ก8�����,��A�$"���6 �	)� ���� !�����(������"-$�ก��:�%���+��������������	���	��
�$#�ก"	)�+�� �/���ก�������������(�ก�-X��.�"��+�.�%����ก4����� !��(��������"��	

	"����%            
��,7����%�ก	� �	���) �B/�� $,���������B	%,��A�$�	5�����!
��������):�*!ก"���(�����%
�"����70,���	5�����!
�$�� 

�����	� !������"��������#��6 �	)� ���� !�����(�������������%!��	)���)���ก"��+�+������
���(�ก�-X��.�ก4����� !��(��������"��	

	"����%��,7����%�ก	� ก�7�:�"��������������	��             
�	��$#�ก"	)��(�����%�ก	��/��������ก��,	�"�� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f 

3�%��-� !��,�%���4�����������B	%,��A�$�	5�����!
�B/��ก�7�,�� !�/�/�ก8������	)�
*!ก"����$�� ���� !������"��������#��6 �	)�+��*!ก"����$%49 

2.2.2.3  �$	ก����,	��%��ก	���������������ก	�ก���ก�"���,��/�	ก����	%ก�� 
"	��%���ก��,	��%��ก	�����������������ก���������ก�����%-"�����,��/�	ก���

�	%ก�� �(�� 
��ก�7���� !����%��%?>�����/�	ก�����#�,����(ก������#���ก�����+��ก�����+�"��

������� ��#� !����%��%?>����8'���#����(�(� !�����ก��8'���#����(�(� !��	)�+��ก�����"��
����	��,�����/�	ก���9:��+���	��ก��3�%(�����%ก'���%��#��,������ก	����/�	ก����$���"�ก�7� 
/�	ก����	%ก�����-$/��������	��ก�"���������/�	ก�����#���8'�+�� "����"�� 14 (4) ����
/����(�	

	"����0ก��	%ก���$�/�	ก����	%ก�� /.A. 2553 

ก���ก�"���������/�	ก�����#�,����(ก��:���+���"��B/��ก�7� !����%��%?>�����/�	ก���
��#�,����(ก�������	)� 

��ก�7���� !����%��%+��?>�������
����/�	ก�����#�,����(ก������ ��ก/�	ก���
�	%ก����4��������ก�7�������/�	ก�����#�,����(ก�����	)�*!ก?>����ก�����+���&��	"�"����������$�� 
/�	ก����	%ก��ก4��,���ก�"���������/�	ก�����#�,����(ก�� !��	)� �"�*�����/�	ก�����#�,����(ก��
���*!ก?>��+���"��"	)����%�����ก�"������ก4�������#���,�����/�	ก�����#�,����(ก�� !��	)�+� 

�%���+�ก4"�� ��ก/�	ก����	%ก���	��ก�"���������/�	ก�����#�,����(ก���������*!ก
 !����%��%?>���$�� "�������/�	ก�����#�,����(ก�����	)�+���"��"	)����%��������,���ก�"���ก	�
"���ก�����:�����% ������&��	"�/�	ก����	%ก��ก4�*��"	��กก���������%�����ก�"������         
                                                 

49  ��$������. 
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���/�	ก�����#�,����(ก�� !��	)����� �/���ก�7�����ก	�����ก��ก�����������*:�����+��+������
/�	ก����	%ก�� 

��#�����/�	ก�����#�,����(ก������*!ก?>�������
�"��A�$3�%�	5��#�3�%/�	ก���
�	%ก�� ���/�	ก����	%ก����#�,����(ก����#�,����(ก�����	)�ก4��������$%,���	5 3�%/�	ก���
�	%ก��?>�� ก���ก�"��������ก4�������#���,�� !�*!ก?>�����������%�����ก�"������ 

ก�7���%�����������/�	ก�����#�,����(ก��*!ก �"�. ?>��"��A�$'�ก�� �ก�����
�
,�� !������"����������ก����#����)"���*#�������� e���,���	5f �$���#��"����A�$+����-
�"��� 
�.�.(. ����3�ก0  $ก4�#���� ����	�ก$���ก4�������,�� �.�.(. ��#����� e���,���	5f 

��#��*!ก?>��"ก�������$%,���	5 ��ก�	53�%/�	ก����	%ก���,��+��ก�"������ก4�����
��#���,�� e�$	ก����,	��%��ก	�������� $���3%(�0f (Conflict of interest) �/�������ก	��	5"���!�
ก	��	5�$�������#���,��ก��,	�"�� e�$	ก����,	��%��ก	���������������f (Incompatible 
Principle) ��ก���%50 

2.2.2.4  �$	ก����,	��%��ก	���������������ก	�ก'���%�ก���� 
��#���u 2534 ����	%�	5��$����� ��%���	��0 �;�%��(-� ������%ก�	5��"���	)�+����

��"-ก��70,�� eก��������ก�$�%��f �ก��,:)���� ��"��	7<�"%�.� ก$����#� ��ก���ก��                   
��"��	7<�"%�.� !���:��+���	�ก���"��"	)���������"��������	5��"�����ก��ก������%-"�����                      
�"�ก���ก����"��	7<�"%�.� !��	)�ก4%	������"�������ก���ก����"��	7<�"%�.�����!�ก	�+�ก	�
"��������	5��"�����ก��ก������%-"�������,7����%�ก	� �/���ก���ก����"��	7<�"%�.� !��	)�
��4����+����ก'���%����"�+����������"��������	)������,7����%�ก	�  

�"�/����(�	

	"���"��	7<�"%�.� /.A. 2507 ��"�� 6 �	

	"�������� 
e�	5��"�����ก��ก������%-"����������"��������.���%ก/��A8������"��	7<�"%�.� 

��������������ก��ก	�ก�ก��,����"��	7<�"%�.�f 
ก4��#���	5��"�����ก��ก������%-"��������� e�.���%ก/��A8f �$���������������

ก��ก	�ก�ก��,����"��	7<�"%�.��$�� ก�7�ก4%��������+�+��+���$%��ก���ก����"��	7<�"%�.�         
���+���	��"��"	)���������"��������	5��"�����ก��ก������%-"������ก��ก	�ก�ก�����"����������"���
ก��ก	��!�$3�%"�%	�����ก���ก���%!� �/��������ก��,	�"�� e�$	ก����,	��%��ก	��������
�������f (Incompatible Principle)51 

                                                 
50  ��$������. 
51  ��$������. 
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2.2.2.5  �$	ก����,	��%��ก	���������������ก	��7�ก���ก�� �"�. 
��#����ก�7�ก���ก��"�����ก��ก��������ก������ก���������%��%"���	5 ��#� �"�. 

"	)�,:)�3�%���ก�A ��#�����	��,���7��&��!�ก���ก���� � ����� 3�%�7�ก���ก�� �"�.          
��������$�������������� ��#�"��������ก��ก�������,���	5��$9:��*!ก%:������ก���ก����
������) ก������ก���������%��%"���	5��#��������� ��"��ก'���% 

�*���,���7�ก���ก�� �"�. :���������%�����#����0ก�"�������:��,���	5 
�$���5����������/�	ก���"�������$ก'���%��
� ��ก��-3$��	�"���$	ก���������+"%
�	)���� 3�%������$��������"$���������$���7�ก���ก���	�ก$���%����	�ก	��%!���12�%������ 
��#��7� ���. ��#� ��(. "��$���	� 

ก�7� !�/�/�ก8� ��#�"-$�ก�������"����������7�ก���ก�� �"�. �� $ก����"��
�*��.�/,�� !�/�/�ก8� ��#��*��	�%-"�������#�+���/�%��� 

��#��/� ������0"��/����(�	

	"������%�,����(ก��12�%"-$�ก��A�$%-"�����                  
/.A. 2543 ��"�� 59 (1) *:� (6) �$�� ���4�+����� !�/�/�ก8���A�$%-"����� +��������ก���ก�� 
��#������"�������������������	5�����ก� ��#�+��������ก���ก�������8	�����������#������:ก8�
��ก(�+�� 

��ก�ก��)�����$��%����,����(ก��"-$�ก�� 9:��������,:)����u 2529 ���� 4           
������%��%�����ก��%�ก	�ก�ก����#��,�� 26 *:� 27 %	������	

	"���������� !�/�/�ก8� ��#�"-$�ก��
����ก���ก�����	5�����ก� ��#�ก�ก���#��,���	5 �����"��+���	���-�	"��ก ก.". 

��������	�ก$���"���+��ก����ก����#��"��ก���&��	"����������#��ก�%�"�A	ก��W,��                  
 !�/�/�ก8� :�*#�+����� !�/�/�ก8���#�"-$�ก�������-��$�������	
�$�����������B/���$�+������+�
ก�������������#�� ��ก���#��ก����������ก$����$��+�� ��#����ก+���(��������,�� !�/�/�ก8� �$�
��������#����������������������*������ก'���%�"ก"����ก������� !�/�/�ก8� 

��#���� !�/�/�ก8� ��#�"-$�ก��ก���$����-$%.�/�	�ก$���+������������%����#���%�����]�� %
��ก���#�����������������,��"��$��%�������ก�������%"��ก������(#��*#�A�	���,�����(�(������
�%!��%��������� 

���4�+�������ก�7��	�ก$�������ก�7����,	�ก	��$	ก����,	��%��ก	��������������� 
(Incompatible Principle) �/��������(�ก�7�ก���ก�� �"�. ���� !�/�/�ก8� �$���#����ก�*���
�������� !�/�/�ก8����%!�"��"	�"$��+����� !��	)���&��	"���������%!���A�$��#�+�� �$���ก�ก��)         
��ก���&��	"��������������	�ก$��� 12�%���+��/������ก��?>������ !��	)���#��	)��7��������"��
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A�$%-"���������� !�/�/�ก8� ��#�"-$�ก���	)��	�ก	��%!� 9:��ก4�����ก�7� e������ก�$�%��f B��	)�
:����+��+�������	���4�,�� 

��ก�ก��)%	��������
�,�� !������"����������ก����#�����u 2550 ���/	�"����3�
�	ก8�7 (���	"� ก	��-7�
��/��� (���	"� "ก�������$%�����9#)�,�%�������	(��3�%�-��" �	�����
���� ��"��"����������������(ก�� ������7�ก���ก��"�����ก��ก��������ก������ก������
���%��%�ก��	5 (�"�.) ���� !�+"������������#�������	%ก���!��-�?>�� 3�%ก���������ก��%:������ก��
�ก����3�% �7��&��!�ก���ก��������������(����+"%�	���/�����ก8	"��%0�������
����-, (��(.) ก��������������
��ก� !������"����������ก����#�� ���������,���7�ก���ก�� 
�.�.(. 9:�����-��$��������7�ก���ก���	)�����7������-��$�����%����������"�����$%��ก��� 
�$��	ก�������������4��������+�������$�"�����$%�%!����� 9:�����(�(�3�%�	��+�ก4����+��
����-��$�	�ก$�������"�"�����$%�%�����4�+��(	� �	�����ก��,	�ก	�"��"��������������  

��#��/� ������0"��/����(�	

	"����ก���	5�����!
������%ก���>��ก	��$�
��������ก���-��"����(�"� /.A. 2542 ��"�� 52 +���	

	"�+����� e���������ก���ก��9:������"-
"����"�� 46 �,���������(-�/���7�������ก��+"����,����4��� �����"�����ก���ก��9:���!���4�
��"-ก��70�ก��%�ก	�ก	���#������ก$�������#����ก+���	��"��"	)����������-ก���ก��+"����f  

������"�� 46 (1) +���	

	"���� e����������"��"	)��-��$9:���!���4���"-ก��70��#���%
��������#�/���7��ก��%�ก	���#������ก$�������5����#��������(���5���/�	ก���������������#�
/�	ก���+"������ก���������-ก���ก��+"����  

�	��	)� :���4�+�������ก��ก�����,�����������ก���ก�� �.�.(. 9:������"-"����"�� 46 
�,���������(-�/���7�������ก��+"����,����4��� ��ก���ก&���ก���ก�� !��	)�+���!���4�
��"-ก��70��#���%����������#������ก$�������5����#����ก��� 9:�����&��	"��������,�� �"�. ก	� 
�7�ก���ก�� �.�.(. ����������������ก��"�����,����4����(�����%�ก	� �	���) ก������������
,�� �"�. ������� %�������ก��"�������������,������/���7�+"����,����4������%�(��ก	� 
�/���B��	)� ��ก������������,���-��$�	�ก$����� �"�.�����%�����������#����	)������"�������
���� �7�ก���ก�� �.�.(. %���������ก���������ก��+"����,����4��������0�7�ก���ก���	)�
+��+������+�3�%����-���W%-"����� �$�+��+��ก��%���	��ก���$%�$��ก�	��� *:���������ก$��
��ก������B	%��� ����+����ก���	�����*:���������ก$��,��"	��-��$�	)�ก4"�� �"�ก4����ก��
ก����"�������!��:ก,�����$%�����+��+���	������������� 3�%�����������$%������*!ก             
ก$	���ก$���ก����������,���	5ก4����+�� 
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2.2.2.6  �$	ก����,	��%��ก	���������������ก	��7�ก���ก�� �.�.(. 
�	5�����!
������(��7�	ก�+�% /-��A	ก��( 2540 +��ก����������ก���>��ก	��$�

��������ก���-��" 3�%��$��%���$����0ก�����	� ��(������#����	�ก$��� �ก�7�ก���ก��
�>��ก	��$���������ก���-��"�$����/="���(��������(ก�� (�.�.�.) �������7�ก���ก��
�>��ก	��$���������ก���-��"����(�"� (�.�.(.) 3�%��/����(�	

	"����ก���	5�����!
���
���%ก���>��ก	��$���������ก���-��" /.A. 2542 ก�����������������,���7�ก���ก��
�	�ก$���+�������	���ก��"�����ก���(�������	5,�� !������"����������ก����#���$�����������
�#��,���	5�(�����%�ก	� 9:�������������������4�*:�ก��,	�ก	��������������������ก����"��ก��
"	�������ก������B	%,���7�ก���ก���	�ก$���+�� ��#����ก��%���� !�+"����,����4��������
�	)���ก�����#����	)������"������������7�ก���ก�� �.�.�. �$��+�������+"���������,7���������
"������������7�ก���ก�� �.�.(. 

�	������,��A�$'�ก�� �ก�����
�,�� !������"����������ก����#����#���u 2546                
���������������%�	ก�ก�%�"� �-,��� ��,����������% ���ก"� ��#����	)������"��������	5��"�����ก��
ก�����������7�-,���u 2540-2541 9:��ก�����ก����ก��+"������#�����B	%,����4���"����ก
����������������,���7�ก���ก���>��ก	��$���������ก���-��"�$����/="���(����                
����(ก�� (�.�.�.) ���� !�+"������,����4��� "����+���� /.�.�. ก���>��ก	��$���������            
ก���-��"����(�"� /.A. 2542 ���(��	��	� ����������ก��+"��������,���7�ก���ก�� �.�.(. 
9:���7�ก���ก�� �.�.(. �����7�ก���ก�����%�ก	�ก	��7�ก���ก��,�� �.�.�. �����%�������ก��
+"����,����4����������)��ก���  

��ก/�������0"��/����(�	

	"����ก���	5�����!
������%ก���>��ก	��$�
��������ก���-��"����(�"� /.A. 2542 ��"�� 52 �$�� ���4�+�������ก��ก�����,�����������
ก���ก�� �.�.(. 9:������"-"����"�� 46 �,���������(-�/���7�������ก��+"����,����4��� 
��ก���ก&���ก���ก�� !��	)�+���!���4���"-ก��70��#���%��������#�/���7�����#������ก$�����  
��5����#����ก��� %����������7�ก���ก�� �.�.(. �����%����������+"����,����4�����#����	)������
"������������7�ก���ก�� �.�.�. +�����,���������(-�/���7�������ก��+"����,����4��� 
������	)�+�� ��#����ก����ก������%�"��ก������7�ก���ก�� �.�.(. �	)� �������������ก��+"����
,����4���3�%��A	%ก���	��!�,����4����กก��+"����������ก��� ������+��+���	�,����4�������
�������������	
"����� ��#�������ก��+"����,����4����	)�����+����������(��%��$#� !�*!ก$�����
���/�� ��ก4����+�� �	�*#�+�����������"-��� !�*!กก$����������*�����	������7�ก���ก�� �.�.(. 
�	)�+�� ��#����กก��+����%�������ก��%�,�����ก��+"����,����4����	)���ก���  
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 2.2.3 �����������$��$	ก����,	��%���������ก	�������� $���3%(�0����"��$�
 $���3%(�0������� (Conflict of Interest) 

CONFLICT OF INTEREST { Refers to a situation when someone, such as a lawyer 
or public official, has competing professional of personal obligations or personal of financial 
interest that would make it difficult to fulfill his duties fairly 

�$	ก����,	��%��ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� (Conflict 
of interest) ������#�������ก��%�,���ก	��*��ก��70������ก4"��+�����������	กก'���%��#�����������
,���	5 ��������!�ก�7� ��#� �������	�/	��0����"	� ��#� �� $���3%(�0����"	� ��#� �� $���3%(�0
����-�ก� �	������������ก��%�ก�������$-*:��������,��"������ก�������%����%-"�����+��   
Dr. Michael McDonald ���� The University of British Columbia �	ก��(�ก�� !��(��%�(�
�������
��%����+����%�� eก��ก������������ก��,	�ก	����� $���3%(�0f ��� �#� e�*��ก��70����-��$��6 
���� �����������	5ก4�� $!ก���ก4�� ��#��	ก��(�(�/��6 ก4�� �� $���3%(�0����"	���#������-��$ 
(Private or Personal Interest) �%�����ก/�������4�+�������� $ก����"��ก���&��	"���������%���    
.����	% ("��+�"����) ,���-��$�	�ก$���f ก$����#���ก�	%��:�� �-��$��6 "	�����ก����� ��#�
������ก��ก�����ก���%�����:���%���������ก��%�,���ก	�"��������������,��"����+� �	)���) ��#����ก
��กก�����ก�� ��#�������ก��ก�����ก���	�ก$���+��$����������-��$�	)�6 +�� $���3%(�0
����"	�����ก��"����� 9:��ก4����ก������$���"���ก	�ก	�A��"����%0���ก'���% Kathleen 
Clark  !��(��%�(�
���ก'���%��%�������� Washington University 9:��+��ก$���+���ก��%�ก	�ก��
ก������	�*#�+���������ก��,	��%��ก	�������� $���3%(�0��� e����ก���	� $���3%(�0"�����
�	���� $ก������ก�/�%�/�ก	�ก��"	�������6 $�+���"��������������ก�����,��"����           
�/#��"����� $���3%(�0���+���	����	�ก$���f �ก��%��,���"�������*��-�+����� �*#�+���������
ก��ก������������ก��,	��%��ก	�������� $���3%(�0�%��������� (Actual Conflict of Interest) +�� 
�"������;	%����	
�#�  $���3%(�0���+���	��	)�6 �������/$��ก�/�%�/����������"	�����ก�����
�3%��% (Influence on policy-making) 9:���%!���"��������������,��"����,:)��/#����#)� $���3%(�0
����"	��	�����ก��ก����"��ก���&��	"���������%���"��+�"����52 

�$	ก�ก7<0����(���ก��ก���������-��$��6 �%!����*��ก��70���������%ก��,	��%��ก	�
������� $���3%(�0��#�+�� �#� �=8'�������%��������(#��*#� (Trust Test Theory) 9:��*#�+���������
�=8'����+���	�ก��%���	��%���ก����,���3�%ก���������,�� Dr. Michael McDonald ��� ก������
                                                 

52  /��	�"0  �$�)%��-
�$�A(	%.  (2551, 29  ก	�%�%�).   ��"	�����B	%A�$�	5�����!
��� 12-13/2551. �#������#�� 
18 �ก���� 2553,  �ก  http://www.prachatai.com  

DPU



53 

"��������ก������-��$��6 9:��+���	� $���3%(�0���ก�-��$.�%��ก�	)�����ก�7�,��                  
ก��ก������������ก��,	��%��ก	�������� $���3%(�0�%�����������#�+�� ���/���7����ก������-��$
�	)�6 +���	� $���3%(�0��6 ����� $"����������(#��*#���ก��"	�������6 +���"��������������
ก�����,���-��$�	�ก$�����#�+�� 

�$	ก����,	��%��ก	�������� $���3%(�0 (Conflict of interest) ����������$��ก4�#�        
��#���,�� $���3%(�0�	�9����	����� ���������� $���3%(�0�	�9������%*:���+��	)�                        
���	ก��(�ก���$�%����+�������ก	����+�� �����ก	�����,���"�$��� �������"ก"���ก	�/������ 
�"�����������	
�ก$����%�ก	� �������)�,�%ก"	��%�����/��	��,��	���)�#� 

 $���3%(�0�	�9��� (Conflict of interest) �#�.�������-��$9:���%!����*������"���
+���	������(#��*#� �(�� �	กก����#��  !� ����3%��% ��#� !������%ก��������,�����8	�                            
�� $���3%(�0��#�����"���ก���	)��������(�/ �������	)����*:���#�������"	� ���,	��%��ก	�  
����"���ก�����,	��%��ก	���)�������ก������$����ก��ก�������������%���%-"����� �������+����
�$	ก5���ก��%�ก	�ก��ก��������+���������  $���3%(�0�	�9�������������ก��.�/�������������
����(#��*#�,���-��$�	)���ก��ก������������ก$��$�$� ��#� 

 $���3%(�0�	�9��� (Conflict of interest) �#��*��ก��70��� !���"��������$������
"	����� +���(�������%������������ก$�� �/#�����3%(�0,��������� ��#����ก�� $���3%(�0
����"	��,�����ก��%�,��� 

 $���3%(�0�	�9��� (Conflict of interest) 3�%"	�,���	����+��+�����������$����% 
�;
���#� �	กก����#���(���������ก����#�� �/#�������� $���3%(�0���ก	�"�����$�/�ก/��� 
9:���;
����)+��+���ก��,:)��������A+�%�����	)� �-ก�����A+�������(�����ก���ก���������           
ก4��ก	��;
����)���%ก	��	)���)� �/�%��"����	������-����+������ก	� 

 $���3%(�0�	�9��� (Conflict of interest) �	)����%!��$��"������(�"� �/������+����
�%ก,�������������� ��ก�กก	�+��3�%��4�,�� �-$�������%ก(�)���#)���ก�กก	� �/���3�%
�*���,�������� ������:�� ��#� ��6 ��:�� %����	�9����%!����$�%�*��� ��#�������%กก	�������
���ก�$�%�� �(�� ����/��,��$!ก ����$!ก,��/�� ����"�,��$!ก ��������%0,��$!กA�8%0                 
�������(�(�,�������A ���������%,��$!ก���� ����"�� ,7����%�ก	��*���,������.�%��ก            
ก4%������$�%�*����(�����%�ก	� �(����	/%0���,�� ��6 ��:�� �(�� ������ ���� �* ����� %�������
���	"�,��(�"����% �	��	)� �&����+��+����������� ������:�� ��#�ก��ก��������	��� �	���:��                 
%��� !ก/	�ก����ก����#���	�9���+�����ก�$�%ก�ก��� 3�%+����%ก���� $���!"	��%������(���#��6 
�����+���������+������������	�9������� �����(�� ��ก������ ���� ก�� ���8	�(	)����"���6           
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ก��	����0ก� ��%ก���	��	��	
(� ���+������	����0ก��%���+� ก4%����������	�9����%!���"	� 
����%�����:�� ���������������� ������ก��A3�%��)��(��%���+��+�� ก��	�ก����ก������
$����$� 

��#��� e $���3%(�0�	�9���f (Conflict of interest) ������#������$����%�����9:����3�ก��
�ก��,:)�+��ก	��-ก�� �-ก���0ก� �-ก����%��� ก���ก��,:)�,�� $���3%(�0�	�9���+�������ก��#�
���%ก4�����*ก���������%��%����ก��������+�� 

3�%�	��+��$�����$�%���������	��#���#��ก�+,�;
������,	��%��ก	��������
 $���3%(�0����"��$� $���3%(�0�������+��53 �	���) 

1) ก��,	�"��"�,��ก������,	��%��ก	�,�� $���3%(�0��ก������ 
�������������-�,��ก���ก��;
�� $���3%(�0,	�ก	� �#� ก��ก��	���#�,	�"��"�,��

 $���3%(�0�	�ก$������/���กก��������,������������,���	53�%��)��(�� �(�� +������	5��"��             
����!�$ก��������������-�ก����-�� �-������ ��#��� $���3%(�0��������-�ก��	�ก$�����6 �	)���)� 
����	)�+������!����� ��%�� ��#�
�"�/�)��������ก$�(�� ��#��������	�/	��0ก	��%������	%����	

�ก��%�,������%�(�����%�ก	� 

2) ��]�� %�����ก��%�,���"���6 ������*��� 
��ก�7����+�����,	�"��"�,�� $���3%(�0�	�9���������3�%��)��(�� ����������

,���	5�����������������ก���$�ก $���3%(�0�	�9��� 3�%ก����]�� %��#���� 
(Disclose) �����ก��%�,���"���6 ��������� $"�������"��������������,��"�������*��� 

3) *��"	��กก��������������ก��"	���������B	% 
��ก��������"��"��������������,������������,���	5 ��3�ก������+�+���������������

,���	5 !��	)��"���"	���� ��#�����B	%��$	ก87��������-7���3�8�ก��-��$���-��$��:�� ��#�          
��#�������#�����:��9:������������ !��	)��������ก��%�,�������ก������"	� *����ก�����ก��%�,����	�ก$��� 
��� $"��ก��"	������#�����B	%�%������%�����:���������กก4����#������$�ก4�� ���%��"-,��
�����ก��%�,����ก$�(���	�ก$��� ���������� !��	)�/:�*��"	��กก��������������ก��"	������#�
����B	% �/#���>��ก	�ก��*!กก$��������"	���� ��#�����B	%3�%�� $���3%(�0�	�9��� 

4) ����-��$���������� !����������#�"	���� 
�������	)������	�/	��0�����������������,���	5ก	��-��$�#�� ��#���#����#��9:���%!���

�������ก��/���7��������$	�9	�9���%�ก"��ก������B	%�����ก�� $���3%(�0�	�9�����#�+�� 
                                                 

53  ����  �����ก��.  (2551, �ก����).  e $���3%(�0����"��ก�����!
���%�������: ก���	��#�ก	�
ก���-��"�ก $���3%(�0�	�9����������A+�%.f  	��!��	��ก�� +.+.�.,  1,  1.  ���� 38-39. 
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��ก�7���)�������-��$��������#�����%��������.�%��ก(��%���������#�����B	%��� 
�����	�/	��0�	�ก$���,���"��������9:���������%��%�ก $���3%(�0�	�9�����#�+�� 

5) ก���&��	"�"�"�������$��%���� 
�/#��(��%��� ����������,���	5�������%���"��+�"���� �$�+�����;
����#���

 $���3%(�0�	�9��� ����%�����#����0ก�,���	5�"�$��������ก������!��#�ก���&��	"�"�          
���������ก��������������3������ *!ก"���"���$	ก��%���� ��#������������!�	��������������$
��%���� 9:������ก�����3�8+�����%��ก+���&��	"�"��ก4%����(��%�������������,���	5�&��	"�"�
�%�����������$�+����ก��,	�ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� 

6) ก������	
(���	/%0����$����)���������*������!�70 
��ก������5���,������������,���	5�%���3�������$�"��+�"���� �/#������*:�

��������-���W,����%+���$���	/%0���,��"� ����������,���	5 !��	)����"���������(�/ �$�
�����ก��%�,���������-�ก��#��6 �����ก���#��ก��(�/��#��������������$	ก���% ����������,���	5
�������%+���$���	/%0���3�%�-��" �$�+���� $���3%(�09������� �����*�����$����%+��            
��$��$��-��$������ก��%�,���������� $���3%(�0����"�������ก������+���	)����  

 $���3%(�0�	�9���:��������$����%+��"����กก��B����8'�0�	��$����#����	�(	�� 
(Corruption) ��ก����+��$��ก4�#����0�	�(	���!������:�� �"�$������-ก��$��%�ก������� ��
+����#�+�������������� ��+�� �/�����A	%(���3���,��ก'���% ก'�����%� ��#���%����7           
�	��������#����#���ก���	ก8�����%-"����� ����(������ ������� $��3%(�0�ก�"���� �	��	)� 
���,����4�������ก&����-��$��#���"��-��$�� $���3%(�0�	�9�������#�������#�����:�� �"�             
+�������*��� ��"��ก'���%+�� �/���,���	

	"�,��ก'���% ��#�ก'�����%�+��+���	

	"�          
����+��(	����	����� 
 2.2.4  "	��%������ก����"���$	ก����,	��%��������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0
������� 
  �;
����� �ก��%�ก	� e����,	��%��������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0
�������f ����������	
�����%�����กก	�ก�����������������#���������+�3�%����-���W                     
+���� $���3%(�0����1� ��#� $���3%(�0�	�9����,�����ก��%�,���ก	�ก�������"�������,��
����������,���	5��ก���&��	"����������"��������	)� "	��%�������������#���(�)�����4�*:�ก��,	�ก	�                  
�� $���3%(�0���	���) 
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2.2.4.1 ก��,	�ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0�������ก	�                 
�������B	%A�$�	5�����!
 

�	��������B	%A�$�	5�����!
��� 12-13/2551 �����������7�ก���ก��ก���$#�ก"	)�,����
A�$�	5�����!
����B	%ก����)��-����������	5��"��,����%ก�	5��"�� ��ก�7������%ก�	5��"�� 
(��%��	�� �-�����() +��+�����/���ก���%ก��3���	A�0 e(��+� ���+�f �$� e%ก3,%� 6 3���(��f 
����ก����8	���ก(������������-�ก��-����ก��+�.�%�$	����"��,���	�"���������%ก�	5��"���$�� 3�%
+���	����"������%�����5����$�.��ก� :�����ก��ก������$���"��	�/	��0����%!���,��,��%
��"�� 267 "���	5�����!
������(��7�	ก�+�% /.A. 2550 ���+���	

	"������������%ก�	5��"��
�$��7��	5��"������$!ก���,���-��$���/#�����ก���&��	"��������,����%ก�	5��"���$��	5��"��
����+�3�%(���$��>��ก	�������ก��ก��ก������������ก��,	�ก	����� $���3%(�0  

ก���������"����70�	�ก$������$- $:����(���$���������� e$!ก���f "���	5�����!
 
��"�� 267 �/�%����%*:�$!ก���"���������%���������$ก'���%�/���$�/�7�(%0 ก'���%
�-��������������#�ก'��%.�8���ก������	)� �/���ก'���%�"�$�B�	�%������"����70�"ก"���
ก	�+�"����"- $����ก���	

	"�ก'���%�	)�6 �	)�ก'���%�	�ก$�������ก'���%�����A	ก��W"���ก���
�	5�����!
9:������ก'���%�!��-�����(���ก���ก���������A �$�%	����"����70�/#���>��ก	�ก��
ก������������ก��,	�ก	����� $���3%(�09:���"ก"����กก'���%�	�ก$�����ก���% �	��	)� ������ 
e$!ก���f "���	5�����!
 ��"�� 267 :����������%ก����ก��������%��,��ก'���%�#�� 3�%"���
��$����"���������%�	��+� 9:��"��/���-ก��B�	���(�	7<�"%�*�� /.A. 2542 +�����
�������%,�������� $!ก��� ������%*:� e !��	�������ก����� ��#� !�9:��"ก$������������%���3�%
�	�������+���������%ก(#���%���+�f 3�%��+������:�������ก������	

��������$�%$	ก870��#�+�� 
��#�+���	����"��������������� ������ ��#����"�������$	ก87����������	/%0����%����#��           
��ก��ก��"ก$����� !��	�������ก������$�� %����%!����������%,�������� e$!ก���f "��
�	5�����!
 ��"�� 267 �	)���)� �	��	)�:�����ก������	�"�������"�����	

	"��	�ก$��� ��� $����
�����	5��"��,�� !�*!ก������)��-�$��B/��"	�"���	5�����!
 ��"�� 182 ������:�� (7) 9:��*#����  
��ก�7��	�ก$�������ก��ก��������,	�"���$	ก����,	��%��������� $���3%(�0����"��$�
 $���3%(�0������� 

���������	5��"�����ก��ก�����������7�-, (��%+(%� ������	/%0) +��+��������
������ก���ก�� �.�.(. �������������0�+���	����3%(�0�กก��������-+� ������	/%0               
�!�����,��"�*#��-�������8	��ก��ก������%$� 5 ,��������-�����������%+�������8	�.�%��              
30 �	� �	��"��	����+���	��"��"	)������	5��"��"���	5�����!
������(��7�	ก�+�% /.A. 2550 
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��"�� 269 +���	

	"�����	5��"��"���+�������-��������#� !�*#��-���������-��������#����8	� 
��#�+����+��9:�����������-��������#� !�*#��-���������-��������#����8	�"��+� �	)���)"����������
ก'���%ก����� ��ก�7������%ก�	5��"����#��	5��"�� !���������0�+���	����3%(�0�กก�7�
�	�ก$���"��+����������������ก���ก�� �.�.(. ����.�%�� 30 �	��	��"��	����+���	��"��"	)� 
�$������%ก�	5��"����#��	5��"�� !��	)�3���-���������-��������#����8	��	�ก$��������"��-��$9:��
	�ก����	/%0����/#�����3%(�0,�� !��#�� 3�%���������	

	"��	�ก$���+��(��	��	��!������$��-"�
���%	�+�����$-��"�.���,���	5��"���	)����% �ก���	

	"��	�ก$�����4�+�����������"�ก����ก��
"�����ก���(�������	5�/#��������ก��ก��ก�������� ����ก��,	�ก	����� $���3%(�0 3�%��
�"����70�/#�������$	ก���ก	���ก���&��	"��������,����%ก�	5��"���$��	5��"���������+�3�%
�-��"�$�����:�*:����3%(�0�������,�������A��������	
 

���������;-�	� /.�.�. ก��	�ก���-�������$��-��,���	5��"�� /.A. 2543 %	���+��
�	

	"�������*:�ก��*#������-���$�+���	����3%(�0�กก�7��	�ก$���,���!������$��-"����%	�+��
���$-��"�.���,���	5��"�� �"���#���	5�����!
 ��"�� 269 �	

	"���������������,���	5��"�� !��	)�
����"���������������ก���ก�� �.�.(. ���� �	��	)� �	5��"��:����������"����������������0
��	����3%(�0�กก�7��	�ก$���,���!������$��-"����%	�+�����$-��"�.������% ก�7�:�*#��������
ก��12�1x����	

	"��	5�����!
 ��"�� 269 �$�����ก��,	�"���$	ก����,	��%������������3%(�0
����"��$� $���3%(�0������� ��� !������"��������	5��"��"���*#��&��	"��%����������	�               
"��ก'���% ��B��	)������(����������ก��ก���-��",:)�+��������" ����#���	5��"�� !��	)�������
+�����%��3���ก��,���	5���"���ก��������8	���ก(��,�������������ก�ก��,�������(ก�� ก4%���
����+�+��+���$%��� �	5��"�� !��	)��+���,��+��ก��%�,���ก	�3���ก���	�ก$������"�+��*#��-�������� 
�����8	���ก(��	)� �/#�����3%(�0,��"����������� �	��ก������ก���������%��%"��������#��
�%����$�ก�$��%�+��+�� 

2.2.4.2  ก��,	�ก	�������� $���3%(�0ก	�������������,��ก���ก�� �.�.(. 
�	��������B	%,��A�$�	5�����!
��� 18/2544 +������B	%�ก��%�ก	�������������,��

ก���ก�� �.�.(. (��%�ก��ก�ก�%�"� /�/	X�0�������� /$3���	���W ���-��3��0 �$��-7�
�����%� 
�ก8��	�"0 7 �%-�%�) �����(#������ !������"��������������-������ ���8	� ����ก��ก�����12�1x�"��
/����(�	

	"����ก���	5�����!
������%ก���>��ก	��$���������ก���-��"����(�"�               
/.A. 2542 ��"�� 11 ������:�� (3) �$�������� ����	

	"����  !�+���	��$#�ก����ก���ก��"���+��
�����"����������������-������ ���8	� ��#����0ก�������������-�ก�3�%�-����ก��+���#���%+��             
�������	�ก	� ��#�����$!ก���,���-��$�� :�*#�+�����ก���ก�� �.�.(.  !�����������+"����
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,����4��������,�� !������"����������ก����#�� ���-7���	"����,	�ก	�������� $���3%(�0 ��#�           
��ก��������ก�$�%�� �	�����ก��"�������3�%(	����"�������ก'���%�	

	"�+�� %�������          
�����4�*:�����+������ก$����ก��/���7�+"����,����4���(�)�!$���� �� �	�������������               
�ก��������$#����$����	%����+��+���	�����%-"�����*�� !�+"����������+�����%�����  

*����#���+,��#�ก'�ก7<0�ก��%�ก	� $���3%(�0�B/��"� ��#� $ก���������"������
����ก$�� ��#��������������ก���&��	"�"���������*!ก������(���ก������B	%��� ก���&��	"��������
��#�ก��ก�����,������������,���	5 !� ����ก��,	�ก	�������� $���3%(�0����"��$�
 $���3%(�0������� �;
��"���6 ������� $���3%(�0�	�9���ก4���+���ก���	��������B	%,���"��   

��ก�7�,����#����$	ก����,	��%��ก	��������������� (Incompatible Principle) ��#�
������#���,��ก��,	��%��ก	�������� $���3%(�0 (Conflict of interest) ��)  /�����A:ก8��$�
/���7��%ก"�����������������"����	� ��(�� ��ก���������ก�����ก��/���7�"��"	��%��� �(�� 

1) �����	� !�/�/�ก8��	)�"���*#��������������ก������/%����ก���������� !�/�/�ก8� 
ก$����#� ��ก�7����+����ก�������ก��� !�/�/�ก8� !�������/%���-��$�$��  !�/�/�ก8��	)�����
����������� !�/�/�ก8�������	)�+��+�� ��#�ก�7���� !�/�/�ก8���%���� !����%��%������	)���ก�����(	)�
������ "����+������ !�/�/�ก8�.�%�$	����/���7���������"����� !����%��%+��+�������	�,�� 
�$�ก������,	�ก	��$	ก����,	��%��ก	��������������� ��#� ����ก��������ก�$�%���%��� 
��4�+��(	� 

2) ก�����/�	ก����	%ก��"ก����/%���-��$������$��ก4+��(���������� !������������	)� 
��#�������� !�������+�����%��ก�7��#��6 �/���%�������������%��������ก$����ก������B	%            
(�)(���	��?>����� ��#�������ก��������������ก������3�ก0�	)���,�����	%*:�����+������ก$����ก��
������������(	)�A�$ 

3)  ����������ก��%�ก	�/�	ก��������� A�$'�ก���%����B	%�����/�/�ก8�A�$'�ก�           
��� 292/2482 ��� e���$%���������ก	�B��3ก�������,���$	�����.�+� �$	�����.������-ก,0����	)�
"��"���� �$���������������,:)� �	���) ก���	���������-ก,0�$�ก��������(���$��f 

���/�/�ก8�'�ก�B�	���)���	ก��(�ก���������+����4����% e�/���,	�"���$	ก����,	��%��
ก	��������������� (Inkompatibilitatspuinzip ��#� Incompatible Principle) ��#�������#���ก��
,	��%��ก	�������� $���3%(�0 (Conflict of interest) /�	ก������������"ก�����!�ก�7�ก4(������
%:��$	กก�����������%�ก	�/�	ก����	%ก���	�ก$������$�� �/���ก���(������,��/�	ก���
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�������	)�3�%�$	ก����ก���(������������?>������9:�����������,��/�	ก����	%ก��f54 
�$�%�������ก��%�ก����������ก��������������	)�����+�3�%����-���W%-"�����+�� 

4) ก����� !����%��%�������3�ก0?>�������
����%�������/%���-��$+�� �/�����B��	)��$�� 
%�����������ก��ก���!
���%/%���$	ก5��+�+�� �(�� ��������+�������	ก80/%�� 3�%�B/���%���%���
�����,��,#�ก�����(����� 9:��3�%�.�/��������$������ก��%�ก���������	ก80/%�� B��	)���ก��
/���7���� !����%��%:�����/%���$	ก5���������	
����� ������ก������B	%(�),���������+�3�%
����%����� 
 2.2.5  �$	ก����.�8��ก�����ก��%-"�����+�% 

��#��� e�$	ก����.�8f �����$	ก����ก��%�ก	��$	ก����������,��"-$�ก�� 9:�������$	ก
ก'���%����%!���ก'���%"�������� �$�������:������������	
,��ก'���%"��������
���ก�����%����"���6 ��� 26 ���� 

ก'���%"��������+������ก'���%�$	ก,�������A����(��	��	���"	)��"�� �����
/���������4/��/-��%��?>�-��3$ก �*:�� �����/���������4/��-$���ก$������%!��	�
������%���$����*:� 103 �u �ก���	����ก���&��!�����ก'���%�$�ก��A�$"����������A
��������%-3�� :�+���$�ก�(�ก'���%"�������� 

3�%���ก'���%"������������ก'���%���+�������$,:)�"	)��"����	(��	%,��
/���������4/��/-��%��?>�-��3$ก�����( �	(ก�$��� 1 ������(��A0	ก�� ��ก�ก�$	ก
ก'���%"���6 ���"-$�ก��+���(��$�*#�������������ก��/���7�"	�������"���6 �$�� %	���            
e�$	ก����.�8f ��������$	ก�����������������	
���*#��&��	"��	����%���"����#��� �$�+���	�ก��
�����	������ก��!������%0�������ก'���%��"	)��"���ก�����ก'���%����#��+�%�����" 
*:��;-�	� 

ก$���ก	���� �$	ก����.�8��������	��������/�������0��"���-�-8������� !��������������        
"-$�ก��"	�������"���6 ���ก�������"-$�ก��������	)��"���+������"� 4 ���ก�� �$	ก����.�8           
9:�������$	ก�������"��+����ก'���%"�������� 9:�������$	ก������ก�������"��$�ก���&��	"�
�������,�� !�/�/�ก8����  !�/�/�ก8�"���/���7�"	�������*������%��������%����� ���A�ก����
$�����%��,��,���12�%�� �	��ก���ก��"� 4 ���ก�� +���ก� 

1) B	����"� (�	ก) �#� $�����%��/����	ก(����4��ก����������� �(�� �$��/����$��/�ก 
��#��	������������ 

2) 3����"� (3ก��) �#� $�����%��/���3ก�� �(�� +��(������ ������+��ก��ก	� 
                                                 

54  �7�"  7 ���  ,  �$������.  ���� 164.  
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3) .%��"� (ก$	�) �#� $�����%��/���ก$	� �(�� ก$	������/$, ก$	������ก����#�� 
4) ����"� (�$�) �#� $�����%��/����$� �(�� +��ก��������%,��ก'���%�$��"	����            

+���!�,����4����$��"	���� 
�$	ก����.�8:��1�+���	)��$	ก�������� !�/�/�ก8�"-$�ก��/:�%:�*#��&��	"� �$�            

�"������(#������#�������-
�-73�8�	��ก���ก�  !�����&��	"��$�+���&��	"�"���$	ก����.�8��)                
9:�������*���+��(������$	ก����ก	�ก���&��	"��������,�����/�	ก���+���-ก����%��� 3�%�B/��
�%���%������/�	ก�����(	)�������?>������ 9:������ !��������"	�����������#)��"��ก������,:)��!�A�$ 

3�%ก��"	�����������"�  4 ���ก�����+��ก$�������)  *#����������	ก ก$���ก	����                   
���Y���	"�0"	�(���"����/	�������#��(���" %	����������	ก+������ก	�ก�����"-$�ก��"	�������                   
+������%�"�� *�� !���"	����3�%����"� 4 ���ก���	�ก$��� �����%%A�$�������ก4���#����!
+�����%�
����-��#��,������ �$�%	�+������%����%����  !�/�/�ก8�"-$�ก�����"	�����������3�%$�����%�,��
��������%��������� !������ก����	���	ก%���ก�������	��ก���กก��Y�����(�(� !���������� ��
��+�� �$� !����A�$�������ก���%��ก ��������-
��ก��%����������7+�� ก4%	�+����$�$���
���ก�����)+�� �$	ก����.�8%	�+��ก$�����ก��� *��"	����3�%���A�ก��"� 4 ���ก���	�ก$����$��
�����%%A �$������������-��$�	)���-����#������-��#��,���,:)�55 

��ก�ก��) !�/�/�ก8�"-$�ก��"������� !�����!��$��(��%�(�
��,	)�"��,������/���7�
������A�$"	)��"��	��$�"�����?>�� ������ก�� ����!�ก������������������,������	
 ������         
����,���$�ก%��% ก��ก����������4�,��/�/��������%ก��� (�)����*�� /�������0���/%��"���6              
�/#�����������������+�� ���#����%/���$����#)�"���ก���%�	"�0���$���+��"	� ก��"	�������"���
*!ก"�������%�� ����-��%��%�3B�	��$�"	�����-�����%+�� "���%:�*#�/������A��"�0�$�                
�$	กก'���%�	)���������$	ก�	�� �$�"	�����������%ก���%��	���������-/
���(���0 

���/�-�-8,������"�3���7��������������ก���	�������#���"���6 +����������%���
��ก��% �����	��$	ก����.�8�����$	ก��������� $"���"� �$�����:ก,�� !��&��	"������������  
"-$�ก�������%�����ก ��ก�ก !��&��	"��������"-$�ก���$�� ����%����#��6 ����%!���ก�����ก��
%-"���������������$	ก����.�8 +������������$�����&��	"� +����������/�	ก����	%ก�� 
/�	ก��������� ��#�����"����%���� 3�% !����������������� !������� 3�%�B/�� !�����������"���
"	������������ก��%�ก	�ก�����ก��%-"����� �����*��������-7���3�8�ก� !��������ก��%�,����$�           
������+�����%��ก�����ก��%-"����� 3�%�B/�� !�"�������#����$%�������
� 
                                                 

55  ��	����".  (2552, 13 ก	�%�%�).  ,��������ก�����	���	�����-��.  �#������#�� 18 �	����� 2553,  �ก  
http://www.saraburichamber.com/news  
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���4�+�����3�%����������$�� �$	ก����.�8��)ก4�����$	กก���	����%�ก	�ก	� �$	กก��
,	�ก	�,��������� (Incompatible Principle) �	����� 3�%�1������!�,���$	ก����������,�� !����
�&��	"� 9:�����������������%��กก��� B��	)�:�"������ !������&��	"��"������� !�������"����:ก�����          
����%���� (�������%"��/���-ก����.�8�+�% ��%���� ���%*:� �����������,�����/="�
A�$�����	��� "���������%�%-3�� �����%ก ��%������� Moral philosophy (�$	ก��%����) 
��%���� �������,�����/="��&��	"� A�$���� ก'A�$����) ��ก���&��	"��������  +����������
����%���,	)�"��+��,��ก�����ก��%-"�����ก4�����*����������&��	"�+��+���������"�������
 !�/�/�ก8�"-$�ก�������	)� �/����;-�	�ก�����ก��%-"������	)� ��ก��������������
�������
9	�9���,:)���ก+�����#��ก	�����	%ก�������(�ก'���%"�������� �/������;-�	����	)�/�	ก���
�	%ก�� /�	ก��������� ���%���� �,����������������ก���������ก�����ก��%-"����� 9:����
���,	)�"��,��ก���������ก�����%-"����������
� �����ก�7�ก4�������*#�+�������ก��"	����
���������ก���������ก��+�ก�������,:)��!�ก��/���7�,��A�$���%��ก �(�� ก���(��-$/�����ก��
�	��?>����#�+��?>��,��/�	ก����	%ก�� ����ก���(������ก:��"-$�ก���	����� ��#�����"���(	)�,��
/�	ก��������� ��ก���#����������������/%���$	ก5�� ก4�� $"��ก��/���7�ก���(�
�-$/���,��/�	ก����	%ก�� �$�ก��/���7�/�/�ก8����,��A�$+�����%�(��ก	� 
 
2.3 Y�ก����<�����ก
	��<���$��ก����������������ก��ก���	�ก��$��%��������&����� �

�������ก��� 
*:��������$	ก����,	��%��ก	���������������  (Incompatible Principle) +����ก��

�	

	"�������ก+�����	5�����!
������(��7�	ก�+�% /.A. 2550 �$������	

	"�,��
ก'���%"���6 �	����+��ก$������$�� 9:������ก���	

	"���$	ก87�"������� �/#��+��������/�	ก���
 !��(�������	5���������+�����%�,�����������!���4������ก4"�� �"�ก4+���������	����+����ก'���%
�����$-�*:�ก���������ก�����/���7��	)����+�� �(�� ก���������ก��������?>��������(	)�
���/�	ก��� 9:��%	�,��ก��"������$�*����-$�	)�.�%�����0ก��$�.�%��ก���0ก� 9:������� $
ก����"��ก�������%����%-"����������
�+�� ���%��"-��) ��#�����ก&�����ก�����ก��"	)��"�          
�����ก��������?>������������� +���������ก��3�%���/�	ก�������-7$	ก87�"��������	�����ก��
,	�ก	��������������� ��#��� $���3%(�0�,�����ก��%�,������%�$�� %�������ก��"������������             
���/�	ก��� !��	)��������ก��������?>������������	)� ��#��ก��%�,���ก	�����	)�+�����������������:�� 
9:��*#����������"-���"���"	���������/�	ก����	)���ก�กก�����ก��������?>������ 
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��ก��"	���������/�	ก��������4�+��3�%���% �#� ก����� !����%��%,���$��%�"	�/�	ก���
������ �%����(������������%�����	�ก	�ก��ก��$	�/$������#�*!ก��%"��������:��,��             
��.���%,��� %��"�%�$������(�%,�� !�"�%+���	�����������������,��/�	ก���������           
��.���%,��� :�,���$��%�"	�/�	ก��������� 3�%,���� /�	ก���������,��ก���������� 
���� !�������������� ��#����ก��ก�$��%���/�	ก��������� ��.���%,��� ����	�ก	����%�ก	�
 !�"�����������"��+� �������� !�"����������*��(�����������"��$����� ��#�,����/�	ก���
�������������������+�� �$�%	���ก�����/�����%�������*!ก	�ก-�+���������/��������)�$����ก
ก	�
�"�,�� !����%��%���������%�� !�"�% �	)�6 ���+���(� 9:��*#����������"-�����������	%������            
+������ก$��,��/�	ก��������� �	�������"-����!���������������*�����	��������/�	ก���          
 !��	)������ก�กก��������������	)�+�� 

���%�;
��,������,	��%��ก	���������������  ��#�ก��������ก�$�%���	)�             
������"-����ก�� $��$	ก87�����������������$����������"���ก��������������"-"	������
/�	ก�����������#�/�	ก����	%ก����ก��������?>������ �$�%����� $ก����������"���6 
��#�����ก&��"-"	�������	�ก$���,:)���(	)�������?>������ 9:��/��ก$���+���	���) 
 2.3.1  ก��"	���������/�	ก�����ก��������?>������ 

ก�����/�	ก��������� �$�/�	ก����	%ก������������������ก������������"��
ก'���% �	�����"�����,������%-"����� ��ก/�	ก��������� �$�/�	ก����	%ก�� ������+��
���%������$�� %������ $���+�������"	�����ก$������%"� ��#������!��:ก,�� !����%��%  !�"����� 
��#� !����+���	� $ก�����กก������������+�� �$�������-������������	
��ก�������%����
%-"�������ก��������������(	)����/�	ก���+�� �/�����"-���"�������+�����%+���������������:��ก4"�� 
�$������ก���������%� !�"�������#����$% ��ก���/�	ก����	)����� !����%��%���%��� �	���                
���/�/�ก8�A�$'�ก���� 292/2482 ���+��ก$���+���$�� +����������ก���(��-$/������������,	)�"��
�������ก����(	)�������?>������ �(�� ก���ก4�������/%���$	ก5�� ก�������ก���/%��
�-��$ ก���(��-$/�����ก���	��?>����#��	��+��?>�� "$���ก�������������ก������"���6            
����*:������"���6 ��� !����%��%��#� !�"���������"���+���	�"��ก'���%��ก������������ ��#�
���ก���	��������/%��������ก��ก$	������/$,�����/�	ก���  

���%��"-�.�/�;
��,������,	��%��ก	���������������,�����/�	ก�����) �����
�%ก/���7�������"-"	���������/�	ก�����ก��������?>������ "���$	กก'���%�������$
ก'���%����/���7�������
�,�������A�%���	�9:���+��ก$���+������"��+��������$	ก�ก7<0
��ก��/���7��%ก���	�"���.�/�������%���,����"-"	���������/�	ก��� ก$����#� ��ก�7����
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���������%����$������3��� ����������%��!���� ���/�	ก�����ก����"� �ก������$�����%�                 
����+������ก$�� ��#��ก������,	��%��������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0�������+�����%
�$�����,���(	���+��"�����A	%/="�ก��70���$����#�������ก�� �/������������"-����ก��,:)��ก
"	����/�	ก����$����%!��$��ก���������/�	ก����	)���,��������������������?>��������� +������
���%��"-������/�	ก������� !����%��% ��#�����
�"�3�%"��ก	��!����������12�%��12�%��:�� ����"�� 
3�% !��,�%�,�ก�����+��������"-������������/�	ก������ก��������?>���������3�%��4�,�� ��#�
������%ก��� e��"-�������/�	ก���f ��#� e��"-"	������3�%��4�,��f ����ก�7���:�� �$���กก�7���:��
������"-������ก&*:�����ก	��$��#�����+���(#���	��"����������ก$��,�����/�	ก��� "��
��"�5��,����
�!(������,�����	%�%�������"-�� $�����ก������$�����%� 3�%,�ก�����+��������"-
������������ก��!�ก�7����	����������*�	��������/�	ก��������ก�กก��������?>���	)�+�� ��#�
������%ก��� e��"-�	��������/�	ก���f 9:��/��ก$���+���	���) 

2.3.1.1  ��"-�������/�	ก�����ก��������?>������ 
ก��"	����/�	ก�����ก�กก��������?>���������������-7$	ก87�"�������                   

��������/�	ก��� !��	)���������������/�	ก��������� �$�/�	ก����	%ก�� ���������/�	ก����          
+���!�*:���"-����ก��"	��������ก��������?>������ก4"�� ก$����#� ������/�	ก����+���!�*:���"-
����ก��"	��������ก�กก��������?>������ ��#����"	��!�ก�7�������+���!�*:���"-�	�ก$��� 
��,7�������/�	ก��� !��	)����ก��������?>������ก4"�� �(����ก�7����/�	ก��������� �$�
/�	ก����	%ก�������!�ก�7������#��� $���3%(�0+�����%3�%"������������	)� ก4%���"���*!ก              
"	���ก�กก��������?>������������	)�3�%��4�,�� ���#������ก'���%�]���ก���������            
���/�	ก���3"��%���	�����+���$%���"�����������ก$�� ��#����ก����%-"�����%����ก��,:)�+��           
3�%%�ก��ก���/�	ก��������������+�����%3�%"������� 

ก��������+�����%3�%"�������,�����/�	ก��� +���������+�����%�	)���ก��,:)�3�%"	�
���/�	ก����	)���� ��#�3�%"	���ก'���% �(�� ก�7����/�	ก���������+�����ก��������             
��,�������"�������+�����%�����3�%"�� "�������$ก'���%��
� ��"�� 138 ����#���ก��"���!�
,	�,������/�	ก��� ��#���ก�7����/�	ก������������� !��	��	��	
(�,������������"�������+��
ก�����3�%������������"-��� !�"���,	��$-�/���ก����-�,	�+� 3�%"���*!ก"	)�ก���ก�����	%
���%���"����%�	��	��	
(���5������"����� !��	��	��	
(�3�%"��,������������"�����	)�           
+�����ก�������������$	ก87�����ก��(��%��$#�����������"�����	)� �$��/#�����"����/���ก
�����	� �����% ��#�����#���ก���!��������/�	ก��� 9:��/�	ก��������������!�ก�7�3�%"�� �$�
*��/�	ก��������� !��	)����� !����ก����������� ��#�����/%����������%�$�� ����/�	ก���
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������ !��	)�9:�������!�ก�7�3�%"�����&��	"�����������%��������ก$���/#��/��!�0���� ����#�
��������-���W,�� !�"�����������+�+��%�ก B��	)�:�����ก�����������"���"	����/�	ก��� !��	)�
��ก�กก��������?>������3�%��4�,�� �$��	��� ���%��"-��)  ��"-�������/�	ก������ก��
������?>�������	)�������%ก+���	���) 
 1)  ���/�	ก������� !����%��%��#����� !�"����������3�%"�� ��#�������+�����%
�����3�%"�� 
 2)  ���/�	ก����������	�/	��0�����������	�����ก$�(��ก	� !����%��%��#�
 !�"����� 
 3)  ���/�	ก�����%���������ก	��!�ก�7��������ก��� 

2.3.1.2  ��"-�	��������/�	ก�����ก��������?>������ 
��"-����ก���	������ก��,:)���#����ก�ก�������ก������$�����%������+�� 3�%����"- $

����������"-�	)����ก����ก����#��"����������ก$��,�����/�	ก��� 9:�����/�	ก������
+��*!ก"	��������ก��������?>���������%$	ก87�,����"-�����	�ก$���,���"�� �"�ก4���             
*!ก�	�������#��&����+��������ก��������?>���������+�� ��#������"-���ก�������ก����:��
�ก��,:)����	��������������4�*:�����ก	��$���#�����+���(#���	��,���!�ก�7������"����������ก$��
,�����/�	ก��� 

����+���(#���	����#�����ก	��$"����������ก$��,�����/�	ก����	)� ���%*:� ก�7����
���/�	ก��� !�����������������?>���������	A��"�������ก�������ก����"����������ก$�������  
9:��+��������������/�	ก������	�ก$����"���������+������ก$���%!���� �"�*����ก��,�����	%�%���
����"-�� $*:���������ก$��"����"�5��,����
�!(�ก4*#����������"-������������	�����                   
���/�	ก��� !��	)�+���$�� ��#����ก$���+��������/�	ก��� !��	)��� $���3%(�0��#�������+�����%
3�%���� 9:������ก��%�ก����ก�����,���,"���ก�7������ก$�(�����+��*:��*#�+��*:�,������
����ก��,	�ก	�,�� $���3%(�0 ��#�����ก��,	�ก	��������������� �$�����ก��%�ก����ก�����
�$	ก�ก7<0$�+�"�%"	�������/�	ก��� !��	)�������+�����% ��#����ก������&��	"��"�$�,	)�"��,��
ก�����ก��������?>�������	)� %�����3�ก��������/�	ก������#)����3%(�0 ��#�������%�
�,��,����!�ก�7�12�%��12�%��:��+����$	ก87��$��!����"���6 ก	�+�+��"$����$� �(�� ��ก�7����
�!�ก�7�����
�"�/������ �-/ก���  !��#��	���� �!���	)� ��#��!�����  !����3�%(������ ��#�
���ก���	�� ������) $!ก���),�����/�	ก��� �-��$��$����)ก4%����������/$"�����/�	ก����	)��������
�����	�/	��0 �$���������"� 9:�������������/�	ก������%��������ก$����ก���&��	"��������
�������ก��������?>������ ��#����������!�ก�7�+��+���	��������������กก�����������          
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ก��������,��/�	ก������������+�������������"��/%���$	ก5����$	ก87���������-7��#�
3�8�ก��!�ก�7� +�����������ก�]�/%���$	ก5���	�����	
����� ��#����/%���$	ก5���	�������4 

��ก������ก�7��(����)ก4%�������ก��%�ก���/�	ก����	%ก�� !��(��-$/�����ก���	��?>�����
"��������ก��������,��/�	ก������������	������!�*:���%$����%����������,������������
�%���+� �$�����ก��%�ก���/�	ก����	%ก����!�+������!�ก�7�������	)�6 �������	�/	��0�%���+�ก	�
/�	ก��������� ��#�/�	ก���������������+�����%�������$	ก87��%���+����� ��#�
���ก���	����(	)�?>���������/�	ก����	%ก��������+�����%�������#�+�� �!�ก�7�ก4�����!�+����� "�����
����!�ก�7��ก��,�����	%��.�%�$	� ��#�����ก&���/�	ก����	%ก��+��������������$	ก87��,��,���          
12�%��12�%��:�����4�+�������!�����,������$�����%� 

ก�7���� �ก��,�����	% ��#�����+���(#���	������������ก$��,�����/�	ก����	)�                
���ก��,:)�+���	)�ก����$��$	�ก����������������/�	ก��������� �$�/�	ก����	%ก�� �	�������"-
����ก���	������	)� "���ก	���"-��������	ก��ก��,:)�ก���������/�	ก����	)�����ก��������
?>������ �	��	)� ก�7���"-����ก���	������	)� :����%ก+������ก�7��	�"��+���) 

1) ���/�	ก����	)��!���4���"-ก��70��#���%������?>�������ก��%�ก	���#����������������
��5����#��������(���5������/�	ก�����ก��� �(�� ��%����/%�����ก	��!�ก�7�12�%��:��������#��            
����������ก��%�,���ก	������) ��#���%��������������"������(-�	�ก-� !�"�������ก��� �$��"����
.�%�$	�+������������������/�	ก���������������	)� 

2) ������"-3ก����#��ก	��!�ก�7���ก��� +���������"-3ก����#���	)�����ก��#�����ก4"��  
3) �������	�/	��0��$	ก87������-����������-�ก������ $���3%(�0����ก	� ��#�

,	��%��ก	�����-�ก�ก	��!�ก�7� 
 2.3.2   $ก������#�����ก&��"-"	���������/�	ก�����ก��������?>������ 

��ก���������ก�����ก��%-"�������(	)����/�	ก���+����������/�	ก���������
��#�/�	ก����	%ก�� *�����/�	ก������� !��� $���3%(�0��#�������+�����%��������%���+����������
�!�ก�7�3�%"�� ��#��!�ก�7�3�%���� ก$����#����� !����%��%����� ��#�����/%������� 9:������           
eก��������ก�$�%��f �����ก�7��!�ก�7�,���������������#�
�"� ��#��/#��� ��#�
 !��	��	��	
(�,�����/�	ก�������	� ��(��������	)�6 ��$����)$����"������;
��ก��,	�ก	���
������������ (Incompatible Principle)  

*:�����+����ก���	

	"�ก'���%3�%�(��$	กก��,	�ก	��������������� ��#�����ก��
,	�ก	�������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� �(�����%�ก	�ก	� �	5�����!
����
��(��7�	ก�+�% 2550 ��#�"��ก�7�/����(�	

	"������&��	"���(ก������ก���� /.A. 2539 
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��#�"��/����(�	

	"����ก���	5�����!
������%ก���>��ก	��$���������ก���-��"                
/.A. 2542 ��#�"���$	กก��"	)�,���	��ก�% !�/�/�ก8���ก'���%����/���7������/�� �$�ก'���%
����/���7�������
� $����"�����ก���	

	"��/#���>��ก	����������������,���	5���������+�����%           
�,����������$% �	������ก��"	�"��"���#�����ก��%	�%	)��������ก���������%��!���������������	)� 
�"�%	�+����ก���	

	"�*:� $�����ก'���%�����ก��,:)�����#�����/�	ก��� !�������+�����%������,��
�����������?>����������� ������ $�������������+�����A����� 9:���������*�����;-�	����
ก��ก�����,��/�	ก��������� �$�/�	ก����	%ก��"��-���)����ก�� ��ก'���%��#�+�� ���"��
ก4�#�+������ก�� ��ก'���%�%��������� ��#����ก+����ก'���%�	

	"�����+�� 3�%*#������/�%��"�
��#����������������#�+��������������	)� 9:��*����ก�$��%��������%�����)"��+� %���ก������ก��
������$#����$����	%��"	����/�	ก���*:�����+������ก$��+��"��+�+���������)��-� �	����� $
"��ก�������%����%-"����������
������$� ��#����������(�(���#�������A�	���                        
��ก�����ก��%-"����������
�+��   

�/���B��	)�:� �����������,���	5���"���ก��������ก��������?>������3�%                     
���/�	ก������������+�����%�	)� ����ก�����������+��(�����%ก'���% �$���#��ก���������	)�
+��(�����%ก'���% ก4����ก	�+����ก��������������	)� �	���� $���/�	ก����	%ก��+���������
?>�� "�������$ก'���%����/���7�������
� ��"�� 120 ��#���ก����ก�7���(	)�,��
/�	ก����	%ก��ก4���� $���/�	ก����	%ก���	)�+���������?>�� ��#���ก�������ก��?>������+��$�� 
ก4������"-���A�$ ��#��!����������	��������A�$%ก?>��+�� 3�%��ก�������ก�����(	���*:���"-
"	���������/�	ก��������"-����������������"-���ก��������?>�������	)�+��(�����%ก'���% 
�$���"-���������������"-����!�ก�7������*�	��������/�	ก���+�� �/#�������$	ก���ก	����ก	��!�ก�7�
����+���	�����%-"������กก��������?>������ �$�������"�ก��ก������-�ก���(������,��
�����������	5 9:���������)���%ก����.�,�� $ก������#�����ก&��"-"	���������/�	ก�����(	)�
������?>������+������ 2 ���ก�� 

2.3.2.1   $ก���������ก'���% 
��"-"	���������/�	ก�����(	)�������?>������ �	����+��/���7��%ก+��������"-����

�$���"-�	������	)� ��#�����ก&��"-"	���������/�	ก���,:)� %����� $�����ก'���%�	���) 
 1)  ก�7���#�����ก&��"-"	����������.���"-���� ก4���� $���ก��������

?>�������	)�+��(�����%ก'���% ��#������	����%+�  �$����������/�	ก���/���ก��������	)�+� 
+�����������ก��������?>������������	)�+����ก"��+� ��#����ก���	����������ก��%�,���ก	����
�	)�ก4+��+�������	�,�� ��#����ก������(	�������#���,������+������ก$��,�����/�	ก���               
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���+����3"��%��+�����"��������ก��������?>������3�%����-���W%-"����� ��#��*#����ก���������	)�
+��(�����%ก'���% %�������ก	����+����ก�������������� ���	)� /�	ก����	%ก��ก4%���+����
�����?>�����"��A�$ "�������$ก'���%����/���7�������
�  ��"�� 120  

��ก���ก&��"-������(	)�/�	ก����	%ก�� ก4%����� $����ก��"	������?>��,���	%ก��
 !��	)� +������������������/�	ก����	%ก��������	)�+����ก"��+� 9:��"���3����#��������	)����ก	�
/�	ก����	%ก�����#���������������ก$��"��+� �"�*��/�	ก����	%ก�� !�������+�����%�����+��
�������ก��?>���������"��A�$�$�� ก4%���������"-����!���������������*�����	�����"��A�$�����
����	�����������/�	ก����	%ก�� !��	)���������������3�ก0?>����� ��#�������"-���A�$�������
/���7�*:���������ก$����ก��?>����������������+�3�%(�����%ก'���%��#�+�� ��ก+��(��
���%ก'���%�$�� ก4������"-���A�$/�/�ก8�%ก?>��3�ก0+��"	)��"�ก�������	��	�?>�� �"��	)���)%���
+������ก��ก����"��ก�����ก��������?>����������������ก����3�%(�����%ก'���%                 
�������+�3�%+��(�����%ก'���%+�+��+�� 

 2)  ก�7���#�����ก&��"-"	����������.���"-�	����� *#�������������,���!�ก�7�
���������	��������/�	ก����	)�*:�����+������ก$��+�� �	�����ก����]�3�ก������!����������*
3"��%��+������#���!�"����+��+���	�����%-"����� 3�%��,���$��%�"	����/�	ก��� ��#�,����%-"�ก��
������?>�������	)�+��ก����/#���+����ก��+"������#)��"��ก���������/�	ก��� !��	)�������+�����%
�������#�+�� 3�%��%#����������	�����"��A�$���������ก$����ก��+"����*:���"-����ก���	������	)�
������!$��#�+�� 

�%���+�ก4"�� ��ก+����ก��+"��������	������	)��$�����ก&+�����!$*:���"-�	������	)�  
ก4%������������/�	ก��������*������������ก��������?>������+��"��+�  

�"�*��A�$+"�����$�����ก&������!$����(#��+��������/�	ก���������+�����%����� ก4%���
������"-������/�	ก��� !��	)�/���ก���������ก��������?>������ ����ก�����ก��������
?>����������������ก��+��$����� $�����%���+� ���A�$���� !��(��-$/�����ก��/���7�"������
(	���,����"-�	������	)����������(	������+�� ��ก��"-�	������	)������*��4�+��3�%(	���*:�
����+������ก$��,�����/�	ก��� ก4�������ก�����ก��������?>����������������ก�� 3�%              
���/�	ก����	)�+���� $�����ก'���% ก$����#� ������ก�����ก���	)������	����%+� �"�*����"-
�	������	)�+��(	���ก4���%ก���3%(�0�����������	%���ก	����/�	ก����	)� 3�%*#����
ก�����ก��������?>���������ก�����+�3�%���/�	ก��� !��	)�����+�3�%(�����%ก'���%�$��  

�%���+�ก4�� %���+���� $ก����"��ก�����ก��������?>����������������ก����3�%(���$�� 
:������*��������/%���$	ก5���	)��$�% +�����������	��:ก������ก��,�� !����%��%  !�"����� 

DPU



68 

��#�/%����ก��� /%���	"*- ���/�	ก���������+��������+����������ก�����������
�����*�	�?;�����/%���$	ก5������� �$�/�	ก����	%ก��ก4����������/%���$	ก5����$���	)�
������#�����/%���$	ก5����(	)�A�$+�� 3�%+��*#��������/%������ก��,:)���#�+����3�%��(�� ��#�
3�%��A	%,���!$��� �ก��,:)���#�+����3�%��(�� :�+�� ����ก��"������������A�$�	�?;�����
/%���$	ก5����(	)�A�$ "�������$ก'���%����/���7�������
���"�� 226 �	���� $���
�!�����+��������#�/��!�0�	ก$��� ��#��	�����/%���$	ก5����$���	)�+�� 

2.3.2.2  $ก���������"��"	����/�	ก��� 
 $ก��������� $"��"	����/�	ก���������+�����ก��������?>������3�%+��������         

����ก$���	)� 9:��*#����ก��ก������	)�����ก��ก�����3�%���/�	ก���"�������$ก'���%��
� 
�$�"���"�����	

	"�,��ก'���%����	

	"������������ �������
� :�*#�+��������/�	ก��� !��	)�
������ �������
�"�����	

	"��ก��%�ก	����� ��"��"����������������(ก�� "	)��"� ��"�� 147 *:� 
166 ��#����� ��"��"����������������ก��%-"����� "	)��"���"�� 200 *:� 205 ��ก���/�	ก���+��
ก�������$	ก87��������ก��,	�"���$	ก����,	��%��ก	��������������� �$��$	ก����,	��%��ก	�
������� $���3%(�0����"��$� $���3%(�0������� �(�� ก�7�������/�	ก���  !��� 9:������
����������,���	5���������	�ก����#��!�$ก�ก����+���,��+�������+�����%�/#�����3%(�0�����	�
"������#� !��#����#������%ก�ก���	)� ���/�	ก��� !��	)�%��������� ��"�������$ก'���%��
�
��"�� 152 "��������3�8���-ก"	)��"���:���u*:�����u �$���	�"	)��"����/	����*:������#����� 

������ก�7����/�	ก���������ก�����ก��������������������%ก���������������
�	)������/%���$	ก5���/�%�/������	��?>��+�� �"�+�����+��/#��(��% !�"�����9:���������	�/	��0����"	�
ก	�"� +�������5���������� !��-/ก���  !��#��	���� ����.��%� ��#�
�"�����,��"� 3�%�����"����	�
3�8��#��	�3�8���%$� :������� ��5���������/�	ก�����"�������/�	ก���������ก�����
ก����#�+��ก�����ก���%�����6 ��"��������	�����ก����(���/#���(��%����-��$��:���-��$����
���"����	�3�8��#��	�3�8���%$� "�������$ก'���%��
� ��"�� 200 ��#���ก�7����/�	ก���
�	%ก��+�����%ก�	������ก !�"�������#����$%�/#���+���(��-$/�����ก���	��+��?>�� !�"������	)� �	)����
��/%���$	ก5��/�?>�� !�"������	)�+��"��ก'���% *#�+������������� ����
�5�����/�	ก���
���%ก�	������"�������$ก'���%��
� ��"�� 201  

��ก�ก��)�$�� %	���*#�+�����ก��������/�	ก�����(	)�������?>������+������������
3�%+������������ก$�� �	�������"-����!�ก�7������*�����	��������/�	ก����	)�+�� �$������*
�������%���� ��������	%ก	����/�	ก��� !��	)�+�� "�������%� ,���	��	�,��/�	ก��������� �$�
/�	ก����	%ก�� ������%�����	� ��������	% 9:���"�$����0ก�����$�3�8������	%�%!��$��"��$���	�
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���%���,������ �� �(�� +$���ก �$���ก �����ก ���$#���"������� ��#����$#���(	)���#�                 
,	)�������#�� �$�.���	7<0 9:������3�8������	%,��/�	ก����	%ก��"��/����(�	

	"������%�
,����(ก��12�%�	%ก�� /.A. 2553 ����3�8������	%,��/�	ก���������"��/����(�	

	"�
"��������(�"� /.A. 2547 +��ก�����3�8������	%+�� 7 �*�� "	)��"�.���	7<0 �	7<ก��� ก	ก%�� 
ก	ก,	� "	�������#�� �$���ก +$���ก �	)���),:)��%!�ก	��������%���,����"-�	����� 9:��*#��������
��"�ก����ก��$�3�8���/�	ก���������"�������������ก��������?>������3�%+���������� 
3�%��A	%"��������������,��"���ก���������%��!���������� ��#���ก�������� $���3%(�0          
��������+���ก�!���������� �$�����ก������������������/�	ก���ก�����ก���(���	)� 
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��	
	���������ก�����ก���
	�����	������ก����� 

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

������� ���!"#$%��&��'���ก
�(
�����������)�ก	���ก�(*����
����+� �,����������
-��ก'�.,ก/� �������.,ก/�)$�!�0,��!��$�*������������#$%�ก�����������������
�%
����             
������������ก�������ก��� �%��ก����ก�$�*)� 1�(�2��	�$�*����ก����ก����������ก���������
�%��
��������ก��� $3����%��
�����()���� $3������(ก�%������$�*$���$3��$�*������� �����������$�*
#$%�ก�����4�����������ก�����)$��4�ก�������������� ��3����ก5�$�*���ก�%��-,+� �����+ ก%�����
�	.,ก/�0,��$�*����4�����������ก���)�&�+��������������)��	��.
�(��+� 6!��-�(��	�4��$�*
����4����)�ก	���ก�(*�������	��ก7$��(
�(#�		��ก7$��(�%���	��.                      
��� �ก��(�-��� ��.,ก/������	$8���(����(���3������#�����)�ก�ก4�$�������$�*����4����                 
�������ก���)�&�+��������������  
 
3.1  ��	
	���������ก�����ก���
	�����	������ก�������� 

���� ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 
����""������������              
)�ก	���ก�(*����-���!%����)����
��)� ���� 40 (4) �%�6!����($�(6!�����$� 1��ก8 �4���( 
�!%ก'� 6!����%��
�����( $3��(��)�����������
����ก��5�������� �$��	��)�ก��4�����ก�              
���ก	���ก�(*���� ����+������)�ก�
����ก��������(%��0!ก���� ���?� #�	               
������ ������������-�+��3+� ������!%����)�������	
�������ก	���ก�(*���������"� 
�����3� ����
����ก�������������������������ก�������ก����������������ก��� #�	$���            
��)$��������ก���6!����%��
�����()�����-�����!%ก	���ก���������������������-�� 
�%�%�1�(
�����$3�1�(������� 

��ก#���������#�	$��ก����-��#(��ก��)������$������ (Incompatible Principle) 
$��ก����-��#(��ก��	$�%��6��	1(&�8�%����#�	6��	1(&�8�%���� (Conflict Interest)        
)�	��ก7$��(
�( Q,��03��%����������)�ก�ก4�$���$�*����4����)�ก	���ก�(*������+� 
��ก�	���%�
��������""���-��ก7$��($��(2���ก4�$����3���
-�ก��(�ก���*'������#�	��ก/'	
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����$���-��6!���$� $�%�(���-���  $3�$�%�(�������ก��� $3�6!��4���4�#$�%�ก�ก�
)��'	ก�ก���������+�-,+����ก7$��(�%��T 
��$��($��ก���������'8-��ก7$��(#�%�	
2���#�	��������$��	��-���U��ก��ก����6!���$�$3��'	ก�ก����ก7$��(��+�T 
�	������6��&�� 

-��ก4�$���ก��(�ก����ก/'	����$����	ก�$�,�������ก��)�ก7$��($��(2���)�
�4�������(�ก�� #�	��ก�	ก%�)$��ก���V"$�)�ก��������ก��(�ก��0��(�4�-��-��ก4�$�����ก�%���(!%
����T ก?�3� -��ก4�$��)��3�����ก/'	����$������	�*�%� 6!���$�ก��ก�$3�6!��4���4�#$�%�
ก�ก����ก7$��(��+�T �	���� W
�%����-���&ก�ก���3��X $3���2	��+�ก?�	���� W
�%�4��
�4�#$�%����ก���3��X (���
�ก�%���+� ก7$��($��(2���(��ก4�$����ก/'	����$�����+�����(%����+
��
�����(ก�����(���(Q+4� �3���+�$�����)$�����-���&ก�ก���3��#�	$�����+�ก�����6!��4��
�4�#$�%����ก���3����ก���( 

�4�$�����$�*-��ก�ก4�$����ก/'	����$���)�ก'��������-���&ก�ก���3��$3�
����6!��4���4�#$�%����ก���3�� ��)$�
����#�%���+�����6!���$�$3�ก�ก�)�� ����$ก��$��(
#$%�$3�)��'	ก�ก����ก7$��(�%��T ��+� ก?����ก$��กก�)��3�������-��#(��ก��                 
)������$������ ������� Q,���*%��	���8�	����ก����)$��*����	ก	�4�$������$��(�(%��$3�            
�4���4�#$�%�$��(�4�#$�%�)�-'	���(�ก����
�� $�ก�%����)�$������$3����)��4�#$�%����
����
#�%���+���+�������-��#(��ก��)������� �����&%� ก��4���4�#$�%�6!���$�$3�ก�ก�)�
� ����$ก��Q,��������6��&����$����ก��ก�� ����$ก����+�T )�U�()��ก4�ก���!#�-��� ����
$3��'	� ����ก��ก��4���4�#$�%����&�ก�U�6!�#���/7Q,���4�$����������YZ�(������""��� 
#�	�4�$������)�ก�����������*�ก��4����-��YZ�(��$� $3�#��ก	����ก'����6!����� 
���-�()�ก�Q3+�����*-������&ก� ����6!����%��
�����( 
�%�%�1�(�����$3��������               
)�ก��ก�-���*�������$3������*����3������-���������$3��-���������)$�#ก%�%���&ก�
)�������(�ก�� )���ก/'	�������������8ก��)��&����$�$3�)��&���*� ������� 

��ก��ก��+�$�*����4����)�ก	���ก�(*�������$��ก����-��#(��ก��)������
$������  (Incompatible Principle) )��	��.
�((��
����""���
��)�ก7$��(�%��T ��3��)$��ก��           
����&�����#�	��3��
�%)$��ก���V"$�)�ก���������ก��ก���
��ก�%��
��)�-������ 
�������+�3� 
 3.1.1  ก�$�����)$�6!�)&��4��������
�(�	�U�$�,��
�)&��4��������
�(�3�� 

ก7$��(���$�����)$�6!�)&��4��������
�(�	�U�$�,��
�)&��4��������
�(�3��Q,��
��#ก% 
6!�)&��4������$� �4�����*��ก� #�	�4����������""��� �	
�ก���ก%�(ก�)&��4��������
�(�3��

�%
�� �&%� 
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1) � ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 
����""���0,�ก'�$��ก����
-��#(��ก��)������$������ (Incompatible Principle) 1�(ก����-���&ก�ก���3������6!����%��           

�����($3����3���ก�-��ก��-��6��	1(&�8 � ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 
)�$������ 12 ก�������ก�)&��4����� �%����� 2 ก�ก	�4��������ก�-��ก��#$%�6��	1(&�8 
���� 266 
����""���)$����&�ก�U�6!�#���/7 ���&�ก�* �̂�U� ��(ก� ���� #�	� ���� 
$���ก	�4�ก��%��T 
�%�%��	1�(�����$3��������)��3���6��	1(&�8)�!�#���%��T 

���� 266 ���&�ก�U�6!�#���/7#�	���&�ก�* �̂�U�����
�%)&��0��	$3�
�4�#$�%�ก��������&�ก�U�6!�#���/7$3����&�ก�* �̂�U��-��
�ก���ก%�($3�#�ก#Q�               
��3���	1(&�8-������� -��6!��3�� $3�-����ก���3�� 
�%�%�1�(��$3�������� )��3���
����%�
���+ 

 (1)  ก��5������&ก�$3�ก��4��������)�$�������	�4�-��-���&ก� ���ก��� 
$3��!ก����-��$�%�(�&ก� $�%�(���-���  � ����$ก�� ก��ก����� 03�$*��)$"% $3��&ก�
�%������0��� 

 (2) ก���*  #�%���+� 1(ก(��( 1�� ��3����4�#$�%� #�	��3���������3��-��
-���&ก�Q,�����4�#$�%�$3�������3���	�4�#�	��)&%-���&ก�ก���3�� ���ก��� $3��!ก����-��
$�%�(�&ก� $�%�(���-���  � ����$ก�� ก��ก����� 03�$*��)$"% $3��&ก��%������0��� $3� 

 (3) ก�)$�-���&ก�Q,�����4�#$�%�$3�������3���	�4�#�	��)&%-���&ก�ก���3�� 
���ก��� $3��!ก����-��$�%�(�&ก� $�%�(���-���  � ����$ก�� ก��ก����� 03�$*��)$"% $3�
�&ก��%������0��������ก�4�#$�%� 

2) �	�&��""���	���(�-���&ก�YZ�(�*��ก�.��(*���� �... 2543  
�	�&��""���_ ��+ ������""�������ก��(�-���ก��$��ก����-��#(��ก��)������$������ 

����	�$?�
����ก ���� 59 (5) (6) �����""����%� -���&ก��*��ก����� 
 (5) 
�%�������&�ก�U�6!�#���/7 ���&�ก�* �̂�U� -���&ก�ก���3�����&�ก

�U�����0��� $3�6!���$�����0��� 
 (6) 
�%����ก�ก���ก���3�� ���&�ก��ก���3�� $3�6!��4���4�#$�%��3�� 

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

�... 2542  
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�	�&��""���_ ��+ ������""�������ก��(�-���ก��$��ก����-��#(��ก��)������$������ 
����	�$?�
����ก���� 11 �����""����%� 6!�
������3�ก����ก�ก�����ก��#�	������ก��*���
#$%�&�������  

 (1)  
�%����-���&ก�Q,�����4�#$�%�$3�������3���	�4� 
 (2)  
�%�������ก���$3��!ก����-��$�%�(���-���  � ����$ก�� $3��&ก� 

�%������0���$3�
�%����ก�ก�$3�����,ก/�-��� ����$ก��$3�-��$�%�(���-���  
 (4)  
�%�	ก����&�&�����	�3��)� 
�$�*����4����6!�)&��4��������
�($�,��
�)&��4��������
�(�3�� ����
����$��ก

#�%�#(ก�4�������#�%�#(ก�4��������
�(
��&�����#����%� 6!�)&��4����YZ�(������""��� YZ�(��$� 
$3�YZ�(�*��ก� ����)&��4��������
�(�	�U�$�,���	�U�)���%���+� �����ก���ก%�(ก�)&��4����
����
�(�3��
��)��������(�ก�� ��3��
�%)$��ก��ก�-��#(��ก��)������$���������������#�ก�%��ก�� 
 3.1.2 ก�$�����)$�6!�)&��4����� �-��
��5�����$������������$�*����	ก	���%�ก�������)� 

ก7$��(
�(���$�����)$�6!�)&��4����� �-��
��5�����$������������$�*����	ก	���%�ก�
������)� �����#(ก
������ 2 �	ก� 1�(��.�(6��	1(&�8�����3�������กก��������������8
�%����� #�	6��	1(&�8�����3�������กก����	1(&�8�%����� 

3.1.2.1  6��	1(&�8��3�����ก�������������8�%����� 
ก7$��(���$�����)$�6!�)&��4����� �-��
��5�����$����������� �$�*����	ก	���%�ก�

������)���3�����กก��������������8�%����� 
��#ก% 
 1) �	���ก7$��(��������'�����#�%� 
�	���ก7$��(��������'�����#�%� ������""�������ก��(�ก���3������ก�%��1�(�2��	

)����� 11 )�ก'����6!�����ก/����%��
�����( $3�Q,��-��ก��$��ก����-��#(��ก��)������$������ 
(Incompatible Principle) $3������3���$��ก����-��#(��ก��	$�%��6��	1(&�8�%����#�	
6��	1(&�8�%���� (Conflict of interest) Q,��)��3�����+�	���ก7$��(��������'�������"�
���� 27 
���4�����""���ก����ก�(�6!�����ก/�)��	���ก7$��(��������'�����#�%���)&�
ก��)������"����( 

���� 11��3�����0,�.�� 6!�����ก/���$�,����)�)�.����+����0!ก�������
��)��$�*         
)��$�*$�,������%�
���+ 

1. 0��6!�����ก/���+���6��	1(&�8
�����(�ก��(�-����(!%)������+� 

DPU



74 

2. 0������"����ก��(�-���ก���!%����YZ�()�YZ�($�,�� �3� �%������*�ก�� $3�6!��3�������

�%�%�&�+�)�T $3������������$3��!ก����������
�����(�U�()����&�+� $3�����"����ก��(����                
���#�%�������
�����(����&�+� 

3. 0������6!����
��0!ก���������(��1�(���
��!�
���$?��$�*ก�'8 $3�1�(����6!��&��(�&�"         
������!��������./�ก��(�-���ก�������+� 

4. 0��
������$3�����6!�#��1�(&����$3�6!�#��$3�
���������(����-��
�!%����YZ�()�YZ�($�,����#��� 

5. 0� � 
 �� ��� �6!� �� � � ก / � ��� � �� �� ' � � �� � �� ( �ก� ���+ � ) � . � � �3� �� � # �� �  $ 3 �                         
������*"�1��*��ก���#��� 

6. 0���������ก�3���$�,���(!%)�	$�%������'�Q,��6!�����ก/���+����$3�U�(� $3�           
"�������3���(1�$����-,+�
� $3�������-��6!�����ก/���+�YZ�($�,�� �����ก���!%����YZ�()�
YZ�($�,�� $3�U�(� $3�"�������3���(1�$����-,+�
�$3�������-���!%����YZ�(��+�                
��กYZ�($�,�� 

7. 0��6!�����ก/���+���������$��+ $3��!ก$��+ $3�������(�����!%����YZ�()�YZ�($�,�� 
2) �	���ก7$��(��������'�������"�  

�	���ก7$��(��������'�������"�������""������ �ก��(�ก��ก�-��#(��ก��)�
�����$����������	�����$�*)$���ก�����4�����ก��-,+�
���4�������(�ก���	���ก7$��(����
����'�����#�%�1�(�2��	)����� 27 �����""����%� W6!�����ก/�)�.��)�Q,��&4�	�����"�             
�	0!ก��+����ก�(��������""���#$%��	���ก7$��(��������'�����#�%�Q,����""���
��)��3�����+�
ก?
��X 

�4�$�������"�����03��%� $��ก����-��#(��ก��)������$������  (Incompatible 
Principle) �����3�������������4���" ���	�����"������3������ก	���%������#�	���U��-���*���
1�(�� 1�(�2��	6!�����$�����	����0!ก��� ����*���� .�������"��,������4��
��Q,�������&3��03�
.����-���	&�&��(!%���� 2	��+� 6!��-�(��$?��%��$�*�%��T ���ก4�$��
�������$�*�������6!�����ก/�
)����#�%���+� $�ก�4���)&�)������"�#��� ����03��%������$�*����4����6!�����ก/���กก�����'�
����ก/������(�����(� ก�%���3� #���	
�%��ก�������� ก'�ก?����03��%�6!�����ก/���+��5�����$������

�%
�� #�	ก	�������'����
��ก	�4�
�����ก	�������'����
�%&�� ����ก	���ก��������
0!ก(ก���ก���ก0��
�������(#$%��	���ก7$��(��������'�����#�%����� 27 #�%)�$��กก�
���(�ก����+ )��3����ก��(�ก�����ก��������� 
�%��$��กก����ก�%����)&�ก�����ก���������           
&�+�ก������� Q,���4�)$����ก�������������0����	�4�����ก�������#�%���(�YZ�(���(� 
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1�(
�%������""���-��ก7$��(������)$�����!���)$��ก������&�����1�(6!�����$�$3�
�4���(������)&�����ก��3��T )�ก�-�����������)$�ก�������Q,��
�%�%��	�����������0!ก���� 
���	ก��4���(����(*��������$������-��� ������$�)$��*กYZ�(����������0#�	����U��ก��
)�ก��%��!���� 2	��+��,��%��	�4�$��กก���+��)&�ก�����ก���������6!������!%ก'�$3�����6!���
�%��
�����()�������( 

 3) �	�&��""���	���(�-���&ก�YZ�(�*��ก�.��(*���� �... 2543 
�	�&��""��� _ ��+������""�������ก��(�-���ก��$��ก����-��#(��ก��)������$������    

������$�*����	ก	���%�ก�������)������3�����ก�������������8�%����� ����	�$?�
����ก ���� 59 
(1) - (4) �����""����%� -���&ก��*��ก����� 

(1)  
�%����ก�ก�$3��4���4�#$�%�$������)�)�� ����$ก��$3�ก��ก��3��-���             
)��4�������(�ก�� 

(2)  
�%����ก�ก� 6!����ก� ����,ก/�ก7$��($3��4���4�#$�%��3��)� �������ก/'	
�������(��,�ก��)�$���$*���%����/�� 

(3)  
�%�4���4�#$�%�)�T )�$�%�(���-��� �������ก/'	-��$3�#(���%�ก��5�����
$������-��-���&ก��*��ก����	���(���� ก.�. ก4�$�� 

(4)  
�%�	ก����&��$3���&�&��$3�ก	�4�ก��ก�)��������ก�ก	��ก	��3��0,�
ก��5�����$������$3���3������(0,��ก�(��.�ก��b#$%��4�#$�%�$�������&ก����	���(���� ก.�. ก4�$�� 

 4) �	�&��""��������5������&ก�����ก��� �... 2539 
ก���� ����$������-��� ����6!����%��
�� ���($3��� �3�������-��#(��ก��	$�%��

6��	1(&�8)��3�������$�������	�4�ก�����'�����ก����	�&��""��������5������&ก�         
����ก��� �... 2539 
����""���0,�ก�����'�����ก����%�����$������)�ก'�)��	�4�ก�
����'�����ก���
�%
�� �����&%� 

���� 13 ����$����������%�
���+�	�4�ก�����'�����ก���
�%
�� 
1. �����!%ก'���� 
2. �����!%$��+�$3��!%���-���!%ก'� 
3. ����"���-���!%ก'� �3� �����*�ก��$3�6!��3�������
�%�%�&�+�)�T $3������������

$3��!ก����!ก�������
���(�U�()����&�+� $3�����"����ก��(�������#�%�������
�����(����&�+� 
4. ����$3���(����6!�#��1�(&����$3�6!�����ก/8$3�6!�#��$3����#��-���!%ก'� 
5. ��������$��+$3��!ก$��+ $3�������(����-���!%ก'� 
6. ก'��3��������ก4�$��)�ก7ก	��� 

DPU



76 

���� 14 ��3����ก'�������� 13 $3��!%ก'���������%�����$������6!�)������*������
���� 13 )$�����$������6!���+�$(*�ก�����'��3���
��ก%�� #�	#���)$�6!���������"&��$�3���-,+�
�
&�+�$�,����� ��3�����6!���������"&����ก�%���	
�����4������%�
� 

ก�(3���4�������� ก�����'��4�������� ก�����)$�����$�������3���-���5�����$������#��        
6!����0!ก�������)$�����
����$��ก�ก'c8#�	����ก����ก4�$��)�ก7ก	��� 

���� 16 )�ก'����$�*�3��)���ก��ก�����""���
��)����� 13 �ก��(�ก������$������$3�
ก�ก�)��'	ก�ก�������4��������'�����ก���Q,�����U����(#��������4�)$�ก�
����'��ก���
�%����ก��� ����$������$3�ก�ก�6!���+��	�4�ก�����'�����ก���)��3���
��+�
�%
�� 

)�ก'������$�,�� )$��4�����ก������+ 
(1)  0��6!���+��$?�����%�����ก'����ก�%�� )$�6!���+�$(*�ก�����'��3���
��ก%��#�	          

#���)$�6!���������"&��$�3���-,+�
�&�+�$�,��$3��	���ก�ก���� #���#�%ก'� 
(2)  0�����!%ก'���������%�6!���+����$�*���ก�%�� $�ก6!���+��$?��%���
�%���$�*���������������+� 

6!���+��	�4�ก�����'��3����%�
�ก?
��#�%����#���)$�6!���������"&��$�3���-,+�
�&�+�$�,��$3�
�	���ก�ก���� #���#�%ก'� 

(3)  )$�6!���������"&�-��6!���+�$3��'	ก�ก�������4��������'�����ก���Q,��         
6!���+�����ก�ก��(!%���4�����$3������1�(
�%&�ก&�� #���#�%ก'��%�6!���+����4����)�ก�����'� 
����ก���)��3�����+�$3�
�% 

���� 17 ก�ก	�4�)�T -������$������$3�ก�ก�)��'	ก�ก�������4����
����'�����ก������
��ก	�4�
�ก%��$(*�ก�����'�������� 14 #�	���� 16 (%��
�%���(
� 
����#�%����$������6!��-���5�����$������#��6!�0!ก�������$3��'	ก�ก�������4��������'�����ก��� 
#���#�%ก'��	�$?������4�����ก��%��$�,���%��)����()$�%ก?
�� 

�	�$?�
���%�����	�&��""��������5������&ก�����ก��� �... 2539 ��+� 
����$������������� 13 �	�4�ก�����'�����ก���
�%
�� Q,�������3���-������-��#(��ก��             
)���� ��$��� ���  (Incompatible Principle) Q,� � ��� �$�� ���� 6!� �� �% ��
�� ��� ()���� ��3� ����ก ��
�����������8�%�����ก���!%ก'�YZ�()�YZ�($�,���,�ก	�4�ก�����'�����ก���
�%
����( #�	
������� 14 �!%ก'�(�����0����	��������%�����$��������+�T �����*�������$������� 13 ���(           
Q,������$����������+��	����$(*�ก�����'�)��3�����+�
��ก%�� #�	#���)$�6!���������"&��$�3���
-,+�
���� )�ก'���+6!��-�(��$?��%��%��	�����$�*$��� �������ก�����4������)$�����$���������
��ก/'	���ก�%����+� �4�ก�����'�����ก�����( ���(�#�%���ก7$��((����d�1�ก��)$��!%ก'�

DPU



77 

����0��������������$��������+�
�� )���3����ก5�$�*0,�����
�%����ก�����������$�*)$����
�����������$��������+�-,+�
����ก���$�,�� #�	(��ก4�$��)$�ก�ก	�4�)�T ���
��ก	�4�
�ก%��            
$(*�ก�����'�������� 14 #�	���� 16 
�%����������(
� Q,��)�ก'����(�ก����+ 0������ก�
�������������-�����ก���������$3����ก�����(ก� �!%ก'�-�����ก���������$3�
���ก�����(ก� 1�(����6!����($�($3������(��)���� ก?
�%���ก	�4�ก�)�
����( )��������	
1��#(���%����ก���������$3����ก�����(ก�Q,�������!%ก'�������%��
�����( $3����3�������
-��#(��ก��)������$������ )�������0!ก������������� �����+���$��กก�#������ก���������
$3����ก�����(ก��	�5�����$������1�(����6!��4��������
�%
����( #���	
�%��ก�����������-,+��� 
ก?��� 

��ก��ก��+#���(��
����ก�ก4�$��$��ก�ก'c8 -�+����ก�(3���4�������� ก�����'�          
�4�������� ก�����)$�����$�������3���-���5�����$������#������$������Q,��0!ก������� #�	6�-��ก�
�������
��)� ก7ก	��� 2������ 6 (�... 2542) ��ก�������)��	�&��""��������5������&ก�
����ก��� �... 2539
��)�-�� 1 0,�-�� 8 ����%�
���+ 

-�� 1  ก���������%�����$������6!�)��	�4�ก�����'�����ก���)��3���)�
�%
�����
���� 13 $3�������� 16 )$��!%ก'��4��4������������$����3�0,�����$������6!���+� 1�(	�*-��
��������������(-����?����#�	-��ก7$��(��������$�*#$%�ก��������
��)�$����3����������+����( 

-�� 2  ก�(3��$����3�������� ����ก	�4�ก%��
����#����4���������ก���1�(�!%ก'� 
�	(3�����(�����$3��%����
�/'�(8�����ก?
�� 

-�� 3  )�ก'������(3��$����3�����������(����� �!%ก'��	(3���%�����$������Q,��0!ก�������
��+���� $3�6!���������"&�-������$������Q,��0!ก������� ����$���������' $3�����$��������$�,��
��)�)�$�%�(����������$������Q,��0!ก����������ก��ก?
�� 

-�� 7  ��3������$������Q,��0!ก�������
����$����3�����������-�� 3 $3�-�� 6 #���)$�
����$������Q,��0!ก��������5����������+ 

 (1)  )�ก'����6!�0!ก����������	�$�*���%��
�����(������ 14 )$�$(*�ก�
����'��3�����+�
��ก%�� #�	�%�$����3�������������4�&�+#��
�(��6!���������"&��$�3���-,+�
�
&�+�$�,��U�()�$������4�ก���3��6!���������"&����ก�%���	
������'�#�	���4������%�
� 

  (2) )�ก'����6!�0!ก����������	�$�*������� 16 0���$?��%������$�*������               
0!ก�������)$��5�������� (1) #�%0���$?��%���
�%���$�*������0!ก������� �	�4�ก�����'��3����%�
�
ก?
�� #�%����#���)$�6!���������"&��$�3���-,+�
�&�+�$�,�������3������'�#�	���4������%�
�  

DPU



78 

-�� 8 )$�6!���������"&���� -�� 7 ����'�����ก�1�(
�%&�ก&�� ��+���+ 
�%�ก��$�����             
�4�ก����#�%���
����$����3��������#�	�4�&�+#����ก����$������Q,��0!ก������� 

)�ก�����'��4�������� 6!���������"&������$�,�����������-����?����
�����
�����$��	��1�(
�%6!ก���ก���4��������$3��(��$��ก ��-���!%ก'�  

)�ก'��������'��$?��%��4�����������$�*6����(��� )$�6!���������"&�����)$�����$������
Q,��0!ก������������ก$������)�ก�����'�����ก���)��3�������4�)$�0!ก������� #�	����)$�
����$�������3��Q,�����4��������'�����ก���)��3�����+�$3�����$�������3��Q,�����ก7$��(�������
6!��4�$������#��
���-��4�$��������+�#�	#���)$��!%ก'����1�(
�%&�ก&�� 

)�ก'��������'��$?��%��4�����������$�*6�
�%���(��� )$�6!���������"&�����(ก                  
�4��������#�	#���)$��!%ก'����1�(
�%&�ก&�� 

ก�����'�����ก�-��6!���������"&���������#�	�����
�%����4����
6!���������"&�)�	�������!�ก�%�����	����'�����ก�)��3������ก�%��   

ก7ก	������ก�%��
��ก4�$������-�+���������5�������+ �#�%ก�(3���4��������                  
ก�����'��4�������� ��0,�6�-��ก�������� )$��$?�����!������&���������0�4�
�)&�
����� 
)$������ก��������'8-�� �..�. �����5������&ก�����ก��� �... 2539 ����*%� ����
ก	���ก�����'�����ก���)$�����
�1�(���*���b(*���� ��.��ก-������(��ก�!%ก'�              
�������ก�(,�03����$��ก����-��#(��ก��)������$������ Q,��$�ก
���4����	(*ก�8���)&�����ก7 
	���(� -�������� ก���������ก���)�&�+����������(#��� (%��ก%�)$��ก�����������)�����ก��4���(
����(*���������"�-,+�
�� 

 5) �	�&��""����	ก��� ���!"�%����(����ก��#�	������             
ก��*���#$%�&��� �... 2542 

�	�&��""���_ ��+ 
����""���0,�-��$�����)$��'	ก�ก��-��%��)�ก�
�%���
-����?����#�	�*��4�����%��������-��6!��4���4�#$�%����ก���3�� 
��)�$��� 2 �3��� �4����
$������-���'	ก�ก�����ก��#�	������ก��*���#$%�&���  

���� 29 )�ก'����ก�ก� ��*ก�ก� $3����ก�������$������6!�)�����6!����%��          

�����(
�%�%�1�(��$3�1�(����)��3���)�T $�����)$�6!���+��-��%��)�ก�
�%���-����?����
����'�$3������2�(�3������ก�%�� 

)��3���ก�
�%���-����?����-���'	��*ก�ก�
�%�������'	ก�ก� �.�.&.  

��#�%���+�)$�����6!��4�����ก�
�%���-����?����#����+� ก?
��ก4�$��0,��*'����������$���

DPU



79 

��*ก�ก�
�%���-����?����
��)����� 46 #$%� �	�&��""����	ก��� ���!"�%����(
����ก��#�	������ก��*���#$%�&��� �... 2542 �����+ 

���� 46 $�����)$�#�%���+��*���Q,�����$�*����%�
���+������*ก�ก�
�%��� 
(1) !��$?��$�*ก�'8$3���(������$3�����'��ก��(�ก���3������ก�%��$�)� ��	�3��

�����)&%)� ��	���ก�������$������$3����ก���
�%�����ก%�� 
(2) ���%��
�����()��3������ก�%��$� 
(3) �����$�*1ก���3��ก��6!�ก�%��$�$3�6!�0!กก�%��$� 
(4) ����6!�ก�%��$�$3������!%��� �*�ก�� 6!��3������� $3��������%���������� 

$3�%������$3�����ก��6!�ก�%��$�$3�6!�0!กก�%��$� 
(5) �������������8)ก��&��)� ��	"���$3�����$*���%��$3���6��	1(&�8%��ก��

$3�-��#(��ก������*ก��ก��6!�ก�%��$�$3�6!�0!กก�%��$� 
)�ก'������ก5�%���ก�#�%���+��*��������$�,��������*ก�ก�
�%���                   

)$���*ก�ก�6!���+�#����%��	���ก�ก�1�(�?� 	$�%����+�$�����)$���*ก�ก�6!���+�             
(*%��ก��(�ก��ก��4�����ก�-���'	��*ก�ก�
�%��� 

����)������)$�)&�������)�ก'����6!�0!กก�%��$���������%���*ก�ก�6!�)����$�*
�����$�,�����(1�(��*1�� 

ก�(3���4�������� ก�����'��4�������� #�	ก�#�%���+��*���������*ก�ก�
�%���
#��)$�����
����$��ก�ก'c8#�	����ก�����'	ก�ก� �.�.&. ก4�$�� 

��ก��ก��+#�����3����ก5�$�*������� 46 -,+� ก��ก�ก����(#��� ก?�	0!ก$�����)$�
�-��%���	&*�����'��4����ก�
�%���-����?���� ��+���+����)����� 52 

���� 52 $�����)$�ก�ก�Q,�����$�*������� 46 �-��%��ก��	&*�����'�
�4����ก�
�%���-����?���� ����#�%����ก�ก�Q,��!��$?��$�*ก�'8�ก��(�ก���3������ก�%��$�
��3�����ก
����#�%���+�)$�������*ก�ก�
�%���  

�����#�	�4����$������-���'	ก�ก� �.�.&. $3���*ก�ก�
�%���
-����?���� )�ก�
�%���-����?����#�	�*��4����������+��4������$?���3���%�
�(����(ก�
�!��*���3����������%�.��7�ก�#6�ก�����"�-��6!��4���4�#$�%����ก���3����+� ���
�	�&��""����	ก��� ���!"�%����(����ก��#�	������ก��*���#$%�&��� �... 2542 

����""���)$� ก�ก� ��*ก�ก� #�	���ก���
�%��� �������ก���YZ�(�ก���$3��4���
&�+�6!�)$"%#�	���4��������	���ก7$��(��������'�������"��&%����(�ก�����ก������������( 
�,��$?�
���%�!�#�� #�	��ก/'	ก��4�$������-���'	ก�ก� �.�.&. #�	��*ก�ก�
�%���             

DPU



80 

����������(��,�ก����กก��ก��4�$������-�����ก��������� ���(�#�%�%��ก��)�������4����
$���������ก7$��(��""���
�� �����+�$�ก�4�����""�����ก/'	���ก�%�������)&�ก��ก��4�$������-��
���ก���������(%���4�)$�����ก�����$��ก�	ก�������)$�ก���!%����)�����%��	
��������
(*������ก����$������-��� ���ก	���ก�(*���������"�
�� ��3�����ก��)&%���(�#�%�����$�*
)$��!%����)��������0�����������������ก���������%��
�����()����
����%���+� #�%(������ก�������
)$��������ก���6!���+�����#���ก��$��$���-���������ก��� )$����0,�����
�%����ก���-���� 
��3������	����-��$�����)$��������ก���6!���+�(*%��ก��(�ก��ก���������+���ก�%�
����( 

��ก��+�$��ก�ก'c8#�	����ก����6!�ก�%��$�����0������������*ก�ก�
�%��������
�$�*������� 46 (��
��0!กก4�$��
��)�	���(��'	ก�ก�����ก��#�	������ก��*���
#$%�&����%����(ก��5�����$������-����*ก�ก�
�%��� �... 2543 )�$��� 2 ก�(3��#�	            
ก�����'��4�������� -�� 9 0,�-�� 12 �����+ 

-�� 9  6!�0!กก�%��$���������������6!�
����#�%���+�������*ก�ก�0��6!���+����$�*�(%��)�
�(%��$�,������%�
���+ 

(1) !��$?��$�*ก�'8$3���(������$3�����'��ก��(�ก���3������ก�%��$�)� ��	�3��
�����)&%)� ��	���ก�������$������$3����ก���
�%�����ก%�� 

(2) ���%��
�����()��3������ก�%��$� 
(3) �����$�*1ก���3��ก��6!�ก�%��$�$3�6!�ก�%��$� 
(4) ����6!�ก�%��$�$3������!%��� �*�ก�� 6!��3������� $3��������%���������� 

$3�%������$3�����ก��6!�ก�%��$�$3�6!�0!กก�%��$� 
(5) �������������8)ก��&��)� ��	"���$3�����$*���%��$3���6��	1(&�8%��ก��

$3�-��#(��ก������*ก��ก��6!�ก�%��$�$3�6!�0!กก�%��$� 
�4��������6!�
����#�%���+�������*ก�ก� �����4�����$����3�(3���%��	���ก�ก�

U�()���?�������#�%���������4�����#�%���+��'	��*ก�ก�
�%��� $3��������$�*#$%�ก�
�������1�(#���-����?������������$�*#$%�ก��������
��)��4�����������(�%��	�4�)$�ก�
�%���
-����?����
�%
���������#�	����(*�����(%��)� )�ก���+ )$��	���ก�ก��%��4����              
�4��������)$��	�����*ก�ก����#�	����
��)��4����ก�
�%���-����?����#���            
)$��	���ก�ก������4��������)$��'	ก�ก� �.�.&. ����'� 1�(	$�%����+�$�����)$�
��*ก�ก�6!�0!ก�������(*%��ก��(�ก��ก��4�����ก�-���'	��*ก�ก�
�%��� ��ก�%�
�'	ก�ก� �.�.&. �	�����(ก�4�����������-�� 10 #�%����4��4�&�+#���	ก��ก�����'�-��
�'	ก�ก� �.�.&.
�� 

DPU



81 

-�� 10  )�ก�����'��4�������� )$��'	ก�ก� �.�.&. ����'������2�(�%��$�*#$%�
ก������������
�������6!��������
��ก�%������$3�
�% $�ก�'	ก�ก� �.�.&. �$?��%���
������
�
����4�������� #�	�� �$�*6���������	)$���*ก�ก�6!�0!ก��������5�����$�������%�
�                    
)$��'	ก�ก� �.�.&. �����(ก�4����������+����( #���#���)$�6!����������� ��+���+  ���-��
�'	ก�ก� �.�.&. ���)$�(ก�4��������03���������*� 

)�ก'�����'	ก�ก� �.�.&. �$?��%��4���������V�-,+�$3����$�*6����(�������	�V�  

���%�$�ก)$���*ก�ก�6!�0!ก��������5�����$�������%�
� ����4�)$�ก�
�%���-����?����
�%
��
�������#�	����(*���� )$��'	ก�ก� �.�.&. ���4�����)$���*ก�ก�6!���+������กก�           
������*ก�ก�)��3�����+�#���#���)$�6!����������� 

ก������กก�������*ก�ก������ก%�� 
�%ก	��0,�ก�
�%���-����?����           
���
���4�����ก�
�#��� 

-�� 11 ��*ก�ก�6!�)��$?��%������$�*������0!ก����������-�� 9 ��$�,�� $3�    
�$?��%����$�*�3���������	��ก�ก�%������)�U�($���
���%���
�%�(!%)� ��	����	�5�����$������
��           
1�(����(��� )$�#���)$��	���ก�ก����1�(�?� 	$�%����+�$�����)$���*ก�ก�6!���+�        
(*%��ก��(�ก��ก��4�����ก�-���'	��*ก�ก�
�%��� #�	)$��4�-�� 10 ��)&�������1�(��*1�� 

-�� 12  )�ก'�����'	ก�ก� �.�.&. ���4�����)$��*���)������กก�������*ก�ก�
)��3���)� ��3�����ก�$�*���-�� 10 $3�-�� 11 $3��$�*�������$3��4������	ก��3�� 0��ก����
��กก�������*ก�ก���+���
��ก	���%����8�	ก��-���'	��*ก�ก�
�%��� #�	          
�����$��	��ก�� ��	#�		���-���4�#$�%� #�	ก��*�����6!�0!กก�%��$� ������� 45 #��� 
�'	ก�ก� �.�.&. �	
�%#�%���+��*���������*ก�ก�#��ก?
�� )�ก'��&%���+ )$���*ก�ก�
����$�3��(!%�5�����$�������%�
�
�� #�	)$�03��%��'	��*ก�ก�
�%����	ก�����(��*ก�ก�
��%�������(!% 

����)���ก%��)$�)&�������ก��ก'������*ก�ก���)�-�0�����$3�����ก��ก
ก�������*ก�ก� $3���()�	$�%��������*ก�ก����(1�(��*1��  

)�ก'�����'	ก�ก� �.�.&. �$?��%����$�*�������$3��4���������	����#�%���+�
�*���������*ก�ก�#�� $3������(���*ก�ก�$3�#�%���+��*���������*ก�ก������             
��3���'	ก�ก� �.�.&. 
�����4������&%��%���+�1�(#����$�*#$%�ก����4�����#��� )$��4�-�� 7 ��)&�
������1�(��*1�� 
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ก������(�#�����*ก�ก� 
�%ก	��0,�ก�
�%���-����?�������
���4�����ก�
�#��� 
	���(��'	ก�ก�����ก��#�	������ก��*���#$%�&����%����(ก��5�����

$������-����*ก�ก�
�%��� �... 2543 ����!�#�����&�����)�����5�����)���3����ก5�$�*
����
�%����ก���-��6!�
�%���-����?���� �������0�4�
����)&�)�ก�ก4�$��$��ก�ก'c8)�
ก	���ก���������������ก���)�&�+��������������
�������(%���� ������+�#�%�$�*����	���
��������������ก��� -�+����ก�(3���4�������� 6!����4����)�ก�����'��4�������� 6�-��ก�
������� #�	-��$��������)$�6!���+��4�����ก�
�%����%�
� Q,��6!��-�(��$?��%�#��	���(����ก�%��              
�	ก4�$��
��)$������$�*���6!�ก�%��$��	������������*ก�ก�
�%���
��ก?��� #�%ก?(��ก4�$��)$�
����$������$3�����"�4��,ก-��6!���+�����	����'��$?�
������%���������
�%�$��	��)�ก�              
�4�$��������+�#��� ��������	0������-������ก��กก�
�%�����+� ���������0������������%��	
�ก��-,+�)�ก	���ก�(*���������"� 

1) 6��	1(&�8��3�����กก����	1(&�8�%����� 
ก7$��(���$�����)$�6!�)&��4����� �-��
��5�����$����������� �$�*����	ก	���%�ก�

������)���3�����กก����	1(&�8�%����� 
��#ก% 
1. � ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 

� ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 ������""������ �ก��(�ก���3���
���ก�%��1�(�2��	 W$��� 12 ก�������ก�)&��4����� X )� W�%����� 2 ก�ก	�4��������ก�
-��ก��#$%�6��	1(&�8X ������� 265 ���� 267 #�	���� 269 

���� 265 ���&�ก�U�6!�#���/7#�	���&�ก�* �̂�U�����  
(2)  
�%��$3�#�ก#Q�$3�ก���ก%�(ก��-�������������ก� $�%�(�&ก� 

$�%�(���-���  $3�� ����$ก�� $3��-�������!%��""�ก���  $�%�(�&ก� $�%�(���-���  $3�
� ����$ก�� �������ก/'	����ก�6!ก-�������� $3�����$*���%��$3�6!�03�$*��)�$���$*���%��$3�
��/��������������$3��-�������!%��""�)���ก/'	���ก�%�� ��+���+ 
�%�%�1�(�����$3�������� 

(3)  
�%������$3��	1(&�8)�T ��ก$�%�(�&ก� $�%�(���-��� $3�� ����$ก�� 
�������./��ก�$�3�
���ก���$�%�(�&ก� $�%�(���-���  $3�� ����$ก�� �5������%��*����3��T 
)��*ก��ก��������ก�� 

���� 267 )$��4�����""������� 265 ��)&�������ก����(ก� ���� #�	� ����
���( ����#�%����ก��4���4�#$�%�$3��4�����ก��������""���#$%�ก7$��( #�	�	�4���4�#$�%�
)�)�$���$*���%�� ��/�� $3����8ก�����4������*ก��1�(�*%�$�6�ก4�
$3��(
����#�%��V�ก�� 
$3������!ก����-���*���)�ก?��
�����( 
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���� 269 ��(ก� ����#�	� ��������
�%����$*���%��$3�6!�03�$*��)�$���
$*���%��$3���/�� $3�
�%��
��Q,����������$*���%��$3�6!�03�$*��)�$���$*���%��$3���/���%�
� 
��+���+ ����4�������ก7$��(��""��� )�ก'������(ก� ����6!�)��	���8�	
�����	1(&�8��ก
ก'����ก�%���%�
� )$���(ก� ����$3�� ����6!���+�#���)$��	���ก�ก�����ก��#�	
������ก��*���#$%�&������U�()�������������#�%������
����#�%���+� #�	)$���(ก� ����
$3�� ����6!���+�1��$*��)�$���$*���%��$3���/�����ก�%��)$������*���Q,�����ก����(8���           
��3���	1(&�8-��6!��3�� ��+���+ ������ก7$��(��""��� 

��(ก� ����#�	� �����	ก	�4�ก�)��������ก/'	����ก��-��
���$�$3�
���ก�)�T �ก��(�ก��$*��$3�ก��ก�-��$���$*���%��$3���/�������$�,�� ��
��  

��ก��ก��+�(��������""����3��T �������
����$��ก���ก�%����ก���( 
2. �	���ก7$��(��"� 

�	���ก7$��(��"�������""�������ก��(�ก���3�������������ก���6!�)&��4����� 
�%���
�5�����$������������$�*����	ก	���%�ก�������)���3�����กก����	1(&�8�%������-�����ก��(�-��� 
1�(�2��	)������%��T �&%� 

���� 152 ��""����%� 6!�)������������ก��� ��$���������ก�$3��!#�ก��ก�)� �-�����%��

�����(��3���	1(&�8�4�$�������$3�6!��3�� ��3������(ก��ก���+� ����	���1�/�4��*ก��+�#�%$�,���f
0,�����f#�	�����+�#�%���������0,����$�3����� 

���� 143 6!�)���(ก ��$3�(���	�����(8���$3��	1(&�8�3��)��4�$�������
$3�6!��3�� ����ก����#��)�ก�����	�!�)�$3�
���!�)��������ก��� ���&�ก�U�������""���#$%��  
���&�ก�U����$���$3����&�ก�U���.��� 1�(��������*���$3�6��ก7$��($3�1�(�������-��
��)$�ก	�4�ก� $3�
�%ก	�4�ก�)�$��������������*'$3�����1�/#ก%�*���)� ����	���1�/
�4��*ก
�%�ก��$���f $3����
�%�ก��$�,��$�3����� $3���+��4���+���� 

3)  �	���ก7$��(��������'�����#�%�  
�	���ก7$��(��������'�����#�%�������""�������ก��(�ก���3������ก�%��1�(�2��	

)������%��T �&%� 
���� 11 ��""����%� ��3�����0,�.�� 6!�����ก/���$�,����)�)�.����+����0!ก�������


��)��$�*)��$�*$�,������%�
���+ ����)� 
1. 0��6!�����ก/���+���6��	1(&�8
�����(�ก��(�-����(!%)������+� $3�)� 
2. 0��6!�����ก/���+���������$��+$3��!ก$��+ $3�������(����-���!%����YZ�()�YZ�($�,�� 
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#��)����#�%��	ก4�$���$�*����4����)�ก�����'�����ก/����-��6!�����ก/�
�� 
�����$�*������� #�%0���4���)&�)������"�#�������03��%������$�*����4����)���ก/'	�������$���            
��)$�6!�����ก/���+��-�����ก��(�-���ก��ก������2�(&�+-������������-�� ��)&%����#�%���(��$�*)$�
�!%����)��������������
����%���+� ��3�����กก��4����������"������3��������6�ก	���%������
���U��)�&���� %��ก�(-���*�����กก�%�ก��4��������#�%��������ก�1��#(�������-�������
ก7$��(��%���+� �����+� �,�03�
���%��$�*�������6!�����ก/�)����#�%� $�ก�4���)&�)������"�              
����03��%������$�*����4����6!�����ก/���+�1�(��?�-��  

4) �	�&��""����	ก��� ���!"�%����(��������'������"�-��6!��4���4�#$�%�
���ก���3�� �... 2542 

� ���!"#$%��&��'���ก
�( �*��.�ก�& 2550 
��ก4�$��ก�
กก7$��(�%��T 
��3��������ก�)&��4�����  1�()$������ก��%��T ��3��������6!��4���4�#$�%����ก���3�� 
����$������-���  1�(ก�ก4�$����ก�#�����"&��(ก����(8���#�	$��+��� ก�0��0����ก
�4�#$�%� ก��4����������"�ก��6!��4���4�#$�%����ก���3�� ก����-�)$����(8����ก����-��
#6%���� ������� 

��+���+ 1�(ก4�$��)$��'	ก�ก�����ก��#�	������ก��*���#$%�&��� $3�
�'	ก�ก� �.�.&. �	����6!�
�%���-����?����)��3����%��T ��+�ก��4����������"� #�	ก����
-�)$����(8����ก����-��#6%���� 

��ก��ก��+�� ���!"#$%��&��'���ก
�(
��ก4�$��ก�
ก�%��T ��3��)$���������
���	#ก%�'	ก�ก� �.�.&. )�ก��5�����$������ #�	-'	���(�ก��ก?��ก�
ก)�ก�������
ก��5�����$������-���'	ก�ก� �.�.&. ��ก���(1 ก�%���3� ����0����	������1�(�4��������
ก��ก�ก� �.�.&. ���(�$�*����%� 

ก.  �$�*�%�����6!��4��(6���ก�� 
-. ก	�4�6�� ���*����%�$������ 
�. ก	�4�6���%�$�������&ก� 
��+���+1�(����	�&��""����	ก��� ���!"�%����(ก�����ก��#�	������ก�

�*��� �... 2542 ���� 31 ก4�$���%�)�ก��5�����$����������	�&��""����	ก��� ���!"
���ก�%�� )$��	���ก�ก� �.�.&. ก�ก� �.�.&. �����������ก�������	���ก7$��(
��"����( 

                                                           
1  �*.�ก��b  ��-�����b��^�ก*�.  (2545).  ��������ก������������ !"����#	��$��%#ก����&#.  $��� 147. 
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�����+� ก�ก� �.�.&. ��+�$��(�,����ก	�4�6�������"�����	���ก7$��(
��"�)�$��� 2 ����6���%��4�#$�%��&ก� ��+�#�%���� 147-166 
���&%����(�ก��6!��4���4�#$�%�
���ก���3�� 

�%��ก��� ��	�4��(6���ก�� ก?������$��(�&%����(�ก��ก'�6!��4���4�#$�%����
ก���3��0!กก�%��$� 

Q,��ก�������ก��5�����$������-���'	ก�ก� �.�.&. ��+ �,�����ก��4�����
�
���$��กก�������#�	0%���*��4���� (Check & balance) -���'	ก�ก� �.�.&. 1�(
���8ก�3�� ��ก��ก��+-�+����ก%����������%�ก�ก� �.�.&. )�ก'����0!กก�%��$��%�ก	�4�6��
���(��� ก�%���3� ��3���	���.��7�ก�
�����4������ก�	����* �̂�U� ((3��1�(���&�ก�U�6!�#��
�/7 $3����&�ก�* �̂�U� $3����&�ก��+�����U�
�%���(ก�%�$�,��)�$�� ���� ���!"#$%�
�&��'���ก
�( 2550) ������(ก�	&*�)$"%.��7�ก���3����3�ก���8�'	6!�����ก/� 9 ��                
��� �..�. �%����(��������'������"�-��6!��4���4�#$�%����ก���3�� �... 2542 ���� 36 #�	 
���� 13 ��""����%� 

���� 36 )�ก'�����	����* �̂�U��%��4����-�)$��4���������%�ก�ก� �.�.&.  
������� 300 -��� ���!"#$%��&��'���ก
�( )$��4�����ก���3�ก���8�'	6!�����ก/�  
������� 13 

���� 13 ��3����ก�(3����������%�.�� )$��	���.��7�ก���(ก�	&*�)$"% .��7�ก�
��3�ก6!�����ก/�)�.��7�ก�Q,���4���4�#$�%�
�%��4�ก�%�6!�����ก/�.��7�ก�$3�6!�����ก/����*1�           
)�.��7�ก��������8�'	6!�����ก/���3������'�����ก/�������ก�%��1�(�?� #�%��+���+ ����
�%�ก��         
������������#�%���(3��������� 

6!�����ก/���)��	���8�	-�0�������กก�
������3�ก )$�#0���%�����	&*�)$"%
ก%��ก����	#�� #�	)$�����	&*�)$"%������%��	)$���ก�0�����$3�
�% ���-������	&*�)$"%
)$���������*� 

6!�����ก/����
������3�ก�������8�'	6!�����ก/����4����$������)�ก�����'�����ก/�
�����ก�%��	��+��*��4����$����������	�&��""����	ก��� ���!"��+#�		$�%��ก�
����'�����ก/������+� $�����)$����4�����)$�6!�����ก/�6!���+�
��4��������3����ก.��7�ก� 

ก������(�#����0��	-��6!�����ก/�)�.��7�ก����
������3�ก�������8�'	6!�����ก/�

�����6!�����ก/����*1�)�.��7�ก� 
�%ก	��ก	��3��0,�ก����6!���+��	�5�����$�������������8�'	
6!�����ก/��%�
�  
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�%���ก��+����8�'	6!�����ก/�ก?�	�4�ก���3�ก �'	ก�ก�
�%���Q,���	������
�4����#�	�*'�������&%����(�ก��6!�
�%������	 Q,����� �..�. �%����(��������'������"�-��            
6!��4���4�#$�%����ก���3�� �... 2542 ���� 37 ����� ก4�$��)$��'	ก�ก�
�%�����
�4����$�������&%����(�ก���'	ก�ก� �.�.&. ���ก7$��(�	ก��� ���!"�%����(ก�
����ก��#�	������ก��*��� 1�(��*1�� ก�%���3�����ก��4�����
����$��ก����-��#(��ก��
	$�%��6��	1(&�8 (Conflict of interest) ���	�'	ก�ก� �.�.&. ���4����#�	$������)�ก�

�%���)�ก��4��������6!��4���4�#$�%����ก���3�� #�%��3���'	ก�ก� �.�.&. ����6!�0!ก
���������(����,�
�%����0�	ก	�4�$�����������+
�� ���	�	����ก�-��ก��$��กก�������
#�	$��ก����-��#(��ก��	$�%��6��	1(&�8 �,��������4���������	����#�%���+� �'	ก�ก�
�%��� 
�4�$������
�%���-����?����#�	�4������$?��ก��(�ก��ก��4������������4����-��%� �'	ก�ก� 
�.�.&. 
��ก	�4�����6�� 1�()$��'	ก�ก�
�%������4����$�������&%����(�ก���'	ก�ก� 
�.�.&. ���ก7$��(�	ก��� ���!"�%����(ก�����ก��#�	������ก��*��� 1�(��*1�� 
������� 37 ��� �..�. �%����(��������'������"�-��6!��4���4�#$�%����ก���3�� �... 2542 

���� 37 )$����8�'	6!�����ก/�#�%���+ ��*����4����
�%���(ก�%�$��������
�'	ก�ก�
�%��� �4�$������
�%���-����?����#�	�4������$?��ก��(�ก��ก��4�����������            
�4����-�)�ก��4�����ก�-���'	ก�ก�
�%��� )$��'	ก�ก�
�%������4����$������
�&%����(�ก���'	ก�ก� �.�.&. ���ก7$��(�	ก��� ���!"�%����(ก�����ก��#�	
������ก��*��� 1�(��*1��  

5) 	���(��4���ก��(ก� �����%����(����* �... 2535 

��ก4�$��0,�ก����%��
�����(-��6!�������������6��	1(&�8%��ก��)�ก�Q3+�����*

-������&ก� $3�ก��������4�����* $3�ก���������ก#��#�	����*����)$�#ก%�%��
�&ก� �%�����ก/'	�����(%��
���� ���#���)$��$?�0,�����
�%&������ก�)�ก��-���������
ก������&ก� ����	ก%�)$��ก���������($�(#ก%� 
���(%���%�(��( 1�(���� ���������%��!�
�� 
��3�����ก����������Q��Q���)��&���*ก�� ���� ����)&�����	���	����������./ �,�ก4�$������
�*'��ก/'	����%���ก0,�ก�-��ก��	$�%��6��	1(&�8
�� �����+ 

W6!�������������6��	1(&�8%��ก��X $��(�����%� �*�������$3������*������
�-�����������)�ก�Q3+�����*-������&ก� $3��-�����������3���������4�����* $3��-������
�����3����������������,ก/� $3���������ก#��#�	����*����)$�#ก%�%���&ก�)� ����6!����%��

�����( 
�%�%�1�(��$3��������)�ก��ก�-���*�������$3������*����3������-���������
$3��������)$�#ก%�%���&ก���+�)�������(�ก�� 

DPU



87 

ก����%��
�����(
�%�%�1�(�����$3��������-���*�������$3������*���
���ก�%��-������ 
��#ก% ก�����*�������$3������*������ก�%���������������8ก��)���ก/'	
����%�
���+ 

 (1) �������������8ก��)�����&����$�1�(6!����ก� $*���%��6!����ก� ก�ก�
6!����ก� 6!���$� $3�6!����4����)�ก��4��������)�ก���ก-���*�������$3�-�������*���
�($�,�� ���4����$3�����0)&��4����)�ก���$����ก�ก��ก�-���*�������$3�-������
�*�����ก�($�,��$��(�( ����������$3��������)$�#ก%�%���&ก���+�)�������(�ก�� 

 (2) �������������8ก��)��&���*� 1�(6!�����$*���%��)�$���$*���%������"$3�6!�����
$*���%��
�%�4�ก��������6��)�$���$*���%���4�ก�� $3�6!�03�$*���()$"%)���/���4�ก�� $3���/��
�$�&��4�ก�� ����$*���%��)�$���$*���%������"$3�$���$*���%���4�ก�� $3�����6!�03�$*���()$"%
)���/���4�ก��$3���/��$��&��4�ก�� ��ก�($�,��$3�$��(�(����������$3��������)$�#ก%
�%���&ก���+�)�������(�ก�� 

 (3) �������������8ก��)���ก/'	
-��ก��	$�%�� (1) #�	 (2) 1�(6!����ก� 
$*���%��6!����ก� ก�ก�6!����ก� 6!���$� $3�6!����4����)�ก��4��������)�ก��ก�-���*���
����$3�-�������*����($�,�� ����$*���%��)�$���$*���%������"$3�$���$*���%���4�ก�� $3�
����$*���%���()$"%)���/���4�ก��$3���/���$�&��4�ก�� ��ก�($�,��$3�$��(�(����-������
���$3��������)$�#ก%�%���&ก���+�)�������(�ก�� $3�)���(ก���ก�� 

)�ก'��*���)�)&�&3���*����3������6!����ก� $*���%��6!����ก� ก�ก�6!����ก�               
6!���ก� 6!� ����$*���%��$3�6!�03�$*��1�(������������6!�)&��4����)�ก���$����#�����$3�             
����$*���%��$3�6!�03�$*�����#�����-��$���$*���%�� $3���/���4�ก�� $3���/���$�&��4�ก�� 
#���#�%ก'� #�	$���$*���%�� $3���/���4�ก��$3���/���$�&�����ก��(�-��� 
���-���������$3�
�������)$�#ก%�%���&ก���+�)�������(�ก�� )$�03��%�6!� ��������$3�6!� ���������+�                   
�������������8ก����� (1) (2) $3� (3) #���#�%ก'� 

	���(��4���ก��(ก� �����%����(ก�����*��+ ����ก�&�+)$��$?�0,�ก�-��ก��	$�%��
6��	1(&�8�%�����#�	6��	1(&�8�%����
�������(%���� �%���ก/'	�(%��
��������	03��%�����
6!����%��
�����()�ก��-�����������3��Q3+�����* $3��������4�����*ก������&ก� �������ก����          
��)$�6!���+��-���ก��(�-���ก������&ก���3������(ก��ก���+���ก ��ก��ก��+(������ก4�$��1�/ )$�6!���
�4����$3�$�������4�����ก����	���(���+ $3�6!�$�,��6!�)�ก	�4�ก�)�1�(��)�$3��	���
������%�
�%�5��������	���(���+ $3�ก	�4�ก�1�(��������*���$3�ก	�4�ก�1�(��.��ก
�4���� $3���ก�$�3��4����$����������+����j��ก������3+��4���(#ก%6!��-���������$3�������� 
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)$���ก�-��-���ก�#-%�-������(%�������� 03��%�6!���+�ก	�4�6������(���ก7$��(�%����(
	���(�-���&ก�$3����ก7$��(�2��	-���%���&ก���+� 1�(���0!ก�����ก��ก�&ก� 
$3�0!ก���������3�� $3��4�U����'c8�%�ก�%����ก��3�� Q,��ก���1�/�������(��+� 
�%�����$�*)$�
6!�ก	�4�$�*������ก������6��)����#�%����ก7$��(#�		���(�-������&ก�����ก��(�-���
$3�������6�������"� (0����) ����������ก���1�/��3������ก����������)$�6!����%��
�ก��(�-�����+�ก�������	ก	�4�6�� )���3����!�#���0,�����
�%�*���-����)�-'	�-���������ก���   

)�ก'���+$�ก�4������)&�ก���������ก���)�&�+��������������#��� (%������6���
�%��*กYZ�( �������ก�)$��ก������(*����-,+�)�ก��4��������1�(�  Q,����ก��ก�	����ก�                
����4������)$��������ก�����+��-�����ก��(�-���ก�������+�#��� �%��	������1�/ก���������ก���6!���+�
����������������(�ก���  1�()$�03��%���������6������	���ก7$��(��"� ���� 152                 
�����""����%� W6!�)������������ก��� ��$���������ก�$3��!#�ก��ก�)� �-�����%��
�����(��3���	1(&�8
�4�$�������$3�6!��3����3������(ก��ก���+� ����	���1�/�4��*ก��+�#�%$�,���f0,�����f #�	�����+�
#�%���������0,����$�3�����X$3�$�กก'����ก�%����ก���(ก�������ก��6!�)$�6��	1(&�8
���(#��� (%��������6�� ���������ก�����(ก������� #�	(��������6�� �������������ก���
�5����� $3��	����ก��5������%�$������1�(�*��� ����	���ก7$��(��"� ���� 149 #�	
���� 157 #�%0�������������ก���)�&�+����������������(ก���������3��ก	�4�ก�$3�              

�%ก	�4�ก��(%��)�)��4�#$�%� 
�%�%�ก���+��	&��$3���&�����($������ (%��������6�����
�	���ก7$��(��"� ���� 201 
 
3.2  ��	
	���������ก�����ก���
	�����	������ก�����	%�#(����) 

�$�*����4����)�ก	���ก�(*�������	��ก7$��(�%���	��.�������0�$?�
��
�(%��&����� �����3��$�*����4����6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/���� $3��$�*��������!ก-*�            

�%�%��	����)��%��-���	��.���)&�	��ก7$��( Common Law $3��	��.���)&�	��
ก7$��( Civil Law ��3������	
���4�ก������	$8 ���(����(� �����$�3�� ����#�ก�%�� )�ก�
ก4�$�������$�*����4�����������ก���)�&�+��������������
�������(%���� 

�$�*6���������4��$�*����4����6!�����ก/���.,ก/���3�����ก�$�*����4�����������ก��� 
)�&�+����������������+�)��	��.
�(#�	�%���	��.(��
�%��ก�ก4�$����ก�������$�*���
�4�������&�����
������%�ก���$�*$���#�	�$�*�������6!�����ก/� ��+�ก��4��������1�(�������ก���)�
&�+��������������ก��ก��4��������)�&�+�����'�����ก/���� ก?����ก��4��������1�(� 
�&%����(�ก�� ����	�$?�
����กก������(ก�)��	��.Y����.��� ��	�&%����(�ก��6!�����ก/� #�	
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���ก��ก	���(*�����&%����(�ก�� �4�#$�%�$������ก?���1(ก(��(��������(�ก��
�� 1�(��(ก����

����ก�#�%���+�)$�����6!�����ก/�
�� #�	6!�����ก/�ก?���
����ก�#�%���+�)$�������(ก�
��              
��3��
���������$?�&����ก�'	ก�ก��*��ก���+��*'������-��6!�����	������(ก�#�	                    
6!�����ก/�ก?�����(%�����(�ก�� �3������4��?�ก�.,ก/���ก.!�(8.,ก/����ก�(*����#$%�&���$3�
#��ก	�����4��%� Magistrate Q,����ก�	#��ก���%� 6!�����ก/���+� ก?����ก�#��#�%���(��,�����(�
��%���+� ���	�4���+$��(0,���+�6!�����ก/�#�	��(ก����( #�%��(ก�Y����.�ก?����ก/'	����	ก� 
���#�ก�%����ก6!�����ก/��(!%���� �&%� ��(ก��������#��-���4����YZ�(��$� ��ก$��ก��+�4�)$�
��(ก���ก���������"&�����4�������*1� 1�(03��%���(ก��������$�,��������(�ก��#�%�#(ก
�%
�� 
#�	#����6��4�)$���(ก�Y����.�
�%���0!ก�������
��ก?��� #�%�(%��
ก?�� ก?�������(�����#�ก�%��
)��*'��ก/'	����	ก���%���+� #�%�4����$������)�ก��4�����������ก	���ก�(*���������"�
-����(ก�#�	6!�����ก/���������ก��
�)���ก/'	���(�ก������	���8�	�4����6!�ก	�4�����6��
��������1�/�����4���" 

0,�#��)�	��ก��4����������"�-���	��.�(���� �	#(ก$�������������������
#�	$����������'�����ก/������ก��กก�� #�%0���!�	��������������#�����(ก��(����
��
#(ก�����ก����ก�*��ก� $3���(ก������%��$�,��-���4�����*��ก� �%���������ก����4���
�������(�6!���$������&%�(�$�3���(ก� �&%����(�ก���4���)�Y����.� ���(�$�*��+�,��$?�
���%��	��.
�(���� Y����.� Q,��)&�	�� Civil Law �&%����(�ก���	��.
�(��+� 
��ก4�$���$�*����4����       
6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/����
���(%��&����� �����+ (%������ก���������	
��.,ก/��$�*���
�4����6!�����ก/�)�&�+�����'�����ก/������3���4�������#�����)�ก�.,ก/��� ���	$8
���(����(�)�ก�ก4�$��)$������$�*����4�����������ก���)�&�+��������������  

�$�*����4����)�ก	���ก�(*���������"�)�&�+�����'�����ก/�������	��
ก7$��(�%���	��.
����""���0,���ก/'	����	ก�-��ก�����'�����ก/������"�-��              
6!�����ก/����
�%����������ก��� ก����%��
�����( $3�ก�-��#(��ก��	$�%��6��	1(&�8�%����
#�	6��	1(&�8�%������+�����ก/'	�����(%��
���� Q,������	��.#(ก����'��$�*���ก�%��
�����$�*$���#�	�$�*���������ก��กก�� #�%����	��.ก?��""���)$���ก/'	���ก�%����+������$�*
���������%���+� 


�%�%�ก7$��(�	#(ก����'������$�*$���$3��$�*�������$3�
�% #�%�(%��
ก?��� 
ก�-���*'������ (Disqualification) )�ก�����'�����ก/����-��.����+����	����
����ก�
��""���
��)� � ���!" $3�)��	�&��""��� $3�)�ก7-��������-��.�� (Court rule)               
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��3�����0*�	���8)�ก�����$��ก�	ก������(*����-��ก�����'����2#�	�����&%����(�ก��)�
ก��������������-���������ก���ก?���	����
����ก�ก4�$���$�*����4�����������ก���
��
)��	���ก7$��(��������'�������"� $3�	���(�-��������-�����ก���������#�	
���ก�����(ก����(�����+� �,�-�ก�%��0,�	��ก7$��(�%���	��.���
��ก4�$���$�*����4����
��
�����+ 
 3.2.1  �$�*����4����6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/���� 

��3������ก�-�����������
�
�����6!�����ก/��	�4�����ก�)����$�,�����)�������              
����������%�ก�����'���� #�	��3���*������	1(&�8-���!%����)����#�	����ก���
��Q,��
�����&3������)���������ก���-��ก	���ก�(*����3 -�(ก	��ก7$��(�%���	��.                   
�����""���0,��$�*����4����6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/����-���	��.�(���� #�	           
�	��.Y����.�
������ก'�.,ก/������+ 

3.2.1.1 �	��.�(�����$�*����4����6!�����ก/�-���(����
��#(ก�����$�*$���#�	
�$�*�������6!�����ก/������+ 

 1) �$�*$���6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/������"� 
�$�*$���6!�����ก/�
����""���
��)����� 22 #�	���� 23 #$%��	���ก7$��(����

����'�������"� �������%� 
���� 22 ��""����%� 6!�����ก/�
����""���
��)����� 22 #�	���� 23 #$%��	���

ก7$��(��������'�������"� �������%� 
1. 0��6!�����ก/�����6!����($�(��กก�ก	�4�6����"� 
2. 0��6!�����ก/�����$3���(�����!%���$3�6!�#��1�(&����-���4���($3�               

-��6!����($�( 
(3) 0��6!�����ก/����� $3���(����"���1�(�����
��)� 3 &�+� $3�1�(���ก�#�%���� 

���
��)� 2 &�+� -���4���($3�-��6!����($�( 
(4) 0��6!�����ก/���(�4�$������)������+�)� ��	������(ก� �4��� $3����(-��          

YZ�(6!����($�( $3����(�4���( 
(5) 0��6!�����ก/�0!ก���������(��$3������(��6!��&��(�&�" 
���� 23 ��""����%� ก����%��%��)�ก	�������'���+�ก%�� 

                                                           
2  Arnold O Ginnow and Leon Fingerman.  (1985).CorpusJurisSecundum.  pp. 709-710.  
3  �*�����b  #����1����^�.  (2548, �j/U���-���$���).  Wก����#�	ก��5����6!�����ก/���ก��ก

ก�����'�����ก/�������ก7$��(��������'�������"��(����.X  �
89��,  52,  2.  $��� 222.  
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 (1) 6!�����ก/����
����(�-��%��)�ก������2�(���)� �	0!ก�����กก��4�$����������'�
����ก/������+�)�.��&�+��!�ก�%� 
 (2) 0��)����)���ก�-�)$�����'����)$�% 6!�����ก/����
����(�-��%��)�ก������2�( 
�����+� �	0!ก�����กก��-��%��)���������ก��4�����ก	�������'�)$�%��+� $3�0��ก�-�)$�
����'����)$�%
��ก	�4�)�.��&�+��!�ก�%� 6!�����ก/����
����(�-��%��)�ก������2�(�����+�)�.��
&�+��%�� �	0!ก�����ก��ก�����+����(�&%����(�ก�� ��+����ก'�-������ )$�)&�������0,�)�ก'����ก�
�-��%�������2�(��+�
��ก	�4�)�����������#$%�ก��4�����ก	�������'�)$�% 

��ก����""���-���������ก�%�� ���ก�%��1�(�*�
���%� ก7$��(-���	��.�(����

��ก4�$����ก/'	����$���)�ก�����'�����ก/����-��6!�����ก/�
��1�(#(ก����'�	���
������(#�
���%��$�ก��กก�� ก�%���3� )����� 22 ��+� ����ก'������������(#�#�	                    
��#��1��� ����������(��!����6!�����ก/��	�ก������ �ก�������4����(� ����
�%����ก��� $3� �ก��
����-��#(��	$�%��6��	1(&�8�%����#�	6��	1(&�8�%����
���%�(#�	�%��-���&�����           

�%������.�(�j��ก�#�������3���	ก�� ���	�����$�*����ก��-,+���ก���6!�����ก/�#�	���(!%#���
ก%�����6!�����ก/���+��	�-���4�$����������'�����ก/���� 
�%�%��	���(�$�*���6!�����ก/�����6!����($�( 
$3�����"���ก���!%����YZ�()�YZ�($�,��������� YZ�(������""����,�
��ก4�$��)$�ก'����ก�%�������$�*
����	$�����)$�6!�����ก/�����'�����ก/���� #�	0,�#���%�6!�����ก/��	!��,ก�%����������0����	
�ก/���������ก���
�� $3�#��ก	�����!%����)�����	�������&3�������%�6!�����ก/�����0������
)$�����ก���
�����( #�%ก?(����03��%���������(��%�����
�%����ก���-��6!�����ก/�ก?(�������(!%4 

ก����6!�����ก/���ก��ก	���ก�����'���� $��(�����%� 6!�����ก/�6!������
��ก/'	����$��������ก�%��
�%����4�$������)� ��	����6!�����ก/�
�� �4������2�(���
�������2�(
�
#���03��%�
�%���!'8 �4����������03������$�*)$��!%��������0)&�������*��'8)��V"$�                  
-��ก7$��(
�� #���%�6!�����ก/��	
�%!�0,��$�*#$%�ก������ก��กก�����'�����ก/����ก?��� 
ก�%���3� #��6!�����ก/��	
�%!�0,��$�*#$%�ก������ก��กก�����'�������� 22 $3�#�����
�!%�����	
�%!�0,��$�*���ก�%��)�-'	���6!�����ก/�6!���+��4�ก�����'����ก?��� #�%�4������2�(          
�(%��)�T ���6!�����ก/�
��ก	�4�
���+� ก?03��%�
�%&�����(ก7$��(Q,���!%����)��������0(ก            
�4������2�(��+�-,+������	��?�)�ก��*��'8
�� 1�(03�����ก��*��'8)��V"$�-��ก7$��(             
#�%�(%��
ก?��� ก����6!�����ก/�6!����$�*0!ก�����ก��กก	�������'�
�����4������	�������
�����"� �4�������+�03��%���6����!'8 ��
�����(
����	ก����$�*�����+�5 

                                                           
4  #$�%�����. 
5  �*�����b  #����1����^�.  ��%�����.  $��� 225-226. 
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2) �$�*�������$3��5����6!�����ก/� 
�$�*#$%�ก��������6!�����ก/�
����""���
��)� ���� 24 #$%��	���ก7$��(����

����'�������"� �������%� 
���� 24 ��""����%� ก��������6!�����ก/� 
(1) 6!�����ก/����0!ก�������
�����(�$�*�����ก��ก��%��	�ก�������4����(��$�3��

����&%�)�ก'����6!�����ก/�0!ก�����กก��4�$����������'�����ก/���� 
ก�����������(�$�*�ก��%��	�ก�������4����(���+� �������$�*6��%��$�*��+�����	

ก	��ก	��3���%���������ก���-��6!�����ก/� 
��3������$��ก�	ก��ก���6!�����ก/���� ����ก������ก7$��(�3+� ���(����          

���� 101 (1)6 �����+�#��6!�����ก/��	
�%0!ก�����ก��กก	�������'�1�(6�-��ก7$��(���
���� 22 $3� 23 #�%ก?�������	0!ก�������$3��5����
�%)$�����'�����ก/����
�� ������ 24 
��3�����$�*�	ก�$�,���	ก�)����#���0,�����ก����$3�����
�%�&3�������%���������ก���-��6!�
����ก/� 

Q,������
�%�&3������$3�����ก�����%���������ก���-��6!�����ก/�������� 24 (2) 
��+�$��(0,� ก'����6!�����ก/�6!��4�$����������'��������.��������	ก�������ก	���%�           
��������ก���)�ก�����'��������ก/���� Q,��
�%�4������%�6!�����ก/������ก�%���	������          
����
�%����ก����(!%��� #�%0��$�ก��-������(�(%�����$�*��6�0,���������ก��������� ��-��
��"y!&�ก?03��%������$�*����	������������6!�����ก/�6!���+�
��#���7 

�$�*#$%�ก��������6!�����ก/����	ก�����%�����
�%����ก��� �&%� 6!�����ก/�              

�%#�%���+����(����)$��4���(�������4���(����ก� $3�)�	$�%��ก��3��(��-��.���*��'8          
6!�����ก/�ก�%��#ก%���(�4���(�%��4���(�	0!ก����ก/���1�/�(%��#�%��� $3�6!�����ก/�
���!� 
)�1���$��%����6!�����ก/�����$?�
����(�%��4���(
����(�ก��(�-���ก��(������� $3�6!�����ก/�                

��(3�(��-����?�������ก�%���	�$?�
���%�ก�ก	�4�-��6!�����ก/����ก�%��#���)$��$?�0,���������(� 
���6!�����ก/��	������$3�������
�%����ก����%�����4���( ��ก��ก��+�ก��������6!�����ก/����	
�$�*ก�����%�����
�%����ก���(��$��(������0,�ก��	�j����$3�ก�ก	�4����
�%�$��	��
-��6!�����ก/� �&%�)�ก'����6!�����ก/�
��0!ก�*(ก���4���(�%�(��+�)�&%�����
�%��ก��3��(�� $3� 
6!�����ก/�
����%�������ก���4���(#�	$�����ก���
����%���������?�ก?
����-���ก���4���( Q,��ก'�

                                                           
6  #$�%�����. 
7  #$�%�����. 
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���ก�%����+�$?�
���%�����ก'����6!�����ก/���ก�ก	�4����
�%�$��	�����	�������'�����ก/�          
)$������	1(&�8ก��YZ�(�4���(
��8 

��ก����(%�����ก�%��-������ #���)$��$?��%�ก��������6!�����ก/�1�(��.�(�$�*���
���� 24 ��+�����ก'�����ก��-������(0,���������ก���)�ก��4�$������-��6!�����ก/� Q,��ก'����
�ก��-,+�)�U�($���ก��4�$����������'���� �����+� ก�����'������2�(�%��%��	�ก������������          
)�ก�����'�����ก/����$3�
�%��+� �,���
����ก�#(ก����'��%��$�ก��ก���� 22 #�	
���� 23 ��3�����ก	�����������(�)�ก��ก������
�%����ก���$3�����-��#(��	$�%��
6��	1(&�8�%����ก��6��	1(&�8�%����-����+��������������#�ก�%��ก�� 

�4�$��)�ก'����6!�����ก/����
����(�4�ก����������#�	�%���
����ก��������8�'	
)�.������ 1�((��(
��(!%���8�'	)$�%#�	�����4�$����������'�����ก/�������.���!�����)$�(���
�4����ก�������+� ���0!ก����������(�$�*����ก�����%��	�ก������
�%����ก���������� 24            

��$3�
�%��+� �����$?�-��YZ�(-�����ก�$?��%� 6!�����ก/������ก�%�����0!ก�������
�� ��3�����ก         
6!�����ก/������(���������)��3���)��3���$�,��
�#���(%������ก�(�ก����	$��ก����(��������ก��ก
������!�#�	�	��ก�'8-����)�ก�����'���+�ก%�� Q,���	��?���+.��#$%��$����� 
#6�ก�����"��$?��%� 0���4�����ก/����0!กก�����+�����3+�$��������1�/$3�����6���(#ก%�4���( ก?03�
�%��������กก�����%�����
�%����ก������ก�%�����$�*6������� ��-����"y!&� Q,��6!�����ก/�
���0!ก�������
�� #�	����4�����ก/�-�� Stuttgart Strv 1985, 492 $�ก�%�)��������Q,������������ 
)&�����)�ก�����'������� #�	6!�����ก/��������$?��ก��(�ก���V"$�-�������%��4�$��#�	 
ก�0!ก��1�/�(%��$��ก#�%� ก?03��%�����ก�����%�����
�%����ก���-��6!�����ก/���+����$�*6�
������ ��-����"y!&����6!�����ก/����0!ก�������
�� 

��ก��ก��+ก7$��(-���	��.�(������+�ก?
����""�������0,�ก����6!�����ก/���
0�������ก��กก�����'�������(������&%����(�ก�� ก�%���3���3����ก5-����?�����%�6!�����ก/�

�%����5�����$�������(%������ก���
�� 6!�����ก/�����5��������	����'����#�	0�������ก��ก
ก�����'�������(������������ 30 1�(6!�����ก/��	#���-����?����0,��$�*����4�)$���               

�%����0$�������(%������ก���
�� �%�.�������������ก���(!%1�(
�%������ก����������ก�!%����          
)����ก%�� �������ก���������-������
�%����ก���-��6!�����ก/�����ก��-,+�#��� #�	�������	
�ก��-,+�)������
���� ��3��
�%)$����V"$�0,�����
�%������)���� 

                                                           
8  #$�%�����. 
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3.2.1.2  �	��.Y����.� 
�	��.Y����.�ก��	ก�������-���!%����)������"�����	
����ก�����'�������

������1�(6!�����ก/��������ก���
�%���%��
�����(#�	
�%��������+� ���3+� ������ก����""���
-����*��""�(*1��%����(�������*/(&� �f �...1950 )����� 6 

1) �$�*�������6!�����ก/�)�ก�����'�����ก/������"� 
)��%��-���	��.Y����.�#��� ก7$��(��������'�������"�$�
����""���0,��$�*

$���6!�����ก/��(%���&%�)��	��.�(����
�%9 #�%
����""������(��$�*�������6!�����ก/�)�ก�
����'�����ก/�)������"� 1�(
����""�������
��)����� 668 0,� 674-210 1�(�$�*����!%����
���)&������)�ก��������
����+�
����""���
��)����� 668 �����+ 

���� 668 6!�����ก/�.��&�+���� (First-instance judge) $3�6!�����ก/�.���*��'8 
(Appeal judge) ���0!ก�������
�����(�$�*����%�
���+ 

1. 0�����6!�����ก/�$3��!%��� �������&�ก)������� $3�����"���1�(ก����
-���!%����YZ�()�YZ�($�,��$3��!%���-���!%���� ���
��)��4����&�+�-��"�������ก����ก"���              
)��4����&�+������0,�: 

ก�����������ก	�4�
���%�.��#��)�ก'������ก�$(%����$3�ก���(-���!%���           
0��6!�����ก/�����"������ก����ก���!%����YZ�()�YZ�($�,�����
��)� 2 &�+� 

(2) 0��6!�����ก/�$3��!%��� ����6!�)&��4�����ก��� 6!��ก��� (Deputy guardian) 
����� $3���������,ก/����ก7$��( -����/��$3� ���%��%��)�ก���$�$3�ก�)$��4��,ก/� 
Q,��ก����%��%��-���-���+���6��	1(&�8�ก��(�ก��ก��������#�	ก��%��!������+� 

(3) 0��6!�����ก/�$3��!%��� �������&�ก)�������$3�����"���1�(ก����          
)�	���&�+����	�*
��-������ก�� 6!�)&��4�����ก��� 6!��ก��� (Deputy guardian) ����� $3�����
����,ก/����ก7$��( -���!%����YZ�()�YZ�($�,�� $3�6!���$� 6!��4���(ก� $3�6!����ก�-����/��  
������%���ก��(�-���ก�������+� 

                                                           
9  �(%��
ก?��)��	���ก7$��(��������'�������"����� 677 �� 3 ��+�
����""���0,�ก'�

����6�� ���	�����4����.�����
��ก	�4�-,+�	$�%������'��������	���ก7$��(��"����� 434-24 Q,��          
6!�����ก/����
����������'������+��	
�%����0�4�$����������'�����ก/����)�����6�� ���	�����4����.��
���ก�%��
��. 

10  �4�$��)�ก'�ก��������6!�����ก/�)����#�%� 
����""���
��)��	���ก7$��(��������'�����#�%�
��+�#�%���� 341-355. 
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(4)  0��6!�����ก/�$3��!%��� �(!%)��0��	���
�%�������������	)������������8�%�
�!%����YZ�()�YZ�($�,�� 

(5) 0��6!�����ก/���(���%���ก��(�-�������6!�����ก/� ��(ก� ��*"�1��*��ก� $3�               
����,ก/����ก7$��( $3�0���-�
�����ก����)� ��	�(���ก��(�ก��-����?����)���� 

(6) 0� ��������� �(!% )�	$�%��ก��%��!����-��6!�����ก/� �!%��� $3����&�ก                       
)������� $3�����"������ก�#�%����)��4������(�� ก�� �!%����YZ�()�YZ�($�,�� �!%��� 
$3����&�ก)�������$3�"������ก�#�%������(���(�ก�� 

(7) 0��6!�����ก/�$3��!%����ก��(�-���)�ก	�������'�Q,���!%����YZ�()�YZ�($�,��
����6!�����ก/� 

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

(9) 0�����������&��#�����(#����(�������	�4�
��!%ก���+�-������(0,���������ก���-�� 
6!�����ก/�$3��!%����%��!%����YZ�()�YZ�($�,�� 
 2)  �$�*�	ก��3���������4�)$�ก�����'�����ก/�
�%����ก��� 

ก��������6!�����ก/����	�$�*�	ก��3���������4�)$�ก�����'�����ก/����
�%����
ก���������� 668 (9) ��+������ก5�%��$�*���ก�%����+�&�����#�	��(#����(�������	�4�
��!%
��������(�%���������ก���-��6!�����ก/�6!���+�
�� ��ก��ก��+��$�*����(�%�����
�%����ก�����+ 
(��$��(������
�0,�ก'�����
�%����ก���-���!%���-��6!�����ก/�6!���+����( 

�����+�ก������2�(�%��$�*��+�&�����#�	��(#����(����%�����
�%����ก���$3�
�%��+� 
�,���������'�����ก'�
� �����+�#���*��ก�6!�#0�� (Conseiller rapporteur) �	
�%
��#���)$�
�!%����YZ�($�,��
�����0,��(��������$?������
���4�-,+�ก?��� ก?
�%03��%������$�*�����(#��%�
ก���+��4�0��0,���������ก���-��6!�����ก/�����!%�������)&�������������6!�����ก/�6!���+�                
������� 668 (9) 
�� )���3��
�%������""���#$%�ก7$��()����������)$�6!�����ก/�6!���+�����                 
)$�-���!�)��(��������$?����ก�%��ก��6!�)� 

�$�*����(�%�����
�%����ก���-��6!�����ก/������$�*�2��	��� �����+�)�ก�����'�
1�(���8�'	 -������($3�-���$��%�����
�%����ก���������%�6!�����ก/���)���$�,��)����8
�'	��+� 
�%����4���)&�ก�%������ก��6!�����ก/�6!��3�������������'�%��ก��1�(�ก��
�� 

��ก��กก�)&����������������6!�����ก/�1�(�!%����)������3����ก5�$�*)�ก�
�������6!�����ก/�
��#��� ��3������ก�����#�	�*�����
��Q,�������-���!%����)������"�����	

����ก�����'����������1�(6!�����ก/��������ก���
�%���%��
�����(#�	
�%������ �	���
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ก7$��(��������'�������"�-���	��.Y����.�(��
����""���
��0,�ก�0�������ก��กก�
����'����1�(���6!�����ก/����
��)����� 674 ���( 
 3.2.2 �$�*����4�����!ก-*�-���	��.�$� ����ก� 

�����-���*���)������"���ก��ก�������
����ก�����'����������1�(6!�����ก/�
�������ก���#�	
�%���%��
�����(#��� (���	����
����ก�����'�1�(�!ก-*��������ก���#�	                 

�%���%��
�����(���( ��3�����กก	���ก�����'������"�)��	��.�$� ����ก���+�                     
6!�����ก/���$������)�ก������2�(&�+-��-��ก7$��( #�	�!ก-*�����6!���$������)�ก������2�(�V"$�
-����?����-�����  

�����+�ก	���ก�(*�����,�������
��Q,�������&3�������%��!ก-*�����4�$����������'����
��+�����ก���#�	
�%������)�T #�	
�%�������������8���$�,�����)�ก���!%����)���� #�	��3������
ก�����
��Q,�������-���*�������	
����ก�����'����������1�(6!�����ก/�#�	�!ก-*��������
ก������� ���!"2���#ก�
-�����������+���� 6 (The sixth amendment) �,�������ก�ก4�$���$�*
����	ก��������4�)$��!ก-*�
�%����0�4�$������
��11 

ก	���ก��������0�4�)$����0,���������ก���-���!ก-*�
����+��3� 6!�����ก/�
#�	$3� ��(ก� $3����(���� �	��+��4�0��0,� U!��$��� (Background) �	�������������� 
(History) �	��ก�'8 (Experience) ��������$?� (Opinion) #�	�����&3�� (Belief) ��3��)$����
�%��!ก-*�6!���+����*'���������ก7$��(����	�4�$������&����+4�$��ก�(��$��ก ��
���(%��(*���� 
#�	����U��	����( (Objectivity) 
��$3�
�% Q,��ก	���ก�)�-�+������+��(ก�%� Voir dire Q,����
����$��(��� Black�s law Dictionary �%� ก��!�������� (Speak the truth) Q,�� Voir dire ��+����
ก	�������'�-����+�)����#�%� #�	�����"����0*�	���8-��ก	���ก������3�ก�!ก-*� $3� 
Voir dire �3� ��3��)$�����%��!ก-*�6!���+����*'���������ก7$��(����	�4�$�����������!ก-*�$3�
�% 
����3���3�����$����� #�	�����3��)$�
��-���!�-���!ก-*���3�����������(����$3���(ก��	
��)&�
-���!���+���3��ก�)&�������������1�(
�%���$�*6� (Peremptory challenge) 
��12 

��3��)$�ก������3�ก�!ก-*� $3� Voir dire ����
��(%��0!ก�������ก7$��(#�	                   
���	�����U����+� �4�0�������,ก#�	&��������(�������	#�����������#�����-���!ก-*� ���	0��

�%
���4�������#�%&���&%���+����ก�����(ก�ก?
�%����0(3���$�*�������
�� 

                                                           
11  ���&  ��&��&�&�(.  (2538, ��/�(�-��0*��(�).  Wก�����'������"�1�(�!ก-*����ก7$��(

����ก��.X  �
89��, 52, 2.  $��� 89.   
12  Steven J. Son.  Adequacy of Voir dire Questioning for Selecting an Impartial Jury.  pp. 1-4  
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ก	���ก�0���4�0����+.���	����6!���+��4�0��Q,��-,+��(!%ก���	�U�-����� 1�(
��ก��ก6!�����ก/��	����6!�0���4�0��#��� ���ก�����(ก� $3����(�����4���(����%��4�0��
��3��)$�.��0������!ก-*�$3����ก�����(ก�$3����(�����4���(���0������!ก-*�1�(��
�� Q,��
ก	���ก�)��%����+-,+��(!%ก��.��#�	�1(��(-��6!�����ก/�13 

ก���������!ก-*���+����#(ก����'�
������ 2 ��ก/'	 �3� ก��������1�(���$�*6� 
(Challenge for cause) #�	ก��������1�(
�%�������$�*6� (Challenge without cause) 

3.2.2.1  ก��������1�(���$�*6�14 (Challenge for cause) 
ก�����*���)��	����0�4�$������)�ก������!ก-*�
�� �*�����+�����
�%������ $3�

�����4����(�)��!%����YZ�()�YZ�($�,�� 0���!ก-*���)�
�%����0�4�$������
���(%������ก���#��� 
�!ก-*�6!���+�ก?
�%����������0����	�4�$������
�� #�	���0!ก�5����
�%)$��4�$������1�(ก��������
1�(���$�*6�
��15 �����+�0��)�	$�%��ก�0���4�0�� Voir dire �!ก-*���)�0!ก���%�
�%���*'������
����	�4�$������
�����ก7$��(��3�����ก������ (Bias) $3�������
�%����ก��� (Partial) �!ก-*�6!���+�
(%��0!ก�������1�(ก��������1�(���$�*6�
��16 

����(%���&%� 0��1�(ก�0���4�0�� (Voir dire) #������%��!ก-*���(�����$(3��)��������
1�()&����*� ���(�����4� ��(ก?����0�����������!ก-*���+� ���(�$�*�������������(����
�	��ก�'8-���*���)���+�ก%���	ก����)$��!ก-*�6!���+�����'����
���(%��������������( $3�         
)�ก'�����!ก-*��!��%���
�%�&3���4��� �����+����,��	
�%�&3���%��*���)�ก	�4�6��1�(��.�(���(�
ก��3��(��-��YZ�(�4����(%�����(� �����+���ก�����(ก�ก?�����������!ก-*�6!���+�
�����(�$�*���
�����6��%�ก�����'�����(%��������������(17 �!ก-*�����	0!ก�������1�(���$�*��+
�%�4�ก���4������ 
#�%�(%��
ก?���ก��������1�(���$�*��+�	��6�)$��!ก-*�6!���+�������ก��กก��5�����$����������
��ก7�%�.���$?����(ก���$�*#$%�ก�����������
��#�����+�18 

                                                           
13  Edward E. Peoples.  (2000).  Basic Criminal Procedure.  p. 137. 
14  )�	��ก7$��( Common law ���#�%��	�U�-��ก��������1�(���$�*6����� 2 ��ก/'	�3�           

(1) propter defectum Q,��$��(�����%� ก�-��-��ก4�$�����./���ก7$��(����	ก� (Lack of some special 
legal requirement) #�	 (2) Propter affectumQ,��$��(�����%� ����
�%����ก���$3������� (Partiality bias) 
1���! Robert J. Owen.  Corpus Juris.Secundum.Vol. 50A.  p. 400. 

15  lbid. 
16  Steven J.  Son.  Op.cit.  p. 4.  
17  Christopher E. Smith.  (2003).  Criminal Procedure.  p. 350. 
18  W. R. Lafave.  (2000).  Criminal Procedure.   p. 844. 
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ก��������1�(���$�*6���+��$�*���ก�%�������(!%���3+� ��-��ก��4�ก�������(%��#�� 
#�	���!��8
�� #�	���3+� ��#$%������&3�����ก7$��(0,�����
�%����ก��� (Narrowly specified, 
provable and legally cognizable basis of partiality) 1�(�!%����)����
�%�%��	�������#�%�$3�
�����"��%�����������������!ก-*�1�(���$�*6���+
��1�(
�%�4�ก���4����-���!ก-*�6!�����	0!ก�������19 

6!�����ก/�����5����
�%)$��!ก-*����0!ก���ก�����(ก�$3����(�����4���(���
��������*ก�(�-���4�$����������'����ก?
�� -,+��(!%ก���*������-��.�� $3�.������$?�����%��!ก-*�
��)� #�����ก�(%��#���&��0,����������� Q,��)�ก'���+6!�����ก/��	�����������#�	�5����
�%)$�
�!ก-*�6!���+��-���4�$������ 1�(6!�����ก/����4��������	�����2�(
�����(����� Q,��)�ก'���+����$������
-��.��Q,���	�����*�����)$��!%����)����
����ก�����'�1�(�!ก-*��������0�4�$������
���(%��
(*����#�	
�%���%��
�����(20 

3.2.2.2  ก��������1�(
�%�������$�*6� (Challenge without cause) 
ก��������1�(
�%�������$�*6���+#��1�($��ก#����	
�%�ก��(�-���$��กก7$��()��3���

ก��	ก�������-���!%����)������"�����	
����ก�����'����1�(�!ก-*��������ก���ก?���             
#�%�(%��
ก?�� 6!��-�(��$?��%� ก��4�ก�.,ก/�)��	��?����ก�%����+ ก?����0&%�()$��-��)�	��
ก7$��(-���	��.�$� ����ก�
����(���-,+� �����+��,��	
���4�ก�.,ก/�)��	��?����ก�%����+ 
���(�����-���%���+� 

Q,��ก��������1�(
�%�������$�*6���+ (Challenge without cause) ��(ก��ก�(%��$�,���%� 
Peremptory challenge Q,����������������(���� (Counsel) !��,ก�(%��)�T �%��!ก-*�6!���+�
�%�������
����ก�21 1�(����
�#���ก��������1�(
�%�������$�*��+�	0!ก�4�ก���4�����!ก-*�����	0!ก�������Q,��
�	#�ก�%��ก��
�)�#�%�	��� 22 ���������	�������1�(
�%���$�*)������"���+03����������������*'�%�
#�	�4���"23 

����(%��-��ก��������1�(
�%���$�*��+ �&%� ���(�����4���(����&3���%��%�#�%-��$"��
��(*%��	��#��1���-��ก�������*�ก��4��������)�����6�������.���	��ก�-�ก����0,�����

                                                           
19  Robert J. Owen.  Op.cit.  p. 397.  
20  lbid. 
21  )��	��.���กj/ก��������1�(
�%�������$�*6���+�V��*���
��(ก���ก
�#��� ���(����""���#$%�

���� 118 (1) -�� Criminal Justice Act 1988 ��3�����ก��ก�����%����(���� (Defence counsel) �������1�(

�%���$�*�%�(��+�#�	1�(�$�*6����
�%�$��	��#�	
�%�4���"�(%��(���. 

22  Steven J. Son.  Op.cit.  p. 4. 
23  F. Lee Bailey.  Op.cit.  pp. 39-42.  
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����U�(-���!ก���-���� �����+���(�����4���(ก?���)&���������������)$��!ก-*��������ก/'	
���ก�%���-���4�$����������'�����6�������.24 

��กก�.,ก/����%��%�(��+�������ก�����(ก��	)&�������������1�(
�%���$�*��+                 
ก���!ก-*����(�ก��$3�������(*%�25 #�	��3����)$�ก�������� (Exclude) �!ก-*�����ก���3�ก�5����� 
.�� Supreme Court �,�)&�-��ก4�$���%����(ก�����ก��������%����(�ก�� (Equal Protection Rule) 
�f 1986  ��3������ก��)$�)$����ก�����(ก�)&�����ก��������1�(
�%���$�*��+���(�$�*6��������ก�*%�
&�������*8 (Particular racial groups) #�	0���4���(�&3���%����ก�����(ก�)&�������������1�(
�%���$�*
���(�$�*����&�������*8���ก�%����+ �4���(�������(ก�$�*��+-,+���������%�.��
�� #�	0��.���&3���%�ก�
�����3�ก�!ก-*���+�����
����(�$�*���ก�%�� .��������(ก)$����ก�����(ก������(0,��$�*6�-��ก�
������� ��3��)$�
�����������)�-��.���%�ก���������!ก-*�1�(
�%���$�*��+
�%)&%���(�$�*6��������
&�������*8 

��กก�.,ก/��$�*����4����)�ก	���ก�(*�������	��ก7$��(-��
�(#�	
-���%���	��.��+� �����ก�%��1�(�*�
���%� �*ก�	��.�%��
����	��ก��	ก�������-��
�!%���� $3��!%ก'�)����)��������	
��������������1�(6!�)&��4����� �������������ก���#�	

�%���%��
�����( 
�%�%��	�����������ก��������"� ����ก��� 6!�����ก/� $3��!ก-*� ��3��
�%)$���
ก�)&��4����1�(��&����ก6!�)&��4����� �������ก�-���%�$��ก����-��#(��ก��)������$������ 
$3��%�$��ก����-��#(��ก��	$�%��6��	1(&�8 1�(�2��	�(%��(���)��	��.�(������+�               

����ก��*����������-���!%������+�(%����%���� ก�%���3� ก7$��(
����""���#(ก�$�*$���#�	  
�$�*�������6!�����ก/���ก��กก�� 1�()��$�*�����#��1���#�	��������(��!��%�ก��ก������
�%����
ก�����+� ก7$��(ก?�	ก4�$�������$�*$���6!�����ก/� $3�)�ก'�ก��4�$������-����*ก�ก� 
�.�.&. )�ก��4�����ก�#���$�-����?����#�	�����(��$��ก ��)������"�-��6!��4��
�4�#$�%����ก���3�� Q,�����4����$������)���ก/'	���(�ก��ก�����ก��������� ����	�&��""���
�	ก��� ���!"�%����(����ก��#�	������ก��*���#$%�&��� �... 2542 
��ก4�$���$�* 
����4������*ก�ก�
���(%��&����� 

�����+�)����%�
��	
���4�ก�.,ก/�ก��	ก�������-���!%����)������"�)��������	

����ก��������������1�(�������ก����������ก���#�	
�%���%��
�����()��%��-���	��.

�( ��3������#�����)�ก������	$8�	(*ก�8���)&�)�ก�ก4�$�������$�*����4�����������ก���
)�&�+��������������)��	��.
�( )�ก��-��ก���^��#�	���������&3������)$�ก���!%ก'�

                                                           
24  Christopher E. Smith. Op.cit.  p. 351. 
25  lbid.  
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)���� #�	�%�������%��	
��������&����#�	����(*����)�ก����������������ก
���ก���������#�	���ก�����(ก��%�
�)������  DPU



����� 4 

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

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

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

� ����ก!� �"�#	�� %&�"�#�'#������ ��( ��� �ก�(��"��#ก���&�ก�� "�
%��#ก����
���������( (Incompatible Principle) �&�ก�� "�
%��#ก������'#9&���:�;��<'����%&�
9&���:�;��<'����  (Conflict of Interest) ��@� ก�<� � �ก�&��� 
�#��(	
���ก� %&��            
����"�#��� &���%&��%�'��A��&�ก%����
�����A���( ���< �B��	������ก�������;�ก��                
���C��ก#���;���<��<��DE�#���#��ก�ก���
��A�������
����%&�ก�����ก���
���           
���C��ก#���� ��� ;�
���%&�<�
�&��#ก��<FC�GH�"�#ก�"�
%��#ก�������������(
"�#���C��ก#���;���<��<��DE�#���# �������A�ก����ก��<����"�#�I'ก�J����
��H��(��
	
����ก�<��<��DE�#���#:
�C��ก#�<��<��%&�C��ก#����ก���( ��� ��A�ก&#	 ' �<'��
	
��<����ก�����ก�������� �#�H"�#	��	
�
��'�	� 
 
4.1 ��	
����ก��ก�����	������������	������ก�����ก��!��!��"#������ 

�กก���(	
���ก��&�ก�� "�
%��#ก�������������( �&�ก�� "�
%��#ก������'#
9&���:�;��<'�����%&�9&���:�;��<'����  %&�ก!� �	����(�ก�(��"��#ก���&�กก�
�#ก&'� 
��ก���#������
����� ����ก!� ��'#������%&�� < �B�� ��A�%���������������ก��
�����;���ก�ก���
��A�������
������C��ก#���;���<��<��DE�#���#��������	�� 
:
��KC���'#��(#����� �&ก!� �����C���J�� �H"�#���������� ������@(�#               
����
�
����9I�C�Cก���ก�C���JC�Cก��
� L�(#	
�C���J%�ก��
���� ���%�#"�#          
������
����	��;�
��� ��#"����&�กก�
�#ก&'� �����ก�������;�ก�����C��ก#���;���
<��<�� ก&'��@� ��ก�J���( ��� ���%�#%&� �%��:��   ��� �<�(�#<I#��(���C��ก#����ก�

���� �ก�
�� &�����# �� 	 '��A�ก&# ��@��ก�
�� "�
%��#����'#9&���:�;��<'����%&�
9&���:�;��<'���� 	
�#'�%&��'��"�#;�
���	 '���#����CM��ก�J�%�
&�� �@(� ���ก�� 
�C����A���(������(�ก�
"����ก������C��ก#�%&� ���I'%&��ก'����(���C��ก#��������"� �������(
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<��<��DE�#���#�
� 	 '�'��
���������(���C��ก#���A�9I��<���� ��@���A�H��:
���#ก���I'�� 
���
�QR��
QR����(#��A���� :
�9I��"���"�ก���
�����A�������  �������C��ก#���ก�
<��<��DE�#���#�
�:
��
S
"
��A�ก�J����(# %&���กก�J����(#��A�������(��กTB�#�� ก�#�&
��@��� 	 '�;@(� �(��'��� ��A�ก&#"�#���C��ก#� �  ��U�"�#��HVI;���( �"��<#<��
��'# ����� �9&�'���ก�
�� &�����# :
�9I��"���"�ก���
��A�������
������C��ก#� 
�#����           
��#< �B%�ก������
�������C��ก#�	
���A� 2 ���ก� 
�#��� 
 4.1.1  ������ ���C��ก#� ������ก�<��<��DE�#���# 

������ ���C��ก#���&�ก�J����  ��� ;�
�������@(�#"�#ก� �<'��	
��<��"�#            
���C��ก#� L�(#�ก��กT����
�#ก&'�"����'� B@�	
��'��A�����������C��ก#�9I�����	 '< �B
�T����������(��ก�<��<��DE�#���#	
���ก�'�	������A�"���� :
��
S
"
  ��;'��A���@(�#"�#
�� < �����@�	 '< �����'���� L�(#������ �����#<'#9&�'�ก��T����������("�#���C��ก#���(         
	 ' ��� ��A�ก&#B�#"�
�����ก�<��<��DE�#���#����	 ';��
���ก!� � ��@���A����            
�<��	��&����
��� ��@(�#�ก����� ������� �ก<��<��DE�#���#"�#���C��ก#������#��A�
��@(�#�ก��ก :
�< �Bก���
��A������� ���C��ก#� ������ก�<��<��DE�#���#	
�                  
��&�ก�J��'�	���� 

4.1.1.1 ���C��ก#� �<'��	
��<�����
� 
:
��&�ก%&��<'��	
��<����(����������C��ก#�;���<��<��DE�#���#BIก��
���	
�  

<'��	
��<���������# ��� �ก�(��"��#ก���I'��  %&�	 '�ก�(��"��#ก���GH�"��ก!� � (Legal question) 
L�(#ก� �<'��	
��<�����
�"�#���C��ก#���;���<��<��DE�#���# ��%�กC���J	
�
�#��� 

 1) ���C��ก#���A�9I��<�����กก�ก������ 9�
 
:
��� � �"�#���'��A�9I� �<�������
����� �#���#� �B�#ก�J�C��ก#�

<��<����@�C��ก#����ก���A�9I��<����:
���#���
�������'���� ��A�	�� �&�ก��(�' ����& 
	 '< �B�������(��
<�����
�"�#�"��#	
� (No man can be judge in his own cause) %&�            
� @(�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก� ��A�9I��<�����กก�ก������ 9�
���
��
                  
�"	 '< �B�������(��ก�<��<����@�DE�#���#�
�����	
�	 '�'��:
�<'�������@�:
������( 

�#�����'#��C�Cก��&!�ก��( 292/2482 L�(#%<
#�����S�	
���A���'#
��ก�(��ก��ก���(C��ก#�
<��<����ก�<��<�����
���(����A�9I��<�������
� �'� ��A�ก��ก��ก��(������ก�
�� 
������� "���	
� 
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 2)  ���C��ก#� �<'��	
��<����9&%�'#�
� 
ก���(C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก� �<'��	
��<�����
�	 '�'����A�<'��	
�

�<���#ก��#�� �#���C��<�� �#<'����� ��@�<'��	
��<����'#���(#��'#�
��(�ก�(��"��#ก��<����
�KC����"�#C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�L�(#9&"�#�
�������<'#9&�'����C��ก#�
<��<����@�C��ก#����ก�	 '�'����A���@(�#����<���� ���9�
 (Liability) ��@� "��	
�������
��@�ก�	� (Gain) กS�� �9&�����C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�9I�����"
��J< ������(
�I'�� ���
����;�<������
���C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�9I�����	
� ��ก�ก����%&��
9&���:�;����@�<'��	
��<��
�#ก&'����#��A���@(�#��(�ก�(��"��#:
���# %�����#%&�%�'��� (Direct, 
real and certain) %�'���#��A���@(�#��(	 '	ก&ก�'���� 	 '�;'������#���H 	 '�;'ก��
� ���@�            
	 '�;'ก��
ก�J�&'�#��� 

<'��	
��<��:
��KC�����# (Particular interests) ��(�������C��ก#�<��<����@�
C��ก#����ก���BIก��
���	
����� ��A�	�� CM��ก�J�%�
&��  (Circumstances) %&�
��E� �"�#ก�<��<��DE�#���# �;'� C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���A�9I�B@�����             
��������L�(#��A�9I����#����
���@� �<'��	
��<���#ก��#��:
���#������������ %�'��'#	�กS� 
ก���(C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���A�9I�B@���������������(��A��I'%"'#ก��������"�#�I'�� 
���
� ��@�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�ก���I'�� ���
���A�9I�B@��������������
���ก�� 
L�(#������
�#ก&'� 	 ' �<'��	
��ก�(��"��#��'#�
j ���
� C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�9I�����
กS��#< �B�������(	
� %�'���#�������%�'<'��	
��<��������	
��&
��&@��#	�%&�� :
��� �< 
����'#ก�<��<��DE�#���# 

4.1.1.2 ���C��ก#� ��� <� C����ก���I'�� ���
� 
 1)  ��� <� C������A�H��ก��9I��<������@�9I����#����
� 
ก� ��� <� C�������#H������'#���C��ก#�ก���I'�� QR��
QR����(#����           

��%�กC���J	
�
�#��� 
  (1) ��A�9I���Cก����@�9I�<@�<��
� 
������
����C��ก#�<��<�� ��@�C��ก#����ก��C��������(C��ก#�<��<��

��@�C��ก#����ก� ��� <� C����ก��9I��<������@�9I����#���&�ก�J���(�ก�(��"��#��A���Cก��
��@�9I�<@�<��
���;����
j ก���I'�� QR��
QR����(#	 '�'ก��QR�9I��<������@�9I����#�กS�             
กSB@���A������� C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���ก�<��<��DE�#���# L�(#ก���A�
��Cก����@�9I�<@�<��
������'�����#B@�� �� ��A����# 
�#���� � @(� �"����S����#��( ��� �<�(�#�'�
�� 	 '��A�ก&#��ก��������("�#C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�%&�� �'� B@���A�         
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������ 9I�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�����	
� ก&'��@� ก� ��� <� C������A�9I���Cก��
��@�9I�<@�<��
�	 '�'��;��
���ก!� ���@�	 'กS�  %�'กS�'�  ��� 9IกC���#����������
�����9I�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก� ��� �<�(�#%&� �%��:�� ��(���ก�
K�������%&�
�� 	 '��A�ก&#��ก�<��<��DE�#���#	
� 
�#�����C@(���A�ก����ก��<����"�#�I'�� ��(��	
����
ก�<��<��DE�#���#��(��A���� :
�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���(��A�ก&#%&�           
	 ' �<'��	
��<�� 
�#������#< ������� � �"�#ก���A�9I���Cก����@�9I�<@�<��
����� ��� 
� �� ��A����# 

  (2) ก���A�H���#<�:&��� 
�� <� C�������#H����ก&�ก�J����(#��(��A�������ก���
���C��ก#�<��<��

��@�C��ก#����ก�����	
�%ก' ก�J���(��A�H���#<�:&�����@���(����� �&ก!� �����C���J
�� %C'#����ก�'��A�H��C�(���#��@���A�&IกC�(���# L�(#ก�J�
�#ก&'������	 '� ��� �� B�#             
��ก&�
��;�����'#�;'���ก�J�"�#ก���A�9I���Cก����@�9I�<@�<��
� %�'������C��#< ;�����'���� 
	
�%ก' ��
 �IRก���' ��@�� ก���� ��
%&� �
 %&����&# ��ก< ;���	
�%ก' &Iก�&� ��&� 
L�(#H���#<�:&���ก������&
�#ก&'��'� B@���A�H��C�(���#��&�
��< ;�����(��A�����%�'#ก�
��
����C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก� 

  (3) ��A�H���#ก�%�'##� 
��ก�กก� ��� <� C������A�H���#<�:&�����(�������C��ก#�<��<����@�

C��ก#����ก�BIก��
���	
�%&�� ��# ��� <� C������&�ก�J���( ��A�H����ก���ก����(#                    
��(C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���BIก��  �����T����������(	
� 	
�%ก'ก���A�H��
�ก�(��C���#ก�%�'##� L�(#ก���A�H���ก�(��C���#ก�%�'##�����	 '	
����< ;����� @��
��'#�;'���ก�J�"�#ก���A�H���'� <�:&��� %�'������C��#<�#;�����'���� ก&'��@�                    
� @(�C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�	
���ก�< �< H��:
�<�:&������	
���<�#;���
"�#�I'< �<"�#C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�9I����� ���	
�%ก' �IRก���'��@��ก���� %&�
C'�ก��% ' &Iก%&��&�"�#�I'< �< กS�������A�H���ก�(��C��:
�ก�%�'##�ก�����C��ก#�
<��<����@�C��ก#����ก����B@���A�������(C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก���                
��
����:
������ L�(#ก�< �<�����#���#� ��� B�#ก�< �<:
�;��
���ก!� ���'���� 

��'#	�กS�  �"���'<�#�ก��'ก� ��� <� C������A�H��:
�ก�< �<��� ��� �&
ก!� �����C���J�� %C'#	 '	
���HH���	��B�#ก�J���(ก�< �<"
�กก��	 '�'��
�������%�'#
ก���'��@�ก��<��;����"�#�I'< �<QR��
QR����(# ����#�#B@���A�H���#ก�< �<"�#
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C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก��'�	���ก��@�	 ' �C���'�����#B@��' ��� �<�(�#�'�         
�� 	 '��A�ก&#"�#C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก� �����A�����%�'#ก���
���กS	
� 

 2)  ��� <� C������&�ก�J���(�ก&�;�
ก��9I��<������@�9I����#����
� 
�� <� C�������I�%���@(�j ��(	 '�;'H���#<�:&���%&��#ก�%�'##������A�

������
������C��ก#���� ���#��A��� <� C������&�ก�J���( ��� �ก&�;�
%&� ��� �<�(�#�'�ก�
�ก�
����%&��� 	 '��A�ก&#"�#���C��ก#�	
� L�(#��%�กC���J	
�
�#��� 

  (1) ���C��ก#���A����������@�&Iก���� ��@���A�����#"�#�I'�� QR��

QR����(# 

ก���(���C��ก#� ��� <� C����ก���I'�� QR��
QR����(#���
���U����A�������� 
��@�&Iก������@���A�����#"�#�I'�� QR��
QR����(# B@���A�������
������C��ก#�	
�
�;'��
���ก�� �C��B@��' ��� �<�(�#��(���C��ก#����ก�
����%&�	 '��A�ก&#	
�  

  (2) ���C��ก#���A�9I�%��:
�;����� ��@���A����%��"�#QR�
9I��<������@�9I����#� 

ก���(���C��ก#� ��� <� C����ก��9I��<������@�9I����#���U����(��A�9I�%��           
:
�;����� ���B@���A�����%�'#ก���
������C��ก#���@(�#�ก ��� �<�(�#��(���C��ก#����ก�

K������ %&��� 	 '��A�ก&#	
�  

L�(#ก���A�9I�%��:
�;����� ����� ��� �� B�#ก�J���(�I'< �<"�#���C��ก#�
��A�9I�%��:
�;����� 
�����ก�ก������#� ��� �� B�#ก�J���(�����A�9I�%��:
�;����� 
��� 

  (3) ���C��ก#������A������ "�#�I'�� QR��
QR����(#���
� 
ก� ��� <� C������U�������A������ "�#�I'�� QR��
QR����(# B@�	
��'��A�

������
������C��ก#���ก���ก����(# ��( ��� �<�(�#�'��� ��A�ก&#��ก�<��<��DE�#���#
��� 
4.1.1.3 ���C��ก#� �<'���ก�(��"��#���
� 
ก�����ก�(��"��#ก���
� ก'�������A�������
������C��ก#��������#��กT�'                

���C��ก#�	
�����ก�(��"��#ก���
�������U��
�#�'�	���� 
 1) ���C��ก#������A�C�����
� 
� @(����C��ก#� �<'���ก�(��"��#ก���
���U����( ���C��ก#���A�9I���(	
�BIก��#                

��A�C��	 '�'����A�C����(	
��I�	
���S�����ก�J�
�������#��@�:
���A�C��9I��;�(��;H                 
 ��� �I���A�C�����ก�(��"��#ก���
�����กS��A�������
������C��ก#�9I�����	
�1 �C��������(�'ก���(          
���C��ก#� ��� �I� �� ��S��ก�(��ก����@(�#�
��@(�#���(#
�������#:
���(�� ����I������ก�
"��� 
                                                           

1  �J��  J ���  ก  �&' �
� .  ��� 92.  
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�กก���(��	
����<�C���S�����ก�J�
�������# �'� ��<'#9&�'����� ��@��� ��A�ก&#             
��ก�<���<����ก�<��<��"�#C��ก#�<��<�� ��@�ก�<�(#�
�"�#C��ก#����ก� 
ก&'��@� �'�  �%��:�� ��(�������K��<�(#�
�	�� �� ����I�"�#����# ��@���(����ก�'��A�ก�
C���J��'# �������<�� (Subjective) %�':
��&�ก%&��ก�<��<��DE�#���#�������#ก������'# �
F����<��  

 2) ก����<��<��DE�#���#�
���( �"����S����#��'#�
���ก�������ก'�� 
B���กT"����S����#�'���
����ก'��%&�����&�#���� �9I����#���A�����&�
���ก��

%&�C���&�กU���ก�C�<I����� 9�
���#��I'��"����S����#��'#�
���ก�� ��ก�ก����"��ก&'��
� ��DE�#�H (Indictment)  �"����S����#��A���'#�
���ก��%&�� ���C��ก#���(	
�����ก�(��"��#          
��ก���<����ก�<��<����@�ก�<�(#�
������ก'������ กSB@�	
��'��A�������
������C��ก#�
��ก���ก����(# ��(9I����#����
�ก'�����������#��
������C��ก#�����	
� 

 3) ก������A���(���ก�ก!� � 
������
����C��������(�����A���(���ก�ก!� ���� �กC��ก#�<��<������"��'� 

��ก���<����ก�<��<���'� ก��C��ก#����ก����
����� ก'�� %&��	
� ��A�C��ก#�
���ก�<�(#�
����
���(�������A�C��ก#�<��<�� ก'�� L�(#��ก�ก����������C��ก#�9I�����         
	 ' ��� ��A�ก&#��ก�<�(#�
�%&�� ��#���������ก�����<��B'�#
�&��������'#C��ก#�
<��<��%&�C��ก#����ก��<��	�
��� 
 4.1.2 ������
������C��ก#���ก�<��<��DE�#���# 

ก�ก���
������
������C��ก#���;���<��<��DE�#���# B@�	
��'��A�������(%<
#
�����S�B�#�� ก�#�&��@��� 	 '�;@(� �(��'��� ��A�ก&#"�#���C��ก#� �  ��U�"�#
��HVI;���( �"��<#<����'# ����� �9&�'�'���ก�
�� &�����#��ก�<��<��DE�#���#"���	
�               
�����A���������I'�� ���
�< �B��
���������C��ก#�����	
�  

������(��������C��ก#�	 '< �B�������(��ก�<��<��DE�#���#	
���'#��A�ก&#
	
����� 	
�%ก'�� &�����#��@���  ����� (Bias or prejudice) 

:
���(�I'��  �<������(��	
����ก�<��<��DE�#���#:
�C��ก#�<��<��%&�
C��ก#����ก���(����ก���� %&��� &�����# L�(#ก!� �	 '	
����#ก��C��#%�'�KC�                
���C��ก#����#	 ' �������'#%�����# (Actual bias) ��'���� %�'���C��ก#���#���#�<�(�#ก�ก����
�
��( �&�ก�J���(��%<
#B�#�� 	 '�������  ��  �������@�&�����#
��� �� &�����#��@� ��������� 
� �B�# ���������#�����"�#���C��ก#���( ��'��I'�� QR��
QR����(#���
� :
� ��� �I�<�ก         
��&�ก�J���(;@(�;�� ��@�	 ';���I'�� QR��
QR����(# 

DPU



107 

�����'#����%�'#ก���
������C��ก#���(��S�	
�:
�#'� �@� ก���(9I��<����"���&�(�����
C��ก#�<��<�� ��'#�;'����
���(�����<�#ก�
ก� ก�&�#C&�����@�BIก������������(#
"�# <�. ����"�# ��#��%&�����#;�"�#9I���	 ' �(������� ��A���� "�#C��ก#�<��<�� 
<�.����"�# ��#"���&�(�����C��ก#�<��<�� :
�"���� C��ก#�<��<��"�#ก�#�����  
��A�9I�
������
�%�� ��@(�#�ก�ก�&'�����C��ก#�<��<�� <�.����"�# ��(<�#ก�
�
���ก��
9I����#����
��'�	� �������9I����#�< �B�;'�#�#��(#����&� �
� ��@�"����C��ก#�
<��<����<�����'��	
� %&���# �ก���C'��������(BIก���ก� 	
� ��A�%C����
����%&��           
��กก��H��"�#9I��<�����'��A�����#9I��� ���#j ��(	 '�;' L�(#B@��'��A�����%�'#�� <#<������ 
	 '��A�ก&#"�#C��ก#�<��<�� �����A���������I'�� ���
�< �B���#��
������C��ก#�          
9I����������ก�กก�<��<�����
�����	
� 

����%�'#ก� ����������C���J	
���A� ����:
�;�
%��# (Actual bias) %&�����:
���� 
(Implied bias) L�(#������'#;�
%��# �ก�
"���� @(����C��ก#�	
�%<
#�'�" �������(�� �9&�'�ก���
<����ก�<��<����@�ก�<�(#�
� %�'��<'��"�#����:
���������ก�
"���� @(����C��ก#�	 '	
�
%<
#��ก��'#;�
%��#�'�� ����� %�'����A�	�	
���(�� ����� � @(����C��ก#����
	
�%<
#
�� ��S���9&%�'#�
� ��@� %<
#��กB�#�� ��A����Gก���'�9I�BIกก&'����@���ก&'�	
��'
����:
�;�
%��#�'#ก������:
���� ��#��(����:
�;�
%��#�������#< �BC�<I���
���C���&�กU�	
� 
(Establish on proof) %&���ก������K���'��A�����:
������@�	 '���� �&����A�9I�C���J�'����&
:
���(�	���(��I'��U��"�#���C��ก#�9I������� �������@�	 ' 

��ก�ก���  �� <� C������&�ก�J���( ��A�H������'#C��ก#�<��<����@�
C��ก#����ก�ก���I'�� ���
����B@���A�����%�'#ก���
���C��ก#�<��<����@�C��ก#�
���ก� 
�#��(9I��"���	
���ก�C���J"�#���%&������ ��'#	�กS� B�#% �C��ก#�<��<����@�
C��ก#����ก���	 '	
� ��� <� C�������#H��ก���I'�� QR��
QR����(#���
��&�กS�  %�'
C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก�กS��BIก��
���	
�B���กT�' �I'< �<��@�H��                   
�#<�:&���"�#C��ก#�<��<����@�C��ก#����ก����
�
�#ก&'�  ��
�C�C���ก�
����(#ก��
�I'�� QR��
QR����(#���
���@�ก��H���#<�:&���"�#�I'�� 9I����� �C��ก�J�
�#ก&'�����'�  �
�� �<�(�#��(���C��ก#���;���<��<��DE�#���#��	 '��A�ก&#%&��ก�
:�<�%ก'�
�	
���@� �9&�'�
�� ��A���<����ก��������(<��<��DE�#���#���
�����	
� กSB@���A�������(����
������C��ก#�        
9I�����	
� 
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��'#	�กS� <������ก���
�����@��T��<�	 '������C��ก#����
�T����������(            

�������"�#��  �������@�&�����#��� กS �"����ก�
����@(�#ก��������9&��ก���
�����(	 '< �B
%<
#C���&�กU����ก��ก���
���	
���'#;�
%��#�� @����'#������ ��ก�J��@(�j  

B�#��'#	�กS
�  ���ก����
S����(#��(< ���	
����ก�C���J�@� �������ก��@(���� �
<FC���%�#L�(#�������ก�<��<��DE�#���#�<���� ������� 	����� �����A�������	���# 
�C��B���s
:�ก<��� �ก����� ��'#ก��#"�#�ก��	�กS�'� ��A�;'�#�#��ก������#�
�"�#
�I'�� 	
� 	
�%ก'  ������( ���C��ก#�	
����ก&'�&'�#�����@�%<
#�'����� ��A���( �"����'                     
���C��ก#�9I���������ก�<��<��DE�#���#�����A���J%ก'QR��
 	 '�'��	
�ก&'�����&                
���<� F�J� ��@�����&������ <B���(�'#j กS�  �C��B�#% ��� �"����(�������                   
���C��ก#���&�(���� ��S�	
�กS�  %�'กSB@��' ��� �<�(�#��(���C��ก#����@����� �� ��S�          
��(	
�%<
#��ก ���� :
����������#B@�ก���'���C��ก#�	 '���%<
#�� ��S���"��ก!� �
�ก�(��ก���
�B�#% �����#	 '�ก�
%�'���ก�
��"J���(��ก�<���<����ก�<��<�� ��@���"J���(�;�

�&C������ก�<�(#�
�กS	
� %�'��'#	�กS� ก�%<
#�� ��S��ก�(��ก���
����	 '� ��� �� 	�B�#
ก�%<
#�� ��S���"��ก!� ���ก�J�ก�<��ก!� �� �ก�� 
 
4.2 ��	
����ก��ก�����ก����ก��
��
���	+,��$��ก-	���
��
���	������ก������� �!��!��

"#������ 
� @(���กT�'ก�<��<��DE�#���#"�#���C��ก#���;���<��<��DE�#���#	 ' � 

�� ��A�ก&#���
�%&�� ����&9I���(�� �<�����@(������#��
��� ����A�����&�
 %&� �������&           
��ก��@(������#��
�����'�
 ��ก���#9I���(�� �������ก������K�������#��
����@�������� L�(#             
��<'�������	
������B�#ก�����ก���
���� @(���กT������
���	��
�#��� 
 4.2.1 9I� �<�����@(������#��
��� 

ก���
������C��ก#���;���<��<��DE�#���#���� 9I���(�� �<�����@(������#��
��� �@� 
�I'�� 9I� �<'��	
��<�����
� ���	
�%ก' 9I��<������@�9I�ก&'�� ,9I����#���@����&� ��@�9I�%��:
�
;����� L�(#��A�9I���
ก�%�����
���(9I� �<������A��
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���ก�����ก��6	��5"�!����+"5��� �5������+4�����5"�!����+"5��� �5+.� ��3�+�3*�+,-�ก����%��7           
ก��+��+,�5�%6	�$���� ��3��#�+.� ��3�6	�+"5���� ��3�6	��5*��������%6.ก�&�%��กก��"�%"!�
BA������ �5 C&��7� �)�5 !���#�+,-��5*�&$��ก#����+�$0$���#����+������ก����ก��"�%"!�
BA�����.&ก�&%!�ก�� �� ���+������ก������7�"�%"!�BA���� ���+,-�+ �3*��3�+4����
����%���+ก1� !���0$1����4)7�����7�+������ก������5ก�������)* ;��"� !��5*�&�����%ก��
��%���.& 0�� ���!���ก9�������!���&+,-���"�!�4���������	
 ก9����!1�5�1����� !����
� 
�&+%5�% 4��%� �% ก9+ก�D' �.&,�&�!.��1�����4����ก��"�%"!��.&���ก�����ก����!� 

��กก���)ก@�+,�5�%+�5�%ก�%�.�กก����ก���1�����+�$0$���#������ก�&%!�ก��
�0$1����$���&%%ก9������� �.&ก9����$��,�&+�� +,-�$��!��+�$0$���#����4�+������ก��
��,ก �� ��3�4�6	��1��ก@� +�3*��#���+,-���!!1+ ��&�'+,�5�%+�5�%8) !��+,-��,����5*�&
"����8�#���,�&�0ก$',��%�����ก��ก#����+,-�+�$0$���#����+������ก������7�"�%"!�BA����
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$��ก�&%!�ก���0$1��������
���,�&+����� +�3*���กก���1������1��ก@� �5��
�4�           
6	��1��ก@�+,-�ก���#�+�1� �5;����� ��3�ก���1����� �5��,ก ��ก2+,-�ก���#�+�1� �5;����� 
+���+�5�!ก�%ก���#�+�1�ก��"�%"!�BA����4�+������ก�� �5ก��7ก���#�+���.�กก9����
��ก.��!��,��%������&%%ก9����4���� ก2���4��$���&%%ก9�����.&�37����!�E�����         
��ก9����4�,�&+����� +���&ก���#�+�1� �5��
�4�,�&+����� ก2����&%%ก���#�+�1�
 �5��
�;����� ()*�.�กก���.&�5*��4�ก��ก#����+�$0$���#�������$�.&� 'ก�ก2�5�37����            
����กก���5*�&��� !���0$1����+ก1�4)7����$��+�1*���ก$�!6	�����#���������3�6	�$��"1� �5�5*$���5 
 !��+,-�ก.� �.&����5 !��.#�+�5����+4��+4��FG����FG����)* 

"1��14� 	� !���� �5��
�������5*�&�����%ก��"�%"!�BA�����5*+,-�������7�            
 !������%ก����%���.& 0�� ���!����	,4�ก9�����5*�5 !�����+����ก��%� �%������+,-�
�	,���������กก!���5*+,-���	���,H��0%�� +��3��ก�%ก��ก#����+�$0$���#����6	��1��ก@���ก��
�1������1��ก@� �5 ��3�ก��ก#����+�$0$���#����4���0ก���ก�� ,.,.�. $����&���%�

�$1
,�&ก�%��������	
!����!�,A�ก���.&,��%,���ก���0��1$�����$1 �.�. 2542 ��$�� 31 (2) 
ก#�������ก��,=1%�$1�����5*4���0ก���ก�� ,.,.�. ��ก���#�+�1�ก���"!��4��+�2���1                
ก���!%�!������.�ก��� �.&ก���$�"!�4��+�2���1 $����&���%�

�$1,�&ก�%��������	
�57 
;�����83�!�� +,-�ก��,=1%�$1�����5*�����&+������ก��$��,�&�!.ก9������
� �.&                    
+,-����ก��FG��,ก ����3�$#��!���7�6	���
��.&�5�#����$��,�&�!.ก9����!1�5�1����� !��
��
�+���+�5�!ก�%���ก��"�%"!���!��)+�2����!���	,�%% .�ก@�&�.&�#�����#������5*4�
��0ก���ก�� ,.,.�. $���5*�����%��%������ก �&ก���ก�� ,.,.�. ��ก���$�"!�4��+�2���1          
�� �5��
�4�6	��#��$#�������ก��+�3� �.�!"�0,"#��!�+"�� �&ก���ก�� ,.,.�.                    
+�3*��1�����!1�1�C���57�	.4� !��61�"�BA�$����.95ก��6�ก �5��
�4�6	��#��$#�������
ก��+�3���7� �5 !�� .��� .)ก����กก�%ก���#������5*4����ก��"�%"!��� �5��
� ()*���
ก#����+�$0�����!����+�� ���+,-�ก��,A�ก���1�����0ก���ก�� ,.,.�. �5*�5"�!����+"5���+�3*��5*
ก.��!�� ��3�+ �"�%"!� ��3��1�������+�3*��5*ก.��!����7���ก��������&�3*� ���+4�����#�ก��
�$�"!�4��+�2���1��+�3*��5*ก.��!����7� ��7�57 �&���ก�����+ก1� !��+,-������ก� 	�ก��5�� �5 

��กก���)ก@�+�$0$���#����$��ก�&%!�ก���0$1��������
���ก9����$��,�&+��
�.&��,�&+�������7� ;��"�0,�.�!"����8ก#����+�$0$���#����+������ก�����+,-�"�.�ก@�& 
 3� +�$0�������+ก1���ก$�!+������ก����7�+� +��� ก���5"�!����+"5��� �5 ��3�ก��+,-�
�$1ก�%
 	� !�� ()*+�$0$���#������ก.��!�57+�5�ก!��+,-�+�$0����;�������1�.&+�$0$���#�����5*+ก1���ก
�K$1ก���'�5*�5 !��+"5*�����&ก�����+ก1� !�����+,-�ก.�4)7� ;��+�5�ก!��+,-�+�$0 �� ��� 
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����7� ��กก���)ก@��.�ก !��4�����ก����%�%�������5* (Incompatible Principle) 
�.�ก !��4�����ก�����&�!��6.,�&;���'"�!�$�!�.&6.,�&;���'"�!��!� (Conflict of 
interest) �.&ก9��������5*+ก5*�!4��ก�%�.�กก����ก.��! ���!���&+,-�+�$0$���#����4�6	��1��ก@�
��7��,�&+������.&$��,�&+�� ��3�+�$0$���#����4���0ก���ก�� ,.,.�. "����8�#����)ก@�
+,-���!!1+ ��&�',�&�0ก$',��%�����ก��ก#����+,-�+�$0$���#����+������ก������7�"�%"!�
BA���� ;����ก��ก���+,-� 2 ,�&ก�� ���57 

1) +�$0����+������ก����ก��"�%"!�BA���� ����ก� +������ก���5"�!����+"5�            
�� �5���!���&+,-�6	� +"5������กก��ก�&�#� !��61� ��3��5"�!����+"5���6.��� �5  ��3�                   
+������ก���5 !��"������'ก�% 	� !���� �5��.�ก@�&�5*�5 !��"������'+,-�
�$1ก�%6	�+"5������3�
6	�$������ �5��3��5 !��"������'��.�ก@�&�5*�ก.��1�ก�%6	�+"5������3�6	�$������ �5 ��3�              
+������ก���5"�!�+ก5*�!4���� �5���!���&+ �+,-������� �5 + �"�%"!�BA���� �5�5*�5
4��+�2���1����+�5�!ก���� ��!ก��� ��3�+ �+,-��5*,�)ก@�ก9����+�.���57��ก,��ก=+�$0����
��ก.��!�57����+,-�+�$0�����1���+������ก����7��#�ก��"�%"!�BA����;��+�2�4��  

2) +�$0 �� ���+������ก�� ���+,-�+�$0,�&ก���3*��5*�5 !��+"5*�$�� !�����+,-�ก.�
4�+������ก�� 

+�3*�,��ก=!��ก��"�%"!�BA����4�+������ก������7�"�%"!�BA��������5 !��
+,-�ก.��� �5 ���+,-�+�$0 �� ���+������ก����7��.�! %0  .6	��5*�&�5"1��1�3*� #���� �� ��� 3� 
 	� !��6	��5"�!����+"5��� �5 �������ก� 6	�+"5������3�6	�ก.��!�� 6	�$������3��#�+.� ��3�6	����          
;����%������3�6	���0%�.()*  +,-�6	� ���ก������� �5�5*6	� +"5����+,-�6	� +��!'��3�+,-�                             
6	���� !��"����8 ��ก��ก��7�����!�8)���� !��4��#�+.��5*�3*� #���������4��#�+.���!�  

�&�&+!.���ก���3*� #���� �� �����7�4)7���	�ก�%!��  	� !��FG����7�������%+�$0 �� ���
+�3*��� ;��8��������%���&�!��ก��"�%"!�BA���� ก2$���3*� #�������&�!��ก��"�%"!�
BA���� �$���������5*"0�$���3*� #���� �� �����ก.��!ก����5*���ก��"�%"!��&"�0,"#��!�"�
���ก����3�ก����5*���ก�����ก���&�#� !��+�2�"�* �5"�BA�$����. ��3��5*���ก�����ก�� 
�1C&��7��.�!�&+"5�"1��1��ก�� �� ��� ก.��! 3� ���+������ก���&�5.�ก@�&�5*�&��� �� ������ก2$�� 
�$�ก2�1���!��ก�� �� �����7��&ก�&�#���+!.���ก2��� �$�$���#�]����+!.�]���.��5*���%+�$0
 �� �����7�����5 ��7�57+�3*�+,-�ก��,A�ก��ก��,�&!1 �5  

"�!�6	��5�#����!1�1�C�� #���� �� ���+�3*��5ก����� �� ��� ;�� 	� !��6	��5"�!����+"5��� �5 
�����ก���+,-� 2 ก��5 
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ก��5�5*��)* +,-�ก��5�5*6	��5"1��1�3*� #���� �� �������3*� #���� �� ���$����!����
���ก��"�%"!���3���!�������ก�����ก�� ����7� 6	��5�#����!1�1�C�� #���� �� ��� ����ก� 
��!�������ก��"�%"!���3���!�������ก�����ก�� ()*+,-�6	�%� �%%�
��+������ก���5*8	ก
 �� ���;��$�  

ก��5�5*"� +,-�ก��5�5*6	��5"1��1�3*� #���� �� �������3*� #���� �� ���$����.�5*                   
+������ก����7���	���+4$�#���� ����7� 6	��5�#����!1�1�C�� #���� �� ��� ����ก� 6	��1��ก@�����.�5*
+������ก��()*8	ก �� �����	���+4$�#����  

��ก��ก 	� !��6	��5"�!����+"5��� �5�&�5"1��1��� �� ���+�3*�,��ก=+�$0 �� ���               
+������ก����ก��"�%"!�BA���� +������ก��ก2���8��$�!��กก��"�%"!�BA������ �5��7�
��!�$�+�+�3*��5+�$0�5* 	� !���&���"1��1 �� ������ �.&8����ก+������ก�����ก�&�#��,+�����7�             
ก2����"�6.ก�&�%$��ก��,�&ก��"1��14� 	� !��������5*�&�����%ก��"�%"!�BA����                   
+������ก���5*+,-�ก.��.&����5"�!����+"5���� ����&"�6.�������5*"0�$�� !��+�3*���*� �.&            
 !��������4�,�&�����5*�5$��ก���#������5*4�+������ก�������.5ก+.5*��1��� 

����7�ก��ก#�������+�$0�5*,��ก=8) !�����+,-�ก.��������+��+,-�+�$0�����1��� 
+������ก���#�ก��"�%"!�BA����;��+�2�4�� �.&+�$0�5*�5 !��+"5*�$�� !�����+,-�ก.�4�
+������ก��+,-�+�$0 �� ����5* 	� !��"����8��� �� ���+������ก��6	���7������ก��ก�#������5*
"�%"!�BA���� �5��� ����+,-�ก��,�&ก��"1��14� 	� !���� �5��
�$����������	
�5*�5
,�&"1��1]�� �.&+,-���$�ก�� !% 0�ก������#����4�+������ก�������	�]����ก��%4�
ก9���� ������5*�&"��� !��+�3*���*����ก�% 	� !���5*�5$��ก�&%!�ก���0$1��������
���ก�1*4)7� 
 
5.2 ��������� 

��ก�&%!�ก���0$1��������
�4���� ก��ก#����+�$0$���#����+������ก��             
��ก��"�%"!�BA����������5 !�����+�� !��+�$0��%���5*�"����+�2�8) !�����+,-�ก.�             
��ก��"�%"!�BA���� ����&+,-�ก��4��ก�%�.�ก !��4�����ก����%�%�������5* (Incompatible 
Principle) ()*�0�,�&" '�&,A�ก���1���%0  .�&�#������5*�.��������3��#��$#������.��
$#�������4�&+�5�!ก���1��� ��ก!�����������5*��3�����$#������5*�����%�$�$�7��7��5 !��
4�����ก����$�!+� +��� ก��5�5*���ก��"�%"!� ��3����ก�����ก��+,-� 	�ก��5�� �5+"5�+� 
+���&+�$0+,-�6	�+"5���� ��3�+,-������� �5 ()*.�!��.�!�$��&�#����+"5� !��+,-�ก.���ก��
�#�+�1� �5��� 
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����7� +�3*�+,-�ก��"��� !��+�3*���*��.& !��������4�"� ��5*�5$�� !���0$1����
�.& !��+,-�ก.���ก��"�%"!�BA���� �54�+������ก�� ;��+C��&��ก��"�%"!�
BA���� �5��
��5*$��+,-��,$���.�กก��$�!�"�% �� !����1�� �5 �.&"�%"!�BA�����,
$�������.�ก����5*+ก1�4)7��� �5 6	�+45���)�54��+"����&��$���,�57 3� 

1) %0  .�� !�+,-����ก��"�%"!���3����ก�����ก�� $��,�&�!.ก9����!1�5
�1����� !����
� ��$�� 2 (5) %�

�$1!�� ^���ก�����ก��_ ���� !��8) +������ก��6	��5�����5*
BA�6	�$����$����. ��7�57�&+,-�4�����ก����ก�����ก����3�+������ก���3*�6	��5�#����+�����7�ก2���
�.&��$�� 2 (6) %�

�$1!�� ^���ก��"�%"!�_ ���� !��8)+������ก��()*ก9��������5�#����
�.&�����5*�#�ก��"�%"!� 

C&��7�+�3*�+,-�ก����%��7�.&+,-�ก��,A�ก����ก������#����4����ก��"�%"!�
��3����ก�����ก��;���1��% �.&+�3*�+,-�ก��$�!�"�%��3�4������!����ก������#����4�  
+������ก�� ��+�3*�ก���5"�!����+"5�4�+������ก�� �) !��5*�&ก#����4�%+4$4����ก��
"�%"!���3����ก�����ก��4)7����� ;��+�1*�$����กก��ก#���� #��#�ก�� !��4����ก��
"�%"!� �.&���ก�����ก��!������8)� �%�� �.&ก#����+�1*�+$1�!����ก��5�5*+,-�6	��5"�!����
+"5��� �5+"5�+�ก2�&+,-����ก��"�%"!���3����ก�����ก���� �5��7�/ ������ ��*+��� 
��������	
������������ก���� �.�. 2550 ����!��5* 12 ก��$�!�"�%ก������#������� "�!��5* 2 
ก��ก�&�#��5*+,-�ก��4��ก�����6.,�&;���' $�7�$���$�� 265 8) ��$�� 269 ���%�

�$1���
"���1ก"]�6	������@9� "���1ก!0E1"]� ���ก�����$�5 �.&���ก�����$�5 ����ก�&�#�ก��$��/ 
���!���&;����$���3���������+�3*�6.,�&;���'���	,�%%$��/ �5*����&�����% ()*ก��%� �%�57
�� ��% .0��,8) 	�"��" �.&%0$���!� ��3� ����$���&���%�

�$1!1�5,=1%�$1���ก����,ก �� 
�.�. 2539 ���%�

�$18)ก���1�������,ก ��!��+��������5*��ก��5���&�#�ก���1�����,ก ��
������$�� ��$�� 13 8����ก+��������5*6	���7�+,-� 	�ก��5+� +,-� 	����7���3� 	�"��"4� 	�ก��5 ��3�
+,-�
�$14� 	�ก��5 ��3�+,-�+�����57��3�.	ก��57  ��3�+,-�������4� 	�ก��5 +,-�$�� ��3�                   
$���.�กก����+ก5��6	��1��ก@���ก9����!1�5�1����� !����� �.&,�&�!.ก9����!1�5�1�����
 !����
� ���5*���ก.��!�����.&+�5�����.�!��4��$�� 

2) ก��ก#����+�$0 �� ���+������ก����ก��"�%"!�BA���� �5��
� ก.��! 3�            
 !�$��83�+,-������5*4������ก��ก#������$�ก��ก�� !% 0�ก������#����4�+������ก��                
��.�ก@�&4�ก��ก#����+,-�4�������!���ก9�����5*�����1���+������ก���5*�5.�ก@�&$������
���+ก1���ก$�!+������ก��+� ��3��5.�ก@�&���ก��4�����()*6.,�&;���',�&ก����)*,�&ก��
�����83�!���5 !��+"5*��5*�&+ก1� #�8����ก 	� !���� �5�.&"� �8) !��+,-�ก.�  !���5� $1 
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��ก���#������5*"�%"!�BA����4�+������ก�� �.&ก�&%!�ก�� �� �����+�3*�,��ก=!�� �5ก��
�%4��+�2���1��]���.�!��ก��"�%"!�BA���� �5�� ���ก�&�#��,;��+������ก���5*�5+�$0
 �� � ����ก.��! ก�&%!�ก��"�%"!�BA�����5*���ก�&�#��,�.�!�� �5��7�$��83�!� �                        
+,-�ก�&%!�ก��"�%"!�BA�����5*�����% �#�$�������%ก���%�!� ;�����ก��"�%"!��5*         
����5+�$0 �� �����ก��"�%"!�BA���� �5�����5ก ��7��)* ;�� !�ก#�����!���,�&�!.
ก9����!1�5�1����� !����
� ]�  2 "�%"!� .�ก@�& 2 ก��"�%"!� ��!� 1 ก��"�%"!�
"���
 8)+�$0�����.&+�$0 �� ���+������ก�� �.&ก�&%!�ก�� �� ���+������ก������7�
"�%"!�BA���� ����5 !�����+����ก���5*�&�#��,���%� �%�������+,-��	,���� 

������ก2�5  !�ก#����������ก�����ก��+,-�6	��5�#������ก��"�%"!��� �5                   
�5*���ก��"�%"!�+,-� 	�ก��5+"5�+� +���&ก���5*���ก�����ก�����+,-�6	�+�1*�$���#�ก��"�%"!�
�����#����"����8����0.�1�1�"�*���BA� �5�5*����5�����.�ก���+�5������;��+�2!�.&+�3*�+,-�ก��
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