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ABSTRACT 

 
In Thai legal system, there are two separate ways of legal measures which give 

protections to the Unfair Contract Terms:  
1.  Preventive measure, which give preventive protections to the use of unfair contract 

terms, before or at the time of the conclusion of the contract, namely, the Announcement of the 
Committee on Contract Announcement which enacted under the Consumer Protection Act, B.E. 
2522, as amended by the Consumer Protection Act (No. 2), B.E. 2541 and  

2.  Remedial or Corrective measure, which give remedial or corrective protections to 
the contract terms, which have been enforced, between the parties to the contract, and brought to 
the court, namely, the Unfair Contract Terms Act, B.E. 2540. 

Although legal measures, which give protections to the unfair contract terms, have 
covered the protection before the conclusion of the contract and afterwards, but these protections 
are still not effective enough. The problems are caused by the enforcement of law relating to the 
unfair contract terms, the enforcement of the agencies involved; discretion of the court in the 
adjudication; the Consumer Protection Board that cannot help the consumer closely, the 
provisions of laws that lack clarity causing problems in the interpretation, no remedies to non-
party consumers who have been damaged by the use of unfair contract terms, the lack of sanction 
to prevent and deter the use of unfair contract terms, as well as, the complexity of the law which 
give protection to the unfair contract terms. 

Therefore, it must find measures the will enable the law which give protection to the 
unfair contract terms to enforce more effectively. This study suggests that: 

1.  Prescribe the laws as clear as possible, to prevent undesired interpretation. 
2.  Add provision of law in the areas that have not provided protection yet. 
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3.  Add sanction to prevent and deter the use of unlawful contract. 
4.  Expend the service unit of the Consumer Protection Board in the accessible place, 

for example in, the department store, the court, to provide counseling and receive the complaint. 
5.  Provide trainings, in matters relating to unfair contract terms, for the personnel 

involved in the adjudication and the general public on a regular basis. 
6.  Unify the laws, which give protection to the unfair contract terms, into a single 

Act to reduce the unnecessary complexity of the laws, which will enable the laws be enforced 
easier.     
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 

ก�����ก���	�ก
������	����������
ก��������������ก ������� ������� ���
���ก	� �� ���	���ก��!��
�
ก�����""������	���#�$����ก��!����""�!#%���#%�����&� '���#
��ก()��� ��""�!#%�#ก��ก����&���*������+,%����'�-.�ก*�$*��""�/0��12%��� 3$�ก������""�
��*/0����#�� !#%��#�ก�*� 4��""�����5�6 ��,� 4��""���������$�6 '��!#%�$*��""��#ก/0���2%�&�*�#
'�ก���ก�&7��,����#%�����7����""�&�� 3$���
'8�12%��� �$*��""��2���ก���7��!����""��������� 
4������6 ���� �
�-*�ก
���ก���#8�+�ก���������� (Freedom of Contract) !#%�!���
� ก��!��
��""����ก()����ก�*���#�����	����กก�&กก������!#%���&�*���$�). ก�*���,� �#ก��3$ก7��!��
ก�����!������$*��""�&�*�#!����,�ก�,%��,������	��ก����&�*�$���,�����&�*�7������,G���7��7��
��""� �-* ก���-�8�(�!#%�7������ก ��,� ������*��#��2��
&��+
���)���,G���7��7����""� �� 
���	����$*��""�/0��!#%����ก�*�H$ก������������#����ก�$*��""��#ก/0���2%�!#%�#������*����!��
�I�(5ก
�!#%�$�ก�*�  '��!#%���กก��+,G5��ก��!�� 4��""�6 ���������ก������ ���#8�+�ก��
��������!#%�!���
� �$*��""��2����#3�3$ก+��$*��""�������ก����I�ก�
J�
!�
J�ก���������� 
(Autonomy of Will) �������	#G ��5�2�&�������กH2��
!�
7���$*��""��ก���7��!��
�
ก������
��""� �2�&����""��
กQ�����	�������$*��""��ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����!#%�����" &���ก* 

R�����ก �,� +����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 12%��ก
���ก
�������
�7��I���	�
����!#%����ก������������	�������ก*�$*��""��ก��!����""�12%���*��
�
��5���7���!�ก�1��������	��R+��7����""�!#%&�*-������กQ�������7���*��������
��#�������������!*��G12%�&�*�+#��+��*�ก����������	�
�����ก*����� ��5�2�&����""��
ก���
���#8�+�ก����������7����ก-'��ก�������I���� 3$��#������-��	�+

��ก��������� 
�ก�&7 ��,�������7����""�&���!*�!#%�� �������+�������ก*ก�)# �+,%�����ก
������� �����ก*
�$*ก�)# 12%���#�ก�*� 4����ก���ก�&7��#����6 (Remedial or Corrective Measures) '�����������
�	�������ก*�$*��""�8������!#%��""��ก
�72G���� ���'���R+����*���
%���,%��#ก��\]����#�*�I�� 
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R���!#%��� �,� +����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 12%��ก�&7�+
%���
�'�� 
+����-��""��
�	������3$���
'8� (R���!#%2) +.I. 2541 12%��� กQ����!#%��������	�������ก*
�$*��""��ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� �����#กR����2%�!#%-*�����
�����ก��!��I��'���+
%�
����ก��ก������	�ก��!����""���G���*7)�!#%!����""� 12%��� ��""��
!#%ก����7����""�!#%�#
��ก()���  47����""�����5�6 ����$*��""������_
���
���1 12%��$*��""����ก���� ��*���,%
&�*&�� !#%��#�ก�*� 4����ก���-
��]��ก�6 (Preventive Measures) '���#ก��ก���� 4����ก��!��
�ก����6 ��� 4�!��'!(!����"�6 �+,%��]������3$����ก���	�ก
�!#%ก��!��ก��/0�/a�!��""��

���ก�*������'���#�*����!#%!�����!#%���ก�I�-�7����""�!#%H$ก����	� �,� 4�)�ก���ก���*�
������""�6 

�ก��ก#G����# +����-��""��
�
�#+
���)���#3$���
'8� +.I. 2551 12%��� กQ����  
�
�#���""��
���������#3$���
'8� 12%����H2��
�#+
���)���#3$���
'8��ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����
���� '���#��ก()�ก������
ก�����
�#+
���)���ก�*����ก�
�#+
���)���#�+*�!�%�&� '��ก��
+
���)���#3$���
'8����-�����&�*�� �+,%����3$���
'8�&�������������ก ������� ������� ���
�� ���� !�G��+,%�-*��ก���	����3$����ก���	�ก
����ก��ก�����������������������������
���������"ก��3$���
'8���ก72G ���� ก�����กQ����72G�����������ก���
!�
7��3$���
'8����
��5����$"2 

����*���5��&����""��
กQ����!#%��������	�������ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����&��
����R�������ก���� ��*���-�-�� ������กก������&�*&��������'�-.��ก����ก��!��
กQ�������ก�*����ก�ก �,%����ก����ก��!��กQ����!#%�-���������$*�����	������#7���ก+�*�� 
���ก���������-�กQ�������ก�*��ก�����#7��7��7�����$*�������ก�� �2������ !#%����I2ก(�H2���"��
�������!���ก�&7��*����
���� ���"������*�&�#G 

������!#% 1 : ��"��ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����7�����.ก�
!#%��������	�������ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���� 12%�&���ก* ��"��ก���������-�กQ����7��I�� 
�����"��ก���������-�กQ����7�����.ก�!#%��������	������3$���
'8�12%�ก��,� ����ก��
�)�ก���ก���	������3$���
'8� '���)�ก���ก���*�������""�  

                                                 
1 +����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 �ก�&7�+
%���
� (R���!#%2) +.I.2541, ����� 35 ��# ��� 35  

����� ก�������3$����ก���	�ก
���	�ก
���""�!#% กQ������""��
�����""��G����!���� ����,���,�����+)#
!��!��ก������ก��!����""��G����!���� ����,��� ��""� 12%��� �	�ก
���""�!#%�#���������"����#ก���-�
��*���+�*�����������������8!����H$ก����	�. 
                2 ��5����$"��*���-��)���ก�&!� +.I. 2550, ����� 59. 
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������!#% 2 : ��"�� 4ก���#����6 �!��""��
�+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*
�� ���� +.I. 2540 '���R+��3��!��กQ����7��7����""�!#%&�*�� ���� 12%�กQ����R���#G
��""��
���7����""����ก�*�� 4�#3�������&���+#���!*�!#%�� �������+�������ก*ก�)#6 ���#
���������*���*��&� '����!��ก���
������.���+
+�ก(�7��I��3 �����	���*������H�-�
กQ����&��H$ก��������!��""��
���������).7��+����-��""��
R���#G��,�&�* 

�ก��ก#G ��"��ก���#������,%�� 4����6 ก��#���������"�
�-*��� �,%����ก������ 
�ก*7����""�!#%�$*��""��ก��ก� �#��"���*������������ 4����6 ���� �ก)f.�ก��+
���)��*�
7����""����ก�*���� 7����""�!#%&�*�� ������,�&�*  

������!#% 3 : ��"�� 4ก���-�+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540
ก����""�����*���*����7����5ก����ก-6 �ก��+
���)���# 12%�ก��+
���)���#+
+�!
����*���*����7����5ก����ก-�ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����#G  I���������H�ก
+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ����72G+
���)�����&����,�&�* �,%����ก�����	��
+��*��#ก��\]����#�ก#%��ก��7��+
+�!#G�*�I����$*����&�*��� ���+����-��""��
�*�����7��
��""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ก��
&����""��
&��-�����*�I�������H���!��""��
#G&��-�������
ก����""�����*���*����7����5ก����ก-������,�&�* !�G��ก�
-�ก��ก��#�������!#%��ก�*��ก�
��ก&�����!�� '���กกQ����/0���2%�����*� ������+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� 
���� +.I. 2540 72G+
���)����#+
+�!����*���*����7����5ก����ก-�������� �,%����ก
กQ�����
&����""��
7���ก���&���
����-�ก����#����8!���ก�*��4 �กกQ����/0��!#%�������*� &�*
�����+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ���-�������ก����#+
+�!����*��
�*����7����5ก����ก- �,%����กกQ�����
&���#������).����-�ก����#����8!#G5 �กกQ����
/0��!#%�������*� ������ก+
���)���""�����*���*����7����5ก����ก-��ก�� �������8! 
&���ก*��""�����*���*����7����5ก����ก-!#%�#��ก()��� ��""�!���ก������&�*��
+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 72G+
���)� ��*��ก�� ��""�����*��

                                                 
                3 ���+
+�ก(�I��Q#ก�!#% 8591/2547, 690/2552, 1989/2552. 
                4 ���" 8�ก�#��ก	� ก (2541, �ก����-�
H	��).  4��	����������"+����-��""��
�*�����7����""�!#%
&�*�� ���� +.I. 2540.6  ����	�, 45, 1.  ��� 83. 
                5 ����+� H
����l..  (2542).  ก#�	$����	: �&	��'�(�������	��))�����������	�*�����	���

+(����,--.  ��� 93. 
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�*����7����5ก����ก-!#%�#��ก()��� ��""���ก-������+����-��""��
�*�����7����""�!#%
&�*�� ���� +.I. 2540 72G+
���)�����6 

������!#% 4 : ��"�������� ����7��7����""��ก�)#!#%�ก
����	ก��).!#%!�����
�

ก������� ��ก5���*���""�&�����#%�����&���*����ก ��� 4���ก Clausula rebus sic 
stantibus6 (���	���� ��ก5���*�
�
ก���&�����#%�����&���*����ก) 7��������7 12%����ก
���ก�*���#������ก�*����ก 4���กก��������7����""�!#%&�*�� ����6 ���+����-��""��
�*�����
7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ��,�&�* '����"�����ก�*�����#3��*�ก��������� ก���#����
���ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����7��I������ 

������!#%  5 : ��"��ก���������-� 4���ก�I�)�ก���ก���*�������""�6 7��
�)�ก���ก���*�������""� '����I����������+����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 
�ก�&7�+
%���
� (R���!#%2) +.I. 2541 12%��� กQ����!#%�-�����	�7����""�!#%!��72G����*��3$�
���ก���	�ก
�ก��3$���
'8� '��ก����7����""�����5���������	�ก
���""��������8!!#%�#
���������" ����*����ก�I�)�ก���ก���*�������""���&�����ก�I�-���������กก�*��
��nก���� 
��*�������ก�I!#%�-�����	��	�ก
���""������	��ก��#�+#�� 8 ����8!�	�ก
���""��!*��G 12%��# 
4�������6 4&�*������	�6 ��� 4&�*��������6 ก���8��ก��).!���I�(5ก
��������� !�G�
�,G���7�����ก�I�)�ก���ก���*�������""�!#%�-���������$*ก����&�*���ก	��+#��+��������#-*��!��
���3$����ก���	�ก
���#ก��#%��กQ����&�� �2��*�3�&�H2�����
!�
8�+�ก����������	������7��
���ก�I�)�ก���ก���*�������""�!#%&�*�����H����������	�
��������ก*3$���
'8�&�� 

������!#%  6 : �#ก��"���2% �!#%�#���������" �,� ��"�� 4ก�����\�����ก�I
�)�ก���ก���*�������""��ก��+
���)���#3$���
'8�6 12%��� ��"��ก���������-�กQ����
�ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����7��I��!#%�ก
���ก�����ก+�*��7��กQ����!#%��������	������
�ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���������	��!#%���&�*�����H�-,%��'��กQ����&����*���� ���� 
'���#��"������กก��!����7������ก���-
��]��ก�12%��#�)�ก���ก���*�������""�!�����!#%
�������7����""�7��3$����ก���	�ก
����,G�����!*��G �*�����ก���-
��ก�&712%��#I��!��
���!#%��������	�������ก*�$*��""��*���,%��#ก��\]���*�I�������!*��G �*�3����ก���������7��
��""�!#%&�*�� ����&�*�#����
!�
8�+�!*�!#%��� 

��"������&�*�� �����ก����+
���)�-�GI�� !#%�ก
���กก��7��ก���-,%���*�
����*������ก���-
��]��ก�ก������ก���-
��ก�&7�G �,� ก��7������ก��ก���������7��
                                                 
                6 I�!.ก�). '��H
+��	..  (2551).  ��	�,.�	$ �./.ก---����	.  ��� 415-416. 
                7 ����	�����กกQ����#GH$ก��""��
&��� ����� 313 German Civil Code (BGB).  
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��""�!#%����\]���*� 4�#7������!#%7���*����ก�I�)�ก���ก���*�������""���,�&�*6 ���� 
��"��!���_
���
�ก#%��ก��ก��+
���)�7����""�!#%&�*�� ���� 12%�&���ก* ����&�*-���"�ก��
�������7����""�!#%&�*�� ����7��I��!#%&�*+�����3
��ก�
7��7����""�!#%����\]�� ��,�
ก��7�������$�H2��
!�
7��3$���
'8�!#%���&����������	�������2��
&���ก������!#%�*� 47����""�
���ก�*��7���*����ก�I�)�ก���ก���*�������""���,�&�*6 72G���I��+
���)� ��,�ก���$�H2��
!�

7��3$����ก���	�ก
���*�
&���ก72G���I��+
���)��+��������#����'�-. �*�3������""�
���ก�*���2��
&��H$ก�ก72G���I�������������-������กQ����7�����ก�I�)�ก���ก���*�����
��""��G ��,�ก�)#!#%�#ก��+
���)���#&�/0����#�����#!#%3$���
'8�7����+
���)��2�&�*����ก7��
��""�!#%&�*�� ����72G���I���������&�� ��,�ก�)#�#ก�����#������������ก*�!#%��
����
ก����+
���)��*�&� 12%��������ก�����#�������ก�#�+#���*� 4�*��&���!*�&��*��,�
3*�&�������!*�&��*6 �!*��G �*�������!#%�*�7����""�!#%����\]���G7���*�7���*����ก�I
�)�ก���ก���*�������""���,�&�*�G&�*�#ก�����������*��*���� 

�*�ก���-��	�+

�7��I���ก���������7����""�!#%����\]�� ��+���"���
ก����ก��+
���)��#ก7���2%� �,� I���������H�-��	�+

��ก7����""�!#%7���*����ก�I
�)�ก���ก���*�������""�72G+
���)�����������&����,�&�* ����ก72G�5���� �,%����ก
���ก�I�)�ก����*�������""���  4กQ�������������6 !#%��ก'��/0����
��� 12%������	��
������#��"��Hก�H#��ก���$*�*� 4กQ��������������� ��"��7���!����
���,���"��7��กQ����6 
'���กกQ����&!��#���������ก��ก�� ����������
� �,� �������
�!#%�2%�����*� 
กQ��������������� ��"��7���!����
�8 12%����#3�����$*��""�/0��!#%��&��������'�-.�������,�
7���!����
��G��� �*��������
�!#%�������*� กQ��������������� ��"��7��กQ����9 12%���
�#3����I�������ก���ก�I�)�ก���ก���*�������""�72G+
���)����� �+��� 4��"��7��
กQ�����GI���$�&�����6 ��ก7��7��7������ก�*���*���*�3�ก��!��*�ก����������	�������ก#%��ก��
7����""�!#%&�*�� ����7��I�� !�����I���!���&�*&����
��ก���ก�I�)�ก���ก���*�����
��""�72G+
���)����#3$���
'8���� 12%������&����ก���+
+�ก(�I��Q#ก�!#%�#ก����
��ก���ก�I
�)�ก���ก���*�������""��#�+#����#��#����n +.I. 254510 

 
 

                                                 
               8 ���+
+�ก(�I��Q#ก�!#% 650/2532, 3834/2535, 2043/40, 460/2550. 
               9 ���+
+�ก(�I��Q#ก�!#% 779/2519, 7172/2542, 4072/2545. 
               10 ���+
+�ก(�I��Q#ก�!#% 2899/2545.   
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������!#% 7 : ��"���ก#%��ก�� 4�!��""��
����ก��ก����'!(!��กQ�����ก#%��ก��7��
��""�!#%&�*�� ����6 12%����+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 �G 
กQ����ก�������I���� 3$��������ก��ก��!������3
� ����#������+#������7����""������ 
����������������ก*ก�)#�!*��G ��*&�*�#�!��'!(!#%��!�����3$����ก���	�ก
��ก
������ก��
ก�����*��*���� &�*�*����� ����ก��!���ก������,��!��'!(�,%q 

�*��!��""��
����ก��ก����'!(!��กQ�������+����-��""��
�	������3$���
'8�   
ก����+���"��#G�-*��#��ก� 12%��!��'!(!#%�-���������$*�����	�� &���ก* '!(���#���!#������ 
���'!(����	ก 12%����&�*�����H�]������3$�ก��!������3
�&����ก�ก���&�*!�����3$����ก���	�ก
�
�ก
������ก��ก��� 12%���ก()�7������ก��ก����'!(���+����-��""��
#G��� 4&�*�������6 
��� 4&�*��������6 ก���������3
�7��3$����ก���	�ก
���*���	��� �+���3$����ก���	�ก
���*��
�	����*���#5����,��#������*�����I�(5ก
���ก�*��ก� 

!�G��!��""��
�ก#%��ก������ก����'!(7��+����-��""��
�
�#+
���)���#3$���
'8� +.I. 
2551 !#%��""��
72G���*ก����&�*��������	�������ก*3$���
'8��!*�!#%��� '������ก����'!(���&�*!��
���3$����ก���	�ก
��ก
������ก��ก��� ���ก����#�����ก*3$���
'8����&�*�ก
�3���ก�ก �2������ ����
I2ก(���!���ก�&7 

��ก��"������ก����'!(!#%ก�*����7����� �����������*�����ก��!��กQ����!#%
��������	�������ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���������	������#&�*�+#��+� !�G�ก�����ก�	*�7��
8����ก-!#%�� ก����������	�������ก*3$���
'8� !#%��#�ก�*� 4�����6 ก����&�*�#�����7���7�����
�+�*������*���+#��+�!#%����������	�������ก*3$���
'8�&�� ��5�2��������������ก�����*q �+,%���
�������-�����ก
������� ������ก72G 

������!#% 8 : ��"�� 4��"��ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����!#%�#
����R���6 '��กQ����!#%��������	�������ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���������	���G�#
��������R��� 12%���*��R���ก�!�����!#%��������	��������ก��กก� !�G��#5��������I�ก�
J!��
กQ������ก�*��ก� &���ก* +����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ���ก�I
�)�ก���ก���*�������""�12%���ก'����I�������+����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 
12%��ก�&7�+
%���
�'�� +����-��""��
�	������3$���
'8� (R���!#%2) +.I. 2541 �� �� 

��,%�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� �����#����1��1�� ก��*���#3��*�ก��������
�-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����'����� R��G ����2����������������"ก��ก���ก�&7
��"������1��1�� (Complexity) 7��กQ���� ���� ��ก()�7��ก���ก�&7�
�#ก���-�กQ���� 
�
�-*�+#���	*�!#%���ก�&7�!��""��
7��กQ����!#%�� ��ก()�7��ก���ก�&7�,G���7��กQ�����+#��
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��*����#���!*��G 12%�ก���ก�&7���ก�*����-*���*����
����กQ�����#����
!�
8�+��ก72G ��,%�
กQ�����#����-�����7�����*�����&�*1��1��ก����� ���'�-.�ก������!	���� 
�*��-��*�� (Compliance Cost) �ก���_
���
���กQ����7��3$����ก���	�ก
����3$���
'8�ก���
�7����H2��
!�
7�����������H�-��
!�
!#%กQ�����������G�ก�]���
!�
7���������7��
�����'�����&����*���#����
!�
8�+ 

��ก��"�� 4ก���������-�กQ����6 !#%ก�*����7�����!�G���� ��ก&�*&�����ก���ก�&7ก�
���*�3�H2� 4����
!�
8�+6 7��กQ����'����� �2����������������"ก��ก���ก�&7��"��ก��
�������-�กQ���� (Enforcement of Laws) ���� 

 
1.2  ��/&��-����2���ก	-34ก5	 

  1.2.1  �+,%�I2ก(����������"7����"��ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ����
7������!I&!� 

  1.2.2  �+,%�I2ก(� �
������. ����ก��!��กQ�����ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%
&�*�� ����7������!I&!� ����*������!I 

  1.2.3  �+,%�I2ก(��� ��!���ก��������	�กQ�����+,%�����#ก���������-�กQ�����ก#%��ก��
7����""�!#%&�*�� ����7������!I&!��� �$���������� ������ก�
%�72G 

 
1.3  �/.7	����ก	-34ก5	 

กQ����!#% ��������	�������ก#%��ก��7����""�!#% &�* �� ����!#%�� ���" &���ก* 
+����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 12%��ก�&7�+
%���
�'�� +����-��""��
�	������3$���
'8� 
(R���!#%2) +.I. 2541 ���+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ��*ก��������
�-�กQ�������ก�*�� ����#��"�� �	����� ���7��7��7�����$*�������ก�� &���ก* ��"��ก���������
�	�������������-����7��กQ���� ��"��ก���#�������ก���������-�กQ���� ��"���ก#%��ก��
����ก��ก����'!( �����"������1��1��7��กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���� 12%�
��"���*��q ���ก�*��ก*�����ก
��	����� 7��7��7��� �ก���������-�กQ����'����� �*�3����&�*
�����H����������	�
����&�������������).7��กQ���� �2������������	� �ก�&7 ���
�+
%���
�����ก��!��กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ��������#����-���� �+,%����กQ�����#
3��������-�&����*���� �$���������� ������ก72G !�G��+,%�������
�#���""��
12%�&���ก* 
+����-��""��
�
�#+
���)���#3$���
'8� +.I. 2551 ���-��ก���	������3$���
'8� �+,%����I��
�����H�

�R����������� �����ก*3$���
'8���ก�
%�72G  
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1.4  �����/���ก	-34ก5	 

�+,%�I2ก(�H2�����ก��ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���� '��I2ก(�
�ก#%��ก��กQ����!#%����	�7����""� &���ก* +����-��""��
�	������3$���
'8� +.I. 2522 12%��ก�&7
�+
%���
�'�� +����-��""��
�	������3$���
'8� (R���!#%2) +.I. 2541 +����-��""��
�*�����7��
��""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 !�G�#G�+,%����I�������H�

�R����������� �����ก*3$���
'8� '��
��I��กQ�����
�#���""��
12%�&���ก* +����-��""��
�
�#+
���)���#3$���
'8� +.I. 2551 ���-��ก��
����	�������ก*3$���
'8�&����*���#����
!�
8�+  

 
1.5  �.,���	��.�ก	-34ก5	 

'���� ก���
�����ก��� (Documentary Research) ก�*���,� I2ก(�����
������.7���$�
��ก����!กQ�����*��q ���ก�I����#�� �����%�7���*����7����5 �!����!���
-�ก���
������กQ���� ������
���!���
-�ก��!#%�����" ����,������
���กQ���� ���+
+�ก(�7��I�� 
�
!��
+�. �!����������� 7���$�!�����+
�����.����
�!��.��� �������ก����*��q !#%
�ก#%��7���!�G�7��&!�����*������!I  
 
1.6  �-�9$:�2����	��(	)�+�*-�� 

  1.6.1  �+,%����!�����"�����7���ก+�*��!��กQ�����ก���������-�กQ�����ก#%��ก��7��
��""�!#%&�*�� ���� 

  1.6.2  �+,%����!�������ก��!��กQ���� ���3�ก���
������. ก���������-�กQ�����ก#%��ก��
7����""�!#%&�*�� ���� 

  1.6.3  �+,%��� ��!���ก��������	��ก�&7����ก��!��กQ�����ก���������-�กQ����
�ก#%��ก��7����""�!#%&�*�� ���� '��ก���ก�&7��!��""��
7�� +����-��""��
�	������3$���
'8� 
+.I. 2522 12%��ก�&7�+
%���
�'�� +����-��""��
�	������3$���
'8� (R���!#%2)  +.I.  2541 
+����-��""��
�*�����7����""�!#%&�*�� ���� +.I. 2540 ���+����-��""��
�
�#+
���)���#
3$���
'8� +.I. 2551 !�G�#G �+,%������� ��������+,%�����#ก���������-�กQ����&����*���#
����
!�
8�+ 
 
 
 

DPU



����� 2 
���	
��ก�� �������� ��	ก�ก����������	� ��������� ��� �  

�ก����ก	�!"#�	������$�%�&'�(��� 
 

2.1  ���	
��ก��!#+ก���,"���#+!"#�	������$�%�&'�(��� 
��������	�
���
���� ก����ก�����������������������	��������ก��� ���!"� #�$�����


������%�����&�� '$��(� ������"ก����)����ก����������������"ก���*����ก�� �ก*�ก��+�(����#�ก���"���
ก�� #�$�"ก��, �
�--�+�(����ก�� +�����	������*���.����ก��, �
�--� 
       2.1.1  ���	
��ก��ก������	��� 

2.1.1.1  ���	
��ก��ก������	���-�.%�+&����/ 
*�/��ก��ก��, �
�--�0�������$�,1��(� �"!�����,"�
 ���-��(�#��
���2����

����3���4������ ����"( 
ก��, �
�--�0�
���2������(�1�"�.�� �ก����ก ก������ �����,"��$, �
�--�

�$�.����	�������'��$
3��$�,����(� �!�� %).� �������� (Pater Familias) #�$
�--��$�.���"
�)�#�����,"�ก �B���,����(� 2����ก�C$�)�#�����
�--��$��	�
�--��'��$#���$�������� 
(Specific Contracts) +����.�� �ก��0�ก��, �
�--��B����"(�",�(�%��"#�$%��
"�2 ��� %��"��.#ก� 
�--�
,"��$�"%�%)ก����$�.��, ����,"�กLB���ก �B�� 2��กLB����$ก �B����ก�C$,"�#�����,�(�
�)�#�����
�--�#�$*&"ก��, �
�--� , �0B.%).,"�, �
�--�
����3�).3��
*,&*#�$B�.�,"�,"��ก*���(���ก

�--�#���$��$�M,��.�����#����� #��%��
"�กN��� �)�
�--����
����3�ก��, �
�--�%)ก���0B.
#�ก������กกLB�������. ��������ก3)ก������0B., �
�--�����)�#��#�$*&"ก��,"�ก �B���.
�,����(� +�����	�
�--�,"��"��ก�C$,"����������0�
�--�#���*&"��ก (The Formal Contract) 

�����0�
���QR���3 ก��, �
�--��"ก��%���������������������ก��(� 2��

�--��$�ก*���ก���
����0� #�$
�--�,"��ก*���(���ก�$��	�
�--��$B�������.�,"��"ก�������

                                                 
1 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 6-8. 
2 ��$!�� 2'�'��.  (2541).  ��	กก ����0��	���12#+."�.  B�.� 174-175. 
3 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 8. 
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������%���$2�!��ก�� #�$
�--�,"��ก*�0�!�!�(�������,"���	�
�--�,"���)�����(�\��������
+���
�����$B����)�
�--�  


�--�0�
������������4 ��.����*,&*����ก� �
�������*
��1�
�� 2��

�--��$�.���"��3���$
���,"��"�B���"%� 3)ก�.�����1"�&��� (Good Morals) �"������*&��� 
(Equity) #�$�$�.�����, ������������*�*--�C����)�
�--��"กde��B����  

0�
�����*
��1����,"� 17 ��ก�C$���ก��, �
�--���.���"���#�������ก
������,"��ก��
���#�กf ก������ 
�--���(������.3)ก� �ก��2��
3��$��������#�$�)�#�����

�--��"ก����� ��������ก�"ก�$#
���#�����*�กLB���&���!��* (Natural Law) ��.����"
�,��,0�ก��, �
�--� 2����.�3���
�"M��0�ก��#
������� (Freedom of Contract) +���#���$
����������"
*,&*,"��$���
*�0���.�, �
�--�  


�����*
��1����,"� 18 +���0B.���
 ���-ก���4���ก!�,"���"�ก�� �4���ก�*�� 
(Individualism) 2��
�--��$��(���)�����(�\�����B��ก���1�ก�*l
*,&*0�ก��, �
�--� (Sanctity 
of Contract /Autonomy of Will) #�$�
�"M��0�ก��, �
�--� (Freedom of Contract) �)�
�--�

����3ก �B�����
�����&��$B���ก����.������*
�$#�$ก �B���)�#�����(�B����
�--���.
������
�" , �0B.�)�#�����
�--�����"���B��กB�����ก��(� 

��ก����*�,"�3��������������"�
�"M��0�ก��, �
�--�0�1����,"� 18 ��.
��/����
)��
�"M��0�ก��, �
�--�,"�#,.��*�0�1����,"� 19 +���ก��,"�������"�
�"M��0�ก��, �

�--���ก�ก*���
��%�0B.0��������1����,"� 19 �)�
�--�de��,"��"� ����,���1��\ก*�
�B���ก����.0!.�
�"M�������0�ก��ก �B�����(�B����
�--��.���B�.�de����"�0���ก�C$,"����
���"���)�
�--��"กde��B����,"��"� ����,���1��\ก*��.��ก��  #�$��	�
�--�,"�%).�"� ����,��
�1��\ก*��B���ก�����"���.0!.ก����� �����ก0��������N 2��,"��)�
�--��"กde��B����,"��"
� �����.��ก������������ก��. +�����"�ก
�--��"(�� 
�--�� ���� B���
�--�
 ���N��)�5   

0�1����,"� 20 ��\����f �BN����
�"M��0�ก��, �
�--�������
�.�����
���*&���0B.#ก��)�
�--���.0��$��ก���.��
�"�"ก����� '$��(� q
�--�r �$�.���ก*���ก�
�"M��0�
ก��, �
�--�����)�
�--� #�$�.��� ����3��� ��������������)�
�--��.� �����(� B�ก��\�BN����.�

�--�0�,"��"���
 ���-������
����"���.��0�
���� ��\������.�� �ก���
�"M��0�ก��, �

�--� 2��0!.กL�กCs�,"��$, �0B.�)�
�--��"����,���,"��ก�� ����$, �0B.�������.������
���*&���0�ก��, �
�--���ก��(� 

                                                 
4 #B�����*�. 
5 1���,�ก�C� 2
�3*���&��.  ������*�.  B�.� 251. 
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2.1.1.2  ���	
��ก��ก������	���!#+&����/$�� 
*�/��ก��, �
�--������$�,1�,���(��"����� #�$��B��ก\��ก��, �


�--�����(�#��
���
�2�,�� +����$��.�&*���0�!������","�
 ���-��(�#��
���
�2�,������3���4������ 
����"( 

0�
���
�2�,��6 +����"ก���ก����0��$���ก����*�� ���กtB��ก\����	�1*��
����ก,"���	�
*��,"�0!.��$ก�10B.��$!�!�,���������������f#�$��	�กLB���,"��$������0!.#�$
������
*,&*#ก���$!�!�0�
�����(� ����ก�C$ก��, �
�--�0�!�������(� �!�� ก��������
*,&*
�����$!�!�0�������ก���.� ก��+�(���� ,"���$!�!�
����3, ���.������"�
�"M��#�$�"����
��
M��ก�����,"�����ก�.�� q�������)�����.��.������ 0����ก0����.�!.�� 0����ก0����.��.� 0����ก0����.�
��*�,���.�r 
��ก��0B.�����.�����#ก���$!�!�,"���.������������.��0�����������f ��,�(�
������
�--��.���(� ��$!�!�กN
����3�����!���B����.�ก��
���ก�$�*��,"�B�.���$��!��
�����0B.ก����*��,�����
*���������!���B�������,����������.��,"��ก*���(� +�������ก�.,"�1*������ก
�� q��ก��$�)�"ก�$�*�����B����#���.B�(� ����Qu�B�.��ก ก����.��ก�������� �"3.���"�����N�
,.���.��0� ��ก��กก���3����.�3����� ����.������ก�$�*��#���. �����������.��������.�*� �����3��

����#ก�����.�+��� ����0������
�2�,���"(���!�r7 #�$����"��C���ก��.����"����C���ก�
�2�,�� 
��� ��C���ก��.���� +����"ก����--��*กLB��������$��.�������B���������1�
��� ��.ก���3��ก��
, �
�--�0��)�#������f �.� �!�� ก��ก���3��ก����.�B�.�ก��, �ก���.�B�ก ��� ก��ก).��� ก���.��
#����� ก���.��, ���� v�v8    

�����0�
���ก���1�"���&�� ��ก�C$ก��, �
�--���(�����ก��
�������f +���

�--�,"��ก*���(���ก�����.�ก*���ก����ก��0�ก��#
������� #�$���%)ก���0�
�--��$�"%�
����)กB�"(�.� �!��
�--�ก).,"��$�"
�--��( ���$ก���ก*���(��.�2���"ก��� ����������%)ก������
0B.��.�B�"( 2���)กB�"(�$�ก��)�M��0�.� ���������.�B�"( #�$B�ก�)กB�"(%*�
�--��$�"ก��������B�"(
��*����(���	�,"�)C  

B�����ก
���ก���1�"���&��9 กN�$��
)�
�������2ก
*�,�� +����"ก�����กLB���

������(�������0!. ����� �.1. 2347 #�$�����กN�"ก����*����*�2��� ����B��กกLB������������

                                                 
6 �.#��ก����.  (2526).  &���	.�/��.��ก ����$��.  B�.� 177-175. 
7 ก �&� ก ���$�
�*\ #�$
���& �����$���.  (2540).  &���	.�/��.��ก ����$��.  B�.� 11. 
8 #B�����*�. 
9 C�\��1� 2��ก$����.  (2544).  �#ก���&��ก#����������3	2�&�����0� ��3���	กก �����4%+���

4���3��.  B�.� 7-9. 
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������กw�����--��*��*����*�0�
�����!ก��,"� 4 �!�� ��ก�C$
�--� �$��*� ��	��.� �����
�����!
ก��,"� 5 ��.,��ก��C�0B.�"ก��! ��$กLB��� #�$�ก������$��กLB���#���#�$��C*!�� �" 6 
���� ��� ���� 1 �,��N��
�N�,���� ���� 2 B�"( ���� 3 ��ก�,1
�--� ���� 4 ,�����
*� 
���� 5 ������� ���� 6 ���ก +�����.��$ก�10!. �������,"� 1 ������ �.1. 2478 ,"�0!.��������3��
�4������ +����"ก����������กLB����������� 2��� �����$����$��กLB��� (Civil Law) ,"���.���
�*,&*����กกLB���2������0!. �!�� ��$��กLB���#���#�$��C*!��������� d�����1
 -"���e� 

*
 v�v #�$� �����$��กLB������กw������ก�C$,"�0!.#���B���,��2�ก����--��*�.0�
��$��กLB���#���#�$��C*!������,��.� �!�� กLB�����ก�C$+�(���� กLB�����ก�C$��x
��*� กLB�����ก�C$B�.�
����*��, ��	��.� 

�4������ก����$ก��&��ก*�0��4������,"����"���#�������ก �)�#��ก��, �

�--��"��)�B��กB��� #�$
��%�0B.ก��, ��*�*ก���
�--�0�
��������"�)�#��,"����"���#�����
+���ก��, �
�--���ก�$�"��ก�C$��	�
�--�,"��"ก��ก �B���.���B�.��������$2�!��#ก��)�
�--�de��
+�����	�%).ก �B��
�--�#��de����"� ��������ก�.��ก�����
$�ก ����N #�$��$B��� ����$�"%�
����.�,�����%).��$ก��&��ก*� �!�� 
�--�����\��B���
�--�
 ���N��)� +�����	�
�--�,"��)�
�--�
�"กde��B��������"2�ก�
��.������"���#����.�
�--���. , �0B.��ก�$��.�, �
�--��.����� ����
�
�� 2���*��.�ก*���ก�
�"M��0�ก��#
�������,"�#,.��*� ����ก*�� �3��,"��� 
�--�,"��ก*���(�0�
�4��������(���	�&���
 �B����)�
�--�B������ กLB���,"�0B.�����.�����0��4��������"����
B������ �����	�,"�����������.�����,"��"��ก�C$�'��$��ก��(� �����0B.,�����ก��C���������B���
�1��\ก*�#�$
����,"��"���+��+.�� ����!�� ��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 
2540  
       2.1.2  ���	
��ก��!#+ก��-�"�����,"���#+�ก����ก	�!"#�	������$�%�&'�(��� ���ก��-�"����
�,"���#+56"���07��"���	���!#+$�� 

ก��0B.�����.�����%).��*2M��.��
�--�����,���*�����(�#�ก10 ��� ��$��!��--��*
B���� �.1. 2470 +����"��3���$
���������u��ก������
"�B��,"��ก*���กก����*2M�B���� �����
ก���*����ก���.�#�$�$���1��\ก*��"ก����������ก��(� ก*�ก����ก"��ก��ก��, ��*�*ก���
�--�
����"��ก��(��.� , �0B.
�--���.����"�,��,0�!"*������$!�!���ก��(� 
��%�0B.�)�#��ก��, �

�--��"���B��กB�����ก��(� , �0B.��\�.����--��*กLB�������������ก*�ก���ก��, ��*�*ก���

�--������ก!� #�$0B.�����.�����#ก���$!�!�0�ก��, �
�--�  

                                                 
10 
��� 1�M�*��� ก (2551).  ���#(����ก �����,"���#+56"���07�.  B�.� 24. 
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�.�� ����������,���1��\ก*�,"��.��ก�����%).��*2M� , �0B.��\������ ����ก�ก�"��
1�ก�*l !�$���,� ��.��กกLB����.�����%).��*2M� 0� �.1. 2522 ��� ��$��!��--��*��.�����
%).��*2M� �.1. 2522 #��0�กLB���'����"(กN��������.��--��*0B.�����.������.��
�--�#ก�
%).��*2M� �����(� ก��0B.�����.�����%).��*2M��.��
�--�กN�������)�0������������ ��$��
กLB���#���#�$��C*!��  

���������� �y 2533 
M��,���1��\ก*�#�$
�����,���/��ก.�B�.����������ก
2���'��$0�ก��, �
�--�&��ก*���$�M,����f 
M�����ก��, �
�--�������$��	�
�--� 
�
��B��*�,����� 
�--��!��+�(��3���� 
�--�,"��ก"��ก��&��ก*�ก����*�ก��
3����ก����*� 
�--�
��
�� 
�--�ก��
�.�� 
�--�&��ก*���$�M,0B��f , �0B.�BN�3��� ����������0�ก��, �
�--�,"����
�,���,"��ก���$B����)�
�--� �������).�����.�0�0��.��,N���*��.�กLB�������)�
�--�de��,"��"
� ����������,���1��\ก*�,"��.��ก�� #�$�.���������.�
�--�����f ,"�ก �B���.���B�.� , �0B.
�ก*�
M������.�
�--�,"������	�&�����(� ก��0B.�ก*����������.��#ก��)�
�--� +����
"����"�������
��ก0�ก���t*���*����.�
�--�,"�ก �B�� #�$ก������0!.กLB���,"���--��*�.0���$��กLB���
#���#�$��C*!��,"��ก"��ก��
�--�กN����"����B��$
�ก����ก�C$���
�--��'��$�"ก����� 
�4-B��ก"��ก���.�
�--�,"�����	�&���,"��ก*���ก
M��,"����"���#��������
�--�0��4������ ���

����30!.��.ก��กLB���,"���--��*�.M��0�.����,���,"��ก������)�
�--�#�$�ก��ก��M��0�.
B��ก�
�"M��0�ก��, �
�--� �����(� �����#ก.���4-B�����f ,"�����������ก q�.�
�--�,"������	�
&���r ก�$,�����*&������� ��
������C$��\����"#�$��.���������*0B.#�����(��C$ก���ก��!��
B���� ��� q�C$ก���ก���*���C�#ก.���.�
�--�,"������	�&���r �������,"� 22 �w�M��� �.1. 2533 
��$ก���.�ก���ก��,"���	� %).�*��ก�� ��ก*!�ก�� ��#,���ก&����� 
3����ก����*� ��#,�
��กก�$,����C*!����ก
M�,������ #�$��กB�ก���.��,� ������*���C��ก����กLB���
�ก"��ก���.�
�--�,"������	�&�����(�'���B����11 ��� ��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� 
�.1. 2540 +�����	�กLB���,"�0B.�����.������.�
�--�,"������	�&��������$�M, ��.#ก� 
�--�

 ���N��)� 
�--����d�ก #�$��,�(� 
�--�%).��*2M� ,"���	�ก��, �
�--��$B���%).��*2M�ก��%).
��$ก��&��ก*� 0�ก�C","��"ก��%*�
�--� B����*��.%*�
�--� +����.�
�--����ก����"(�$�"%�0!.������
��.��"���,��,"���	�&���#ก�%).��*2M�B����)�
�--��"กde��B����#�.#��ก�C"#�$�,��,"���
���#��
ก�C"�,����(�  

�����0��y �.1. 2541 �ก*��4-B�ก��, �
�--�,"�������������"��%).��*2M�� �����ก 
+����"ก���.����"�����
 ���ก����C$ก���ก����.�����%).��*2M��������.��������	�&���0�ก��, �
                                                 

11 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 87. 
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�--�ก��%).��$ก��&��ก*�ก�C"ก��+�(�,"��*���.��
*����)ก
�.�� %).��$ก��&��ก*�
��0B-���.���, �

�--�
 ���N��)�2���"ก��ก �B���.�
�--�,"������	�&������%).��*2M�, �0B.%).��*2M�3)ก���������
���"�� 3��#�.���C$ก���ก����.�����%).��*2M��$��.���, �#��
�--�'�������\����(�#�$��.
#�.�0B.%).��$ก��&��ก*�,���#�.กN��� #��%).��$ก��&��ก*����� �#��
�--����ก�����0!. +���
�C$ก���ก����.�����%).��*2M�กN��������������. ����$��	��
�"M�������������B��ก��$��
กLB���#���#�$��C*!�����.��*�*ก���
�--�12 �.��B�����ก��� ��\����.����กกLB���#ก.��
��*����*� ��$��!��--��*��.�����%).��*2M� �.1. 2522 ,"���	�ก����*����*��,��--��*0B.�����.�����
%).��*2M��.��
�--� +��������กN��.�������BN�!����ก��\
M� ��� ��$��!��--��*��.�����
%).��*2M� �.1. 2522 +���#ก.����*����*�2�� ��$��!��--��*��.�����%).��*2M� ('���,"�2) �.1. 2541 
+�����	�����ก��ก�������ก��, �
�--���(�#���C$,"�, �
�--� 2���"�C$ก���ก��!��B����+���, �
B�.�,"���$ก�1
�--������#�$0B.��.�����#ก�%).��*2M��.��
�--� ��� q�C$ก���ก�����.�

�--�r  

��������� �.��*��,�$B���%).��*2M�ก��%).��$ก��&��ก*� B���,"� ��"�ก�� q��"
%).��*2M�r �ก*���(�� �����ก 2���"*&"�*���C���"�!����"�ก����"#���,�������,"���--��*�.0�
��$��กLB���*&"�*���C����#��� , �0B.%).��*2M�+�����	�de���
"����"����)�#�.��.���ก��
� ���*�ก�$���*���C�,"�����B��$
� �����.�"ก�������$��!��--��**&"�*���C���"%).��*2M� �.1. 
2551 �"%�������0!.��(�#����,"� 23 
*�B��� �.1. 255113 +�����	�*&"�*���C���"%).��*2M�,"���--��*��(�
�����������0!.ก����"%).��*2M�2���'��$ 2���"*&"�*���C���","��"��ก�C$�*�1�������ก��"#���,���� 
#�$�"B��กก��,"�
 ���-��� �����0B.���
$�ก ����N #�$��	�&���  
2.2  �������ก����ก	�ก��-�"�����,"���#+!"#�	������$�%�&'�(��� 

�����.��������B��กกLB���#���#�$��C*!�����.��*�*ก���
�--�����,���(� ��.
���B��ก���1�ก�*l
*,&*l#B��ก��#
������� #�$B��ก�
�"M��#B��
�--��������������� ก������ 
����������#���$���"����
��M��#�$�"�
�"M��,"��$#
������� �����(�B�ก�)�ก�C"��.#
��
�����, ��*�*ก���
�--�2��!���.�กLB���#�$�.�0�
����#�. �)�ก�C"กN�.��%)ก������,"���.
#
��������������������� #�.
�--�,"���., ���(���(��$��.���"���)�
�--��"กde��B�����������กกN��� 
+���B��กก�����ก�����.���ก����������3)ก�.�������� 

                                                 
12 ��2���� �����ก�� ก (2544).  �����ก56"���07�: .#�&9���4����3�	��	.��,"���#+56"���07� 4./. 

2522  ;<�+�ก"$!�4����.��0�� 4����3�	��	.��,"���#+56"���07� (>�	����2) 4./. 2541.  B�.� 97-98. 
13 ��2���� ���M��.  (2552).  ก ������(�4�A�������56"���07�.  B�.� 2. 
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#����������ก
M���1��\ก*�#�$
����0��4��������.���"���#�������ก , �0B.���
�
��M�����������)�B�����$��	�M������ ����$����B������( �#�$!���������
�����"ก��
,"�����ก��(� +���
��B���ก*���ก�����	���)�,��
���� ก��� ���*�ก*�ก��,���1��\ก*� ก��1�ก�� 
�$���
�*�4--� #�$2�ก�
,������ก��������,"��"���#�ก����ก��  , �0B.%).�"� �����B���ก��0!.
B��ก���1�ก�*l
*,&*l#B��ก��#
�������, �
�--�������"���)�
�--��"กde��B����,"��"� �����.��ก�� 
+����$�BN���กLB���#���#�$��C*!����������.���!���B����)�
�--�de��,"�3)ก������������"����.�"ก
����� #��ก���3)ก� ���0!.�����B���$2�!��#ก�%).,"��.��ก��  

�����
M��
�����4������+��+.����ก��(� 0���ก�C$���0����
���.
���� #�$

�������0B-�ก*������Nก +����"�$���1��\ก*�,"��"ก��%�*�#�$ก��� �B����
*��.�,"���.�#�N�#�$�"
ก������� �������ก��(� ��$!�!�
��0B-�,"���)�0�\��$%).��*2M�
*��.�#�$��*ก���B�����(�ก���
�",������ก�.���� !������,���1��\ก*�#�$
������������ก��(���3���$���,"�, �0B.��,"��.��ก��
�ก��)�0�\��$,"������"��#���$��(���������������0����(�B�
��$#B��
�--������.�,����(� #�.�$0!.
�
�"M�������.�, �
�--�,"������	�&�����(�กN�����.�.� ��������ก
M�������	���*�,���1��\ก*�
#�$
���������R�2�ก�
0B.�",������ก����,"��B��$
���"���� �����%).��$ก��&��ก*�ก���.�B���
*!�!"���,�(�%).,"�"� �����������B���ก����,��f�� �����)�0�\��$,"���.���"��0�ก��, �
�--�
������*�� +����"� �������.��,"���.0!.�.���.���"���"(ก �B����������0�����
�--�0B.��	���C#ก���de��
��"�2������ ����3�������	�&��� #�$� ��
������
�--���(����%).��*2M�#�$�)�ก�C","�� ����
�������.��ก��0���ก�C$������!ก�� 3.��������ก��, �
�--�������������"(กN��0B.�.� ����.��
����, �&��ก*��.� (take it or leave it contract)14 

'$��(� �������.������)�
�--���ก�.�
�--�,"������	�&��� ,"��"%�ก�$,�������
��
��"���.�����
���� ��\�����.ก �B��ก���ก��, ��*�*ก���
�--� 2����--��*B��กกLB����ก"��ก��
�*�*ก���B���
�--�,"��"��ก�C$�'��$ 2���"�������B���,"��$��.�#,�ก#+�ก��, �
�--�,"��)�
�--�
de��B������.���"���)�
�--��"กde��B���� �'��$ก�C","���	��.�
�--�,"���	�ก���.��B.��!��#�.�2��
กLB���B������������
����"���.��B���1"�&�������"�����$!�!��,����(� �����0B.%).�"� ����
�B���ก��,���1��\ก*����0!.�����.���"���"(��.�, �
�--� +����$, �0B.de��,"��.��ก���.��� ����0�
ก����.�, �
�--� ����$
��%�0B.�ก*���������	�&���#�$������
��
��0�
���� 

 
 
 

                                                 
14 ���- M�ก�"&��ก�� ก ������*�.  B�.� 77-79. 
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2.3  ��� ��ก����ก	�ก��-�"�����,"���#+!"#�	������$�%�&'�(��� 
,w�L","��ก"��ก�������.������.�
�--�,"������	�&��� �"����"( 

2.3.1  ��	ก����/	ก��C���(�C-�ก�����+�A.�� 
��1����,"� 14 0����,"��"����*��ก����#�$�!������������"�B��%� , �0B.����*��"(

��/����
)�กLB���
���0B�� 0���1����,"� 17-19 ��*���"#��*������,&*�
�"�*�� (Liberalism) 
+����BN����������"�B��%� �����(�����������0B.��ก!��"�
�"M�� ,�(�,��ก������� �1��\ก*� #�$

���� ��$ก��ก������*������,&*�4���ก�*�� (Individualism) ,"��"����!������4���ก!������"
��C���0������ �"���
����30!. �B��%����
*�0���. (Rational Being) ���
����3�ก�u��
%���$2�!������������. (Self-Interest Protection) #�$�$���
*�0�ก�$, �ก��,"����BN����$
ก��0B.�ก*�%���$2�!��
)�
��#ก��� (Maximum Benefits) '$��(�ก��,"��������.�, �
�--� �$#
��
3�����������(��BN������$��.�����$2�!�����#,���.������ก
�--����ก��� ���������ก����.��
��
�--������	�&�����.15 

B��ก���1�ก�*l
*,&*l0�ก��#
������� (Sanctity of Will) �"#��*��� ��ก!��.���"
�*
�$,��#��� (Private Autonomy) B���3��� ���������ก!�0�ก�����
*�0��ก"��ก��������,��
กLB��������,�(�0�,��
����#�$,��,�����
*� 2��B��ก�*
�$0�,����	�B��ก,"������.��ก.��
#�$�"��ก�C$,����16 ,"���	�B��ก��(�\�����ก��, ��*�*ก���
�--�,�ก!�*� #��กN����.����)�M��0�.
�.�� �ก�������$ก�� ��� กLB��� ���
����"���.��#�$1"�&�������"�����$!�!� ��	��.� 

B��ก���1�ก�*l
*,&*l0�ก��#
������� ��	�
��B�������B��ก�*
�M��0�,��#��� ,"�
������$�.���"�*
�$0�ก��%)ก����������ก��0B.�ก*�
�--�#�$�ก*�%����
�--� +���������"(�"%�
���
�--� 3 ��$ก��17 ��� 

1)  �������	���,"�ก��0B.�ก*�
�--� 
2)  �������	���ก �B�����(�B����
�--� 
3)  �������	���ก �B��%����
�--� 
B��ก���1�ก�*l
*,&*l0�ก��#
�����������"��)�0������&���!��* ��	�
*��,"������

#
����ก���.����
����0�����������(����������.��ก��,"��$%)ก��������
�--� +�����\�.��

                                                 
15 �*��� C ���.  (2543, &�����).  qกLB������.��.�
�--�,"������	�&���: #�*����$B�0B���!*�

���"���,"��.r  ��������.�/��.��, 30, 4.  B�.� 550. 
16 � ��y 2
�3*���&��.  (2543).  ���#(������	กก ������.�ก����	���.  B�.� 26. 
17 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 12-15. 
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������B��ก�"(0B.��	�
*,&*��(�\��#�$�����.���#,�ก#+�B���, �����
�"M��,"���	�
*,&*��(���(�\��
�������� 

�����(� B��ก���1�ก�*l
*,&*l0�ก��#
������� ��� B��ก,"���1�������	��B����	�%�,��
�*�*���!-����.��*�*
�����&�,��B�"(����)�����ก\������������������2���������	�
#B���ก ���*�#�$��	�����ก�����
*,&*18 ,�(������	�ก��#
���������������������#���$�����
�.� �������C�������������"�*
�$#�$1�ก�*l
*,&*l19 

B��ก���1�ก�*l
*,&*���
�--�
$,.����.��ก� ��*��ก��,"����
*��� 
�--�����ก��	�
2��$����$������������
����"���.�����
���� 

2.3.2  ��	ก����7�4-�ก�����+�A.�� 
#��*���(�\�����B��ก�
�"M��0�ก��#
������� (Freedom of Contract) �ก*�0�
���

1����,"� 18 ��ก����*���(�\��,���1��\1�
��� ,"���ก!��"����*
�$0�ก��, �ก*�ก���,��
�1��\ก*� 
���� #�$ก������� ���
��%���3��#�����*���(�\��,���*�*1�
����.� 2��กLB���
�$�.��������$��--��*��#,�ก#+�0�ก��, �
�--��$B�����ก!� 

B��ก�
�"M��0�ก��#
������� (Freedom of Contract) �ก*���ก����.��ก�����
�����,"��$���ก���ก"��ก��%���$2�!��#�$,�����
*��������� #�$%)ก����.�ก��ก��#
�������
��������0�ก����.���%)ก������
�--� 

B��ก�
�"M��0�ก��#
���������	�B��ก,"�#
��3���
�"M��2��
��)�C�����)�
�--�,"�
�"�*
�$0�ก���ก��, �
�--�#�$ก�$, ��.����
����0��,��,"�������������
����"���.�����
��$!�!� (Public Policy) #�$
�--���(������"%�0!.��������. �����(� ,w�L"�
�"M��0�ก��#
��
��������3���� q���
����0�B��������r ��	���,"�ก��0B.�ก*�B�"(0�������,"��ก"��ก��
�--��������20 

B��ก�
�"M��0�ก��#
���������� Freedom of Contract #
��0B.�BN���	��)�&��� 
,�(�B�� 5 �.�� ��.#ก� 

1)  ก�����
*�0���.�, �
�--��.�ก��#
��������������� �)�
�--��"�
�"M����.�, �

�--� ��� 
����3���
*�0���.��������$��.�, �
�--�B������ 

2)  ก��ก �B�����(�B����
�--� ������"�
�"M��0�ก�����
*�0�0�ก��#
�������
2��ก �B�����(�B�0B.�"��ก�C$#�ก��������กกLB���#���,"�ก �B��0�กLB�����. #�$
����3
������
�--�0B.��	���������(�B���(���. 

                                                 
18 #B�����*�.  B�.� 9-10. 
19 #B�����*�.  B�.� 15. 
20 �!��1 �B�$��!�$.  (2535).  ก �����%��"���	���.  B�.� 87-88. 
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3)  ก��ก �B����$�M,
�--� �"�
�"M��0�ก�����
*�0�0�ก��#
�������2��
ก �B����$�M,
�--�0B.��������กกLB�����. ��� ก �B��
�--�,"���ก�B�����ก,"��$��0�
กLB���#�����. B���0B.��"�ก!���0B.��������ก��$��กLB���#���#�$��C*!����. 

4)  ก��ก �B��*&"ก��#
������� 3.�กLB����*��.ก �B��*&"�.2���'��$ ���������

����3ก �B��*&"ก��#
���������. (#�����
�--�) 2��B��ก���
����3ก �B��0B.����B���
��ก�B�����กกLB���,"�ก �B��0B., ���	�B���
����. (#�����
�--�) ��������ก��	�กLB����ก"��
�.����
����"���.�� �.�#�� 
����3�ก��ก �B��*&"ก��#
��������. 3.��*0!�กLB���,"�
ก �B��0B.��	�B���
�� (#�����
�--�) 

5)  ก��0B.�B��%�
����0�ก��, �
�--� +�����	��
�"M��,"��$0B.B������กN��. 2��ก��
0B.�B��%�
����
����3, ���. #���$�.�����ก�$,����
*,&*���%).���� 

��ก��ก�"(#��*������ก�1��\1�
����
�"�*������������� B��ก�
�"M��0�ก��, �

�--���	�B��กB���*&"ก��,"��","�
��0�ก��,"��$��.%����&�,"����*&��� #�$��	���$2�!��#ก�
�)�
�--�21 

2.3.3  ��	ก�	+��4��	ก�� 
#��*���(�\�����B��ก
�����*,�ก�� (Paternalism) �ก*�0�����
���1����,"� 19 +��� 

��	����,"��ก*���ก����
����2,������$���1��\ก*�#��,���*�� ,"��"ก��#������,���1��\ก*����

��)�C�2����	�%�����กก���t*��*���
�Bก��� ,"��.���)#�
�
�*ก�����%).0!.#���� #�$�)#�
��$!�!�0���������
 �B�����$!�!�
��0B-�0�ก*�ก��,"���ก!����
����3� ���*�ก�������.
+���, �0B.�����,"��"� �����.��ก��3)กก��"�#�$3)ก������������"��  2��, �0B.�
3"��M�������	���)�
�����$!�!�+�����	���
��0B-���*��
������� ,�(����
��%�ก�$,�������
��
��0�
�����"ก
�.� , �0B.�ก*�����*������ก.��f �����������&���22 �����	������*���.����B��ก
�����*,�ก�� 
�����(������0B.��$!�!�0�
������)���.����.���"ก�������ก��0!.
*,&*����4���ก!��*0B.���#�.�ก��
��$2�!��
���� ����$�ก*����
��
��M��0���\ 2��กLB���,"��"#��*������$2�!��
����
�"(��	���ก�C$���
����,"��"ก���ก����#������ก�����)ก (Paternalistic Society)23 +���ก��
������)#�
����0���ก�C$�"(�"#��*�����กก��,"���������	�
���
����,"��$�.����)����ก����	�
ก����#�$ก����)���ก���"(�$�.���"ก������������0B.
�����ก*����
��
�� 2�����3����$2�!��
���
������ก����$2�!��
������� ����.�������0���ก�C$,"���	�M�$*
��+���ก��0!.
*,&*���

                                                 
21 ������ 3*���/��.  ������*�.  B�.� 14-16. 
22 ����� ���*-���&�.  (2520).  ก �����4%+��	ก�	��$& ��%� 1.  B�.� 84. 
23 #B�����*�.  B�.� 75. 
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#���$������$
����30!.��.��"��0�������,"�กL�กCs����
����ก �B���.�,����(� +����"
*,&*��"��
���������"(24 

1)  ก���
*,&*l0�,�����
*� 3����
������	���.����ก���
*,&*l2��#,. 
���4���ก!�
��	���"��%).��������,"��"
*,&*�"ก���4���ก!�,"���	�%).���������.�ก�� ก��0!.,�����
*�����.��0!.
M��0�.กLB������
����,"���	�M�$*
�� 

2)  �
�"M��0�ก��, �
�--� �.����)�M��0�.ก����������กL
����,"���	�M�$*
�� 
3)  �
�"M����������#�$������%*��������� �BN����
�"M����(����ก���t*���*

B�.�,"�,��
���� 
��������%*�!����(����ก������t*���*B�.�,"������0�
���� 
'$��(��
�"M����������0�ก��, �
�--������.��3)ก� �ก��2��%���$2�!�����


���� �����(�ก����--��*กLB���,"��$��	�����������0�ก����ก�����
���$�.��� ����3��
%�ก�$,�,"��"���
�����.� �����	�,"������กLB����ก"��ก���.�
�--�,"������	�&��� ������$��	�
กLB������.��.�
�--�,"������	�&��� #�$กLB�����.�����%).��*2M�  

2.3.4  ��	ก�����,.�(��� 
B��ก������*&��� (Equity) ��	�B��ก,����,"�0!.ก��ก��, ��*�*ก���
�--�,�ก��$�M, 

��	�B��ก,"�0!.�
�*�กLB���B���
�--�,"�, ���(� �����
�--�,"��ก*���(��"�����	�&���#ก��)�ก�C",�ก
de�� #�.������$
����3#
���������.������
�"กN��� #��B�ก3�������$2�!��#ก�����กก����
����,"�, �0B.�"กde��B����3)ก������"��������.��#�� 
�--�กN�����.��3)ก�����2��B��ก���*&��� 
�����0B.
�����"���
��#�$�ก*�������*&��� (������.�����%).,"�����#�ก��) ���� ��.���"ก��� �ก��
B��ก�
�"M��0�ก��#
��������������� 

#�$�����������"
3��$,"�����,���,"��ก�� ����$
�����B������( � ����.��� �B��ก���*&���
��0!.ก��ก��, �
�--��.� ������u��ก��ก��������������"�� 2��B��ก���*&����"(�$3)ก��--��*�.,�(�
0��,��--��*���กLB��� #�$3)ก0!.������2������ก�1�� ��������ก������*&�������$�.��
� ����3���.��,N���*��.� , �0B.1���.���"�,��,0!.����*�*���	�ก�C"f���.�  

2.3.5  ��	ก�,A��. 
B��ก
���*� (Good Faith/Bona Fide) ��	���(�\�����กLB�����ก!�,���� B��ก

��(�\�����B��กกLB���&���!��* (Natural Foundative) +�������)�0�ก��, �
�--������#�. +���
��*�ก���.��������"#���*&" ��"������ �ก������ก�����2�����3��� �����
�--� ����$3����,�ก��

���*� +�����1����"��B��ก
���*���	�,"���(�0�ก���ก*���(����
�--�ก���.�����,����(� 

                                                 
24 #B�����*�.  B�.� 75-76. 
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�����ก���.�����"���+��+.����ก��(� , �0B.B��ก
���*���/��ก�����	�B��กกLB���
,���� (General Principle) #�$B��ก
���*�กN3)ก� ���0!.������(�\�����กLB���#���0�������

�--� , �0B.�ก*�B��ก q
�--��.����	�
�--� Pacta sunt servendar 

�����(� B��ก
���*� �����	�B��ก,"�ก��0B.�ก*������	�&���#ก��)�ก�C" ��	�B��ก,"�� ����3��
�B��%�2������#�����(� �����0B.
����.��ก��
3��ก��C�,"��ก*���(���.������B��$
� #�$�����	�B��ก
,"�#
��3������\�����
���� �����(� กLB������ก �B����ก�C$���
�--�,"��"���
���*�,"��$
�
���� �
�--���(���0!.ก���)�
�--��"กde��B������. �����	�ก��ก �B��������������
���*�����
0�กLB��� �����0B.
�����ก*����
��
�� #�$���0B.�"ก��������������"���"กde����ก�ก*�
��� 

2.3.6  ��	ก������%������ก	� 
B��ก����
��M�� B����,���,"��ก�� (Equality) �"��(�\������กก��,"�������,�ก���,��

�,"��ก�� �����"�
�"M��,"��$, �ก*�ก���0�f �,���,"��ก�� ��,�(��"����,���,"��ก��0�ก��, �

�--� 

#�.��กLB����$��--��*�������,�ก����(��"\��$�,���,"��ก�������--��*�.0�
��\&����)- #��0������	���*�ก��, �
�--���(� �����#���$������������"�
�"M��B����*
�$0�
ก����.�, �
�--�����ก�� ��(���)�ก�����������(��"� ������������กB������ ����$
�����"�4����0�
ก����"��������ก
M��
���� �1��\ก*� , �0B.�ก*��������,���,"��ก�� , �0B.��(�\������
��M��
ก����	���"��������*�,����(� ��\���� ���	��.����.���0B.�����.�����#ก���$!�!� 2��ก����--��*
กLB���0B.����,���,"��ก��#ก������ 

2.3.7  ��	ก������%�#�!#+ก ���� 
B��ก���#��������กLB��� (Principle of certainty of law) 2��กLB����$�.��

��	�,"�����).ก��,���� #�$��	�กLB���,"��"���!�����#����� ����$ก��0B.�ก*�����
��M�� �����
�ก*������	�&���0�
����  

2.3.8  ��	ก�����	�5��-���+�	���  
IB��ก������%*�0�� ������$ก��r (Warranty) ��	�B��ก������%*�0�ก��, �
�--� 

2��%).��$ก��&��ก*��$�.��%*�����.����0�f ,"������������$���%*�B�ก�"�.��,N���*���(�f 
�ก*���(� 

qB��ก%).+�(��.���$��r (Caveat Emptor/Let the buyer beware) ��	�B��ก,w�L"�ก"��ก��
ก��, �
�--�,"��ก*���(�0�
���,"��,�2�2��",��*,��1�
���������ก.�B�.� #�$ก���*����
���
��
,��ก���.�������
$�ก��ก, �0B.ก���*����,��ก���.�
��0B-���)���"��0�,.��3*������� 
��
ก�$��ก��%�*�กN�������"���+��+.�� , �0B.��ก�C$ก��, �ก���.��"��ก�C$,"���	�ก��#�ก���"���
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*��.�+���ก��#�$ก�� (Barter) +���ก��, �
�--��������(���)�����(�\�����B��ก�
�"M��0�ก��, �

�--� #�$�"�*
�$0�ก��#
�������0��$��ก���.��
�" +���������,�ก���"����,���,"��ก��0�
ก������ก��*2M� ��\����������"ก��#,�ก#+��
�"M�������ก!� ����ก*�B��กกLB���0�ก��+�(����
�� q%).+�(��.���$��r 2��ก��+�(����
*��.���(��"����ก�����0�
*��.�������� %).+�(�กN�.�����M��$
0�����
"�B����(���� 

#�������B��ก%).+�(��.���$����(� ����B��$
�ก���$���1��\ก*�0��4������,"��"�$��
ก��%�*�,"��"�,�2�2��",��
���#�. , �0B.%).��*2M������.��)�0�\��$,"��,���,"��ก���"ก����� 
%).��*2M���������.��������	�&������กLB�����*�#�. , �0B.��\�$�.����--��*กLB�����.�����
%).��*2M���	�ก���'��$ 
2.4  �����/��Jก�A����,�����.����	ก�/��J/��.�� 

2.4.1  �����,�����.����	ก�/��J/��.��  
   �1��\1�
��� ��	�1�
���,"�0!.�&*���3���w�*ก�����������0�ก��0!.,�����ก�,"��"��)�
������ �ก��0B.�"��$2�!�������
)�
��#�$�"���������0�ก��� ���!"*� �����(�ก��1�ก��#��*�,��
�1��\1�
���,"��ก"��ก���$���1��\ก*� ����"���
 ���-���ก��0B.�����.������ก"��ก���.�
�--�
,"������	�&����.� 

  �1��\1�
��� (Economic) B���3�� *!��ก"��ก��ก�����
*�0�����ก0!.,�����ก�,"��"��)�
������ �ก�� �����0B.ก��%�*�#�$ก��#����4�
*��.�#�$��*ก�� 
����3���
�������.��ก�����
������#�$
���� �������
�
�*ก��
)�
�� (���
�� �����0�,"������กก�����
��)25 

  �$���1��\ก*�B����$������ B���3�� ก�������B����1��\ก*�ก����B����f ,"�� ���*�
ก*�ก���,���1��\ก*� 2���"ก*�ก���,���1��\ก*� ��� �"ก*�ก���,"��ก"���.��ก��ก��ก��%�*� ก��
��*2M� ก��ก�$���
*��.� +����"B����1��\ก*�,"��ก"���.�� ��� B�����������B���%).��*2M�
(Households) B���&��ก*�B���%).%�*� (Business Firms) #�$��\��� (Government)26  

  �$���1��\ก*�#��,���*�����B��ก�1��\1�
���B����$���1��\ก*�#���
�"�*��    
( Laissez-faire) B���3�� �$���1��\ก*�,"��"ก��%�*������#
�B�ก ������ก�������,�� 2����.�0�
������
*,&*�
�"M�������$!�!�0�ก���.���� 2����1���$������#�$ก��ก������	�������
���
��������f ��ก!��"
*,&*��N�,"�0�ก���.����,�ก�����,"����%*�กLB��� �"ก���
*,&*l0�
,�����
*�#�$�"�
�"M��0�ก����$ก��ก*�ก��ก���.�������������N�,"�27 

                                                 
25 
3������/������).����,�� ����B��ก,�����#B����$�,1�,�.  (2548).  �/��J/��.��.  B�.� 4. 
26 #B�����*�.  B�.� 8. 
27 C����1�ก�*l &�*�)���!��.  (2551).  ��	ก�/��J/��.����12#+."�.  B�.� 39.   
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  �$���1��\ก*�#��,���*�����B��ก�1��\1�
���B����$���1��\ก*�#���
�"�*��    
( Laissez-faire) +����"��ก�C$,"�
 ���- ����"(28 

1)  ,�ก���"
*,&*��	���.����,�����
*�����f ���กLB��� +����"
*,&*#�$�
�"M��0�ก��
0!.#�$#�ก����,�������(�0���ก�C$0�กN��.�����,��,"����������กLB���#�$���
����"���.�� +���
ก���
*,&*l�"(����
���
�*�0B.������"#���)�0�0�ก����,�� 

2)  ��ก!������"�
�"M�������ก.��0�ก����$ก����!"�#�$� ���*�ก������f �����0B.
��.%����#,�#ก�����ก,"�
�� 

3)  �"ก��ก����#�$�$��������	��������ก��� ���*��������$���1��\ก*� +���
������	�
*��
 ���-,"��$!��0�ก�����
*��4-B� 

4)  ก��#��������	��4����
 ���-����$�� 2���"ก��#������2���
�" ������u��ก��ก��
#
�B�ก ����ก*��� 

5)  ��\����*��.�"�,��,��.��������ก*�ก��ก���.������ก!���ก��ก +����$��.���
�����0B.�.��,"�
�� 

�$���1��\ก*�#��,���*�� 
����3#���ก��#����������$���1��\ก*�B����$��
������ก��	� 2 ��$�M, ����"(29 

�$������,"�
��)�C� (Perfect Market) B���3�� ����,"��"ก��#�������������N�,"�0�
�$B���%).+�(�#�$%).��� +�����	�%�%��ก���0B.����
*��.�B�����*��C+�(����
*��.�0������*��.�ก
��)�M��0�.�*,&*�����%).+�(�B���%).���de��0�de��B���� #���$3)กก �B��2��ก��ก���� 

�$������,"����
��)�C� (Imperfect Market) B���3�� ����+���%).+�(�B���%).����$�"
�*,&*��0�ก��ก �B������B�����*��C+�(����
*��.�0�������ก�.���.���.��#�.#��������

��)�C����������(����"��)����#����"��0� #�$������
��)�C�,"��ก*���(�,��de��0� 

2.4.2  ����A���&'����."#+�ก"$!&9���!"#�	������$�%�&'�(���-������,�����  
��������ก�$���1��\ก*�,���*����(��"����!���0�B��ก�
�"M��0�ก��, �
�--�#�$

���1�ก�*l
*,&*0�ก��, �
�--� #��������$���1��\ก*�#�$ก���.���.���"���#�������ก ก���.�0�
�$������,"����
��)�C� �"ก��%)ก���,��ก���.�+���, �0B.�)�
�--�����",������ก����0�ก��, �
�--� 
ก��, �
�--��*��.�ก*���กก������������)�
�--��"ก����� ���%)ก���0�
�--���������.�ก*���ก��
��,"�#,.��*�����)�
�--� ����������.��B��ก���1�ก�*l
*,&*0�ก��, �
�--���.�"ก�����  

                                                 
28 #B�����*�.  B�.� 50-52. 
29 ���,*��� !��*�1�.  (2551).  ��	ก�/��J/��.����12#+."�.  B�.� 222. 
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�������
��M��,"��ก*���(�0��$B����)�
�--� �"
��B������ก������"���#������

M��
���� �1��\ก*� #�$�$�����
�Bก��� �!�� %).%�*��"� ������������กก��%).��*2M� 

�������
��M��0�ก��, �
�--� +����ก*���ก����B������( �#�$!������,��
����
#�$�1��\ก*� �����	���ก��0B.�ก*��������,���,"��ก������)�
�--� 2���������
��M��0�ก��
, �
�--���(�����ก*���(���.0�ก�C"����"(30 

1)  �������
��M���$B���%).��$ก��&��ก*��.�ก�� 
 ��������ก�4�������$��ก��%�*�#�$ก��0B.��*ก��,"�B��กB��� #�$���ก.�B�.�

,��*,��1�
���#�$�,�2�2��","��"������*-ก.�B�.� �$�����
�Bก����"����0B-���(� �ก*�
�$�����,��#�$�$��ก��0!.���������ก���*����ก��(� , �0B.ก��� ���*�&��ก*����%).��$ก��&��ก*�,"�
��	�%).%�*�ก��%).���� �B����
*��.��"������"���#��� �!�� 
�--�#Q��!���� +�����	�
�--�,"��ก*�
�$B���%).%�*�ก��%).���� �B���� +����"� ����������,���1��\ก*�,"���.��ก��%).��*2M� ,"�����"� ����
������%).%�*����0B-� %).%�*�B���%).��$ก��&��ก*����0B-���	�%).ก �B�������������
�--�0�
M��
,"���.���"�� +�����ก�C$�"(��\�.����.����"�,��,0������#�$0B.�����.�����0�ก��, �
�--�
��������0B.%).��$ก��&��ก*�������Nก3)ก������������"���ก*�
��� 

2)  �������
��M���$B���%).��*2M�ก��%).��$ก��&��ก*� 
 ����������ก���ก.�B�.�,���,�2�2��","��"���+��+.����(� ���, �0B.%).%�*�B���%).

��$ก��&��ก*���)�0�\��$,"���.���"��0�ก��ก �B���*�*
�����&�,��
�--� ,�(��.������ #�$
��CM�����
*��.� +���%).��*2M������"����).,���,��*��.��ก����)�0�\��$,"��.��ก��%).��$ก��
&��ก*�,"�0!.��)���	���$� � �����(������� ����������,"�����,���,"��ก�� �)�
�--������"\��$,"�����
��
M�� , �0B.%).��*2M��.������ �����.�, �
�--� �!���"(������$�,1����"���� ���	�,"��$�.��B�
����ก����.�����%).��*2M�,"��.��ก��,�(�����).,���,��*�#�$����"� ����������,�(�,������#�$
��CM����.�.�
���� ���� ���	��.����กกLB����'��$��.���!���B���%).��*2M� �!�� กLB���
��.�����%).��*2M�  

 �����(��������	�ก��!���B��� �u��ก�� #�$��"����)�
�--�de��,"��.��ก�� ��\�����.
��--��*กLB���,"��$0B.���!���B����.��
�--�0B.#ก��)�
�--�de��,"��.��ก����. �����0B.��.���
�����	�&���,"���ก��(�  

 
 
 

                                                 
30 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 32-33. 
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2.5  �6&���!#+�	���-�&9AA,�	� 

�--� ��� ก��,"������
��de��#
�������, ��*�*ก���� ��
��� �
������ �"���

��$
����ก�����ก�� #�$���0�ก��0����,"��$ก��0B.�ก*��*�*
�����&�ก�������0������B������(�31 

�--� ��� �*�*ก���,"��ก*���(���ก�������(�#��
��de����(��� #
����������ก���.�

���
����0������0B.�"%�%)ก������กLB��� 2���"
��$
 ���-���
�--�32 
�����(� 
�--��.����$ก���.� 3 ������$ก�� ��.#ก� 
1)  
�--���(�#��
��de����(��� ��.#ก� %).�
��#�$%).
��� 2������ �ก�����)�
�--��$�"

de���$ก"��� #�$�)�
�--��$��	������&�����B����*�*�����กN��.  
2)  � ��
��#�$� �
���3)ก�.�����ก�� +����ก*���กก��#
��������*��������)�
�--�

,�(�
��de�� (2��
����0�) 
3)  ��3���$
������
�--� B���3�� �������B���B�����$
��������	���$2�!�����

�)�
�--�0�ก��, �
�--�,"��$ก��0B.�ก*����%)ก���ก��0�,��กLB���  
 �)�#�����
�--�����f 0��4�������"��ก�C$,"�#�ก����ก���� ����"( 

2.5.1  �	���.��&�����ก �����4%+  

�--������$��กLB���#�����.��--��*��ก�C$���
�--��.B����)�#�� +���#���

�����ก�C$���
�--�33 ��.#ก� 
1)  
�--��"!��� B���3�� ��ก�,1
�--�,"���.��--��*�.�����$��กLB���#���#�$

��C*!�� ���� 3 +����"��)� 23 ��ก�C$ ��(�#�� ����� 453-1297 +�����.#ก� +�(���� #�ก���"��� 0B. �!��
,����� �!��+�(� �.��#����� �.��, ���� ����� ��� d�ก,����� �( ���$ก�� � ���� � �� � �กN����0�
����
*��.� ��#,� ���B�.� ��$�"��$��������� ก������������ ��x��*� ��-!"��*�
$��� 
��$ก��M�� B�.�
�� ��*��, #�$
���� 2��ก �B��!������
�--� ก �B����ก�C$���
�--� #�$
��3���$
��� ������
*,&*#�$B�.�,"�����)�
�--� 


��B��,"���--��*��ก�,1���
�--��.��	�ก���'��$กN��������ก��	�
�--�,"��)�
�--�, �
ก����ก +�������ก*�ก��2�.#�.��4-B�ก����.��ก �����.��--��*����$��"�����
�--��.��	��,

���*�\�����������)�
�--� ��������
$�ก#�$�����4-B�ก��2�.�3"��ก�� B�ก�)�
�--��*��.

                                                 
31 �
�"�� ���2�!.  (2527).  &�����ก �����4%+���4���3���%��"����.�ก���������2 ��%� 1 (7�� 1-2).  

B�.� 336. 
32 ����� 
*�B�
��.  (2550).  ก �����%��"���	���.  B�.� 17-18. 
33 #B�����*�.  B�.� 103-104. 
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#
��������ก��ก���.��	����������กN�.��������������,��--��*0���ก�C$��ก�,1
�--� 2��
กLB���
���*�\�����)�
�--��"������ก��ก���!����(�34 

2)  
�--�����"!��� B���3�� 
�--�,"���$��กLB���#���#�$��C*!���*��.��--��*!��� 
B���ก �B����ก�C$��,�(�
*,&*#�$B�.�,"�����)�
�--��. ก������ ��	�
�--�,"��ก*���กก��,"�
�������(�#��
��de����(����ก��,"��$%)ก���ก��2��!���.�กLB���#�$M��0�������,"�กLB���
��ก�C$,��������*�*ก����������. +���B�ก�)�
�--��*��.�"�.��ก��ก���.��	��*�1�#�. ������"
�4-B��ก*���(������.��������ก������,��--��*#B��กLB���,"����.�%�#B��B�"(2��,��f ���,����(� 
�$� �����,��--��*���กLB���0����� 3 ��0!.������ก��
�--�����"!����B����"(�*��.35 

�4������
�--�����"!���+���กLB���������������0B.������������)�
�--� ��.#ก� 

�--�����#!����y�B� 
�--�ก��,��0�ก��
��
 
�--�,��
���"+", 
�--���R�����������Q
����*� 
�--�������%*�!�0!.����
"�B������ก*�#���)��$��*� 
�--�#���ก ���0�ก���.� 
�--�
�������$0!.B�"(0B.#ก�%).���� v�v  

2.5.2  �	��������LA�6& (Adhesion Contract) 
��������ก�)�#��ก��, �
�--�0��4�������"ก�����"���#������������ก +���0��4������

�"�)�#��ก��, �
�--�#��0B��,"�0!.��)������#���B��� ��� 
�--�����\��B���
�--�
 ���N��)� 
(Standard Form Contract) ,"�0B.���
$�ก ����N#ก��)�
�--� ,�(�!�����.�,��0�ก��������"ก
�.� +���0����กw�#�$������� ��"�ก
�--���$�M,�"(�� q
�--�����\��r (Standard Form) 
��
0�d�����1
��"�ก�� q
�--�� ����r (Adhesion Contract) 


�--�
 ���N��)� B���3�� 
�--�,"�, ���	������ก�C���ก��2���"ก��ก �B���.�
�--�,"�
��	�
��$
 ���-�.���B�.� ������$, �0��)�#��0� +����)�
�--�de��B����de��0�� ���0!.0�ก��
��$ก��ก*�ก�������36 


�--�
 ���N��)� B��� 
�--�����\���"( ��	�
�--�,"��"�.�
�--�,"��B����B�����.��ก��
,�ก'���2���)�
�--�de��B������.ก �B���.���B�.�2���)�
�--������.�"ก�������������ก����� +���
�)�#�����
�--���$�M,�"(�*��.ก �B���.0���$��กLB���#���#�$��C*!������,� #����.
��--��*�.0���$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540 +����"���B����� q
�--�

                                                 
34 1�ก�*l 
���!��*.  (2536).  ���#(����&�����ก �����4%+���4���3���%��"����.�ก����	���.   

B�.� 351. 
35 �!��1 �B�$��!�$.  ������*�.  B�.� 58. 
36 
��1�ก�*l ���
*,&*l.  (2528, �"����).  q
�--�
 ���N��)�������กw�.r  ��������.�/��.��, 15, 1.   

B�.�  20. 
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,"�, ���	������ก�C���ก��2���"ก��ก �B���.�
�--�,"���	�
��$
 ���-�.���B�.� ������$, �0�
�)�#��0� +����)�
�--�de��B����de��0�� ���0!.0�ก����$ก��ก*�ก�������r37 

�����(� 
�--�
 ���N��)� (Adhesion Contract) B��� 
�--�����\�� (Standard Form 
Contract) �"��ก�C$
 ���- ����"(38 

1)  ��	�
�--�,"��"�)�
�--�de��B����,"��"� ����,���1��\ก*� B�������).,���,�2�2��"
�B���ก��B�����.���"��ก�� +�������$�"��ก�C$���ก��%)ก���0�,���.��,N���*� B���ก��%)ก���
0�,���.�กLB���กN��. �!�� 
�--��$B���B�����������\ก����ก!�,"��$%)ก���ก���$��"��
 ���ก
���ก��\����"���.�ก����
�� �.1. 2535 

2)  �)�
�--�de��,"��"� ����,���1��\ก*��B���ก���"(��	�%).ก �B���.�
�--��.���B�.�,"�
�"��ก�C$��	���������,���� 
�--��"(�$, ��.� �����ก �����0!.������ก����������� �ก��� ��� 
#�$���� �ก�����#�ก���������%).��.�, �
�--� 

3)  ก��ก �B���.�
�--�����f �"(��	�ก��ก�$, �de����"� �)�
�--��"กde��B����,"���.���
M��B����$�.���������.�
�--�,"���.ก �B���.#�.��(� B����t*�
&����.��ก��, �
�--��.���� 
����$����"
*,&*,"��$#ก.�����"���#����.�ก �B��0�
�--���(���. +������ก�����.�����(�B����

�--��"(�����.�ก*���ก�����,"�#,.��*�����)�
�--�,�(�
��de�� �����.�ก*���กก�������������B����ก
��ก�������#,.��*� 


�����ก���B������ q
�--�
 ���N��)�r �.���.� �"B��ก�กCs����
�--�
 ���N��)� 3 
��$ก��39 ��� 

1)  �.��, ���	������ก�C���ก�� (Written Contract) 2������.���*���C����"ก����
������!�������)�
�--�����.B������ ����$�*0!����������B��ก\����	�B���
�� �����(�
�--�,"�, �
��	������ก�C���ก���������)�0��)�#��0�กN��� �!�� 2,�
�� �"����� กN�����	������ก�C���ก��
,�(�
*(� ����$กLB�����--��*�� ������$, �0��)�#��0� ������� ���	��.��, �����#%��ก�$���
��"���������"� 

2)  �"ก��ก �B���.�
�--�+��3������	�
��$
 ���-����.���B�.� ก������ �.�
�--�,"�
��	�
��$
 ���-��(��ก*���ก��ก �B������)�
�--���"��de����"�2��ก��ก �B������.ก����"ก���ก
��, �
�--�ก�� B����"ก���B������� �.�
�--�
��,"���	�
��$
 ���-��(��*��.�ก*���กก�������
����������)�
�--� �,��ก����	�ก��, �0B.�)�
�--�de������.���ก��)�M�$,"�����ก��.��"�����$��.�, �

                                                 
37 ��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540, ����� 3. 
38 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 38. 
39 ����� 
*�B�
��.  ������*�.  B�.� 242-244. 
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�--�B�������,����(�40 
 �B����.�
�--�,"�ก �B������.���B�.��"(���� ���	��.�����, �B������,�ก
����ก�$����
���� ����$�*�����#%���*
ก�+���0!.ก������*�����กN��. 
 �B����.�
�--�,"�
ก �B���.���B�.� 0���$��	�%).����
�--����
 ���- �����	�,������กN��. B���,�(�
��de��
���ก������กN��. #���*���C���"����de��0���	�de��,"�ก �B���.�
�--�,"����"���#��������.�.��	�
ก�����B�.���(���.�����$2�!����ก��,"�ก �B��
��$
 ���-���
�--���(���� 

3)  �)�
�--�de��,"�ก �B���.�
�--��.���B�.���.� ���0!.0�ก����$ก��&��ก*������ 
ก������ ��	�ก��� �
�--�
 ���N��)���(���0!.ก��&��ก*������2����� �!�� &�������C*!�� � �

�--�#��Q����ก).�����*������������0!.ก��%).ก). +���กLB����*��.���������$�.����	�ก��� ���0!.
��$ก��ก������ก�* �B��������"��)�0��*���1��,�� ��� q%).��$ก��&��ก*�ก���.�B���*!�!"�r 
�����(� #�.��	�ก��� ���0!.��	����(�#�ก0�ก����$ก��ก�������กN�����.�������$ก����	�
�--�

 ���N��)�#�.41 


�--�
 ���N��)� �����	�
�--��$B���%).��$ก��&��ก*��.�ก�� B��� 
�--��$B���%).
��$ก��&��ก*�ก��%).��*2M� ����"( 

1)  
�--��$B���%).��$ก��&��ก*��.�ก�� �!�� 
�--�#Q��
��!
� 
2)  
�--��$B���%).��$ก��&��ก*�ก��%).��*2M� �!�� 
�--���������*� 
�--��!��+�(�

�3����#�$�3��ก�������� 
�4������ ก��, �
�--�%���
����*��Nก,���*ก
�B���,"���"�ก�� q
�--�
 ���N��)��������r 

(Online Contract) ��	�,"��*��ก����ก 2���'��$������*��0�#�����%).��$ก��&��ก*���C*!��
�*��Nก,���*ก
� +���
�--�
 ���N��)���������"(
����3#�����ก��.��	� 2 �)�#�� ��.#ก�42 

1)  Clickwrap Agreement B���3�� 
�--�
 ���N��)�,"����กt0��N��+�������0B.
%).0!.��*ก�� B���%).+�(�
*��.�#
���������.�, �
�--�2����*ก��e� q�ก��r (I Agree) B����t*�
&
2����*ก��e� q����ก��r (I Decline) 

2)  Browsewrap Agreement B���3�� 
�--�
 ���N��)�,"��"��ก�C$��.��ก�� Clickwrap 
Agreement ��"��#����
�--��$��)�0�B�.�����#�ก����B�ก��ก�N��+�� #�$%).+�(����� ���	��.��
#
��������*���������������#�������0� 

+��� q
�--�
 ���N��)��������r �"(กN��	��)�#��B�������
�--�
 ���N��)��.� 

                                                 
40 ���� �ก�C��*�*��".  (2542).  &9���!#��!.���ก��-3"4����3�	��	.��%��"��!"#�	������$�%�&'�(��� 

4./. 2540.  B�.� 111. 
41 #B�����*�.  B�.� 112. 
42 ����� 
*�B�
��.  ������*�.  B�.� 106. 
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2.5.3  �	�����+&ก��#+��1#�	�����+ก �������3�  

�--�,���ก���� ��.#ก� 
�--�,"��"%���	�ก��ก�� ���"���#���B����$�����+����*�*


�����&����กLB����B�!�43 +���
�--�,���ก���� B��������3�� 
�--�,"��)�
�--������
�.��de��0�de��B������	�B������,���ก����B�����	������+���ก�$, �ก��#,���\ #�$�"��ก�C$
��	�
�--�
���,�� 
�--�,"�0B.���, ���*ก��
�&��C$ B������0B.�"
*��
�&��C)�2M� B���#
�
��$2�!����ก,�����ก�&���!��*44 

��ก� ��� qB��������3��r #
����
�--�,���ก���� �"� �����กก��
�--�,"�
��\, �ก����ก!� 4 ��$�M, ��� 
�--�
���,�� 
�--����0B.�"
*��
�&��C)�2M� 
�--�0B.#
�
��$2�!����ก,�����ก�&���!��*  #�$��	���ก�C$���
�--�,"��"��ก�C$��	�ก��ก����(� 
���"���#��� B����ก��*ก�*�*
�����&�0�,���ก���� B����"��(������0B.��3���$
���0�ก���ก����
�����%� �����	�
�--�,���ก����2��#,. +���
�--�,"�, ���(����
��%�ก�$,�����1��\ก*�0��
ก.�� ก��0B.�ก*�ก���.�������	�� �����ก #�$��\����B���0!.
�--����ก���ก �B��,*1,��0�,��
�1��\ก*� ��	�
�--�,"����0!����������ก�����#,�ก���ก�*&�����B�����	�
�--�,"�ก �B��B�.�,"�
,"��'��$B�����������\�,����(�,"�
����3�t*���*���
�--�0B.�����%���. B�����	�
�--�,"��"
��3���$
���#B��
�--�
�����&�0ก�.!*�ก�����0�,���ก����45 

ก��#�����$�M,���
�--�,���ก��������,����
����3#�����ก��	� 6 ��$�M, 
����"(46 

1.  
�--�
���,�� 
2.  
�--�,"�0B.���, ���*ก��
�&��C$ 
3.  
�--����0B.�"
*��
�&��C)�2M� 
4.  
�--�#
���$2�!����ก,�����ก�&���!��* 
5.  
�--�,"�B������,���ก����B��������+���ก�$, �ก��#,���\�ก��0B.�)�
�--�

�"กde��B������.�� ���*�ก��B�����.����� ���*�ก����*ก��
�&��C$2����� 

                                                 
43 !�-!�� #
�1�ก�*l #�$���*��� �1��
�".  (2541).  ��.�ก�����+&ก��#+����	�����+&ก��#+.  

B�.� 6. 
44 ��$��!��--��*�����(�1���ก����#�$*&"�*���C���"�ก���� �.1. 2542, ����� 3. 
45 ������ M��"����� ก (2549).  �����6"��12#+."��ก����ก	�ก ����&ก��#+���ก��ก�������+&ก��#+: 

��	กก��412�J��!#+ก ����&ก��#+���ก��ก�������+&ก��#+.  B�.� 261-262. 
46 !�-!�� #
�1�ก�*l.  (2550).  ���#(����ก ����A	�.	2+/��&ก��#+�����(�4�A�������&ก��#+.    

B�.� 354. 
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6.  
�--�,"��"�.�ก �B��0�
�--�,"��"��ก�C$�*�1�,"�#
��3����ก
*,&*l�����\�����0B.�"
ก��0!.� ����,���ก����B���ก��� ���*�ก*�ก��,���ก���� +���กN���ก����*ก��
�&��C$�����%� 

 
�--�,���ก�����ก"� �ก���.�
�--�,"���� ��	�&��������$�,1�,���(� �"
#�����*��ก"��ก��
�--�,���ก������(��"��	��)�&���������"ก���������� 9 ��$��!��--��*
�����(�1���ก����#�$*&"�*���C���"�ก���� �.1. 2542 �,���.����*,&*����กd�����1
 
���ก���.
��ก ���B������
�--�,���ก���� �������� 3 +���,w�L",��กLB����B�!�,"�
 ���-
�ก"��ก��
�--�,���ก���� ��.#ก� 

1)  ,w�L"���.���*ก��
�&��C$ ��������กก����*ก��
�&��C$��	�
*��,"���\�$�.��
ก�$, ������
�������.��ก�����
����2��
���� �����(�ก*�ก���ก"��ก��ก����*ก��
�&��C$ 
��\�$�.����.�ก�$, �#�$�����ก*�ก����(�0B.��	���$2�!�����
����0�
���� +���ก*�ก���,"���\
�$�.�����, �B������0B.�"��*ก������f ,"�
�����.��ก��+�����ก!������)�0�\��$,"��$���, ���.��� 
��.#ก� ก*�ก��,"���	�ก����*ก��
�&��C$ �$�.����$ก���.���������
����$ก�� ��� ��$ก��#�ก 
ก*�ก����(���	�ก*�ก��,"��$�.���"��3���$
����������$2�!��
�&��C$#�$���
�������.��ก��
�����$!�!� ��$ก��,"�
�� ��	�ก*�ก��,"���\ B���B�����������\���B���0B.��ก!���	�
%).� ���*�ก��2����)�M��0�.ก��������)#����de���ก����47 

2)  ,w�L"���.�� �����B�!� ����������กก��, �B�.�,"�0�ก����*ก��
�&��C$�����
��$2�!��
���������\ �����(�� ���������.�B�.�,"������\,"��$� ���0!.��	�����������0�ก��
� ���*�ก����*ก��
�&��C$��� กLB��� +���กLB���,"���.���0!.������ ���*�ก���������$2�!��

�&��C$ �����$�.����	�� �����B�!� 2��,w�L"� �����B�!���	�#�����*������\,"�
�.��ก��
���
���ก��0!.� ���������\��� #�$�BN�����\ก��� �����B�!���	�
*����"�ก�� �����(�
���� ��������\�����	����� ��������$!�!� #�$�BN���� �����B�!���	�����������0�ก��
��*ก��
�&��C$�����B���� 

�กCs�ก��#���#�ก
�--�,���ก����ก��
�--�,��#������de���ก����48 
1)  B��ก�กCs��!*�����ก� 2���)�
�--�������.��de��B������	�de��B������,��

�ก���� �!�� ก�$,�� ,�� ก�� ���B�� � ��M� �,1��� B���B������,"���.������B���0B.0!.
� ����,���ก����B���0B.� ���*�ก*�ก��,���ก���� �!�� 
M�,������ #�,�
M� B��������
���� (��ก!�) ,"�ก�$, �#,���\ �!�� %).���
���,�� %).����B��ก��
�.��
*��
�&��C)�2M� 

                                                 
47 ���%� �����*���.  (2545).  �	�����+&ก��#+:�����������	กก ����!#+Z�	�+�/����!#+$��.  

B�.� 10. 
48 !�-!�� #
�1�ก�*l.  ������*�.  B�.� 92-100. 
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2)  B��ก�กCs��!*����(�B� 2����3���$
������
�--�,���ก�����"��3���$
��������
ก����*ก��
�&��C$ (un service public) �!�� 
�--�
���,����*ก��
�&��C$ #�$ �.����	�

�--�,"��"�.�ก �B��0�
�--�,"��"��ก�C$�*�1���	�ก��0B.��ก
*,&*l#ก��)�
�--�de����\��	��������ก 
B���3�� �.�
�--���(��"��3���$
��������ก �B��
*,&*#�$B�.�,"���	��*�1�#�ก������ก�.�
�--�,"�
ก �B��2���)�
�--���ก!� 2��de���ก�����"� �����B�����ก!��������$2�!��
�&��C$ +�����	�
������ก��
��ก��0!.� ����,���ก�������de���ก��������)�
�--�de����ก!� �!�� ก��
ก �B��0B.de����\�"
*,&*�"
*,&*��*ก
�--�de����"������ก����*ก��
�&��C$B������ ���	����

���� 


�--�,���ก������(��"��ก�C$,"�#�ก������ก
�--�,��#��� ��������ก��ก�C$���
B��ก��(�\�����
�--����,�(�
����$�M,��(��"���#�ก����ก�� 2����ก�C$���
�--�,��
�ก������(��"B��กก����(�\����กกLB����B�!�+�����	�กLB���,"�ก �B�����
�����&��$B���
��\ก����ก!� 2����.�B�.�,"��$�"� ����ก�$, �ก������f��.�$�.���"กLB�����--��*������ +���
กLB����B�!��"��3���$
���������$��*ก��
�&��C$#�$��	�กLB���,"��"��ก�C$�*�1�+������
ก�$,����
*,&*�����ก!���. ก������ ก��, �
�--����กLB����B�!��$�.���"กLB�����--��*
0B.� �����. ���B��ก,"��� q����"กLB��� ����"� ����r 
��B��กก����(�\�����
�--�,��#���+���
��	�กLB�����ก!� ����������"�
�"M��0�ก��#
������� (Freedom of Contract) +���
�--�
�$�.��%)ก����������������B��ก���1�ก�*l
*,&*0�ก��#
������� (Autonomy of Will) �����	�
ก�������� #��� ���������ก!� (Private Autonomy) ก������ 3.�����"กLB�����--��*B.���. 
����������"�
�"M��0�ก��#
�������, �
�--���. ���B��ก,"��� qกLB������B.�� , ���.r 

��ก�C$���
�--����de���ก���� 
����3#�����ก��. 2 ��ก�C$ ��.#ก�49 
1)  
�--����de���ก����0�,��#��� B���
�--��$B���B�����������\ก����ก!�

,"������	�
�--�,���ก���� B���3�� 
�--�,"�B�����������\��	��)�
�--�de��B������.ก���*�*

�����&�0��)����
�--�,��#���&�����,���� 2������"กLB���ก �B��0B.��	�
�--�,��
�ก���� #�$�*��.�"ก��0!.� �����*�1��B�����ก!��)�
�--� B������ก�����.�"ก���B������.#ก� 
q
�--����de���ก�����$B����)�
�--�+����"\��$�,���,"��ก��r +���กLB���,"��$0!.������#ก�

�--���.#ก���$��กLB���#���#�$��C*!�� #�$1�����*&���,������	�1��,"��"� �����*���C�
�*��ก����" 

                                                 
49 !�*� �1�
��.  (2548).  �	���!#+Z[��&ก��#+-�����ก �����#��#��#��: /<ก��ก�������

ก �������	J#����ก����#	+ก���&���������ก	�����ก ����$��.  B�.� 162-163. 
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2)  
�--����de���ก����0�,���B�!� 
�--��$B���B�����������\ก����ก!�,"�
��	�
�--�,���ก���� B���3�� 
�--�,"��)�
�--�������.��de��0�de��B������	�B������,��
�ก���� B��������+���ก�$, �ก��#,���\��.ก���*�*
�����&���(�2��กLB���ก �B��0B.��	�
�--�
,���ก���� B���2��
M���"��ก�C$��	�
�--�,���ก���� �!�� �"��������#�$�.��ก��,"�0B.
� �����)�
�--�,"���	�B������,���ก������	��*�1�ก����ก!��)�
�--����
�--�0�,��#��� 
B���
�--�,"�B������,���ก�������B���0B.��ก!���.�������B���� ���*�ก��0�ก*�ก�����
��\ B������ก�����.�"ก���B������.#ก� q
�--����de���ก�����$B����)�
�--�+���de���ก�����"
\��$�B���ก���)�
�--��"กde��B����r 2��กLB���,"�0!.������#ก�
�--���.#ก�กLB����ก���� #�$
1��,"��"� �����*���C��*��ก�� ��.#ก� 1���ก���� 

%).�"� ����*�*�'����
�--�0���	�
�--�,���ก����+�����)�0�� �����*��C��*��ก��
���1���ก���� ��.#ก� 1���ก���� �C$ก���ก��*�*�'��!"(���� ����B�.�,"��$B���1�� 

2.5.4  �	���56"���07� ��1# �	�������%�+56"&��ก#�(,�ก�Aก	�56"���07� 

�--��$B���%).��$ก��&��ก*�ก��%).��*2M� ��� 
�--�,"��"�)�
�--���	�%).��$ก��&��ก*�

de��B����ก���)�
�--�,"���	�%).��*2M��"กde��B���� 2���)�
�--�de��%).��$ก��&��ก*�ก���.�
��0B-��"
����). �����.�0� #�$����!"��!�-0�
�--�,"���, ���(� #�$�"����).,���.��กLB����ก"��ก��

�--�������*�� ��,�(��"� ����������,���1��\ก*� (Economic Power) ��กก��de��%).��*2M��.� 
+���de��%).��*2M�
��0B-��������). #�$�����$
�ก��C� �����ก3)ก������0B., �
�--�,"�3)ก���
���"���
�� 

q%).��*2M�r50 ��.#ก� %).��.�, �
�--�0�\��$ 
1)  %).+�(� 
2)  %).�!�� 
3)  %).�!��+�(� 
4)  %).ก). 
5)  %).�����$ก��M�� 
6)  %).��.�, �
�--�����0������0B.��.�� +���,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0�2���"

������#,� 

                                                 
50 q%).��*2M�r B�������� %).��.�, �
�--�0�\��$%).+�(� %).�!�� %).�!��+�(� %).ก). %).�����$ก��M�� B���%).��.�, �


�--�����0������0B.��.�� +���,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0�2���"������#,� ,�(��"( ก����.�, �
�--���(�
�.����	���2���*0!������ก���.� ,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0���(� #�$0B.B��������3��%).��.�, �

�--�0�\��$%).�( ���$ก�������������ก���+����*��.ก�$, ������ก���.��.�. 
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7)  %).��.�, �
�--�0�\��$%).�( ���$ก�������������ก���+����*��.ก�$, ������ก���.� 
,�(��"( ก����.�, �
�--���(��.����	���2���*0!������ก���.� ,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0���(� 

q%).��$ก��&��ก*�ก���.�B���*!�!"�r51 ��.#ก� %).��.�, �
�--�0�\��$ 
1)  %).��� 
2)  %).0B.�!�� 
3)  %).0B.�!��+�(� 
4)  %).0B.ก). 
5)  %).�����$ก��M�� 
6)  %).��.�, �
�--�����0���������0B.+���,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0� 

 ,�(��"( ก����.�, �
�--���(��.����	��������ก���.� ,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!��
����0���(���	�,���.��ก�*����� 


�--��$B���%).��$ก��&��ก*�ก��%).��*2M�,"���	�q��"%).��*2M�r ����*��� ����� 3 
��$��!��--��**&"�*���C���"%).��*2M� �.1. 255152 �"��ก�C$����"(  

1)  ��"%).��*2M��"��.�'��$��"#����,����(� 
2)  �.����	�ก���*��,ก���$B��� %).��*2M� ก�� %).��$ก��&��ก*� B�����	��.��*��,

�ก"��ก��������%*��������
"�B��,"��ก*���(���ก
*��.�,"��������M�� B�����	��.��*��,,"�,"��ก"�����
ก��ก����"���ก��� 

3)  %).�"� ����Qu����"%).��*2M� ��.#ก�  %).��*2M� #�$�"� ����Qu����"#,� ��� 
�C$ก���ก����.�����%).��*2M� 
���� B����)��*&*,"��C$ก���ก����.�����%).��*2M������� 
��
����$��"���ก"��ก����"%).��*2M� �$ก���0��,,"� 3 �"ก���(�B���� 

*&"�*���C���"%).��*2M��$�"�)�#���'��$ ��� ��$��!��--��**&"�*���C���"%).��*2M� 
�.1. 2551 +���#�ก������ก��"#���,���������$��กLB���*&"�*���C����#��� 
                                                 

51 q%).��$ก��&��ก*�ก���.�B���*!�!"�r B�������� %).��.�, �
�--�0�\��$%).��� %).0B.�!��  %).0B.�!��+�(� 
%).0B.ก). %).�����$ก��M�� B���%).��.�, �
�--�����0���������0B.+���,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0� ,�(��"( ก����.�
, �
�--���(��.����	��������ก���.� ,�����
*� ��*ก�� B�����$2�!������0���(���	�,���.��ก�*�����. 

52 q��"%).��*2M�r B�������� 
  (1)  ��"#����$B���%).��*2M�B���%).�"� ����Qu����"#,�%).��*2M��������� 19 B������กLB�������

ก��%).��$ก��&��ก*�+����*��,ก���ก"��ก��
*,&*B���B�.�,"����กLB����������������กก����*2M�
*��.�B�����*ก�� 
  (2) ��"#������กLB����ก"��ก��������%*��������
"�B��,"��ก*���(���ก
*��.�,"��������M�� 
  (3) ��"#���,"��ก"�����ก��ก����"��� (1) B��� (2) 
  (4) ��"#���,"��"กLB�����--��*0B.0!.*&"�*���C������$��!��--��*�"(. 
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2.5.5  �	���(,�ก�A ��1#�	�������%�+56"&��ก#�(,�ก�A�"��ก	� 

�--��$B���%).��$ก��&��ก*��.�ก��0��4�������"B��กB����)�#�� #���)�#��,"�

�ก*��4-B���������	�&����ก"��ก���.�
�--��$B����)�
�--���ก,"�
�� ��� 
�--�#Q���!
� 
(Franchise) ��������ก
�--�#Q���!
� ��	�
�--�,"��ก*��$B���%).��$ก��&��ก*�,"���	�%).%�*� ก��%).
��$ก��&��ก*�,"���	�%).� ������ 2��%).,"�ก �B���.�
�--�#Q���!
��"( ��� %).��$ก��&��ก*�,"���	�
%).%�*� ����$��	�%).,"��"� ������������กก�� �����(�
�--�,"��ก*���(������	��.�
�--�,"������	�&���
��. #�$0��4������
�--�#Q���!
�กN��ก�$�"��ก�C$��	�
�--�
 ���N��)��.� 

#Q���!
� (Franchise) 0�M������กw� #���� 
*,&*�*�1�,"���*��,#�����0B.#ก�
%).��.����ก*�ก�� �����B����.���กก��, ����B��ก0�\��$�)ก�.��ก*���*������ (
*,&*�*�1��"(���
��"�ก�� 
���,��กN��.)53 


�--�#Q���!
� (Franchise Contract) ��� 
�--�%)ก���!�*�B�����$B�����*��,#�� 
(Franchisor) ก�� ��*��,0������ (Franchisee) ������ ���0!.B������ 
��
��!*ก�$�.������
������#,� (��*����) � ���B����#ก���*��,#�� #�$� ���*�&��ก*�M��0�.ก��!"(#�$ !���B������
��*��,#�� ��ก��ก�"(��*��,0����������.����������*�
*,&*l ���
��!*ก #�$�.���t*���*���กL�$��"��
�����*��,#�� �!�� B.��2!�B������
*��.������*��,�)�#��� ��	��.�54 

��$�M,���#Q���!
� (Franchise) #�����	� 2 ��$�M,55 
1)  Product and tradename franchising �"
M����.��ก����*��,%).#,�� �B���� B���

����.����
�� #Q���!
���$�M,�"(�$���
���,����ก��*��,%).%�*�#B��B���� 2����1��
*��.�#�$
�������B���ก���.������*��,#���,����(� �!�� ��*��,����3���� �4���( ���� �.���������������� (2�.ก) 
v�v 

2)  Business format franchising ��	�#Q���!
�,"�ก ���������������)�0��C$�"( ก������ 
��*��,#���$
�������*��,0������ ,�(�
*��.� �������B���ก���.� *&"��*B�� �$����� #�$�$��
ก����*� �!�� #��2������ 7-ELEVEN ��	��.� 

 
 
 
 

                                                 
53 !)1�ก�*l ��)-
�
�*l.  (2545).   �/��J/��.���41�#3���..  B�.� 42. 
54 &��" �R�*
��.  (2535).  Franchise ��"���+-��%!#+ก�����(,�ก�A.  B�.� 16-31. 
55 !)1�ก�*l ��)-
�
�*l.  ������*�.  B�.� 43. 
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2.6  ��	ก�ก���ก������A>	�����$�%�&'�(���!#+�	���56 
ก��*�*�'�����.�
�--����ก�����	��.�
�--�,"� ��� ��	�&���B������  �$�.��

��$ก���.���������	�&���
��
�� ��.#ก� ��������	�&���0����(�B� ��������	�&���0�
ก�$��ก��, �
�--� ����"(  

2.6.1  ����$�%�&'�(���-���12#��!#+�	��� 
��������	�&���0����(�B����
�--���(� กLB�����--��*ก��0B.�����.�����

��ก��	� 2 ��$�M, ��.#ก� ��������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$��N���� #�$ ������
��	�&���0����(�B����
�--���ก�C$�����N���� 

1)  ��������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$��N���� 
  ���B��������������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$��N���� ��� ���(�B�,"�
ก �B��0��.�
�--��"��ก�C$,"�������"���)�
�--��"กde��B������	��������ก#�$��	���������,"����
��	�&�������)�
�--������ก��0B.�ก*���������	�&���������*�� ��	�ก��ก �B���������
�"M��%).
�������0B.�ก*������ก��������*&��������	�ก������
����"���.�����
���� กLB�������.��
������0B.�)�
�--��.������$���.�
�--�,"�������"����ก����	������������
�--� #�$3.�B�ก
�)�
�--�de�d���$����	������������
�--� กLB���กN0B.�"%���	�2��$ (Void) ����"%����กLB��� 
(Unenforceable) +���������0!.������ก���$B����)�
�--���. #�$�)�
�--�กN�������ก��ก����	������
������. �����(���ก�C$����.�
�--�,"�B.��ก �B����	����������������N�����"(������"���
������-!"
� � (Black List) 
   ����� ����������� ��	�&���0����(�B����
�--���ก�C$��N�������
��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540 ,"��"ก �B���.�'��$
�--������$�M,
�,����(� �"����"( 
  ����� 6 �.��ก���ก�.�B���� �ก��������%*�0�
�--��$B���%).��$ก��&��ก*�
ก���.�B���*!�!"�ก��%).��*2M���������! �����ก�����B��������ก�����
*,&*0�ก��
�����
,�����
*�#ก�%).��*2M� +���%).��*2M��*��.�).3�����! �����ก�����B����B��#B��ก�����
*,&*��)�#�.
0��C$, �
�--�  
  ����� 8 ���B���� �.��ก�� ��$ก�1 B���� �#�.����,"���., ��.���B�.� �����
�ก�.�B���� �ก��������%*�������$��*�B���%*�
�--�0�����
"�B�����!"*� ����ก�� B���������
���%).����  
                                                 

56 �/�� �,��/*
3���.  (2545).  ���������������(�ก���41�#ก������A>	������&'�(���.�� 
4����3�	��	.��%��"��!"#�	������$�%�&'�(��� 4./. 2540.  B�.� 245-255. 
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  ����� 9 �.��ก���ก�.�B���� �ก��������%*�������$��*�2���.������ก��B���
����*�������%).�
"�B��
 �B���ก��ก�$, �,"��.��B.��!��#�.�2��กLB��� B������������
��
��"���.��B���1"�&�������"�����$!�!� 

2)  ��������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$�����N���� 
  ���B��������������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$�����N���� ��� 
���(�B�,"�ก �B��0��.�
�--���(��"��ก�C$,"�������"���)�
�--��"กde��B���� #�������)�0��$���,"�
กLB�����������B�ก�)�
�--�
����0��*����,"��$��.������������,"����
"����"��#�. กN
����3
�ก��ก����. 
�--��"%�������0!.��. #�.�)�
�--��$��.�ก��, �
�--�,"��"���(�B������	�&���
��ก�C$,"������N����กN��� +������"���
����ก����	���-!"
"�,� (Gray List) 
  ������������������	�&���0����(�B����
�--���ก�C$�����N���� ���
��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540 �"����"( 
  ����� 4 ���
�� �.��ก��,"��"��ก�C$B����"%�0B.�)�
�--��"กde��B�����t*���*B���
���M��$�ก*�ก��,"�*-�)!��$������B�����.����ก�* ��	��.��ก��,"����3����.��, �0B.��.���"��
�)�
�--��"กde��B���� �!�� 

 (1)  �.��ก���ก�.�B���� �ก��������%*�,"��ก*���กก��%*�
�--� 
 (2)  �.��ก��0B.�.�����%*�B������M��$��กก��,"�กLB���ก �B���.��ก��0B.


�--�
*(�
����2������"�B��%����
��� B���0B.
*,&*��ก��*ก 
 (3)  �.��ก��0B.
�--�
*(�
����2������"�B��%����
��� B���0B.
*,&*��ก��*ก


�--���.2���"กde��B�����*��.%*�
�--�0��.�
��$
 ���- 
 (4)  �.��ก��0B.
*,&*,"��$����t*���*���
�--��.�B�����.�0� B����t*���*���
�--�

0��$�$���,"����!.���.2������"�B��%����
��� 
 (5)  �.��ก��0B.
*,&*�)�
�--�de��B������"�ก�.��B���ก �B��0B.�"กde��B�����.��

���M��$��*����(���กก��M��$,"���	���)�0����, �
�--� 
 (6)  �.��ก��0�
�--����d�ก,"�%).+�(�d�กก �B������
*��3�
)�ก����������ก

�������ก��"(��ก*�ก���.���$
*�B.�����y 
 (7)  �.��ก��0�
�--��!��+�(�,"�ก �B����������!��+�(� B���ก �B��0B.%).�!��+�(��.��

���M��$
)��ก*�ก��,"��� 
 (8)  �.��ก��0�
�--���������*�,"�ก �B��0B.%).��*2M��.��! ��$��ก��"(� ��"(����� 

���0!.����B�����$2�!������0�
)��ก*�ก��,"���0�ก�C","�%*����B���,"��ก"��������ก��ก��%*����! ��$
B�"( 
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 (9)  �.��ก��,"�ก �B��*&"�*���ก��"(�,��.�,"�, �0B.%).��*2M��.�����M��$
)��ก*�ก��
,"��� 

2.6.2  ����$�%�&'�(���-�ก�����ก������	��� (Procedural Unfairness) 

*��,"�, �0B.�ก*���������	�&���0�ก�$��ก��, �
�--� ��� ก��%)ก���
*��.�#�$

��*ก��0��$�1��\ก*�,"��"ก��#���������
��)�C� (Unperfected Market) +����)�
�--�de��B�����.��, �

�--��.����� ��������"� ������������������
�--�,"��)�
�--��"กde��B����ก �B��#��de����"�
, �0B.�)�
�--��.��3)กก �B��������������������	�&��� +���
�--���ก�C$�"(��"�ก�� 
�--�� ���� 
(Adhesion Contract) ��ก��ก�"(��������	�&���0�ก�$��ก��, �
�--�����ก*���กB���f �B�� 
�!�� ก��,"��)�
�--�de��B������������!�����2�����,�������	��.�
�--�,"������	�&���B���
�)�
�--�,�����������#�.#�������.�0�0�%������������0�
�--�2�������.���ก���&*���3��%�
���
�--� +����4�����"(��ก�ก*���ก
�--�
 ���N��)� (Standard Form Contract) ,"��"ก������
�--���	�
� �����ก#�$�*�������ก���.�������Nก��ก��#,����������ก B����.�
�--���(��"ก��0!.
1��,��,��*� (Technical Terms) �!�� 1��,�,��*1ก��� 1��,�,��กLB��� ��$ก��ก��ก��1�ก�� 
����). 
�*�4--�����)�
�--�,"��$, ������.�0�ก�������������
�--���(�f �.� �����(� ������
��	�&���0�ก�$��ก��, �
�--�����*��.�ก*���ก�
�"M��0�ก��, �
�--�#�$����*����,"�
#,.��*�����)�
�--� 

������������������	�&���0�ก�$��ก��, �
�--������$��!��--��*���.��.�

�--�,"������	�&��� �.1. 2540 �"����"( 

����� 4 ���,.��ก �B��0B.1��0!.�4��������� 10 ��0!.*�*�'�����.�
�--��$B��� 
�$B���%).��*2M�ก��%).��$ก��&��ก*�ก���.�B���*!�!"� B���0�
�--�
 ���N��)� B���0�
�--����
d�ก ,"���.���"���)�
�--��"กde��B�����ก*�
���B������ 2�����2�� +��� ก��*�*�'�����.�
�--��ก*�

���B������0B.�*����$B�3���w�*ก��C�����"( 

1)  ���
���*� � ���������� \��$,���1��\ก*� ����).�����.�0� ���
��,�����
��� ������B��� #�,��,"�����t*���* ,������ก��������� #�$,����.�
"�,�ก���������)�
�--�
���
M��,"���	���*� 

2)  �ก�*��$��C"���
�--�!�*���(� 
3)  ���#�$
3��,"�0�ก��, �
�--�B���0�ก���t*���*���
�--� 
4)  ก�����M��$,"�B��กก����ก����)�
�--�de��B������������"���,"��ก���)�
�--��"กde��

B���� 
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2.7  ��(�ก������,�!"#�	������$�%�&'�(����41�#-�"�����,"���#+�ก%�6%�	���Z[����������&����57 
ก��0B.�����.�����#ก��)�
�--�de��,"��
"����"����(��"*&"ก�������
�--�,"������	�

&�����)�B���*&" ��.#ก� 
2.7.1  ก�����.	�!#+ก�,%��6%�	���Z[����������&�����!"��"��ก	� 

ก���������ก�����)�
�--�de��,"��
"����"�� ��	�*&"ก�������
�--�,"������	�&���,"�
����$
$�ก,"�
�� ����$��	�ก���������ก����%���$2�!��de��,"��
"����"�� �!�� ก����(�
���� 
+����"��3���$
���������ก�u��%���$2�!�����de���� #�$�����0B.�"� ����0�ก������������������
�
��M��ก���"กde��B���� ����"(
�--�,"��ก*���(��$����"��ก�C$���
�--�,"�ก �B���.���B�.�,"�
���"���#��������. #����	�
�--�,"��ก*���กก��������ก��ก�������#,.��*� 

#���������กN��� *&"ก�������
�--�2��ก���������ก�����)�
�--�de��,"��
"����"��
�"(0������	���*�#�.�ก*���(���.��ก,"�
���!��ก�� ����$�����	�����.,"�de��,"��"� ����,��
�1��\ก*��.��ก���$����ก����(���	�����.�.����ก �����(� ก��0B.�����.������.�*&"�'��$���
�!���"(����"%���ก��ก �����B�ก��ก����,"��"��$
*,&*M����กก�� ����������ก��, �
�--�#�$
��.������)�
�--�de��,"��
"����"��ก��0�,���1��\ก*� �����.#ก� ก����--��*กLB���#�$ก��
�����2��1�� 

2.7.2  ก���	��	.�ก �����41�#�,���#+�6%�	���Z[����������&���� 
*&"ก�������
�--�2��ก����--��*กLB����"( ��	�*&","���.���ก����������ก��$�,1

����f ,��2�ก +�����ก�C$���กLB���,"���--��*0B.�����.������ก"��ก���.�
�--�,"������	�&���
0��4�������"(  �",�(�กLB���,"���--��*�.��	��*�1��������.�����ก��, �
�--�,"���� ��	�&���
2���'��$58 #�$กLB���,����59 

2.7.3  ��.�ก����+/�� 
����ก��,��1����	�*&"ก�������
�--�,"��ก*���(�������"ก��Qu����"#�.�,����(� 2��

1����	�%).�*���C����(�B�
��$���
�--� +����$�*���C�3�����3)ก�.�����
�--����"�.�
�--�,"�
������กLB���B������ #�$B�ก����"�.�
�
��B���������#�����)��"ก 1��กN�$0!.� �����"���
*�*�'���4-B�,"��ก*���(� 

                                                 
57 ������ 3*�$�/��.  ������*�.  B�.� 42-46. 
58 �!��0� Unfair Contract Terms in Consumer Contract Regulation 1999 , Uniform Commercial Code , BGB 

��	��.�.  
59 0���$��#��������$�,1����f �!�� B��ก
���*� B��ก���
����"���.��#�$1"�&�������" ��	��.�.  
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�������กN��� ก��0B.�����.��������1����(��"��ก�C$��	�ก��#ก.��,"������B�� 2��
�$�"ก��0B.�����.��������������"��$��N���(�
)�1���,����(� #��ก��0B.�����.�����#ก��)�
�--�กN
����)�,"��.��B����กกก�� (�C$, �
�--�) '$��(� ��������0B.���
 ���-ก��กLB���,"�0B.���
��.������C$, �
�--�,"���	�กLB����'��$������60 �����0B.ก��ก���กLB�����.���!���B���0B.
�)�
�--��ก*�����,���,"��ก����ก,"�
�� �����0B.�ก*��
�"M��0�ก��, �
�--������#,.��*� 

ก�����ก���,"���#+�ก����ก	�!"#�	������$�%�&'�(���-�&����/$����(� �"*&"ก��
�����
�--�,"������	�&���,�(�
������ก�� 2���"ก�$��ก��0B.�����.���������"( 

1)  ��*���.��.� ��.�ก���3�+&b#+ก	� �"ก�$��ก����.��������������"( 
 q����ก��0��!*��u��ก��r (Preventive Measures) ��	�����ก��ก�������ก��, �


�--���(�#���C$,"�, �
�--� �.�ก���u��ก��ก��0!.�.�
�--�,"������	�&��� 2����--��*กLB���
ก �B���.�
�--�,"��"��ก�C$��	� q�.�
�--�����\��r 0B.�)�
�--��.���t*���*���61 +����)�
�--��$
�ก����	���������������. ก������ ��	�กLB���,"��$���.�
�--�,"�%).��$ก��&��ก*��$�.��0!.#�$�.�

�--�,"�%).��$ก��&��ก*�B.��0!. 2������ก���!*��u��ก���"(��	�����ก��,���ก�����.�����$�"
2,�,����-� �!��  

 (1)  ��$ก�1�C$ก���ก�����.�
�--� +�����ก�����$��!��--��*��.�����
%).��*2M� �.1. 2522 #ก.����*����*� ('���,"�2) �.1. 2541 

 (2)  ��$��!��--��*ก�����
��,"��*� �.1. 2543 
 (3)  ��$��!��--��*ก���!��,"��*������ก���ก���ก��� �.1. 2524 
 (4)  ��$��!��--��*��$ก��*��1M�� �.1. 2535 #ก.����*����*� ('���,"�2) �.1. 2551 
 (5)  ��$��!��--��*��$ก��!"*� �.1. 2535 #ก.����*����*� ('���,"�2) �.1. 2551 ��	�

�.� 
2)  ��.�ก���3�+�ก"$!������� �1# �"ก�$��ก����.��������������"( 

 q����ก��#ก.����"���r (Remedial or Corrective Measures) ��	�����ก��ก��
�����ก��, �
�--������M��B���,"��"ก��Qu����"#�. 2��กLB���,"�0B.�����.������ก"��ก���.�

�--�,"������	�&�������,� ��� ��$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540 +����$

                                                 
60 ��$��!��--��*��.�����%).��*2M� �.1. 2522 +���#ก.����*����*�2����$��!��--��*��.�����%).��*2M�   

('���,"� 2) �.1. 2541.  
61 ก �B��0B.%).��$ก��&��ก*�0�&��ก*�
�--�,"� กLB�����--��*0B.
�--���(��.��, ���	�B���
��B���

��$��C",��,��ก���.�0�ก��, �
�--���(��.��, ���	�B���
����	�
�--� +�����	�&��ก*�
�--�,"��"���
 ���-#�$�"
ก��0!.�����#���B���0�
���������$�M,�.��3)ก�����. 
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�"����ก�1����	�%).0!.� ����0�ก���*���C�
�--�,"������	�&��� 2��ก �B��0B.1����	�0!.����*�*�
0�ก�����
�� #ก.�� B����������.�
�--���.�,��,"���	�&���#�$���
���#ก�ก�C" �����0B.
�ก*������	�&���#ก��)�ก�C",�(�
��de��������,���,"��ก�� 

3)  ��.�ก��ก��-�"�����,"���#+!#+�#ก3� �1# ����� �6���(� �"ก�$��ก��
��.��������������"( 

 
����62 �ก*���กก����ก���������ก!�de��,"��"� ����,���1��\ก*�,"��.��ก�� 
�����0B.�"� ����0�ก��������ก���"กde��B����,"��"� ����,���1��\ก*��B���ก�� #�$0B.����).#ก�

��!*ก 

 �)��*&*63 �ก*���กก������ก�������ก!� �����0B.���!���B�����ก!��.�ก�� 
�!�� ก��0B.����).#ก��)�
�--����0B.3)ก������������"�� �����������0�ก���.��,�ก�� ��	��.�  

 ,�(��"(����ก��ก��0B.�����.����������ก!��"(�"�����$
��������!���
�*�
����ก��,��กLB��������\ �����0B.�����.�����#ก��)�
�--�de��,"��.��ก����ก,"�
�� 

 ��ก��ก�"(����$�" I#+��ก��#����.���	J(����6�c ���������$��!��--��*����ก��
�*
�$�����ก����.�����%).��*2M� �.1. .... +�����	�����ก���*
�$�����ก����.�����%).��*2M� 2��0B.
�����.�����%).��*2M������#,.��*�#�$��	�กLB���,"��*
�$,"�#�ก��ก��กB�����������\ 
ก������� %���$2�!��,��&��ก*� #�$M��&��ก*�,"�������������"�� �����������,�ก��0B.ก��
%).��*2M�0�ก��0!.
*,&*�����0��4������ 2������ก���*
�$�.���"�,��,B�.�,"�
 ���-���(���.�64  
����"( 

1.  �
��#�$ 0B.����BN�#ก���\ B�����������\ ��\*
�Bก*� 0�ก����ก�2���� 
กLB��� �.�������#�$����ก������f 2���������*��� ����BN������0B.��.�.��)����
��#�$ 

2.  ก��
���
���ก��, ���� ก���*����#�$���
��ก��, ������.�����%).��*2M�
���B��������\ 

3.  �"�,��,0��!*���ก0�ก����/��#�$�
��#�$�2���� กLB��� �$��"�� #�$
����ก�������ก����.�����%).��*2M�0B.,�����
3��ก��C�0��4������ 

4.  
�.�������.�#�N�0B.ก��%).��*2M�#�$ก�����������������ก�%).��*2M� #�$
���
�*�

���
���0B.�"
�����0�ก����.�����
*,&*%).��*2M�,�ก�$��� 

                                                 
62 �!�� 
�����*,�ก����$2�!��%).��*2M� 
��������%).��*2M�#B����$�,1�,�.  
63 �!�� �)��*&*�����%).��*2M� �)��*&*%).��*2M�.  
64 
��" ����
�B��.  (2550, �"����).  !"#���#ก��&d��6&�����,"���#+56"���07� !"#���#�ก����ก	��%�+

�	J(����6���%+��3#���A	ก�$��.  B�.� 10-11. 
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5.  ก��Qu���.��#,�%).��*2M�0�ก�C"�������$2�!��
�&��C$  
2.8  ��.�ก���+0��56"ก�����ก��Z[�Ze����	��	.����-�"�����,"���#+�ก����ก	�!"#�	������$�%�&'�
(���   

��������ก��������	�
���
����,"���)���ก����	�ก���������ก��� ���!"� �����(������0B.�����
��u�B���,"��$
�.�����
��
��0B.#ก�
���� ����������.��
�.��กL�$��"��0�
�����.�ก����--��*
กLB�����(���������w�*ก��������$!�ก�0�
���� +�����\�$�.��B�����ก��,"��$, �0B.
กLB����"%�0!.������2��,"���$!�ก�0�
�����.���t*���*���กLB����������������� +���กN���ก��
ก �B������ก�����#,�%).ก�$, ����%*� B��� q����ก����2,�r 2���,��2,��"B���
3��
�"B�����ก�C$#�ก����ก��������������B���0�ก�������#�$�����.����� 

����ก��0�ก�����#,�#ก�%).ก�$, ����%*�3)ก��"�ก�� q2,�r (Punishment) 
 �B���
�������B���0�ก����2,�����#�ก����ก����������
���#�$��ก�C$���
���� ����"(65 

1)  ก����2,��������	�ก��,�#,� (Retribution) ��������กก��, �B�.�,"����
����0�
ก��!����2,�%).ก�$, �%*��������	�ก��,�#,� 2��,"�%).�
"�B���$����.������2,�#ก.#�.�ก����� 
+������ก�$, �ก�����#��#�$����"ก���ก����2,� 

2)  ก����2,��������	�ก������)� (Deterrence) �"��3���$
���
����$ก�� ��� �����0B.
��	��������#ก������,���� �������ก�$, ����%*����ก���#�.�$��.���%�ก����2,�������� #�$
�����0B.�"%����%).ก�$, ����%*� +�����	�ก������)�%).ก�$, ����%*����0B.ก�$, ����%*���(��"ก 

3)  ก����2,��������	�ก����������#ก.�� (Reformation) �"��3���$
���������$�u��ก��
#�$�����(�ก��ก�$, ����%*���������%).ก�$, ����%*���(����0B.ก�����ก�$, �%*�+( ��"ก 2��
�����.����0B.�"%�������������2������.� (����ก��ก����2,��������	�ก������)�) 

4)  ก����2,��������	�ก�����2�ก�
���0B.ก�$, ����%*��"ก (Incapacitation) �"
��3���$
���������*0B.%).ก�$, ����%*�,"�3)ก��2,��"2�ก�
ก�$, ����%*�+( ���(����"ก ��	�ก�����
2�ก�
ก�$, ����%*� +����"��)�B���*&" �!�� ก����$B��!"*� ก��������� 

�����(� �������B���,"�
 ���-0�ก����--��*����ก����2,��ก"��ก���.�
�--�,"������	�
&��� ��� �.��ก�����*ก��ก�$, �%*� ก��������0!.กLB��� ก���u��ก��#�$�����(�ก��ก�$, �%*����%).
��$ก��&��ก*�,"�, ��.�
�--�������"��#ก�%).,"��.��ก��  

q����ก����2,�,����-�r �������� 18 ��$��กLB�����-� ��.#ก� ��$B��
!"*� � ���ก ก�ก��� ���� #�$�*�,�����
*� 
                                                 

65 "�$���� ��-2-M�
.  (2547).  ก�����ก���,.�(���ก	�ก ����&b#+ก	����&���&���ก��f#ก�+��.  
B�.� 4-8. 
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B��ก�กCs����ก��ก �B������ก��ก����2,� 
����3#�����ก��	� 3 ��$�M,66 ��� 
��$�M,,"� 1 2,�,"����������!"*� ��.#ก� 2,���$B��!"*� 
��$�M,,"� 2 2,�,"�����������
�"M�� ��.#ก� 2,�� ���ก#�$ก�ก��� 
��$�M,,"� 3 2,�,"����������,�����
*� ��.#ก� 2,�����#�$�*�,�����
*� 
+���B��ก�กCs����ก��ก �B������ก��ก����2,��ก"��ก���.�
�--�,"������	�&�����(� 

�"�������B��������0B.�"ก��������0!.กLB�����.�����#,.��*� #�$�������	�ก���u��ก��#�$�����(�ก��
ก�$, ����%*� �����ก��ก�$, ��.�
�--�,"������	�&�����	�ก��ก�$, ��ก"��ก��,�����
*� �����(�
2,�,"��$������ �����	���$�M,2,�,"����������,�����
*� ��.#ก� 2,�����#�$�*�,�����
*� 

��.�ก���+0����+#����ก����ก	�!"#�	������$�%�&'�(���!#+$��-�&9AA,�	� ��.#ก� 
1)  ����ก����2,������$��!��--��*��.�����%).��*2M� �.1. 2522 +���#ก.����*����*�

2�� ��$��!��--��*��.�����%).��*2M� ('���,"� 2) �.1. 2541 ��.#ก� ก�����"���,"������ #�$ก��
� ���*���"2���"2,�� ���ก 2��%).,"�ก�$, �ก��de�d��กLB�������.���$��2,�� ���ก����ก*�B�����y 
B�����������ก*�B����#
���, B���,�(�� �,�(����� �������� 35 ,* ����� 35 ��-� ����� 35 
��t\ ��$ก������� 57 

2)  ����ก����2,������$��!��--��*��$��!��--��*ก�����
��,"��*� �.1. 2543 
��.#ก� 2,���������ก*�B.������, �������� 34 ��$ก������� 63 

3)  ����ก����2,������$��!��--��*��$ก��!"*� �.1. 2535 ��.#ก� 2,���������ก*�

��#
���, �������� 29 ��$ก������� 95 

4)  ����ก����2,������$��!��--��*��$ก��*��1M�� �.1. 2535 ��.#ก� 2,��������
�ก*�
��#
���, �������� 29 ��$ก������� 90 


 �B�����$��!��--��*���.��.�
�--�,"������	�&��� �.1. 2540 #�$��$��!��--��*
*&"�*���C���"%).��*2M� �.1. 2551 ��(� ����"����ก����2,�,����-�0�f ���%).,"�ก�$, �ก��de�d��
�,��--��*#B��กLB��� 

                                                 
66 #B�����*�.  B�.� 8. 
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���ก���� ��������
����� ����ก
������������ก����  

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

�  

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

�"��'
-!�.%�� 

3.1.1  �
-
����$$�	��&�����"��#�$$����%�&!'()�

� �... 2540 

 3.1.1.1  !�	)�
���"��ก���� 

 ���ก����	
ก��	ก������ก�������������������������	������ �!����"�ก
���#��
$���%���������ก$�����&�ก'�(���)�($��ก��*�'�
"��� ��!"+,��
$��*��ก*-�*������������
./�	��0��,'�
1��	�����������ก./�	��0�� 
��*��"+
12�ก������������'*"��3'	ก����	����$�'���
������
��	����	����&��)������'�$��1�+���� *����14""%����#�������
1���	�*1��,1 �5�
���6��-0�����5���"���������
&�7!ก�"
����ก��8��3�ก����&�	���ก'��ก���
��
1��	�����������ก
./�	��0�� -0�����5���"���������
&�7!ก�"'��	ก���	�����ก-0���5����
ก�'���,��
12�)���*�+,��
����%$������� ���������!"+ก5���'ก���$��ก��������ก���&�ก'�(���)�($��ก��*�'�
"���
*�+
���#��$���%�� 
����*ก�,$���,��
12�)���*�+���,������%$�������'��ก��� 3'	
ก5���'*�������*ก�&��
���������ก����"��9���$�����������$���ก���'���,��
12�)��� *�+���
�5���"*ก�&�����"+�������$�����������$���ก�����,��
12�)����� ���6����������
������
12�)���*�+
������*ก�ก�9�1 

 ��+������������ "+��ก���ก��ก5���'$�������,� �5����6��1�+ก��)%�ก�""+
ก5���'$��
$������$���� ��
�����,$������6�'�������$��ก5���'����; $����,'�3'	��
$��
$�
��	��' "0�"+�	����ก���$�����
12�)���,��
����'
��
1��	�����������ก./�	"�
ก��,1 
*���	���,�ก<'���8%1�+���=$��ก�������+������������ ก<,��,'�����������&��
$��,1*��ก*-�ก��
1�+ก��ก�"ก��$��
�ก���%ก1�+
#�3'	,����$��"5�ก�' 3'	��!	����
���������ก���
&�ก'�(���)�(��ก��*�'�
"���$��
�ก���	�� *����!����8%1�+���=
��	����"+
$��,1�%�������%�������	��
��!��+
��	
1��	��������
����� �  

                                                   

1 ���	
��%��+������������'�	$����������,��
12�)��� �.&. 2540. 
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 3.1.1.2  ��	
ก�
���ก����  

 ก����	��'�	$����������,��
12�)�������ก79+$��ก����	����� (Public 
Law) 3'	��!���ก����	$0 ���
��������ก��
$��,1*��ก*-�ก���5������$��
�ก�� (Private 
Law) 
��������ก�����
ก�'���
12�)���������� 
���+���กก����	
�ก���� �8��������������)=
�+����
�ก��ก��
�ก����ก���5�������� ������
���
��	�ก�� *�������
12�"���*��
�ก��*��
�+�%���ก�������������������8 ก�����$�����$����� ��	,'� !��+���
&�7!ก�" *�+�8��+
��������*�ก����ก�� �����,'�
1��	���������
&�7!ก�"	����5������
��
1��	�����������ก./�	
��0��������5���"���������'��	ก��
��� 
�����5���"������ (Bargaining Power) �����	ก����������"0�
�����5������'�	���"5�	��2 '���� � ��!"0�����ก5���'$��
$�$�������,� 
�������
ก�'���
12�
)��� 

 ��+������������'�	$����������,��
12�)��� �.&. 2540 �������$0 �
����
���%�ก���5���������
ก�'"�กก��ก5���'$�������$��./�	������5���"���
&�7!ก�"
����ก�� 3'	
&�����5���"��ก����"��9���"�������ก��������
��	� 8 1�+
#�
����� �,'�*ก� 

 (1)  ������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก����� �������� 4 
 (2)  ������5�
�<"��1 �������� 4 
 (3)  �����$�	.�ก �������� 4 
 (4)  $���ก��"5�ก�'���)�����
���#����ก��1�+ก�������ก����� ���� ก���5�

����ก������
ก��	ก��ก��1�+ก��)%�ก�"ก����� �������� 5 
 (5)  $���ก�� 	ก
������"5�ก�'������6�'$��6��1�+ก��)%�ก�"ก����� 
�������

�5��%'�ก���������
����ก��������)������ก���5��+��� '�	ก������������	=������*ก�6�����3#� ��
������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�" �������� 6 

 (6)  ����������ก����������',�
12���'"5� �������� 7 
 (7)  $���ก�� 1�+ก�& �����5�*"��������,'��5�,�������� 
����	ก
������"5�ก�'

������6�' �������� 8 
 (8)  ����ก���������	��	��$��6��
��	��	���'��+
��' �������� 9 
 �������ก��������1�+
#�����; ��ก"�ก���ก�����$������ 
�����5�
���*�+�5�

����8�ก�������ก�� �����	���
ก�' ��������"0�����6�ก������$���ก�����,'�ก5���',�������� 

                                                   

2 1[	+ ก�����ก%�.  (2549).  !'
���!�����
-
����$$�	��&�����"��#�$$����%�&!'()�

� ก�����ก)�	�ก

�

�)'
-���ก����3�&�3�-�������.  ���� 5-6. 
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���+�	����ก$��
$�����%������$����+������������'�	$����������,��
12�)��� �.&. 2540 
&��"0�,����"���'%�����"1����'$����������,��
12�)����� �,'� 

 ���ก!ก�4�ก�
��������,���
��"��#�$$� "��	ก�� '
-ก�. �
5��6�3�������

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

� �... 2540 �����)�7 

 1)  #�$$�
-��&��9:��
��;�ก��9:�'
-ก���,
ก��ก�
��� #�$$�#6�!
<�
:' #�$$�

"��=�ก 	����	
� 4 

 ����� 4 �����0�� ��������� ]$���ก����������+����6�����3#�ก��6��
1�+ก��)%�ก�"ก����� ���������� ������������5�
�<"��1 �����������$�	.�ก����5����6��1�+ก��
)%�ก�"ก����� ��������������6��ก5���'������5�
�<"��1 ����6��-� �.�ก,'�
1��	�����������ก./�	��0��

ก������ 
12�$����������,��
12�)��� *�+�����6�������,'�
��	�
������
12�)���*�+������
*ก�ก�9�
����� �^ 

 $����������8�ก��"���*�+�����6�������,'�
��	�
������
12�)���*�+
������*ก�ก�9� �������� 4 �����0�� �����=1�+ก��'����  

 (1)  ����
12�$��������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก��������� 
������5�
�<"��1���� �����$�	.�ก (��"��9�80�!��+$����������) �������� 4 �����0�� 
  ]������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก�����^ ��� ����������
��������
12�6��1�+ก��)%�ก�"ก�����./�	��0�� ก��6�����3#���ก./�	��0�� 3'	������	$�� 
]6�����3#�^ *�+ ]6��1�+ก��)%�ก�"ก�����^ ,'�ก���,�*��������� 2 

 ]������5�
�<"��1^ ���	����� ���������5�
12���	��ก79=��ก7�3'	��
ก��ก5���'$����������
12����+�5����,�������� ,����"+�5�����1*���' -0����������./�	��0��
./�	�'�5��������ก��1�+ก��ก�"ก��$����3 -0��,'�ก�����	�+
��	'*��������� 2 

 ]�����$�	.�ก^ ��� �����-0��ก������)�(������	=����ก,1	��6��-� � 3'	
��$��ก��ก����6��$�	��",8�����	=�� ����,'�4 

 (2)  ����
12�$���ก������5����6��1�+ก��)%�ก�" ����6��ก5���'������5�
�<"��1 
����6��-� �.�ก*��*��ก�9� ,'�
1��	�����������ก./�	��0�� �������� 4 ������ 

 (3)  *�+����
12�$���ก������5��������������ก./�	��0��,'�
1��	�
ก������
'�	 �������� 4 ������	 

                                                   

3 ��+������������'�	$����������,��
12�)��� �.&. 2540, ����� 3.  
4 1�+��ก����	*���*�+��9��	=, ����� 491.  
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 $��������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก��������,��
12�)����� � ����

12�$����������,'�
1��	�����������ก./�	��0�� -0�������"��9�����������"+,'����ก��1`���������
���#��+
ก��ก�������a���"+�0���'���	,'����1ก������,�� �������� 4 ������ 
��� 
$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'���
ก�'"�กก��6�'����� $���ก������������6�'�������#��+
��กก�����ก����	ก5���' 
12���� 

 ���	���$���ก���������ก79+������6��������������ก./�	��0��1`���������
���#��+
ก��ก�������a���"+�0���'���	,'����1ก�� -0��
12�$���ก�������"8��,'����5����
,'�
1��	�����������ก./�	��0�����&�����5���"��"��9�,'� (�������
��) �� 9 ���	��� �������� 4 
������ '����  

 ก .   $���ก��	ก
������"5 �ก�'������6�'��� 
ก�'"�กก��6�'�����5 
(Exemption Clause) 
�����"�ก���กก����	��'�	����ก�������� ก����	�������������������"
�����8�ก��	ก
������"5�ก�'������6�'���
ก�'"�ก�����,'� 8�������ก�9����ก����	�����������,�
3'	��'*"�� ����$�'���������
��	����	����&��)������'�$��1�+���� $���ก��'��ก�����6�
6�ก����������� '���� "0������������ก����	��
����1h��ก��ก���5���������
����'
��
1��	�"�ก
��������������5���"������������ก�� 

 $.  $���ก������������6�'�������#��+��กก�����ก����	ก5���'6 
12�ก��
�ก������5����������������	����!��+'��	ก���������6�'�������#��+��ก$0 �ก�����ก����	ก5���' 

��� $���ก���������
���-� ��8	��=���ก5���'���6��
���-� ����6�'�'�������8	��=��ก�9�����8	��=
�����	����8�ก�5���	3'	
��%�%'���	 "+
�<���$���ก���� ����,1"�ก��������� ���1�+��
ก����	*���*�+��9��	= ����� 219 �����0�� ���ก���5��+��� ���
12�������	3'	6��
���-� ���,'�
12�
./�	6�' 6����6��
���-� ���%'���"�กก���5��+���  
����$���ก���� �5����6��
���-� ��������6�'��กก�����
ก����	ก5���' 8����
12�$���ก������5����6�����
���-� �,'�
1��	�6��
���-� �*�� 

 �.  $���ก������������ ��%'��3'	,����
��%6�������� ����������)���ก

��ก�����,'�3'	��ก./�	��0����,'�6�'�������$�����+�5����7
12�$���ก��������1�+3	��=*ก�./�	

'�	 ��"*���,'� 2 ก�%�� ��� $���ก����������
��กก�������� ��#��6�ก��� 
������
��%ก��9=�'

��%ก��9=��0��
ก�'$0 �3'	,��������ก����ก
��ก�����ก��
�	 $���ก����������������./�	������5���"

                                                   

5 ��'� 1ก�9=�����'�.  
���
'��.  ���� 116. 
6 "��� #�ก'�)��ก%� ก 
���
'��.  ���� 97-98. 
7 *����
'��.  ���� 98-100. 
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������
����ก�� �����)����"+��ก
��ก���������,��ก<,'� *������������ก./�	��0��"+��,'��5�6�'�����

�	 

 i.  $���ก��������)����"+,��1`�������������$����0��$���' ����1`��������
��������+	+
�����������,'�3'	,����
��%6�������� *	ก
12� 2 �	��� ��� $���ก��������)���
&7
*ก���������������5���"������
����ก�����"+,��1`�������������$����0��$���'3'	,����
��%6����
���� ก�� $���ก��������)���
&7*ก���������������5���"������
����ก�����"+��������ก��1`�����
��������3'	,����
��%6��������8 -0��8����
12�$���ก�����
12�ก�����
1��	�ก��
ก������ 
��� 
$���ก��$���8����ก��
�������+�%���6�����ก�������8
��	ก
���ก�����,'��� ���'����� ��ก6��ก��6�'��',��
�5��+��� #�	�� 2 �����*��80�ก5���'�5��+��� �'�'�'��0�� 

 �.  $���ก��������)���������./�	��0��
��	ก��������ก5���'�����ก./�	��0������
���#��+
����$0 ���กก��#��+���
12��	����
���5������9 ก��
����#��+���*ก���������./�	������5���"
���������	ก�� 
��� $��������+����)�����ก��6��ก��
������ก5���'������)�*ก�)�������ก��
����
�����'�ก
�� 	������ก�����
12��	���������,'� 8����ก)�����
�<�����������
����  

 ".  $���ก���������$�	.�ก���6��-� �.�กก5���'�������,8����ก������$�	
�ก�����'�ก
�� 	
ก��ก�����	�+���������1j *��1�+��ก����	*���*�+��9��	=����� 499 ก<,'�
�������,�*�� ���	����� "0�,��"5�
12����,1 

 k.  $���ก���������
���-� ����ก5���'�������
���-� � ����ก5���'���6��
���-� �
�������#��+���
ก��ก������� �����	���$�����������+�%���6��
���-� ����#��+���
ก���� 
��� $��
������+�%�� 8��
���6�'��',���5��+��� ���
����'�'�'��0�� �����5�6�'������	����'�	�����0�� 
��������	=������
���8�ก��� ��	�' ,����3'	
��%�' ����6��
���-� �8�ก����ก7=����	= ���8���������
��ก
ก������� 3'	6�����
���,��������กก���ก��� *�+	�����6��
���-� �������
���-� ����,'�������� ���'3'	
6��
���-� �,�������)�
��	ก��� *�+6��
���-� �	������������	=������
���-� ����*ก�6�����
���-� �3'	������
�#�����-���*-�
��	����	'� 3'	6��
���-� �
12�6����ก������"��	 ������� ��5��+����' ���
��	��	 ���

���������$������	=��������5��+�	�����*ก�6�����
���-� � *�+	��"��	�������+ ������"��	 ���$���� ���
���	 ���*ก�6�����
���-� ����,'����,1
����ก������� ก����'��� lh������
�����"�ก6��
���-� � *�+6��
���

                                                   

8 *����
'��.  ���� 100. 
9 ��'� 1ก�9=�����'�.  
���
'��.  ���� 119. 
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-� �	��"��	���
���-� ���������5��+*�+���$�'1�+3	��=�����"+,'�"�กก��
������	=�� ���ก���
�����
�����1ก��10 

 �.  $���ก�������������
��'�����ก5���'���6�����3#������5��+'�ก
�� 	 
�� 	
1��� ������"��	����1�+3	��=�����'���
ก��ก���������ก�9����6�'��'�������
ก��	
�����ก��ก��6�'��'
�5��+���   

 $���ก�������6����6�����3#��������#��+������� ��������5��+������	�����  

���,1���ก�9����6�'��'�������
ก��	
�����ก��ก��6�'��'�5��+��� 
12��5���� ��ก#��+������� ���
6�����3#�,'����8�กก5���',����
ก������ 8����
12�ก��
��
1��	�6�����3#�
ก������ 
��� $��
�����$����0���+�%�� 8��6��8������6�'��',���5��+��� �����*"��	�'���  �����5��+,��������

�����,$ก���5��+
���������,�ก��)�����ก�9��'; ก<��� 6��8������	���5��+���
�� 	1��� ������"��	 

���
���� ����1�+3	��=�����'��� ��
12�������
ก��ก�������'�ก
�� 	1ก�����6��������
����"+�0�
��	ก
"�ก��ก���,'�11  

 ����
��'��12 ��� �������6��8�����������
12������ก����
��'��$��
)����� 3	6��8��������"�5�
������,1���
����
��ก
����' �����5�,1�5��+���������*�+���ก������;
,1"�ก�����������ก���������
��'��ก��6����ก���� *�+
�����������'��ก���,'�$�	�������������ก��
���*ก�6��8������*�� ก<����$�����
��'�����5����ก!��ก��������� �������
��	ก�� 
-����1 ���6��8��
��������	������� *���5�
-����1,1
��	ก
ก<�
���"�ก6����ก���� ก������6����ก�����'���"��	
*��6��8������,1ก��� 
����6����ก�����5��+����*��6��8������*�� 6����ก����ก<"+
��	ก���6��8������
�5��+
������*ก������,1 

 -.  $���ก�����ก5���'�)���''�ก
�� 	���������5����6�����3#��������#��+���

ก��ก������� ��� 
12�$���ก���+����6��1�+ก��)%�ก�"ก��6�����3#� 
ก��	ก�����)���ก��
��	ก
'�ก
�� 	�����"�ก6�����3#� ,����"+�+�%,��������ก��
��ก
���
ก������� ����������
'���+��' 
12�
��� *�+"+����
12�$���ก�����ก5���'�)���''�ก
�� 	���������5����6�����3#��������#��+���
ก��'�	 

ก����"��9�$���ก������5����,'�
1��	�����������ก./�	��0��
ก������
����,���������� 4 ������	 ����5������ 10 �������"��9�3'	��%3�� 
��� ����%"��� �5���"

                                                   

10 *����
'��.  ���� 120. 
11 "��� #�ก'�)��ก%� ก 
���
'��.  ���� 104-105. 
12 ���&�ก'�( '%�	ก��"�=.  (2539).  ���ก3�-'>$���)#�$$���$��!��)#-���3�-��	
!�
��	.  ���� 184. 
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������ !��+���
&�7!ก�" ���������
$���" ��������'"�'
"� �����'���	$���������� 
12�
���  

 2)  "��	ก���6�ก��#�����
5�!#
�;���)ก�
'
-ก�������ก�
��) �
5� ก�
�6�

)�	�ก

����!ก����ก��ก�
'
-ก���,
ก��ก�
��� 	����	
� 5 

 ก���5����������*$��$������"5�ก�'���)���ก��1�+ก������� 8��
12�ก��
"5�ก�'���ก������	�����0�� ��!"0�����
$������ก7�1�+3	��=��
�� ��������*ก������������8�ก
����'
��

1��	�13 3'	��������� 

 ]$���ก��"5�ก�'���)�����
���#����ก��1�+ก�������ก����� ����ก���5�
����ก������
ก��	ก��ก��1�+ก��)%�ก�"ก���������������-0��,��
12�3�i+ *��
12�$���ก������5����6��
8�ก"5�ก�'���)� ����
���#���������#��+��กก�����"+�0���'���	,'����1ก�� �����6�������,'�
��	�

������
12�)���*�+������*ก�ก�9�
����� � 

 ��ก�����"k�	��$���ก����������0���5����6��8�ก"5�ก�'���)�����
���#��
�������#��+��กก�����"+�0���'���	,'�����,�� �����
���+�=80�$��
$���'����� ����*�+
�+	+
��$��ก��"5�ก�'���)�����
���#�� ���� ���������8*�+3�ก����ก��1�+ก�������
ก���������ก���5�����ก�������1*����������ก���%�������$��6��8�ก"5�ก�'���)�����
���#�� 
1�+ก��ก�����,'�
��	�%ก�	���������'�	ก����	$����������'�	^ 

 $����������8�ก��"���*�+�����6�������,'�
��	�
������
12�)���*�+
������*ก�ก�9� �������� 5 �����=1�+ก��'���� 14 

 (1)  ����
12�$���ก��"5�ก�'���)�����
���#����ก��1�+ก�������ก����� 
����ก���5�����ก������
ก��	ก��ก��1�+ก��)%�ก�"ก��������������� 

 (2)  $���ก���� �����,��
12�3�i+ ก������ ����,��
12�$���ก�����$�'���
������
��	����	
12�3�i+���1�+��ก����	*���*�+��9��	= ����� 150 
���+8��
12�
$���ก�����
12�3�i+*�� 	���,����6�6�ก������ก����	 "0�,��"5��������&��1����'$����������

ก�'���
12�)�����ก 

 (3)  ����
12�
��%���6��8�ก"5�ก�'���)�����
���#���������#��+��กก������0�"+
��'���	,'����1ก�� 3'	ก�����"k�	$��
�<""���$��6�����8�ก"5�ก�'���)�
���#��"+����ก�������*�+
����"�=���1��ก�*ก�&�� ���*������ 5 ������ ��� 

                                                   

13 �%����� �m3���	��	=.  (2536).  '>$��#�$$�����3"&�"�)�
5��6�ก��#�����)ก�
'
-ก�������.  ���� 9. 
14 ��'� 1ก�9=�����'�.  
���
'��.  ���� 126-130. 
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  ก.  
$��� ����*�+�+	+
��$��ก��8�ก"5�ก�'���)�����
���#�� 
  $.  ��������8*�+3�ก�����"+�5�����ก�������ก��1�+ก�������ก��

���ก���%���������������1*������ 
  �.  ���,'�
��	�%ก�	���������'�	ก����	$����������'�	 

 ���	���$����������8�ก��"����������� 5 
��� $��������������6��$�	
"5�����	������$�������*ก���ก�������	����ก
$� ��$��������� *��"+��
��%6����)%�ก�"*�+
12�$��
��������,��$�'���������
��	����	ก<��� *��&��
�<���
12�ก��"5�ก�'
���#������������#��+
��กก�����"+�0���'���	,'����1ก�� &��"0������81����'$�������
������
12�)���*�+����
*ก�ก�9�  

 ก���������%������$���ก��"5�ก�'���)�����
���#����ก��1�+ก�������
ก����� ���� ก���5�����ก������
ก��	ก��ก��1�+ก��)%�ก�"ก�������  ��,'�"5�ก�'1�+
#������������
����%������ -0��*�ก����"�ก����� 4 ���"5�ก�'1�+
#����������������%������
��	� 3 1�+
#�

����� � (������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก��������� ������5�
�<"��1���� �����$�	
.�ก) 3'	
��%���ก���������%������$���ก��"5�ก�'���)�����
���#����ก��1�+ก�������ก����� 
���� ก���5�����ก������
ก��	ก��ก��1�+ก��)%�ก�"ก������� ��,'�"5�ก�'1�+
#������ 
ก�'"�ก���ก
ก����	 Restraint of Trade ���
ก�'$0 ����+�� Common Law -0��
12�
�����
ก��	ก��ก������*$��$��
����"5�ก�'���)���ก��1�+ก������� ก��1�+ก��ก����� *�+����������; 3'	
12��r7����������ก
ก���; 	�'�	%��1����������8��ก��9=���
&�7!ก�"*�+����� "�ก�5�����ก7�$��&�����กr7
'��ก��� �)���	���������*$��$������"5�ก�'���)��� �� 
12������-0���%�����0�� (6����������) �ก��
ก������������ก./�	��0�� (6����������) 
����"5�ก�'���)�
���#����ก��1�+ก��ก������������ก��
�%�����������������������15 

 3)  "��	ก�� �ก!��)�
5��6�ก������
��9��"��9:�'
-ก���,
ก��ก�
��� !�5������

�6�
,��ก�
&���
5�!�5��ก�

�)#���������ก�
�6�
-�)�7����ก�
#&�����
����#�)���3ก&9:��
��;� �)

#�$$�
-��&��9:��
��;�ก��9:�'
-ก���,
ก�� 	����	
� 6 
 ����� 6 ��������� ]������+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�"ก���������

�����������ก���5��+��� '�	ก������������	=������*ก�6�����3#� "+��$���ก��	ก
������"5�ก�'
������6�'$��6��1�+ก��)%�ก�"ก���������������
��������5��%'�ก���������
����ก��������)�
,��,'� 
��*��6�����3#�,'����80�����5��%'�ก���������
��%*���ก��������)��	��*����$9+�5�

                                                   

15 *����
'��.  ���� 125. 
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����� ��ก�9��� ���$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'�� ���6�������,'�
��	�
������
12�)���*�+
������*ก�ก�9�
����� �^ 

 ก���������%������
ก��	ก��$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'�������
�+����6�����3#�ก��6��1�+ก��)%�ก�" -0��
12��������0�����,'��������%�������������� 4 ���
��� (1) *����6�����ก�� ก����������� 6 
12�ก������������$���ก����6����������,��,'� ���
����� 4 ����������$���ก��	����6�6�ก������������	�� 
��	�*������5���"&��1����'���
12�)���
*�+�������*ก�ก�9�,'� 

��ก�9����6�����3#����80�����5��%'�ก���������
��%*���ก��������)�ก���
����$9+�5������ "+���ก����"���$��������������� 4 ,��,'� 
�����"�ก
�����5�������$��
6�����3#���
���������5��%'�ก���������ก��������)�����"��9�*�� 6����ก��
��
1��	�
6�����3#�,����ก
ก������ "0�,���������=1�+ก�����6�'�������� 4 '���� ���ก�9������
$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'
ก��	ก������5��%'�ก���������ก��������)� 
����6�����3#����
80�����5��%'�ก���������
��%*���ก��������)� ���$���ก���� ���6�������,'�
��	�
������
12�)���
*�+������*ก�ก�9�
����� � �������� 616 

������6�'��
���������5��%'�ก����� ���1�+��ก����	*���*�+
��9��	= ����� 472 ���ก5���'���6��$�	�������6�'������5��%'�ก����� �� ����6��$�	�������,�����80�
����5��%'�ก����� -0��
12�,1������ก���,1�� ������������ก�+�5�3'	�%"��� *����$��	ก
�����
���6�'
���������5��%'�ก�������� ����� 437 6��-� �,'�����	��*��*����
��-� �$�	��������5��%'
�ก�����������"+,'����
����� ���ก,'��������+��'�+�����"+�0���'���	,'��	�����a��� 
��������5��%'�ก�����
12����
�<�1�+"�ก7=*����
��������*�+6��-� ����
������	=����� �,�3'	
,����'
�� �� ��������	=����� �,'�$�	��'���' -0����������-� �$�	"+�ก��ก����6��$�	"+,���������
6�'
��������5��%'�ก�����ก<,'� �������� 483 
�����"�ก���������
���������5��%'�ก�������  �����
���������
ก��	ก��������
��	����	*�+&��)������'�$��1�+����  

 ������6�'��
�����ก��������)� ���1�+��ก����	*���*�+��9��	= 
����� 475 ��ก��ก����ก�$�'���)�$��6��-� ������"+��������	=���3'	1ก���%$ 
���+�%����� �
�����)�
��������	=����� � (���)����ก����	) �	����
��-� �$�	 ����
���+���6�'$��6��$�	 
6��$�	"+�������6�'��6�ก��������)��� � ,����6��$�	"+����80�ก��������)�����,��ก<��� *����
$��	ก
��������6�'
�����ก��������)���� ����� 476 8����ก6��-� �����	��*������ก��ก��ก����ก�

                                                   

16 "��� #�ก'�)��ก%� ก 
���
'��.  ���� 118-119. 

DPU



 51 

���)� �	��*����
��-� �$�	 ������6��$�	,���������6�' (*��,��"5����������6��ก��ก�) -0��
12�,1���
���ก���	��	��,��ก�����
ก�'���
��	��	 (Volenti non fit injuria) 
��� 6��-� �����	��*��������	=���
-� ��	�����+����������'���$9+-� �$�	 -0����������-� �$�	"+�ก��ก����6��$�	"+,���������6�'

����ก��������)�ก<,'� �������� 483 

"0�"5������������ก����	
�����������%������*ก�6�����3#�-0��
12������������
��"����
$���5������'�	���"5�	��"�ก������5�
�<"��1���6��1�+ก��)%�ก�"
12�6��
$�	�./�	
'�	 

4)  #�$$������ก�
���#�����%��!'()����6� 	����	
� 7 
 ����� 7 ��������� ]������������ก����������',�
12���'"5� ��ก��ก�9����

"+���������'"5�8����'"5��� ����
ก����� &��"+�'��������,'�
��	�
������
��	��	���*��"���ก<,'�^ 
 ��'"5� ��� ����������,���$9+�5������ 
����
12��	�����ก!����������� �

,'��5�ก��$0 �*�� ��0����'"5��� 	���
12�1�+ก��ก�����"+1`��������������� �'�	 ���1�+��
ก����	*���*�+��9��	= ����� 377 -0������ก��
�� 	1��� ���
12����������ก��� ��������*ก�
"����� ��"+
���
���"5�����0��
12�
�� 	1���
������,���5��+���  ����,���5��+��� ���8�ก�������� �������� 
379  

 
��%�����+����������k����� �������%������
�������'"5�������
ก������� � 

�����14���ก����ก����$��1�+��ก����	*���*�+��9��	=�������������&�������8�'
�� 	1������
���
ก�����,'� �������� 383 *����'"5��������� 378 ก����	ก���,��
1['�������&���'��'"5����
8�ก���,'� *��"+1��ก`$��
�<""����� ����������������'"5���,'�������
��	��	����"5�����'"5�������
�� ����
ก��ก�����
��	��	��� 
ก�'"�กก��6�'�����
12�"5�����ก '���� � ����� 7 $��
��+������������'�	$����������,��
12�)��� "0�,'��������ก����	
����*ก�,$�����ก�����+����

����� ��'"5� *�+ 
�� 	1�����  
�������
ก�'���
12�)�����ก���5��������ก	���$0 �17 

 ก��1����������� 7 �����+������������'�	$����������,��
12�)����� � 
&��"+�'��'"5�������,'�
��	�
������
��	��	���*��"���
����� � ��,'�������������&����'%�����"������
,'�
������
12�)���*�+�������*ก�ก�9� 
����� &��"0�,����"�'��'"5�������
12�"5���
����'ก<,'� 
&��"0�,����"�5�
�����กก�����"k�	������� 10 ��1������ก��ก���'��'"5��������� 7 ,'� 

 

                                                   

17 ��'� 1ก�9=�����'�.  
���
'��.  ����  136. 
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 5)  "��	ก�� '
-ก�. �
5��6�3����������%���6�%���&���)�� !�5���ก!��)�
5��6�ก��

����
��9�� 	����	
� 818 
 ����� 8 ��������� ]$���ก�� 1�+ก�& �����5�*"��������,'��5�,�������� 


����	ก
������"5�ก�'������6�'
�����+
��'����6�'����������
��	��	������� ����ก�	 ����
�����	$��6������ ���
ก�'"�กก��ก�+�5�3'	"��"����1�+���
���
���$��6���ก�� 6��1�+ก�& 6��*"��
��� ����$���%�������-0��6���ก�� 6��1�+ก�& ����6��*"������������6�''�	 "+�5�������
12�
$��	ก
������"5�ก�'������6�',��,'� 

 $���ก�� 1�+ก�& �����5�*"��������,'��5�,��������
����	ก
������"5�ก�'
������6�'��ก�9�������ก"�ก���ก����������0�� -0��,��
12�3�i+ �����6�������,'�
��	�
������

12�)���*�+������*ก�ก�9�
����� �^ 

 ก���������%�������������  ������%�80�$���ก�� 1�+ก�& �����5�*"��
��� ����ก������� 4-7 ����%���%������
k��+$���ก�����
12�����ก�����������./�	
����� � '���� � 
����� 3 "0����������	���5��� ]�����^ ������	�����80� ����ก�� ���	��	�� 1�+ก�& 
*�+�5�*"�����
����	ก
������"5�ก�'������6�''�	 

 $���ก�� 1�+ก�& �����5�*"�����
12�����ก���./�	
'�	 �����$���ก������
$�������*�+3'	�#�������5�,� ]�������^ ก������"+
ก�'ก���+
��'����6�'����� 
���+��ก
ก�'
����"�กก���5��+
��'����6�'�����*��"0����5�$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�' "+ก��	
12�
�����1�+��1�+��� �����1�'���  ����*1����� ���� �����$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'
�������� 8 ��  

 $���ก�� 1�+ก�& �����5�*"���������	ก
������"5�ก�'������6�'
����
�+
��'����6�'�����
����� � *����ก
12�$���ก�� 1�+ก�& �����5�*"���������	ก
������"5�ก�'
������6�'��ก�9�"�'ก����ก���� ��#����,'� ����
���������; 	���,���	��������%���������
����� 8 

 $���ก�� 1�+ก�& �����5�*"����������0���������
ก�'"�กก��ก�+�5�
3'	"��"����1�+���
���
��� *��8����,'�
ก�'"�กก��ก�+�5�3'	"��"����1�+���
���
���*�� ���
�	������������������� -0��"+��6����$���ก�� 1�+ก�& �����5�*"����6�������,'�
��	�
������
12�
)���*�+������*ก�ก�9�
����� � 

 

                                                   

18 "��� #�ก'�)��ก%� ก 
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 ���
��	��	�������� 8 *	ก��ก
12� 2 1�+
#� ��� 
 (1)  ���
��	��	������� ����ก�	 ���������	$��6������ �������� 8 ���

��0�� 
12����
��	��	������	*�� "0�����1h��ก��,�����
ก�'���
��	��	'��ก�����  
 (2)  ���
��	��	�������
��	� ����	=��� �������)�����; �������� 8 ���

��� 
12����
��	��	��������8	ก
������"5�ก�'������6�','� 
��	�*����6�������,'�
��	�
������

12�)���*�+������*ก�ก�9�
����� � 

 ก���������%���������1�+��ก����	*���*�+��9��	= ����� 373 
$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'
����ก�k��k��������1�+���
���
����	������	*��$����
�� � 
12�3�i+ '���� � ��ก
12�$���ก��	ก
������"5�ก�'������6�'���
ก�'"�ก���1�+���
���
���
)���'� 	���,��
12�3�i+ *��ก<��"������,��,'�����������,'�
��	�
������
12�)���*�+������*ก�
ก�9�
����� ������+������������'�	$����������,��
12�)��� ����� 8 ������ก
12�$���ก��
	ก
������"5�ก�'������6�'
����ก�k��k��������1�+���
���
����	������	*��$���%������� ก<
,��
12�3�i+ ������1�+��ก����	*���*�+��9��	= ����� 373 *����6�������,'��������� 
220 ������""+������,��,'�����������,'�
��	�
������
12�)���*�+������*ก�ก�9�
����� ����
��+������������'�	$����������,��
12�)��� ����� 8 

 6)  ����	ก���
5�������)���"��9:�!#������)����-!��� 	����	
� 9 
ก����������������%������6��
��	��	���'��+
��' *��"+�ก������	��	��
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12�
��%	ก
������"5�ก�'������6�',��,'� ��ก
12�ก��ก�+�5������������
��'*"��3'	ก����	 ����$�'���������
��	����	����&��)������'�$��1�+���� 

 ����� 9 ��������� ]����ก���������	��	��$��6��
��	��	 �5�����ก��
ก�+�5��������������'*"��3'	ก����	 ����$�'���������
��	����	����&��)������'�$��
1�+���� "+�5�������
12�
��%	ก
������"5�ก�'������6�'
�����+
��'��,'�^ 
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�����	��	��$��3"�ก=6��
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$0 ���
12�$�����������"5�
�	,���������6�'�'�������'*�������*���,'� 6��
��	��	"0�lh������,'�*��
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����� � �5����,��,'��������'*�������*��� �����������+������������'�	$��
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12�)��� ����� 9 "0���	���6��
��	��	,'�������
12�)�����ก	���$0 �19 
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� �... 2540 ����� 11 ��������� 
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12��	�������,'� '���� � *����������"+��,'�	ก$0 �ก�������
12�
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12�)����� $0 ����"k�	
��,'� ���1�+��ก����	�)���"��9����*��� ����� 142 
(5) *�+*��&������"+��,'��	��	ก$0 ����"k�	��� ���������
ก�	$���ก<	�������8���"+�	��	ก��
ก����	'��ก���$0 ��������� ��%�)�9= ������ก�,'� ���1�+��ก����	�)���"��9����*��� 
����� 225 ������ *�+����� 249 ������20 
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-
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��	*ก����)�$��6�����3#�  
 4)  ����5�1�0ก7�*�+*�+�5�*ก��9+ก���ก��
k��+
����� *�+��"��9����"k�	

ก���%�)�9=�5�����$���9+ก���ก��
k��+
����� 
 5)  ���+
��	�
ก��	ก��ก��1`������������$���9+ก���ก��
k��+
�����*�+

�9+��%ก���ก�� 

                                                   

49 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522 *ก�,$
����
��� (k������2) �.&. 2541, ����� 9.  
50 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522 *ก�,$
����
��� (k������2) �.&. 2541, ����� 10.  
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 6)  ��'����
�����'���ก���
"��������� ������ก�� �������	�������$����!���
1`�����ก������5���"*�+����������ก����	ก5���' ���'"�
�����'���ก���
"������������'5�
����'�
�����6�'
ก��	ก��ก���+
��'���)�$��6�����3#� 

 7)  '5�
����'�
ก��	ก��ก���+
��'���)�$��6�����3#�����9+ก���ก��
�<�����
������6������$� 

 8)  ����������� 
 9)  
������
�<�����9+��!�����
ก��	ก���3	��	*�+����ก����ก��

�%������6�����3#� *�+��"��9�������
�<���
������'; ���
ก��	ก��ก���%������6�����3#�������
�9+��!�����������!�����������	 

 10)  1`�����ก�������'��������ก����	ก5���',����
12��5���"*�+�������$��
�9+ก���ก�� 

 ��ก"�ก�� �9+ก���ก���%������6�����3#� 	�������������	
����6�����3#�3'	
��	��'���*�+��'�����r��ก��9=$��6��1�+ก��)%�ก�"-0��"+ก�+�5�ก���'; ���"+ก�+��80�
6�����3#� ������%�ก��&0ก7�*�+�"�	*�+
6	*������������*ก�6�����3#� �� �1�+������ก�����
���ก���������	���$����!�������	������6�'���'����%������6�����3#�'�	 

 �����ก���������%������6�����3#�
k��+'���������� � �9+ก���ก��
�%������6�����3#�"+*����� ��9+ก���ก���%'��0�� 
����
12�6����กก����	 '�*� *�+���������
ก����	 ��� ]�9+ก���ก����'�	�����^51 ����� 14 �����+�����������%������6�����3#� �.&. 
2522 -0��*ก�,$
����
���3'	��+�����������%������6�����3#� (k������ 2) �.&. 2541 

 C��-ก

�ก�
�&�����#�$$�^ 
12��9+ก���ก��
k��+
����� 1�+ก��'�	
ก���ก��6������%9%m���
��������
ก��	$����������9+ก���ก��*����� �$0 � ��"5���,�����	ก��
"<'��
*��,��
ก���������� -0��"+�	�����5�*��������+���1j  

 �9+ก���ก����'�	����� ���5���"*�+�������'����  
 1)  �5���"��ก������� (Investigatory Power) ���5���"ก�������ก��ก�+�5�

���./�.v�ก��1�+ก�&�9+ก���ก����'�	����� �� ����5���"��������%�����0���%����'���
�ก���
����$����� ����
��	ก����%������� *"�*�+���$�����
ก��	ก��
����������ก������
��	�,'� 

 2)  �5���"��ก�����"k�	�� $�' (Adjudicative Powers) ���5���"��ก�����"k�	�� 
$�'ก��./�.v�$���������1�+ก�&�9+ก���ก����'�	�����  

                                                   

51 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522 *ก�,$
����
��� (k������2) �.&. 2541, ����� 14.   
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 3)  �5���"��ก����กก����	�5�'����� -0��
12��5���"ก0������������� (Quasi- 
Legislative Powers) 3'	ก����	�5�'����������ก��  ��� 1�+ก�&�9+ก���ก����'�	����� 
��%���
ก���	����5���"�9+ก���ก����'�	�������กก����	'��ก��� ��� 
����������������ก��
��กก����	�����'�����ก��ก��$	�	��$���+��
&�7!ก�"���������
�� *�+��	
����
1�+���)�#����ก��ก�����������ก����	��+�����������%������6�����3#���������9=	���$0 �  

 9:�������6�)��!'
���!��������9�� �5� 9:����%��
��3	&�	�7���ก��-ก

�ก�


�,���
��9:��
��;�52 

 1)  6��������5���"
1��	�
��	����6�'�����ก��� ,'�*ก� 
 (1)   
"� ����ก���
"� ��������6�����5 ���"
1��	�
��	����6�'��� 
ก�'��

ก�%�
�������� (
�$�)�ก���9+ก���ก���%������6�����3#�) ก�� 
 (2)  ���ก����������� 4 ก��ก5�ก��ก����� 3 ก��������ก�������

������'�
&�7!ก�" 
 2)  6��������5���"
1��	�
��	����6�' �����#���#�� (��"����'������ก"�ก

ก�%�
��������) ��� �9+��%ก���ก�� 1�+ก��'�	 
 (1)  6�������ก��"����'
12�1�+)�� 
 (2)  ��	ก��"����' 
 (3)  6��������ก���5��"#�)�"����' 
12���%ก���ก�� 
 (4)  $�����ก����"����'
12���%ก���ก��*�+
�$��%ก�� 

 3.1.2.5  #
,' 

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

�	��               

�
-
����$$�	��,���
��9:��
��;� �... 2522 KF��3ก�%"!����!	�� ����
-
����$$�	��,���
��

9:��
��;� (I������ 2) �... 2541 
 
 
 
 
 
 

                                                   

52 �5���ก����9+ก���ก���%������6�����3#�.  (2550).  #��. ก��ก�
�,���
��9:��
��;�.    ���� 37. 
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	�
����� 3.2 

 
 �
-
����$$�	��,���
��9:��
��;� �... 2522 KF��3ก�%"!����!	����� 

�
-
����$$�	��,���
��9:��
��;� (I������ 2) �... 2541 

ก�
�������

�,���
��"��

#�$$� 

ก5���'���)� *�+�������%���������)�$��6�����3#����"+,'�������
12�)���
��ก���5������ 3'	ก��ก5���' ])%�ก�"������%������^ *�+ ])%�ก�"������%�
��	ก�������ก!��ก�����
���^ ก���� ���ก79+$��)%�ก�"'��ก���  
-0��ก��ก5���' ])%�ก�"������%������^ "+ก5���'��ก79+$��$����������,��

12�)������������������,�����$�������'��ก��� *�+"+ก5���'��ก79+$��
$���������"+
12�)��������������"+�������$�������'��ก��� 

9�"��ก�
���

"��#�$$����%�&

!'()�

� 

��6�
12� 2 ��� 
1.  ��ก���������ก����	ก5���'���������������$��������' �����������$��
������'3'	��
�����,$��ก�����$��������� �'�	*�� 8��������� �,�����$��
�����'��ก����������$�������'��ก���*��,��
12�,1���
�����,$ ���8���� 
]������� ����$�������'��ก����������$�������'��ก������
�����,$�� �^ 
2.  ��ก���������ก����	ก5���'������������,�����$��������'*�� 8��
������� ����$�������'��ก��� ���8���� ]������� �,����$�������
������� �^ 
��ก6��1�+ก��)%�ก�"ก�+�5�ก��./�.v����1�+ก�&�9+ก���ก����'�	�����
,������������������$�������������$�������*�+*��8�ก���� ����,��������
���ก!��ก�����
����������	ก��*�+$�����8�ก�������*ก�6�����3#�#�	��
�+	+
�� �����+��3�7"5��%ก,��
ก����0��1j ����1���,��
ก����0��*����� 
������ �"5��� �1��� 

 

3.1.3  ก�����,���
���:&#�$$�!ก����ก��"��#�$$����%�&!'()�

�	��ก����I����5�)L 

ก����	�%��������������
ก��	ก��$����������,��
12�)��� ���ก����	k�������; ���
ก����	�������%������
ก��	ก��$����������,��
12�)���
12�ก��
k��+*�� ก����	������%�
ก���5������
ก��	ก��$����������,��
12�)����� �,'��������,���ก����	*���+
�����
12�ก��
k��+
"0���ก����	���	k���*	ก"�กก�� ,'�*ก� 
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1)  �����,���
��	��'
-���ก����3�&�3�-������� �����ก�5�������������
�%������$����������,��
12�)��� 
���   

 ���ก�%"��� -0��
12����ก�� �!������5���������������"+��������$9+�5������ -0�����ก
�%"��� ���	80� ]���-������	=*�+���,����"^ 3'	���ก�%"����� 1��ก����
�<���ก��������)�
3'	�%"������,1�������� 5 ��������� ]��ก��������)�*�����ก<'� ��ก���5��+��� ก<'� �%����%ก��
����ก�+�5�3'	�%"���^ *�+ก��������)�3'	�%"���
k��+
����� 
�������� 155 
12���� -0��ก��ก�+�5�
3'	�%"��� ���	80� ก��ก�+�5�3'	,�����$��
�<""��� "0�,'��������%���������ก����	53 

 ���กก�������ก��*�'�
"��� �������� 171 ��������� ]��ก�������ก��
*�'�
"����� � ���
���
�<�80�
"������*��"���	���ก��8��	�5��5�����������ก7�^ ก�����������
�����"+��������������
"���$������������������ก�� ��กก��8��	�5�����ก7� '���� � ก��
�����ก��*�'�
"���������������
"������*��"���	���ก������ก7� 

 ก������������ �������� 368 ��������� ]������� �������������,1���
���1�+���=������%"��� 3'	��
���+�=80�1ก��1�+
�9�'�	^ ก���������������������,1
������%"��� ��������������1�+���=������������ก��$���������� 3'	��"��"��9�"�กก��
ก�+�5�$����a��� "�ก1�+
�9����8��1`�����  

���กก���������������
12��%9*ก�6������
��	
1��	���������  �������� 11 
��������� ]��ก�9������$������	 ��������,1��������
12��%9*ก����ก�9�./�	-0��"+
12�6������
��	��
������ �� �^ 
12����กก������������
������	�%��������������./�	�������*�ก�� 3'	"+�����
��������
12�1`�14ก7=*ก�./�	���������   

 ���ก������
��	����	*�+&��)������'�$��1�+���� �������� 150 ��������� 
]ก���'����8%1�+���=
12�ก������������'*"��3'	ก����	
12�ก��������	����
12�ก��$�'���
������
��	����	����&��)������'�$��1�+���� ก���� �
12�3�i+^ -0��ก��ก5���'$����������
./�.v������������  	���,����6���������� 
12����กก�������!�������$0 ���
������ก7��������%$��
�����  

���ก$��	ก
��������6�'����5�,�������� 3'	$���ก������5�,��������	ก
�����
���6�'$����ก��� 
����ก�k��k� ����$���ก������5�,��������	ก
��������6�'$����ก��� 
�������
1�+���
���
����	������	*��$������ � 
12�3�i+ ���������,��,'� 
�����"�ก
12�$����������
ก�'
"�ก����%"���$����������./�	��0���������� 373 ��������� ]����ก���5�,��������
12�

                                                   

53 9�!��&= 317ก+�%��.  (2544).  ���กก����3�&�3�-������� (#&�)��� 3).  ���� 17-18. 
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$�����	ก
���������ก��� �������6�'
����ก�k��k� �������1�+���
���
����	������	*��$����
�� � ������
12�3�i+^ 

ก��1����'
�� 	1��� ��ก�9������ก��ก5���'
�� 	1���,����
ก����� &�����5���"���
'%�����"��ก��1����'
�� 	1�����,'� 3'	��
���+�=80����,'�
��	$��
"����� �%ก���1�+ก�� ���
����� 383 ��������� ]8��
�� 	1����������� ����
ก����� &��"+�'��
12�"5���������ก<,'� ��
ก�����"+���"k�	������
��	��'�� � ���������
���+�=80����,'�
��	$��
"����� �%ก�	���������'�	
ก����	 ,�����*��
��	����,'�
��	��
�������	=��� 
����,'����
������
�� 	1���*�� ���)�
��	ก����$�
�'ก<
12����$�',1^ 

 ����%������ ]ก��$�	.�ก^ ���
12���ก79+$������%�����������'�����ก��
�m�)���*�+�����$��,�	��ก����%' 3'	�������,�������� 499 ��������� ]���,8��� � 8��,��,'�
ก5���'ก��,���
����',-�� �������,8�����������$�	.�ก 8��1��ก`��
��,8������,8���������
$�	.�ก���ก5���',����ก������$�	.�ก���*��"���
ก����������	�+���������1j ���,8�,'��������$�	
.�ก���*��"�����1�+3	��=���*�����	�+���������1j^ 

2)  �����,���
��	���
-
����$$�	�"��	
�3�-	���3��	
� �... 2545 

 ��+����������$�	���*�+���'*����� �.&. 2545 
12�����������������
�%������
ก��	ก��$����������,��
12�)���
ก��	ก��ก��$�	���3'	
k��+ 3'	�����������
ก��	ก��
ก���������%������6�����3#�
ก��	ก��$������� ����' 3 
�����ก���%������6�����3#� ����� 30-
37 
��� 

 ����� 30 ����������
�ก���ก��-� �$�	��������0��������$�����#�7�,�	���
����
$���"���	 3'	�+�%����6��-� �*�+6��$�	 �����-� �$�	*�+������������������������ก�� ���� �
���)�$��6�����3#���ก��
��ก����� -0�����)�
��ก�����'��ก�������ก5���''�	����ก7����
�<�

'����'ก��$��������,1 

 ����� 31 ���������� 
�ก���ก��-� �$�	 �	������	��������	ก��'�����,1��  
ก5���'
�� �8����� *�+�)�ก����ก���5��+���  �8����� *�+�)�ก����ก������������������
���ก�� �)�ก��
��ก����� �)�ก����������� ก�����1�+ก�������� ก��
1���	���������ก�9������
�5��%'�ก����� 

 ����� 37 �����������5����1�+ก���������������ก�����"�'�5�
12�#�7�,�	*�+�+�%
80����)�$��6�����3#���ก��
��	ก�������)�����5���� 1�+ก�������'
"�*�+�����8
$���",'�80�

�����,$����+�%,� 
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3)  �����,���
��	���
-
����$$�	����#

�����) �... 2543 
 ก���������%������
ก��	ก��$�������$����+����������"�'������'�� �.&. 2543 


12�ก���������%���������%�ก��"�'������'�� 
����ก5���'����ก����ก���%������6��-� ����'��
"�'��� 3'	���6��"�'������'��"+�����5�*�������"+-� �"+$�	���'��"�'������*��$��
�9+ก���ก��"�'������'��ก���ก5���' ��ก����'$��*���������,'��5����*�����
�9+ก���ก��"�'������'��ก���ก5���'*�+,��
12��%9���6��-� ����'��"�'��� ���������� �,����6�
��������� �������� 34 

4)  �����,���
��	���
-
����$$�	��
-
����$$�	�����
�,� (I������ 4) �... 2551 
 ���	�������%������ 
��� ����������8����$���������#��3i79� �����������

��ก��
12������0��$�������"+-� �"+$�	���������-� �$�	�����%'*��*��ก�9� ��ก$�����
����#���'��������	$�'����*	��ก��$������������ ��������,1��������
12��%9*ก�6��-� �
�����%' 

 ก5���'*��$�������"+-� �"+$�	�����%'���������-� �$�	�����%'�+����

"��$��3���ก��ก��6��-� ������%'�����5����*������������!�����1�+ก�&ก5���' ��ก��,'��5����
*������������!�����ก5���'*�+,��
12��%9���6��-� � ���������� �,����6���������� ��ก�9�./�.v�
,�����*������������!�����ก5���' �����+��3�71���,��
ก�� 100,000 ��� 

5)  �����,���
��	���
-
����$$�	�ก�
!�&������)!�5��ก�
!ก 	
ก

� �... 2524 

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

ก7��ก��� �.&. 2524 
12�ก���������%������
ก��	ก��ก��
������'��
����ก��
ก7�� 
����ก5���'
����ก����ก���%������*ก�
ก7��ก� 

 ก��
������'��
����ก��
ก7��ก��������5����ก!��ก��
�����
12�������� 3'	
����������ก!��ก��
�������������0�� ���
12�,1���*�����ก�+���
ก7��*�+��ก�9=*�+
ก�+������',�	���ก��ก5���' 3'	��������� ����5�
12����k�����$��������ก��������*ก�6��

�����k�����0�� 6�����
�����k�����0�� *�+
ก<�,�
12����ก!��$��������ก����กk�����0�� �������
���ก!��ก��
���������5�$0 �"+����,��$�'����*	��ก�������������+������������  (
��� ก��
��������
��ก5���'����+,�����	ก���ก1j 8��ก��
�������	�'����5�,�3'	,����ก5���'
�� ������*����5�ก��
�ก1j ���8����ก��
�������	�� ���ก5���'
���ก1j *��8��1�+���="+�����ก��
�����
12�ก��������
3'	���+	+
��ก��
�������5�ก���ก1j ���	����5�������� ��ก. �5���, ก��
�����	���,���+���,1

���+
��%3��ก������)�(�����
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 3.2.1.2  9:����6�)��cd��  

 6�����5���"lh���'�6�����3#�
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)%�ก�" 

 6��
��	��	-0��
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 1)  6��lh���'����
12����������'�  
 (1)  ���������59 ���	80� ก������%������	��
$����
12������������ก�� 

��"
12�3"�ก=�������"5�
�	��� 3'	
12����������ก������ �*��
������ก��lh���'�60 

                                                   

58 ]
������$��3��*	��
ก�'$0 � 
ก��	ก�����)������������$���%����'���ก����	*��� �����%����'"+�������
���)����&�� �%����� �������"+
����'�$�������&�����*��������
$��5���",'� ������������*���ก����	*���
*�+1�+��ก����	�� .^ 

59 1�+��ก����	�)���"��9����*���, ����� 59 
 ]�%����� �*�������$0 �,1 ��"
12����������'�
'�	ก��,'� 3'	
12�3"�ก=�������"5�
�	��� 8����ก

1��ก`���%���
������ ���6�1�+3	��=���ก����������*����'�*�����������8�����%���
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ก.  ���'�ก�+����"��9�-0��,'��5�3'	 �����5�����������������0��
�� � ���8�����5�3'	 �����5�������������������;'�	 
��� �������������0��	ก��	%���$0 ������� 
���8�������������������; 	ก��	%���$0 �������'�	 

	ก
�� ก�+����"��9�����������������0��ก�+�5�,1
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��	*ก����������������; 
��� ก��	�����$��
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$.  ก��
������'�����ก���'��"��9��'�-0��
ก��	ก���������������0��
�� � ������80����������������; '�	 

 (2)  ������'62 ���	80� ก������%���#�	��ก-0����������������'�
$����
12�
���������'�3'	���,������,1lh��
12��'����� 
����*ก�,$$���ก����������������""+,����3�ก��
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��*�����*�������'�
12�ก���5��+��� -0��*���*	ก"�กก����,'� ����,'���ก����	�������,�'���� �3'	��'*"�� ��ก�9�

�����  ���8�����%���
������ �*��-0��ก��*�+ก��
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������"+ก������,1��  

  (1)  ���'�ก�+����"��9�-0��,'��5�3'	 �����5�����������������0���� ����8����,'��5�3'	 �����5���� 
���������������;'�	 
��*��ก�+����"��9�����������������0��ก�+�5�,1
12����
�����
��	*ก����������������; 

  (2)  ก��
������'�����ก���'��"��9��'�-0��
ก��	ก���������������0���� �������80����������������; 
'�	.̂  

60 ����m�= "�ก���ก�� ก (2538).  ���กก������������
������3�&�.  ���� 25. 
61 "��r'� ��+
��=.  (2552).  #
,'�&����กก���� '.��.�. !�&� 1 (�... 2552-2553).   ���� 151-158. 
62 1�+��ก����	�)���"��9����*���, ����� 57-58. 
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63 "��r'� ��+
��=.  
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�����������5���"��ก��lh���'�*��6�����3#� "+����
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����'�
����1�+3	��=
*ก�6�����3#�3'	����� �����ก��'5�
����'�*��6�����3#�
k��+��	 *�+ก����������"+
��	ก����
���$�����
��	��	*��6�����3#�,'��� � "+�������������������	���
��	ก���
��	��	*��'�	67   

                                                   

64 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522, ����� 40. 
65 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522, ����� 42. 
66 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522, ����� 41. 
67 ��+�����������%������6�����3#� �.&. 2522, ����� 41. 
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ก������� � � �� "+ '5 � 
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�9+ก���ก���%������6�����3#��+���5���"lh���'�*��6�����3#�,'��� �

"+��������ก79+
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]�'�6�����3#�^ �����	�� ����� 3 ��+�����������)���"��9��'�6�����3#� 
�.&. 255170 ����
12� ]������+����6��1�+ก��)%�ก�"ก��6�����3#�^ -0�����)���"��9��'�
k��+
*�ก����"�ก�'�*������,1 3'	"5�*�ก�'�6�����3#���ก
12� 4 ก�%�� ,'�*ก�71 

ก�%����� 1 �'�6�����3#��������� 3 (1)72 
1)  ����
12��'�*���
����� � 
2)  ����
12��'��+����6�����3#�����6�����5���"lh���'�*��6�����3#� ก��6��

1�+ก��)%�ก�" 

                                                   

68 �+
��	��9+ก���ก���%������6�����3#� ��'�	ก��'5�
���ก�������
ก��	ก��ก��lh���'�*�+ก��������)�
*�+�5���"lh��$������� �.&. 2540, $�� 7. 

69 ก�ก�+���k������ 8 �.&. 2540 ��ก����������+�����������%������6�����3#� �.&. 2522, $�� 3 (6). 
70 ]�'�6�����3#�^ ���	����� 

  (1)  �'�*����+����6�����3#�����6�����5���"lh���'�*��6�����3#��������� 19 �������ก����	����
ก��6��1�+ก��)%�ก�"-0�������ก��
ก��	ก�����)���������������ก����	���
�������"�กก�����3#��������������ก�� 

  (2)  �'�*������ก����	
ก��	ก��������6�'������
��	��	���
ก�'$0 �"�ก���������,��1��'#�	 
  (3)  �'�*������
ก��	���ก��ก���'���� (1) ���� (2) 
  (4)  �'�*��������ก����	��������������)���"��9������+������������ . 

71 )���& 
ก&����ก7=.  (2551).  �6�������ก������������
�����9:��
��;�.  ���� 12-27. 
72 ]�'�*����+����6�����3#�����6�����5���"lh���'�*��6�����3#��������� 19 �������ก����	����ก��

6��1�+ก��)%�ก�"-0�������ก��
ก��	ก�����)���������������ก����	���
�������"�กก�����3#��������������ก��.^ 
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]6�����5���"lh���'�*��6�����3#�^ �������� 19 *�+ ก����	���� 
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6�����3#� �.&. 255175 ,'�*ก� 
(1)  �9+ก���ก��ก���%������6�����3#� 
(2)  ���������9+ก���ก���%������6�����3#������� 
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��� ��+����������
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73 ]6�����3#�^ ���	����� 6��-� �����6��,'�������ก��"�ก6��1�+ก��)%�ก�"����6��-0��,'����ก��
�������
ก����ก��"�ก6��1�+ก��)%�ก�"
�������-� �����������������ก�� *�+���	�����80�6���������������6��,'����
���ก��"�ก6��1�+ก��)%�ก�"3'	��� *����,'�
12�6��
��	������*��ก<���. 

74 ]6��
��	��	^ ���	����� 6��,'�������
��	��	���
ก�'"�ก���������,��1��'#�	. 
75 ����� 19 ]����9+ก���ก���%������6�����3#��������������9+ก���ก���%������6�����3#�������

���ก����	��'�	ก���%������6�����3#� ���5���"lh��*�+'5�
����'�6�����3#�*��6�����3#�,'�...^ 
76 ��+����������ก��"�'������'�� �.&. 2543, ����� 48 (4).    
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77 ]6��1�+ก��)%�ก�"^ ���	����� 6��$�	 6��6���
����$�	 6�����������5�
$�����������9�"�ก�
����$�	����
6��-� �
����$�	���-0�������� ����6��������ก�� *�+���	�����80�6��1�+ก��ก�"ก��3i79�'�	. 

78 ]6��1�+ก��ก��^ ���	����� 
  (1)  6��6��� ����6����"������6��� 
  (2)  6���5�
$�� 
  (3)  6��$�	���������,�������8�+�%��6��6��� 6����"������6��� ����6���5�
$��,'� 
  (4)  6��-0��������� �������ก����� 
���������	ก����� 
���������	 $���������*�'�'�	�)��'; �����

��ก79+���"+�5����
ก�'���
$���",'���
12�6��6��� 6����"������6�������6���5�
$��. 

DPU



 97 

ก�%����� 2 �'�6�����3#��������� 3 (2)79 
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79 ]�'�*������ก����	
ก��	ก��������6�'������
��	��	���
ก�'$0 �"�ก���������,��1��'#�	.^ 
80 ��+����������������6�'������
��	��	���
ก�'$0 �"�ก���������,��1��'#�	 �.&. 2551, ����� 5.  
81 ��+����������������6�'������
��	��	���
ก�'$0 �"�ก���������,��1��'#�	 �.&. 2551, ����� 7.  
82 ]�'�*������
ก��	���ก��ก���'���� (1) ���� (2).^ 
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ก�%����� 4 �'�6�����3#��������� 3 (4)83 
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 3.2.1.4  
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83 ]�'�*��������ก����	��������������)���"��9������+������������ .^ 
84 ��+�����������)���"��9��'�6�����3#� �.&. 2551, ����� 17.  
85 ����� 4 (1) 1�+��ก����	�)���"��9����*��� 

 ]
��*��"+�����������
12��	������� 
  (1) �5�lh�� ���
������&�����"5�
�	��#����5�
���	����
$�&�� �������&���������'�
ก�'$0 ���
$�&��,��

��"5�
�	"+��#����5�
���	���������9�"�ก�����,��.^ 
86 3�#9 �����ก�.  (2545).  �6�������ก������ก �-���).  ���� 3. 
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87 
$<���	 �%���&=.  (2547).  �6�������ก������ก �-���).  ���� 2-3. 
88 ��ก$���� "%������.  (2552).  ก�&��-��!'().��'ก�
��.  ���� 194-195. 
89 ]ก�+����"��9��'�6�����3#����
12�,1������������*�����+������������  *�+$��ก5���'$��

1�+)��&����ก��������� 6 ��ก�9����,�������������*�+$��ก5���''��ก��� ����5����������*���1�+��
ก����	�)���"��9����*��������������3'	��%3��.^ 
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5)  �5���"&����ก������ก7���������"�'ก��*ก����������,'�"5�����	,1*������
�������	�����������'�����""+
12�������	*ก�6�����3#�3'	����� ����� 43 


12�������������ก5���'$0 �
����1ก1h���%������6�����3#�3'	����� 3'	
&�����5���"��ก���������"�'ก��*ก����������,'�"5�����	,1*�������������	�����������'�����""+

12�������	*ก�6�����3#�3'	����� �� ��� ����
12�,1������ก
ก9z=*�+�)�ก��������ก����	
ก5���' ��� ����� 43  

6)  �5���"&����ก������ก7�����%���������6��8���%�������%���������5���"
���%�ก��'5�
������$��6��1�+ก��)%�ก�"���
12������%���������6�'�������� $��6��1�+ก��
)%�ก�" ����� 44 


�����"�ก�+��ก�����%������%���$��6��1�+ก��)%�ก�"$��������ก��
����;	��,�����
$��*$<� ��'ก%� 
��	������"+���%�'�*������%���6��1�+ก��)%�ก�"���1�+ก��
ก�"ก��'�	���-������	=�%"��� "0�����������ก�����ก����	����5���"&�����"+����ก7�������
�5��������ก�%���%������
��'�����%���$0 �
����*����1�+3	��="�ก6�����3#�3'	���������������6�'
ก�������%���-0��
12�6��1�ก��)%�ก�" 
������������8�������'�����5�����ก7�,'��	���
�<�
�<'
�<�
���	 
�����"�ก�����%�����"�� �$0 ���
����
"���k��k�*����� �����+����'5�
����'���"��ก��
8��	
�����	=���$�������%��� "0�
12������$������� 44 

 3.2.1.7  !����)�ก��)���92 
 ก��'5�
���ก�+����"��9���&�� ��ก6������ก7�'5�
���ก��'�	��
���� ���'

ก<��"�5����������,'� '���� � ��+�����������)���"��9��'�6�����3#� �.&. 2551 "0�,'�������������
"��
���ก����'��5����������	
����&����ก���5��	ก��	%��)��� -0��"+
12�ก��
����1�+���)�#��$��

                                                   

92 ,�3�"�= �	%#��.  
���
'��.  ���� 8-10. 

DPU



 104 

&��'�	 
���+ก��'5�
���ก�+����"��9�$��
"�����ก����'�"+,������)�ก����ก 	����5����ก��
'5�
���ก�+����"��9��+'ก*�+�'
�<	���ก���'�*������,1  

 �5���"�������$��
"�����ก����'�93 ��"*�����ก
12� 2 ��� ,'�*ก� 
 1)  �5���"����������
ก�'"�กก��������	  

 
12��5���"����������
ก�'"�กก��������	$��&�� -0��
12�ก����	
����&��
��ก��'5�
����'� (8��&��,��������	��� &��"+����'5�
���ก��'�	��
�� 
"�����ก����'�,����
�5���"�������'5�
���ก���� �3'	�5����) 3'	�5���"�������$��
"�����ก����'����
ก�'"�กก��������	
$��&�� ��'�����,1�� 94 

 (1)  1�+������ก���%�������������ก��ก��
����������5��������,ก��
ก���	 
 (2)  ��	
������������ก��"�'�5��5����ก�� ����������+�%�	�� 
 (3)  ���8��$��
�<""���
�� �����"�ก������*��"�'�5���	�����%1$��
�<""���

*�+1�+
'<�$�������
���&�� 
 (4)  '5�
���ก����"����	�����ก!������$��
�<""��������' 
����1�+3	��=

*ก�ก����"��9�����ก7��'� 
 (5)  ��"������8�ก���������9=$��$������������0ก�������������,���

1�+��ก����	�)���"��9����*��� ����� 121 ������ 
 (6)  ��"���$��
�<""���
����1�+3	��=*ก�ก�����"k�	 *�+�5����
�<�


ก��	ก���)�ก�����������
���+�� 
 (7)  ��"���$��
�<""���*�+�5����
�<�
����1�+ก��ก���5��5�����ก7�

�����5������� $�'��'����'� 
 (8)  1�+������ก�����	������
ก��	$��������$������������
�ก���
����

��"���ก��1`���������5�����&�� 
 (9)  ��"���*�+��	���$��
�<""���
ก��	ก��$��$�'$�����ก������������5�

����ก7������5����� 
 
 

                                                   

93 ��+�����������)���"��9��'�6�����3#� �.&. 2551, ����� 4. 
94 ��+�����������)���"��9��'�6�����3#� �.&. 2551, ����� 4 (1)-(4) *�+$��ก5���'1�+)��&����ก� $�� 14, 
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!��"���ก%&  

��������	ก�������������ก���������ก��	������������	ก���������	 !�"�#$%� 
'��	�ก#(��)�*������������� 171 �-�ก��*�������������	 !�"�#$%�(����������	��	ก��ก.��#�����
��)�(��/ก�������-����	����ก���0�	1 ��)����23��4��ก�(��"���ก�����	�����$/5�64�ก���/ก����
�-����4��ก�(������" #( (Exemption Clauses) '��	4�50�/�G�	ก���������/��/���4��ก#(��)�ก�"
�!0�����HI�/����������4�0���	���/ก�0� J(��ก0  

�-�กก�������� KThe Contra Proferentem RuleR ���/��	 ��-4����	������J�*���	
��� ������$/5�6�ก0�!0�����HI�/������	��������(�	ก-0�����/�����( �-�กก�������� KThe 
Proferentem RuleR ���/��	 ��-���	������J�*���	���4�*�����$/5�6�ก0�!0�����HI�/���4�J(���"
���$/5�64�ก��������(�	ก-0�����/�����( ��ก�!0�����/ก������3�4��ก�(������" #(�0�������� 
Warranties ��-4��������0� �����������/ก������3�4��ก�(������" #(��)*5����	J�0J(� �����ก����� #(
�����*��0�������� Conditions (���������������������	�����) �-���ก�!0�������� #(�����*�
�0�������� Conditions �!0�������กHI�/����	���#�U#"�ก�-#ก����� �-����/ก�0����/��/J(� (��0��� #(
�����*��0�������� Warranties �!0������#�U#���/ก�0����/��/J(� ��0J�0���#�U#"�ก�-#ก�����)  

�0���ก��*5��-�กก����������#������"�V��� 4�	��ก������	�-�ก KFundamental 
BreachR ��)��� $(/�� 2 �������/�3� �������/��กก�[������ก����� #(�������������ก\����3�
���*4��	�������)� ก]���/4�����#�\��J��ก0���0��!0�����J�0���4���*�����/ก������3����4��ก�(
������" #(*5�"�	��"ก�"ก�[������ก�� #(����������)� ก-0���3������ก����� #(�������������ก\��
��3����*4��	����� 4����	/ก������3�4��ก�(������" #(J�0J(� �0���������/�����	���/��	
-�ก�[�ก����� #(�������)���-�ก�[����/��	 ก-0���3� 4	*4��3��������-#��-0��/0�	���/��	*�

                                                        
1 �#556 4#���2�/6.  (2523).  ก���������
��'(��
)*+�,���ก�
*-&.�.  ���� 6. 
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ก����� #(����� �50� 4���-/ !���"H�ก��	4����	���/ก������3�4��ก�(������" #(J�0J(� ��ก !���"H�ก
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�-�*������(ก������	�-�กก]���/��	��-�23��*�������������	ก.J�0��4*������
�������	�/0�	�2�/	2��-����U�����ก�0�J� ��\�%���	ก��4�	��กก]���/������-�/-�ก�[6��ก��
���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� $(/*������������ก�"�#�U#��	��*�ก��'3)�
�#�����-�"�#ก�� �3� The Unfair Contract Term Act 1977 (UCTA) '��	�������4�ก������2#2�ก��
��	��-������"����(\����3��	�����������J�0���U��� 

��)	��ก]���/��กg"�"����	���*�������������	 !�"�#$%�(�������� �3� The Fair Trading 
Act 1973 '��	���ก]���/���*�������4HI�/"�#�������J���"���ก������������������/ก������3�4��ก�(
������" #((��/ (��ก���3�4�กก�����ก�'	��	HI�/�#�#"�����#�-��)$(/�g2�������������
����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�" !�4�(���#�����-�"�#ก����	ก����� '��	ก]���/g"�"��)4�ก����(
����ก���������	 !�"�#$%� $(/ก������*5��#U��i#"��#��	ก������������	3���J���	��������J�0���
U��� (���/ก������3�4��ก�(������" #() ��ก��ก��HI�Hj�/0�������� #(��	���� �-�ก��ก����(
�-�ก���ก���-�ก��/�"/�)	�����	�i#"��#��	ก��������ก0�*���ก#(�������/��/�-�J�0���U����ก0
 !�"�#$%� �����)	�0	���#�ก��4�(��������-�#U��i#"��# �23��������ก���G�	ก���-��0	���#�
 -���$/5�6 !�"�#$%� $(/���U#"(�ก�����������U��� (Director General of  Fair Trading) ����������
(!�-ก�����ก#4ก�����	ก�����'��	�ก��/�ก�"ก������-�"�#ก�����4�(��*���ก0 !�"�#$%� �-���ก����0	��)	
�[�ก���ก��������ก��(���ก���������	 !�"�#$%� (A Consumer Protection Advisory Committee) 
����������4�������2#4��[���3)�����������/ก������3�4��ก�(������" #(*������3 

�0�����ก���ก�J��2#����#�ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� 
�23� ���� �� ��� �  Directive 1993 '�� 	 J (� �ก0  The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts 
Regulation 1994 ��3� UTCCR �-��ก�J���ก���)	*��p 1999 �-� 2001 

 
 
 
 

                                                        
2 �����ก(#q ��4��#�U#q.  �-0��(#�.  ���� 23-31. 
3 �#5�/ 4#����-ก�-.  (2531).  ������/��
01
(�: "3ก&���
���������45��ก�
6ก����7���������������������

 

�.  ���� 103-104. 
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4.1.1  ��	
ก�
���ก���� 

 4.1.1.1  The Unfair Contract Term Act 1977 �
5� UCTA  
���ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� $(/��-�ก�[�

��	�����������4��ก�(������" #(��3�/ก����������" #(�ก��/�ก�"����� (Exemption Clauses) '��	��
"�"�����#�-�ก�3� ����� 2 ����� 3 �0��"�"�����#�3��1 4�ก-0����	������g2����3��	 �50� 
���/ก������3�4��ก�(������" #(*�����5����("ก2�0�	��	�#������3�"�#ก����� ����� 6      
����� 74  

The Unfair Contract Term Act 1977 ���ก]���/���"�����#��)��23��*������
�������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� $(/�#J(����"�"�����#�ก��/�ก�"�����������J�0���U���
*�-�ก�[����������1J� '��	������������	ก]���/g"�"��) �3� "�����#-�ก�[���	�����������
4��ก�(������" #(��3�/ก����������" #(�ก��/�ก�"����� (Exemption Clauses) �#J(�  

�ก.IJก�
4)1�
.��������������� ���� 

�������ก%& 	�� The Unfair 

Contract Term Act 1977 �� 2 ����)� ,����L5 

ก
.�6
ก �5� ก�
����������,0,��,�������M�����ก���� �
5�1/�ก�,����
��'),�����

����� ��ก��ก�
NO�NP��/������������������� Q�������,��กR���ก01!�����'R������	��ก����S 
J(��ก0 

1)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�23��������/��3��23��ก��"�(�4."�ก0ก�/�����
 -��4�กก���������-#��-0� ����� 2 (1) 

2)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�23�������!���/��3��������/��/��3��	4�ก
����5����("ก2�0�	*��#��������0�	ก��*5����$/5�6 ��3������5����("ก2�0�	�ก#(4�ก����
�������-#��-0���	"���-����ก��/����	ก�"ก�� -#���3�ก��4����0�/�#���� ����� 5 (1) $(/����
 !� -#���3� !�4����0�/���/ก������3�4��ก�(������" #(���	����������3����ก���4�	*(1 ���*�0J��
��3����*5����	��	�����"��	 

3)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(*�ก����� #(��������ก��/�ก�"ก����#�U#q�����(	
��/*������'3)���/$(/ The Sale of Good Act 1979 ����� 12 �-� ���/ก������3�4��ก�(������"
 #(*�ก����� #(�����"���ก��$(/��#/�/�ก��/�ก�"�#�	��	�����	ก���ก��/�ก�"������50�'3)�$(/ The 
Supply of Good (Implied Terms) Act 1973 ����� 8 (����� 6 (1)) 

                                                        
4 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 569. 
5 �#5�/ 4#����-ก�-.  �-0��(#�.  ���� 105-106. 
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4)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(*�ก����� #(��������ก��/�ก�"������	ก����	
�#����ก�"���2��[����3�����/0�	 �-��ก��/�ก�"��[%�2��3������������ก�"���������	�6
�g2�������(	��/*������'3)�5�/��3�������50�'3)�$(/ The Sale of Good Act 1979 ����� 13 
����� 41 �-������ 15 �-� The Supply of Good (Implied Terms) Act 1973 ����� 9 ����� 10 
��3������ 11 ��)	��) ��3���������(�	ก-0������i#�Vก�6�0�"���-�����������*�\��� !�"�#$%�  
(����� 6 (2)) 

5)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�ก��/�ก�"������	ก����	�#����ก�"���
2��[����3�����/0�	 �-���[%�2�-������������ก�"���������	�6�g2��1 *(��	�#�������
����i#�Vก�6�0�"���-�����������*�\��� !�"�#$%� ��)	��)��3��	4�ก�#�U#���"���	��3�ก����#�U#q
$��J�%�/*����3�*��[��i#"��#�����������J�0�/!0*�"�	��"��	ก]���/'3)���/��3��50�'3)� 
(����� 7 (2)) 

����%������ �-�������������!ก��"���$(/ก]���/g"�"��) '��	�� -*��
���ก����(J�0�� -*5�"�	��" J(��ก0 �����"��	�#�����23�� !�"�#$%� �����'3)���/ ������50�'3)� �����
4�(������%��3�����J�0*50�����'3)���/��3�������50�'3)� �50� ������-ก��-��/� �����4����� ��3�
������50�6 �����)	�������������"��ก��/�ก�"������" #(*������������-#��-0�������*��"���-�3����	
�ก0������/��3�"�(�4."�ก0ก�/7 

ก
.������� �5� ก�
�,�������ก�����
5�1/�ก�,����
��'),,��� �R�ก����M��

,�����	�'R (Reasonableness Test) J(��ก0 
1)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�23�������!���/��3��������/��/�3��1 

��ก4�ก������/��3�"�(�4."�ก0ก�/����� -��4�กก���������-#��-0� ����� 2 (2) 
2)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(*(1 *�ก����� #(�������� !��0�	�����ก0���)� 

����� 3 (2) (ก) '��	*5�ก�"�������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%� (������23�� !�"�#$%� 
�3� �!0�����HI�/����	4����	J�0��������*���	U��ก#4 ��0�!0�������กHI�/����	��������*���	U��ก#4 
�������� 12 (1) ����������.4�!���	U��ก#4 

3)  ����������*���#�U# !��0�	��������4���� -*�� !��0�	������i#"��# #(J�4�ก�#�	
���J(���"ก����(���/�0� !��0�	�����4��i#"��# ����� 3 (2) (�) (1) '��	*5�ก�"�������������)�����0�	 !�
���ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%� (������23�� !�"�#$%�) ����������.4�!���	U��ก#4 

                                                        
6 ����5 ��5���	���.  �-0��(#�.  ���� 81. 
7 ��-0	�(#�.  ���� 72-81. 
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4)  ����������*���#�U# !��0�	��������4���� -*�� !��0�	�����J�0���	�i#"��#���
�������)	��(��3��0��*(�0������	 ����� 3 (2) (�) (2) '��	*5�ก�"�������������)�����0�	 !����ก�"
U��ก#4ก�" !�"�#$%� (������23�� !�"�#$%�) ����������.4�!���	U��ก#4 

5)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�����"�J��*������ 6 (2) ��)	��)��3���������
(�	ก-0������i#�Vก�6ก�""���-���������������#*50*�\������ !�"�#$%� ����� 6 (3) 

6)  ���/ก������3�4��ก�(������" #(�������i#�Vก�6ก�""���-���������������#*50*�
\������ !�"�#$%� ��)	��)*5��g2���ก0�����4�(���#�����3��1 ��ก���3�4�ก�����'3)���/�-�
������50�'3)� ����� 7 (3) '��	*5�ก�"�����4�(���#���� (Supply of Good) �50� ������50� �����
�-ก��-��/� 

7)  ������������"�*��"���-�����������*�\������ !�"�#$%����	5(*5�
�0����/��/ (Indemnity Clauses) �ก0"���-��ก"���-����	 �ก��/�(��/������" #(���"���-��)�4�ก0���)�
(��/�����������-#��-0���3�ก����� #(����� ����� 4 (1) 

8)  ����������/ก������3�4��ก�(������" #(*(1 ����!0�������4�/!0%�/*��"�	��" 
��3��	4�กก��ก-0�� #(����4�#	 (Misrepresentation) ��	�!0�����ก0����������4������)� ����� 3 
(ก) 

9)  ����������/ก������3�4��ก�(ก���/�/�/�*(1 ���*5�J(��ก0�!0�������กHI�/ 
��3��	4�กก��ก-0�� #(����4�#	 (Misrepresentation) ��	�!0����� ก0����������4������)� ����� 3 
(�) '��	����������ก-0�� #(����4�#	ก.�3� ������������(�/�	�-�ก-�	������	 

��������/ก������3�4��ก�(������" #((�	ก-0��4�*5�"�	��"J(���0�2�/	��� 0��ก��
�(��"�	3���J������������� -��0���)� 

����������4 0��ก���(��"�	3���J������������� -J(� ����0������J(�
�#)���(-	�-�� ����� 9 (1) ��3����ก����� #(����� �!0�����HI�/������#�U#�-#ก�����J(���"��	�0�
�����/�	�	*5��/!0 �50���)ก���(��"������������ -/�	�	���/!0�0�J� ����� 9 (2)8 

����%�������-�������������!ก��"���$(/ก]���/g"�"��)  '��	�� -*��
���ก����(�� -*5�"�	��"J(���0�2�/	��� 0��ก���(��"�	3���J������������� - J(��ก0 ������23��
 !�"�#$%� ����������.4�!� �����4�(���#���� (Supply of Good) ���ก����(ก��5(*5��0����/��/ 
(Indemnity Clauses) ก��ก-0�� #(����4�#	 (Misrepresentation) �����)	�������������"��ก��/�ก�"

                                                        
8 ��-0	�(#�.  ���� 92. 
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������" #(*������������-#��-0�������*��"���-�3�����/��/��ก4�ก���*����/��3�"�(�4."�ก0
ก�/9 

$(/��-4�2#4��[�4�ก �����4*�ก���0���	��	�!0����� $�ก�����4��-3�ก����
��������*�-�ก�[��(�/�ก��ก�" !����ก�"U��ก#4�3��  !�"�#$%��!���3����4��!���	�����.44�#	������/!0*�
����������	�ก�#����2[���	ก�������3������	����!0ก�[���/�i#"��#�0�ก�� �������J�J(�*�
�	3���J����ก����(*��[����������0����J�J(���0J�����4��������i#"��#J(� ������ 

��ก1�ก��L����,�ก/���,6�������ก�
�)�)1Z���
5�����������	���'R 

(Reasonableness Test) ,����L10 
1)  ��-�*�ก���#�#4g�/������������ - *�ก�[�������ก��/ก������3�4��ก�(

������" #(ก�����*��!��""��	����� (Contract Terms) ����� 11 (1) *���#�#4g�/����
�������� -$(/2#4��[�4�ก2��#ก��[6��(-����������/!0����!0������!���3����4�J(��!��[����
����� (�	��)���-�����������3� ��-��������� �#*50��-�������" #(�ก#(��)� ก-0���3� ��-4�J�0
������*���!0��������	�#	2��#ก��[6��(-�������ก#(��)�%�/�-�	4�ก���J(���ก�� #(������-�� ������0
�#�	��)�4��/!0*�������(���/��3����4��/!0*�������(���/��	�!0�����*���-��������� 

*�ก�[�ก��/ก������3�4��ก�(������" #(*��!��""��	���	�3��4�	���J�0�� -
��	����� (Notice Operating in Tort) '��	���ก��/ก������3�4��ก�(������" #(*�ก�[�-���#( 
����� 11 (3) *���#�#4g�/������������ -��	���/ก������3����4��ก�(������" #(*��[��������
��" #(�ก#(��)���3����4��ก#(��)� ��3��	4�ก������" #(����ก#(4�กก��-���#(���ก�[����J�0��4�������
������ก�!���3�������(���/-0�	����*�2��#ก��[6��(-����������/!0�����ก�"ก���#�#4g�/
������������ -J(� 

2)  �����	*�ก���#�#4g�/��3��	������������ - ����� 11 (2) �-������ 11 
(4) 

����� 11 (2) ��������	�#�#4g�/*�������������ก��/����	ก�"�����'3)���/
��3�������50�'3)� �-������4�(���#��������%��3������#*50�����'3)���/��3�������50�'3)����
����� 6 (3) ����� 7 (3) (4) �������	�2#����#� 5 ���ก�� (�	��) 

(1)  ����������.	��	\���ก���0���	��	�!0����� (�����4ก���0���	��	
�!0�����) 

                                                        
9 ��-0	�(#�.  ���� 82-91. 
10 ��-0	�(#�.  ���� 96-105. 
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(2)  �!0�����J(���"ก��5�ก5��*��/����"����������3�J�0 ��3�*�ก��
/����"��������-!ก�����$�ก�����4��������������	�(�/�ก�""���-�3��1 ��3�J�0 

(3)  �!0������!���3�����!���	�������/!0 (Existence) �-���"�����	����� 
(Extant of the term) (�	ก-0����3�J�0 ��)	��)$(/2#������6��	ก���#(�0���	ก���������!0�������/���0�
ก����11 

(4)  *�ก�[����ก����(���/ก������3�4��ก�(������" #(*(1 J���0� ��ก�!0�����
��กHI�/����	J�0�i#"��#����	3���J����ก����( 4����	2#4��[��0�*���-���������4���(���/J(�
��3�J�0�0�4��������	�i#"��#����	3���J���)� 

(5)  �#����J(���"ก�� -#� ��-��/���-	 ��3����"���	���������	2#�����	
-!ก�����3�J�0 (��ก-�ก�[��g2��"�	�/0�	��	�#�����!กก����(��)�$(/-!ก��� ก.�3��0����ก��
/��#U����-��������� -��� !���/J�0���	��" #(*�����"ก2�0�	��	�#��������ก#(��)���3��	��4�ก
ก��ก����(-�ก�[��g2����	�#����4�ก-!ก���) 

����� 11 (4) ��������	�#�#4g�/*���������ก�[����"���-4��ก�(������" #(
��	�����4������	#������0��� ก���#�#4g�/�0������������U�����3�J�0 *��(!�	�6���ก�"
�0�J���)12   

(1)  ��-0	���"���-��)������������2/6�#���5�������)J(� 
(2)  ก�[�(�	ก-0��"���- !���" #(������������ก��%�/J(���3�J�0 

ก�
�[��ก��ก�
�R�ก�R����ก�
�M�ก����Z�����L �� 2 ��� ,����L 
1)  �������������	 (Secondary contract) ���/�����0� ก����"���������J��*�

�������ก�������	���J�0*50������-�ก $(/����������������(���	ก��/ก������3�4��ก�(������" #(
���2����5"�����#g"�"��) '��	�����������������*�����/�#�U#��3�-(�#�U#J��  -�3�����������)J�0
 !ก2��"���-������/�#�U#��3��!ก-(�#�U# ������� 10 

2)  ก���-3�ก*5��������������"�ก]���/ ���/�����0� ������"�J��*�������0�
4�*5�"�	��"ก]���/�0�	���������ก]���/g"�"��) �23���G�	ก��ก���-�ก�-��/	ก]���/ ���
����� 27 (2)13  

                                                        
11 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 573. 
12 �����ก(#q ��4��#�U#q.  �-0��(#�.  ���� 32. 
13 ����5 ��5���	���.  �-0��(#�.  ���� 94-95. 
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+�
!ก�
4)�(1�J (����� 11 (5)) "���-*(ก-0�����	/ก������3�4��ก�(������" #( 
"���-��)���%���ก��2#�!4�6����������3����ก���4�	���/ก������3�4��ก�(������" #(*�� 0��ก��
�(��"�	3���J������������� -  

�
!�+��������ก�����
5�1/�ก�,����
��'),���4
!
�M�����	)��L 	����	
� 

13 (1) �������	ก�
�������M�ก���� (�	��)�3� ก����(���	ก��/ก������3�4��ก�(������" #(*����)
��3���������������� �-���ก4�ก��)/�	���"�-��J���	��3��	14 

1)  �����������������/ก������3�4��ก�(������" #(������*��������" #(��3�ก��
"�	��"���������ก�/!0�/!0%�/*��"�	��"�	3���J�������ก��4��ก�(��3�ก0�%������ก �50� �����������
4��ก�(�#�U#��	�!0�����*�ก��xG�	���	���/ก�0����/��/*�����	(����#�ก��%�/*����/���-����4��ก�( 

2)  ����������� ���ก��/ก������3�4��ก�(�#�U#*�ก��J(���"ก���/�/�/�*(1 
�ก��/�ก�"������" #(��3�ก��ก����(*��"���-*(���	�/!0*�%���������/����/"J(���"�������/��/
��3��	4�ก"���-��)����/ก���	����#�U#��3����/ก���	*����ก���/�/�/�*(1 �50� ���ก����(*��������"
������0� 4�J�0��" #(5�" ����#�����!���/��3����/��/4�ก����*(1 ��3�ก����(���/ก������3�����
*5��#�U#���/ก�0����/��/ '��	���ก����((�	ก-0����0�ก�"�i#��UJ�0*����กHI�/J(���"ก���/�/�/�*�����
���/��/��)	�#)���กก�[� ���ก���0�	�����������-�/��3)�����	����������*��J��*������ 

3)  ��������������ก��/ก������3�4��ก�(�-�ก�ก[y6*���3��	2/���-�ก\����3�
�#U�2#4��[����� �50� �����������ก����(*�����	�3���"��	��	�����#ก���2/���-�ก\�����
��(	�0�	��ก0�����	J(��!ก�0	��"$(/�%�2��"!�[6�-�� '��	��������������*5�2��#ก��[6"�	�/0�	
'��	ก����(J��-0�	�����0�������������	�����.44�#	*��(�$(/J�0���	��ก��2#�!4�6 

����ก��[6���J�0�/!0%�/*��"�	��"��	2����5"�����#��) J(��ก0 �����������
/ก������3�4��ก�(������" #(��	"���-���J�0J(�������U��ก#4 ��������ก��%�/ ���������ก��/�ก�"
 -���$/5�6*����(#� ���������ก��/�ก�"�#�U# ��3� -���$/5�6*�-#��#�U#q �#�U#"��� ���3��	���/
ก��������4(���"�/�J��  �����!���	����#��-���	ก����� ���������ก��/�ก�""�#��� ก��������ก��
��3��#�U#��3����)��	���5#ก"�#��� ���������ก��/�ก�"�-�ก���2/6��3��#�U#��3� -���$/5�6*(1*�
�-�ก���2/6 �����ก!���3���3�-�ก4!	��3���	���- ������50���3��-�������#)��)������#)�"ก �����
���0	�#����$(/��3���3�������#)��)������#)�"ก �����'3)���/����0�	������ ���������ก#(4�กก��
��/��(�-�(��3�$(/ก������!-��0	��� (����*4�!ก����-0��0���(�-�(J�0J(��/!0*�"�	��"��0��� 
Regulation ��-*5�(�-2#�#4J(�) z-z (����� 2-4 �-������ 7)  

                                                        
14 ��-0	�(#�.  ���� 109. 
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���/ก������3�4��ก�(������" #(���J�0J(�*5�ก�"ก�����ก�"U��ก#4$(/����J� 
��������/ก������3�4��ก�(������" #(/0��J�0�/!0*�"�	��"ก]���/g"�"��) (����� 3)  

 4.1.1.2  The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 �
5� 

UTCCR  
 ��ก��#��ก]���/��������������� Directive on Unfair Terms in Consumer 

Contracts (Directive 1993) ��53���0� The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 
1994 '��	�� -*5�"�	��"��3�� 1 ก�ก]��� 1995 �0�����ก���ก�J��2#���ก��/�ก�"�����4��	�����
 !�"�#$%� (Consumer Associations) *�ก��xG�	�(���� !�"�#$%� �-���-��/���-	53��ก]���/��� 
The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 $(/���ก]���/�����ก��
�23��*�������������	 !�"�#$%�$(/�g2�������#��	��%�2/�$�� (EU Directive) COUNCIL 
DIRECTIVE 93/13/EEC $(/���ก]���/�����50�/���#�ก��*�������������	 !�"�#$%���	 The 
Unfair Contract Terms Act 1977 '��	�� -*5�"�	��"��3�������� 1 ��-��� �.�. 1999 

 ��3)�����	ก]���/g"�"��)��ก�0�	ก�" The Unfair Contract Terms Act 1977 
�3����ก]���/���ก����(*�������������	�0� !�"�#$%���0���)� $(/ !�"�#$%� ���/��	 "���-
U���(�'��	J�0J(����ก#4ก��*(1 ����ก��/�ก�"U�ก#415 '��	����������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4
ก�" !�"�#$%� 

 �����	*�������������	��	 EU Directive �3� ก����(*�� !�"�#$%� ��3� 
Director General of Fair Trading xG�	�(���� !�"�#$%� $(/���	�0��������*�������0��*(�0��
����	J�0���U��� �-���ก5���(�ก.4��� -���*�������������/ก��)����	���$�~�J�0������*5�
"�	��"J(� ��0�0���3����	�����/�	�	"�	��"J(��0�J�16 

 The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 1994 (UTCCR) 
*������#/����2�6 (�	��)17 

 K !�"�#$%�R ���/��	 "���-*(1 '��	�#*50"�#��� ก�����ก��'��	�/!0��ก��"���
��	U��ก#4 

                                                        
15 �2(- �ก�[6�#�#�(�.  �-0��(#�.  ���� 93. 
16 ���� ��%�#�/6 � (2542, 2�ก����).  Kก���������	 !�"�#$%�(���ก�������������2����5"�����#�������	

 !�"�#$%� (g"�"��� 2 ) 2.�. 2541.R  ��
��
ก����, 19, 2.  ���� 17. 
17 �2(- �ก�[6�#�#�(�.  �-0��(#�.  ���� 94. 
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 K !���/ ��3�  !�4�(4����0�/R ���/��	 "���-*(1 ��3��	�6ก� '��	4�(����/��#����
��3�"�#ก��J��*�ก��(����#�U��ก#4 ����0� U��ก#4 ���"�-����	ก�����*(1 ��3�ก-�0���	 !����ก�"
��5�2�(�/�ก�� �-�/�	�����	ก#4ก�����	��\"�-��3��	�6ก���	��ก5� 

 K������������\��R ���/��	 ��������'��	�!ก�0�	$(/U��ก#4 $(/J�0��ก���4�4�
�0���	ก�" !�"�#$%������/"���- ����������-0���)J�04��������	���-�/-�ก�[6��ก�� ��0$(/�ก�#
��ก2"*�����������3��	3���J����2#�26�����.4�!�J�� '��	��ก������2#�26���(�-.ก 

 "�"�����#*�ก���#�#4g�/�0���������*(��������������J�0���U��� �������� 
5 "�����#�0� K��������'��	�#J(���ก���4�4��0���	����0�	ก����������������J�0���U��� ��ก
ก0�*���ก#(����J�0��(�-�/0�	��ก*��#�U#�-������������ก#(4�ก�����4���� -*�� !�"�#$%�J(���"
�������/��/ ��)	��)$(/��(�0�������4�#�R18 $(/�����������4�J(���"�����������	4����	������
�����������ก�" !�"�#$%��-����	������������#J(���ก���4�4�����0����  

 ��������'��	�#J(���ก���4�4��0���	����0�	ก�� ���/��	 �������������ก���0�	J��
-0�	���� ������������!0�����J�0������4���-��/���-	��3)�����������J(� $(/������������3)���
������*���ก#(����J�0��0����/�ก���/0�	��ก*��#�U#�-����������	�!0������-��������������(�0�
������4�#�(��/ '��	���*���!0�����HI�/ !�"�#$%�J(���"�������/��/  

 *�ก�[������ก���ก-	����� $(/ก����(��������"�	�������#J(���ก���4�4�
�0���	ก�� �-�����������"�	��������ก���4�4��0���	ก�� �50���)���������������#J(���ก���4�4�
�0���	ก��/�	���	�/!0%�/*��"�	��"ก]���/g"�"��) (4����	�0��������ก���4���0���	�-���#J(�) 

  !����ก�"ก�������3� !����ก�"U��ก#4������	�0�����������ก���4�4��0���	ก�� 
*��HI�/ !����ก�"ก�������3� !����ก�"U��ก#4��)���%���ก��2#�!4�6 

 ก�
�)�)1Z������������� 

��������� �������� 6 4����	2#������64�ก���
������-�������4�#�'��	ก.�3�ก��2#������6��	�����.44�#	�0�	1 2��#ก��[6�0�	1 '��	ก.4���)��/!0ก�"
�����.44�#	��0-��(� �50� �����4�0���	��	�!0�������0����/�ก����3�J�0 �!0�����HI�/����	J(�5�ก4!	
*����กHI�/��������������3�J�0 �#������3�"�#ก��J(�4����0�/*�� !�"�#$%����������	2#�����	
 !�"�#$%���3�J�0 �-� !�4����0�/�#������3�"�#ก��J(��#(�0���3��4�4�ก�" !�"�#$%�(��/�������
U��� (fairly and equitably) ��3�J�019 ������"�����#�0� K...����J�0���U�����	�����������	
2#4��[�4�ก-�ก�[���	�#������3�"�#ก��'��	��ก����������ก���-������	��-������ก���������� 

                                                        
18 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 575. 
19 ��-0	�(#�.  ���� 576. 
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2��#ก��[6��(-�����)	��(������/!0*��[����������-����������3����)	��(��	�������3������
�3������ก��/����	ก��R 

 
��� 6R!��
!�/��������
!ก��������	`�6������L�������� ����� 6 (2)  
 ����������������ก�"����������0	���)��	����� (Subject-matter) �3� �#�	���

����ก0���� (essence or core) ��	�#�	����ก-	ก�� 4�	����#�	����ก��/����	ก�"�4�����	�!0ก�[�20 
 "�����#�0� K...�����#*�� !�"�#$%�$���/�	������3�������������	������0����

��������J�0���U��� ��ก�������)����/�(��/%���������/"	0�/�-�����������*4��	�!0����� (plain 
and intelligible language)...R 

 K����R ����#�	���$���/�	J�0J(� ��3��	4�ก K����R ����#�	��"�������!0�����
��(���	*��[������������ �23��*����"��-��#�	�������(�0�4�J(���"��"��� �-����������3��	�����
-�ก�[���������#��/ ����4�	�#*50��3��	���J�0�!���3�J�0����*4J(� �0�� K����������������ก�"��������
��0	���)��	�����R ����#�	�������ก0�����ก-	ก�� 4�	����#�	����ก��/����	ก�"�4�����	�!0����� 
�!0�����4�	J�0��4ก-0�����	����/0�	�3��J(�  

 (�	��)� ���"*(����������)����/�(��/%���������/"	0�/�-�����������*4	0�/ ก��
�#�#4g�/����J�0���U�����	�����4����	J�0J�/�0	ก�"�#�	������������������	�������3�����
���������	������3��0���"���������ก���-ก��-��/�ก�"�#������3�"�#ก����)� 

 ก�
	�������������
!*�M�J6ก�'(��
)*+� 
 �������������)�����0�	 !����ก�"ก�������3� !� -#�ก�" !�"�#$%�������������	�3� 

(Written contracts) ��)� 4����	*5���������������/"	0�/�-�*5�%����������*4	0�/ ��0����������������)�
��)�J�0����*4	0�/�-�� *��������*��������$/5�6�ก0HI�/ !�"�#$%���ก�����( �������� 7 ����-�ก 
Contra proferentem rule 

 ��0������ก�����������	5������� (Injunctions) ��	 OFT21 �������� 12 �-�� 
J�0*��*5��-�กก��������*��������$/5�6�ก0HI�/ !�"�#$%���) ��3��	4�ก��������4��	��0�/	����	
��\ OFT ���4����/!0�-�� (J�0*50 !�"�#$%�����������4�0���	���/ก�0��-��)  

 
 
 

                                                        
20 ��-0	�(#�.  ���� 580. 
21 �����ก	��ก�����������U��� (Office of Fair Trading). 
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 'R��������������������� 

� �������� 8 $(/�����������J�0���U���������
��)�����0�	 !�"�#$%�ก�" !����ก�"U��ก#4��3� !� -#���)� KJ�0�� - !ก2��R (not be binding)  

 �0�����������3����)� ��ก���������������������/!0�0�J�J(�$(/����4�ก���
��������J�0���U�����)��-�� K/0�� !ก2���!0������0�J�R (J�0 !ก2���/ก�0��) 

 ก�
�R5�ก�M�ก���� (Choice of Law) �!0�����4����	*5�ก]���/g"�"��) ���*�
�����4�������������"�*��*5�ก]���/g"�"�3��ก.��� ��ก�����(�	ก-0����4�(�ก���ก��/���	
(#��(�ก�"��\���5#ก (the Member States) 

 ����� 10 �U#"(� (Director) ���������2#4��[�������	*(1 ����ก��/�ก�"�����������
J�0���U��� ������0���������	���J�0�������������2#4��[���3����ก��ก0�ก�� ��3�*�ก�[����
�	�6ก�����������4�3��������/ก�0� A qualifying body J(��4�	*���U#"(�ก�����������U������"�-���0�4�
��� !�2#4��[�������	��)���	 

 �U#"(�4����	*������ -*�ก��2#4��[���3�ก��J�02#4��[��-����0ก�[� ������"
ก�����������	 (Injunction) �������� 12  

 ก��2#4��[���	�U#"(�*�ก�����4����������	 (Injunction) ��3�J�0 �U#"(�
4����	�����	��	%������������	������ก��/�ก�"ก��*5������������J�0���U���(��/ (�0�*��[����4�/3��
���������	5�������  !����ก�"U��ก#4/�	*5������������J�0���U�����)��/!0��3�J�0) 

 ����� 11 ก��2#4��[�������	��	�	�6ก�����������4�3�� (A qualifying body) ���
4�2#4��[�������	����ก��/�ก�"�����������J�0���U���  

 �	�6ก�����������4�3�� (A qualifying body) 4����	*������ -*�ก��2#4��[���3�
ก��J�02#4��[��-����0ก�[� ������"ก�����������	5������� (Injunction) �������� 12  

 ก��2#4��[���	�	�6ก�����������4�3��*�ก�����4����������	 (Injunction) 
��3�J�0 �	�6ก�����������4�3��4����	�����	��	%������������	������ก��/�ก�"ก��*5������������J�0���
U���(��/�50�ก�� (�0�*��[����4�/3�����������	5�������  !����ก�"U��ก#4/�	*5������������J�0���
U�����)��/!0��3�J�0) 

 ก�
�������
�� (Injunction) �23���G�	ก��ก��*5������������J�0���U����0�J� 
�������� 12 

 �U#"(�  (Director) ��3� �	�6ก�����������4�3��  (A qualifying body)  ��4��
�������	 (Injunction) ��3����������	5������� (Interim Injunction) ������"�����������J�0���
U������ !����ก�"U��ก#4*5���3�������*�� !�"�#$%�*5������(�	ก-0�� 
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 ��0 �	 �6ก ���� ���� ���4�3��  (A qualifying body)  4� *5� �� � �� 4� ���� �� ��	 
(Injunction) J(� 4����	�4�	�U#"(�ก�����������U������"��	�4���������������	�/0�	���/ 14 ���
ก0��������/3��������������	 ��3���4/3���������)���)�ก�0� 14 ���J(�����U#"(�ก�����������U���
/#�/�� 

 ก��2#4��[��������	��-%�/*��"�"�����#��) ��-��4������*���/�(*5����
�������)�J(� ��ก��-��.������ 

  -��	������	*���������	��) J�0�2�/	��04��� -*5�ก�"�����������J�0���U������/3��
�������0���)� ��0/�	�� -"�	��"J���	�������������-�ก�[��-��/ก����3��� -�-��/ก����� !����ก�"
U��ก#4*5���3�������*��"���-*(1*5�(��/  

 ����� 13 �����4��	�U#"(� (Director) �-��	�6ก�����������4�3�� (A qualifying 
body) *�ก�����/ก��ก����-�����!- 

 �U#"(���4*5������4���J(���"4�ก"�"�����#��)  �23��*5�*�ก��2#4��[�������	
�ก��/�ก�"�����������J�0���U������J(��0�	��)�*5����ก������J���)� ��3�*5�*�ก���3"����0�"���-
*(1 J(��i#"��#���%������������3����������	��-�ก��/�ก�"ก��*5�����������3�ก������*��*5����
�����*������'��	���ก�" !�"�#$%��0�J� 

 �	�6ก�����������4�3�� (A qualifying body) '��	J(��ก0�	�6ก����ก����(J��*� Part 1 
Schedule 1 (J(��ก0 The Data Protection Registrar, The Director General of Electricity Supply, The 
Director General of Electricity Supply for Northern Ireland, The Director General of Gas Supply, 
The Director General of Gas Supply for Northern Ireland, The Director General of 
Telecommunications, The Director General of Water Services, The Rail Regulator, Every weights 
and measures authority in Great Britain, The Department of Economic Development in Northern 
Ireland) ��4*5������4�50��(�/�ก�"�U#"(�������ก-0�����-��J(� ��0���	*5������4��0�����ก��/�ก�"�����4
��	����0���)� �50� �U#"(�ก��'ก.���/ก��ก���J(��g2���ก��/�ก�"ก��'  

 �U#"(� �-��	�6ก�����������4�3�����ก����(J��*� Part 1 Schedule 1 ��4���/ก*��
"���-*(1�0	��������ก���*(1 ����!-*(1 ���"���-��)�J(�*5���3�����*��*5�'��	��������
�����.4�!�*�ก���#(�0������/ก�" !�"�#$%�*���-�������	�3�"�กก-0��J(��0	J� 

 �����4ก�����/ก��ก�����3�����!-*�"�"�����#��) 4����	"�กก-0��������	�3� 
'��	��4ก����(�����	�-���/���-�*���i#"��#��� '��	���	�3�"�กก-0����)��4�!ก�ก�J� 
��-��/���-	��3�/ก�-#ก$(/���	�3�"�กก-0��g"�"�0�J�J(� 
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 "�"�����#ก�����/ก*���0	��ก�����3�����!-��)4�J�0��4*5�"�	��"J(� ��ก !��!ก
���/ก*���0	��ก�����3�����!-���#�U#���4��i#��UJ�0�0	��3�  -#���3� *��*�ก��"��2#4��[���	
�20	��	��- (��ก*�ก��"��2#4��[�5�)���-"���-�i#��U���4�J�0�0	J(� *�5�)���	�U#"(���3�
�	�6ก�����������4�3��ก.���#�U#���4��i#��UJ�0�0	�50�ก��) 

 ���"���-*(J�0�i#"��#������	�3�"�กก-0��%�/*��"�"�����#��)$(/�������	
�U#"(� �-��	�6ก�����������4�3�� ��-��4��ก������	�����-��.���������/ก*��"���-��)�ก��������
������	J(� �-�������	*(1 �50��0���)� ��4ก����(*��*5��0�*5�40�/'��	�ก#(��)�4�ก�������)�*���ก���%���
��	"���-���J�0�i#"��#������	�3�"�กก-0�� ��3��4�����������	"�#�����3�������3��1 ������
 !���" #(5�"���J�0�i#"��#������	�3�"�กก-0����)� 

 ����� 14 ก���4�	ก��(����#�ก���-�������	��	�	�6ก�����������4�3�� (A 
qualifying body) J�/�	�U#"(� (Director)  

 �	�6ก�����������4�3�� (A qualifying body) ����������4�	�U#"(��ก��/�ก�" 
 1)  %����������*(1 ���J(���"4�ก"���-*(1 (���J(���"������	���/��ก��/�ก�"

 !�"�#$%��ก��/�ก�"�����������J�0���U���) '��	�	�6ก�����������4�3��2#4��[��-���0���������������
J�0���U���  

 2)   -��	������������	 (Injunction) �-��������������J(���"���	���/��� 
��3�������	��	��-�ก��/�ก�"������������	  

 3)   -��	�����*(1 �����ก$(/�	�6ก�����������4�3�� *�ก��"�	��"���������	��	
��- 

 ����� 15 ก��� /�2�0�0���U��[�5� ����!- �-���������� 
 �U#"(����	4�(*����ก��� /�2�0�0���U��[�5�*����-�ก�[����������� *�

��/-����/(ก��(����#�ก����	�	�6ก�����������4�3�� (A qualifying body) �������� 14 ��/-����/(
ก��(����#�ก�����J(���"��4�ก"���-*(�����.��0����������������0�	 !����ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%����
��������������J�0���U��� ��/-����/(��	������������	 (Injunction) �������� 12 �-����
����������J(���"���	���/��� ��3�������	��	��- ��/-����/(�ก��/�ก�"�����	�U#"(�*�ก��"�	��"���
������	��	��-  

 �-���������!-�-�����������ก��/�ก�"ก��(����#�ก�����ก]���/g"�"��)  
 ��ก4�ก��)�U#"(�4����	�0	����!-�ก��/�ก�"ก��2#4��[������������J�0���U�����)

�ก0��0�/	���0�	1��	��\���J(�ก-0�����-�� �0�� !����ก�"U��ก#4ก.��4J(���"����!-ก��2#4��[���)J(�
��กJ(���������0��U#"(�    
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 �!��""��	���������!ก/ก����4�ก���"�	��"��	 UTCCR J(��ก0 ก��4��	��		�� 
�#�U#*�ก����"��(ก ��3��	ก]���/���"���� ก��ก0���)	�-�(����#�U��ก#4 ��0��������ก��%�/��-
������5�)�0���������J�0���U�����3�J�0J(� ������0�����������*������U#"�/�-�*�����4��ก�(����
*���3��	��������/	��	���ก��%�/��3�������" #(��	"�#������ก��%�/22 

 �������������1`(ก4)1�
.�������������������������� 

��,� (Non-Exhaustive 

List) 
 ������������\�� 17 ����%� '��	��� -��4�กก����������� Directive ���

�����ก-	��	��%�2/�$�� �������	 3 ��	���"�	��" *� Annex ���/ Directive '��	������
����������4�!ก2#4��[��0���������������J�0���U���J(� (Non-Exhaustive List) �������	 2 
(Schedule 2) ���/ Regulation $(/����2�/	����/0�	��/ก�� (List) �������������4J�0���U����0�
 !�"�#$%� '��	4����	2#4��[�2��#ก��[6�/0�	�3�����ก�"(��/ J(��ก023 

 1)  �����������J�0���	��������" #(������"������/��3�"�(�4." 
 K��������/ก������3�4��ก�(������" #(*��������/��/�0�5��#���3��0�	ก�/

��	 !�"�#$%�R 
 2)  �����������J�0���	��������" #(������"ก����� #(����� 

 K��������/ก������3�4��ก�(������" #($(/J�0�������� !�"�#$%����0� !�
4����0�/�#������3�"�#ก�� *�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก��J�0�i#"��#ก��5�������)��������
��3��i#"��#J�0��"���� J�0�0���)	��(��3�"�	�0�� �����)	�#�U#*�ก����กก-"-"���)R 

 3)  �����������J�0���	���������*�ก��*��"�#ก�� 
 K�����������ก����(*�����������	 !�4����0�/�#������3�"�#ก��*�ก��

*��"�#ก���ก0 !�"�#$%��������� �/!0%�/*���	3���J�������������.4��	�	3���J���)���)��/!0ก�"����
����	�6��	 !�4����0�/�#������3�"�#ก����0�2�/	HI�/�(�/�R 

 4)  ���������	�����4��3��	#�-0�	������	 !�"�#$%�*�ก�[���� !�4����0�/�#����
��3�"�#ก�����HI�//ก�-#ก����� (Retention of Prepayments) 

 K�����������*���#�U#�ก0 !�4����0�/�#������3�"�#ก��/�(�	#���� !�"�#$%�J(�5����
J��-�� *�ก�[���� !�"�#$%�J�0��������*��-�-0�	J���3�J�0�i#"��#��������$(/�#J(�*���#�U#

                                                        
22 P.S. Atiyah.  (n.d.).  An Introduction to the Law of Contract.  pp. 314.  ���	��	*� �2(- �ก�[6�#�#�(�.  

(2542).  �7��������	6R!ก�
�M�4
!
�M�����	)���,��������������������� 

� 4.". 2540.  ���� 95.   
23 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 578-579. 
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 !�"�#$%�J(���"�0����/��/4�������0����/�ก��*�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�//ก�-#ก
�����R 

 5)  �����������ก����(ก�����"��3�-	$������!	�ก#��0��  
 K�����������ก����(*�� !�"�#$%����J�0�i#"��#ก��5�������)*����"���� 5����

�0����/��/�!	�ก#��0��R 
 6)  �����������*���#�U#*�ก���-#ก�����$(/J�0���	�4�	 

 K�����������*���#�U#�ก0 !�4����0�/�#������3�"�#ก��/ก�-#ก�����J(�����%�*4
�2�/	HI�/�(�/� ��3�/�(�	#���� !�"�#$%�J(�5����J��-��$(/��� !�4����0�/�#������3�"�#ก��/�	J�0�#J(�
4�("�#ก����������*���ก0 !�"�#$%�*�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�//ก�-#ก��������/
��	R 

 7)  �����������*���#�U#"�ก�-#ก�����$(/J�0���	"�กก-0��ก0�� 
 K�����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก���-#ก��������J�0��ก����(��-�

��0���J(�$(/J�0���	"�กก-0��*�� !�"�#$%����"��������R 
 8)  �����������ก����(*���0���/������$(/���$����# 

 K��������*�����������ก����(��-���0������ก����(�0� ก����(��-����
�����4��/�/��กJ��������3�� !�"�#$%��#J(��4�	������ก���3�� $(/����������)�ก����(��-�*��
 !�"�#$%��4�	��������	�6���4�J�0*���/�/��/���-��������� ��0ก����(*���4�	-0�	�������
��ก4��ก#������R 

 9)  �����������'0������ (Hidden Terms) 
 K�����������ก����(*�� !�"�#$%� !ก2���������������� !�"�#$%�J�0��$�ก��

�/0�	���4�#	���4��������������/ก0��������������R 
 10)  �����������*���#�U#*�ก����-��/���-	����������0HI�/�(�/� 

 K�����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก����-��/���-	��������J(�HI�/
�(�/� $(/J�0���	������ -$(/5�"R 

 11)  �����������*���#�U#*�ก����-��/���-	�#������3�"�#ก����0HI�/�(�/� 
 K�����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก����-��/���-	��[-�ก�[���	

 -#�%�[y6��3�"�#ก��J(�HI�/�(�/� $(/J�0���	������$(/5�"R 
 12)  �����������*���#�U#*�ก����)����� 
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 K�����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก��ก����(����*���-��0	��"��3�
��)�����J(�$(/J�0*���#�U# !�"�#$%��-#ก����� ��ก�������ก����(*��0��)��!	ก�0��������J(��ก-	ก��
*���-�����������กR 

 13)  �����������*���#�U#��(�#����$���/�	��3��	������ก0 !����ก�"ก�������0�2�/	
 !��(�/������)������(���/ 

 K�����������*���#�U# !�4����0�/�#������3�"�#ก����(�#��0� �#������3�"�#ก��
���J�����������3�J�0 ��3�*�� !����ก�"ก��������#�U#��0�2�/	 !��(�/�*�ก����������������R 

 14)  ��������4��ก�(���)  
  K�����������4��ก�(���)��	 !�4����0�/�#������3�"�#ก����� �ก#(4�กก�����

��������	��*����� !ก2�� (Commitments) �ก0 !�"�#$%� ��3�ก����(*����� !ก2����������0�
 !�"�#$%����	��ก���i#"��#���ก��"��ก��*(���2#���R 

 15)  �����������ก����(ก���i#"��#ก��5�������)���J�0��0����/�ก�� (Unequal 
Obligations) 

  K�����������ก����(*�� !�"�#$%��i#"��#ก��5�������)*����"���� ���*�ก�[�
��� !�4����0�/�#������3�"�#ก��J�0�i#"��#ก��5�������)*��0����	��R 

 16)  �����������ก����(*���#�U#*�ก��$�����2/6�#�$(/����4�ก����/#�/�� 
  K�����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก��$���#�U#��3����)��������J(�

$(/J�0���	J(���"����/#�/��4�ก !�"�#$%� $(/���ก��$��(�	ก-0����4���*���-�ก���ก����	
 !�"�#$%�-(���/-	R 

 17)  �����������4��ก�(�#�U#���4�J(���"ก���/�/�/���	ก]���/ 
  K�����������/ก������3���(���	�#�U#��	 !�"�#$%�*�ก��(����#��(���3�

(����#�ก���/�/�/���	ก]���/$(/���ก���3�� $(/�g2���/0�	/#�	 $(/ก��ก����(*�� !�"�#$%����	
������2#2���!0�����$���-�ก����0���)� '��	�#J(���������$���-�ก�����J(���"ก����"��	$(/
"�"�����#��0	ก]���/ ��3�$(/ก��4��ก�(�#�U#*�ก����(	2/���-�ก\�� ��3�$(/ก��
ก����(*�� !�"�#$%��������������3"��)	1 ������ก]���/ !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�/���	���
�3"R 

 ���/ก����*�ก���#�#4g�/��������������"U��ก���"�	����%�$(/�g2�����
�ก��/�ก�"U��ก�����	(���ก���	#� �23��J�0*����ก�����	��������J�0���U����������������0�%��
U��ก#4ก���	#� ��3�ก�[���������� �� ��*�������-ก��-��/��	#������3�ก��'3)���/�-�ก���2/6���J�0
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��4��(ก��[6J(���0��� ��� !����ก�"ก��4�	������ก����(*���#�U#*�ก����-��/���-	�����
�#������3�"�#ก��J(� (�	��)24 

 ����/0�	�������������� 7 ������/ก�������J�0�3��0���������������J�0���U��� 
��������������'��	 !�*��"�#ก����	ก���	#�4��	���#�U#*�ก��"�ก�-#ก�����$(/J�0��ก����(��-�
��0HI�/�(�/�$(/J�0���	�4�	���� -$(/5�" ��0���	�4�	*���!0�������กHI�/���"$(/����� 

 ����/0�	�������������� 10 ������/ก�������J�0�3��0���������������J�0���U��� 
��������������'��	 !�*��"�#ก����	ก���	#�4��	���#�U#*�ก����-��/���-	�����(�ก�"�)/��3�
�0�U������/�ก��*��"�#ก����	ก���	#�'��	 !�"�#$%����	5������3����4���	ก����(5�����0�J�$(/J�0
4�����	�4�	���� -$(/5�" ��0 !����ก�"ก��4����	�4�	*���!0�������กHI�/���"*�$�ก����ก��(    

 ����/0�	�������������� 7 10 12 J�0*5�"�	��"ก�"U��ก�������%�����ก��/�ก�"
�-�ก���2/6��� ��-��/��3�J(� ��������	ก���	#��-��#������3�"�#ก����������53���$/	ก�"ก��
��-��/���-	��	ก�����	�	��3�(�5����0	�-�(�-�ก���2/6��3��������	�-�(��	ก���	#�'��	 !�
4����0�/�#������3�"�#ก��J�0��������"���J(� ���������ก��/�ก�"ก��'3)���3���/�	#��������0�	
������ �5.��(#���	��3������	#�����0�	������'��	ก����(����	#��������0�	������ 

 ����/0�	�������������� 12 ������/ก�������J�0�3��0���������������J�0���U��� 
��������������������	�#	ก�"�������(�5��'��	���ก]���/ก����(�#U�ก��'��	ก����-��/���-	����
(�	ก-0����ก����(	$(/���(� / 

4.1.2  ��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�& 

Q��	
ก�
R�*�&S ��	"�����#ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���
U�����	��	ก�� J(��ก0 

 1)  ����ก��-	$����	�20	��	 The Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) �-� 
The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 (UTCCR) 

  *�ก�[������ก��HI�Hj� The Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) �����4��� -
"�	��"�/0�	J���)��/!0ก�"�0�����������)� 0�������������� -��3�J�0 $(/��-4�"�	��"��������
*������������0���)� (���"�"�����������	��-*�ก��2#4��[������������4��ก�(������" #(��3�
/ก����������" #(�ก��/�ก�"�������)��0�5�"(��/ก]���/��3���(�0�ก]���/��3�J�0) 

 
 

                                                        
24 ����� ��2���#���2�.  �-0��(#�.  ���� 102-103. 
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  ��ก��ก��HI�Hj�"�"�����#  The Unfair Contract Terms in Consumer Contracts 
Regulation 1999 (UTCCR)  -�3� *���3��0��������ก-	������	���� �2�����-�ก�[����J�0���U��� 
ก-0���3���������J�0�� -*5�"�	��" (�-��/ก�"���$�~�) �g2����������������	�������"�"�����#
ก]���/��0���)� �0�����������3��������U���/�	�	*5�"�	��"J(��0�J�  

 2)  ��ก4�ก��)/�	��������	�������	 (Injunction) '��	��������4��	 Office of Fair 
Trading ��3� OFT ���4�/3��������	�23�������/*����-��������	���� !����ก�"U��ก#4ก�����ก���/0�	
*(�/0�	����	5��������23��*�������������	�ก0 !�"�#$%� *�"�"�����# The Unfair Contract Terms in 
Consumer Contracts Regulation 1999 (UTCCR) ���ก-0�����-�� 

J�0�� Q��R�*�&S *�ก�[������ก��HI�Hj�"�����#ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"���
��������J�0���U�����	��	ก��  

4.1.3  ���Jก
����������M�ก���� 

�/���ก���ก�
���������� 

� (Office of Fair Trading �
5� OFT)25 
�����ก	��ก�����������U��� ��3� OFT �3� ��0�/	����	��\���J�0��	ก�(ก�����	 '��	

ก0���)	$(/2����5"�����#ก����0	�����	ก����� (The Fair Trading Act 1973) $(/�������4(���
ก]���/�ก��/�ก�"ก���������	 !�"�#$%��-�ก]���/ก����0	�����	ก����� ���������� ��� !�
��"���(!�-(�������\ก#4��	����������5��[�4�ก�  

%�����������3���G����/��	 OFT �3� ก�����*���-�(���	��J(�(�������" !�"�#$%� �-�
�ก#(ก����0	������������.	����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�����(��/ก���/0�	���U��� ��)	/�"/�)	ก��
���ก�"ก��������J�0���U��� �50� ก�����ก�"ก��������J�0��4�#��-�ก�� !ก��(��	ก����� 

��)	 OFT �������4*�ก�����������	 (Injunction) �������� 12 The Unfair Contract 
Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 J(� 

� )�,�ก�
���������� 

� (Director General of Fair Trading)  
Director General of Fair Trading ��"�"����������#(���ก�����	��ก�6��	 !�"�#$%� 

�-�2#4��[�������	��ก�6���J(���"����ก��/�ก�"�����������J�0���U��� ��0J�0�������4�#��#��2#4��[���	 
�-���3���U#"(�2#4��[�������	�-����.��0���������������J�0���U����-����U��ก#4���ก��-�	����	

                                                        
25 The Office of Fair Trading.  (n.d.).  About the OFT.  Retrieved January 13, 2011, from 

http://www.oft.gov.uk/about-the-oft/ 
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�V�������ก�	�- �U#"(���4��������	��*����-��������	*���/�(*5�����������3��ก�J�����������)�
ก0��4���*����-(����#�ก��"��ก��2#4��[��(�J(�26   
4.2  �
!��"���
)ก�  

ก��*���������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U���*�50�	��ก��	����#ก������	��- 
$(/��-J(�*5��-�ก�0�	1 ���ก�J��V�������J�0���U���*������ J(��ก0 

�-�กJ�0������/#�/���0��ก�� (Lack of Mutual Assent) �����4����	�ก#(4�กก��
��(	�4���$(/�����*4��	�!0����� (�	��)�����/#�/����	�!0�����4�	����#�	������ ��ก�!0�����
HI�/����	J�0J(�/#�/��(��/*�ก���������� /0���i#��U -��	�����J(� �50� �!0��������J�0J(��0��
��3�J�0����*4�������������.4�!� /0���3��0������J�0�� -"�	��" 

�-�กJ�0��ก���0�	��"���ก�� (Lack of Mutuality) $(/����J����������ก#(��)���ก���
������0�	��"��� �3����������!0�������0-�HI�/����4�����)-!ก���)'��	ก���-�ก���-������������"
���'��	ก���-�ก�� (�	��)���ก��ก�����������0�	��"��� ��0��ก��ก����(�	3���J�*���!0������ก
HI�/����	J�0���	��"��� �50���)�����/0��J�0�� -"�	��" �50� ก����(�	3���J��0��!0�����HI�/����	��
�#�U#�-#ก�������3��*(ก.J(� 

�-�ก����-����-���	ก���0�	��"��� (Lack of Consideration) �ก#(4�กก�����
�!0�����HI�/����	/ก����i#��U���4�J�0�i#"��#���������������J(�*��J���ก0�!0�������กHI�/����	 �3����
����-����-���	ก���0�	��"��� 

�-�ก���"ก2�0�	*�ก��*���ก#(����� (Defects in Formation of Contract) ����-�ก���
��-����	��)����23��"������������/��/*���ก0�!0����� �3� ก�[�����!0�����HI�/����	J(��2#����#�
��ก�����กg"�"����	%�/�-�	4�ก����!0�������)	��	HI�/J(�-	���*�������-�� ��-J(���(�#��0�
��ก����0����)�J�0����0������	��	����� 

�-�ก�����	"���/"���/��	���5�5� (Public Policy) �ก#(4�กก�������\���	ก���0�����
ก���������������.4�!����J�0���U��� �23��*�������������	�ก0���5�5� ��-4�	J(�*5��-�ก����
�	"���/"���/���#�#4g�/ �50� ���4��ก�(ก����"���ก��*������ ����/0�	�50� !���/��"���������
4��ก�(������" #(�0� ��ก�ก#(�������/��/ !���/4���-��/���J�-0*����0���)� �50���)��ก����������
���/��/�ก#(4�กก������#����5����(�2�������4�ก !���/ �������)4�J�0�� -*5�"�	��" 

�-�กก������������� (Construction) ����-�ก�����-*5��23��*�������������	�ก0
�!0�����HI�/����0����ก�0� �23����"�������������.4�!� J(��ก0 �-�ก Contra Proferentem Rule �3� ���

                                                        
26 �2(- �ก�[6�#�#�(�.  �-0��(#�.  ���� 97. 
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�����"��4����������������/�����	��/ *�������������J�*���	��������[�ก0HI�/����0�	�����
*�����/�����( �-�กก��2��[���#�������'3)���/-"-��	���/ก������3�4��ก�(������" #( �50� �ก-	���
�����'3)���/��*��0ก�� ��0*������'3)���/ก-�"��"��2#���0� !���/J�0���	��" #(��� !���/�0	��"��
*5��-���ก0 !�'3)� �50���)�������(�	ก-0��J�0�� -*5�"�	��"27 

�0���ก-�"2"�V����ก��/�ก�"ก�������������J�0���U�����ก��)� ���*����-J�0��4
�������-�ก�0�	1 ���ก-0�������	���������#�#4g�/J(���ก ��-4�	J�0��4*�������������	�ก0���5�5�
J(�������	��ก�0�J� ��\4�	���	������ก����	ก]���/��50�/�ก�J������������J�0���U��� '��	ก.�3� 
UCC (Uniform Commercial Code) ��3������-ก]���/2�[#5/6����#ก� ����� 2-302 

4.2.1  ��	
ก�
���ก���� 
����ก����	ก]���/�ก��/�ก�"�����������J�0���U�����	����#ก� J(��ก0 

 4.2.1.1  Uniform Commercial Code �
5� UCC (�
!��Rก����4�.)M�J��ก
(����

�
!��"��
�t���
)ก�)  
 Uniform Commercial Code ��3� UCC (�����-ก]���/2�[#5/6��ก�!���	

����������\����#ก�) ����� 2-302 Unconscionability Provision28 
 K��ก��-��.��0��������3���������*(J�0���U��� $(/2#������64�ก��-�

�[�������������-�� ��-��4�i#��U���4�"�	��"�������3���44�"�	��"�����$(/�3��0��������)�
�#J(��������������J�0���U�����)��/!0 ��3���44�*�������������J�0���U�����)�*5�"�	��"J(�*�
��"���4��ก�( �23���-�ก�-��/	J�0*���ก#( -���J�0���U��� ��)	��) *���3��0�ก���#�#4g�/����(.���������
���J�0���U������ก���#�#4g�/*�����(.����ก]���/ 

 ��3����ก��ก-0�����	��3���3�����กi�ก0��-�0��������3���������*(��44�J�0
���U��� *���!0�������$�ก�����������4���(	2/���-�ก\���ก��/�ก�"�%�2��(-�����	ก����� 
���������	�6 �-� -��	�������3�����������)� �23��50�/ก���#�#4g�/��	��-R 

 UCC (Uniform Commercial Code) ��3������-ก]���/2�[#5/6��ก�!���	
����������\����#ก� ���ก]���/ก-�	���*����0-��-��\���J�"�����#*5�*��-��\��	�� $(/
"�"�����#���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� J(��ก0 ����� 2-302 '��	"�����#
�-�กก���#�#4g�/ �ก�� /�ก�"��������J�0 ���U���J��$(/*5�  K�-�ก������������ -R 
(Unconscionability) ��*5��ก��V�������J�0���U����ก��/�ก�"�����������J�0���U���  '��	���-�ก

                                                        
27 �#5�/ 4#����-ก�-.  �-0��(#�.  ���� 107. 
28 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 564. 
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�0� K�����-2"�0��������3���������*(J�0���U���*��[�����������)� ��-��4�i#��U���4�
"�	��"*5������ ��3���4"�	��"*5��0�������-3���	����� $(/J�0�������������J�0���$�U��� 
(������������ -) ��3���44��ก�(ก��*5���������*(���J�0���U����23���-�ก�-��/	 -*(1���J�0���
U���R ก-0���3� ��ก����������(�0������������� -�-�� *����-�i#��U���4�"�	��"������
�������)� ��0*��"�	��"J(���0����J�0��(�0������������� -��)� �50� �����������ก����(ก����(
�����#����J���!	�ก#�J� ���/ก����ก����"���ก�� ���/ก����ก���/�/�/� ��������ก��ก����(ก����0	
5�������) �����������ก����(ก���#)���(��	����� ��������ก����(ก���-�ก���0��!� ��������
ก��ก����(ก��-��������4����/ก����0����/��/*�ก��5�������)-0�5�� ������29  

 $(/ก0�������-4��#�#4g�/�0� ��������(�	ก-0����������������J�0U�����3�J�0 
��-4����	*��$�ก�����������ก0�!0��������4�����2/���-�ก\���ก��/�ก�"�%�2��(-��� 
���������	�6 �-� -��	ก������ก0��-ก0�� �-��4�	������#�#4g�/ �23��50�/��-*�ก���#�#4g�/ ���
����� 2-302 

 ก��2#������62/���-�ก\��*�ก������3"��	�!0�����ก��/�ก�"�%�2��(-���
��	ก����� ���50�/��-*�ก���#�#4g�/��������*(J�0���U��� �������� 2-302 ���กi*����.�J(�
4�ก������2#2�ก����	��-�-�"����ก���ก�"ก]���/��������	ก�� (Official Comment) �50�30 

 1)  ก��J�0����	�-3�ก������������/ (Lack of Meaningful Choice) 
 2)  �������3�ก�0���	�����4�0���	�-������4��/�� (Superiority of 

Bargaining Power and Adhesion Contracts) 
 3)  ������-ก*4���J�0���U��� (Unfair Surprise) 
 4)  �#U��i#"��#�""$ก	�-�ก���-�ก-�	 (Sharp Practices and Deception) 
 Unconscionability *��������/��	 Black�s Law Dictionary (7th ed) �3� �-�กก��

'��	�/!0%�/*�������4��	��-*�ก�����4��i#��Uก���� -"�	��"*5���	��������J�0���U�����3�ก0�
%���������ก (��/����4�ก�#U�ก�����J�0�!ก���	�[��������� ��3�ก��"#(2-#)�*���3)�����	����� 
�50� ��������������-�/������(���	��	�!0�����2������ ��3��ก��/����	ก�"����J�0��(�-��	
ก����	���� ��3�ก��*5��#U�ก�����J�0�!ก���	 '��	��0-��#U���-0���)4����23)�\��*�ก��������J�0
�������� -��	��- 

                                                        
29 ��U� ������.  (2549).  ��	
ก�
��ก�
�����
���)� )���'(��
)*+�,��������	��ก���������
��

'(��
)*+�: "3ก&�ก
.�������/��
01
(�.  ���� 49. 
30 ����� ��2���#���2�.  �-0��(#�.  ���� 260-261. 
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 ก��*�������������	��	����� 2-302 ��	 UCC J�0J(�4��ก�(ก-�0�ก��*������
�������	J�����2#��� �2�/	��0"�����#*�������������	�ก��/�ก�"����������.4�!��-����������\��
�0�	1 (�	��)� J�0�0�4����"���-*(���J(���"����J�0���U���*�����������.4�!��-������
����\��ก.4�J(���"�����������	4�ก����� 2-302 ��)	�#)� J�0�0�4�����������������)�����0�	 !�
���ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%� (B-C) ��3� �������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4(��/ก�� (B-B) 

ก � � * 5� � � � � �  2-302 � � 	 � � -  '�� 	  Leff J (� � "0 	 � � � � J �0 � � � U � � � 
Unconscionability ��ก��� 2 ����%� �3�31 

 1)  Procedural Unconscionability ���/��	 ก������������3������������J�0���
U��������3��	��4�ก����J�0���U�������ก��/����	ก�"ก������������3��ก��/����	ก�"2��#ก��[6
��(-�����	ก���0���	 '��	��4��������4�กก��J�0����	�-3�ก �����4�0���	������3�ก�0� ����
��-ก*4���J�0���U��� �#U�ก���-3�ก�i#"��#�""ก-$ก	�-�ก���-�ก-�	 

 2)  Substantive Unconscionability ���/��	 ก������������3������������J�0���
U��������3��	��4�ก�����������J�0���U��� ��3� -���J�0���U�������ก#(4�ก�������)���	 �50� 
���ก����(�������J�0���U��� ���/ก����������" #(���J�0���U��� ���ก����(ก���-�����0��!�    
���ก����(ก����0	5�������) 

 �1	��
�.J��	ก��*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� ���
�����-ก]���/2�[#5/6����#ก� ����� 2-302 �3� 4����	��������������J�0���U���*���3)���
�-�ก��"��ก����������32 

 �������U���*�ก��"��ก���������� ก]���/J(�*�������������	$(/�-�ก
(�	�0�J���) 

 1)  ��������-�(*4���J�0���U��� (Unfair Surprise) �3� 2��#ก��[6���
�!0�����J�0�!���3����*4*��������� ��3������*4 -��	��������*�%�/�-�	4�	J(��ก#(��������-�(
*4 �50� ����'�"'�����	%��� ก�����/������'���J��*�-�ก�[������	J�0��.�5�(�4� ก�����
�!0�����J�0��$�ก�����4��"�������� 

 2)  ก��*5������4���"	�� (Oppression) �3� ก������!0������3�$�ก��ก����(���
�����*����กHI�/����	���/����/"�/0�	��ก��3���!��0��!0�������กHI�/����	�/!0*�2��#ก��[6����0���� 
�-�ก�[������ก�� !ก��( $(/����!0�����HI�/����0������)4����	J�0�!��-�����*4*������(��/ 

                                                        
31 �2(- �ก�[6�#�#�(�.  �-0��(#�.  ���� 103. 
32 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 564. 
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 �������U���*���3)��� ก]���/����	�6*����-��� !���	�-�2����
�-�ก�ก[y6*�ก��*�������������	 '��	��-4���	�-�ก�ก[y6ก���	1 $(/2#������623)�\����	
ก������-�2��#ก��[6����ก#(��)�*��[���������   

 ก��2�����-�ก��*5������ 2-302 ��	��- '��	$(/���� 2-302 ��	 UCC �/!0
*����( 2 ��)*5�"�	��"ก�"�����'3)���/��0���)� ��0�/0�	J�ก.�����-*5��#U�������%�/*�������4
�$/"�/�-����������	�6��	 UCC �������� 1-102 (1) ���"�����#�0� ��\"�����#��)���	�������-�
*5��/0�	ก���	���	�23�����"�������������	�6�-��$/"�/�����	��" (�	��)���-4�	������������
�23���/�/�������U�����กJ�J(� $(/�������������� 2-302 ��*5�ก�"��3��	�3����ก4�ก�����
'3)���/J(� $(/ก�����/"���/	 (Analogy) ��3�$(/��.��0�����-�กก]���/ Equity ���������0�(#�33

�50� ��������ก������ก��/�ก�"�����'3)���/�#���� ���������0�	-!ก���ก�"U����� ������ก��/�ก�"
ก��"�#ก���0����� '��	ก����������)��-�����0��-�ก����J�0���U�����)*5�(����#U�ก�����/"���/	"�
ก]���/����� 2-302 ��0���)� J�0*50*5��2��� UCC ��	�-�ก�ก[y6J��*��*5�ก�"��3��	(�	ก-0��34 

 -��	ก�������-�#�#4g�/�0���������������J�0���U��� �3� ��-��4�i#��U���4�
"�	��"�����������J�0���U�����)	��( ��3� ��4"�	��"*��"�	�0��*��0���������4�ก�����������
J�0���U��� ��3� 4��ก�(ก��*5������������J�0���U����23���-�ก�-��/	 -���J�0���U��� 

 ��ก4�ก��) /�	��ก]���/���*�������������	 !�"�#$%�(��������*���(�"�-��\ 
���*5�ก���0�	��กJ� �50� The Uniform Consumer Sales Practices Act 1917 ���*5�"�	��"*���\����/ 
��\(�-��� ��\4����ก ��\���'�� The Tennessee Consumer Protection Act 1977 ���*5�"�	��"*���\
������'� ������35 

4.2.1.2  Restatement (second) of Contract   
 Restatement (second) of Contract '�� 	4�(���$(/ America Law Institute ���

�����������#�U#�0���-����/0�	��ก*��V44�"�� '��	��-�ก�[��-��/ก�"�����-ก]���/�����$(/
�������-�ก Unconscionability *������ 2-302 ��"�����#J��*� ����� 1-208 ��	 Restatement 
(�	ก-0�� ���*���-�ก Unconscionability ����-�ก����J�*�ก]���/�����$(/�#J(�4��ก�(�/!0�2�/	
�����'3)���/36 ��0���)�  

 

                                                        
33 ��-0	�(#�. 
34 ����5 ��5���	���.  �-0��(#�.  ���� 125. 
35 ��U� ������.  �-0��(#�.  ���� 49. 
36 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 564. 
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4.2.2  ��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�& 

Q��	
ก�
R�*�&S ��	 Uniform Commercial Code ��3� UCC (�����-ก]���/
2�[#5/6��ก�!���	����������\����#ก�) ����� 2-302 ���*5��������	 !�"�#$%�*��-��\�0�	1 ��
(�	��)37 

1)  ����ก��-	$����	�20	 ���"�����#*�� -��	ก��*5������������J�0���U���*�
����������.4�!� ��-��4�i#��U���4�"�	��"�����������J�0���U�����)	��( ��3� ��4"�	��"*��
"�	�0��*��0���������4�ก�����������J�0���U��� ��3� 4��ก�(ก��*5������������J�0���U����23��
�-�ก�-��/	 -���J�0���U���J(� 

2)  ก�������/*����-��������	���� (Injunction Relief) '��	ก����������	���� !����ก�"
U��ก#4ก�����ก���/0�	*(�/0�	����	��)��������4��	��- $(/*�������4 Attorney General38 ��� !�/3��
������	�� �23��*�������������	�ก0 !�"�#$%�$(/���  

3)  ก��������ก����[y6"� (Assurances of compliance) ��3����ก�����	���/���/�	 
Attorney General �0� !����ก�"U��ก#4ก�����ก��-���#(�#�U# !�"�#$%��-�� Attorney General ��4
���/ก !����ก�"U��ก#4��/��)���������ก����[y6"�J���0�4�J�0ก����� #(�/0�	��)���ก�0�J� $(/���J�0
���	��ก��xG�	�(� �-���ก !����ก�"U��ก#4��� #(���ก����[y6"� ก]���/*������#�\��J��ก0���0� 
 !����ก�"U��ก#4ก����� #(���ก]���/�������	 !�"�#$%��-�� Attorney General 4�	J�0���	����3"*�
����(.���)��ก �-�ก�� #(��������ก����[y6"�4�����!-*����-2#2�ก��-	$�� !�ก��������� #(
J�J(����(�/� 

4)  ก����ก���ก����(��3�ก]���"�/" (Substantive Rulemaking) ก]���/�������	
 !�"�#$%�4�*�������4�ก0��0�/	����	��\��กก]���/-��(�"��	 �23����ก���ก����(�-����"�/"
�ก��/�ก�"ก�����ก�"ก#4ก�� ��)	��)�23������\��ก�����ก�"ก#4ก���ก0 !����ก�"U��ก#4���������
5�(�4� �-��23��*�����5�5�������	ก]���"�/"�0�	1 ���J(����ก�����ก]���/-��(�"��	*�����"
����ก�� 

 
 
 

                                                        
37 ����5�/ J�/�%#��/6.  (2544).  ก�
�����
��'(��
)*+�,��������: "3ก&�ก
.��7���ก�
�������M�ก����

	��4
!
�M�����	)�����
��'(��
)*+�6R!�
!ก�"�.!ก

�ก�
���,��������.  ���� 96-98. 
38 Attorney General (��/ก����	��\) �/!0*���	ก�(��	 State Attorney General (��/ก���!	��(�-��\). 
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Q��R�*�&S ��	ก��ก��������HI�Hj�"�"�����#���*�������������	 !�"�#$%��ก��/�ก�"���
��������J�0���U������ Uniform Commercial Code ��3� UCC ����� 2-302 �3� ก������/"���/"
���"��	�20	�-���	���� (Civil and Criminal Penalties) $(/ก��ก����($�����"��)4��0�	ก��J�
���ก]���/��	��0-��-��\ �0����"��	�20	�2�������-���#(ก]���/������ก��ก��������J�0���
U�����3�ก���-�ก-�	��4��������/ก�0��0����"���J�0�i#"��#���������	���� (Injunction)39 

4.2.3  ���Jก
����������M�ก���� 
��-��� !���	�-�ก�ก[y6ก���	1 *�ก���#������6�0���������*(��������������J�0���

U��� $(/��-4���	�-�กก���	1 �0�*��2#������623)�\����	ก������-�2��#ก��[6����ก#(��)�*��[�
�������� '��	��(	*����.��0�ก]���/����	�6*����-��� !���	�-�2�����-�ก�ก[y6(�	ก-0��40 

The Federal Trade Commission �
5�  FTC ����	�6ก���� *5�ก]���/�������	
 !�"�#$%� $(/���[�ก���ก��4����� 5 �� ��0	��)	$(/���U���U#"(��-���0	��)	�������������-�
����/#�/����	���#�%� $(/�����U���U#"(�������U���[�ก���ก��$(/������0	 ������ก��
(���	������0	 7 �p $(/����[��"��#4����	J�0��� !����ก�"U��ก#4  !����ก�"�#5�5�2��3�-!ก4��	�-�
ก���ก��  

FTC �������4*�ก����"����-�(����#�ก�����ก]���/�ก��/�ก�"ก�� !ก��(��	ก�����
�-�ก���i#"��#��	ก��������J�0���U��� ���"�"�����#��	 The Federal Trade Commission Act 
1914 �-�ก]���/�3������ก��/����	 '��	 FTC �������ก	���i#"��#ก�� (The Operating Bureaus) ������
�������*�ก��*�������������	 !�"�#$%��3� �����ก	���������	 !�"�#$%� (Bureau of Consumer 
Protection) ���(����#��(��ก��/�ก�"ก��ก��������J�0���U��� �-�(����#�ก��"�	��"*5�������	��	
�[�ก���ก��%�/*�� The Federal Trade Commission Act �50� ก��*�������!���	U��ก#4 ก��
���	���/� ก����"��������.44�#	���������	���/� ก��"�	��"���������	*��ก�������3�J�0ก����� ก��
��กก]���/�������	 !�"�#$%�'��	��"���$(/ !������/ก�������ก	�� (Bureau Director)41  

$(/ FTC 4���"���/*���	�6ก� State Attorney General ��� !�*5�"�	��"ก]���/
�0��ก�"��0�/	���3��1 *���(�"�-��\ �50�*� Ohio *�����	���0��ก�" Department of Commerce42   

                                                        
39 ����5�/ J�/�%#��/6.  �-0��(#�.  ���� 96-98. 
40 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 568. 
41 Peter C. Ward.  (1992).  Federal Trade Commission: Law Practice and Procedure.  pp. 2.3-2.10. 
42John A. Sebert  Jr.  (1975).  KEnforcement of state Deceptive Trade Practice Statutes.R  Tennessee 

Law Review, 42.  p. 704.  ���	��	*�  ����5�/ J�/�%#��/6.  (2544).  ก�
�����
��'(��
)*+�,��������: "3ก&�ก
.�
�7���ก�
�������M�ก����	��4
!
�M�����	)�����
��'(��
)*+�6R!�
!ก�"�.!ก

�ก�
���,��������.  ���� 93. 
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State Attorney General (���ก�
�(���,�R
�t) �5� ��0�/	����	��\���50�/(!�-�������	
 !�"�#$%� �����)	 !�"�#$%�(�������� �3� State Attorney General (��/ก���!	��(�-��\) '��	���
��0�/	�������4�กก���-3�ก��)	 �-����/!0*���ก�-��\ �����0�/	��ก-�	43 

Attorney General ��������� xG�	���	�(���� !�"�#$%����J(���"�������/��/4�กก��'3)�
�#�����-�"�#ก��4�ก !����ก�"U��ก#4 �-��������0���3�ก�"��0�/	���3���23���������	 !�"�#$%�
(��/ 

��ก4�ก��)/�	����0�/	����	��\*���0-��-��\���*������50�/��-3��ก0 !�"�#$%� '��	
���/ก�0� Local Consumer Protection �50� Federal Communications Commission, U.S. International 
Trade Commission, Office of Consumer Affairs U.S. Department of Commerce ������44  
4.3  �
!��"���
���  

�����������	 !�"�#$%�(����������	�/����� �ก#(4�ก���$���ก�����U��ก#4*�50�	
�	����$-ก�����ก�����������������0�	1 ��"��4�J��*������ $(/-��#)	�#U��i#"��#�����ก���0���	
����0�	�!0����� ��)	��)�23���-"�-�กก]�ก[y6�-�ก]���/��	��\ -(��������/	����ก#(4�กก��
�0���	 �-� -�ก%�����������/	*��ก�"�!0�������กHI�/����	 $(/�����-�ก�[���)���/ก�0� K�����
�����.4�!�R ��3������50���)�-�� ��\4�	J(���������"���ก���������������.4�!���	 !����ก�"ก��45 $(/
ก����"�������������.4�!���	��\ ��#����������-2�����-�กก]���/*��01 ��)���*5�ก�"�����
�����.4�!� J(��ก0 

ก��*5��-�ก������" #(��	����� �������� 459 (BGB) ���"�����#�0���ก�#������)�
5����("ก2�0�	  !�'3)����#�U#���4��-#ก������-��3��#�����-����/ก�	#��3� ��3���4*5��#�U#-(����-	 
��3���-��/��#����*��0ก.J(�  

ก��*5��-�ก������" #(��	-���#( �������� 823 (BGB) ���"�����#�0� "���-*(��0	���4�
HI�Hj�-���#(ก]���/��������������	�6�23���ก�G�	"���-�3�� �-�ก0�*���ก#(�������/��/ /0����
���� #(*���	-���#( 4���ก����(�����*����ก�0�	J�0J(� 

 
 

                                                        
43 ���� 2�[#52��U6.  (2544).  6�������ก�
�
���
��ก����6R!ก�
,/���)�ก�
��ก�
�����
��'(��
)*+�.  

���� 20-23, 29-31. 
44 ���� ��%�#�/6 � (2544).  ���Jก�
��กM��45�������
��'(��
)*+�.  ���� 55. 
45 ����#-�� ��ก�6���, ��5�/ ����'3���ก�- �-��������6 ���2	�62�U6ก�-.  (2528, ������).  K�����!��"3)�	���

�ก��/�ก�"ก]���/�/������0�(��/����������.4�!�.R  ��
��
�)	)"��	
J, 15, 1.  ���� 44-54. 
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�-�กก�� ��ก������������J��*������ $(/��-4�2#4��[��0� ����!0�����/����"���
�����*(ก.�3��0�����������)��!ก ��ก����J��*������ $(/4�/����"$(/5�(�4�	��3���#/�/ก.J(� 
�50� ����������.4�!����4�"�	��"*5�ก�" !�"�#$%�J(���)�  !����ก�"U��ก#44����	�0	����������.4�!���
2����ก�"�����-.������0	��(��/ '��	4�������������.4�!��-�	4�ก�����������ก���-��J�0J(� �2���
�!0�����J�0J(�/����"�������� ��ก������*����)	�-�	 

�-�ก��4�#� ����� 242 (BGB) "�����#�0�-!ก���)���	5�����)$(/��4�#� ��)	��)$(/
2#������6��	�ก�#����2[�(��/ �23��*5�����������������.4�!�����-�����3�J�05�(�4�46 

�0��������������	��������-ก]���/�20	�/����� (BGB) ������-�ก�[���	
ก]���/����J�J�0��4*���������	�ก0����������.4�!�J(��/0�	���"�-���-��2�/	2���ก�0�J� 4�	��
ก��"�����#ก]���/�g2�������-�ก�[�2#�����*5�ก�"����������.4�!�������)	��ก �3� The Standard 
Contract Act 1977 (Gesetzzur relung der Allgemien Geschaftsbedingungen)��3� ก]���/�0�(��/
����������.4�!� 

The Standard Contract Act 1977 ���ก]���/�g2������"0	�0����	ก]���/���
��������� 3 �0�� �3�  

�0����� 1 �3����(�������	 �������"�����# ก����(�#�U#���������	"���- ���4��ก�(����
����������.4�!� -�ก�[���	��������J�05�"(��/ก]���/  

�0����� 2 �3����(�����	 ��3��	��	ก]���/����0�	������ ก����(-�ก�[�ก����(ก��
��0	ก]���/ ก��"�	��"*5�ก]���/g"�"��)  

�0����� 3 �3� ���(������ ����#U�2#4��[��(��ก��/�ก�"����������.4�!� �50� *�������'��	
����	�6ก���ก5��������4(����#��(���� !����/��/J(� ��ก��(����#��(��""ก-�0� (Class Action) ��
�����4��*����-��������	�������	5�������*�ก����������	�/�(*5���3�/ก�-#ก�����������J�0���U��� 
��ก��)/�	"�����#ก��"��ก��2#4��[�*���-J��(��/ �50� ก����"xV	2/���-�ก\��  -��	���
2#2�ก�� ������  

��"���ก��*5�ก]���/ ก]���/g"�"��)J�0*5�"�	��"ก�"���������%�����ก��/�ก�"
��		�� ��(ก ��3����"���� �-�"�#�����3�����ก-	���������0�� (����� 23 ���� 1)47 

                                                        
46 �#5�/ 4#����-ก�-.  �-0��(#�.  ���� 14-26. 
47 Otto Sandrock.  (1978).  The Standard Terms Act 1976 of West Germany.  pp. 556.  ���	��	*� �#5�/ 

U���2�[#5/6.  (2539).  �7���ก�
M,�M�������������������6ก�'(��
)*+�	�� 4
�. �����
��'(��
)*+� 4.". 2522.     
���� 110.   
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� - � �0 � � � J (� �� �  The Standard Contract Act 1977 � � "� � �� �# J �� * �  BGB 2002 
(�����-ก]���/�20	�/�����) $(/����3)����	�(#� �-���������� EU Directive (COUNCIL 
DIRECTIVE 93/13/EEC) �2#��(��/ 

4.3.1  ��	
ก�
���ก����          

 4.3.1.1  German Civil Code �
5� BGB  
 ก]���/���*�������������	(�������� '��	J(����"���	��)�*��0 $(/��� The 

Standard Contract Act 1977 �����J��*������-ก]���/�20	��	�/����� (The German Civil 
Code ��3� BGB) *� �.�. 2002 ��#����)	��0����� 305 ������J� $(//�	�	J��'��	�-�กก���(#� $(/��
�-�กก���#�#4g�/�������������.4�!� (review of subject-matter) 3 �-�ก �3� �-�กก��2#4��[�
$(/����J��ก��/�ก�"�������������.4�!� '��	����/�-�ก��4�#� (Good faith) �������� 307 �-�กก��
2#4��[��ก��/�ก�"�������������.4�!��������*5�J�0�(.(��(��3��	4�ก��4J�0���������3� "��5������ 
�������� 308 �-�กก��2#4��[��ก��/�ก�"�������������.4�!��������*5�$(/�(.(��( $(/��������
(�	ก-0�����$�~���3� "��5���(�� �������� 309 �-���ก4�ก4�*�������������	*��!���	
����������.4�!� (Standard Contract) �-�� /�	�/�/���J���	�����������J�05�(�4��-�����*4/�ก 
(provision is not clear and comprehensible) $(/�g2������ก-	��3��	����ก��5�������)���J�05�(�4�
��3��	��4�ก������������ก��'�"'�����3�ก�[�����������/0�/�-�/g"�" (subcontract) $(/*��
�����4��-����J����4��"����������)�J(� �-�������ก���ก���*��0���ก����(*�������������	
(��������*��0��)*�����J�*5�ก�"�����4��	��		��(��/ ��0ก.*��2#4��[�$(/�����	��	-�ก�[�2#���
��	�����4��	��		��(��/ (special features of labor law)48  

 �����-ก]���/�20	�/�����) ����� 302 '��	ก����(�����������	��3��	����� 
����%���	����� ���������	��������*5�"�	��"J�0J(� ��3����$�~�������	 $(/*5��-�ก��4�#�
*�ก��*�������������	 K����������.4�!�R (Standard Contract) 

 ����/0�	��	��������ก]���/"�����#*���� -*5�"�	��"J�0J(� ��3� K$�~�R �50� 
ก��ก����(�0����/��/����!	�ก#������ ก��ก����(%���ก��2#�!4�6������ก�ก#�J��ก0��กHI�/����	$(/
J�0���U��� �����������ก����(*����(ก�"�-�กก]���/23)�\��'��	���*���!0�������กHI�/����	�ก�/!0
*�\����� !����/����/"*���/���-�����ก#������ ก��ก����(*��*5�ก]���/�0�	������'��	���
*���!0�����HI�/����	���/����/"�ก#������ ������ 

                                                        
48 Manfred Lowisch.  (2003).  KNew Law of Obligations in Germany.R  Ritsumeikan Law Review, 

20.  p. 152. 
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 ก��*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� *� BGB ��4�กก��
��"���������2#2�ก����	��- J(��ก0 ����� 305-309 (�	��)49 

 ��	
� 305 (1) ���)��
�!�J K����������.4�!�R �3� ������������!0�����HI�/����	 
( !�*5���������) ���J��-0�	����������"*5�ก�"�����4�������ก �-��23��*5�ก�"�!0�������กHI�/����	
*��[��ก-	��������ก�� $(/J�0�����	�0�����������)J(��!ก�/กJ���0�	��ก4�ก����� (�50� ���
��-.�ก *"�0	��	) ��3��/!0*��������)���	 ��3�4�������	����� ��3�J�0�0�4�����*�-�ก�[�
��3��!��""*(ก.J�0������ ((�	��)� ����������.4�!�4�	�3�����0������	��	���������ก-	ก��)  

 �0���������������ก���4�4�����0��������0�	�!0����� (Negotiated in detail 
between the parties) �3��0�J�0�������������.4�!� ��0ก���4�4���)�4����	��ก���ก�J���-��/���-	
��3)�����*������*����������������3��������� -���$/5�6�ก��/����	ก�"�!0����� 

 ����� 305 (1) "�����#�0� K����������.4�!� �3� ���������!0�����HI�/����	 ( !�*5�
��������) ���J��-0�	���� ������"*5�ก�"�����4�������ก�-��23��*5�ก�"�!0�������กHI�/����	
*��[��ก-	��������ก�� $(/J�0�����	�0�����������)J(��!ก�/กJ���0�	��ก4�ก�������3��/!0*�
�������)���	 ��3�4�ก4�������	����� ��3�4�ก�!��""ก��������� -�ก�[�(�	ก-0���#*50
���������� �0���������������ก���4�4��0���	����0��������0�	�!0�������)� J�0��������
�����.4�!�R 

 ����������.4�!����	��ก�����������������*���!0�������กHI�//����"(��/ $(/
ก��������������������	�#*50�2�/	����������*������������0���)� 

 ����������.4�!����4��!ก ��ก����J�*������ ��4�����ก�������/ก�/!0�0�	��ก
J(� �50� *"�0	��	 �����-.�� $(/�!��""��	�����J�0*50�������������4�2#4��[� 

 ����������ก���4�4�����0��������0�	�!0����� J�0*50����������.4�!� $(/��4
��(	��ก(��/ก���ก�J���3���-��/���-	�������*������ก.J(� ��0���ก���ก�J���3���-��/���-	
�������*������J�0ก0�*���ก#(���$/5�6�ก0�!0�������กHI�/�-�� �50���)J�0��4���	�0�������ก#(4�ก
ก���4�4��0���	����������)J(� 

 �R�กก�
'��ก���������/��
01
(�����������  (Incorporation of standard 
business terms into the contract) �������� 305 (2)-(3) �-�305a ��� ��� -*���!0�����4�����	
 !ก2������������������.4�!���)�(��/  

                                                        
49 ����� ��2���#���2�.  �-0��(#�.  ���� 155-180. 
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 ก��2#4��[��0���������(�	ก-0��4�����0������	��	���������-�กก�� ��ก
�������������.4�!���3�J�0 ���	2#4��[�(�	�0�J���) 

 ����� 305 (2) "�����#�0� K�������������.4�!�4�����0������	��	������0���3��
 !�*5�����������.4�!�*5���������*�-�ก�[�(�	�0�J���)*��[��ก-	�������� 

 1.  ��(	��������*�����กi�/0�	5�(�4��ก0�!0�������กHI�/ ��3���กก����(	
�4���*�����กi�/0�	5�(�4��ก0�!0�������กHI�/ ���J�J(�/�ก  !�*5�����������.4�!�4����	��(	���
�����$(/��(���ก��*����	��.�J(��/0�	5�(�4� [ �������'��	�ก-	����������)� �-� 

 2.  ���	*��$�ก���!0�������กHI�/��������*�ก����"�!���3)�����	��������
�����.4�!� �-���ก������"ก2�0�	��	�0�	ก�/��	�!0����� 4����	�����2#4��[� $(/���	*5��#U�ก��
�����������23��*���!0�������กHI�/��������"�!�*���3)�����	��������J(� 

      �-��!0�������กHI�/�ก-	/����"ก��*5��������������.4�!���)�R 
 �������������.4�!����4�����0������	��	����� 4����	��ก����(	��ก���กi

*��5�(�4� J�0�0�4��/!0(���������3�(����-�	��	��ก��� J�0�0�4������)�(��/��ก��-0���3���	
$����2�6 ��3�(��/�#U���(���ก��*����.�J(��/0�	5�(�4�*���-�����ก-	���������23��*���!0�������ก
HI�/J(���$�ก����"�!���3)�����	�����ก0�� $(/ก����(���ก�����	���$(/5�(�4� J�0�-�����3� 
��(�(�� $(/4����	*5��#U�ก����� �������ก�"�!0�������กHI�/(��/ �50� ��ก�!0������0��
%����/�����J�0J(� �0��J(���0%�����	ก�� ก.���	��ก����-�����������%�����	ก���23��*��
�!0�������HI�/��"�!���3)�����	����� 

 ก�� ��ก�������������.4�!�4��ก#(��)�J(� ��3���!0�������กHI�/�ก-	*���������
�����.4�!���)�(��/ ���������/��	����� 305 (2) 

 ����� 305 (3) "�����#�0� K%�/*���-�ก�ก[y6��� (2) ���	��� �!0�������4�ก-	
J��-0�	����*���������������.4�!�"�	���*5�"�	��"ก�"��������4���ก��*������J(�R 

 ����� 305a "�����#�0� K���4��#J(���ก���i#"��#�������� 305 (2) ��� 1 �-���� 
2 ��0��ก�!0�������กHI�/�ก-	���4�*5�����������.4�!�(�	�0�J���) (*������0������	��	�����) 

 1.  �0�%�����-ก�ก��-����"�	��"��	ก����Jx'��	J(���"������4�ก�4���������
��"���ก��4��4���U��[���3�'��	J(����/ก�ก."��������U#���������0�	������ �-�����ก-	
����	ก��"�#ก��*�ก�����0	$(/����	 ��20�	 ��"����ก�-.ก '��	��ก���ก]���/�0�(��/ก��
���0	��$(/��� *���3��0� ��ก����*���������0	 (�0�%�����-ก�ก� ���"�	��"��	ก����Jx 
����ก-	����	ก��"�#ก�� �3�����0������	��	�����ก��*��"�#ก�����0	��$(/���) 
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 2.  ����������.4�!������ก��-	2#�26� /�2�0�����	ก���-� 0��ก�����4��"
4�ก�����ก	��J���[�/6�-�$�������� �-���������J(�*��������ก�"ก����	 !�*5����
����������.4�!��3��0��!ก ��ก 

      a)  ����*���������0	 '��	J(��ก-	����������ก�������ก�"ก��U��ก#4
$(/ก���0	��/ก����	J���[�/6 (ก���0	��/ก����	J���[�/6����0������	��	�����) 

      b)  ����*������������"ก�������� ����!-�-�ก��"�#ก���3�� '��	J(���"ก��
����$(/��	��	ก���#(�0��3�������	Jก-�-��[������ก��*��"�#ก���3�������	$����������)� 
��ก4����ก��/�ก�ก#���������*���!0�������กHI�/��"�!���	�������������.4�!�ก0���������� (ก�[����
��ก����������$(/ก���#(�0��3�������	Jก- �50� $����2�6 �#������.�)R  

 ����� 305b "�����#������������ก#(4�กก���ก-	�4�4�����0���� *�����0�ก��
"�	��"���3�ก�0�����������.4�!��0� K��������*(����!0������ก-	ก������0���� ����������)����0�
"�	��"���3�ก�0��������������.4�!�R 

 �0������� 305c ก����(�ก��/�ก�"�����������J�0����0������	��	����� '��	
"�����#�0� K�������������.4�!�*( ��3��2#4��[����2��#ก��[6��(-���$(/�g2���/0�	/#�	��3��
2#4��[�4�ก-�ก�[�������กi��ก����	����������)��-�� ��������(�	ก-0������������������
-�ก�[� #(U���(� '��	�!0�������กHI�/J�0��4��(���/J(� ����������)�J�0����0������	��	
�����R 

 �������������-�ก�[� #(U���(� '��	�!0�������กHI�/J�0��4��(���/J(���)� ���	
2#4��[�4�ก��3)����-� -��	ก���4�	*�����"��	�������/!0��	�������� ก��4�(��	�!��""��	
����� ���ก�����ก�� %���������/� �����!���������*4�0����� ����5�������	U��ก#4��	�!0����� 
�50� ����������.4�!����/����������ก��/�ก�"ก���-3�ก*5�"�	��"ก]���/ก�"����� (Choice of law) 
�!ก2#�26(��/��ก������-.ก1 '��	��"J�0�������0����กJ(� �50���)J�0�3��0���������(�	ก-0���!ก
 ��ก��������0������	��	�����50 

 ก�
	��������������/� �
01
(�  (Interpretation of standard business terms) 
����� 305c (2) "�����#�0� K*�ก�[�������	��/ *���������������������.4�!�J�*���	������
�i#�Vก�6�0� !�*5��������������.4�!���)�R 

                                                        
50 BGH (ll ZR 135/82) 30 May 1983.  (1983).  RIW 872.  ���	��	*� �#5�/ U���2�[#5/6.  (2539).  �7���ก�


M,�M�������������������6ก�'(��
)*+�	�� 4
�. �����
��'(��
)*+� 4.". 2522.  ���� 159.   
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 ก�[�������	��/ �3� ก�[�������������������-�����3� *��������J�*���	������
�i#�Vก�6�0� !�*5��������������.4�!���)� ����-�ก Contra proferentem rule 

 ��	
� 306 'R���ก������ก
.���������������`(ก'��ก������������
5���

ก
.����������������*�-! "�����#�0� K -��	ก]���/��	ก�[������������J�0�!ก ��ก����J��*�
������-����������ก���$�~� 

 (1)  ��ก�������������.4�!�J�0�0���)	��(��3���0"�	�0��J�0�!ก ��กJ��*�
�������3����$�~� ����������-3��/!0ก./�	�	�� -"�	��"*5�J(��0�J� 

 (2)  ��ก�������������.4�!�J�0�!ก ��ก��3��0�J�0���$�~� ��3)����������4�
/�	�� -"�	��"*5��0�J����"�"�����#��0	ก]���/ 

 (3)  ������ก���$�~� ��กก��"�	��"*5�������0�������-3��0�J�$(/J�0�����
����������.4�!����J�0�!ก ��กJ����3��0����$�~�4�ก0�*���ก#(%�������ก#�������ก0�!0�����HI�/*(
HI�/����	R  

 ���ก��ก����( -��	ก]���/��	����������.4�!������ก�0�	J�4�กก]���/
�20	����J� �������� 139 ���"�����#�0� *��������ก���$�~���)	�#)� ��ก������0��*(�0������	
���$�~���3�ก�[����J�0��4������J(��0��!0ก�[����4������4�*���0�����J�0���$�~���)��/ก��ก4�ก
�0��������$�~�  

 ��ก����������J�0�!ก ��ก����*��������3������������$�~� *����������
�3�������-3��/!0�� -"�	��"*5�J(� ��0���ก��"�	��"*5����������0�������-3���)�4�ก0�*���ก#(%����ก#�
������ก0�!0����� *��������ก���$�~� (*5�J�0J(���)	��() 

 �������	)�����R�ก�R����ก�
�������M�ก����  ����� 306a "�����#�0� 
K"�"�����#*����(��)�� -*5�"�	��" ����0��������������.4�!�4��!ก"#(�"3��*��!��""*(ก.���R  

 �50� K���"�	��"R ก.����!��""����	��	����������.4�!� ���	�/!0%�/*��"�	��"���
"�"�����#��) 

 �R�กก�
�)�)1Z�����������/��
01
(����	ก����*�-!*,������� �������� 307  
����-�ก����J����*5��#�#4g�/�0���������(�	ก-0����������������J�0���U�����3�J�0 $(/��������
�����.4�!�4����	J�0���*���!0�������กHI�/����	���/����/"�ก#������ 

 K�ก[y6ก���#�#4g�/$(/����J�*���3)�����	����� ��(�	��) 
   (1)  �������������.4�!����$�~� �����������(�	ก-0�����*���!0�����HI�/���

/����"����������)����/����/"�ก#������ '��	��(�0��-�ก��4�#� 
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    (2)  *�ก�[�������	��/ *������#�\��J��ก0���0� ��ก�����/����/"�ก#������ 
��ก�������� 

   1.  ��(ก�"�-�ก��)�23)�\����	ก]���/'��	��������J(��-�ก�-��/	 ��3� 
   2.  4��ก�(�#�U#��3�����������������'��	���/!0����%�2��	����� '��	�� -��	

���(���-�/���������	�6��	�����R  
�-�กก��2#4��[�$(/����J��ก��/�ก�"�������������.4�!� (General Principles) 

�������� 307 ก-0���3� ����-�ก����J������-4������2#4��[��0���������(�	ก-0����������������
J�0���U�����3�J�0 ��ก��������������J�0���U����-��/0���� -*���������)����$�~� '��	���
"�"�����#�g2���4��4	��ก4�ก�����*�ก]���/�20	"�����J� 

����������������/��
01
(����"�R��14)4�ก&��������*�-! ����� 308 "�����#
�0� K-�ก�[���	��������*�����������.4�!������-��42#2�ก���0����$�~� $(/��-4��#�#4g�/
4�ก��3)��������-�2��#ก��[6��(-����0�	1 �0��(��/ -�ก�[���	����������(�	��) 

1)  ����������� !�*5��������������.4�!��	���#�U#*�ก�����	��" ��3��i#��U���
������3�*�ก���i#"��#ก��5�������) $(/ก����(��/���-�*�ก��(����#�ก��(�	ก-0��J������ก#�
�������3�J�0��ก����(��/���-�J����0��� ก�[�(�	ก-0��J�0�����	ก���	���#�U#���4�(����#�ก��
%�/�-�	2��ก����(��-�������"ก��/ก�-#ก��3��0	�#������������ 355 (1) (2) �-� 356 

2)  ����������� !�*5��������������.4�!��	���#�U#*�ก��5�������)J������ก#�
�������3�J�0��ก����(��/���-�J����0��� (��3�����)��	ก����(5�����-��) 

3)  �����������*���#�U#�ก0 !�*5��������������.4�!��-�(2��4�กก��5�������)��	
�� $(/����4�ก�!-�����������-��#J(�ก����(J��*������ ������0������)�������/���-�
�0���3��	ก��J� 

4)  �����������*���#�U#�ก0 !�*5��������������.4�!���-��/���-	���)������ก-	J�� 
������0��3��J(�2#4��[���	 -���$/5�6��� !�*5��������������.44�J(���"�-�� �������������-��/���-	
��)������� -���������ก0�!0�������กHI�/ 

5)  �����������*���3��0��!0�������กHI�/J(���(	�4�����3�J�0J(���(	�4��� ���
��ก�0��!0�����HI�/��)�J(�ก�����ก����3�-�����J�0ก�����ก��"�	�/0�	 ������0 

      a)  �!0�����HI�/��)�����-������������4���(	�4���$(/5�(�4�	 �-� 
      b)   !�*5��������������.4�!�J(�(����#�ก�����2#���*���!0�������กHI�/J(�

���"�-�ก��(����#�ก����	 !�*5���������J(�(����#�ก����)	��0��#��������4�*���3��0�ก��ก�������3�
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-�����ก�����"�	�/0�	��	����������กHI�/���ก����(	�4�������*������)J�0"�	��"*5�ก�"�0�� 
B ��	�����	����U��[�$(/*���3��0��!ก ��ก*������ 

6)  ������������3��0��!0�������กHI�/J(���"'��	ก����(	�4�����	 !�*5���������
�����.4�!�*���3��	������������������2#��� 

7)  �����������*���#�U#�ก0 !�*5��������������.4�!����/ก���	�0����/��/4�������ก 
*�ก�[�����!0�����HI�/*(HI�/����	"�ก�-#ก������-�� 

      a)  �0���"�����4������!	�ก#������������"ก��4��	��		����3�ก��*5�
�#�	��	��3�ก��*5��#�U#��3�������" -���$/5�6�3��*(����!0�������กHI�/J(���" 

      b)  �0�5(*5��������/��/���4������	#���ก�ก#����������0�5(*5�������"
�0�*5�40�/��� !�*5��������������.4�!����	���/J�      

8)  ����ก-	*�� !�*5�����������.4�!��-�(2��4�กก��5�������) �2��������������0	
ก���i#"��#ก��5�������)J�0��������J(� ������0  !�*5�����������.4�!�4� 

      a)  �4�	J�/�	�!0�������กHI�/��������J�0�������������*�ก��5�������)J(� 
�-� 

      b)  �3��	#����J(���"��4�ก�!0�������กHI�/$(/�����R 
�R�กก�
4)1�
.��ก����ก�����������/��
01
(���������M�����,0,��,��5���1�ก��1

�������!���
5� ���M������ �������� 308 '��	���-�ก�[���	�������������-��42#2�ก���0����
$�~� $(/����/ก������/0�	 8 ��/ก�� (�	��) 

1)  ��/���-�*�ก�����	��"��������-�ก��5�������)��)�ก����(J������ก#�
�������3�J�0��ก����(��-������0��� (Period of time for acceptance and performance) �������
�50��0���)���$�~� �50�  !����� ( !�"�#$%�) ���	 !ก2��������������	��$(/J�04��ก�(��-�4�ก�0�
 !�*5��������������.4�!� ( !����ก�"U��ก#4) 4����	��"��3�"�ก�V( ������ ��0-�ก�[���	����/0�	
��/ก����)J�0*5�"�	��"ก�"ก�[��������#�U#��	 !�"�#$%����4�/ก�-#ก��������ก]���/ ��กJ(���(	
�4���%�/*���-��������� �������� 355 (1) �-� (2) �-� 356 

2)  ก���/�/��-�*�ก��5�������) (Additional period of time) '��	�����#*�� !�*5�
�����ก����(��-��/�/ก��5�������) (period of grace) ����ก#��������3�$(/J�0��ก����(��-� 
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��0 !�*5������ก.������ก����(��-��/�/ก��5�������)J(�*���/���-��������� '��	������" !�
���ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%�����J���ก4��/�/J�0�ก#� 2 ���(��651 

3)  �#�U# �-#ก����� (Reservation of the right to withdraw) ��ก !�*5������
�����.4�!�ก����(�����������*���#�U#�����4��-#ก����� (�-�(2��4�กก��5�������)) ����������(�ก 
$(/J�0������������ ��3�J�0J(�ก����(��-�J��*������ ��0�/0�	J�ก.��� ก.J�0*5�"�	��"ก�"���)�����
��/���-��0���3��	ก��J� �50� ������50� ��������ก��%�/ ����/0�	��	�����������J�0���U����50� 
������50����3��	�3��2�/6��������������0� !�*���50����#�U#"�ก�-#ก�����$(/ !�*���50�J�04��������	
�4�	*�� !��50����"ก0����ก\�����	ก���	#���	 !��50��/0-	52  

4)  ก���	���#�U#���4��ก�J���-��/���-	��������*�ก���i#"��#ก��5�������) 
(Reservation of the right to modify) �50� �������������"��0�������0	��"4�������ก�0�	4�ก����ก-	
ก�� ������0ก����-��/���-	��)�4�J�0ก0�%�����3� #(���������	�6�/0�	���/��	��	�!0�������กHI�/ 

5)  ก��"0	5�)��	ก����(	�4��� (Fictitious declarations) ��ก������������"��0�
ก��ก�������)�*���3����ก����(	�4��� �50� ������50�����"��0� K !��50�2�*4*��%�2��/��6�-�
/����"�0���J�0������5����("ก2�0�	R �����'0��"����	���3��	4�ก���"��0� K*���3��0��!0�������กHI�/
/#�/��*�ก���ก�J�����ก-	�(#� ������0�!0�������กHI�/��)�4���(����%�/*���/���-������)�R 

6)  ���ก����(���*���3��0��!0�������กHI�/J(���"'��	ก����(	�4�����	 !�*5������
�����.4�!� (Fictitious receipt) '��	$(/���4�#	�-���!0�������กHI�/��)��#J(���"ก����(	�4���(�	ก-0�� 
*����������(�	ก-0�����$�~���กก����(	�4�����)������3��	���������2#��� 

7)  ก���-#ก����� (Reversal of contracts) $(/��3���-#ก������-�� !�*5������
�����.4�!���กก����(��������*�������#�U#���/ก���	�0����/��/ �"�)/���" �-��	#�4������3��1 '��	��4
���4������	#����')��'���ก���-����4�������กก�0���� !�*5������J(���"�������/��/4�#	 ก]���/
4�	�����#*��ก����(�#�U#���4����/ก���	*�4���������!	�ก#������ ��0 !�*5�����������.4�!�������
ก����(�#�U#���4�J(���"�0����/��/�-� -���$/5�6���4�J(���"����ก#(��)�4�#	J(���0���)�53 

                                                        
51 Strobl, Killius and Vorbrugg.  (n.d.).  Business Law Guide to Germany.  p 21.  ���	��	*� ����� ��2���#

���2�.  (2545).  6�������),6R!�) �ก�
�45��ก�
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52 P.D.V.Marsh.  (n.d.).  Comparative Contract Law : England, France, German.  p 305.  ���	��	*� 
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8)  �����*�ก���i#"��#ก��5�������)J�0��4��J(� (Unavailability of performance) 
��ก����������"��0�*�����-�(2��4�กก��5�������)��กJ�0���������#����J(� *�����$�~� ��0
��4�� -*5�"�	��"J(������ก !�*5�����������.4�!���"�4�	*���!0��������"�-��3��	#����J(���"�������  

R�ก&.!��������������ก���������	)�������*�-! �����������������	����
�������� 309 "�����#�0� K��������(�	�0�J���)�����������������	���� $(/J�0���	2#4��[��#�	
*(1 ��ก 

��	����0�4���"�"�����#ก]���/*���!0������������ก-	��������*����ก�0�	
4�ก"�"�����#ก]���/�20	J(� ��0��������(�	ก-0��ก.���	�/!0%�/*��"�	��""�"�����#�0�(��/�����
�����.4�!� (Standard business terms) ��)(��/ 

1)  �����������*���#�U# !�*5��������������.4�!���)������#���� ��3��0���"���
ก��*��"�#ก��%�/*� 4 �(3�� �-�	4�ก�������� ������0 �#������3�"�#ก��������	5�������	�(1 
��3���ก��5�������)�������/���-��0���3��	ก��J� 

2)  ����������� 
       a)  /ก������3�4��ก�(�#�U#�!0�������กHI�/����	���4��i#��Uก��5�������)��	

�� ��������-ก]���/�20	�/����� ����� 320 ��3� 
       b)  /ก������3�4��ก�(�#�U#*�ก���	��J��'��	�#�U#��	�!0�������กHI�/����	���

4��i#��Uก��5�������)��	���������� �����3��	��4�กก����� !�*5��������������.4�!��!���	����
"ก2�0�	 

3)  �������������(�#�U#�!0�������กHI�/*�������4���กก-"-"���)���J�0�����$���/�	
��3���������2#2�ก����	�����(*���!0�����HI�/���*5��������������.4�!��2��(� 

4)  ������������-(��-3)�	%��� !�*5��������������.4�!�4�ก����������ก]���/���
4����	��	����!0�������กHI�/'��	 #(��( ��3����/ก*���!��������กHI�/��)�5�������)%�/*���/���-�
���ก����(ก0�� 

5)  �����������*���#�U# !�*5��������������.4�!�J(���"5�������)�0����/��/���
ก����(J��-0�	������3�J(���"5(*5��0����/��/*�ก����������#�����ก���� ��ก 

      a)  4������	#����ก����(J��-0�	�����!	ก�0�4������0����/��/��3������#����
�ก����'��	$(/�ก�#��(��.�J(� ��3� 

      b)  4��ก�(�#�U#�!0�������กHI�/���4�2#�!4�6�0� !�*5��������������.4�!�J�0J(���"
�������/��/*(1 ��3������#����J�0J(��ก���� ��3��0����/��/��3������#�����ก�������/ก�0�4�����
�	#����ก����(J��-0�	������ก 
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6)  �����������*���!0�������กHI�/���	*����������ก0 !�*5�����������.4�!��0�4�*��
�"�)/���" *�ก�[�����!0�������กHI�/��)�-��-/J�0�i#"��#ก��5�������)��3���"5�������)4�ก !�*5����
����������.4�!�-0�5�� ��3�-��-/���4�5�������)��"��������-����ก����( ��3�*�ก�[�����!0�����
��กHI�/"�ก�-#ก����� 

7)  ���/ก����������" #(*�5��#� �0�	ก�/ �-������/ �-�ก�[�������� #(
�/0�	���/��	 

       a)  ���/ก����������" #(*�5��#� �0�	ก�/ �-������/  
            ���/ก������3�4��ก�(������" #(*��������/��/����ก#(��)�ก�"5��#� ก��

"�(�4."��	�0�	ก�/��3������/ '��	��������4�กก����� #(�����$(/�����������-#��-0���	 !�*5�
����������.4�!� ��3�4�กก����� #(�����$(/4	*4 ��3��������-#��-0��/0�	���/��	��	������
���ก]���/��� !�*5��������������.4�!�*5�*�ก��5�������) 

       b)  ���� #(�/0�	���/��	 
            ���/ก������3�4��ก�(������" #(*��������/��/�3�� '��	��������4�กก��

��� #(�����$(/�������-#��-0��/0�	���/��	��	 !�*5��������������.4�!� ��3�4�กก����� #(�����
$(/4	*4 ��3��������-#��-0��/0�	���/��	��	���������ก]���/��� !�*5��������������.4�!�*5�
*�ก��5�������) 

            a) �-� b) ���	���J�0*5�"�	��"ก�"ก��4��ก�(������" #(*������������0	
��$(/���$(/����	 ��"����ก�-.ก �-�/��2�������0	 !�$(/������ก����(������	J����0���
'��	J(���"���������ก]���/�0�(��/ก�����0	��$(/��� ���"��0�����	3���J�����ก-	�#J(�
�"��/	�"�J�4�ก���"�	��"�0�(��/�	3���J�����ก-	*�ก�����0	$(/����	 ��"����ก�-.ก �-�
/��2�������0	 !�$(/������ก����(������	J����0���-	������ 27 ก��%�2��U6 1970 4����*��
 !�$(/������	���/����/"; b) ���	���J�0*5�"�	��"ก�"������ก��/�ก�"ก����ก�-�กก#��"0	��\"�-�-�
�-�ก'��	��\������*����กJ(� 

 8)  ��������/ก������3�4��ก�(������" #(*�ก�[���� #(���������3�ก�[��0�	1 
       a)  (��������/ก������3�4��ก�(�#�U#��	�!0�������กHI�/���4�"�ก�-#ก�����) 
            ��������'��	/ก������3�4��ก�(�#�U#��	�!0�������กHI�/���4�/ก�-#ก�����

*�ก�[������ก�� #(������� '��	 !�*5���������4����	��" #(5�" �-�J�0�����	���5����("ก2�0�	*�
���2/6�#������/J� ��3�ก��	�� ����*������)J�0*5�"�	��"ก�"���������-����ก����(�0�%���������	
��	 ��� 7 ����	3���J���) 
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      b)  (����5����("ก2�0�	) 
           ��������'��	4�(���#�	��	�-���� -#�%�[y6��� -#���)�*��0 
            aa)  (ก��/ก�����-�ก�����	*�����/ก���	�0�"���-%�/��ก) 
                   ก��/ก�����#�U#*�ก�����/ก���	����ก0 !�*5��������������.4�!��ก��/�ก�"

����5����("ก2�0�	��	�#�	��	 �-� -#�%�[y6  $(/J�0�����	�0����ก�����/ก���	�ก��/�ก�"�#�	��	
��3� -#�%�[y6��)	��(��3�"�	�0�� ��3����	3���J�*��J�xG�	���	����ก0"���-%�/��กก0�� 

            bb)  (ก��4��ก�(ก���ก�J�*���3�(�)  
                   ก��4��ก�(�#�U# ���/ก���	*���ก�J�*���3�(� ����ก0 !� *5���������

�����.4�!� J�0�0���)	��( ��3�"�	�0�� ������0 �!0�������กHI�/���#�U#$(/5�(�4�	���4����/ก*��-(����
��3�"�ก�-#ก����� ���ก���ก�J�*���3�(�J�0�2�/	2� ��3����ก��5����("ก2�0�	����ก��/�ก�"ก������	
�����4��-3�ก"�ก�-#ก�����ก.J(� 

            cc)  (�������-��0�*5�40�/*�ก���ก�J�*���3�(�) 
                   ก��/ก������3�4��ก�(���)��	 !�*5��������������.4�!�'��	���HI�/������	

��" #(�23������5����("ก2�0�	*�������4����	��"%��������� �-��0�*5�40�/*�ก���ก�J�*���3�(� 
$(/�g2��������*�ก�����0	 ก���0	��" ��		�� �-����(��0�	1 

            dd)  (ก���i#��U���4��ก�J�����5����("ก2�0�	$(/���	3���J�) 
                    !�*5��������������.4�!���	�	3���J��0���4��ก�J�����5����(

"ก2�0�	 ��3����#�	��	*��0���J�0������5����("ก2�0�	�����ก.�0���3���!0�������กHI�/5��������
��"����ก0�� ��3�5���������0��*��0�/0�	J�0J(���(�0�� ��3��2#4��[�����/"���/"ก�"����5����(
"ก2�0�	 

            ee)  (���4��ก�(��-�*�ก���4�	*�����"����5����("ก2�0�	) 
                   �������������.4�!�ก����(�0� �!0�������กHI�/���	�4�	*�������"

����5����("ก2�0�	���J�0��.����4�ก�6%�/*���/���-�'��	���/ก�0���/���-���� ff) ���	-0�	��) 
            ff)  (ก�����"����*�ก��4��ก�(��/���-�) 
                   ก�����"����*�ก��4��ก�(��/���-�*�����/ก���	ก�[�������5����(

"ก2�0�	�������� 438 (1) ��� 2 �-������ 634a (1) ��� 2 ��3�*�ก�[��3�� 4��ก�(��/���-����/
ก�0�����	�p��"��0��������/���-����4��ก�(��#����� ����*������)J�0"�	��"*5�ก�"�0�� B ��	�����	��
��U��[� $(/*���3��0��!ก ��ก*������ 
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 9)  ��������*��������� !�*5��������������.4�!����	4�(���#���� "�#ก�� ��3�
��		�� �-����(�����ก�#'��	 

       a)   !ก2���!0�������กHI�/�����-����ก�0���	�p 
       b)  ก����(*����ก���0������*��0$(/��#/�/ �-� !ก2���!0�������กHI�/���

��-�����ก#�ก�0�����	�p*���0-����)	 ��3� 
       c)  ก����(*���!0�������กHI�/�4�	�-#ก���������ก#�ก�0�����(3��ก0��

�#)���(��/���-�'��	�����J(����*����)	��ก ��3����)	����0�*��0$(/��#/�/   
 10)  ����������������'3)���/ ��3�"�#ก�� ��3�4�(����		���-����(� '��	

"���-������������"$�� ��3����#�U#������"$���#�U#�-����������� !�*5��������������.4�!� ������0 
       a)  ��ก����"�53��"���-������J��*������ ��3� 
       b)  *���#�U#�!0�������กHI�/"�ก�-#ก����� 
 11)  ��������'��	 !�*5��������������.4�!�ก����("�	��"������ '��	������������

ก�"�!0�������กHI�/*����" #(�ก0�!0�������กHI�/ 
       a)  *����" #(��3����������5�������)��������*��������	�ก0�!0�������ก

HI�/ $(/J�0��ก����(	$(/5�(�4�	�-���(	�4����0�	��ก ��3� 
       b)  *�ก�[�������������$(/����4�ก�����4 ������" #(��	������

(�	ก-0���ก#�ก�0���"�����������-ก]���/�20	 ����� 179 
 12)  �������������-��/���-	%���ก��2#�!4�6������*���!0�������กHI�/���/����/" 

$(/�g2���/0�	/#�	 
       a)  ��������ก����("�	��"�!0�����HI�/��)�*���3��	%���ก��2#�!4�6���

2��#ก��[6��(-���'��	�/!0*�������" #(5�"��	 !�*5��������������.4�!� 
       b)  ��������ก����(*���!0�������กHI�//����"�������/!0��	�����.44�#	

"�	�/0�	 
             ก�[���� b) ���	���4�J�0�����*5�"�	��"�ก0ก�[����J(���ก��-	���*�

��ก����/ก�0�	��ก ��3�-	-�/�3�53���#�-�����#��6���J(���"ก��/����"�/ก�0�	��ก 
 13)  �����������ก���4�	*�����" ��3�ก��"�กก-0������0	�ก0 !�*5���������

�����.4�!� ��3�"���-�������ก�/!0%�/*��"�	��"�	3���J�*���3��	�""�������	�(/#�	ก�0�ก��������
���	�3� ��3�ก����"��	3���J�2#����ก��/�ก�"ก��J(���"�4�	*�����"��3�ก��"�กก-0��R 
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 -�ก�[���	������ก]���/"�����#*�����$�~� (������������������3)���J�0���
U���$(/�(.(��() '��	�������)�4��� -���$�~� �������� 309 ��(�	��) 

      1)  ก����)�����*���/���)� (Price increases at short notice) $(/����-0�5��
*�ก���0	��"�#������3�"�#ก���ก#�ก�0� 4 �(3����"��0����������� J�0�������*�����	ก����)�����
�ก0�!0�������กHI�/ ����0��!0�������กHI�/4���.�(��/ก�"ก���/�/��/���-�ก��ก.��� ��0��ก�����
���������ก#(4�ก2��#ก��[62#���ก.��44���� -*�������������*����)�����������"�	��"*5�J(� �50� 
�����������(#"�������!	��)��g2�� $(/ !�"�#$%�4����	���#�U#"�ก�-#ก�����*�ก�[���������#����
�2#����)����4������!	ก�0�ก���2#���0����	5�2$(/����J�54 

      2)  �#�U#���4��i#��Uก��5�������) (Right to refuse performance) ��ก�����
��������/ก������3�4��ก�(�#�U#�!0�������กHI�/����	��	�"ก��5�������)��	��ก0������!0�������กHI�/
����	4�5�������)��"��� �������� 320 ��3������������/ก������3�4��ก�(�#�U#�!0�������กHI�/
����	��	�"ก��5�������)��	�������3��	��4�กก����� !�*5����������!���	����"ก2�0�	 *����������
(�	ก-0����)���$�~� 

      3)  ก��/ก�����#�U#ก����กก-"-"���) (Prohibition of set-off) $(/���������
�����������ก���i#��U�#�U#ก����กก-"-"���)��	�!0�������กHI�/����	���*��#�U#���/ก���	���J�0�����
$���/�	 ��3������-�����2#2�ก��*�� !�*5��������������.4�!��2��(� �-��(�(�	ก-0����	�����(�-�� 

      4)  ก����	���, ��/���-� 0�� �� (Warning notice, setting of a period of 
time) ��ก�������������-���������������ก]���/���4����	���ก��"�กก-0����	��� ��3������
��������*���3��0��!0�������กHI�/ #(��( ���-��-/���4�5�������)%�/*���/���-������� *���������
�50��0���)���$�~� 

      5)  �0����/��/ก����(J��-0�	���� (Lump-sum claims for damages) ��ก���
��������ก����(�0����/��/J��-0�	������4������!	ก�0��0����/��/4�#	 '��	$(/�ก�#��4��(��.�J(� 
��3������������4��ก�(�#�U#�!0�������กHI�/���4�2#�!4�6�0� !�*5��������������.4�!�J�0J(���"����
���/��/ ��3����/��/���/ก�0�4������0����/��/���ก����(J��-0�	���� ��������(�	ก-0����)���$�~� 
�2���4������0����/��/���	���ก�������[�0����/��/������4�#	��� !�*5�����������.4�!���4J(���"*�
ก�[������ก����� #(����� 

                                                        
54 Strobl, Killius and Vorbrugg.  (n.d.).  Business Law Guide to Germany.  p 21.  ���	��	*� ����� ��2���#

���2�.  (2545).  6�������),6R!�) �ก�
�45��ก�
�)�)1Z���������� 

�	��4
!
�M�����	)���,�����������������
���� 

� 4.". 2540.  ���� 169.   
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      6)  �"�)/���" (Contractual penalty) �����������ก����(*�� !�"�#$%�*���������
�0�4�*���"�)/���" *�ก�[������-��-/J�05�������)��3�5�������)-0�5����3�J�05�������)��"������
ก����(��-���3�*�ก�[����J(�"�ก�-#ก����� $(/��������(�	ก-0�����$�~� ��3��	4�ก��4��.��0�
��ก��ก��ก����(�"�)/���"��4���ก��"�	��"*�� !�"�#$%����	�i#"��#���������/0�	�(.(��( J�0�0�
4���2��#ก��[6���/��	�/0�	*(1 �ก#(��)�ก.��� 

      7)  ���/ก����������" #(*�5��#� �0�	ก�/ �-������/ �-�ก�[�������� #(
�/0�	���/��	 (Exclusion of liability for injury to life, body or health and in case of gross fault)  

            !�*5�����������.4�!�J�0��4/ก������3�4��ก�(������" #(��	������ก��/�ก�"
������" #(*�5��#� �0�	ก�/ �-������/��	��กHI�/����	�����44�J(���"J(� (��(��.�J(��0�4�J(���") 
����2�/	�������-#��-0�U���(�ก.J�0��4/ก������3�4��ก�(������" #(J(�  

           �0��ก�[�������� #(�/0�	���/��	��)�  !�*5�����������.4�!�J�0��4/ก����
��3�4��ก�(������" #(��	������ก��/�ก�"�������/��/����!0�������กHI�/����	��44�J(���" (��(��.�
J(��0�4�J(���") ��3��	4�กก����� #(�����$(/�������-#��-0��/0�	���/��	��	�� ��3�4�กก��4	
*4��3��������-#��-0��/0�	���/��	��	������J(�  

           ��0�������(�	ก-0��ก.J�0"�	��"*5�ก�"ก�[���������������0	��$(/��� 
      8)  ���/ก����������" #(�3��*�ก�[� #(������� (Other exclusions of liability 

for breaches of duty) �����#*������������/ก������3�4��ก�(�#�U#����!0�������กHI�/ ( !�"�#$%�) ���4�
/ก�-#ก�����*�ก�[������ก�� #(���������� !�*5�����������.4�!����	��" #(5�" 

           �-������#*������������������ก��/ก������3�4��ก�(������" #(*�ก�[�
�ก��/�ก�"����5����("ก2�0�	 J(��ก0 �����������4��ก�(������" #($(/*��J�xG�	���	����ก0
"���-%�/��กก0��  �����������4��ก�(�#�U#*�ก�����/ก���	*�� !�*5��������������.4�!��ก�J�*���3�(� 
�����������ก����(�	3���J�*�ก���ก�J�����5����("ก2�0�	��3����#�	��	*��0�����ก.�0���3��
�!0�������กHI�/���	5����������"����ก0����3�*��5���������0��*��0$(/J�0J(���(�0��ก�"����
5����("ก2�0�	����ก#(��)� ������������-(��-3)�	 !�*5��������������.4�!�4�ก������" #(�23������
5����("ก2�0�	���J�0��.����4�ก�6 �����������/ก����������" #(��	 !�*5��������������.4�!��23��
����5����("ก2�0�	���J�0��.����4�ก�6ก0�������/���-���/��������ก]���/ก����(J�� (����/0�
��/������23��������" #(*�����5����("ก2�0�	) ������ 

      9)  ��/���-���	���)����0���3��	ก��J� (Duration of continuing obligations) 
�����������*�� !�*5��������������.4�!����	4�(���#���� "�#ก�� ��3���		���-����(��0���3��	ก��J�
��)� ��กก����(*������/���-�*�ก��4�(������-������ก�ก#�J�/0�����*����กHI�/���/���$/5�6 
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�50��ก��/�ก�"��������	�#���� (�	��)���ก�������������ก����(*����ก��4�(���#������3�"�#ก�����
�ก#������/0��J�0���U��� 4�	"�����#*������������)����$�~� 

      10)   !�*5��������������.4�!�$���#�U#�-���������������� (Change of other 
party to contract) ����������� !�*5������������#�U#$���#�U#�-����������	���ก0"���-������J(� 
*������������)���$�~� ������0*��[���������J(���"�53��"���-������J��*������ ��3���
���ก����(*�������0���ก��ก��$���#�U#�-��������*���ก0"���-�3�� �!0�������กHI�/����	���#�U#
"�ก�-#ก�����J(� ��3��	4�ก��ก�!0��������"ก0���0�4���ก��$���#�U#�-���������ก0"���-�3��ก.4�
J�0������������(��/ �50� ก��'3)����$( ก.���	ก��2#4��[�4�ก !�ก0�����	����0��53���3� 

      11)  ������" #(��	������ (Liability of an agent with power to enter into 
a contract) ���"�"�����#ก]���/�����0	��(���	ก��ก����(������" #(�ก0"���-'��	-	53��*������
�����.4�!�*�\��������������	�!0�������กHI�/ ��3�%�#/�-	53��*������	���� �2���ก��
ก����(*�����������	��" #(���ก���2#���!0�����������	��" #(�0� !�*5�����������.4�!�'��	���
���$/5�6�ก0 !�*5��������0HI�/�(�/� $(/��������(�	ก-0�����$�~� 

              ก��/ก����������" #(��	���������ก�����$(/����4�ก�����4���
�����-ก]���/�20	 ����� 179 �50� ������'��	J�0�!��0���J�0�������4���	��" #(����������ก
���ก��J�0*�����/�"���ก0ก��ก�������)� ����!0�������กHI�/�!���3����4��!���	ก��J�0�������4��	
������$(/*5���������(����	�������-��ก.��� 

      12)  %���ก��2#�!4�6 (Burden of proof) ��ก����������������-��/���-	
%���ก��2#�!4�6'��	���2��#ก��[6�/!0*�������" #(5�"��	 !�*5�����������.4�!� ��3������������
ก����(*���!0�������กHI�/ ( !�"�#$%�) /����"�������/!0��	�����.44�#	"�	�/0�	$(/��0	��(���	*��
�!0�������กHI�/4��i#��U�����.44�#	 �50� ���������0� ���2�4����"��	�0�����������)J(��ก-	��ก���
�-�J(��4�4�ก������0���� ��3����2�4����/3�/���0�J(���"���������ก��*5��#�����-�� �-���ก��
�U#"�/����������ก0���2�4���0�55 ������ ��0�/0�	J�ก.�����4��ก��ก����(��������*����กHI�/
/����"�����.44�#	"�	�/0�	J(� �����ก�������ก�����"��	��กg"�"����	�0�	��ก ��)	��)�23��*���!0�����
J(���.���������/0�	5�(�4� $(/-	-�/�3�53��*���ก�����3���4-	-�/�3�53���#�-�����#��6ก.J(� 

 
 
 

                                                        
55 �#5�/ 4#����-ก�-.  �-0��(#�.  ���� 57. 
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      13)  �""��	ก���4�	*�����"�-�ก��"�กก-0�� (Form of notices and 
declarations) �3� ����*5��������������"��ก��/�ก�"ก���4�	��3�ก��"�กก-0��������	�0	�ก0 !�*5����
����������.4�!�������	3���J��������	�(��3���-�ก�[�2#��� $(/�����������ก����(*���!0�������กHI�/
�����กก�0����	�3�U���(�$(/J���[�/6�ก���$�~�56 

 �����	ก�
�������M� (Scope of application) ����� 310 
 ����� 305 (2) �-� (3) �-������ 308 �-� 309 J�0*5�"�	��"ก�"ก#4ก����	��\

���ก]���/���5� 
 ����� 307 (1) �-� (2) *5�"�	��"ก�"ก#4ก����	��\���ก]���/���5�(��/ 

�2�������-�ก����J� 
 ����� 308 �-� 309 J�0*5�"�	��"ก�"�����4����0�/ก����JxxG� ก��'�������� 

�)������� ������0�	3���J�4��"��/	�"����*��-!ก������/����/" 
 ก�����/����/"�ก#������ �������� 307 (1) �-� (2) ���	2#4��[����

2��#ก��[6��(-�����)	��	*��[������������(��/ 
 "�"�����#���(��)J�0*5�"�	��"ก�"���������ก��/�ก�"ก]���/��(ก ���"���� 

�-�ก]���/�����0��"�#��� 
 *��"�	��"*5�ก�"ก]���/��		��(��/ ��0���	2#4��[�4�ก-�ก�[���	ก]���/

��		�����2#���*��������� 
 (�	��)� ก�
�������M������
!����������������
�tก����กM�ก��ก����

�����
���ก����ก�������������������� 

� 
 4���.��0�ก]���/"�����#*������-�กก���#�#4g�/�������������.4�!�$(/����J� 

�������� 307 ��*5�"�	��"ก�"ก#4ก����	��\���ก]���/���5�(��/ '��	���/�����	�����
����0�	��0�/	����	��\ก�"��ก5�(��/  

����� 307 (1) (2) �������-�ก����J����*5��#�#4g�/�0���������(�	ก-0��������
��������J�0���U�����3�J�0 $(/�������������.4�!�4����	J�0���*���!0�������กHI�/����	���/����/"
�ก#������ '��	��ก��-2#4��[��-���0���������(�	ก-0����������������J�0���U��� /0���� -*��
����������)����$�~�  

 
 

                                                        
56 ��-0	�(#�.  ���� 57-58. 
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�0��"�"�����#����� 305 (2) �-� (3) �����3��	ก�� ��ก�������������.4�!� 
����� 308 '��	�������/0�	�������������.4�!������4��������������J�0���U��� �-� 309 '��	���
����/0�	�����������ก]���/"�����#*�����$�~� �2�������������������-�ก�[����	���� '��	
"�"�����#(�	ก-0����4��-�ก�[��������������	�20	 '��	�ก#(��)�����0�	��ก5�ก�"��ก5����ก��
�g2�� 4�	J�0�����*5�"�	��"ก�"ก#4ก����	��\���ก]���/���5� 

 R/�,��ก�
4)1�
.�������/��
01
(� *��2#4��[������ 309 ก0�� ��กJ�0�ก�/!0
*�"�	��"�-��4�	��2#4��[������ 308 �0� �-���0���ก.2#4��[������ 307 $(/2#4��[� (2) ก0�� 
�2������"��/�/��	 (1)  


��� 6R!��
!�/��������
!ก��������	`�6������L�������� 
J�0��"�"�����#�ก��/�ก�" ���� (Price) �-�����������������ก�"����������0	���)

��	����� (Subject-matter) 4�	��������4��-*�ก��*5�(�-2#�#4*�ก���#�#4g�/*�ก�[������ก��ก-0��
���	��	���� �-�����������������ก�"����������0	���)��	������0���������������J�0���U���
��3�J�0   

4.3.1.2  �����R�ก&.!	���{ �� BGB '��	4�/ก����/0�	������0�	1 (�	�0�J���) 
 1)  �����|5L����'(��
)*+� (Purchase of consumer goods) 

 ก��'3)��#������� �������� !�"�#$%� (Purchase of consumer goods) �/!0*� 
Book 2 Law of Obligations (ก]���/���)) Division 8 Particular types of obligations (-�ก�[����)) 
Title 1 Purchase, exchange ('3)���/, �-ก��-��/�) Subtitle 3 Purchase of consumer goods (�����
'3)���/����������� !�"�#$%�) ��)	��0����� 474-479  

 ����� 474 "�����#*���������/��3����4��ก�(������	 K�����'3)���/
 !�"�#$%�R (Purchase of consumer goods) 

 K�������/��	�����'3)���/ !�"�#$%� 
 (1)  ��3��J��0ก.������ !�"�#$%�'3)��#������������	���#����2/64�ก !����ก�"

U��ก#4, "�"�����#(�	4�ก-0���0�J���) ���"�"�����#����2#����#���)���4�ก�����'3)���/����J� $(/
"�"�����#��)J�0�����	ก��'3)���/�#�����3���	4�กก����/��(�-�(���'3)�*�\�����	 !�"�#$%���	 

 (2)  ����� 439 (4) *��"�	��"*5�ก�"�����'3)���/ !�"�#$%���)(��/ %�/*��
�	3���J��0�  -���$/5�64�J�0�!ก-��#)	��3�������R 

 �����ก-	*������'3)���/ !�"�#$%�4�J(���"�����������	��กก�0������
'3)���/����J� $(/�!0�����J�0��4��������ก-	*����ก�0�	J�4�ก"�"�����#��)J(� �������� 475 
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 K�����ก-	�����ก�0�	J�4�ก"�"�����# 
  (1)  �������ก-	������ก��J��ก0����� !����ก�"U��ก#44����"��	����5����(

"ก2�0�	 �-��������ก-	�����ก�0�	4�ก����� 433-435, 437, 439-443 �-�J�0������$/5�6�ก0
 !�"�#$%�(��� -���/) �-���ก�0�	4�ก"�"�����#��)  !����ก�"U��ก#4J�0��4ก-0�����	J(� "�"�����#
���	������	"�	��"*5� ����0�4�*5����/����/0�	J�ก.��� 

  (2)  ��/�������	�#�U#���/ก���	�������� 437 J�0��44��ก-	/0���/�����
J(� ����ก-	������ก��J��ก0����� !����ก�"U��ก#44����"��	����5����("ก2�0�	 �������ก-	��)���
�������/�����	����0� ����/��������/ก�0���	�p��"��0��������#�������"��/��������ก]���/ ��3�
ก�[����ก��'3)���/�#�����3���	 ����/��������/ก�0�����	�p 

  (3)  $(/J�0���	�����	��	 ����� 307-309 �������� (1) �-� (2) ���	��� J�0
*5�ก�"���/ก������3����4��ก�(�#�U#���/ก���	�0����/��/R 

 ��ก4�ก��)/�	��ก��"�����#-�ก�[�2#�����	�����'3)���/ !�"�#$%� �50� ��3��	
%���ก��2#�!4�6 "�"�����#2#���������"ก����"���ก�� (Guarantees) ก��J-0�"�)/ !����ก�"U��ก#4 
�-���/�����ก��J-0�"�)/������/ก���	  

 2)  ��������6M
J (Time-share agreement) 
 ���������5�6 (Time-share agreement) �/!0*� Book 2 Law of Obligations 

(ก ] �� � / ���) )  Division 8  Particular types of obligations (-� ก � [ � ���) )  Title 2 Time-share 
agreements (���������5�6) ��)	��0����� 481-487 

 -�ก�[���	���������5�6 (Time-share agreement) ����� 481 
 ���������5�6 �3� �������� !����ก�"ก��4�(����3�4�4�(��*��'��	�#�U# *�

ก��*5��#�	ก0�����	�����/���-�����	'��	J(�ก����(J����3�4�J(�ก����(J��*���ก0 !�"�#$%� 
�-ก��-��/�ก�"ก��5����������)	��( �23�����$/5�6*�ก�� �ก 0����3��/!0����/ $(/��/���-�����/!0
����/���	�����/���-��/0�	���/ 3 �p  

 �#�U#��)���4������2/�#�U#��3��#�U#�/0�	�3��ก.J(� �-��#�U#�23�����$/5�6*�
ก�� �ก 0����3��/!0����/��) ��4�ก#(4�กก��������5#ก���������	��3���������0��*�"�#�����3�
���	�����0�� (���ก-0��������2�/	����/0�	��	-�ก�[����������5�6��0���)�)  

 �#�U#��	 !�"�#$%���)�  !�"�#$%���4���#�U#�-3�ก*5������*(���������	*�
ก-�0���������*���#�U#�ก0 !�"�#$%�  

 �0����	���������/!0����/*���3�������������/!0����/ 
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 �������*�ก��4�(*�������	�3�5�)5��*����������5�6 �������� 482 $(/ 
"���-'��	��� !����ก�"ก��'��	��� !��������������5�6 4����	4�(���	�3�5�)5���ก0 !�"�#$%����*��
������*4��)� 

 ���	�3�5�)5��4����	���ก�"(��/ -�ก�[�����J���	���������/!0����/��3�
ก-�0����������/!0����/  

 ก0��ก����������������)�  !����ก�"ก����4���ก���ก�J���-��/���-	����!-
����/!0*����	�3�5�)5��J(� ���������4������-����	�#*50������� !����ก�"ก��ก0�*���ก#(��)� 

 $~�[�5�)5��*������������������5�64����	��"�(��/�0������	�3�5�)5��
�-�4���"���	�3�5�)5����)J(����*(  

 %���*�������-����	�3�5�)5��*����������5�6 ����� 483 ��������
�5�6��)� 4����	�0�	$(/*5�%�����5ก����	��\%�����	��%�2/�$�� ��3�%�����5ก����	��\���
����!0����� '��	 !�"�#$%���%!�#-������/!0 (�3�*5�%�����5ก����	��\��� !�"�#$%���%!�#-������/!0) *�
ก�[������%�����5ก����ก�0�����	%��� *��*5�%�����5ก����� !�"�#$%��-3�ก*5� 

�����ก !�"�#$%������5��#*���ก��\%�������	  !�"�#$%���4�-3�ก*5�%����������
���5��#J(� ��ก4�ก%������ !�"�#$%���%!�#-������-�� 

 ก��*5�%���*����������5�6���ก-0�����-�� *�������*5�ก�"���	�3�5�)5��
(��/ 

 ก����-%���*����������5�6 4����	��-���%������ !�"�#$%�J(��-3�ก 
$(/���	"����ก 0����	$�����2�""�#ก��	�/����� 

 ���������5�6���J�0J(�*5�%���������ก-0�������	��� �������)����$�~� 
 �""���	�3��������	���������5�6 ����� 484 
 (1)  ���������5�64����	���������	�3� ������0"�"�����#�3��������0	���(

ก�0��3� *�ก�����������""�#�-.ก����#กJ(���"ก��/ก����J�0���	���������	�3� ���	�3�5�)5��
�������� 482 ���4��0	�ก0 !�"�#$%�*���3�����0������	��	����� '��	4��!ก ��ก����*������ ����
��0�!0�����J(��ก-	����/0�	�3��$(/5�(�4�	 $(/��"�ก����-��/���-	�����ก�0�	J�4�ก���	�3�5�)
5�� $(/ก����-��/���-	��)���	"�กก-0��J�/�	 !�"�#$%�ก0�����4��������� $(/���J�0���	�����	��	
����!-*����	�3�5�)5�� �����ก������������5�6��)����	���ก�"(��/����!-���ก-0����*������ 
482 (ก-0���3�*�����3��ก�"����!-*����	�3�5�)5��) 
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 (2)   !����ก�"ก��4����	4�(����ก������������5�6��3�������*���ก0
 !�"�#$%� ���%���*������ก�"%�����	���������/!0����/��)	�/!0�����-��������ก��  !����ก�"ก��
4����	�������-���J(���"ก����"��	������%�����5ก����3�%�����5ก����	��\%�����%�2/�$��
'��	����!0�������������������� ������0�#�U#*�ก��*5�������������#�U#����ก��/�ก�"ก-�0���������*5�����/!0
����/��)��������)	�/!0*��0�	��\ก�� �50���)J�0���	����������0	��"�����-���J(���"��	���"�"�����#��) 

 �#�U#*�ก��/ก�-#ก���������5�6 ����� 485 
 (1)  *����������5�6  !�"�#$%��������4/ก�-#ก�����J(�%�/*������� 355 
 (2)  �#U�ก��*5��#�U#/ก�-#ก����� 4����	ก����(�0�*5�40�/'��	 !�"�#$%�4����	

5(*5������ก�������)�4����	/ก�-#ก%�/*�� (5) 
 (3)  ก0����������4�J(������)� ��� !�"�#$%�J�0J(���"���	�3�5�)5����3�J(���"

���	�3�5�)5�����J�0*5�%������ก]���/ก����(����� 483 ��/���-�ก��*5��#�U#/ก�-#ก�������� 1 
�(3�� $(/J�0���	�����	��	����� 355 (1) ���$/������	  

 (4)  �����/ก������	�������� 482 (2) (���	�3�5�)5��4����	���ก�"(��/ 
-�ก�[�����J���	���������/!0����/��3�ก-�0����������/!0����/) J�0���กi*������ ��/���-�ก��*5�
�#�U#*�ก���-#ก�����/�	J�0��#��4�ก�0� !�"�#$%�4�J(��4�	������	�3���	����!-��) 

 (5)  J�0���	�����	��	 357 (1) (3) �0���"���������""�#ก������ก#(��)���3�
������"ก��������*��*5����������/!0����/J(���"ก��/ก���� ���������!ก���/ก���	*��"����ก 0��$���
���#2�""-#ก  !�"�#$%����	40�/�0�*5�40�/"����ก��� 0��$�������)(��/ ���J(���"�J��*������$(/5�(�4�	  

�0��ก�[���� (3) (4)  !�"�#$%�J�0������������	40�/�0�*5�40�/"����ก��� 0��$���
��*���ก0 !����ก�"ก�� ��0 !�"�#$%����#�U#���/ก���	�0�*5�40�/����ก#(4�กก������������)4�ก !����ก�"
U��ก#4J(�(��/  

 ���������	�	#�(���6*����������5�6 $(/ !����ก�"ก��J�0��4���/ก���	
��3���"ก��5�����	#�4�ก !�"�#$%�ก0�������/���-�ก��/ก�-#ก�����4� 0��2��J� ��0���������
��������������$/5�6�ก0 !�"�#$%���กก�0�ก.������*5�"�	��"J(� �������� 486 

 �������������ก�0�	J�4�ก���ก]���/ก����(��	���������5�6 $(/
"�����#�����ก-	������������/0�	�3��*����ก�0�	J�4�ก"�"�����#��) '��	�������������� -���/�ก0
 !�"�#$%���)����	���� $(/*��*5�"�	��""�"�����#��)���4����/��-�ก�-��/	����/0�	*(ก.��� ����� 
487  
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 3)  �����ก(��5�'(��
)*+� (Consumer loan contract)  
 �����ก!� /3� !�"�# $%� (Consumer loan contract)  �/!0 *�  Book 2  Law of 

Obligations ( ก ] � � � / � ��) )  Division 8  Particular types of obligations Title 3 Loan contract; 
financing assistance and contracts for delivery by installments between an entrepreneur and a 
consumer (-�ก�[����)) Subtitle 1 ����� 491-492 

 �����ก!�/3� !�"�#$%� (Consumer loan contract) ����� 491 
 (1)  %�/*�� (2) (3) "�"�����#���4�ก-0���0�J���)���"�"�����#���#���	

"�"�����#�����ก!�/3� ����0�	 !����ก�"U��ก#4'��	��� !�*��ก!�ก�" !�"�#$%�'��	��� !�ก!� (�����ก!�/3�
 !�"�#$%�) 

 (2)  "�"�����#(�	�0�J���)J�0*5�ก�"�����ก!�/3� !�"�#$%�  
       1.  �����'��	��4������	#�*��ก!�J�0�ก#� 200 /!$� 
       2.  �����'��	���ก����)�����0�	��/4��	�-�-!ก4��	*������(�ก�"�)/�������

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

2������3�	 ��������)�%�/*��ก]���/���5� ��3�%�/*��ก��������4�ก��0�/	����	��\$(/��	
����0�	���"�����ก]���/���5� �23�����ก����(����(�	ก-0��ก�" !�ก!�*������(�ก�"�)/�������ก�0�
�����(�ก�"�)/*����	�-�( 

 (3)  ��ก4�ก��)"�"�����#(�	�0�J���)J�0*5�"�	��"  
       1.  ����� 358 (2) (4) (5) �-������ 492-495 ก�"�����ก!�/3� !�"�#$%�'��	

�/!0*�"����ก��	��-'��	�0�	��)����"�"�����#��0	�����-ก]���/�#U�2#4��[������20	 ��3�
"����ก$(/$���-� ���"����ก��3���ก���$���-����ก�"(��/�����(�ก�"�)/�0��p �0�*5�40�/'��	���/ก
�ก."*��[�����������)�J(������)� �-��	3���J�����0������(�ก�"�)/�0��p��3��0�*5�40�/��)���4�!ก
��-��/���-	J(� 

       2.  ����� 358 (2) (4) (5) �-������ 359 ก�"�����ก!�/3� !�"�#$%���������)�
$(/�����������	�6�23��*��ก�����"������	ก���	#��ก0ก��'3)���/�-�ก���2/6 �	#�����0�	������ 
���2��U6 �-�$-�����0� 

 �""��	�����ก!�/3� !�"�#$%� �-���3)�����	����� ����� 492 
 (1)  �����ก!�/3� !�"�#$%�4����	���������	�3� ������0 4����""�������	�(

ก�0���)� �0��ก����������*��!��#�-.ก����#ก�6J(���"ก��/ก����  

DPU



 156 

       ��3���!0���������������-�������	$(/��0-�HI�/J(���(	������	�3�
��-�g"�"ก�� ก.�3�J(��0�����""��	���	�3�ก!�/3��-��  

       ��ก�����	 !�*��ก!���� !�ก!�J�0���	-	��� �������!ก�����)�$(/ก��50�/��-3�
4�ก���3��	�3����$����# (�50� ก��ก(�	#��(4�(�!�������.�)  

       �����4����	-	���$(/ !�ก!��-�4����	��"��#�	�0�	1 (�	�0�J���) 
       1.  4������	#�ก!����U# �-�4������	�	#�ก!��!	��( 
       2.  4������0�	�(��)	��(��� !�ก!�4����	5�����3��	#�ก!� �����)	 (�ก�"�)/ �-�

�0�*5�40�/�3��1 (��/  
       3.  �#U�ก��5�����3��	#�ก!���3��#U�ก���23�����*��������#)���(  
       4.  �����(�ก�"�)/ �-��0�*5�40�/�3��1 $(/-����/( �����	�0���/����'��	 !�

ก!����	5���� 
       5.  �����(�ก�"�)/���4�#	 (Effective Rate) �����ก�0�J(��	���#�U#���4�

��-��/���-	�����(�ก�"�)/��3��V44�/�3��1 ���*5�ก����(���� 2����(��/����!-�ก��/�ก�" �V44�/ ก��
ก����(��/���-� *�ก��ก����(�	3���J���)� ������ 

       6.  �0�*5�40�/*�ก��������ก�����)�����-3��/!0 ��3����ก���3��1 ��������)�
�23��ก��ก!�/3� !�"�#$%� 

       7.  �-�ก���ก�����4����	*�� 
 (1a)�����ก!�/3����	���#����2/6�3���������ก!�/3� !�"�#$%�  
 (2)  4����������(�ก�"�)/�0��p���4�#	 (Effective Rate) ������	��(	���

����6�'.���	4������	#�ก!����U# 
 (3)   !�*��ก!�4����	�0	�����������*���ก0 !�ก!� 
 (4)  ���	��"���/-����/(��	 (2) (3) *����	�3���"�����4��	 !�*��ก!� /ก����

J�0���	��"���ก������	�3���"�����4���*5�*���- ��3����	�3���"�����4�!ก���$(/$���-� 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 157 

 4.3.1.3  ��	��������
�กt��6����)	)ก

��,���R����6�R����������ก (�R�ก Clausula 

rebus sic stantibus) 
�-�ก������������ก\����0	�#�#ก���J(���-��/���-	J��/0�	��ก ��3��-�ก 

Clausula rebus sic stantibus ������/ก������	�-�ก��������	�������� ��3��-�ก Pacta sunt 
servenda 

�-�ก��������	�������� ��3��-�ก Pacta sunt servenda ���-�ก�/!0�0� ��3��
"���-�ก-	�������������0�ก�� �ก#(����������)� �����/0��ก0�*���ก#(���)��3�����������4����	
�i#"��#�������ก-	*�������/0�	���0	���( ��3��	4�ก"���-���#���*�ก����(�#�*4������������ 
$(/J�0�!ก���ก�'	$(/ก]���/ ����-�ก������ก(#q�#�U#q��	����� (Sanctity of Contract) 
�!0�����4�	�!ก����#�\��J��ก0���0���������0����/�ก��*�ก�������������� g���)��!0�����4�	���	
����2�-��i#"��#����������������J��57 '�	����-�ก����/!0�"3)�	�-�	��	�-�ก������-����)���� 

�-� ก  Clausula rebus sic stantibus �� ��-� ก ก] ��� / �ก�� / �ก�" ก �[���� � ก# (
����ก��[6�/0�	*(�/0�	����	��)�%�/�-�	4�กก���������� ���*���%��ก��[6�������/!0*��V44�"��
��ก�0�	4�ก�%��ก��[6*��[����J(���ก���������� '��	����ก��[6(�	ก-0������#�	����!0�����J�0
��������(��.�J(��0�4��ก#(��)�*��[�����ก-	���������0�ก�� $(/�0	 -ก���"�0�ก���i#"��#ก��
5�������)����������	�!0���������/0�	��ก �-���ก4�*����ก��5�������)���������0�J�$(/
���0	���( ก.4�ก-�/����#�	�����ก�0�	J�4�ก����!0���������#�\����3���(���	�0�4�J(���"4�ก
������/0�	�����	 ก-0���3� ก���"�0��#�	����!0���������*4��3��ก-	*�������ก\����3�
������������	����� (�	��)� ก�����4�*���i#"��#ก��5�������)���������0�J� ����0����)(�	ก-0��4�
/�	�/!0*��#��/���4��i#"��#J(� ��0ก.4����*��ก��5�������)ก-�/���J�����$/5�6��3����*���!0�����HI�/
*(HI�/����	���	��"%�����3��������/��/���J�0��4��(�#(��ก0������/0�	��ก58 

����ก��[6�/0�	*(�/0�	����	��)�%�/�-�	4�กก���������� $(/�g2������ก��[6
�ก��/�ก�"ก����-��/���-	��	%�����	����\ก#4 '��	�� -ก���"�0�������0����/�ก��*�ก��5����
���)*�����ก��[6�����-��/���-	J� ���*���!0�����J�0���	�i#"��#���������/0�	���0	���( ���
�-�ก��������	�������� 

                                                        
57 Reinhard Zimmerman.  (1992).  The law of Obligation Roman foundation of the Civil Tradition.  p. 576.  

���	��	*� ��	�6 ��"���4�#�.  (2542).  �7���ก�
��R����6�R���|3���(R��	��������.  ���� 8.   
58 ��	�6 ��"���4�#�.  (2549).  �7���ก�
��R����6�R���|3���(R��	��������.  ���� 1. 
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�������	 �-�ก Clausula rebus sic stantibus �ก#(��)�*����/��������� 12-13 $(/
��ก�������� ���-�ก�0� K�����4� !ก2�����"��0��������ก��[6�0�	1 /�	�	�(#�J�0��-��/���-	R59 

�-�ก������������ก\����0	�#�#ก���J(���-��/���-	J��/0�	��ก ��3��-�ก 
Clausula rebus sic stantibus ��	�/����� �������� 313 �����-ก]���/�20	 (BGB) J(�"�����#
��)��������ก-	��	��%�2/�$�� �23�����"���	ก]���/*�����J�*���	�(�/�ก����	���5#ก
��%�2/�$�� $(/����3)���(�	��)60 

K(1)  ��3��J(�����������)��-�� �-�2��#ก��[6��������ก\����0	�����J(�
��-��/���-	J�*����������� '��	��ก�!0ก�[�*������J(���(��.�2��#ก��[6�50���)�-0�	����*�
�[�����ก-	��������ก��ก.�	4�J�0��������������)� ��3������)�$(/����3)�����ก�0�	��กJ� (�	��)
��3��2#4��[�4�ก2��#ก��[6��0	ก�[�$(/�g2������ก��/�ก�"ก���"0	%�����������/	�������ก-	ก��
��3����ก]���/�-�� ��กก��"�	��"*���!0ก�[�HI�/*(���	 !ก2����������$(/���0	���(4�
ก0�*���ก#(�����(3�(�������/��/�ก#���������(���/J(�����ก�# �!0ก�[�HI�/��)���4���/ก���	*��
���"���	��3)�����0	�������)�J(� 

 (2)  ��ก���กi�0������.44�#	�������!-����4!	*4�������-������ก\����0	
�������)��#J(����J��������!0ก�[�����*4ก�� ก.*���3��0����ก�[�2��#ก��[6��������ก\����0	
�������-��/���-	J�*�����������(��/ 

 (3)  ��กก�����"�����������ก�����2���#��/ ��3�4��������(3�(�������/��/
�ก#���������(���/J(�����ก�#�ก0�!0ก�[���กHI�/����	 (�	��)HI�/������	���/����/"4�ก�������)����#�U#
"�ก�-#ก����� *�ก�[������������ !ก�#�#���2��U6�0���3��	ก��ก.*��ก��"�ก�-#ก������� -*���#�#
���2��U6���4�����*��������������	�"�#)�J�R61 

                                                        
59 Aziz T Saliba.  (2001, September).  Rebus sic stantibus: A Comparative Survey.  Retrieved September 9, 

2010, from http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n3/saliba83_text.html 
60 �����ก(#q �[���.  (2551).  ��ก��
��ก�
�

����
5��� Clausula rebus sic stantibus M�L��
)���*� �� 2551.  

�#5�ก]���/�20	5�)��!	.  ���� 7. 
61 Section 313 

 KInterference with the basis of the transaction 
  (1) If circumstances which became the basis of a contract have significantly changed since the contract was 

entered into and if the parties would not have entered into the contract or would have entered into it with different 
contents if they had foreseen this change, adaptation of the contract may be demanded to the extent that, taking account of 
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K������������ก\����0	�����R ���/��	 ��������� -�0���������/!0��	����� 
'��	��ก�������.44�#	�������!-���������������	������-������ก\����0	�������)��#J(����J�
�������!0ก�[�����*4ก���-�� ก.*���3��0����ก�[�2��#ก��[6��������ก\����0	�������-��/���-	J�
*�����������(��/ 

�	�6���ก�"��	������������ก\����0	�#�#ก���J(���-��/���-	J��/0�	��ก 
��3��-�ก Clausula rebus sic stantibus �������� 313 �����-ก]���/�20	 (BGB) J(��ก0 

1.  ������������ก\����0	�������-��/���-	J��/0�	��ก ก-0���3� ��3��J(����
�������)��-�� ��2��#ก��[6��������ก\����0	�����J(���-��/���-	J�*����������� 

2.  �!0������#J(���(��.���ก0���0�4��ก#(ก�[��50���)���)� ก-0���3� ������������
��ก\����0	�����J(���-��/���-	J��/0�	��ก $(/����!0�����J�0��4����#�\��J(��0�4��ก#(
����ก��[6��)��)���3�J�0 ��3�J�0��4��(��.�J(�������	 �!0�������)	��	HI�/��3���กHI�/4�	���	��"
�������/��/����ก#(��)��0��ก�� 

3.  ��ก�!0�����J(���(��.���ก0�� ก.4�J�0����������������50��0���)� ก-0���3� 
��ก�!0ก�[�*������J(���(��.�2��#ก��[6�50���)�-0�	����*��[�����ก-	��������ก��ก.�	4�J�0
��������������)� ��3������)�$(/����3)�����ก�0�	��กJ� 

2��#ก��[6����3��0����ก����-��/���-	J�'��	�!-����*������ �����������#(
��	ก]���/�/����� 2#4��[��/กJ(�(�	��)62 

1)  2��#ก��[6����ก#(��)��� -ก���"�0��4�����3����������	�6��	�!0�����
$(/��� �50� �(� Krell v. Henry63 ก�[�ก���50����	�23��(!�"��2#U� ��0���กi�0���ก���-3���2#U�J�J�0
��ก����( ��3�����������	�6��	�!0������ก#(4�กก���50����	�23��(!�"��2#U��!ก���"ก����3��������

                                                                                                                                                               
all the circumstances of the specific case, in particular the contractual or statutory distribution of risk, one of the parties 
cannot reasonably be expected to uphold the contract without alteration. 

  (2) It is equivalent to a change of circumstances if material conceptions that have become the basis of the 
contract are found to be incorrect. 

  (3) If adaptation of the contract is not possible or one party cannot reasonably be expected to accept it, the 
disadvantaged party may withdraw from the contract. In the case of continuing obligations, the right to terminate takes the 
place of the right to withdraw.R 

62 ��	�6 ��"���4�#�.  �-0��(#�.  ���� 49-53. 
63 Krell v. Henry [1903] 2 KB 740.  ���	��	*� ��	�6 ��"���4�#�.  (2549).  �7���ก�
��R����6�R���|3��

�(R��	��������.  ���� 35. 
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��-��/���-	J� ���*�������J�0��4"��-����������	�6J(� ����0� !�*���50�4�/�	�0	��"���	�50�*��J(�
ก.��� 

2)  2��#ก��[6�����ก����-��/���-	J�'��	%�����	����\ก#4 $(/4����	���ก��
��-��/���-	%�����	����\ก#4�/0�	�����	 4�	4��3��0����ก����-��/���-	J�'��	�!-����*������ 
�50� ������-ก��-��/��	#������-��/���-	J��/0�	��ก ����ก��[6�	#��xG��/0�	�����	%�/�-�	
�	����$-ก���)	���1 ���*���	#� 1,000 ���6�-(-	J���ก4���"J�0���0���J� '��	��ก���	5�������)
��������������J����0�(#� ก.4����*���ก#(������/���ก0�!����� '��	�0�4�����������4�ก���"�0�
��ก\����3��#�	����!0�������0	����	�6�/0�	�����	 

�0��2��#ก��[6���J�0�3��0����ก����-��/���-	'��	�!-����*������ 2#4��[��/ก
J(�(�	��)64 

1)  2��#ก��[6���J�0�� -ก���"�0��!-����*������ ก-0���3� ��ก%��ก��[6���
��-��/���-	J��#J(�ก���"�0��!-������3���ก\����3�������������	������/0�	�����	 ก.4�J�0
�3��0���� ������������ก\����0	�#�#ก���J(���-��/���-	J��/0�	��ก 

2)  2��#ก��[6����!0�������(���/J(�-0�	���� ��3���(��.�J(�-0�	����ก0�����
����� '��	�!0�����4��ก-	ก����(�#U��23���G�	ก��ก������/	%�/J(� ��0J�0ก����� 4�	�3��0����ก��
/����" -��	ก��[6��)���	�!0����� �!0�����4�	J�0��4���	2��#ก��[6�����-��/���-	J� �23��*����
�-�(2��4�ก������" #(J(� 

3)  2��#ก��[6��������#�����!	��)���3����	���/�0�*5�40�/*�ก��5�������)�2#����)�
����ก�# '��	���ก�[�����ก#(����/�ก-��"�ก*�ก��5�������)��0���)� �3��0����2��#ก��[6���$(/����J�
�ก#(��)�J(� �-���4�3��0��!0�������(��.�J(� ��)	J�0���ก�[�������ก���2#����)���ก4�ก���"�0�
��ก\����3�������������	������/0�	�����	 (�	��)�4�	J�0��� ������������ก\����0	�#�#ก���
J(���-��/���-	J��/0�	��ก 

 -��	ก]���/��	������������ก\����0	�#�#ก���J(���-��/���-	J��/0�	
��ก (�-�ก Clausula rebus sic stantibus) ��� !����/��/���#�U# 2 ���ก�� �������� 313 �����-
ก]���/�20	 (BGB)  

1.   ก�����"�������� *�ก�[������ ������������ก\����0	�#�#ก���J(�
��-��/���-	J��/0�	��ก�ก#(��)�*�ก���������� '��	���*�����������	�6��	������!กก���"�/0�	
�����	  -��	ก]���/�3������/�	�	���/!0�0�J� �!0�����/�	J�0�-�(2��4�กก��5�������) ��3��	4�ก

                                                        
64 ��	�6 ��"���4�#�.  �-0��(#�.  ���� 53-54. 
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�#*50ก��5�������)�ก���2���#��/ ��0�!0�������4��*����ก���"������������23����-��/���-	��3�
���"���	��������*���ก#(�������U���*��[������2��#ก��[6��-��/���-	J�J(� ��3��	4�ก��ก*��
-!ก���)/�	�	5�������)���4������(#��0�J� ก.��4���*��-!ก���)���	2"ก�"������/��J(�65 �50� ก��
���"����*���������ก�"����ก��[6*��[���)� �������� 313 (1) ������/ ����0� K...(�	��)��3��
2#4��[�4�ก2��#ก��[6��0	ก�[�$(/�g2������ก��/�ก�"ก���"0	%�����������/	�������ก-	ก����3�
���ก]���/�-�� ��กก��"�	��"*���!0ก�[�HI�/*(���	 !ก2����������$(/���0	���(4�ก0�*���ก#(
�����(3�(�������/��/�ก#���������(���/J(�����ก�# �!0ก�[�HI�/��)���4���/ก���	*�����"���	
��3)�����0	�������)�J(�R 

2.  ก���-#ก����� *�ก�[�������"���������-��ก./�	J�0���U����ก0�!0ก�[��/!0��ก 
$(/4����	���ก�[����J�0��4���"��������J(��-����3�ก�����"��������4�������J�����$/5�6
�ก0�!0����� �50� ก�[�ก���50����	�23��(!�"��2#U���)����	��5/6 (Krell v. Henry66) '��	���������	�6
��	����� �3� ก���50����	�23��5��"��2#U� ��3���"��2#U��!ก/ก�-#ก ก�����"��������*��0ก.J�0
������$/5�6�ก0�!0�������ก �!0�����4�	������"�ก�-#ก�����J(�67 �������� 313 (3) K��กก��
���"�����������ก�����2���#��/ ��3�4��������(3�(�������/��/�ก#���������(���/J(�����ก�#
�ก0�!0ก�[���กHI�/����	 (�	��)HI�/������	���/����/"4�ก�������)����#�U#"�ก�-#ก����� *�ก�[�������
����� !ก�#�#���2��U6�0���3��	ก��ก.*��ก��"�ก�-#ก������� -*���#�#���2��U6���4�����*������
��������	�"�#)�J�R *�ก�[������������ !ก2��ก��J�*������ *���!0��������*5��#�U#"�ก�-#ก
�����4����	"�กก-0��-0�	����*����กHI�/���"ก0�� ����-�ก����J�*�ก���-#ก����� 

4.3.2  ��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�& 

Q��	
ก�
R�*�&S  
1)  ����ก��-	$����	�20	 �3� �������������-�#�#4g�/�0���������������J�0���U��� 

J�0���U��� 4�J�0������*5�"�	��"����0�	�!0�����J(� $(/4��� -*�������������J�0���U������
$�~� �0�����������3��������U���������*5�"�	��"�0�J�J(�$(/����4�ก�����������J�0���
U�����)� K/0�� !ก2���!0������0�J�R ��ก������J(��0��!0ก�[����4������4�*���0�����J�0���$�~�
��)��/ก��ก4�ก�0��������$�~� ��0���ก��"�	��"*5����������0�������-3���)�4�ก0�*���ก#(%����ก#�
������ก0�!0����� *��������ก���$�~�*5�J�0J(���)	��( 
                                                        

65 ��-0	�(#�.  ���� 72. 
66 Krell v. Henry [1903] 2 KB 740.  ���	��	*� ��	�6 ��"���4�#�.  (2549).  �7���ก�
��R����6�R���|3��

�(R��	��������.  ���� 35. 
67 ��	�6 ��"���4�#�.  �-0��(#�.  ���� 72. 

DPU



 162 

2)  ��-��4��������	*��/�"/�)	ก��"�	��"��������J��5������� (Injunction) *��(�
 !�"�#$%�J(� ��ก !�����������4 �3� �������������������	�6����������	 !�"�#$%� ����� !����ก�"
U��ก#4��3�������ก��� /3��������	�0���- $(/��-4�2#4��[�$(/xV	�����#(��.�4�ก !��5��/�5��*�
������)�1 �-���ก��-5�)��(�0� ���/�"/�)	ก��*5�����������)� $(/ !����ก�"U��ก#4 !�*5���������
��)�J�0��ก���	$���/�	 �50���)*���3��0����������0������!ก/�"/�)	��)����$�~�68 

Q��R�*�&S J�0��"�-	$��*�"�"�����#ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"���
��������J�0���U�����	�/����� (����0ก�����������	 Injunction) 

4.3.3  ���Jก
����������M�ก���� 
J�0���	�6ก���	��\�������������"�	��"*5�ก]���/�0�(��/�����������J�0���U���$(/��	 

��04����	�6ก���ก5� '��	�����	��ก������������������*�������������	*���3��	��) $(/�������44�
(����#�ก����	��-�ก0 !����ก�"U��ก#4���*5������������J�0���U�����)�J(� (��/ก�����������	 
Injunction ��� Prohibitory Injunctions Act 200169 

�	�6ก���ก5���������������-�ก*�ก��*�������������	 !�"�#$%�*��/����� �3� VZBV 
(Federation of German Consumer Organizations) ก0���)	*��p 2000 '��	�����)	*�������������	
�ก��/�ก�"�����������J�0���U���(��/ 
4.4  �
!��"N
����"� 

�(#�ก������#�#ก����������	H���	���/�(�-�ก����%�2*�ก���������� �-�����
��ก(#q�#�U#q��	ก����(	�4��� ���������ก#(��)�4�	���	 !ก2���!0���������4�����	�!0����� �0���
�!��""ก������������-��/�J� ���������ก#(��)�*��0�ก#(4�กก���0�	�������	 !����ก�"U��ก#4HI�/
�(�/���3�����������.4�!�  

�0����23���ก��V���ก���0�	�����������J�0���U����������/" !�"�#$%� ��-4�	J(�
��������������*��������$/5�6�ก0 !�"�#$%���ก��)� '��	ก.J�0�2�/	2� ��3��ก����������	��-��
���4��ก�(4�	J�0��4�������	 !�"�#$%�J(�������	��ก�0�J� 4�	��ก�����ก]���/�23��*�������������	�ก0
 !�"�#$%��ก��/�ก�"�����������J�0���U���$(/�g2�� �3� ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 
1978 ( La loi no78-23 du 10 janvier 1978 surla protection et l�information des consommateurs 
deproduit et de service)  

                                                        
68 ���� ��%�#�/6 � �-0��(#�.  ���� 15. 
69 Geoffrey Woodroffe and Dimitrios Giannoulopoulos.  (2002, December).  Comparative Study of Consumer 

Policy.  Retrieved March 18, 2011, from http://www.berr.gov.uk/files/file41128.pdf 
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�-��0���������H���	���J(�4�(��������-ก]���/ (Code) $(/�����-ก]���/
*��0��	H���	���J�J(���-��/�ก]���/�(#� ��0J(���"���ก]���/��3��	�(�/�ก�����ก��4�กก��4�/��
���J��(��/ก�� $(/4�(������(��!0*��0 $(/J�0J(���-��/���-	��3)����(#� (Condification à droit 
Constant) '��	ก.�3� Consumer Code (Code de la Consommation) 

4.4.1  ��	
ก�
���ก���� 

 4.4.1.1  ก�����R���� 78-23 ������ 10 �ก
��� 1978 (La loi no78-23 du 10 janvier 

1978 surla protection et l�information des consommateurs deproduit et de service) 
 ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 1978 ���ก]���/-��(�"��	�����ก$(/ 

�[�ก���ก���0�(��/����� *� Conseil d�Etat ���ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"�����������
J�0���U��� $(/ ก]���/�-���� 78-23 4����	J�0��(ก�" Consumer Code  

 ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 1978 ��3��	ก���������	�-�*������!-
�0������ก0 !�"�#$%� -#�%�[y6�-�"�#ก�� ���( 4 ก���������	 !�"�#$%��0������������J�0���
U��� ����� 35-38 ���ก]���/���*�������������	�ก0 !�"�#$%�(�������� $(/���ก]���/���
"�	��"*5�ก�"���5�5����ก������J�  

 ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 1978 ��3��	ก���������	�-�ก��*������!-
�0������ก0 !�"�#$%� -#�%�[y6�-�"�#ก�� 

 ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� ก.4��/!0*��0����	
ก]���/�������	 !�"�#$%� �3�ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 1978 ��3��	ก���������	�-�
ก��*������!-�0������ก0 !�"�#$%� -#�%�[y6�-�"�#ก�� $(/����� 35 ��	ก]���/g"�"��)"�����#
*��0����3��	�����������J�0���U����0� 

 K*������'��	�����)�����0�	 !����ก�"�#5�5�2ก�" !�J�0���ก�"�#5�5�2��3�
 !�"�#$%� ���������ก��/����	ก�"-�ก�[����J(�ก����(�-����3����4�ก����(J(�*���3��	���� ก��5����
���� ���������ก��/�ก�"�0�����ก�"��	�#�	��	��3�ก���0	��"�#�	��	 %���ก������/	 ��"���
������" #(5�" �-�ก��*�����ก�����������ก��/�ก�"�	3���J�*�ก��5�������) ก��/ก�-#ก����� 
ก���2#ก�������� ��3�ก���0���/���	����� ��4���	���� �!ก4��ก�(��3���4�!ก��	���ก����($(/
ก��]�ก���	 Conseil d�Etat '��	ก����(��)����������.�5�"��	�[�ก���ก�������)	��)��������� 
36 ��3�����������50��0���)����กi���ก��"�	��"�ก0�!0�����HI�/���J�0J(����ก�"�#5�5�2��3�
 !�"�#$%� $(/ก��*5������4����\ก#4�/0�	J�0��4�#�4�ก�!0�������กHI�/����	�-�ก0�*���ก#(����
J(�����/"�/0�	�ก#�������ก0�!0�����HI�/�-�	��) 
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 �����������J�0���U����50��0���)��������)���(�/�	ก�""�"�����#���	��� �3��0�J�0
��"!�[6 

 "�"�����#��-0���)*5�"�	��"ก�"�����J�0�0�4��/!0*��!��""*(��3�-�ก�[�53��*( 
���# *"���	��	 *"���.4 *"��"���ก�� *"�0	��"��	 �������	��	�	3���J�����J����ก����(J��-0�	���� 

 ก��]�ก���4��	���ก����(*�ก���������������	�3���3����ก��/3�/��
����������-�ก�[����������ก �23��������ก��ก��*������!-�0������ก0�!0��������J�0���ก�"
�#5�5�2��3� !�"�#$%�R70 

 ���ก]���/�����-�ก�[������ก������	���� ���ก����( ���4��ก�( �-��	3���J��0�	1
�ก��/�ก�"�������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%��������3)����ก��/�ก�"���� ก��5�������� 
���������ก��/�ก�"�0�����ก�"��	�#�	��	 ก���0	��"�#�	��	 %���ก������/	%�/ ��"���������"
 #( ก��*�����ก���������� �	3���J�ก��5�������) ก��/ก�-#ก�2#ก�������� ก���0���/������ 
��3������������ !����ก�"U��ก#4�����)�$(/*5������4��	����\ก#4������3�ก�0�$(/J�0��4�#�ก�"HI�/
 !�"�#$%� ���*�����������3)����������/" !�"�#$%��ก#������71 

 ก]���/g"�"��)*5�"�	��"ก�"����� �-����������3�� J�0�0�4��/!0*��!��""*( 
��3�*���ก����������-�ก\���0�	1 �50� *"���.4 *"�0	��	 *"��"���ก�� �������������*���)� 

 Conseil d�Etat $(/�[�ก���ก���0�(��/���������������4��กก��]�ก� ��3�����
������50��0���)����กi���ก��"�	��"�ก0�!0�����HI�/���J�0J(����ก�"�#5�5�2��3� !�"�#$%� $(/
ก��*5������4����\ก#4�/0�	J�0��4�#�4�ก�!0�������กHI�/����	�-�ก0�*���ก#(����J(�����/"�/0�	�ก#�
������ก0�!0�����HI�/���J�0J(����ก�"�#5�5�2��3� !�"�#$%� 

 ก��*5������4����\ก#4�/0�	J�0��4�#�4�ก�!0�������กHI�/����	 �3� ก��*5������4
ก����(�����������J�0���U���$(/ก��*5������4 !ก��(��	����\ก#4 ��3�����/����J�0�!�����J�0
����*4*�����������	�!0��������J�0J(����ก�"�#5�5�2 �50� ��ก���0�	���������������*4/�ก72 '��	4�
���กi����J�0���U���*���3)�����	����� �-�����J�0���U���*�ก��"��ก����������(��/ 

 ��ก�������������(ก]���/ �������)�ก.4��� -J�0��"!�[6 

                                                        
70 (���2� �#������6.  �-0��(#�.  ���� 147-149. 
71 ����5�/ J�/�%#��/6.  �-0��(#�.  ���� 71. 
72 ����� ��2���#���2�.  �-0��(#�.  ���� 261. 
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 ก]���/���ก��]�ก���ก��$(/����/ก]���/�-���� 78-23 �3� ก��]�ก��-���� 78-
464 -	������ 24 ������ �.�. 1978 ����ก��/�ก�"�����������J�0���U��� $(/ -��	��������
(�	�0�J���) 4��� -*��*5�"�	��"J�0J(��-/ �3�73  

 1)  ����������������������	�6��3������ -���ก��/ก������3�4��ก�(�#�U#*�ก��
J(���"5(*5��0����/��/��	 !�J�0���ก�"U��ก#4ก�������3��#5�5�2��3� !�"�#$%� ��3�� !����ก�"U��ก#4
ก�������3��#5�5�2J�0/���i#"��#���%�����0	����� 

 2)  �����������*���#�U#�ก0 !����ก�"U��ก#4ก�������3��#5�5�2HI�/�(�/����4��ก�J�
��3���-��/���-	-�ก�[���	�#�������4����	�0	��"��3�"�#ก�����4����	���*�� 

 3)  ��������/ก����ก����"���ก�����ก]���/'��	"�	��"*�� !���/������ก�"
U��ก#4ก�������3��#5�5�24����	*�����ก���ก0 !�'3)�*�����5����("ก2�0�	���'0��������	�#������3�
"�#ก��  

 4.4.1.2  Consumer Code (Code de la Consommation) 
 ก]���/���"�"��*�ก���������	 !�"�#$%���	H���	 ���*��V44�"�� �3� 

Consumer Code (Code de la Consommation) '��	�ก#(4�กก����"���ก]���/�ก��/�ก�"�����������
J�0���U�����J����0	�(�/�ก�������	ก�����ก]���/�-���� 78-23 ������ก]���/-��(�"��	�����
J��(��/ $(/���ก��"�	��"*5���3�� ก�ก]��� �.�. 1993  

 �����-ก]���/�0�(��/ !�"�#$%� ���*�������������	 !�"�#$%�(���������"0	
��ก��� 2 �0�� �3� "�"�����#  �-����"�	��" 

 �0����	"�"�����# ���ก]��/��(�"2����5"�����# '��	�-��������  L ������� 
J(��ก0 L 132-1 ��	 L 132-5 4����� 5 �����74 

 ����� L 132-1 "�����#�0� K*��������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�����
�-� !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� �������������������	�6��3��� -ก0�*���ก#(�������/��/
�ก0 !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� ก0�*���ก#(����J�0��0����/�ก���/0�	��ก��	�#�U#�-�
�����������0�	�!0����� 4��!ก2#4��[��0���������������J�0���U��� 

 ก]���/��	 Conseil d�Etat '��	��ก$(/ก����������	�[�ก���ก���0�(��/
�����������J�0���U����������� L 132-2 ������ก����(����%���	�������������4�!ก
2#4��[��0�J�0���U���J(�����������/��	������ก 

                                                        
73 ��-0	�(#�.  ���� 249. 
74 ��-0	�(#�.  ���� 191-192. 
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 %�� ��ก��������-ก]���/�V44�"�����ก�"J�(��/��/ก������/0�	���
�����'��	��4�!ก2#4��[��0�J�0���U��� ��ก�����	3���J����������ก *�ก�[���ก��xG�	���	
�ก��/�ก�"�������������������50��0���)�  !�xG�	���	��%���2#�!4�6-�ก�[���	�����������J�0���U��� 

 ก��2#4��[��0���-�ก�[���	�����������J�0���U�����3�J�0 J�04�����	���
�!��""��3��0���"���*�����������2#4��[� J�0�0�4��/!0*�����%������*(: �����'3)���/ 
ก��5�����	#� ก����"���ก�� *"�0	�#���� ��3�����$(/��� J�0�0�4���ก���4�4�����������3�J�0 
��3���ก�����	��	�	3���J�����J�����ก-	ก��ก0��������3�J�0 

 %�/*���-�กก���������������� 1156 ��	 1161 1163 �-� 1164 ��0	�����-
ก]���/�20	 ก��������*�-�ก�[���	�����������J�0���U���*��2#4��[�*���-����J(���������
��)� $(/�����	��	2��#ก��[6��(-�����)	��	*��[��������������)� �����	���������3��1 ������/!0*�
�[���)� ��3������������J(����J���-��*�ก�[���������������ก��/����	ก�"�������กg"�"����	 

 �����������J�0���U���*�������	�����������J�0���-�/-�ก�[6��ก��(��/ 
 �����������J�0���U�������������/*�������ก J�0����������������*�

����� ��3� ���� ��2#4��[� ��ก�0�������������3�������)� ���/�5�(�4��-�����*4J(��-�� 
 ��ก���������!ก��(�#��0���������������J�0���U��� �0���3����	�����/�	�	

������*5�"�	��"J(� ��ก������*5�"�	��"$(/����4�ก������������!ก�2#ก��� 
 "�"�����#*������)���ก]���/����ก��/�ก�"�����	"���/"���/��	���5�5�R 
 �����	)
��ก�
 (List) ���N
����"��,��/���6������ Consumer Code �� 17 

���ก�� '��	��� -��4�กก����������� Directive ��������ก-	��	��%�2/�$�� �23��*�� !�*��
4����0�/�#������3�"�#ก����(����J(��0���������*(��4�� -*5�"�	��"J�0J(� Article 3 (3) J(�ก-0��
�0���/ก����)����2�/	��/ก������/0�	 (Non-Exhaustive List) ��ก4�ก��) ��/ก����)��"������������ 
K��4R J�0���U�����0���)� $(/������������/!0*���/ก����)4�	��44��#*50��������������J�0���
U�����ก��2��#ก��[6�3�����ก�" $(/�������� 17 ���ก������/!0*���/ก������/0�	 ��(�	��)75 

 1)  ��������/ก������3�4��ก�(������" #(*��������/��/�0�5��#���3��0�	ก�/
��	 !�"�#$%� 

 2)  ��������/ก������3�4��ก�(������" #($(/J�0�������� !�"�#$%����0� !�
4����0�/�#������3�"�#ก�� *�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก��J�0�i#"��#ก��5�������)��������
��3��i#"��#J�0��"���� J�0�0���)	��(��3�"�	�0�� �����)	�#�U#*�ก����กก-"-"���) 

                                                        
75 2#��/ [ ���.  �-0��(#�.  ���� 578-579. 

DPU



 167 

 3)  �����������ก����(*�����������	 !�4����0�/�#������3�"�#ก��*�ก��
*��"�#ก���ก0 !�"�#$%��������� �/!0%�/*���	3���J�������������.4��	�	3���J���)���)��/!0ก�"����
����	�6��	 !�4����0�/�#������3�"�#ก����0�2�/	HI�/�(�/� 

 4)  �����������*���#�U#�ก0 !�4����0�/�#������3�"�#ก��/�(�	#���� !�"�#$%�J(�5����
J��-�� *�ก�[���� !�"�#$%�J�0��������*��-�-0�	J���3�J�0�i#"��#�������� $(/�#J(�*���#�U#
 !�"�#$%�J(���"�0����/��/4�������0����/�ก��*�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�//ก�-#ก
����� 

 5)  �����������ก����(*�� !�"�#$%����J�0�i#"��#ก��5�������)*����"����5����
�0����/��/�!	�ก#��0�� 

 6)  �����������*���#�U#�ก0 !�4����0�/�#������3�"�#ก��/ก�-#ก�����J(�����%�*4
�2�/	HI�/�(�/� ��3�/�(�	#���� !�"�#$%�J(�5����J��-��$(/��� !�4����0�/�#������3�"�#ก��/�	J�0�#J(�
4�("�#ก����������*���ก0 !�"�#$%�*�ก�[���� !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�//ก�-#ก��������/
��	 

 7)  �����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก���-#ก��������J�0��ก����(��-�
��0���J(�$(/J�0���	"�กก-0��*�� !�"�#$%����"�������� 

 8)  ��������*�����������ก����(��-���0������ก����(�0� ก����(��-����
�����4��/�/��กJ��������3�� !�"�#$%��#J(��4�	������ก���3�� $(/����������)�ก����(��-�*��
 !�"�#$%��4�	��������	�6���4�J�0*���/�/��/���-��������� ��0ก����(*���4�	-0�	�������
��ก4��ก#������ 

 9)  �����������ก����(*�� !�"�#$%� !ก2���������������� !�"�#$%�J�0��$�ก��
�/0�	���4�#	���4��������������/ก0�������������� 

 10)  �����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก����-��/���-	��������J(�HI�/
�(�/� $(/J�0���	������ -$(/5�" 

 11)  �����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก����-��/���-	��[-�ก�[���	
 -#�%�[y6��3�"�#ก��J(�HI�/�(�/� $(/J�0���	������$(/5�" 

 12)  �����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก��ก����(����*���-��0	��"��3�
��)�����J(�$(/J�0*���#�U# !�"�#$%��-#ก����� ��ก�������ก����(*��0��)��!	ก�0��������J(��ก-	ก��
*���-�����������ก 

 13)  �����������*���#�U# !�4����0�/�#������3�"�#ก����(�#��0� �#������3�"�#ก��
���J�����������3�J�0 ��3�*�� !����ก�"ก��������#�U#��0�2�/	 !��(�/�*�ก���������������� 
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 14)  �����������4��ก�(���)��	 !�4����0�/�#������3�"�#ก������ก#(4�กก�����������
��	��*����� !ก2�� (Commitments) �ก0 !�"�#$%� ��3�ก����(*����� !ก2����������0� !�"�#$%����	��
ก���i#"��#���ก��"��ก��*(���2#��� 

 15)  �����������ก����(*�� !�"�#$%��i#"��#ก��5�������)*����"���� ���*�ก�[�
��� !�4����0�/�#������3�"�#ก��J�0�i#"��#ก��5�������)*��0����	�� 

 16)  �����������*�� !�4����0�/�#������3�"�#ก��$���#�U#��3����)��������J(�
$(/J�0���	J(���"����/#�/��4�ก !�"�#$%� $(/���ก��$��(�	ก-0����4���*���-�ก���ก����	
 !�"�#$%�-(���/-	 

 17)  �����������/ก������3���(���	�#�U#��	 !�"�#$%�*�ก��(����#��(���3�
(����#�ก���/�/�/���	ก]���/$(/���ก���3�� $(/�g2���/0�	/#�	 $(/ก��ก����(*�� !�"�#$%����	
������2#2���!0�����$���-�ก����0���)� '��	�#J(���������$���-�ก�����J(���"ก����"��	$(/
"�"�����#��0	ก]���/ ��3�$(/ก��4��ก�(�#�U#*�ก����(	2/���-�ก\�� ��3�$(/ก��
ก����(*�� !�"�#$%��������������3"��)	1 ������ก]���/ !�4����0�/�#������3�"�#ก�����HI�/���	���
�3" 

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

����� L 132-2 "�����#�0� K�[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���U������J(���"
ก����0	��)	$(/��\����� �����������" #(5�"*�ก��*�������������	 !�"�#$%� $(/���������
���4��"�!��""��	�������� !����ก�"U��ก#4�������������0� !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3�
 !�"�#$%� �[�ก���ก�����������*�ก�������4J�0�0��!��""��	�����4����������������-�ก�[�J�0
���U�����3�J�0R 

 ����� L 132-3 "�����#�0� K��\�����ก#4ก�� !�"�#$%���4/3��������	J�/�	
�[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���U��� ��3�/3���0�������������	 !�"�#$%����J(���"ก��
��"��	 ��3��0� !����ก�"�#5�5�2������0��J(����/ �23��*��(����#�ก�����4��"������ก]���/ก����( 
��0��)	��) �[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���U����������4(����#�ก��(��/����	J(�(��/R 

 ����� L 132-4 "�����#�0� K�[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���U���
��������ก����������23����	�"ก����-��/���-	�����������J�0��4��-�ก�[����J�0���U���J(� 
��\�����ก#4ก�� !�"�#$%���44�(����#�ก��(��/����	 ��3�J(���"ก�����	��4�ก�[�ก���ก���0�
(��/�����������J�0���U���*�ก����ก���ก������������0���U��[� '��	��44�J�0��"�����!-
�ก��/�ก�"�����*(���ก���g2���4��4	ก.J(�R 

DPU



 169 

����� L 132-5 "�����#�0� K�[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���U������	
��ก��/	�����4���p�ก��/�ก�"ก#4ก����-��������*�ก�����"��-��/�ก]���/��3�"�"�����#�/0�	
������� ��/	��(�	ก-0��*�����ก���0���U��[�R 

 �0��"�"�����#��	�����������	 !�"�#$%�(��������*������-ก]���/�0�
(��/ !�"�#$%� �����  L 132-1 J(�"�����#-�ก�[���	�����������J�0���U��� J(��ก0 ���	��������
����0�	 !����ก�"U��ก#4ก������-� !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� �-������������J�0���
U��� '��	�ก#(4�ก����J�0��0����/�ก���/0�	��ก �0	 -*���ก#(�������/��/�ก0 !�'��	�#*50 !����ก�"
U��ก#4��3� !�"�#$%� ��ก4�ก��)/�	������/0�	��/ก�� (List) ��	�������������4J�0���U��� *�
%�� ��ก 4����� 17 ��/ก�� $(/4�2#4��[���������*��[�������������-�2��#ก��[6��)	��	 
�-�2#4��[�4�ก�������กg"�"����ก��/����	ก�� ��04�J�0����������������*������ ���� ��*5�
2#4��[�����J�0���U�����ก ��ก���กi�0�*������J(�ก����(J��5�(�4��-�����*4J(��-�� $(/
"�"�����#��)*5�ก�"�������ก����%� J�0�0�4���ก���4�4�*��������3�J�0 $(/�!0�����J�0��4�ก
-	*����ก�0�	J�4�ก"�"�����#ก]���/J(� (loi imperatives) 

 'R��������������`(ก	�,�)�������������������������� 

� �3� J�0�� -*5�
"�	��" ��0�0���3��/�	�	�����"�	��"*5�J(��0�J� 

 ����� L 132-2 ��	 L 132-5 "�����#*�����[�ก���ก���0�(��/�����������J�0���
U������ !��������4��������g2��*�ก��*�������������	*������50�/��-3��ก0 !�"�#$%� ���������
�����4�������� !����ก�"U��ก#4*5�ก�" !�"�#$%� �������(����#�ก��*������50�/��-3��ก0 !�"�#$%��50�
(����#��(���� !�"�#$%� ���������ก���������*������!-�ก0 !�"�#$%� ���������ก��/	�����4���p
�ก��/�ก�"ก#4ก������*�������������	 !�"�#$%�  

 ���������������� ���ก]���/-��(�"��	 '��	�-��������  R ������� $(/�������
4�กก����"���ก]���/-��(�"��	���*�������������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U�������J��*�
�����-ก]���/ '��	ก.�3� ก]���/�-���� 78-23 J(��ก0 R 132-1 �-� R 132-2 4����� 2 �����76  

 ����� R 132-1 "�����#�0� K*������'3)���/�������������������0�	 !����ก�"
�#5�5�2HI�/����	ก�" !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%���กHI�/����	 �������������������0	���/
��3��� -*�ก��/ก������3�-(�#�U#*�ก���/�/�/���	 !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� 
�23�����4�J�0/���i#"��#ก��5�������) *���3��0��������ก-	������	���� �2�����-�ก�[����J�0���U���
���������0	����� L 132-1R 

                                                        
76 ����� ��2���#���2�.  �-0��(#�.  ���� 193. 
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 ����� R 132-2 "�����#�0� K*������'��	ก���������0�	 !����ก�"U��ก#4HI�/
����	ก�" !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%���กHI�/����	 ����������������������	�6��3��� -���
ก���	���#�U#��	 !����ก�"U��ก#4���4��ก�J�-�ก�[���	�#����������	�0	��"��3�"�#ก��������	���
��0HI�/�(�/� *�������������������	����  

 �/0�	J�ก.��� *������(�	ก-0����4�������������*���#�U#�ก0 !����ก�"U��ก#4���
4��ก�J���-��/���-	�#�������4����	�0	��"��3�"�#ก��������	���*�(�������#�J(� ��04����	J�0��
 -���ก���2#��������3���-��/���-	��[%�2��	�#������3�"�#ก�� �-�*��������)�4����	���(
$�ก��*���ก0 !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%����4�ก����(-�ก�[���������	�#������3�
"�#ก����������	ก�������������(��/R 

 *��0����	���"�	��"��	�����������	 !�"�#$%�(��������*������-
ก]���/�0�(��/ !�"�#$%���) "�����#�����#*�� !����ก�"U��ก#4���������������������0	���/��3��� -
*�ก��/ก������3�-(�#�U#*�ก���/�/�/���	 !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� �-������#*����
����������������������	�6��3��� -���ก���	���#�U#��	 !����ก�"U��ก#4���4��ก�J�-�ก�[���	
�#����������	�0	��"��3�"�#ก��������	�����0HI�/�(�/� ������0 ��������(�	ก-0����)��ก#(4�กก��
��-��/���-	��	(�������#���	�#������3�"�#ก�� �-����	J�0�� -���ก���2#��������3�
��-��/���-	��[%�2��	�#������3�"�#ก�� 4�*���#�U#�ก0 !�"�#$%��ก�J���������(��/ ��)	���	���(
$�ก��*���ก0 !�"�#$%�ก����(-�ก�[���������	�#������3�"�#ก����)�(��/  


��� 6R!��
!�/��������
!ก��������	`�6������L�������� (Price and 

Subject-matter) ����� L 132-1 �����4.( K�����������J�0���U�������������/*�������ก 
J�0����������������*������ ��3� ���� ��2#4��[� ��ก�0�������������3�������)� ���/�5�(�4�
�-�����*4J(��-��R  

'��	����� L 132-1 ������ก �����"�����	�����������	�ก��/�ก�"�����������
J�0���U��� K*��������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4ก������-� !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3�
 !�"�#$%� �������������������	�6��3��� -ก0�*���ก#(�������/��/�ก0 !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3�
 !�"�#$%� ก0�*���ก#(����J�0��0����/�ก���/0�	��ก��	�#�U#�-������������0�	�!0����� 4��!ก
2#4��[��0���������������J�0���U���R 

ก-0���3� 4�J�0������ K������������������������*������R (Subject-matter) 
��3� ����������3��	 K����R (Price) ��2#4��[��0��������������������������	�6��3��� -ก0�*���ก#(
�������/��/�ก0 !�"�#$%� ���4�ก0�*���ก#(����J�0��0����/�ก���/0�	��ก��	�#�U#�-��������
����0�	�!0����� '��	4��!ก2#4��[��0���������������J�0���U�����3�J�0 *��������������)�����0�	
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 !����ก�"U��ก#4ก�����ก�" !�'��	�#*50 !����ก�"U��ก#4��3� !�"�#$%� (����� !�"�#$%�) ��ก���กi�0�
*������J(�ก����( K������������������������*������R ��3�����������3��	 K����R J��5�(�4�
�-�����*4J(��-�� 

ก�
�������M������
!����������������
�tก����กM�ก��ก���������
��

�ก����ก�������������������� 

� ก]���/�0�(��/�����������J�0���U�����	H���	���g"�"��)*5�ก�"
����� !�"�#$%� (Consumer contract) ��0���)� �������	�ก���	4�	J�0�/!0%�/*��"�	��"ก]���/�0�
(��/�����������J�0���U�����	������H���	��� 

4.4.2  ��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�& 

Q��	
ก�
R�*�&S ���ก]���/���*�������������	 !�"�#$%��ก��/�ก�"�����������J�0
���U��� J(��ก0 

1)  ����ก��-	$����	�20	 *�ก�[������ก��HI�Hj� ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 
�ก���� 1978 �������)�/0��J�0��"!�[6 (���ก]���/) ก-0���3� J�0������ก-0�����	�����������
J�0���U���J(��-/ ���ก��/ก�-#กJ�0*��*5������������J�0���U�����)�����0�	�!0����� 

     �0��*�ก�[������ก��HI�Hj� Consumer Code ��ก��-�#�#4g�/�0���������������J�0
���U��� ��������(�	ก-0��ก.4�J�0�� -*5�"�	��" (���$�~�) ��0�0���3��/�	�	������"�	��"*5�J(�
�0�J� �������� L 132-1 

2)  ก����ก������	�������	 (Injunction) ��3����ก�����������	�ก��/�ก�"ก��*5������������ 
��4J�0���U��� '��	J(���"������4�ก EU Directive  

3)  ก����ก���ก����(��3�ก]���"�/" ���ก]���/�������	 !�"�#$%����*�������4�ก0
��0�/	����	��\��กก]���/-��(�"��	 �23����ก���ก����(�-����"�/"�ก��/�ก�"ก�����ก�"
ก#4ก�� �23��*�����5�5�����J����"�-����J��i#"��#��� 

 Q��R�*�&S J�0��"�-	$��*�"�"�����#ก]���/���*�������������	�ก��/�ก�"���
��������J�0���U�����	�/����� (����0ก�����������	 Injunction) 

4.4.3  ���Jก
����������M�ก���� 

Conseil d�Etat �������4��กก��]�ก����������.���	�[�ก���ก���0�(��/���
��������J�0���U��� �����	��)����������� 36 ��ก�����������*5���)���������������"�	��"*5��ก0 !�
J�0���ก�"U��ก#4ก�������3��#5�5�2��3� !�"�#$%� $(/����������-�ก�[�ก��*5������4����\ก#4
�/0�	J�0��4�#�4�ก�!0�������กHI�/����	�-�ก0�*���ก#(����J(�����/"�/0�	�ก#������ 

�[�ก���ก����������J�0���U��� ����	�6ก�����	��	 Conseil d�Etat 4�(��)	��)�$(/
����/�����4����� 36 ��	ก]���/�-���� 78-23 ������ 10 �ก���� 1978 
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�[�ก���ก����������J�0���U��� ���ก�"(��/ ��-�ก�� ก���ก����	 Conseil 
d�Etat ������ก��ก]���/ HI�/"�#��� ������������������	 !�"�#$%� �-� !����ก�"�#5�5�2 ���
��)	��(4����� 15 �� 

�������4��กก��]�ก� �23���������	 !�"�#$%� $(/��ก������	���� ���ก����( ���4��ก�( 
�-��	3���J��0�	1 �ก��/�ก�"�������������)�����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%��������3)���������
����/" !�"�#$%��ก#������ ��)	�������4����������*��/ก�-#ก ��3��ก�J������������J�0���U��� ���
*5�ก�"���5�5����ก������J� J�0*5�"�	��"ก�""���-*("���-����	���ก���g2�� 

$(/�[�ก���ก���������42#4��[��""�����������J�0���U���J(� ��3��J(���"���
���	���/�4�ก��\����� !���" #(5�" ��3�4�ก��������J(���"��"���/ ��3�4�ก !����ก�"�#5�5�2 
�����)	�[�ก���ก��ก.�������4��#��2#4��[�(��/����	J(� 
4.5  �
!��"����	
�R�� 

ก]���/�������	 !�"�#$%���	�������-�/������#(��4�ก�V�������J�0��0����/�ก��
��	"���-���*�������4ก���0���	J�0����ก�� ��)	ก��ก��ก�"(!�-����0�	 !����ก�"U��ก#4(��/ก��ก.
/�	��J�0�2�/	2�������"�������	 !�"�#$%� ��3����\��.������.44�#	�����""�-�(��	�������-�/��
�V���*�ก��*�������������	�ก0 !�"�#$%� $(/�����4���"	���-�(��	"�#�������ก4��ก#(�V���
������0����/�ก�� ��\��.�����4�������) 4�	J(�"�����# ก]���/ The Trade Practices Act 1974 ��)���
"�	��"*5�ก�"2��#ก���ก���-�(�23��*���ก#(����\���-��23��*����0�/	����	��\��������"�"��
*�ก��50�/��-3�(!�-�-��ก�G�	 -���$/5�6��	 !�"�#$%�J(��/0�	������#�U#%�2  

�%��ก��[6*��V44�"�� �0��ก-�	%�������\ก#4����(��/������/��	�����(*���" 75 �p
��	$-ก �������-�/���	� 5#�ก�"��""�-�(���������'�"'����-�ก��*5�� �ก���-�(���5��
g-�( �-��ก#(50�	��	*��01���*�� !�"�#$%�������'3)���	���J-�6�-���	$����2�6�3��3� �����)	
����""ก��5�����	#� 0��50�	��	*��01 ���������'�"'��� �-�(4���ก����/�#�����-�ก��
*��"�#ก��*��01 ���4�������ก �������-�/4�	���	���"���	ก]���/�23��*������0�����
��-��/���-	��	$-ก 4�	J(���) 	�[����	����)���(����#�ก�� ��3��������  2 ��-��� 2008 '��	
�[�ก���ก��J(���.�2��	���	ก��*�ก������	ก]���/�������	 !�"�#$%���0	5��#��)� $(/����/
23)�\��ก���������	 !�"�#$%�������/!0�-��*� The Trade Practices Act 1974 $(/2#4��[�4�ก
����ก�����(������(�����*�ก]���/�-��\�0�	1 �-�ก]���/�0�(��/�����������J�0���U�����0	5��#
(��/ 4�	J(��0�	ก]���/�������	 !�"�#$%���)� (Trade Practices Amendment (Australian Consumer 
Law) Bill 2009, 24 June 2009) $(/�0�	ก]���/��)J(��������ก����-��/���-	ก��*�������������	
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 !�"�#$%��ก��/�ก�"����������.4�!����5�(�4��-����U�����ก��)�ก�0��(#� �-�(4�ก��"�	��"*5�
ก]���/�������	 !�"�#$%��������#�U#%�2��ก��)�77 

*������( �p �.�. 2011 �������-�/J(��ก�J�ก]���/ The Trade Practices Act �-���ก��
�ก�J�53��ก]���/ $(/*5�53��*��0�0� KCompetition and Consumer Act 2010R $(/��#���� -*5�"�	��"
������ 1 �ก���� 2011  

4.5.1  ��	
ก�
���ก���� 
ก]���/���*�������������	�ก0 !�"�#$%�(�������� J(��ก0 The Trade Practices Act 

1974 �0�����""�-�(ก-�"������'�"'����-���ก��*5�� �ก���-�(�-�50�	��	*��01 ���
����/" !�"�#$%���ก��)� 4�	J(����"���	ก]���/��)�*��0 $(/�������ก�����(������(�����*�ก]���/�-
��\�0�	1 �-�ก]���/�0�(��/�����������J�0���U�����0	5��#��"�����# 4�	�ก#(�����������	���
ก]���/ Competition and Consumer Act 2010 �����������	�ก��/�ก�"�����������J�0���U���
"�����#*� Volume 3 Schedule 2-The Australian Consumer Law '��	 ��#���� -*5�"�	��"������  1 
�ก���� 2011 ������J� 

 4.5.1.1  Competition and Consumer Act 2010 
 Competition and Consumer Act 2010 ����ก��/�ก�"ก��*�������������	�ก��/�ก�"

�����������J�0���U���*������ !�"�#$%� �/!0*��0����	 Volume 3 Schedule 2-The Australian 
Consumer Law $(/*�������������	����������� J�0 ���U��� (Unfair terms of consumer 
contracts) �g2��*������ !�"�#$%������-�ก�[��������������.4�!���0���)�  

 -�ก�[���	����� !�"�#$%� �3� ��������*������ !�"�#$%����$�~� (Void) 
������กi�0� ��������������J�0���U��� �-��������������.4�!� (Standard form contract) 

 *��0����	��������������$�~���)� J�0ก���"ก����3����	���������3��1 ���
/�	�������i#"��#J(� $(/���J�0���	����������������$�~� ($�~��/ก�0��) 

 �#/����	 K����� !�"�#$%�R (A consumer contract) ���/��	 ก��4����0�/
�#���� ��3�"�#ก�� ��3� ก����/��3�*�����$/5�6*����(#���	"���-$(/ก�������3�����#������3�
���$/5�6��)��)	��(��3�$(/�0��*��0��	"���-��)�23���� ��3�*5�%�/*���3�������3����3��23��
"�#$%� 
                                                        

77 Emerson Craig.  (2009, June 24).  Trade Practices Amendment (Australian Consumer Law) Bill 2009.    
Retrieved September 9, 2010, from 
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fhansardr%2F20
09-06-24%2F0078%22 
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 ��	
� 24 R�ก&.!��������������������� 

� �
!ก��,��� �	�6���ก�"(�	��) 
                             K(1)  ��������*������ !�"�#$%� KJ�0���U���R ��� 

    (a)  ������4��������*���#�U#�-����������	�!0�����J�0��0����/�ก���/0�	
��ก*�����������)� �-� 

 (b)  �� ���������J�0������4� � �����������*�ก�����4��ก�G�	
 -���$/5�6���5�"U�����	�!0��������J(���"���$/5�64�ก����������)� �-� 

  (c)  ����������)�4�ก0�*���ก#(�������/��/ (J�0�0�4�����������/��/
��	(���ก���	#� ��3�(����3��1) �0��!0����� ��ก�0�����������)��� -"�	��" 
                               (2)  ก��2#4��[��0�����������)�4���������������J�0���U�����3�J�0��� (1) 
*����-2#4��[� $(/��4�������#�	����ก��/����	���0��2#4��[�J(� ��0�#�	(�	�0�J���)���	�����2#4��[�
�0��(��/���� 

  (a)  ��(�"����$��0	*� ��3�����5�(�4� (Transparent)  
  (b)  ���	2#4��[�4�ก����������)	��( 

                               (3)  ����������)� K$��0	*�R (Transparent) ����������������� 
    (a)  *5�%���������/"	0�/�������� �-�  
    (b)  �0����ก	0�/ �-�  
    (c)  ��(	J���/0�	5�(�4� �-�  
    (d)  �!0��������J(���" -ก���"4�ก����������)��	�ก�J(�	0�/ 

                               (4)  �23�����$/5�6��0	 (1) (b) ��������*������ !�"�#$%� *������#�\��J��
ก0���0� �����������J�0������4�������������*�ก�����4��ก�G�	 -���$/5�6���5�"U�����	
�!0��������J(���"���$/5�64�ก����������)� ��� (1) (b) ������0 �!0�����HI�/���J(���"���$/5�64�ก
����������)�4�2#�!4�6*����.�����/0�	�3�� (ก-0���3� %���2#�!4�6�ก�ก0HI�/����0�	�����)R 

 	������������������������� 

� (Examples of unfair term) �������� 25 
 K(1)  %�/*��"�	��"����� 3 ��������*������ !�"�#$%�(�	�0�J���) ��4�3��0�

��������������J�0���U��� 
    (a)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	J�0

���	�i#"��#�������� ��3�4��ก�(ก���i#"��#�������� ($(/�!0�������กHI�/����	J�0���#�U#�50���)�)  
    (b)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	"�ก

�-#ก����� ($(/�!0�������กHI�/����	J�0���#�U#�50���)�)   
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    (c)  �����������-	$�� ��3��� -���ก��-	$���!0�����HI�/����	 4�กก��
 #(�������3�"�ก�-#ก����� ($(/�!0�������กHI�/����	J�0��"�-	$���50���)�)  

    (d)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	*�
ก���ก�J���-��/���-	����� ($(/�!0�������กHI�/����	J�0���#�U#�50���)�) 

    (e)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	*�
ก���0���3�J�0�0������ ($(/�!0�������กHI�/����	J�0���#�U#�50���)�)   

    (f)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	*�
ก����-��/���-	�0���"�������ก-	ก��J��*������ ($(/����!0�������กHI�/����	J�0���#�U#*�ก��
"�ก�-#ก�������)�) 

    (g)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	*�
ก����-��/�-�ก�[���	�#���� ��3�"�#ก�� ��3��#�U#*����(#� ��0�2�/	HI�/�(�/� 

    (h)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	��0
�2�/	HI�/�(�/� *�ก���#�#4g�/�0���ก�� #(�������3�J�0 ��3�*�������������(�	ก-0�� 

    (i)  �����������4��ก�( ��3��� -���ก��4��ก�(������" #( (Vicarious 
liability) ��	�!0�����HI�/����	4�กก��ก�������	��������	��  

    (j)  ����������������� ��3��� -���ก��������*���!0�����HI�/����	*�
ก��$���#�U#�����������ก0�*���ก#(�������/��/�0��!0�������กHI�/����	 $(/����4�ก����
/#�/��4�ก�!0�����HI�/��)� 

    (k)  �����������4��ก�( ��3��� -���ก��4��ก�(�#�U#��	�!0�����HI�/����	*�
ก��xG�	���	(����#��(��ก0�!0�������กHI�/����	   

    (l)  �����������4��ก�( ��3��� -���ก��4��ก�(2/���-�ก\������!0�����HI�/
����	������ก-0�����	*�ก��(����#�ก��"��2#4��[�����ก��/����	ก�"�������)� 

    (m)  �����������ก����( ��3��� -���ก��ก����(%���*�ก��2#�!4�6�ก0
�!0����HI�/����	*�ก��(����#�ก��"��2#4��[�����ก��/����	ก�"�������)�   

    (n)  �������������-�ก�[� ��3������ -*�-�ก�[��(�/�ก�"�����������
ก����(J��*����ก�� (Regulations) 

  (2)  ก0����� Governor-General 4���ก���ก������������� (1)n �23��ก����(
-�ก�[���	�������� ��3�-�ก�[���	 -��	�������� ��\����4����	�����	��	 

    (a)  �������/��/�0� !�"�#$%� 4�ก��������*�-�ก�[�(�	ก-0�� 
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    (b)   -ก���"�0�U��ก#4$(/����J� 4�กก��ก����(��������*�-�ก�[���)�  
    (c)   -���$/5�6��	���5�R 


��� 6R!��
!�/��������
!ก��������	`�6������L�������� 
 ������������������������*������ !�"�#$%� (Subject matter) z-z 4�J�0�!ก

ก���"ก����3�� (ก-0���3� ��������������������������) 4�J�0��������������J�0���U��� �2���
�3�������������������ก���	����� �����������������0�	�!0���������ก-	ก�� 4�	J�0���	�����
2#4��[��0���������������J�0���U�����3�J�0) �������� 26 

  K(1) J�0�����*5�"�	��"ก�"��������*������ !�"�#$%� �g2����������(�	��)  
(a)  ก����(������������	����� ��3� 
(b)  ก����(�0���"��� (Upfront price) *������ 
(c)  ���������������!กก����(��3�J(���"�������/0�	5�(�4�	 $(/

ก]���/��	��2��U��\��3� ก]���/��	��\��3� ก]���/��	����ก���	 
    (2)  �0���"��� (Upfront price) ���4����	5������������ !�"�#$%� �3�  

(a)  �0���"�������!ก����/� ��3�4��!ก����/��23��ก��4�(����*�� ��/ 
��3�������%�/*���������)� �-� 

(b)  �0���"�������!ก���(� /J��*��[� ��3�*���-�ก0�����4���������
��)� ��0��)	��)J�0�����	�0���"��������- ���������ก��[6���ก����(J�����ก���g2��R 

  ������/��
01
(� (Standard form contract) �������� 27 
  K(1)  ����!0�����HI�/����	 *�ก��(����#�ก��"��2#4��[� ก-0�����	�0������*(

�������������.4�!� *������#�\��J��ก0���0��������)��������������.4�!� ������0�!0�������กHI�/
����	*�ก��(����#�ก��"��2#4��[���)�4�2#�!4�6*����.�����/0�	�3�� 

   (2)  ก��2#4��[��0��������)��������������.4�!���3�J�0 *����-��42#4��[�
$(/�����	��	������)	��	�����.��0��ก��/����	���0��2#4��[�J(� ��04����	����#�	���4�ก-0��(�	�0�J���)
�����2#4��[��0��(��/���� 

(a)  �!0�����HI�/����	�������4�(.(��(��3��ก3�"�(.(��(*�ก���4�4�
�0���	�ก��/�ก�"U��ก�����)���3�J�0 

(b)  ������!ก�������/�J��$(/�!0�����HI�/����	ก0������!0�����4����ก��
�4�4��ก��/�ก�"U��ก�����)���3�J�0 

(c)  �!0�������กHI�/����	���#�U#�2�/	���4���"�����3��i#��U�����������
�!0�������กHI�/ก����(��3�J�0 ������0������������������� 5 (1) (Subject matter) 
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(d)  �!0�������กHI�/����	J(���"$�ก����������*�ก���4�4��0���	���
�������3�J�0 ������0������������������� 5 (1) (Subject matter)   

(e)  ��ก4�ก���������������� 5 (1) (Subject matter) ����������)�J(�
��ก��2#4��[���	-�ก�[��g2�������	�!0�������กHI�/����	��3�-�ก�[��g2����	U��ก�����)�
��3�J�0 (���ก���0�	������g2��ก#4��3�J�0������	)  

(f)  �����3��*(���������ก��ก����( (���ก��$(/ Regulation)R 
 ����� 28 ��������J�0*5�"�	��"*��0�� (Part) ��) (�0����	�����������J�0���

U���) J(��ก0  
 (1)  �����ก!���3� ������50���3� �������"����	��	���-  
 (2)  %�/*��"�	��" (1)c *�������	�����*(1 ����/!0%�/*���������/��	��ก���

����ก��/�ก�"ก�����0	��	���-��	 Hague Rules ���ก����(*������ 7 (1) ��	2����5"�����#���0	
��	��	���- (Carriage of Good by sea Act 1991)  

 (3)  �����������ก��4�(��)	"�#��� (the constitution of a company) ก��"�#���
ก��-	��� (managed investment scheme) ��3������*�-�ก�[��(�/�ก�� 

,����L� ก�
�������M������
!����������������
�tก����กM�ก��ก����

�����
���ก����ก�������������������� 

���	�������-�/ 4�	J�0��4��J(� �2���ก]���/�ก��/�ก�"���
��������J�0���U��� (Unfair Contract Terms) ��	�������-�/ ���ก]���/���*�������������	
�g2������� !�"�#$%�  

4.5.2  ��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�& 

Q��	
ก�
R�*�&6R!��R�*�&S *�ก�[������ก��HI�Hj�"�"�����#�0�(��/�����������J�0
���U��� (Unfair Contract Terms)  4�������ก��-	$���ก0 !�ก����� #( '�� 	J(�"�����#*� 
Competition and Consumer Act 2010 Schedule 2 The Australian Consumer Law Chapter 5-
Enforcement and remedies $(/����-����	�6ก����*5�����ก��-	$���-�"�-	$����) 

1)  �/����������
��M����
�� (Injunction) 
     Regulator ��� !��������4/3�������*����-������	�������	5������� �-���-��4��������	

�������	5��������ก��/�ก�"��������(�	ก-0�� �����-��.��0����ก������� �����-2�*4�0�"���-���
�ก��/����	ก�"ก��ก�����������ก��HI�Hj� ��3�2/�/��HI�Hj� ��3�50�/��-3���3����"������3�
��������3�5�ก4!	��3��!0��.���3����"ก�" !��3��*����ก��HI�Hj�"�"�����#�ก��/�ก�"�����������J�0���
U��� �������� 232-235 
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2)  �����5��	5���
!M�M� (Public Warning Notices) 

     Schedule 2 The Australian Consumer Law Chapter 5 Enforcement and remedies 

Part 5-1 Enforcement ��	
� 223 Regulator may issue a public warning notice 
     Regulator ��4��ก���	�3���3�����5�5����-�/-�ก�[6��ก�� '��	���ก�"(��/ ���

��3���ก��/�ก�"ก��ก�������	"���-����	"���-*( �����ก�0� 
     Regulator �����������������4��	��/�0� ก��ก�������)����ก��HI�Hj�*�"�"�����#

�ก��/�ก�"�����������J�0���U��� �-� Regulator 2�*4�0�"���-��)	��0����	����)�J�J(���"����
���/��/��3��0�4�J(���"�������/��/4�ก -��	ก��ก�������)� �-� Regulator ��.��0����
���$/5�6�ก0��U��[�*�ก����ก�����3��(�	ก-0�� 

     ��)	*�50�	��-���� Regulator *���0	���	�3�5�)�4	����!- Regulator ��4��ก���	�3�
��3�����5�5�J(� ��ก������$/5�6��U��[� 

3)  �/�����6ก����������'(��
)*+�|3���)�M��(��������,� (Orders to Redress Loss or 

Damage Suffered by Non-Parties Consumer ect.)  

      � � � Chapter 5-Enforcement and remedies Part 5/ 2-Remedies Division 4-
Compensation orders etc. for injured persons and orders for non-party consumers Subdivision B-
Orders for non-party consumers 

      ������	*���ก�J��/�/�/������!����/��3��������/��/����ก#(�ก0 !�"�#$%����J�0J(����
�!0����� (ก�" !����ก�"U��ก#4) ���J(���"�����!����/��3��������/��/4�กก��*5������������J�0���
U��� ����� 239-241 

       !�"�#$%����J�0J(�����!0����� (����ก��/����	ก�"ก��ก��������� #() (Non-party 
consumer) ���/��	 "���-���J�0J(���� ��3���/����!0������0�ก��"��ก��"�	��"����ก��/�ก�"ก��
ก����� 

      R�ก&.!����/����� (Order) ���6ก���������������(������
5����������������,�
��

*,�'(��
)*+�'(��
)*+�|3���)�M��(������ ��	
� 239 
      (1)  ������	*���ก�J��/�/�/������!����/��3��������/��/���J(���"$(/ !�"�#$%����

J�0J(�����!0�������)  
            (a)  *5�"�	��"�ก0"���-����ก��/����	ก�"ก��ก��������HI�Hj�"�"�����# Chapter 2 '��	

���/�����	 Unfair Contract Terms *� Part 2-3 (��/ 
            (b)  ก��ก�����������ก��HI�Hj�ก]���/��)� ���������3��0�4��������*��ก-�0�

"���-J(���"�����!����/��3��������/��/  
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            (c)  ก-�0�"���-(�	ก-0�� �����	  !�"�#$%�'��	�#*50�!0���������ก��/�ก�"ก��ก��������
HI�Hj�"�"�����#ก]���/ 

            ��-��4��������	����������	�[�ก���ก���0�(��/ก����0	����-�ก��"�#$%�
��0	�������������-�/ (ACCC) ��3���������	�/0�	�3�������ก���3�4�กก��*��5(*5��0����/��/ (�50� 
ก��*���ก�J���������) ��������-��.�������0�"���-��� (2) 

      (2)  ������	%�/*�� (1) ��4��������	*��ก���"��	"���-����ก��/����	ก�"ก��ก�����������
ก��HI�Hj�ก]���/ ��3�"���-����ก��/����	ก�"ก��ก�������)� 

      (3)  ������-��ก������	��� (1) ������0 ��-��.��0� ������	��)�4� 
            (a)  �ก�J������!����/��3��������/��/��)	��(��3���0"�	�0�� ��� !�"�#$%�'��	

�#*50�!0�����J(���" �����3��	��4�กก��ก��������HI�Hj�"�"�����#ก]���/ 
            (b)  �G�	ก�� ��3� -( �����!����/��3��������/��/��� !�"�#$%�'��	�#*50�!0����

J(���"��3�4�J(���" �����3��	��4�กก��ก��������HI�Hj�"�"�����#ก]���/  
ก����*����ก������	 (Application for order) *���ก�J��/�/�/������!����/��3�����

���/��/���J(���"$(/ !�"�#$%����J�0J(�����!0����� ��� (4) �������)���4ก�����J(�%�/*�� (1) ����0�
ก��"��ก��"�	��"*5�ก]���/����ก��/�ก�"ก��ก��������HI�Hj�"�"�����#4�/�	�#J(���#����)�ก.��� 

      (4)  �����%�/*�� (1) ��4ก�����*���-�*(1 %�/*���/���-���-� 6 �p ��"��0������
������0	ก��ก���������ก��/�ก�"ก��HI�Hj�"�"�����#J(��ก#(��)� 

ก�
4)1�
.���ก�/����� (Determining whether to make an order) 	����	
� 240  
      (1)  *�ก��2#4��[��0�ก����ก������	%�/*������� 239 (1) �0�"���-��� (2) 

��3�J�0��)� ��-��42#4��[�4�กก��ก�������	"���-��)� �-���	 !�"�#$%�'��	�#*50�!0���� ���
�ก��/���3��	ก�"ก��HI�Hj�"�"�����#��)� ��"��0ก��HI�Hj���)�J(��ก#(��)� 

      (2)  2#4��[�4�ก�����������J�0���U������J(�ก���������0�	 !����ก�"U��ก#4 �-�
 !�"�#$%�����#*50�!0���� ��"��0��-����J(��!ก���(� /��)� 

      (3)  *�ก��2#4��[���ก������	%�/*�� (1) ��-J�04�����	������#�	�0�	1 (�	�0�J���) 
            (a)  "���-*("��	��� !�"�#$%�'��	�#*50�!0��������ก��/�ก�"ก��ก��������HI�Hj�

"�"�����# 
            (b)  -�ก�[���	�����!����/��3��������/��/���"���-�50���)�J(���"��3�4�

J(���"  
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��R����'(��
)*+�|3���)�M��(�����`(ก'(ก4��*,��/����� (When a non-party consumer is 

bound by an order etc.) 	����	
� 241 ��� 
      (1)  ������	J(���ก%�/*�� ����� 239 (1) �0�"���-����	"���-*( �-������!����/

��3��������/��/��� !�"�#$%�'��	�#*50�!0����J(���"��3�4�J(���" �����3��	��4�กก��ก��������HI�Hj�
"�"�����# J(���"ก���ก�J� �G�	ก�� ��3� -( -ก���"4�ก������	��)� �-� 

            (a)   !�"�#$%�'��	�#*50�!0����J(��ก-	*�ก���ก�J� ก���G�	ก�� ��3�ก��-(
 -ก���"��)� �-� 

            (b)   !�"�#$%�'��	�#*50�!0����4��!ก !ก2��$(/������	��)� �-� 
      (2)  ������	�3��1 �����ก%�/*������� 239 (1) '��	�ก��/�ก�"�����!����/��3�����

���/��/��)� J�0�� -ก���"�0� !�"�#$%�'��	�#*50�!0������)� �-� 
      (3)  �#2�ก���	�����	��	"�"�����#�3��*(��	ก]���/g"�"��) ��3�ก]���/�3��*(��	

��2��U6 ��3���\ ��3�����ก���	 �����"�"�����#���*�������������	�ก0 !�"�#$%�'��	�#*50�!0����*�
�(��ก��/�ก�"�����!����/��3��������/��/��)�ก.��� 

�
!�+�����/����������1��ก�45��6ก��������(������
5���������������'(��
)*+�|3���)�M�

�(������,�
�� 	�� ��	
� 243 ��(�	��) 
      %�/*��"�	��"����� 237 (1) 238 (1) ��3� 239 (1) ������ 	�����-��4���	%�/*��

��������(�	ก-0���0�"���-����	"���-*( ( !���"������	) ���/�����	 ������	�0�	1 (�	�0�J���) 
            (a)  ������	�����(	�0��������)	g"�"��3���0"�	�0�� '��	�����)�����0�	 !���"������	

ก�" !�"�#$%�'��	�#*50�!0���������������(�	ก-0�� ��3�����ก-	�2#����#� ����ก��/���3��	ก�"�������)� 
                  (i)  ���$�~� �-� 
                  (ii)  ��ก��-��.������ 4�*���������)����$�~� ��)	��0��#����ก��3�

��)	��0��-����ก����(*�������	��)�ก.J(� ('��	��4������ก0��������������	) 
            (b)  ������	  
                  (i)  �ก�J� ��-��/���-	�������3�����ก-	�2#����#���)�������ก����(J��*�

������	 �-� 
                  (ii)  ��ก��-��.������-��(	�0��������3�����ก-	�2#����#���)� �� -

"�	��"������J(��ก�J� ��-��/���-	 ��"��0������ก����(*�������	 ('��	��4������ก0�����������������	ก.
J(�) 

            (c)   ������	�i#��UJ�0"�	��"*5�����������)	��(��3��������	���*( ��3�����ก-	
�2#����#���)� 
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            (d)  ������	*�� !���"������	�3��	#� ��3����2/6�#��ก0 !�"�#$%�'��	�#*50�!0�������
��������(�	ก-0�� 

            (e)  ������	*�� !���"������	 '0���'� ��3�4�(����J�-0 ������"�#��������0	��"
%�/*���������3�����ก-	�2#����#���)� �ก0 !�"�#$%�'��	�#*50�!0���������������(�	ก-0�� $(/���
�0�*5�40�/��	 !���"������	��	 

            (f)  ������	*�� !���"������	  4�(��"�#ก��������ก����(*���ก0 !�"�#$%�'��	�#*50�!0����
�����������(�	ก-0�� $(/����0�*5�40�/��	 !���"������	��	 

            (g)  ������	�ก��/�ก�"���������ก0� ��3�$���#�U#*����(#� (%�/*���������/��	
����� 53A) ������	*�� !���"������	(����#�ก�������������� 

                  (i)  �ก�J� ��-��/���-	 ��3��� -��	ก����-��/���-	������-��(�"��ก���
ก-0����	 ��3� 

                  (ii)  /ก�-#ก ��3��� -����/0�	�3�� ��3��� -���ก��/ก�-#ก ��3��� -���
�/0�	�3���0�ก��(����#�ก����)� ��3� -ก���"��	������-��(�"��ก���ก-0����	��)� 

4)  ก�
R�*�&���ก�
��)� (Pecuniary Penalties)  
     � � � Chapter 5-Enforcement and remedies Part 5/ 2-Remedies Division 1-

Pecuniary penalties 
     ก��-	$����	ก���	#� ��3�$�����"��	�20	��� �������	#� (Civil Pecuniary 

Penalties) �������ก��-	$�������-ก����(�0����/��/��	ก���	#�*���ก0 !����ก�����ก��HI�Hj�
"�"�����# ��3�2/�/��HI�Hj�"�"�����#(�	ก-0�� ��3�50�/ *5� ������ 4�(��*��"���-(�	ก-0��
ก��������� #(J�0�0���	*( ��	��	��3���	���� ��3��!���.���3�����!0�����ก�" !�������ก��HI�Hj�
"�"�����#(�	ก-0�� ��3����"�#(ก�""���-�3��������ก��HI�Hj�"�"�����#*���3��	�0�	1 ���#�50� 
�������/��	 (unsolicited consumer agreements) ก���i#"��#��	ก��������J�0���U��� (unfair 
practices) ก��ก����������(����������ก (unconscionable conduct) ������  

     ��-��4���	*��"���-��)�40�/�0����/��/��	ก���	#�*���ก0 Commonwealth '��	���
(�-2#�#4��	��- $(/��-4������	��	�����0�	1 ����ก��/����	 �����)	-�ก�[� ��"�����	ก��ก�����
��3�ก��-�����ก��ก����� �-��������/��/���J(���"4�ก -��	ก��ก�������3�-�����ก��ก�����
��)� %��������ก��ก�������3�-�����ก��ก����� ���"���-�����/�!ก2#4��[�%�/*�� �����������	
ก��ก��������� #(�ก��/�ก�"ก��ก��������J�0���U��� �-� ก��-	$����	ก���	#���) ��3�ก��
ก���������-��/�-�	ก�� �������� 224 (1) 
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     ก��*5������������J�0���U���ก�" !�"�#$%�  !����ก�"U��ก#4��4�!ก-	$����	
ก���	#�J(�  ��ก���ก��*5������������ J�0 ���U������ ���ก��ก����������(����������ก 
(Unconscionable conduct) '��	���ก��*5������������J�0���U����/0�	���/��	�����(����������ก 
�50� ก���-�ก-�	*�� !����������"ก2�0�	*�������������3� !�����0�����	�3�J�0��ก*���������
��������J�0���U���  

     ��-4�2#4��[�ก��ก����������(����������ก (unconscionable conduct) 4�ก�����4
�0���	����0�	�!0����� �����!���������*4��	 !�"�#$%�*���ก�����)� ������/ก���	���*�� !�"�#$%�
�i#"��#����	3���J�$(/���J�04�����������"ก���ก�G�	�!0�������กHI�/ ก�����#�U#2-���"	��*�ก��
��(�#�*4 ������3��%��ก��[6��� !�"�#$%�J(��� ������ 

     ��	
�ก�
R�*�&���ก�
��)� ������	�����ก��-	$�� 15 ����� ������"ก��ก�����
���� #(�����ก�0�	ก�� ��0 !����/���/ก����/0�	�2�/	"�	���� #(��0���)� �������� 224 '��	�/!0
%�/*�� Amount of pecuniary penalty (�	��) 

     	�
����	
�ก�
R�*�&���ก�
��)� +���	� Number of Penalty Units 

	�
����� 4.1 
 

��	
�����
�����ก�
��)� (Amount of pecuniary penalty) 

Item �/��
��ก�
ก
!�/��
5�ก�
R!����ก�
ก
!�/�

���	���,�����	
�,��	������L 

��	
�����
�����64�� 

1 ก��ก��������HI�Hj� Part 2-2  
�3� ก��ก��������HI�Hj�ก��ก����������(
����������ก (unconscionable conduct) 

ก.  ��� !�HI�Hj�����#�#"���- ���"J�0�ก#� 
1.1 -���(�--0��6�������-�/ 

�.  ��� !�HI�Hj�J�0*50�#�#"���- ���"J�0�ก#� 
220,000 (�--0��6�������-�/ 

2 ก��ก��������HI�Hj� Division 2 ��	 Part 3-2 
(other than section 85)  

�3� ก��ก��������HI�Hj��������/��	 
unsolicited consumer agreements 

ก.  ��� !�HI�Hj�����#�#"���- ���"J�0�ก#� 
50,000 (�--0��6�������-�/ 

�.  ��� !�HI�Hj�J�0*50�#�#"���- ���"J�0�ก#� 
10,000 (�--0��6�������-�/ 

3 ก��ก��������HI�Hj� Part 3-1 
(other than section 47(1)) 

�3� ก���i#"��#��	ก��������J�0���U��� 
(unfair practices) 

ก.  ��� !�HI�Hj�����#�#"���- ���"J�0�ก#� 
1.1 -���(�--0��6�������-�/ 

�.  ��� !�HI�Hj�J�0*50�#�#"���- ���"J�0�ก#� 
220,000 (�--0��6�������-�/ 
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5)   �/�����	�,��.����	) (Disqualification Orders) 

      �/!0 * �  Schedule 2-The Australian Consumer Law Chapter 5-Enforcement and 
remedies Part 5-2-Remedies Division 5-Other remedies Order disqualifying a person from 

managing corporations ����� 248 �-� 249 
  �����4*�ก��/3�������*����-��������	��(�#�U#"���-4�กก��4�(ก��"�#��� (������	��(

��[��"��#ก���ก��"�#���) J(��ก0 �[�ก���ก���0�(��/ก����0	����-�ก��"�#$%���0	������
�������-�/ (ACCC)  

  ก]���/"�����#*�������4�ก0 �[�ก���ก���0�(��/ก����0	����-�ก��"�#$%���0	
�������������-�/ (ACCC) ��4��������0���-*����������	��(�#�U#"���-��ก4�กก��4�(ก��"�#���
�����/���-������-��.������ �����-2�*4�0� "���-��)�J(�ก����� ��3�J(�2/�/��ก����� ��3�
�ก��/����	ก�"ก��HI�Hj�"�"�����#(�	�0�J���) �������/��	 (unsolicited consumer agreements) ก��
�i#"��#��	ก��������J�0���U��� (unfair practices) ก��ก����������(����������ก (unconscionable 
conduct) ������  

  �-���-���	2�*4�0�ก����(�#�U#(�	ก-0�����U��� �50���)�-�� ��-ก.��4��������	��(
�#�U#"���-4�กก��4�(ก��"�#���J(� $(/��-4����	�4�	������	��)J�*�� ASIC '��	�����0�/	�����(!�-
"�#���(��/ 

  ��)	��)ก��"�����#ก����(�#�U#*�ก��4�(ก��"�#���*��0����) 4����	"�����#*��
��(�-��	ก�""�"�����#ก]���/�ก��/�ก�""�#���(��/ 

       ก��*5������������J�0���U���ก�" !�"�#$%�  !����ก�"U��ก#4��4�!ก-	$��$(/
������	��(�#�U#"���-��ก4�กก��4�(ก��"�#���J(� ��ก���ก��*5������������J�0���U���������ก��
ก����������(����������ก (Unconscionable conduct) '��	���ก��*5������������J�0���U����/0�	
���/��	�����(����������ก �50� ก���-�ก-�	*�� !����������"ก2�0�	*�������������3� !�����0��
���	�3�J�0��ก*�����������������J�0���U��� $(/��-4�2#4��[�4�กก��ก����������(����������ก 
(unconscionable conduct) �50� �����4�0���	����0�	�!0����� �����!���������*4��	 !�"�#$%� ���
��� ('��	���3��ก�"ก��2#4��[�����ก��ก��-	$����	ก���	#� (Pecuniary Penalties))    

6)  �/������5��{ �����-��4��������	 �50� ������	����5�����	#� ��3�$���	#� ��3����2/6�#�
�3��1 ��3�������	�3��1 �����-��.������J(�78 

                                                        
78 Gerard Brody.  (2010, July 1).  AUSTRALIAN CONSUMER LAW.  Retrieved March 18, 2011, from 

http://www.lawhandbook.org.au/handbook/ch12s03s01.php# 
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4.5.3  ���Jก
����������M�ก���� 

�.!ก

�ก�
���,���ก�
6������6R!ก�
�
)*+�6����
!��"����	
�R�� (Australian 

Competition Consumer Commission) �
5� ACCC79 
ACCC ����	�6ก��#��� ���4�(��)	��)����ก]���/ (����/�����4ก]���/ The Trade 

Practice Act 1974) '��	�/!0*������4"�	��""��5���	��\������0�ก��ก�����	ก#4ก�� !�"�#$%� 
ACCC ���ก�"(��/ (������ก��(���	������0	 5 �p) 
(1)  ���U�� 1 �� 
(2)  ��	���U�� 1 �� 
(3)  �[�ก���ก��������	����.���-� 4���������	 
(4)   !�50�/�[�ก���ก��������	����ก��-� 4���������	 
ACCC ��"�"���������*�ก���0	���#�ก����0	����-�ก�����������U����23�����$/5�6

�ก0 !�"�#$%� *��ก����ก���-�*������!-�0������ก0���5�5��-��-�(�23���0	���#�ก�����������
U����-��������	 !�"�#$%� �����)	��	���"�/"*���-�("�#ก����3��-�(�3����ก����0	���*�
�	4��ก�( 

�0��%��ก#4��	 ACCC %�/*��ก]���/ The Trade Practice Act �3�  
1)  ���������*�ก���3"���ก�[������ก��HI�Hj�"�"�����#*� The Trade Practice Act ���

�ก��/�ก�"ก����0	����-�ก���������	 !�"�#$%� 
2)  ����	�/�/�/�*���ก0 !�"�#$%����J(���"�������/��/ 
3)  �������4*�ก��4�(ก��ก�"ก����0	������J�0���U�����3�ก�[�����-�(��ก�� !ก��( 

*�ก�[���� ACCC ��.��0����ก��ก��������ก���"�0����$/5�6�0����� 
4)  �������4*�ก������(�J��!0��- '��	�(��20	����ก��/����	ก�"ก����� $(/(����#��(�

���/ก���	�0����/��/��� !�"�#$%� 
 

 

 

 

                                                        
79 Australian Competition Consumer Commission.  (n.d.).  Retrieved March 18, 2011, from 

http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/142  
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�.!ก

�ก�
ก/�ก��,(6R�
)&�� 	R�,��)� 6R!ก�
����
)ก�
���ก�
��)��������	
�R�� 

(The Australian Securities and Investments Commission) �
5� ASIC80 
ASIC �����0�/	����	��\�������	�6ก��#��� $(/�����0�/	����(�"��2��U��\ 

(�#*50��\*(��\����	) 4�"�#���	���-�4�(ก��	��%�/*�� 2����5"�����#�[�ก���ก���-�ก���2/6
�-�ก��-	�����0	�������-�/ (Securities and Investments Commission Act) �-� 2����5"�����#
"�#��� (Corporation Act) 

ASIC ���������*�ก��ก��ก�"(!�-"�#��� �-�(�	#� �-��	�6ก����*��"�#ก����	ก���	#�  
*��0��ก��*�������������	�ก0 !�"�#$%� ASIC ��"�"���������*�ก���0	���#�����

�53�������-��0	���#�ก�����0���0����	��ก-	����-� !�"�#$%�*���""ก���	#� �0	���#�
 -���$/5�6�ก0 !�"�#$%� �ก�G�	�#�U# !�"�#$%� �50� *��ก����ก�� *������!-������ก-�	�-��53���3�
J(��ก0 !�"�#$%� ��)	/�	���	��ก�" !�*��"�#ก����	ก���	#��/0�	*ก-�5#(�-����"�����#U�ก��(����#�	��
���(���	 !�*��"�#ก��    
4.6  �
��ก�
������������
���ก����ก�������������������� 

���	����
!��"  

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

���	����
!��" 

   	�
����� 4.2 

 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

���ก%& 
( �� 2 g"�") 

The Unfair 
Contract 
Term Act 
1977 ��3� 

UCTA 
 
 

*�������������	�g2�����
�������� /ก ������3�4� �ก� (
� � � � �� "  # ( ( Exemption 
Clauses) * � �� ก � � � � % �
����� �-���ก�!0����� J�0�0�
4�����������������)�����0�	
 !����ก�"U��ก#4ก�" !�"�#$%�- 

�� - 2 ���ก�� J(��ก0 
1.  ���/ก������3�4��ก�(������"
 #(�/0�	�(.(��( ��ก��ก��HI�
Hj�  -�3� K�������(�	ก-0��ก.
4�J�0�� -"�	��"���ก]���/R  
2.  ���/ก������3�4��ก�(������"
 #(���J�0�(.(��( 

    

 

                                                        
80 Australian Securities and Investments Commission.  (n.d.).  Retrieved March 18, 2011, from 

http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf  
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   	�
����� 4.2 (	��) 
 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

 
 
 

(B-C)  ��3 ��� ��� ��� �� � ��) �
� � � �0 � 	  !� � � � ก � " U� � ก# 4
(��/ก�� (B-B) 
�"0 	 � �� � ��� � � � � 	 � � �  2 
-�ก�[� (�	��) 
1.  ���/ก������3�4��ก�(����
��" #(����(.(��( (��กHI�Hj�*5�
��������4��� -*�� KJ�0�� -
"�	��"���ก]���/R 
2.  ���/ก������3�4��ก�(����
��" #(���J�0�(.(��( (��กHI�
Hj�*5���������4��� -*�� 
K"� 	 �� " J (� � 2� / 	 ���  0 � �ก � �
� ( � � " � 	3� � � J � � � � �
�������� -) 

��ก��ก��HI�Hj�  -�3� K4�*5�
"� 	 �� " J (� � 2� / 	 ���  0 � � ก � �
� ( � � " � 	3� � � J � � � � �
� � � � �� � �  - � �0 � ��) � 
(Reasonableness Test)R  
 
 

���ก%& 

The Unfair 
Contract 
Terms in 

Consumer 
Contracts 

Regulation 
1999 ��3� 
UTCCR 

* �� � � � � ��� � � � � 	 � g 2 � �
�� � � � ��� �� � ��) � � � � �0 � 	
 !�"�#$%�ก�" !����ก�"U��ก#4
(B-C) ��0���)� �-����	���
���������#J(���ก���4�4�����0�
����-������������ ��(�0�
��� � �� 4�# �(��/  '�� 	 �� � * ��
�!0�����HI�/ !�"�#$%�J(���"
�������/��/ 

�����������J�0 ���U���������
��) � � � � �0 � 	  !� " �# $ % � ก� "  !�
���ก�"U��ก#4��3� !� -#���)� 
KJ�0�� - !ก2��R �3� J�0�� -*5�
"�	��" �3����3��J�0��ก���ก-	
*���������J�0���U�����)� 
�0�����������3��������U���
������*5�"�	��"�0�J�J(�$(/
����4�ก�����������J�0 ���
U�����)� K/0�� !ก2���0�J�R 
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    	�
����� 4.2 (	��) 

 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

���
)ก� Uniform 
Commercial 
Code ��3� 

UCC 
����� 2-203 

* �� � � � � ��� � � � � 	 � g 2 � �
�������� ��. 4�!� (Standard 
Contract)  � �3 � �� � � �
����\�� �����.4�!�*5�ก�"��ก
�!0����� J�0�0�4������������
�� � ��) ��� ��0 �	  !� � �� ก �"
U��ก#4ก�" !�"�#$%� (B-C) ��3� 
�� � � � ��� �� � ��) � � � � �0 � 	  !�
���ก�"U��ก#4(��/ก��  (B-B) 
$(/��-4�*5�  K�-�ก����
� � � � �� � �  - R 
( Unconscionability)  � � * 5�
�ก��V�������J�0���U��� 
�ก��/�ก�"�������� 

����� 2-203 (1) ��ก������
�� � � � ��� J �0 � � � U � � � 
(Unconscionable)��-�������4
�i#��U���4�"�	��"��������
��)	��( ��3�4�"�	��"*���g2��
��������������U�����0���)����
4��� -"�	��"*5��0�J�J(� 

���
��� German Civil 
Code ��3� 

BGB ����� 
305-309 

��ก4�ก4�*�������������	
*��!���	����������.4�!� 
(Standard Contract) (���	J�0
��ก���4�4�����0��������0�	
�!0�����) �-��/�	�/�/���J�
��	�����������J�05�(�4��-�
� �� � * 4 / � ก  � �3 � ก � [� ��� ��
�����/0�/�-�/g"�" �-�*5�
ก�"�����4��	��		��(��/ ��0
ก.*��2#4��[�$(/�����	��	
-�ก�[�2#�����	�����4��	
��		��(��/  

����� 306 �����������J�0���
U����� -��� K$�~�R 
�0�����������3��������U���
������*5�"�	��"�0�J�J(�$(/
����4�ก�����������J�0 ���
U�����)� K/0�� !ก2���!0�����
�0�J�R ��ก������J(��0��!0ก�[�
���4������4�*���0�����J�0���
$�~���)��/ก��ก4�ก�0�����
���$�~�-  
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   	�
����� 4.2 (	��) 

 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

���
���  �"0 	 ��� ���� � � ��	 �� �  2 
-�ก�[� (�	��) 
1.  �������������.4�!��������
*5�J�0�(.(��(��3��	4�ก��4J�0
���������3� "��5��� ��� 
�������� 308 $(/��-4�
�#�#4g�/4�ก��3)��������-�
2��#ก��[6��(-����0 �	 1 
�0��(��/ 
2.  �������������.4�!��������
*5�$(/�(.(��( ��3�"��5���(�� 
�������� 309 $(/J�0���	
2#4��[��#�	*(1 ��ก 

��0���ก��"�	��"*5���������
�0����� ��-3���)�4�ก0�*�� �ก#(
%����ก#�������ก0�!0�����*��
������ก���$�~�*5�J�0J(�
��)	��( 

N
����"� 
(�� 2 g"�") 

ก]���/�-���� 
78-23 ������ 10 
�ก���� 1978 
 
 
 
 

ก����(������	���� ���ก����( 
���4��ก�( �-��	3���J��0�	1
� ก�� / � ก� " �� � � � ��� �� � ��) �
����0�	 !����ก�"U��ก#4ก�"
 !� " �# $ % �  ( B-C)  $ ( / * 5�
�� � � � 4 � � 	 � � � � \ ก# 4 ���
���3�ก�0�$(/J�0��4�#�ก�"HI�/
 !�"�#$%� ���������������3)���
� � � � � �� / "  !� " �# $ % � � ก# �
����� 

����������� J�0 ���U����ก0
 !�"�#$%������(�0�ก]���/�-���� 
78-23 ��  -  KJ �0 � � "! � [6 R 
ก-0���3� J�0������ก-0�����	
�����������J�0���U���J(��-/ 
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   	�
����� 4.2 (	��) 
 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

N
����"� The 
Consumer 

Code 
����� L 132-
1 ��	 L 132-5,     
R 132-1 ��	      

R 132-2 
 

*�������������	*���������
�� � ��) ��� ��0 � 	 !� � �� ก �"
U� � ก# 4 ก � � �� � ก� "  !� " �# $ % �
��0���)� (B-C) ��)	��)*������
�������	�����	�����������
J�0���-�/-�ก�[6��ก��(��/ 
�-��������������	*����
������������*5�J�0 �(.(��(
��3��	4�ก��4J�0 �������
��3� "��5��� ��� ��"���/ 
Consumer Code 

 -��	������������!ก��(�#��0�
��������������J�0 ���U��� 
�3� KJ�0�� -*5�"�	��"R �0�����
����� �3����� ���U��� /� 	 � 	
������"�	��"*5�J(��0�J� 
���������������*5�J�0�(.(��(
��3��	4�ก��4J�0���������3� 
"� � 5� �� � � �  � � � � � / ก � � �� �
��������  K��4R J�0���U���
��0���)� ��-4���� !��#�#4g�/$(/
2��#ก��[6��)	��	 

����	
�R�� Competition 
and 

Consumer 
Act 2010 *�
�0��Schedule 

2 The 
Australian 
Consumer 

Law 
 

"�	��"*5�ก�"����������.4�!� 
(Standard form contract)  *�
�� � � � ��� �� � ��) � � � � �0 � 	  !�
� �� ก �" U� �ก# 4 ก � � �� � ก� "
 !�"�#$%���0���)� (B-C) 
���ก�"(��/  
1.  ���������������*���#�U#
�-����������	�!0�����J�0��0�
���/�ก���/0�	��ก �-� 
2.  �� ���������J�0������
4�������������*�ก�����4�
�ก�G�	 -���$/5�6���5�"
U�����	�!0��������J(���"
���$/5�64�ก����������)� 
�-� 

��ก�������������� J�0 ���
U��� �� -*�� K�����������
$�~�R 
��0�0����	����������� ���
$ � ~ � ��) � J �0 ก � � � " �� 	 �� �
������3��1 ���/�	�������i#"��#
J(� ($�~��/ก�0��) 
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   	�
����� 4.2 (	��) 
 

�
!��" ก��������M�

������ 

ก�
������������
�����

����� 

'R��������������������� 

� 

  3. ����������)�4�ก0�*���ก#(
�������/��/�0��!0����� $(/
2#4��[�4�ก2��#ก��[6��)	
��	 
��)	��"�����/0�	��	��������
�����4J�0���U��� 
(Examples of unfair term) 

 

 

DPU



�����  5 
��	
��������ก�����ก�����	ก����ก��ก�����
�����ก��������	ก��������       

������������� 	!"#$��� 
 

 ��ก������	
�����	�������ก�������	�����ก��ก������������� ��!�" #! � ����$%�
ก������������&'�$��ก��(��ก���	)��$��ก��(��ก�����ก�� *�&�ก������������ก����+,�-.'	!�ก
�$%�)��!����#������ �
 � ������
 �-&/����&'�	�
�#001� �������������� +��)����+,�� ���*� 
!�ก���$%�)�������$������ก���������������� ��!���/	������2�#! ������ 2� ก���!�ก�����	������*�
����������������	 17,220 ��� -.'	�8��'������ 47 ����� ���/� 2��ก:��	!�ก��01�	�������!�ก -.'	
������$%���������!#! 2�� *�����	ก;*!�� 2�����!���!���	��	ก;*!����'��	!����������� 
2��#! �������! ���2��	�*��*:�� ��$%�$<�*���ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!-.'	!����!������!�ก �.	����$%���'���	����	���!������ �*����!��� 
2�����������!����ก��ก���*����!���!���	2ก )����+,��*�!�ก�./� ��/	���	�� 	2ก�#�2��
��'!��!ก;*!�� ��&'��*�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!!�ก����	����
�#����	2��!�
$����(,��!�ก�'	�./�� �#$ 

$<�*�ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!�
���!��������'���	�� 	=.ก>�2��2ก�#�$<�*� )����������������$����:�=.ก>���	� �#$��/ 
5.1  !'���ก�����
����� ()������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540. 

���!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��!�����
������� ���������������'
#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/���'!!������!�ก�./� -.'	���*:�#����ก������ก>�������*��	" ��'!!�
ก���ก����������'#! �$%�(��!+���
������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/
���8��!�ก�./� 2� ������ก>A���=>��	ก;*!��8�����/��'�������*��$%���������	=����ก���
�
���������8������������'#! �$%�(��! 2������������	ก;*!��ก:��/�2��#! 
�������ก �.	����*�
�ก�$<�*���ก����	����
�ก;*!�� )�� ������.	��� �����*B �ก�' ��ก��$<�*�ก����	����
�
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��� ����'��	#! 
����� ��	� �#$��/ 
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5.1.1  !'��� (ก����
���. ����������#)������������ ������������������ 	!"#$��� 
).*. 2540 

*��ก��	ก�����������&� ����������	
�����2�����	�!���!!� 	$���	�B��	
�� �����#�� ��	��/� ��������ก;*!����'
������ �!�$%��&/�D����'��������ก������������	��ก
� 
2� ก:�$%�ก����ก��'���������*�ก;*!��!����!
�����2���������!#����ก��&'�	 ��	��/���ก�A���'
����������	ก;*!���ก����!#! 
����� ���&�����! *�&�!�
 �	� �	��	ก;*!�� �.	���	��=��
ก�������!��&'���'��#�������������ก;*!��!���	����
�#���� �	E�ก���	2���$%�(��! 

�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �$%�ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!+���8��� +���������./���&'�
 �����!$��!��ก;*!��
2� 	2����A
�B-.'	�$%�ก;*!����'�#$ ��/	��/��&'�
 ��2ก�#�$<�*�ก��������������$����2ก �� �����
FG����'!�������� ���	����ก� � ��	��/� ก�������!ก;*!���.	!����!������ �������� 	)�E.	ก��
��	����
�ก;*!���*�E�ก���	��!������!AB��	ก;*!������  

 5.1.1.1  ก�����
������������������ 	!"#$����#ก�/����*�0����10)�#�2��#�23��������
����� (��40���
�����	)���	� ����	!"#$���50)���
��5ก ก�/�. 

)���	ก���
�����������'#! �$%�(��!��!�����
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 ��!��E2� 	)�#����!��	#��2ก   

1)  ����������	�	!�)��!���AB��!ก;*!�� ����	2� =����$�����2�� I��	���
#���� ���'�$%�(��!2�����!���2ก ก�A�J ��!!���� 4 ����*�.'	 !���� 5 !���� 6 ������� 2��
!���� 8������	 +��=��!����������ก>����+������A���ก�M�ก��AB��!!���� 10 

2)  ����������	�	!�)��!���AB��!ก;*!�� 2� =���� I���	�*���#������	�� �
���!����*����'2����	J ��ก�A�!�������	�ก�� �� ��!!���� 7 

3)  I��������#! !�)��
���	���#�����J ��ก�A���'�$%�����������!!���� 6 
������ !���� 8����*�.'	 2��!���� 9 

)���	����������'#! �$%�(��! ��!�����
����������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 !���� 4 ����*�.'	 #��2ก ����ก�	���������*� �	)����+,�ก��)��$��ก��(��ก�ก����� 
*�&��
�
�� *�&�������������:���$ *�&�����������F�ก��'����*�)��$��ก��(��ก�ก����� *�&�
�
�
��*�&�)��ก��*������������:���$ *�&�)��-&/�F�ก#���$������ �������กFG��*�.'	�ก��!��� !���� 
5 #��2ก  ����ก�	���ก����(*�&�����,����ก��$��ก����
��ก��	�� *�&�ก�������ก��!��'
�ก�'��ก��ก��$��ก��(��ก�ก�����*�&��
�
����'����*�)��E�ก���ก����( *�&�����,�����	���,���
!�กก� ���'���.	���*!��#����!$ก� !���� 6 ������� 2��!���� 8 ������	 #��2ก  ����ก�	 
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$��ก�= *�&����2��	���!��'#�����#��� �	*�����&'��ก����*�&����ก�����!���)�-.'	#! �$%�+!O� +��
)���	����������'#! �$%�(��!��	ก� ���&� ����������	�	!�)��!���AB��!ก;*!�� ����	2� =��
��$�����2�� I��	���#���� ���'�$%�(��!2�����!���2ก ก�A�J ��/� *!�����!� � �����!#���$%�
+!O������$� ���/	*!� 2� ����������	ก� ����	!�)��!���AB)�ก����� ��������  ����	2� ����������/�
��!�)���	���#���� ���'�$%�(��!2���!���2ก ก�A� +��=�����$%�)���
�������$����������� -.'	
2�ก� �	ก��ก�A���'��������+!O� ��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 150 ��'��������
#! !�)�)�ก���(B�� �������� +��E&�� �����������	ก� ��#! !�)���	����
���/	2� ���  

� �����������&'�" ��ก��ก����������'#! �$%�(��! ��	��!��E��	����
�#�� -.'	
�$%�#$��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 173 �&� *�ก�.	����>D��#��+���M�ก��AB
2* 	ก�A�� � �� ก�A���������*�� ����'#! �$%�+!O���/�2�ก��ก��ก� ����'�$%�+!O� ก:�*���������
� ����'�*�&���!��E��	���#����*� �	�� ������ �#$ 2� E��#! �.	����>D��#�� ��ก��!��/�� �!�ก
�$%�+!O���/	�/�  

ก���
���������	=����ก�����8������������'#! �$%�(��!��'���� �
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/ =�������	�
����������8��+��
������*B��ก�M�ก��AB��/	$�	1 #! �
 �
�������#��+��#! !������� 2� ก:��	!�$<�*�ก���
�
��������	=�����  -.'	��/	2� �����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��	����
�!�
��E.	$<������!�������ก>�=��;�ก���'=���
����������8��
�/����ก�'��ก�������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ����������!�ก +������ก� ��E.	2��������*B$<�*���ก���
�
��������	=����������ก>�=��;�ก���'  690/2552 2��������ก>�=��;�ก���' 1989/2552 
��	� �#$��/ 

 

                                                        
1 �����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540, !���� 10  
  I��ก�����8��� �����������!�)���	�������	���.	���$%�(��!2�����!���2ก ก�A��*�������*BE.	

�M�ก��AB��/	$�	 ��!��/	  
   (1)  ���!����� ������� ���	 D�����	�=�>Dก� ���!��� ���!������ ���!������������ ���!

���*!�� 2����	��'���$Q��� ��	��&�ก�� �	�&'� 2����	#��������ก�� �	��	�� �������!�,����'�$%���	  
   (2)  $ก�$����A���	�����
����/�  

   (3)  ����2���E����'��ก����������*�&���ก��$Q�����!�����  

   (4)  ก�����,�����'*��กก� �!�ก��	�� �����FG��*�.'	�!&'��$���������ก���� �������กFG��*�.'	.J 
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ก�/�
6�)�)�ก7�*�0��ก���� 690/2552 �$%�ก�A���'=���
���������ก�����8��
�ก�'��ก������������'!�����ก�	���ก����(*�&�����,����ก��$��ก����
��ก��	�� ��!
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !���� 5 -.'	*�ก����ก�	���ก����(*�&�
����,����ก��$��ก����
��ก��	������*�)��E�ก���ก����(*�&�����,�����	���,���!�กก� ���'��
�.	���*!��#����!$ก���	��������2��� �$%�����������'#! �$%�(��! +������ก�	��/!#���$%�
+!O� 2� �*������!�)���	���#������	�� ���'�$%�(��!2�����!���2ก ก�A��� ���/� -.'	=�������	
���8������ก�	���ก����(*�&�����,��+������.	� ��� ��������	���,���!�กก� ���'���.	���*!��
#��*�&�#!  +��������*BE.	�������������&/���'2������������	ก�����ก����(*�&�����,�� 
��!��/	���!��!��E2��+�ก����ก��$��ก����
��ก��	��*�&�ก�������ก��!����$2���&'�
*�&�ก��������&'���	)��E�ก���ก����(*�&�����,�� $��ก��ก����	#��������ก�� �	���
������
ก;*!����	�� ��������� 

�����:���	��	������ก>�=��;�ก���' 690/2552 !���� � � ��������ก��./���ก
��������	��ก��-.'	�$%���������	2�		����'����./���*� �	������	ก����ก���	 -.'	�$%�������*����
FSก���!ก������� �	$����=2ก ��ก����ก���	 +��!�����ก�	ก��*���*���ก���	�����	ก���!�
���	���*�2ก ������	*�&����	��!
��
�� ��
�� ����ก��FSก���!�&�2�����/�$��� -.'	����ก�	
��	ก� ���$%��������'!���ก>A���&'�$ก$1�	ก�ก����	�� (������	) #! �*�����������ก	����'���� �*B
�	���� 	#$���!��&'��*�!���A��T��ก��������&'�	����!ก;������������	����ก�'��ก��ก���� 
������	�.	��!��Eก��*������ก�	��	ก� ����&'�$ก$1�	ก�ก����	��#���� ���'�$%�(��! 

�!&'�������*����FSก���!ก����!�����ก�	��'ก��*���*���ก���	�����	ก���!�
���	���*�������	*�&����	��!
��
�� ��
�� ����ก��FSก���!�&� -.'	�$%�����ก�	���ก����(*�&�
����,����ก��$��ก���
�
�� ����������	ก� ���.	��� ����	�����	�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !���� 4 2��!���� 5 ���� =���.	!��������
����������8�����
�������'#! �$%�(��!#�� +�����������/=��#�����8��� � I��ก���	-.'	�$%��� �����!���	��&�ก��'��
ก���!����	���*�������	*�&����	��!
��
�� ��
�� ����ก��FSก���!�&���/� �$%����ก��*����'#! ���
�*���ก���	���	���,���!�กก� ���'���.	���*!��#����!$ก�J )��������*:�����ก��������8����	=��
��� ����/ 2� ก����'=�����8��� �#$� � I��ก���	��!��E����&�ก���#��� ���ก���!����	��ก��+��กB
�$%����� 3 $U *�&� 
��
�� ��
�� ����ก��FSก���!�&��*�������	����!ก���������/�$��� 3 �� ���	
�������	���'�����	
��
��&� �$%����ก��*����'#! ����*���ก���	���	���,���!�กก� ���'���.	
���*!��#����!$ก�J �������!����� ��� ����/�$%�� ����')�������#! �*:�����ก��������8����	
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=�� ��&'�	��ก��(��	��ก*��/��'!���(��&�ก��/� ��ก���	�����	��&�กก������'	���������	�'	 -.'	#! 
�$%�(��!2ก ��ก���	 2� =��ก����*:�� �ก����'!���	��&�ก2����.	����*��$%�����������'�$%�(��! 

����ก�	��'ก��*���*���ก���	���	���	����2��E.	 3 $U ��&'�	��กก����'������	
� 	#$FSก���!ก��������	 14 ��� +��!�� ��
�� ��$��!�A 223,872 ����� ���/� �.	�$%�ก��
ก��*���*���ก���	���	���,���!�กก� ���'���.	���*!��#����!$ก� ก��ก��*������ก�	��/�$%�ก��
ก��*��� �����*���*�2ก ������	#��� �	*�����ก�A���'��ก���	#! $Q�����!���������$%���ก>A�
��	���/�$�����!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 383 -.'	E��ก��*��#����	�ก�� �� =����
���	�$%����������!���ก:#�� � �������	�$%�������!�ก��������	����/� ก;*!���*�
������*BE.	��	#��������	����*��/��ก��	���
������ก;*!�� �!&'�����ก�	��'ก��*���*���ก���	���	
���	����2�� 3 $U ��กก��� 	#$FSก���!ก��������	 14 ��� �$%�����������'#! �$%�(��! =���.	
!�������$��������������*�!�)��
���	���#������	�� ���'�$%�(��!2�����!���2ก ก�A� -.'	��
� ����/)��������*:����� 2� ก���
���������	=����ก��$�������������'ก��*���*����	����2��
��ก 3 $U �$%�ก�����	����2�� 1 $U��/� �������!����� )�������#! �*:����� ��&'�	��กก����'=��$���
��ก�����	����2���	�*�&� 1 $U�� �ก��ก�����	��
��
����2���$%������� 365 ��� -.'	�$%�ก��
ก��*���*���ก���	���	���	�����2��E.	 26 �� ���	ก��� 	��ก���	#$FSก���! 14 ��� -.'	*�ก
����A�E.	� ��#��������	�� �����������������'���ก������,����ก��$��ก����
����	ก� ��2��� 
ก��FSก���!�
���������	 14 ��� 2��!�� ��
�� ������	��	2��ก� ���� ก�����	��
��
�ก��
FSก���!��	ก� ���.	� ��������ก��ก��
��
�� ��
�� ����ก�������2��
��
���
 �	������'������	
����$��+�
�B�&�
 �	��'� 	��ก���*! #$���! -.'	�!&'���!ก��2���#! � ����ก���	�� � �&������� 
28 ��� ��	��/����/�$���������	�$%�����������	*�.'	�� � -.'	��!ก:���!�������ก>���'=��ก��*�����/�
$���������*�.' 	 �� �  #��2ก  ������ก>�=��;�ก���'  252/2548,  1909/2541,  7047/2538 2�� 
5620/2537 �$%���� 

� ����ก��	��&�ก*�.'	��	��ก���	 �&� ���ก��*����'��ก���	���	��!
��
�� ��
�� ��
ก��FSก���!��'������	����	� �� 2�����/�$�����'ก��*��#��E.	 3 �� ���	�������	���'�����	
��
�
�&� +��=��!�������8��� � ���/�$�����	ก� ��#! �$%����ก��*����'����*������� (��ก���	) ���	���,���
!�กก� ���'���.	���*!��#����!$ก���/� �������!����� )�������#! �*:����� ��&'�	��ก*�ก����A�
E.	� ��#��������	�� �����������������'���ก������,����ก��$��ก����
����	ก� ��2��� *�ก
������	���	� 	��ก��#$FSก���!�*! ก:���
���������	 14 ��� 2��!�� ��
�� ������	��	2��ก� �
��� ก��ก��*�����/�$����.	������	�����A��ก� ��
�� ����ก�������2��
��
���
 �	������'
������	����$��+�
�B�&�
 �	��'� 	��ก���*! #$���! -.'	�!&'���!ก��2������/�$�����'�$%�� �����*��
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#! � ����ก�*�.'	�� � ก� ���&� =��������ก>��*���ก���	���	��!
��
�� ��
�� ��ก��FSก���!��'
������	����	� �� 2�����/�$��������� 1 �� ���	�������	���'�����	
��
��&� 2����!E.	��ก���/�
����������� 7.5 � �$U �
 ������ก��2��������ก>���	=����'ก��*�����/�$���������*�.'	�� ���'#��
ก� ��!�2��� 

ก�/�
6�)�)�ก7�*�0��ก���� 1989/2552 �$%�ก�A���'=���
���������ก�����8��
����������'�ก�	��*� �	)��$��ก��(��ก�ก��)����+,� *�&���'����ก� ������)����+,� -.'	��� �����!
�ก�	�ก�'��ก����������� ��� �����!���!���	��	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 !���� 4 ��'������� ��*�����ก�	���������*� �	)����+,�ก��)��$��ก��(��ก�ก�����
*�&��
�
�� *�&�������������:���$ #���$������ �������กFG��*�.'	�ก��!��� �$%�����������'#! 
�$%�(��! +������ก�	��'!���ก>A�*�&�!�)��*��� �������กFG��*�.'	$Q���*�&����,����ก�ก� ���'
��V�
����.	���*!��#����!$ก� �$%�����ก�	��'���E&�#��� �����*�#���$������ �������กFG��*�.'	 
����������'#���$������ �������กFG��*�.'	�ก��!���*�&�#! ��/� �*����8����ก����ก�	��'!���ก>A�
*�&�!�)��*��� �������กFG��*�.'	$Q���*�&����,����ก�ก� ���'��V�
����.	���*!��#����!$ก� 
+�����!���� 10 !��
�+�����+�! ��	��/� ก��ก����'�����8��� �����������'!���ก>A�*�&�!�)��*�
�� �������กFG��*�.'	$Q���*�&����,����ก�ก� ���'��V�
����.	���*!��#����!$ก�*�&�#!  ���	
������*BE.	�M�ก��AB��/	$�	 ��!��/	���!����� ������� ���	 D�����	�=�>Dก� ���!������!
������ ���!������������ ���!���*!�� 2����	��'���$Q��� ��	��&�ก�� �	�&'� 2����	#������
��ก�� �	��	�� �������!�,����'�$%���	 $ก�$����A���	�����
����/�ก�����,�����'*��กก� �
!�ก��	�� �����FG��*�.'	�!&'��$���������ก���� �������กFG��*�.'	 2���!&'��$%�����������'#! �$%�
(��!2��� =��ก:!����������8���*���������!�)���	���#������	�� ���'�$%�(��!2�����!���2ก 
ก�A�#�� 

��ก��ก��/����������������'�$%��������'����./���*� �	)��$��ก��(��ก�ก��
)����+,���#��������!���!���	��!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2���
��	#��������!���!���	��!�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 ���� +����� �����!
���!���	��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�(��ก�����������$%�(��ก���'�����!
����� �.=. 2542 !���� 4 (2) (3) ��'������� � �������')��$��ก��(��ก����ก��)����+,����	#! �
����
�������'!���ก>A�*�&�!����!*!�������	�����ก��������������'�$%�ก���ก���� *�&����ก�����!
���)���'�ก���กก��)��������	)��$��ก��(��ก� *�&�����������'�*�)����+,����	���)�
����
� ��
�� ����กก���
����������+����'#! #���$%����!)���	)����+,� 
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�����:���	��	������ก>�=��;�ก���' 1989/2552 !���� � � ��������ก��./���
��������������-.'	�$%��������'����./���*� �	)��$��ก��(��ก�ก��)����+,� +��!�����������'
ก��*���*�)��E&���������� ()����+,�) ���	2��	�*�=���B�����������	(������*�����E.	���!���
*����	��������� E�ก��ก�+!� *�&�E�ก������&'��
�+��#! #�������������ก)��E&�����+������ 
��&'��*���	��ก���
����������+��#! 
�� +��!����ก��*��� �,���*��/����'�ก��./�ก ��!�ก��2��	
��/�(�������#! ���)�
�������!����*����'�ก��./��$%�����������'�$%�(��!2��� ��&'�	��กก��
���*���ก���ก���!)�*�&����!$��!������� ���'#! �
����!��!������	�� �	����	����	)��E&�
������	 ����������/� �!!�)��
���	���#�� ������$%�����������'�$%�(��! 

� ������������'ก��*���*�)��E&��������	���)���,���*��/��'�ก��./�,��*��	2��	
�*�(���������2���#! �ก� 5 ������/� �$%�ก��ก��*���*��� �������กFG��*�.'	 ()����+,�) ���	
���,�����ก�*�&���ก�M�ก��AB��')��E&�����-.'	�$%�)����+,�����!��Eก�����#�� 2���$%����
�������')��$��ก��(��ก�ก���������$������ �������กFG��*�.'	�ก��!��� -.'	!�)��*�)��E&����������
���	���,����ก�ก� ���'��V�
����.	���*!��#����!$ก������ก��*���*�,������!����*����/�
�ก2ก )��E&���������� ��!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !���� 4 ����
��! � �!�$%�����������'#! �$%�(��! -.'	=�������	���8���*�����������'ก��*���*�)��E&��������	
���)���,���*��/��'�ก��./�,��*��	2��	�*�(���������2���#! �ก� 5 ������/� �$%�����������'!�
��ก>A�*�&�!�)��*��� �������กFG��*�.'	$Q���*�&����,����ก�ก� ���'��V�
����.	���*!��#��
��!$ก� +��������*B�M�ก��AB� �	" #��2ก  ��ก���!�������	)��E&���������� ()����+,�) 
������� ���	��	�� �������&'�	��ก�$%�����������:���$��'#! !�ก��� ���	��ก��������������� 
��ก��ก��/ก��ก��*������������	ก� ����	���� ���������ก;*!����������	 -.'	�$%�ก;*!����'!�
�,����	�����'�������ก���	$Q�����! -.'	ก:�&� $��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��&'�	�*�(��ก�
����������$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2542 -.'	��=����������ก��!�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 
!���� 4 (3) ��'������� � I�������')��$��ก��(��ก����ก��)����+,����	#! �
�����������'�*�)����+,�
���	���)�
����� ��
�� ����กก���
����������+����'#! #���$%����!)���	)����+,�J ��/	ก��
ก��*������������/��	���2��	ก������ก�	������������������ก���*�.'	��'ก��*��� � I(�������
��	��ก������ก�ก:��	���ก)��E&����� *�ก)��E&�����$Q��(� �!#���$%�)����'	-&/������*�&��$%�)����
��ก��...J -.'	2��	�*��*:�� �(�������$Q��(*��/��'�ก��./�,��*��	ก��2��	 5 ����'� ��$%����!)�
��	)��E&�����#! #�� �����)��E&�����$Q��(� �!#���$%�)����'	-&/������*�&��$%�)������ก����� ก ��2��� 
��/	��ก,���*�����'��'*��กก� ��� �������กFG��*�.'	�!&'��$���������ก���� �������กFG��*�.'	 ��������
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��'ก��*���*�)��E&��������	���)���,���*��/��'�ก��./�,��*��	2��	�*�(���������2���#! �ก� 5 
���� �.	�$%�����������'#! �$%�(��! =���.	���	�
�������ก��*���*���������!�)���	���#���� ���'
�$%�(��!2�����!���2ก ก�A�  

������8����	=����'ก� ��� � ����������'ก��*���*�)��E&��������	���)���,���
*��/��'�ก��./�,��*��	2��	�*�(���������2���#! �ก� 5 ������/��$%�����������'#! �$%�(��!
��&'�	��ก���!���)���	)��E&�������� ��ก�*�&����!���*!����	)��E&�����-.'	ก:�$%���V�
� 
��!��/	!�
 ���!)���	)��E&������������'2��	
�� 2� #��2��	��:���'������2� ������'����� ����������
���*��2��� 2��,���*��/����'�ก��./���/�ก:�ก���ก���!$��!������� ��� �	����2�	��	���������'
�����	�����
:����!&����-���$���	��	ก�����!&�
&'���	)��E&�����-.'	$��กQ��*��	����-.'	
�$%�2����	��'���$Q�����*� �	�������ก��(����� 2� $��กQ�����:���	� ����!&�
&'����-���$
ก��)��E&������ �	ก���� �	
����� (�����������	����������.	��!��E����ก�*����������	ก� ��
����
,���*��/����	ก� ��#����!����ก�	��*� �	�������ก��(����� -.'	������������	���)�� �(�����
�����!����*��-.'	�ก���ก���������/� ��/	�!&'�������*B��ก����������ก���*�.'	��'�����*�(�������
��	��ก������ก�ก:��	���ก)��E&����� *�ก)��E&�����$Q��(� �!#���$%�)����'	-&/������*�&��$%�)����
��ก�� ��	��/�(������ �!!���(��'������ก�	���'
����#$2����&���กก������� 2��ก������ก�ก:��	�
��ก)��E&����������#����� 2��� -.'	������*��ก����!�$%�(��!2ก ��กFG������   

�!&'�������*BE.	�M�ก��AB��'!�ก��2��	�*�(��������2� ����2�ก��'���� �����
�����*�� (�������!��E2ก�#����!����*����'�ก��./�#���������'!�ก��2��	 ��	��/� ก����'=���
�
������!�������8��� � ����ก�	2���	&'��#�ก���
������������'ก��*���*�)��E&��������	���)���
,���*��/��'�ก��./�,��*��	2��	�*�(���������2���#! �ก� 5 ���� #! !�)��
���	���#�� ������$%�
ก������$�����������ก��!���2���$%�ก��)��ก,����*����	���)��ก�ก� ���V�
���'�#$��
���*!��#����!$ก� �.	E&�� ��$%�ก�����8��2�����ก>��*���������!�)���	���#������	�� ���'
�$%�(��!2�����!���2ก ก�A�2��� ������!&'��$%�����������'#! �$%�(��!��� ก:� �����	���#! #��
��� �
 ������ก��2��������ก>�=��;�ก���' 791/2513 ��'=����!��E�
�������#! ก��*�����/�$���
�*����#�� *�ก)������*��#������ �����*����:!���������!����*��2��� ���/�$����.	!�
 � �����*����'
=�������	ก��*����!� *�กก��#! ก��*�����/�$���������*�������$%�(��! =����#! ก��*�����/�
$���ก:#�� �
 ������ก��)���	����������'#! �$%�(��! �!&'���������#! �$%�(��!��� =��ก:� �!!�
��������'��ก��*���*������#! !�)��
���	������#���
 ������ก��   
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 5.1.1.2  ก����
���
����� 	!"#$����#����6�
���������� ��<���
� 
���!#! �$%�(��!������������2* 	����� (Subject-matter) *!��E.	 ���!#! 

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

���!#! �$%�(��!����&'�	���� (Price) �$%����!#! �$%�(��!��'!���ก>A���'�ก�'��
+�	ก����&'�	���!�!���AB��	,�������-.'	�$%���&'�	��	ก��2� 	�����	ก����� *�ก� �!�ก��2� 	���
��	ก�������'�!���AB���!#! �$%�(��!��&'�	����ก:��#! �ก��./� 2� *�ก�,��������'!�ก��2� 	�����'
#! �!���AB2���� �!�ก�ก��)�ก�����	ก����� -.'	������*����� (Price) E�กก��*��+��)��!�������
� ���	��'�*�&�ก� �2� ����	FG������� -.'	��ก ��*��ก����!#! �$%�(��!#�� �
 � �������'ก��*������
������ ���ก�� ����ก>A�)�ก�����'!�)��$��ก��(��ก����������$%�)��$��ก��ก�ก����/�  

���!��������	���!#! �$%�(��!��������������	�����*�&�������/� ��
������E.	���!#! �$%�(��!��	�����#�� �.	!����� �����A�� � �����
������� ���������������'
#! �$%�(��! �.=. 2540 �*�������=������#$���8��������������2* 	����� (Subject-matter) 
*�&����� (Price) #��*�&�#!  +��ก�������!��&'�	����������2* 	����� (Subject-matter) 2����&'�	
���� (Price) ��2� ��$����=��!���ก>A��������.	ก�� 2� !����2�ก� �	ก����ก#$���	 +��!�
2����	��ก������A�2� 	��ก�$%� 2 2����	 ��	��/ 

5#��������#=�� �����������ก6��#�����6�
��5� ������ (Subject-matter) 
��<���
� (Price) ������	2#50�� *�0�� �����M)�2��/�M=�����6�
����<���
����ก0 �������ก +��
������ก;*!��#���� �	
������ � I*�ก���������ก�'��ก������������2* 	�����*�&�����#�������
#��
�����2��������#��	 ��2��� �� �����#! ���+��2��	� �����������	ก� ���$%�����������'#! �$%�
(��!J -.'	�� ����� =�� 2���������" ��#! ���ก� �����	E.	���!#! �$%�(��!����&'�	����������
2* 	�����*�&� ������	ก� ��#����ก ������$%���&'�	����,����	�� ����� +�� I������������'
$��ก���$%����E�2* 	*��/��	�����J �$%��'	��'�$%�2ก ���	�������'�� ������ก�	ก�� �.	�$%��'	��'
�ก�'�����	ก���������	�� ����� �!&'��� �����#���ก�	ก���� �	
��2��	2��� �� ������.	#! ���ก� ��
���	�$%��� �	�&'�#�� � �� I����J �$%��'	��'+��2��	#! #�� ��&'�	��ก I����J �$%��'	���2����'�� �����
���*��	���A���'�������� ��&'��*���������'	��'������ ���#��������2�� 2�������$%���&'�	��'!�

                                                        
2 ���� A ���.  �� !��!.  *��� 580. 
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��ก>A��$%��������� �����.	!�
 ��&'�	��'#! ���*�&�#! ������#�� ��	��/� *�ก�������/����������,�>���'
�����	 ��2���$%���'������	 �� ก�����8�����!#! �$%�(��!��	����������	#! #$���8��ก���'	��'
�$%�������������	�����*�&����!�*!���!��	����*�&�� ����2����'�$%�ก��2�ก�$��'��ก��
�����*�&���ก����/� 

$����=��'!�2�����!����/#��2ก  $����=��	กM>�� Unfair Contract Terms in 
Consumer Contracts Regulation 1999 (UTCCR) !���� 6 (2) +��!���&/�*�� � I...*��!!�*�)����+,�
+��2��	����*�&�������������	������ ��$%��������'#! �$%�(��! *�ก�������/����������,�>���'
�����	 ��2���$%���'��������	�� ����� (plain and intelligible language)...J $����=F��'	�=��� 
Consumer Code !���� L 132-1 ������:� I����������'#! �$%�(��!��!���!*!��������2�ก 
#! ����������������������� *�&� ���� !�����A� *�ก� �����������*�&�������/� �����
�����
2��������#��2���J �$%���� -.'	$����=�*� ���/!�2����2��#�����*��กก����/��ก EU Directive 
( COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC)  Directive on Unfair in Consumer Contracts � �  Article       
4 (2)3 ����&'�	 ISubject-matterJ +��ก��������ก;*!����'������!���ก EU Directive ��/� EU 
(�*,����+�$) #���$y�
 �	�*�$����=�!�
ก����������&'�	2ก ���	�������'�� ������ก�	ก�� 
(Subject-matter) !���������ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!*�&�#! ก:
#�� 

5#���������� *�0�����M����10)�#�2��#�23����������	ก����ก������6�
��5� �
����� (Subject-matter) ��<���
� (Price) ��� ��ก	�N#� ������������ก0 ��	!"#������������� 	!"#
$��� 5��� �2��ก��ก6��#���������#�O#������	2#50	����2���50��กN��� ��&'�	��ก���!#! �$%�
(��!!�
 ��&'�	�ก�'��ก��ก���ก�	��*� �	����� 2� ���!#! �$%�(��!�$%���&'�	�ก�'��ก�����!�	�
�����������'��D�����	�*����!���!���	2ก ������� �	�� �����!ก�� ��/	��/ก������A��ก�'��ก��
����������2* 	����� *�&����� ��	ก� ��� ����$%�����������'#! �$%�(��!*�&�#! ��/� ��ก���	
���!�����A�$��ก��ก�������:���	�� �	�&'����� 

$����=��'!�2�����!����/#��2ก  $����=��$� $����=���!��Bก �$%����4 -.'	
!#�������� EU Directive (COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC) !���������ก;*!����	�� -.'	
*�ก=���*:�� �����������	ก� ��#! �$%�(��!2��� =��ก:��!��E�
��������ก����������	ก� ��
                                                        

3 IThe assessment of the unfair nature of the term shall net relate to the category of the price and remuneration 
in so far as these terms are in plain and intelligible language.J 

4 Martin Ebers.  (n.d.).  Unfair Contract Terms Directive (93/13).  Retrieved March 18, 2011, from 
http://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2c_en.pdf  
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�./����8��#�� 2!����$%�����������'�ก�'��ก������������2* 	����� *�&�������'#������#��
�����
2��������#��2���ก:��! ������$%������'�ก�'��ก�����!�	������������	$��
�
�2��#! !�������
ก;*!��*��!#��+��
������ �*��!=���
���������	ก� �� -.'	=�������	����A�$��ก��ก��
�����:���	�� �	�&'����� 

���*���$����=#�� �$%���'� ��	���� �=��!���������ก�����8����&'�	
����������2* 	����� (Subject-matter) 2����&'�	���� (Price) #��*�&�#!  -.'	�!&'�����A���ก
�������������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ก:!#��!���������������*��!
!�*�����A�������������2* 	����� (Subject-matter) 2����&'�	���� (Price) -.'	�*!&��ก��
$����=��$� ���!��Bก ��'E&�� ����!#! �$%�(��!��'�ก��./�������������2* 	����� *�&������$%�
��&'�	��'�ก�'���������!�	������������'��D�����	�*����!���!���	2ก ������� �	�� �����!ก�� �.	���
���!��#��� � �����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !����!!� 	*!����'�*�������
=����!��E�ก����������'�$%�����������2* 	����� *�&����� �./�����A����8��#�� *�ก=��
�*:�� �����$%�����������'#! �$%�(��! ��!��/	�!&'�����A���ก����ก������A����)����+,���!
�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 ��'�����	����A������������#� ���2��� 
2��	� �ก;*!��$���	�B�*�=�������	����!�!��������ก�����������!���(��!�*�2ก )����+,� 
��	��/� =���.	!��������ก����������'�$%�����������2* 	�����*�&������./�����A����8��#��
��!� *�ก=���*:�� �����$%�����������'#! �$%�(��! 2!�����������	ก� ���������#��
�����2��
������#��	 ��2���ก:��! ��/	��/=�������	����A�$��ก��ก�������:���	�� �	�&'�����  

)��������*:�� � ก��#! ������*��!!�*�=������#$*���ก*�&��ก�./�+��2��	��
��&'�	����������2* 	����� (Subject-matter) 2����&'�	���� (Price) +���8��������)����+,���/� !�
����� �&� �$%�ก��
 ���*�&�)����+,���'!����!������� +��)����+,������������������,�����'#! �$%�
(��!���A���'������	!�ก��2� 	�����'#! �!���AB2����	!�ก��)�ก�����	ก����� -.'	)��������*:�� �
�*!���!ก����	�!#�� �
 � ������
 ���&'�ก����� ��=���������������#��
������ � �*�)���
 �� ��!��
���ก ��������ก��=�������� 3 �� ���	� ��
 ������&�� -.'	*�ก)���
 ���� #! ��� 1 $U ��E�ก��!�����
��/	*!� �
 ���/*�ก=��!����������8����&'�	������/� ��$%�� �$�����'ก��*���$%�������!�กก� ����!
����*����'2����	��')���*��
 ���#����� =��ก:����!��E$�����#�� -.'	������*��ก����!�$%�(��! 
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5.1.2  !'���ก�����
�����)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 ก�� �����
��� ���# ����#�����]ก��	�ก�#.    

$<�*�ก����	����
������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'!�
���!��������� #! ���� �&� $����:�$<�*�� � I�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
� ��� ,�����
��	�����������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 *�&�#! J ��&'�	��ก��'!!�ก�����
�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�!�ก�./� �
 � ��������-&/�������	 2��$<�*����!
�����
��	�������������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'!#��������#��2��	
��� �
�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���� ,�������	�����	�����
��������	ก� ��*�&�#!  

I�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�J *!��E.	 �������'����./���*� �	
*� ��	����	��DFG��*�.'	ก����ก
���กFG��*�.'	 -.'	��!����ก;*!��#��!�ก����	�����������
�������*� �	��Dก����ก
�2� 	��ก�$%� 2 $���,� �&� $���,���'*�.'	 �&� I�������*� �	
*� ��	����	��Dก����ก
���'�$%��������	$ก���	J ��!!���� 9 �����
�����������/	=��
$ก���	2���(�����A����$ก���	 �.=. 2542 -.'	�����	������#$01�	��	=��$ก���	 +��=��
$ก���	������A����+����=��*��กก����!���$ก���	 2� *�ก�$%�$���,���'��	 �&� I�����
��*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���'�$%��������	2� 	J �����	�����������./��� =��2� 	 +���
�
*��กก;*!����	2� 	 +��ก��2� 	2�ก������ก������A���	=����	ก� ���.	�$%���'!���	$<�*�
��'� � I�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���� ,�������	�����������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 *�&�#! J ��&'�	��ก2� ��=��� �!!������������ก������A���'
2�ก� �	ก�� 2��!�*��ก��ก�����8����'2�ก� �	ก�� ��/	��$<��������'!!�ก���ก�����
������� �����
����������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �./��*�=�����8����ก�����������������*� �	*� ��	����	
��Dก����ก
���=��$ก���	!�ก�./� 2� ก:��	#! !�������8��+����	� �=��$ก���	��!��E���
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �./����8����*� �	���������	ก� ��#��
*�&�#!  ��/	��ก�
�ก��ก:!�2�����!����ก���
���	��������
������� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. 2540 ก���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���
�/�����A�2�ก� �	ก����ก#$
�$%� 3 FG�� ��	��/ 

5#�
���
������#=�� 	�N#� � �������� ���# ����#�����]ก��	�ก�#��̂ _��������
��
)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 ���� #! � ����$%��������	$ก���	
*�&�#!  �����*��)���	��/ 

�*��)�2�ก �&� ก�����*�������!AB��	ก;*!����/� �����	���*���ก���A��A��	
��������ก;*!�� +������A���ก�����ก>���������ก;*!��2��������!AB��	ก;*!�� -.'	
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ก:�&����!!� 	*!����	)��� �	ก;*!����'���	 +����
�/� I� �	�����
��������������������'#! �$%�
(��!....J !�ก���������������'*��!�
�ก���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���ก#$ +��!�
ก������ �	!���� 3 ��'� �  

I�����
������8�����/#! �
���	���2ก  
  (1)  �������'�����*� �	ก�����	 ���	 ก�!����ก����	 *�&���*� �	ก�����	 ���	 

ก�!ก����ก
�+����=����������!ก;*!����'!� 	*!�������!���	$��+�
�B��	��D2��$��+�
�B
��(��A� 

  (2) ...-(5)J 
�!&'�!�ก������ �	!������	ก� �� ����*�!�ก���(���� ���ก��!����� 8 $���,���'��� ��

������ก����������������!�$%�(��!+��=����!�����
������8�����/ *!����!��/	��
ก��!�������*� �	��ก
�����ก����	2����ก��!�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�����5 
��	��/ 2��	� �)��� �	ก;*!��!����!!� 	*!���*������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 ��!��E�
���	���ก���������ก$���,� -.'	��!��/	�� �������'�$%�*� ��	����	��D���� #! � �
���$%��������	$ก���	*�&�#!  ����*�����������$<�������.	#! !�����������'*��!!�*��
���	���
ก���������	$ก���	 *�&��������!ก;*!��!*�
� ��	��/��.	���	�����!� � �����
������� �
��������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ���	�
���	���ก���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�
����6   

�*��)���'��	 �&� �������������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 
�$%�����������'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!����E�$���	�B��&'�2ก�#����!
#! �$%�(��!2�����!#! �	��������	�! +��ก��*��2����	��ก���
�����������A�2��
���ก>�2ก =�� ��&'��*���������*�&�����ก�	�ก����!�$%�(��!2ก �� �����2����ก>����!�	�
2ก ��	�! ��	��/� ก����	����
�ก;*!��2��ก�������!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
�����	ก�������&'����������!���(��! ��/	��/ ��&'��*���	ก��������!AB��	ก;*!�� 2���*��ก�
���!�$%�(��!�� �	��	��� 

�*��)���'��! �&� ก������	*��กก;*!��$ก���	��	=��$ก���	��/� =��$ก���	
�����	����	*��กก;*!����'�*!���!2���������	ก������ก;*!��$ก���	�./���&'����!��
��$%�
ก���8��� 2� *�ก*��กก;*!��$ก���	#! !� ก:���������*��กก;*!����ก
�!��
�#�� ��/	��/��&'�

                                                        
5 =����Bก�AB +��E���(�B.  �� !��!.  *��� 415. 
6 ���� ,�ก��(��ก�� ก  �� !��!.  *��� 83. 
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���������!���(��!2����&'����!���	��2�)�$��+�
�B��(��A���'�$%�*��ก���!���!���	��	
ก;*!��$ก���	���� ��	��/� =��$ก���	�.	��!��E�����������
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 �./����8�����������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�#������ ��/	��/+��
����.	E.	��ก>A��8�����	*��กก;*!��$ก���	 -.'	�����	#! ���ก��*��กก;*!��$ก���	
��	ก� �� 

�����*��)���/ #! � ����$%�=����ก:�����	��	����
�ก;*!����&'�����	���!���(��!��!
(��!
���*�!�ก�'	ก� �ก��!� 	�
�ก;*!����&'��*��$%����!���(��!��!�����ก>� ��	,�>�ก;*!��
+�!����'� � IBonus judex secundum strict juri praefertJ 2$�� � )�����ก>���'��� �!���8��2��
�������&'����!���(��!��!��	��'
�� 2��E&�������!�$%�(��!�������'	ก� �ก;*!�����
��� 	����7 ��&'�	��กก;*!���$%�����	ก;�กA�B�� �	*�.'	��'�$%����&'�	!&���ก��*���	��ก2ก ��	�!
�*��ก����!�	������ ���/� 8���/� =���.	��!��E������&'�	!&�-.'	ก:�&�ก;*!�� ��&'����!�����	���!
���(��!�*�2ก ��	�!#����/	�/� 

��$����=��'�
����� Common Law ก:�*:�� � ��������#��������!�$%�(��!+���� �
����!ก����&'����!���(��! +��#! ����.	E.	���������=�� =���.	��!��E�
�ก;*!���ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!ก���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�#��  

2��ก;*!��� ���������������'#! �$%�(��!��	$����=����!�� -.'	��� ��$��!��
ก;*!��2� 	����!�� (BGB) !���� 310 ��'������� � *��กก�����8���������������:���$��'�ก�$%�
+!O�+����'�#$ ��!!���� 307 (1) (2) ��/� (�������������:���$�����	#! ����*��� �������กFG��
*�.'	�����$�����ก��!��� -.'	*�ก�$%�����������'#! �$%�(��!2���� �!!�)��*�������$%�+!O�) 
���!��
���	���ก���������	$ก���	���� 

5#�
���
�������� 	�N#� � �������� ���# ����#�����]ก��	�ก�#�� ��̂ _�����
���
�����)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 �� � �2	!"#��������
!ก
�����<���  �����*��)���'� � ��!*!���*�����������
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 ��'������� � I*��กก;*!���ก�'��ก����ก��!*�&��������'�
���	������ !��&/�D��!���ก
����,����	�������!*��ก��	���!=�ก����(���	ก��2��	����� ��D��#! ����2��ก2-	2!�� �
�� �����FG��*�.'	#���$������ �������กFG��*�.'	 ����2� ���$%�ก�����	*��!
��2��	+��ก;*!��*�&�
���� ����!�	����������*�&�=��(��!�������	$��
�
� 2� ��$<������ �,����	�!�$��'��2$�	
#$ ����*�)��-.'	!�������� ���	��	�=�>Dก��*�&�ก� �E&�+�ก����=��*��ก��	ก� ������$������ �����

                                                        
7 ,��
�� ��T��� 	.  (2544).  ���` �)� 44.  *��� 246. 
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��กFG��*�.'	 -.'	!�������� ���	��	�=�>Dก�����ก� ��� �	!�ก-.'	����*��ก����!#! �$%�(��!2��
#! �	��������	�! �!�����'��D��ก��*��ก�����	ก���
�*��ก���!=�ก����(���	ก��2��	
�����2������,����	���� ��&'�2ก�#����!#! �$%�(��!2�����!#! �	��������	�!��	ก� ��...J 
-.'	2��	E.	���!!� 	*!����'����	����
�ก���������*� �	��ก
�ก����ก
��� ���/�8  

�*��)���'��	 �&� �������*� �	��ก
�ก����ก
���'��=��*��ก�&/�D���&�*��ก2� 	
��'�#$ -.'	2�ก� �	��ก�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���/���=��*��กก���&/�D���ก�'��ก��
ก��ก�������	$ก���	 +���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�!���ก>A���	ก��ก�����
��	$ก���	��'!���กD��!���กก;*!��!*�
� -.'	*��ก�&/�D����	ก;*!��!*�
� #��2ก 9 *��ก
���!���!���2ก �*�� *��ก���!
�����2� ���2�����*!��#����ก��ก�������	 *��กก��*��!
��&�ก$Q���+������,��� *��ก�����2��*��กก��*��!�
���(+��!
�� *��กก�����!���	���!
�
&'�E&�2��#����	�� *��กก�����!���	$��+�
�B��(��A� �M>;�� �������ก����(��A� 2��
�M>;�� �����������!*�
�10 �$%���� 

ก;*!��!*�
�!����E�$���	�B��ก�������!ก���
���������D ��&'�$ก$1�	��(
����,����	$��
�
�����D +��!�*��ก���!
������ก;*!����'*� ��	����	��D�����	ก�����
,�����ก�����	ก;*!�� -.'	�����	!�ก;*!�������	 �.	�$%�ก;*!����'!���ก>A���	��� -.'	�����	
$Q����� �	��� 	���� +���!&'�!�ก;*!��������#���� �	��2������	$Q�����!��/� ����&�ก$Q����*�
� �	#$��ก��'ก��*��#! #�� �
 � �	&'��#�ก���*���!$��� ก����กE����!$��� 2������������ก
��(���	*� ��	����	��D��ก��2ก�#� �$��'��2$�	 *�&��ก��ก�������	$ก���	 +��*� ��	��
��	��D!���ก��(�2� FG���������'��ก�����#�� ��&'���'��D��#��������ก�ก��!��ก����ก����(��A�
#���� �	� ���&'�	 2���$%�$��+�
�B2ก $��
�
�!�ก��'��� -.'	2�ก� �	ก��*��ก�&/�D���������	
2� 	��'����.	E.	���!�� �����!ก����	�� ����� -.'	#��2ก  ����,����ก���������� +����'�� �����2� 
��FG��!���(����,����'�� �����!ก�� ��!�,��ก����ก�������� ���	��ก���������� ��/	��/��(
��=>��	�� ��������ก��./���กก�������� ���	��	�� �������'!����!�� �����!ก�� �.	���E&�#��� � 
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��� ���&/�D����	����,����	����� 

 
 

                                                        
8 ��T�� �����T�E���.  �� !��!.  *��� 281-282. 
9 ������B ,�������B ก �� !��!.  *��� 29-41. 
10 ���)� �����!��.  �� !��!.  *��� 19. 
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��������5�ก� �������������!ก
���ก����������5) � 
   �������� 5.1 
 

��������!ก
��� ��������5) � 
1.  I*��ก����,����ก��2��	�����J ��	
*� ��	����	��DM^ก26�ก��a��ก����� �
 �
������������ก	�����ก��D!����� �����ก��
�����  +��ก�����ก������������� ,�����
ก�����ก��$��ก������ *�&� �� ��������	!�
��A�!�����!������� �$%���� -.'	���������
ก����ก����(��A���/�*��ก����,����ก��
��&�ก�� �������	��D��E&�� ��$%���&'�	������ 
�������A�!�����	�� ������$%�����������
��	����� ��!�M>;���A�!�����	�� �����
�$%�������������ก���������� *�&�*��ก 
Intuitus personae11 ��	��/� �0�ก	���_�)�#ก��
	0<�ก
^ �����2=���#���   

1.  I*��ก����,����ก��2��	�����J +��
�� �����!�D����� � ����!ก�� 
^ �����2=���
	���_�)�#ก��5���	2�#�ก�#�� ��	�N���� 

2.  *� ��	����	��D#! !�  I����,����ก��
ก��*����������J ��&'�	��ก�������*� �	
*� ��	����	��Dก����ก
���/����	������
������*��$%�#$��!ก;*!�� �
 � �������
�����ก	�����ก��D!����� �����ก������� 2��
����	�������'!��	�	��ก�*�.'	����������
�./�#$ �����	� 	�*������ก���ก����	�������
����A�� �	��������� -.'	*�ก����A���ก
FG��$ก���	2��� I*��ก����,����ก�����
�����J �.	#! ���!�#��12 

2.  I����,����ก��ก��*����������J �� �����
!�����,����'��ก��*�����������*��!�����
��	�� ����� ��!2����	ก;*!����ก
� 
�� ������ �!!� I����,����ก����������J  

                                                        
11 2*� 	��!.  *��� 112-113. 
12 2*� 	��!.  *��� 115-117. 
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13 2*� 	��!.  *��� 117-120. 
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14 2*� 	��!.  *��� 11-13. 
15 ������T�B  ��!�����B. (2552).  ก�����!ก
���. *��� 388. 
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16 I��กก;*!����ก�� !��/ #��2ก  �=.��.������ E����T�B, �=.��.+,�� ��ก�� 2��������B����T 

����=�.J 
17 ���������*��&������ก	�����ก����	��� ��������' *.102/2551. 
18 ������ E����T�B.  �� !��!.  *��� 93. 
19 +,�� ��ก��.  (2547).  ��������!ก
����#ก��������.  *��� 76. 
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5#�
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�������� 	�N#� � �������� ���# ����#�����]ก��	�ก�#2��̂ _�����
���
�����)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 ��<���  2����)�2��/�� ��!
� ���������ก0 ��	!"#����������0�ก7/	!"#��������!ก
�����<��� ����  

ก ����'ก� ��E.	ก����	����
������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 
ก���������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
���!2�����!����'��!��/ �����	����E.	��ก>A�
��	�������'��D���ก����ก
�����ก �� -.'	2�ก�$%�$���,�#����	��/ 

1.  �������'!���ก>A��$%��������!$��� �������&'�����*�!���(��A�$+,� �����
��������ก����(��A� 2�������2��	$��+�
�B��ก������ก�(��!
�� �������*� �	
*� ��	����	��Dก����ก
���ก>A���/�$%��������	$ก���	��!������!��!��ก;*!�� 

2.  ��������-&/�������	 ��!������������ก���ก��D!����� �����ก������� -.'	*� ��	��
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20 =����Bก�AB +��E���(�B.  �� !��!.  *��� 415-416. 
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��� 2��� 2��!#��E&�*��ก���!=�ก����(���	ก��2��	����� (Sanctity of contract) +����� 	���� ��/	
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21 ������B ,�������B � (2542, !E�����).  I������!���&/�D���ก�'��ก���������	$ก���	������

ก;*!������!��.J  ������#���*�����, 29, 2.  *��� 274. 
22 2*� 	��!.  *��� 272. 
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����A�����������!�����
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�������'#! �$%�(��! �.	���������ก;*!��#��
����� +��!�*��กก��� � I��������ก;*!��8���
��/�*����!��
���	���ก��������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
����� ��/	��/+������.	E.	��ก>A�
��������	�������	$ก���	���� (�������*� �	*� ��	����	��Dก����ก
�)...J ����$%���� 
ก��!ก����*� ��'��������'ก��*���*����!���!���	�����������!��E���#$�
�ก���������	
$ก���	���� 2� ก:�*�����A�+������.	E.	��ก>A���=>��	�������	$ก���	������!� (special 
features of administrative contract) 

+��2��+��!ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��$<��������'!
�$%�#$���=��	��'����ก���	!�ก�./� -.'	���*:�#����กก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!��	����!����8�����!ก ��2ก�#���/� ������#! �*��
���	���ก�������
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2�		�� 2� $<�������!&'�!�ก��2ก�#�ก;*!��2��� ก:�������*�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!�
���	���ก�������2�		������ 

5.1.3  !'���
���	!"#$���������������#ก�/����	ก��	��1ก��/�����6���� (#���ก�����#	!"#
��ก]�#5� ���������	!0���#5!0��!�� ����ก. ���ก�����	ก����ก��������������� 	!"#$��� 

*��ก�*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก *�&�*��ก Clausula 
rebus sic stantibus ��	����!�� ��$��!��ก;*!��2� 	 (BGB) !���� 313 �$%�ก�A���' �ก�
�*��ก��AB��'#! ������*!��#�� -.'	�����	�$%��*����'ก����� ���กD��2* 	�����������*������
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก 2���� �����!#������*:�!�ก ��� ����ก�ก�A��
 ���/��./� *�&�*�ก
�� �����#������*:�!�ก ��ก:��#! ���������
 �� ���/� �.	���ก����� �	��	�M�ก��AB��'
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก �
 � ��ก�A���'$����=#��$����ก���กM���	�=�>Dก��ก�,���� ��	�
�����������$U �.=. 2540 ����*�� ��	����!������2�ก�$��'����'!�./�E.	�� ���� *�&�ก�A���'�ก��.��
!��',�������$���$U �.=. 2547 ����*�)��$��ก��(��ก�*���������	�/���&/�$������� +��
�*��ก��AB��'ก� ��!��$%��*���*�)��$��ก��(��ก����	$����$<�*��ก�'��ก��ก��
����*��/ #! � ������ 
��D�������*��/ก:��*�&���D�����	��ก*��/ก:�� -.'	�M�ก��AB��'�$��'��2$�	#$��	ก� ��#��ก����� �
��กD����	������� �	���2�	 -.'	�������*�)��
����*��/�ก��� ��D��������ก*�ก!�ก����	���
����
*��/� �#$ 2������$%�ก��#! ���(��!2ก �� ����� �����ก����$%�����������'#! �$%�(��!����'��� 
��&'�	��ก�A���'���������� �����!#�������!�ก ��� ����ก��M�ก��AB��	ก� �� 

2� *�ก�$%�ก�A���'�� ���������*:�!�ก ��*�&��������*:�#��� ����ก��*��ก��AB��/� 
2���� �������!�����'���������'�	,����	(��ก���	 +����'�� �����#�������AE.	���!���'�	,����'�����
#�������/�2��� �!&'��ก��*��ก��AB�
 ���/��./� �� ������ �!�����	���������!���'�	,����	ก� �� +����
���	� ��$%�����������'#! �$%�(��!������������	
����*��/��ก�����กก� ������������#! #�� 
��&'�	��ก�$%���&'�	$ก���'�*��ก��AB��/����ก��./� �
 � ก�A�ก����#����'	-&/��/��!��� �	*��� �����
�$%�
 �	��'�/��!���� 	��	��� 147 ������B/���B��� ����&��ก�ก;��! �.=. 2551 2�����	�'������*�&� 
40 ������B/���B��� ����&��(�����! �.=. 2551 -.'	ก����#����!������!���'�	��'	-&/��/��!��
� �	*�����	��
 �	������'�����/��!��)��)�� !�
 �*��ก��AB��'ก����#����D���)��$��ก��(��ก�
#! �������*:�� ������/��!������ 	�./�*�&����	#��  

)���	����������'#! �$%�(��!-.'	�ก���ก�*������$%���กD��2* 	��ก��!#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก (Clausula rebus sic stantibus) ��/� �� �����!���(��!ก;*!����	��/ ��(
��ก��ก��$����������� ��&'��*��ก����!�$%�(��!2ก �� ����� 2� *�กก��$�����������#! �ก�
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���!�$%�(��!2ก �� �����2���*�&�ก��$��������������$%����#��$��+�
�B2ก �� ����� ก;*!��
ก:�*���(2ก �� �������ก����'����ก��ก�����#��  

����� �	��'!�ก�����8������ก>A���	ก��������*��ก Clausula rebus sic stantibus !�
�
���	$����=#�� �
 � ก�����8��������	��ก�B��' 12/2524 ��	�����ก	���A�ก��!ก��กM>;�ก� 
I...�!&'������:���	$��กQ� ��,������ ���
�/�E��#$#! �$%���'���!�ก ����*� �	�� ก�A� +���$%�
���� ��8�������A��'ก �����	 !�
 �&/���'� ����/���/	*!� ก�A�� �!��� ��ก�*�&�ก�����*!��2� 
��!��	�� ก�A� (sujetion imprevue) �!&'���&/�	����'!�./� ก:���	� ��� ����	��'!�./���!� ��...J23 

2� $<������$����=#��ก:��	#! !��������� I*��ก�*������$%���กD��2* 	��ก��!#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�กJ (Clausula rebus sic stantibus) #! � ����$%�����������$��!��
ก;*!��2� 	2����A
�B *�&������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 *�&���
ก;*!��8����&'��� ��/	 I*��ก�*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�กJ ก:!�
 
����������!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B ��&'�	ก��
����*��/ก����$%�������� ��!!���� 
218 2�� 219 2��ก:!�
 ����������&'�	ก��2��	�����+��������)� ��!!���� 156-158 

*��กก;*!����&'�	ก��
����*��/ก����$%�������� ��!!���� 218 2�� 219 �$%�ก��

����*��/��!�������	��ก*��/��'�$%��'	��'�$%�#$#! #�� *�&��$%��'	��'$Q���#! #��24 ก� ���&� �$%�
ก�A���'#! ��!��E$Q���
����*��/#���� �	2� 2��  2� �*������$%���กD��2* 	��ก��!#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก��/ �� �������� ��������'��$Q���#�� ��	��/� ก��
����*��/ก����$%��������
ก���*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก �.	�$%�������&'�	ก��  

� ��*��กก;*!����&'�	ก��2��	�����+��������)� ��!!���� 156-158 �$%�ก��
2��	�������ก!���'2�ก� �	ก�������,������'�.ก�� +��)��2��	�����#! ����� ���������)� 
2� �*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก��/������ก��./����	��	ก����!
�������	�� ����� +��ก��2��	�����ก��ก��2��	��ก��	�� �������/���	ก�� !#���ก���กก��
������)�2� $��ก���� ��	��/� ก��2��	�����+��������)�ก���*������$%���กD��2* 	��ก��!
#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก �.	�$%�������&'�	�
 �ก�� 

 

                                                        
23 �����ก	���A�ก��!ก��กM>;�ก�.  (2524).  
����� 48 !g.  *��� 171-181.  ���	E.	�� 
��
�� 2��	=�ก�� 

2��!����B �	=B����.  (2541).  
����^�	�<O����#	ก����ก��#���ก������!ก
���50��������!ก
���.  *��� 167-169.   
24 ��� �=�>D����.  (2548).  �0�กก�����5) � 0�ก7/�#�O.  *��� 28. 
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�����	!����	����	��1��#	!"#��ก]�#5� �#���ก������	!0���#5!0��!�� ����ก ก��
!���0ก�����5) �50)�/���������� 

   �������� 5.2 
 

Clausula rebus sic 
stantibus 

��� 313 BGB 

ก���6���#�Oก0��	!"#)�#����� 
�������� 218 50 219 

!���0ก����� 
5) �50)�/���� 

ก��5���	2�#�a���6�
��4�� 
�������� 156-158 
!���0ก����� 
5) �50)�/���� 

�� �������� ��������'��$Q���
#�� 

ก��
����*��/��!�������	
��ก*��/ �$%��'	��' �$%�#$#! #�� 
*�&��$%��'	��'$Q���#! #�� 

 
- 

�� � � � � ก � �./ � � � � ! �� � 	
� � 	 ก� � � � ! � � � � � � � 	
�� ����� +��ก��2��	�����
ก��ก��2��	��ก��	�� �����
��/���	ก�� (!#��������)�) 

 
 
- 

������ก��./�+�������#! 
���	��	ก� ����' 	 ��' 2� �	
��ก!�ก�������,������'�.ก
�� +����')��2��	�����#! 
����� ���������)� 

 
$<������*�ก#��$����ก���M�ก��AB��'�$��'��2$�	#$��	ก� �� =������
�*��กก��

�����!�����!�$����
�#���*!&���
 �����!�������� +����=��*��กก�������!����� !���� 
17125 $��!��ก;*!��2� 	2����A
�B +���*������!�����+���� 	��:	E.	�������'2����	�'	ก� �
�����ก>� -.'	�������'2����	� ���*!��E.	 �������'2����	��!��'#��2��	��ก!� 2��#! ������	
�.�E&�E������*�&����*��	�&���'�$%������ก>AB��ก>���'2��	��ก!� 2� ���	����A�E.	���!!� 	*!��
���2����	��	)��2��	�����$��ก��ก���*��)�2�����!�&'�����26 2� E��#! ��!��E���*��������'
2����	#��ก:���	E&�� �ก�A���'!��*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก!�����*�
������ก�
 �	� �	 +���$%�
 �	� �	��	�������'�� �����!#��!�������ก�	ก��#�� �.	���	��=��ก��
�����!����� ��!!���� 36827 $��!��ก;*!��2� 	2����A
�B ��&'����
 �	� �	��	����� +��

                                                        
25 I��ก�������!ก��2��	�������/� �*��� 	��:	E.	��������2����	�'	ก� �E������������*�&������ก>�.J 
26 ��	�B �!�������.  �� !��!.  *��� 83. 
27 I�������/�� ���*������!#$��!���!$���	�B����	����� +��������*BE.	$ก�$����A�����.J 
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���	�����!�����#$����	����� +������.	E.	$ก�$����A� ��&'����!�$%�(��!2ก �� �������/	��	
FG�� ��!!���� 528 $��!��ก;*!��2� 	2����A
�B -.'	ก�����8����	��'ก� ��!�� �����	�����ก 
��	��/� �.	���������ก;*!����ก���*����!���!���	���*������$%���กD��2* 	��ก��!#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก (Clausula rebus sic stantibus) #���$%����������8���  

� �����!���!���	��	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��
��!��E�������!E.	ก�A���'!��*��ก��AB����*���กD��2* 	������$��'��2$�	#$�� �	!�ก*�&�#!  
*�ก!��*��ก��AB����*���กD��2* 	������$��'��2$�	#$�� �	!�ก������*�����������'�� ������ก
�	ก��#���ก����!#! �$%�(��!2ก �� ����� =������!��E�ก�������������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �./�$����
�ก���*��ก��AB��	ก� ��#��*�&�#!   

�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �$%�����������'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!+������A������������A��������� +������A�E.	
������� ���	��	�� ����� 2� ���!���!���	��!*��ก�*������$%���กD��2* 	��ก��!#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�ก *�&�*��ก Clausula rebus sic stantibus �$%����!���!���	��'�ก�'����&'�	����
�*����'#! ������*!��#�� +���$%��*����'!�
 ���!)���	�� �����FG���� 2��!����ก���ก���!
�������	�� ����� 2� �$%��*��ก��AB���������'�� �����#! ���*��'	����#�� (�$%�����������'#! 
�$%�(��!�ก��./�,��*��	��'#����������2���)  

)���	�*������$%���กD��2* 	��ก��!#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก -.'	�$%��*��ก��AB
��'#! ������*!��#����/� ก��
����*��/��	���ก�����#�� 2� ���	�$��'��2$�	����������&'��*��ก�
���!�$%�(��!2ก �� ����� +���$%���(��	)������*����'�����*�$����$��'��������������$%����!
$���	�B��	�� ����� -.'	ก���$��'��2$�	�������������	ก�������� ��ก����� ���'#! ���� �
ก;*!��2���$%�(��!2ก �� ����� � �	��ก)���	����������'#! �$%�(��!��'ก��������A����
�������!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 -.'	������*���������!�)�
�� ���'�$%�(��!2����!�!���2ก ก�A���!��������	=�� !�
 ��!���!$���	�B��	�� ����� 

��กก��������*B���	��� ����*��*:����!2�ก� �	��	�*������$%���กD��2* 	��ก��!
#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก (Clausula rebus sic stantibus) ก�� *��กก�����!���	�ก�'��ก����������
��'#! �$%�(��! ��!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 -.'	!����� ���	�ก���	��/ 

 

                                                        
28 I��ก���
���(2* 	��ก:�� ��ก��
����*��/ก:�� �������ก�����	ก�����+�������.J 
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�����	!����	�����0�ก	��1��#	!"#��ก]�#5� �#���ก������	!0���#5!0��!�� ����ก 
(Clausula rebus sic stantibus) ก�� �0�กก��
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#$��� ���
)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 

   �������� 5.3 
 

Clausula rebus sic stantibus 
��� 313 BGB 

�0�กก��
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#
$��� ��� )������������ ����� 

������������� 	!"#$��� 

��
�!�ก����� 1 I��กD��2* 	�����#��
�$��'��2$�	#$�� �	!�กJ *!�����!� �!�ก��
�$��'��2$�	#$����กD��2* 	����������
�*�������ก����!#! �$%�(��!�./� (5���� � 

����� 	!"#$���	ก���=O#_���0��ก���6�
�����) 

�*:�� �ก�������!� ����!#! �$%�(��!��/�
����A����A���'�������� 
�
 ������ก�� UCC 2�� Restatement (second) 
of Contract ��	$����=��!�ก� ��'������#��

������ � ���������� 	!"#$���#�O#�^�/����6�
����� 

��
�!�ก����� 2 I�� �����!#������*:�!�
ก ��� ����ก�ก�A��
 ���/��./�J *!�����!� � 
�� �����#! ���� ���!� �*��ก��AB!�����*����
�����#! �$%�(��! (ก� ���&� #! ��� ���� �
��������ก��*��ก��AB��/�) �
 � �	���!  

����� 	!"#$������	ก���=O#���k^�#กN�� ��2

��	�N##���
 �ก�� 

I����ก�	��'!���ก>A�*�&�!�)��*��� �������ก
FG��*�.'	$Q���*�&����,����ก�ก� ���'��V�
�
���.	���*!��#����!$ก�J !���� 4 ����
*�.'	 
2��	� �������������� 	!"#$���#�O# ���k^�#

���������  

��
�!�ก����� 3 IE���� ก�A�����*:�!�ก ��ก:
��ก��*�����������ก>A��&'�J  
2��	�/��
��#$��ก� ��$%��*��ก��AB���������'
�� �����#! ���*��'	E.	 (!�
 �ก���ก������
� ���	��'����ก� �)  
�
 � �����-&/�������� E�����!�ก ��� �)��-&/�#! !�
	�����2�����#! � ��ก:��#! ��������*� 

���������ก���กก���ก�	ก�� (��������
�ก��./���ก������� ���	��	�� �����) �$%����
�������'�� ��������2������#�� ���A����
����� 
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    �������� 5.3 (� �) 
 

Clausula rebus sic stantibus 
��� 313 BGB 

�0�กก��
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#
$��� ��� )������������ ����� 

������������� 	!"#$��� 

4 0  : * �� ก  Clausula rebus sic stantibus ��/ � 
�$%���(��	)�� ����*����'�����*�$������
����� ��&'��*��ก����!�$%�(��! 2� E��ก��
$��������������#! #��*�&�#! �$%�$��+�
�B
2ก �� �����2��� �� �����!���(��ก��ก�����
#�� (�$%���(��	�� �����) 

40 : *��กก��$���������������'#! �$%�(��!
��/� =���$%�)���
���������ก��$��������
������� ���'�*:�� ��$%�(��!2���!���2ก 
ก�A� -.'	���*:�� � �� �����#! !���	��&�ก #! !�
� � ( �*!& ��� � � 	 *�� ก  Clausula rebus sic 
stantibus 

F��' 	�=��
�*��ก Clausula rebus sic stantibus 
��=��$ก���	 
����!���
�*��ก Clausula rebus sic stantibus 
�$%�*��ก��'�#$ 
#����	#! *��ก Clausula rebus sic stantibus ��/ 

 

 
�!&'���������ก;*!����	#����$<�������.	��	#! !����������*����!���!���	���

�������'#! �$%�(��!��'�ก���ก�*�����!������ก��AB#�� ��	��/� �.	���������ก;*!���*����!
���!���	�*������$%���กD��2* 	�����#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก *�&� Clausula rebus sic 
stantibus +��!���&/�*���	��/29 

I(1)   �!&'�#���� �������./�2���  2���M�ก��AB����$%���กD��2* 	�����#��
�$��'��2$�	#$������������ -.'	*�ก�� ก�A��������#������*:��M�ก��AB�
 ���/�� �	*�����
�A���'�ก�	��������ก��ก:�	��#! ��������������/� *�&�����./�+��!���&/�*�2�ก� �	��ก#$ ��	��/
�!&'�����A���ก�M�ก��AB2* 	ก�A�+���8�����'�ก�'��ก��ก��2� 	,������!���'�	��!��'�ก�	ก��
*�&���!ก;*!��2��� *�กก����	����*��� ก�A�FG�������	)�ก�����!�����+����� 	������
ก ��*��ก����!��&����������*���ก���'������*!��#����!$ก� �� ก�A�FG����/��������ก���	�*�
$���$��	��&/�*�2* 	�������/�#�� 

                                                        
29 ���=�ก�� !A�=�.  �� !��!.  *��� 7. 
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 (2)  *�ก$��กQ� ������:���	����$%�!���*����	��������2���$%���กD��2* 	�������/�
!#���$%�#$��!��'�� ก�A�������ก�� ก:�*�E&�� ��$%�ก�A��M�ก��AB����$%���กD��2* 	�����
�$��'��2$�	#$���������������� 

 (3)  *�กก��$������������$%�ก������������ *�&����$%���'��&����������*���ก���'
������*!��#����!$ก�2ก �� ก�A���กFG��*�.'	 ��	��/FG����'���	�����$������ก�������/�!���(��ก
��ก����� ��ก�A���' �$%������)�ก����!���(B� ���&'�	ก��ก:�*�ก����ก��ก�����!�)��*���
��!���(B�����!�!���������$%������	���/�#$J 

+�����������#����$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B-.'	�$%�*��ก��'�#$��	ก�����
����� -.'	��!�)��*�*��ก�*������$%���กD��2* 	�����#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก��!��E�
�
��	���#��ก����ก$���,������ *�&�������#���������
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 -.'	�$%�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!+����	   

5.1.4  !'���ก���������ก��!l��ก�#50����ก��0�a�7 
$<�*�ก�����!���ก��$1�	ก��2��!���ก���	+�>� 	)��*�ก����	����
�ก;*!��#! 

!�$����(,���� ���'��� +���8����� �	�'	��ก���*����!���!���	�����)����+,� -.'	��D�����	
�*����!���!���	2ก )����+,��*��������!��/	!���ก���
	$1�	ก��2��!���ก���
	2ก�#� ��!��/	
ก��*��!���ก���	+�>���*���ก���
�����������'#! �$%�(��!2ก )����+,����� 

�*����')����������	ก���*�ก;*!���������*�!�!���ก���
	$1�	ก��2��!���ก���	+�>
�8���2ก �����)����+,��� ���/� (B-C) �����ก�������ก��!�������D���)����+,���&'�ก��
��+,���/� )����+,�-.'	�$%�$��
�
�+��� ���*� !�������� ���	����ก� ��� �����FG��)��$��ก��
(��ก� ��	��/��D�.	���	�*����!���!���	�������)����+,��� �	���!	��2���������!�� �	�'	 ��&'�
���!�$%�(��!2ก )����+,� � �����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	�������*� �	
)��$��ก��(��ก�����ก����/� ก���������*�=���
���������ก��$������������*��$%�(��!��!
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/� )��������*:�� �����	��2��� ������$%�
���!�ก�	��*� �	�� �������'���
�������� ���	ก��-.'	ก��2��ก��#�� ��/	��&'�#! �$%�ก����'��Dก���
� �	����#$������ก;*!���*�ก����ก������,����ก���������� (Freedom of Contract) ��	
��ก
�!�ก�ก�#$   

$<�*�ก�����!���ก��$1�	ก����	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 ��� �������)����+,���/� ���*:�� �!���ก���
	2ก�#���	�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �������)����+,���/����!���	��ก$���,������2��� 2� ก���*�
���!���!���	�����)����+,���!���ก���
	$1�	ก��+��$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� -.'	
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��ก+����=�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��/� ��	#! #���*����!���!���	�������)����+,���ก
$���,������ +����$<������!����!���!���	����	 8 $���,�(��ก�������� ���/� -.'	#��2ก  (��ก�
ก���*���ก��+��=���B���&'����' (��ก����*��	
�� (��ก���������� (��ก��*�ก���&!�	���&'�)����+,�
��	�E����ก���	� (��ก��*��
 �-&/����&'�	�
�#001� (��ก��*��
 �-&/��E���B2���E��ก�������B 
(��ก�ก��-&/�����E���B��'!�ก����	 2��(��ก�ก���*���ก����กก����	ก�� ��	��/� ก���*����!
���!���	)����+,���!���ก���
	$1�	ก����	�ก�� �	���  -.'	���2ก�#�#������ก��������$���,�
(��ก��������'!��!-.'	��ก� �������������� 5.2.1 ��&'�	 I$<�*����!
�����2�����!����!��
��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������ก�����!���&'��#*���	�=�>Dก���$<������J *�&�2ก�#�
$<�*����!�ก�� �	��	!���ก���
	$1�	�������)����+,�����ก����!ก;*!�� -.'	��#��ก� ��
����������#���� 5.4 ��&'�	 I$<�*�ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!�*���
8���J � �#$ 

� ��$<�*�ก�����!���ก���	+�>��	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=.  2540 ��� �������)����+,� -.' 	 �!&' �)��$��ก��(��ก��� ������FG�F����������
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 )���	ก��FG�F����������ก;*!��!�
����	 �$%�����������'#! !�����
���	���� �#$#����/	*!� *�&���	�	�$%�����������'�!���AB��!
ก;*!����� ����	2� =����$�����2����	���#���� ���'�$%�(��!2���!���2ก ก�A��� ���/� 2� ก���
#! !�!���ก���	+�>��'���	+�>2ก )��ก��������!)�2� $��ก���� ��/	$��+�
�B��')��$��ก��(��ก�
#����กก���
�����������'#! �$%�(��! ก:#! ��!��E����ก�&�#�� ��&'�	��กก;*!��������� ��� �����
)��-.'	
�����	�*�&������B����/�#$2���#! !���(��#������&������B��/� �����ก;*!���*�E&�� ��$%�
�	�*�&������B��')���$%��� �����#��ก�����ก��
����*��/��!����,���+��$��=��ก!�����
������
ก;*!�� +�������� 2���� ���#! !����!)�ก�����'�����	
���� ก;*!���.	�*�E&�� ��������/�#! !���(
��#������&������B��/� ��!ก;*!��� �������,!���#�� ��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B 
!���� 407 +��)���	ก;*!����	ก� ������*�)��$��ก��(��ก�#�����$��+�
�B��ก)����+,����!� �
2��� ก:!#��������!����*����#���ก)���	ก;*!����	�����
������� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. 2540 � 	)��*�)��$��ก��(��ก�#! �ก����!�ก�	ก�����ก���
�����������'#! �$%�(��! 
2��)��$��ก��ก�ก������*! ก:��	�	������ก�ก��#$��2����	�����ก�� 2��	�*��*:�� �ก���*�
���!���!���	��!���ก���
	2ก�#����������	#! !�$����(,���� ���'��� �.	�!�����'��2ก�#�
$<�*�ก�����!���ก���	+�> ����ก��������!���ก���	+�>��ก�A���'!�ก��FG�F���
���������
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��'#! �$%�(��!2ก )����+,� -.'	��#��ก� ������������#���� 5.3.2 ��&'�	 I$<�*���������!���ก��
�	+�>��!ก;*!����'�*����!���!���	2ก )����+,��ก�'��ก������������'#! �$%�(��!. � �#$ 

5.1.5  !'���ก�����
�����ก�����	ก����ก��������������� 	!"#$������*�0 
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �$%�!���ก���
	2ก�#���	

�������!���!���	����������'#! �$%�(��! +���$%�����������'�*�������=���$%�)���
���������
ก�����8������������'�� �����FG��*�.'	����$������ �������กFG��*�.'	�� �	#! �$%�(��! �	�Bก�=��
�.	�$%�)����'!�*�����'��	����
������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 +��=����
�$%�)����	����
�ก;*!����&'��*��ก����!�$%�(��! +���8����� �	�'	��'�$%�ก;*!��-.'	�ก�'��ก��
���!�	������������'=�������	��	����
�ก;*!����!�  

ก���*�������2ก =����ก���
��������� �	ก���	���	��!�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/�!����!!� 	*!����&'��*�=��!������� !����!�&�*�� ���ก��
����A���� 8���/� =���.	����!�!��������ก�����ก������A������ �	��:!��� ������!�-.'	
$<�*�����	$Q�����ก������(�����A���	=��#�� -.'	ก���
���������	=����!�)�� �
$����(,��ก����	����
�ก;*!��+����	 

+��ก����	����
������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��	=��
#�� -.'	!�ก����	����
���$U �.=. 2541 ��!�E.	$<�������$%�����ก� �����!$U ก������ ���	$Q���
=��#���
���������ก����	����
�ก;*!��8�����/2ก�#�����������'#! �$%�(��!��� ����!�ก ���
�$%������$<�*���ก���!
����� ���!��� ���!��������	=��2� ������� ��&'�	��ก�����
������
� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �$%���ก;*!����'�������*�=���$%�)���
���������ก��
���8������������'#! �$%�(��! 2� =��������*��	" ��/ก:��'!�
�������+����=����������	
ก;*!��8�����/!�ก�./� -.'	�ก���กก����'	�!$����ก��AB��ก����	����
�ก;*!����	=�����ก�
���!
�������ก���
���	���ก;*!�� -.'	ก:�!������!AB��	ก;*!����'���	ก�����!���	�� �������'
!�������� ���	��	�=�>Dก�����ก� ��� �	!�ก��'��E�ก����$������ก�� �������กFG��*�.'	��'!�������
� ���	��	�=�>Dก��*�&�ก� � ��&'�����*��ก����!�$%�(��!2���*���	�!!����!�	����  

��ก��ก$<�*�ก���
���������	=��2��� $<�*�ก����	����
������
������� �����
����������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��ก������(�����A����)����+,�ก:!����!������#! ����#$
ก� �ก�� ��&'�	��ก������ 80 ��	���2� 	�$%����)����+,� -.'	������ก���������A������!
�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 ��'ก;*!���������*�=��!������!�ก��
ก�����ก������A����2�ก� �	��กก������(�����A������!����!$��!��ก;*!���(�
����A����!2� 	��'�
�����ก� ��*� +��=�������)����+,���!�ก������A����+���
�����#� 
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��� -.'	=�������	ก���&��&���� (Active) 2��=��ก:��	!���������=>� �	" �
 � ����������ก
����*��กD��!��&� ���������ก>��ก������ ��������'	���!���	
�'����� -.'	���*:�� �=��!�
������� �	!�ก��ก��2��	*����!���(��!�*�2ก )����+,���'!����!�������2��!�������� ���	��'
����ก� �)��$��ก��(��ก�  ��&'���
 ���*�&����!���	)����+,� 2� ����	$Q���ก���#! �$%��
 ���/� 
ก������A���	=�������)����+,���	�$%�ก������A��������ก� ��*� +��)����+,���	�	���	
+��2��	�กก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�./���	 �
 � ���!���!���	
��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 2����	�$%�ก������A�������� 	��ก��� ก� ���&� =��
�����ก������A����+������	���������2��� �������$����$����!�*��� ���!0<	�� ���/� 2��
����	���/	=����#! ���ก��#� �����" !�����	ก��� 	����������� ���/� +����'#! #��!�ก��ก��'�ก��	
������������'���!��� =�� ����*�ก���
���������	=����ก�����8������������'#! �$%�(��!2��
��#! �ก��./� ��/	ก��
 ���*�&���	�������ก	�������2� ��=����� �	ก����ก#$ +������	=��
�����������) ���������ก	�����ก �� 2� �������ก	��ก:#������	2� 2�����ก��01�	�� ���/� 2� ����	
=����'!����)����+,�������!�ก2� !��������ก	��������� ���������ก:��#! #��) ���������ก	�����
ก �� 2� �������ก	�����������!��*����$�.ก>�2ก )����+,���*��	����A���� -.'	�*����$�.ก>�#��
����	� �*�ก$����$����!2���)�������ก>���!�)��� �	#��� ���/� ��&'�	��ก�ก��������'=����!�
������ก>�2���)����+,��.	#! ������E�!�� �	�&'�#�� ��ก��ก��/��	����ก���ก$<�*����!#! 

�������ก���
�������#� �����	=�������)����+,� ��&'�	��ก#! !�ก��������!*��ก�����ก�'��ก��
ก������A����)����+,�2ก =��+���8���  

ก�����ก������A����)����+,���	=����'ก� ��!����	��� 2��	�*��*:�� �ก��
����A����)����+,�������!�ก�ก�#$ -.'	����ก��������!AB��	ก;*!����'���	ก���*�=���$%�  
� ��ก��'�ก��	���!���(��!� ��������� +���
��(�����A�����#� ��� ��/	)����+,�ก:��	!����!���
�����.	#! ��!��E��=�����!�����	����ก���ก���� �����*��$%�$����:����������=��#�� 2� 
����	$Q���=��!�ก�����*�!�ก��$����$����!��!���!ก�� +����'#! !�ก������������!#! 
�$%�(��!�ก�'��ก������������" 2!�ก����'	���!�$%�(��!�&/�D����!�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 
���������� 2��=������	� �������$����$����!�*�0<	 -.'	�������*��������'#! �$%�(��!
��	�	�
�ก��)����+,��&'�� �#$ �����#! E�ก���������ก�	�Bก���"  ��/	ก�����������	=����!
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'ก��*���*�=��!��������
�������
ก��*���*�����������'#! �$%�(��!�*�!�)��� ���'�$%�(��!2����!�!���2ก ก�A���/� ก:#������	
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���!#! ���!
�������ก���
���������	=�� -.'	�./���� ก������.ก2�����!������!��!��E��	=��
�� ���/� 2!�ก;*!��!����!$���	�B����'���*�ก;*!��!����!�&�*�� �ก:��!  

� ��$<�*���'� � I������� �	#� �*�����	$Q�����	=��������� ������������$%����
�������'#! �$%�(��!J �������&� ก������	���!
������*�2ก =�� -.'	���	2ก�#�$<�*�����	
$Q��� +��ก���*����!���2ก =�� 2� �� �	#�ก:��!�	���	���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! 
�$%�(��!#����T��!�����!ก�����!����2��$����ก��ABก��E�ก�������$���� -.'	������*�=��
�ก����!
�������ก���
�ก;*!����&'��*����!���(��!�*!&����	�
 ���� �	$����=��'!�ก���
�
��	���ก;*!��!���� 2���*�!�ก��2ก�#�ก;*!���� �	� ���&'�	  

2����	��!��E2ก�#�$<�*�� � I������� �	#� �*�����	$Q�����	=��������� ����
��������$%�����������'#! �$%�(��!J ����ก���������*�=�����	�������������'#! �$%�(��!
�&/�D����'ก;*!��ก��*�� �&� �*�=�����	�ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������./����8���*�
���!���!���	2ก )����+,���!� -.'	�$%�ก��2ก�#�$<�*����!#! �����	=������	ก;*!����'�����
�*�=������E.	����������'#! �$%�(��!��ก��	*�.'	���� +��������*�=����!��E��	����
�ก;*!��
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�*�!�$����(,��!�ก�./� -.'	��ก� �������������� 5.3.1 ��&'�	 
I$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������	=����ก������A����)����+,�J 

ก��2ก�#����!#! �����	=����'!�	�*:��$%���$(��!#���� �	
����� �&� ก������	���!

������*�2ก =�� -.'	��� �	$����=!�ก������	���!
������*�2ก =������ก������*�!�ก������A�
���+���8��� ก� ���&� ก������A����2� 	��:ก" ����" ��	2� 	 (Small Claim Cases) -.'	�$%�ก��
����A�������*������2� 	��:ก������'!���������B��:ก����2���$%������'#! -��-���*�&�#! !������ 	��ก 
+���
���	���ก����ก$���,���� #! � ����$%����)����+,�*�&�#!  +���$%�ก������A����2� 	��:ก" 
����" ��	2� 	 ��'#���$��'��2$�	2������ก������A��������A����!2� 	��$2����!��'!�
� ��
�� ����	2��!�����������ก������������������*��$%��(�����A���$2���*! ��'����ก��
�����������=����������� ���!��	 2���*����!����ก2ก $��
�
���'�#$+���8�������'!�D���
��ก����'#��������!����*����:ก" ����" ��&'�$ก$1�	��(��	�� 2���*�ก������E.	���!���(��!
����ก��$���$��	ก;*!����������� �����!�� 	��ก��ก�����8����� 2���
�ก��(���'#! �$%�
��	ก����2ก�#�������� ���ก������������ก������������#! �*�������!�ก�ก�#$ ������
����ก��#ก� �ก��'� ��&'��*��� ���!��/	��	FG��!����!�.	���� (Win/Win) ����ก���������(��������
���*������2� 	��:ก" ����" (Procedure Small Claim Cases) +��!�=�� (Small Claim Courts) ��'
����A������:ก" ����" � �	*�ก��ก���2� 	��'�#$ +��!��(�����A������'����ก��#ก� �ก��'� !��(�
����A������'�����	 ��#! �$%���	ก�� #! ����ก;�กA�B��'��� 	������ก�����*�����*��กD�� 
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ก��
�� 2��$��*��� ก�����+���$y��)���*��	����A� +��)�����ก>�!���������
	��ก�*����!

 ���*�&�2�����*����!��	 �*�����2ก =����ก����'���������(�����A���'�*:�� ����ก����!
���(��!2���� �����!ก����	�� �����!�
�/���#�� �*����������ก��#� ����*����������:���	 2��
ก�����������ก>�#! ������	�������!�����ก;*!�� 2������	��������������*��� ���!������
����+���� �����!ก��#�� ��&'��*���กFG���
&'�!�'�� ���#��������!���(��!��ก=��30 ���*:�� � =��!�
���!
�������ก����	����
�ก;*!���� �	!�ก -.'	�$%�2����	��'��!��E����	���!
������*�2ก 
=��#�� 2����	�$%�ก��2ก�#�$<�*���'� � I������� �	#� �*�����	$Q�����	=��������� ����
��������$%�����������'#! �$%�(��!J #����ก��	*�.'	����   

������ก>A���	�(�����A����*������2� 	��:ก" ����" ��	ก� �� �.	���!��������2��
�*�!�2)�ก���!+����� ��=��2��	��'!�)�����ก>���'���)�
����	������������!+����� 
+���8��� ��&'��*�=��!����!
�������ก������A������:ก���� +���
�������������#� ���2��
����ก��#ก� �ก��'� ��&'��.	������!����2ก $��
�
�+����'�#$ ����*�$��
�
�����E.	#��	 ��2��
����.ก����ก 2��!�'�����ก�����ก��
 ���*�&����� �
 � ก��*���*�=�� Small Claim Courts �$y�
���ก�������*��� ��&'�!�*�ก����� �$��
�
� +���8�����
�
�/�2�		�������'���	*���	����&'�
�����!���!���	��!ก;*!��  

2�����������/)��������*:�� � ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!��E�ก���#$�
��� �	!�$����(,��*�&�#! ��/��./���� ก��ก;*!����'!�$����(,�� ���!
���*��ก��,��ก���'��$��������!���(��!2ก ��	�!��	)������A����ก>���� ���!������!
����������&'�	ก;*!����'�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	�����ก���'�ก�'�����	ก��ก������A�
���ก>���� 2�����!������� ��	��D���-.'	���*�����'��	����
�ก;*!���$%������� -.'	ก��
������ก���
 ���/���!��Eก�����#��+��ก��$���$��	2ก�#�ก;*!���*����� ��*��ก��AB2��ก��
�!�� ก��������!�*����!�������&'�	��'�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!2ก �����ก���'�ก�'�����	ก��ก��
����A����ก>����2��$��
�
���'�#$�� �	�!'����!� 

 
 
 
 
 

                                                        
30 �
�� !A�����.  (2544).  !'���50����ก�����ก������#ก���6�	#�#
���a#��	� .  *��� 81-139. 
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 5.1.6  ���	�#�5#	)���	����#)������������ ������������������ 	!"#$��� ).*. 2540 
��ก��ก��/��	!��������2����'!��!���������������
������� ���������������'#! 

�$%�(��! �.=. 2540 ��	��/ 
1.  I����� ���ก����'!#��ก��*��#��� �	*��� �����ก�ก� ���'�$%�(��!2�����!���

#! #��J -.'	�$%�ก�������������	��(��	)��#��������!����*����ก���*�.'	 ��ก�A���'�� �������กFG��
*�.'	!#���ก�	��������������&'�	����� ���ก����'!������������ *�ก� �����*�&�� ���ก��
��	ก� ���ก��!�����'���$%�����������'�$%�(��! ��/	��/��&'��*�=����!��E�
���������ก�����8��
����������&'�	����*�&�� ���ก����'#! �$%�(��!#�� 

2.  IE���	���
�����������'#! �$%�(��! �*���กFG����ก��ก�����#��J �$%�ก��������
E.	��(��	)������*����'!���(��ก��ก�����#�� +���ก���ก���!#! �������	�� �������'�����
�$������ �������กFG��*�.'	 *�ก�� �����FG����'����*���*:�� �����#��������!����*��!�ก2��#! 
���	ก���*������!�)��
���	�����ก� �#$� �!!���(��ก��ก�����#�� -.'	�$%�!���ก���	+�>2ก 
)���
�����������'#! �$%�(��!��ก��	*�.'	 +�����������/�*���()������*����'����ก�������'�����ก��
)���	���!�$%�(��!��	����������ก�A���'�ก��*��ก��AB��'����*���ก��!����$%���กD��2* 	
�����#���$��'��2$�	#$�� �	!�ก 

3.  I�*�)����+,��������� �=��#�� E��!��*���!��������!���	��ก=��J �$%�ก��
�������)��#��������!����*�� +���$%���������*�!�ก�������!���!���	 (Injunction) ��ก)����+,�
�&'���'!#���$%�)��E�ก+��2��	��(+����	#�� 

      ก�������!���	
�'����� (Injunction) ก ��01�	�����!�����
�������(�����A�
���)����+,� �.=. 2551 !���� 63 ก��*���*�=����!��E��'	���!���	
�'�������&'�#! �*��ก����!
����*��2ก )����+,�#�� )��-.'	!��������&'���������!���	#��2ก  �� ���!������� ���/� (-.'	����$%�
)����+,���	 �!��!��'�&'�01�	2�� *�&�����*�����'#�����!����������ก�����ก	���A�ก��!ก��
���!���	)����+,�) *�&���ก�A���'=���*:��!��� *�&�$��กQ��ก���	���������ก	����� 2� *�ก
�$%�)����+,��&'���'!#���$%��� ���!�������'!#���$%�)��E�ก+��2��	��( ก:��#! ��!��E�����!
���!���	#����� ��/	" ��'ก���*����!���!���	2ก )����+,��$%���&'�	��'�ก�'��ก�����!�	���������� 
��	��/��.	����������*�)����+,��&'���!��E�����!���!���	#�� 2� ���	ก�����) ���	�Bก���	��D 
-.'	#��2ก  �����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�-.'	�$%�*� ��	����'�ก��
�ก��)����+,�2��!�
���!����ก�'��ก��)����+,�!�ก��'��� ��&'��*�!�ก��ก��'�ก��	����������!E�ก���	ก �� 2���$%�ก��
$1�	ก��ก��ก��'�2ก��	��ก)��$��ก��(��ก�����&'� -.'	�*!&��ก��ก�������!���	
�'����� 
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(Injunction) ��	� �	$����=��'���	�����!���	+��) ���	�Bก���	��Dก ��  �
 � $����=��	กM> 
$����=��!�ก� $����=���������� �$%����   

4.  I�*������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �������!��	����
�
ก���������ก$���,� +������.	E.	��ก>A���	�����$���,���/�" ����J �$%�ก���������*�=��
��!��E�
���	��������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ก���������ก$���,� 
�
 � �*���������	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 �*��
���	���ก���	#$
E.	�������	$ก���	 �������'#! �$%������ก>AB��ก>� �$%�������� -.'	*�ก#! ������ก;*!���*�
�$y�ก���	�
�ก���������ก$���,� ก:������*��������	$���,���'#! !�ก;*!���������*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#����#! #��������!���!���	��กก;*!��8�������� 
5.2  !'���ก�����
����� (!�ก�*
/ก���ก��� ����������. ��กa����*��)�����������

1��
���4̂����a_
 ).*. 2522 m=��5ก���	)���	���a��)�����������
1��
���4̂����a_
 (3������ 2) 
).*. 2541 

$<�����������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,���'!�*����!���2ก $��
�
����
	��ก
!�ก�./� ����ก���*����!����*�ก��=.ก>��ก�'��ก��ก�����!���	)����+,����E��=.ก>� 2� ก:��	#! 
��!��E�*����!���2ก $��
�
��� �	��'�E.	 2��$��
�
���	ก:��	#! �&'������ก��$ก$1�	��(
)����+,���	��!�ก��ก ��/	ก����!�����	,��$��
�
�*�&��	�Bก���'�*����!���!���	2ก 
)����+,�ก:��	#! !����!���!2�:	!�ก�� 

��ก��ก��/��	!�$<�*�ก����	����
������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	
2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��� !�ก -.'	� 	)�� �ก��
�*����!���!���	2ก )����+,�+����	 -.'	)�����������������*B$<�*�ก����	����
���	��/ 

5.2.1  !'���
������	2#50
�����#�������!�ก�*
/ก���ก��� ����������ก��
���
	
0<��#������	*�7]ก�2�#!'221��# 

�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 �$%�!���ก���
	$1�	ก����	�������!���!���	��������
��' #! �$%�(��! -.' 	ก;*!�������� �*��A�ก��!ก�����!���	)����+,�!���� �����*� 
I�A�ก��!ก��� ����������J ��ก$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 2���$%�)��ก��*��$���,�
(��ก��������'E�ก�����! +��ก��*������������'�*��
�2������������'*��!�
� -.'	�$%���ก>A���	
��������!���D����	ก;*!�� ��&'��*��$%�!���D����	��	�!2��$1�	ก��ก������������$����
��ก)����+,� +��$���,�(��ก��������'��E�ก�����!����������	�$%�ก��$��ก��(��ก����
�����*�&���ก�� 2�����	�$%��������'!�ก;*!��ก��*���*����	����$%�*��	�&�*�&���'��!$ก�
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$����A�����$%�*��	�&� 2�������	������ก>A���	� �#$��/ �&� �$%�(��ก���'�
�����ก�	��'#! �$%�
(��!� �)����+,� 2���$%�(��ก���'�
��������������:���$�� �	2�� *��� 2���$%�(��ก���')��$��ก��
(��ก�!�������� ���	�*�&�ก� �)����+,� ��/	��/+������A���กD�����	�=�>Dก� ���!������!
������ 2�����!������������ ��!�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!
+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 !���� 35 �� !���� 35 ��� 2��!���� 
35 ����� 

��&'�	������ก>A���	$���,�����������!��'ก� ��!����	��� $��ก��ก�����!#! �� �
����!ก����	���������	�! #! � ����$%��E�����	�=�>Dก� �E�����	��	�! ก��=.ก>� �����
��$<��� �.	���	!�ก��$��ก�=$���,�(��ก�����������! +�������� �$%� I$��ก�=
�A�ก��!ก��� ����������J -.'	��$<������!�ก��$��ก�=�����!�����#������	 8 $���,�(��ก�
������� ���/� #��2ก  (��ก�ก���*���ก��+��=���B���&'����' (��ก����*��	
�� (��ก���������� 
(��ก��*�ก���&!�	���&'�)����+,���	�E����ก���	� (��ก��*��
 �-&/����&'�	�
�#001� (��ก��*��
 �-&/�
�E���B2���E��ก�������B (��ก�ก��-&/�����E���B��'!�ก����	 2��(��ก�ก���*���ก����กก����	
ก�� �� ���/� -.'	ก:��	#! �������!E.	�������')����+,������$������� ��ก!�ก!�� 2���$%�$���,�
�������'�!�����$��ก�=�*��$%��������'E�ก�����!���� �
 � ������
 ���&'�ก����� ��=�� (Rental 
Agreement) �������!2
�B (Time-share agreement) ������ �	���'�� (Package Tour) �����-&/�
���)����+,� (Purchase of consumer goods) ���  

2����ก������$���,�(��ก���'$��ก�=�*����!���!���	��$<��������'!����ก����/ �.	���
�*��ก�$<�*�ก����	����
�ก;*!����ก���*����!���!���	2ก )����+,�����	$Q����$%��� �	!�ก 
ก� ���&� $���,�(��ก���'$��ก�=�*����!���!���	2ก )����+,���ก������������	#! �������	ก��
�,�����	�=�>Dก���$<������ -.'	���*:�� �ก�������!����������'#! �$%�(��!��	!� I����������J 
I#! �������!J 2����	 I#! ����	��J � �(��ก��������')����+,�#����������+�������$����2ก )��
$��ก��(��ก���� !�ก  

��	��/� ��&'�2ก�#�$<�*���	$���,�(��ก���'$��ก�=�����!ก������������'#! ���� �
�*��ก��AB��'�$��'��2$�	 2��!����!���&'��#*���	�=�>Dก��������� �.	�����'!$���,�(��ก�
����������! ��&'��*��ก����!�$%�(��!2ก )����+,��!��!������!AB��	�����
������
���!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 
2541 ��	����� �	� �#$��/ 
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1)  ก���*����!���!���	)����+,���������
 ���&'�ก����� ��=�� (Rental Agreement) -.'	
�$%��������'����./���*� �	)��$��ก��(��ก�ก��)����+,� ��&'�ก��#���
�2���������	*��	��ก #! � �
������$%�*��	�&�*�&���������ก:��! �
 � ���� ����� �����
�� ����B��!��B 2!�
�'� *���ก ��� 

 �!&'�������
 ���&'�ก����� ��=�� +��� ���*� *�&���!$ก�!�$����A�����$%�*��	�&� 
2���$%�(��ก���'�
��������������:���$�� �	2�� *��� +���$%�(��ก���')��$��ก��(��ก�!�������
� ���	�*�&�ก� �)����+,� �.	!�ก���
�����������'#! �$%�(��!ก��)����+,���� ��!� 

 ก;*!��-.'	�*����!���!���	��$���,�(��ก�������
 ���&'�ก����� ��=��2ก 
)����+,���$<��������/� !��8���ก�������!���ก��*��กD��ก������	��� ���/� �&� $��ก�=
�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�(��ก�ก���*��
 ���'��� ��=����'����ก�	�$��ก���$%�(��ก���'�����!
���ก����*��กD��ก������	� �.=. 2549 2� ก;*!��8�����	ก� ����	#! ��!��E2ก�#�$<�*���')��
$��ก��(��ก��*��
 ���'��� ��=��#���
���������	�=�>Dก���'�*�&�ก� �!�ก����������$����)���
 �-.'	
�$%�)����+,�#�� -.'	���*:�#����ก������
 ���'��� ��=����')��$��ก��(��ก��
���� ��$<������!�ก���
����
�������'#! �$%�(��!ก��)����+,�!�ก 2��!���� ��2����ก8��� ��	��/� ������	ก��*�����!
���!���	2ก )����+,���$���,�������
 ���&'�ก����� ��=������ +��$��ก�=ก��*���*��$%� 
I$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก�������
 ���&'�ก����� ��=���$%�(��ก���'�����!
����� �.=. ....J #! � ����$%�ก��ก��*����(2��*�����'��	)���
 �2��)���*��
 � ���!���)���	)���
 �
2��)���*��
 � ก��ก��*�����/�$��� �
 � 

 ������
 ���&'�ก����� ��=�� (Rental Agreement) *!��E.	 ���������ก�	��/	*!�
�������')��$��ก��(��ก����ก��)����+,� #! � �������$%�*��	�&�*�&���������ก:��! -.'	!�����ก�	 
*�&��	&'��#�ก��*��ก���
�2��ก���������	*��	��ก 

 ก��ก��*��� ��
 � -.'	�$%��	���')���
 �� ���*�2ก )���*��
 � ��&'�$��+�
�B��'#���
�*��	��ก
��/� +�� I)���*��
 �J *!��E.	 )����'��������ก��)���
 � -.'	*!�����!E.	������	 )����2����ก��*��	�
 �
����   

 ก��ก��*���	�!�������'���	ก��*���������')��$��ก��(��ก���!��E����ก#�� �
 � *��!
����ก!�����ก���
 �!�กก� ������� ��
 ���')���
 ����	
�����$%����������ก�ก� � 1 ��&��  

 ����������'#! �*��
 ��������
 � �
 � ����ก�	������ก��������������')���
 �!���(
��!ก;*!�� ����ก�	�ก�������!���)���'�ก���กก��)��������	)��$��ก��(��ก� �$%���� 

 ก����ก������
 � -.'	)���*��
 ������	ก��*������������')���*��
 ������	��กก� ��
� �	*��� �
 � ������
 ������&�� )���*��
 ����	��กก� ��� �	*����$%�*��	�&�#! ����ก� � 60 ���  
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2)  ก���*����!���!���	)����+,���ก������������!2
�B (Time-share agreements) 
-.'	�������!2
�B��'!����!�!��������$����=#�� +���$%��������'!���$2����')����+,�#����	
#! !����!������� ��	��/��.	���ก��*���*�!�ก��$��ก�=���!���	�����$���,���/���� ��&'��$%�ก��
$1�	ก��ก���
�����������'#! �$%�(��!��'����ก��./�#�� +��$��ก�=ก��*���*��$%� I$��ก�=
�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก��������!2
�B�$%�(��ก���'�����!����� �.=. ....J -.'	
�����	!�ก��ก��*����ก>A�2������� �	��	�������!2
�B ��(2��*�����'��	�� ����� 2��
����ก����*�&����ก�����!���)���ก���
�����������'#! �$%�(��!2ก )����+,� �
 � 

 �������!2
�B �&� �������')��$��ก��ก�����*�*�&������*��*�-.'	��(��ก���
�
�'	ก �����	�$%���������*�.'	-.'	#��ก��*��#��*�&���#��ก��*��#���*�2ก )����+,� 2�ก�$��'��ก��
ก��
����������/	*!� ��&'�$��+�
�B��ก��)�ก) ��*�&���� ��=�� +������������'��� ��=�����	�$%�
���������� �	���� 3 $U +�� I��(J ��/�����$%��������(*�&���(�� �	�&'�ก:#�� 2����(��&'�
$��+�
�B��ก��)�ก) ��*�&���� ��=����/ ����ก���กก���$%��!�
ก�!��!*�.'	*�&��$%�*���� ��
����>��*�&�*��	*���� �� -.'	��'ก� ��!��$%�����	����� �	��	��ก>A��������!2
�B�� ���/�  

 ก��ก��*��2����	*��	�&��������!2
�B 2��ก��*������������'!�)��$%�+!O� 
-.'	�$%�ก��ก��*����������*��!�
���'���	 +��*��!!�*�ก��*�����������$%�ก��2�ก� �	#$��ก��'
ก;*!��ก��*����	�������!2
�B -.'	�$%�����������'�$%�)�����2ก )����+,� 

 ก��������E.	��(��	)����+,���/� �
 � ��(��&�ก�
�������������*�.'	��ก�� !
�������'�*���(2ก )����+,� ��(��ก���ก��ก�������!2
�B 

 ก��������E.	*�����'��	)��$��ก��ก�� �
 � *�����'��ก������*�!�*��	�&�
�/
����
�������!2
�B ,�>���'�
����������!2
�B �$%���� 

3)  ก���*����!���!���	)����+,��������-&/����)����+,� (Purchase of consumer 
goods) -.'	�$%��������'���	#��������!���!���	!�กก� ������-&/������'�#$ ��&'�	��ก�����
)����+,��$%��������'�� �����!�������� ���	� �	ก��!�ก �.	���	!�ก;*!����'�*����!���!���	
)����+,�� �	��ก�����(��ก���'�$%�ก������������*� �	)��$��ก�(��ก�ก��)��$��ก��(��ก�  

 ��	��/� �!&'������-&/����)����+,��$%�(��ก���'���!�ก���
�����ก�	��'#! �$%�(��!� �
)����+,� 2���$%�(��ก���'�
��������������:���$�� �	2�� *��� ��/	�$%�(��ก���')��$��ก��(��ก�!�
������� ���	�*�&�ก� �)����+,����� �.	���	����������������')��$��ก��(��ก������	�
���������
*�&�����������'*��!�
� +��$��ก�=ก��*���*��$%� I$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�
(��ก������-&/����)����+,��$%�(��ก���'�����!����� �.=. ....J -.'	�����	!���&/�*�������������'�*�
���!���!���	��	��/ �
 � ���!*!��*�&�������ก�����!��	 I�����-&/����)����+,�J (Purchase of 
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consumer goods) �&� )����+,�-&/��������'�$%���	*��!�����B��ก)��$��ก��(��ก� +������������/
#! ��!E.	ก��-&/���������!&���	��กก��������������'-&/���D�����	)����+,���	 

 ����ก�	�ก�������!���)���	)��$��ก��(��ก������!
������ก�� �	 -.'	ก;*!��
�����	�*����!���!���	!�กก� ������-&/������'�#$ �
 � ����ก�	��'���ก��#��ก ����')��$��ก��
(��ก�������E.	���!
������ก�� �	 +�����ก�	�*�)��-&/�#! !���(*�&��ก�	�*���(��	)��-&/�
2�ก� �	#$��กก����'ก;*!��ก��*���*�)��������	2ก�#����!
������ก�� �	��!�(�ก����'ก;*!��
ก��*��#��#! #�� ��!!���� 475 $��ก��ก��!���� 437 2��!���� 439 ����ก�	ก��*���*�� �����
���!��	��(����ก���	ก�����*�2ก�#����!
������ก�� �	#! #�� �$%���� 

$<�*����!#! �$%�(��!���������'!����!
������ก�� �	����&'�	ก���$��'�������
(Returning unwanted goods) �������������!���	)����+,���!���ก���
	$1�	ก��  

ก��ก��*���	&'��#�ก���$��'��������&� (Goodwill return policy) ��	)��$��ก��(��ก�
��&'��$%�ก�����$��ก�� (Warranty) ���!������	������*�2ก )����+,� �$%�����������'�ก���ก
���!����!��	�� ����� -.'	�ก���ก��2� 	�����	ก����� !�
 �ก���กก�����!���	+����������
��	ก;*!�� -.'	�$%�#$��!*��ก��ก��!�������'�#$  

� �����!���!���	��	ก;*!���ก�'��ก��ก���$��'���������ก�A�
������ก�� �	 
(Returning unwanted goods) ��	#����!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 472-474 #! !�
���������*�)����������	���)������!
������ก�� �	� �)��-&/�����ก���$��'��������*� +�����!
���)���	)�������!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B����������	�*�)����������	���	���)� 2� 
!#��������� �)����������	!����!���)��� �	#� ���	���)�����ก���$��'��������*�*�&��*�
��
�
� �����*���*��� �	#�  

� �����!���!���	��ก�A�
������ก�� �	��!�����
�������(�����A����)����+,� 
�.=. 2551 !���� 41 ก:�������*����!���!���	2ก )����+,�� ��!&'�!�ก��01�	���2����� ���/� 2���*�
���!���!���	�8���ก�����!
������ก�� �	���������'����ก��������2ก � �	ก�� ���,�� *�&�
���!����	)����+,��� ���/� ��'=����!����������ก>��*�)��$��ก��(��ก��$��'��������*! �*�2ก 
)����+,�2��ก��2ก�#�- �!2-!�������'
������ก�� �	#�� 

�!&'����!���!���	��	ก;*!������������ -.'	�$%����!���!���	ก ��ก��01�	�����	
#����'�ก�'��ก�����!
������ก�� �	��	�����#! !��������*����!���!���	#�� ก� ���&� #! !�
ก;*!����'�*����!���!���	�
	$1�	ก�� #! � ����$%�����������$��!��ก;*!��2� 	2��
��A
�B 2�����������������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+��
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��'�*����!���!���	2ก )����+,�+���8���  
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�.	�����'!��!������ก;*!���*����!���!���	��ก�A���'�����
������ก�� �	����$%�
!���D����/��'����')��-&/������#�������กก���������� +�����#$������#���������
������
���!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 
2541 -.'	����������$%� I$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก������-&/����)����+,� 
(Purchase of consumer goods) �$%�(��ก���'�����!����� �.=. ....J +�����������!���!���	
�ก�'��ก��ก���$��'�������2ก )��-&/���ก�A������
������ก�� �	 (Returning unwanted goods) ��
� �	$����=!��$%����2�� �
 � $��!��ก;*!��2� 	����!�� (The German Civil Code *�&� 
BGB) !���� 437 $��ก��ก��!���� 439 ������������&'�	-&/���� 2�ก�$��'�� (Purchase, 
exchange) ������������'�#$ (General provisions) -.'	#����������! EU Directive ��&'�	�����-&/�
���)����+,� ��'�������*�)��������	!����!���)��������!����!
������ก�� �	 +��)�����!�*�����'
�����	������� *�&������� *�&��ก��ก����� *�&�
��
�� �����*��2ก )��-&/� -.'	ก�����������/)��-&/�!�
��(��'����&�ก�*�2ก�#������ +���*�)������$%�)��!�*�����'
����� ��
�� ����ก��������� �
 �� �
�����	 � �	�� � ������ �$%���� *�&�)��-&/���&�ก��'���*�� 	�������'#! 
������ก�� �	2��2��� )�����!�
��(����ก�������'
������ก�� �	��/��&�#��  

ก�������� I$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก������-&/����)����+,�
�$%�(��ก���'�����!����� �.=. ....J ��')�����������2����/�����	�������*�!����!���!���	�ก�'��ก��
���!
������ก�� �	��	���������&'�	ก���$��'������� (Returning unwanted goods) ���� +��
�������*�!�������������	��/ I)�����-.'	�$%�)��$��ก��(��ก������	���)������!
������ก�� �	��	
����� *�ก���!
������ก�� �	��	ก� ��!���� ���A�� 	!���������/� +��)��-&/�-.'	�$%���+,�!�
��(��&�ก��'���*�������� *�&����*������� *�&��ก��ก����� *�&�
��
�� �����*��2ก )��-&/� -.'	ก��
���������/)��-&/�!���(��'����&�ก�*�2ก�#������ +���*�)������$%�)��!�*�����'
����� ��
�� ����ก��
������� �
 �� ������	 � �	�� � ������ ���� *�&���ก�A���')��-&/���&�ก��'���*�� 	�������'#! 
�����
�ก�� �	2�� (�$��'�������) 2��� )������ �!!���(����ก�������'
������ก�� �	��/��&�#��....J 

��/	��/)��������*:�� � �����'!�����������!���!���	�ก�'��ก�����!
������ก�� �	��	
�������/#���$%�����������'�#$ ��ก��ก���������*����!���!���	2ก )����+,���	ก� ��#����
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 25540 2��� ก� ���&� �����'!��!����������/
#����$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B���� �*!&���
 �$��!��ก;*!��2� 	��	����!�� (The 
German Civil Code *�&� BGB) ��'������#�� �$%�����������'�#$���������� ��&'�	-&/���� 
2�ก�$��'�� 
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2����&'���'!$����(,����ก���*����!���!���	)����+,� ���ก��*���*�
�A�ก��!ก��� �������������	�����2����'!��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������ก" $U 

��ก��ก��/ก��2ก�#�$<�*���	 I$���,��������'#��������!���!���	J ��	���2ก�#�#��
����ก����!ก;*!�� -.'	������*��������ก$���,���'�$%������)����+,�#��������!���!���	��ก
$���,� -.'	��#��ก� ��#���� 5.4 ��&'�	 I���!-��-�����	ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!J � �#$ 

5.2.2  !'���ก�����
���
1��
����#���0	����	#<O������!�ก�*
/ก���ก��� �����
��������!�ก�*����#!'221��# 

$<������(��ก���'�A�ก��!ก��� ���������� $��ก�=�$%�(��ก������! +����=��
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����'  2)  �.=.  2541 ��/� !� ����	 8 $���,�(��ก��� ���/� -.' 	#��2ก  (��ก�ก���*���ก��
+��=���B���&'����' (��ก����*��	
�� (��ก���������� (��ก��*�ก���&!�	���&'�)����+,���	�E����
ก���	� (��ก��*��
 �-&/����&'�	�
�#001� (��ก��*��
 �-&/��E���B2���E��ก�������B (��ก�ก��-&/����
�E���B��'!�ก����	 2��(��ก�ก���*���ก����กก����	ก�� 2� ��������������&/�*���'�*����!
���!���	��	#! ���ก�! 2������	��� �)����+,� )��$��ก��(��ก��.	��	�	�
�
 �	��	ก;*!����� 
��!�" +��!�$<�*���ก��������ก;*!����'�*����!���!���	��2� ��$���,��������'E�ก�����!
��	#! �������	ก�� ก� ���&� ����������&/�*���'�*����!���!���	��	#! ����	��2��#! �������	
ก�����!�$%���	 +������������$���,������*�.'	�*����!���!���	#�� 2� ����ก$���,�
�����*�.'	ก���#! !�����������	ก� ���*����!���!���	#�� ��/	��'��������	!�����������	ก� �� 
-.'	!������ �	$<�*�ก���*����!���!���	2ก )����+,���	$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��	��/  

����������$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก����*��	
���$%�(��ก���'
�����!����� �.=. 2543 !�2� ��������ก�'��ก����&'�	ก���&�� �!�������'
����#$2���2ก )����+,���
ก�A���')��$��ก��(��ก�#! ��!��E������+��	ก��� �#$#�� ��!��� 3 (8) 8.7) 2� ������������&'�	
!�����ก���#! #��ก� ��#�� -.'	� �	��ก��������$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก�
ก������E���B��'!�ก����	�$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2551 ��� 3 (4) (5) ��'�������*�)����+,�!�
��(��ก��ก����� *�ก!������:���	��')��$��ก��(��ก�#���������� �)����+,����	�����
&'���&'�
ก��-&/��E���B 2��)����+,�#! #��������!�����
&'���!��'��,������'���� ���� 	!���E���B -.'	
�!&'�!�ก����ก��ก�������!2��� )��$��ก��(��ก����	�&��	�*�&��'	����'���#���$%�!�������/	*!�2ก 
)����+,�,����15 ��� �.	�����������(��/#����$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก�
���*��	
���$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 ���� 
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����������$��ก�=�A�ก��ก��� ������������&'�	�*�(��ก��*��
 �-&/��E���B2��
�E��ก�������B�$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 ��&'�	��(ก����ก��ก������!&'�!�ก��)����
ก���
 �-&/��E���B2���E��ก�������B ��!��� 3 (4) ������� � I)���*��
 �-&/�!���(��ก��ก������
 �
-&/�#����ก�A�)���
 �-&/�)����
����� ��
 �-&/����	�� 3 	����" ก�� 2��)���*��
 �-&/�!�*��	�&���ก
ก� ��)���
 �-&/��*��
��	����	����'���	
������/�,���������� �	���� 30 ������2� �����')���
 �-&/�#�����
*��	�&�2��)���
 �-&/����������#! $Q�����!*��	�&���กก� ����/�J -.'	�$%�ก���������*����!
���!���	��'!�กก� �$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B!���� 574 ����*�.'	31 ��&'�	��ก�*:�� �ก��
�
 �-&/��E���B2���E��ก�������B!����!�������'	ก� �ก��-&/������	*���'�#$ ��	��/����*:�� �ก��
�
 �-&/�*��	
��-.'	�$%����	*��!�����B��'!����!������!�ก�'	ก� ���	*��!�����B �.	�����������
��ก>A������ก�� 2� ��$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�(��ก����*��	
���$%�(��ก���'
�����!����� �.=. 2543 ก���#! !�����������/2� �� �	�� -.'	*�ก�กก��)����ก���
 �-&/�*��	
��
�./�ก:�����	��	���#$��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 574 ����*�.'	 -.'	����ก����!
#! �$%�(��!2ก )����+,�#�� �.	�����������(��/#����$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�
(��ก����*��	
���$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 ���� 

����������$��ก�=�A�ก��ก��� ������������&'�	�*�(��ก��*��
 �-&/��E���B2��
�E��ก�������B�$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 ��� 3 (5) #����������&'�	ก������E���B*�&�
�E��ก�������B��ก����*�2ก ������&'� -.'	ก ����'���������E���B*�&��E��ก�������B��ก���
�*�2ก ������&'������	2��	�$%�*��	�&�� �	*���2ก )���
 �-&/�ก ��#! ����ก� � 7 �����&'��*�)���
 �-&/�!�
��(-&/�#����!!��*��/� ����'�����!����� 2��ก�A�ก������������!�!��� ��ก�ก� �� ����'��� 
���	�&�� ����'�ก�2ก )���
 �-&/� 2� E�����#������ก� �!��*��/��� ����'��� )���
 �-&/������)���� ����'
����8���ก�A���'���+���(�$��!��*�&�������������'�*!���!�� ���/� 2� ก���#! #��������#��
��$��ก�=�A�ก��ก��� ������������&'�	 �*�(��ก����*��	
���$%�(��ก���'�����!����� �.=. 
2543 -.'	�$%�ก���
 �-&/���'!����!�������$%�$<������'��'�����#��������!���!���	�$%��� �	�'	 �.	���
���������!���!���	��/#����(��ก����*��	
����!$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�
(��ก����*��	
���$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 ���� 

                                                        
31 I��ก�A�)����#! �
��	���	������" ก�� *�&�ก�����)�������������'�$%�� �������� ������	

�����B������ก��ก���������ก:#�� E���
 ���/�������	���'#���
�!�2���2� ก �� �*����$%���	������	�����B��
2��������	�����B��
����'��ก����������	�����B����/�#������.J 
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     ��ก����� �	��'ก� ��!� ����������	�� �	�$%�*��กก����'��!��E�
���	���#����'�#$
ก����ก$���,������ 2� ����ก�ก��)�������กก��������ก;*!������*���	$���,������
#! #��������!���!���	��!����� �	��'ก� ��!� �.	� 	)��*�)����+,�#! #��������!���!���	��ก
!���ก���
	$1�	ก���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�� �	��:!��' ��	��/� )��������.	!����!�*:�� � ���
�������*�ก;*!����!��E�
���	���#��ก����ก$���,�(��ก������ +���������$%������ �	��	���
�������'���	�
� *�&�����������'*��!�
���'�����	�
�ก����ก$���,������ �*!&��ก������������'���
E�ก����A�� ��$%�����������'#! �$%�(��!#�� (Non-Exhaustive List) ��	 The Unfair Contract 
Terms in Consumer Contracts Regulation 1994 ��	$����=��	กM> Consumer Code ��	$����=
F��'	�=� Competition and Consumer Act 2010 ��	$����=���������� �
 � ����������'�$%�ก��
�ก���� *�&����ก�����!���)���'�ก���กก��)��������	)��$��ก��(��ก� ���ก��*���������
�ก�'��ก��)���/��$��ก�� ก������*�!������&��*�&�*��	�&���&��2ก )���/��$��ก�� �$%���� � ������������'!�
��ก>A��8���2� ��$���,������ก:������#���$%�ก���8����
 ���! �
 � ���ก��*���*�)��$��ก��
(��ก�� 	��2��	���ก��ก���
������*�)����+,������ �	*���ก ��E.	ก��*��
������ �	���� 10 ��� 
��$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�(��ก�����������$%�(��ก���'�����!����� �.=. 
2542 �*!&��ก��ก;*!����	$����=F��'	�=� -.'	ก������������ก>A���/������*�)����+,�#�����
���!���!���	�� �	��'�E.	 2���������!!�ก�'	�./� ��/	��
 ���*�ก;*!��#! !����!-��-�����'
�����	������-/��" ก�������!���!���	��ก$���,������ -.'	ก��������ก;*!����ก>A���	ก� ��
��/��� 	)�� �$����(,����ก����	����
�ก;*!��+����	 

��/	ก��������$��ก�=�A�ก��!ก��� ��������������&'�	� �	" ���2� 	$���,��*�

������'	�./� �
 � $��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	�*�(��ก��*��
 �-&/��E���B2��
�E��ก�������B�$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2543 2��$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	
�*�(��ก��*��
 �-&/����&'�	�
�#001��$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2544 �����!�$%� I$��ก�=
�A�ก��!ก��� �������&'�	������
 �-&/�)����+,� �.=. ....J �$%���� 

��ก��ก��/��	!�$<�*��ก�'��ก���������ก���/� -.'	�$%�$<�*��ก�'��������&'�	���� (Price) ��'
����$%�����������'#! �$%�(��!#�� *�ก!�ก��ก��*�����������'#! �$%�(��! )��������.	��������*B
$<�*��������ก���/���(��ก�ก���*�ก���&!�	���&'�)����+,���!$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������
��&'�	�*�(��ก�ก���*�ก���&!�	���&'�)����+,���	�E����ก���	��$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2544 
-.'	��D�����	ก��*�� I�������ก���/�J ��'���
�ก��)����+,��*�
����� 2���$%�(��! 

����������	$��ก�=�A�ก��ก��� ������������&'�	 �*�(��ก�ก���*�ก���&!�	���&'�
)����+,���	�E����ก���	��$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2544 ��� 3 (5) ���������ก��*���*�
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�����ก���&!�	���'!����/�$���*�&�� �(��!����!�	�ก�� )��$��ก��(��ก������	ก��*������� 2��������
�	���	ก� ����������*�
����� 2� $��ก�=�A�ก��!ก��8�����/ก:#! #��ก��*���������ก���/�#�� 
��	��/� �������ก���/���	)��$��ก��(��ก���'�$%��E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank) �.	���	
�
��������ก���/���!��'ก��*��+��(�����2* 	$����=#�� -.'	��ก$��ก�=ก��*�������!)��
$��ก��(��ก���'�$%��E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank) ��	(��ก��*�ก���&!�	���&'�)����+,� 
#��2ก  $��ก�=ก�����	ก�����	 ($��ก�=+��(�����2* 	$����=#��) � �����ก��ก��*�� 
*��ก�กA�B �(�ก�� 2���	&'��#���ก��$��ก��(��ก����
&'�� �������,�����ก��ก��ก�� ���*���)��
$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	� (Non-Bank) ก��*���*�)��$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	� 
!���(����ก��ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!� �	" #����	���E.	������ 28 � �$U ����
�*��)���'� � *�ก�*��E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank) !�������ก��*���������ก���/�#��
����	������ 15 � �$U ��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 654 2�������
������*��!
����ก��ก���/��ก������ �.=. 2475 2��� )��$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	�*�&� Non-Bank 
�����*��ก���'�	#! $� �����
&'��*�2ก )��!����#���'�� �����!���������ก�����(��ก��!��	 2�����'�	
� ������ก��)����
����*��/��	 -.'	��#! ���!ก�������� ��	��/�*�กก��*���������ก���/�2��� ��
�� ��
#���'��ก:��ก����� �ก�������
&'���	)��!����#���������� ��D�.	���	����.	E.	)�������'���ก��./���!
$<�*���/���� ����'���(�����2* 	$����=#���.	ก��*�������ก������ก��ก���/�#! �ก������� 15 
� �$U 2���!&'���!��ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!� �	"2������	#! �ก������������ 28 
� �$U32 2��ก��*���*���!��E����ก�ก:�� ��
�� ����!��'#��� ��#$��	2�����!���2ก �*���8���
��!���ก����'$��ก�=(�����2* 	$����=#��#��2��������$��ก�=#���� ���/�33  

                                                        
32 $��ก�=(�����2* 	$����=#�� ��&'�	ก��ก��*�� *��ก�กA�B �(�ก�� 2���	&'��#���ก��$��ก��

(��ก����
&'�� �������,�����ก��ก��ก�� ���*���)��$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	�, ��� 4.5 (1) 
 I�*�)��$��ก��(��ก�$Q�����ก������ก�ก:���ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!��" 2��

� ��
�� ����!��'#��� ��#$��	2���!���2ก �*�� �ก�'��ก�����
&'�� �������,�����ก��ก��ก�� ��	� �#$��/ 
   (1)  )��$��ก��(��ก��������ก�ก:���ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!��" �ก�'��ก�����
&'�

�����,�����ก��ก��ก�� ��/	��/ ��ก���/���'����ก�ก:����	#! �ก�ก� ��������'ก;*!��ก��*��#�� (������ 15 � �$U) +��
�������!��	�����	��ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!��" ��	ก� �� ��!ก��2������	#! �ก������� 28 
� �$U (Effective Rate).J 

33 $��ก�=(�����2* 	$����=#�� ��&'�	ก��ก��*�� *��ก�กA�B �(�ก�� 2���	&'��#���ก��$��ก��
(��ก����
&'�� �������,�����ก��ก��ก�� ���*���)��$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	�, ��� 4.5 (2)  
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2� �*��)���	ก��ก��*���������ก���/���	�E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank)  
���E�ก+��2��	�����*��)�� � ก���������*����!���!���	2ก )����+,�-.'	�$%���
�
�/����!�*�ก�
���������ก���/�+*���	�E����ก���	���'!�
 (����� *�&� Non-Bank (�
 � ��>������ (�
�������B ���ก�� ��>����-�'��� ���ก��) ��'2�	กB
��ก��*���*�)��$��ก��(��ก���!��E����ก#����	���
E.	����������� 28 � �$U��/� �!&'��$���������ก��ก���*�ก���&!��	����� )��$��ก��(��ก�-.'	�$%������
ก������	E�ก������ก���������ก���/���!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B -.'	#��2ก  $��!��
ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 7 ก�A���'�����ก��!#��ก��*���������ก���/�#��
����� ก;*!���*�
����ก��ก���/�#��������������� ��:���.'	� �$U 2���������ก���/���	�����'�������ก�ก:�#�� �&� #! �ก�
������ 15 � �$U ��!!���� 654 2����ก�A���'�� �����)���� ก;*!��ก��*���*�)���*�ก����!��E
����ก��ก���/���D����'�� �����)����#����ก���������������:���.'	� �$U !���� 224 ����2�ก 2��
��� ����	�����	�����
������*��!����ก��ก���/��ก������ �.=. 2475 !���� 3 -.'	��!��E����ก
��ก���/�ก���&!�	��������#! �ก������� 15 � �$U�� ���/����� �.	�$%���'� ���	�ก�� � ก���*�ก���&!��	
�����(��!��ก��ก���*�ก���&!��	�E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank) ���#!�.	!��������'#! 
�� �ก��  

��ก��ก��/ )��$��ก��(��ก���	���*�
 �	��	ก;*!����'������ก�ก:���ก���/����������'
��	�./���ก (!�ก� ������� 28) ����ก�����'�	$��ก�=ก�����	ก�����	 ($��ก�=+��(�����2* 	
$����=#��) � �����ก��ก��*�� *��ก�กA�B �(�ก�� 2���	&'��#���ก��$��ก��(��ก����
&'�� ��
�����,�����ก��ก��ก�� ���*���)��$��ก��(��ก���'!�
 �E����ก���	� ����ก��������������$��	
�������ก>A��&'�" ��'ก;*!��!#���������*����!���!���	#�� -.'	!���$2��ก���*����
&'�*���

                                                                                                                                                               
 I��ก��ก��ก���/� � �$��� � ���ก�� 2��� �(��!����!��" ��! (1) 2��� )��$��ก��(��ก��������ก�ก:�

� ��
�� ����'#��� ��#$��	2�����!���2ก �*��#�� ��!���ก����'(�����2* 	$����=#��ก��*����	2��2������
$��ก�=8�����/ �8�����&'�	��	� �#$��/ 

   (1)  � ��
�� ����')��$��ก��(��ก����	� ���*�2ก ��
ก�� 
   (2)  � ��
�� ����')��$��ก��(��ก����	� ���*�2ก ������&'� *�&�*� ��	��,����ก+��!�*��กD��ก��


�����	���'��!��E���������!$���,���'(�����2* 	$����=#��ก��*����	2��2������$��ก�=��/ 2��
$���,��&'�" ��!��'#�������������ก(�����2* 	$����=#�� 

   (3)  � ��
�� ����'����*���������ก����������	)��$��ก��(��ก���'!�./� �����&'�	!���กก���*���ก��2ก 
)����+,� *�&�ก��)����
����*��/��	)����+,�2���2� ก�A� �8������ก����!$���,���'(�����2* 	$����=#��
ก��*����	2��2������$��ก�=��/ 2��$���,��&'�" ��!��'#�������������ก(�����2* 	$����=#��
�����0�	-���B 

   ��/	��/ )��$��ก��(��ก�������ก�ก:�� ��
�� ��$���,������ก����!��'����#�����	���-/��-���ก��#! #��.J 
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��$2�� �
 � ���
&'���	ก����� #��2ก  ก���*�ก���&!�	�+���������ก>A���	������ �	" ก���
 �-&/�
�����B��*�&����
&'��--'	 ก��-&/�����	�) �� *�&�ก����������� �!��� �$%����  

��ก>A���	ก���*����
&'�� �	" ��'ก� ��!��$%�ก���*����
&'���'�$%�ก���*�ก���&!�	�2ก 
)����+,���/	�/� 2� ก���!�ก�����ก���������ก���/�2�ก� �	ก�� �
 � ������
 �-&/������B�� *�&�
���
&'��--'	 �&� ก���*����
&'�+���*��
 ������B�� 2��)��-&/���#��ก��!��(��!&'�
��������
���E���2��� !���ก>A��$%�ก��ก��*��ก��) ��
�����$%�	��" �*�2ก )����+,���'!����#������ +��
!�ก;*!�����ก���������ก���/���������
 �-&/����&'�	�
�#001��� ���/� 2� ������
 �-&/�������&'�" 
�
 � ก���
 �-&/�+��� ����	 ���  )��$��ก��(��ก�ก���#! E�ก���ก���������ก���/���!$��ก�=
�A�ก��!ก��� ���������� )��$��ก��(��ก��.	����ก��ก���/�#����!����,���  

� �������-&/�����	�) ��ก:�$%�ก���*����
&'��� �	*�.'	 +��!�ก��+��ก��!��(�
!���	)��-&/����2� �����'-&/� ����	2� )��-&/���	���	
�����������2�� -.'	#! ��� ����	���ก�����ก�������
��ก���/���!$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ����*�)��$��ก��(��ก���!��E����ก��ก���/�#��#! 
���ก�� #! � ����$%�ก��-&/�����	�) �������$���,���ก:��! 

� ��ก����������� �!��� �&� ก����������B!��	�����&'�$��ก��(��ก�� �!ก�� �!&'�!�
)�ก��#�ก:��!�ก��$<�)�2ก *���� �� -.'	ก����������� �!�����&'�������	�����ก���&!�	�2ก )����+,�
��/ก:��#! E�ก���ก���������ก���/�2� �� �	��  

��/	ก���
 �-&/������B��*�&����
&'��--'	 ก��-&/�����	�) �� 2��ก����������� �!��� 
ก:!�
 *��/�	� �.	#! E�ก���ก���������ก���/���!�����
������*��!����ก��ก���/��ก������ �.=. 2475 

�!&'��$%�ก�������ก��!�������&'�*��ก���'�	ก����������ก���&!�	�2ก )��$��ก��(��ก� 
��&'�)��$��ก��(��ก�����!��E����ก��ก���/�#�����������'��	�./� 2� �!&'�����A��������	�� �����
2��� �� �����!��������'2����	�&� ก����ก���&!�	���/	�/� 2� ก���E�ก���ก��ก������ก�������ก���/�#��
2�ก� �	ก��  

� �����+��2��	��'� � ก���
 �-&/��$%�ก���*����
&'�2ก )����+,� +��!������B �$%�
*��ก$��ก����ก���*����
&'� �.	2�ก� �	ก�����
&'������������'�$%�ก���*����
&'�2ก )����+,� -.'	ก:
�$%�ก���*�ก���&!�	��� �	*�.'	�
 �ก�� 2� #! !�*��ก$��ก�� �����*����/�.	����*�)��$��ก��(��ก����	�
�
�������ก���/���	���*���ก���*����
&'���������� ��&'��*����!ก��*��/���� (NPL) ��'����ก���กก��)�
����� -.'	���+��2��	��/���E�ก*�ก���	����*��กก������A�ก���*����
&'���	)��$��ก��(��ก� +��
ก���*����
&'����������2ก )����+,���/� )��$��ก��(��ก�������A���ก���!��!��E��ก���&�
�	�ก����	)�������
&'� ��	��/� ���+��2��	��/�.	#! � �������*��������ก���/���	ก���*�ก���&!�	�2ก 
)����+,�2�ก� �	ก��  
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2���!&'�������
 �-&/������B�� ���
&'��--'	*�&�ก��-&/�����	�) �� � �	ก:!���ก>A�
��	ก���*����
&'�2ก )����+,���/	�/� -.'	E&��$%� I�����ก���&!�	���&'�)����+,�J �.	���ก��*���*� 
I�����ก���&!�	���&'�)����+,�J !��������ก���/��� �ก�� �&� *��!!�*�����ก��ก���/��ก������� 15 � �$U 
+��ก��*���$%� I$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��&'�	�*�(��ก�ก���*�ก���&!�	���&'�
)����+,� ....J +���*��
���	���ก�������ก���&!�	���&'�)����+,���ก$���,� 2��ก��*�����!
��2��	
�ก�'��ก���������ก���/� 2��� �(��!����!� ���ก��� �	" ��ก�����!���	ก ������������!
���!� 	*!����	�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 (�$%�ก����������'�*!&���
 �ก��ก��ก��*���������ก���/�
��	$��ก�=�A�ก��ก��� ������������&'�	 �*�(��ก��*��
 �-&/����&'�	�
�#001��$%�(��ก���'�����!
����� �.=. 2544 ��� 4 (7) ��'������#��
������ � I����������'ก��*���*�)���*��
 �-&/������/�$���*�&�
�	��&'�����ก�A���')���
 �-&/�)����
����*��/��!ก��2����ก�ก� ��������������*��� �#$J) ��&'��*�!�
)���	��/ 

��ก>A���	 I�����ก���&!�	���&'�)����+,�J �*�*!�����!E.	�������ก$���,���'!�
��ก>A���	ก���*����
&'���&'�ก��ก���&!�	���	)����+,� �
 � ������
 �-&/������B�� ���
&'��--'	
*�&�ก��-&/�����	�) �� ���
&'��	�ก����ก��������� �$%���� �*!&��ก��ก�������!(��ก��!ก���*�
���
&'���&'�)����+,���	$����=��	กM> �&� Consumer Credit Act 1974 

��ก>A���	��ก���/�2��� ����2�� +�� I�������ก���/�J �*�*!����!E.	*!��E.	 
��ก���/� 2��� ����2����ก���*�ก���&!�	�2ก )����+,���'���	�����A �
 � � �$��� � ���ก�� 2��
� �(��!����!� �	" ��&'�$1�	ก��ก��ก��*������ก��ก���/�2F	����$��	� ��
�� ���� �	�&'���&'����'�	
ก;*!�� 

��/	ก��ก��*�� I��&'�	$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��&'�	�*�(��ก�ก���*�ก���&!�	�
��&'�)����+,�....J ��'������*��!!�*�����ก��ก���/��ก������� 15 � �$U��/ ��!�)���	����
�ก��)��
$��ก��(��ก���ก$���,���'$��ก��(��ก�ก���*�ก���&!�	���&'�)����+,� #! � ����$%������(��!�� 
������� (����� (Bank) 2���E����ก���	���'!�
 (����� (Non-Bank) ��&'��*���������
ก;*!���������	ก��ก��$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B2�������
������*��!����ก��ก���/�
�ก������ �.=. 2475 
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�������ก���/���� �	$����=��/�ก:!�ก��ก��*��#�����������'2�ก� �	ก�� +��#! � ���!�
*��ก�กA�B��������ก��ก��*���������ก���/� �
 �34 ����D�����B!�ก��ก��*���������ก���/������
������ 16 � �$U ����	�������������*���)����+,�2��#! �
 )����+,� ��D�����ก��*���������ก���/�
����������� 12 � �$U ����	�������������*���)����+,�2��#! �
 )����+,� ��D�����-�ก��*�������
��ก���/����*���)����+,������� 17 � �$U !�
 )����+,������� 5+�������ก���/�ก��	 ��D+�+���+�
ก��*���������ก���/����*���)����+,������� 12 � �$U !�
 )����+,�#! �ก������� 45 � �$U ��D
������#! #��ก��*���������ก���/�#����� �$%���� �����*����/ก��ก��*���������ก���/��.	� ����./���� 
ก����D2� ����D���$%�)��ก��*�������!�������ก���/� � �(��!����!��	ก���	�� �	" +��#! !������
��ก���/���'�$%���ก�2� �� �	��  

�����*����/$����=#���.	���ก��*���������ก���/���'�$%�(��!2ก )����+,� �������!�
)�� ����!�$%���� ��	$��
�
�2�����!�	������������	��	�!���� ��	��/��D�.	�������*�
ก��*���������ก���/������� 15 � �$U ��&'��*��������	ก���������ก���/���'ก��*��#����$��!��
ก;*!��2� 	2����A
�B 2�������
������*��!����ก��ก���/��ก������ �.=. 2475 -.'	�$%������
��ก���/���!��������ก;*!�� 

�� �	#�ก:��!ก��ก��*���������ก���/�2���	��' (Flat rate) ����$%����!#! �$%�(��!
��'#! �*!���!ก���,���=�>Dก���'!�ก���$��'��2$���� ��!���ก �.	���ก��*���*�!�ก������ก
��ก���/��������2�������� (Floating rate) �*!&��ก��$��ก�=�A�ก��!ก����&'�	�*�(��ก�����
������$%�(��ก���'�����!����� �.=. 2542 (8�����' 2)35 �
 � ก��ก��*���������ก���/�����D�����
-� -.'	ก��*���������ก���/������� 5+�������ก���/�ก��	 �$%���� 

 
 
 
 
 
 

                                                        
34 The 'Lectric Law Library.  (n.d.).  State Interest Rates and Usury Limits.  Retrieved March 18, 2011, from 

http://www.lectlaw.com/files/ban02.htm  
35 I���� � I�������ก���/�J ����� 3 (1) ��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������&'�	 �*�(��ก�����������$%�

(��ก���'�����!����� �.=. 2542 ��/� #! *!�����!��!E.	ก���$��'��2$�	�8�������� MRR -.'	����*��������ก���/�
����������$��'��2$�	#$.J 
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5.2.3  !'���ก�����
�����ก�����	ก�� ��ก������������� �� 	!"#$�������6�#�ก��#

/ก���ก��
1��
���4̂����a_
 a��
/ก���ก��� ���������� 

������2��*�����'��	 I�A�ก��!ก��� ����������J ��=����������!�����
������
���!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 
2541 ��ก���*����!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! #��2ก  ������ก���&����ก��ก�������'FG�
F��ก��$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��������ก�����8��
�/���ก��FG�F�����*��!��!
$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 2����������ก����กก;*!����������	-.'	ก:�&� $��ก�=
�A�ก��!ก��� ���������� ��/	!���������'	�*������*�.'	�������� 	��ก���*�&����!�� *�&�����ก
�*������!�
�/2�	2���*����!���ก�'��ก����&'�	��'!�ก�����	�����#�� 2� ก��$Q���	����	�����ก	��
�A�ก��!ก��� ������������$<������ก���#! ��!��E$Q���*�����'#���� �	!�$����(,�� -.'	�*:�
#����ก�����ก�����	�������'!����������� � 	)��*�����������'#! $%�(��!�.	��	�	E�ก�
���� �$%�
������!�ก ���2��	�*��*:�E.	$<�*�ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
+����	 � ��ก�������!
 ���*�&���ก��01�	�����ก�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�
*�&��!��! ก:�$%�����	ก���*����!
 ���*�&���'$����*���� ���/� ��/	ก��$��
���!���(B�����!
� �!!&���ก)��$��ก��(��ก���ก���
�����������'�$%�(��!�*��$%�#$��!$��ก�=ก:��	!����������� 
2��#! #��������!� �!!&���������������.ก��	)��$��ก��(��ก���'����'��!�� �)����+,�2����	�! 
��ก��ก��/��ก>A���	��	�!#����'�$%�$����=ก����	��T�� $��
�
���	������!��� -.'	2�ก� �	
��ก$����=��'��T��2�����'$��
�
�)����+,��&'��������(��	��  

��	��/� $����=#�������	*�!���ก����'���*������ก	���A�ก��!ก�����!���	
)����+,���!��E$Q���	���*����!���!���	2ก )����+,�#���� �	2����	 ��&'�2ก�#�$<�*�����	
$Q����ก��./�����/����ก�����	�������&'������!
 ���*�&���ก���������������������)����+,�
�!&'��*:�� ������#! #��������!�$%�(��!��ก����������	ก� ��#�� ก� ���&� �!&'�)����+,�#! #�����
���!�$%�(��!��กก����������2��� )����+,�#! ����� ������	�����!
 ���*�&���ก�����ก	��
�A�ก��!ก�����!���	)����+,� A ��'�� ��&'�	��ก�����������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�
!�����	2* 	�������� ��'� ��ก��	 *�&���� �	��	*��������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�ก:!#��
!������ก	���$%�*��ก2*� 	 !�����	
&'������ก	����'��� ��=���ก��	��	*����� ���/� +���������ก	����'
�*����!
 ���*�&�!#��!����!�����'����!��E
 ���*�&�)����+,��$%�ก���8���#�� �����*����	ก� ��
)����+,��.	�*:�� � ���!����*����'�ก��./�ก������/�!�����������#! ���!� �ก��ก�����	�����!

 ���*�&���ก�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�2��ก��01�	���	��� )����+,��.	��!�*�)��
$��ก��(��ก�����$��������� ��!� -.'	ก ��*��ก����!����*��2ก )����+,��$%�������!�ก 2����	
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� 	)��*��������'#! �$%�(��!��/�#! E�ก�������+��!���ก����	ก;*!�� 2���$%�)��*�)��
$��ก��(��ก���/���	�	�
�����������'#! �$%�(��!��/���� � �#$ �������*�$��
�
���	�	#! #�����
���!�$%�(��!��ก�����������
 ���! -.'	�$%�$<�*���'��� �����/	2��-/��-�ก ��	��/� ��&'��*�
$��
�
���'�������!
 ���*�&��*�!�ก�������������������!��Eก�����#��	 �� ����ก 2��
�����:��./� �.	�������	��T�(��!�*! �*�2ก �����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�����ก�����
*� ����ก����	�����ก	�����!���	)����+,�����#$��� ��*��	��������� ��&'����!����ก��ก��
�*���ก��)����+,�-.'	�$%�$��
�
� �*����$�.ก>�2�� �����&'�	���	����� ��&'�	��ก*��	���������
�$%���'��(��A��'��ก������E.	#��	 ��2���ก��
�ก��ก��ก ���ก��!����� -.'	��
 �����!���	
)����+,�#��	 �� 2������ก ��/	*�ก!�ก��#ก� �ก��'���
�/���	�����ก	�����!���	)����+,�ก:��
 ��
�������)������*��2����ก��01�	���	���� �=��#�� �*!&���
 �ก�����	����	ก�����	2�		����'!�
*� ��	����� ��*��	��������� -.'	������*�!�ก���
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!!�ก
�./� *�&�������*� ��	����ก��#$#����'�����ก	��=�����(��!-.'	��'�$%��E����'��	������������
��+,���� 2��� +�������ก	��=�����(��!��/�!���� ��'�$����=��')����+,�-.'	�$%�$��
�
���'�#$
��!��E����E.	2����� ������!
 ���*�&�#��	 �� �$%����  

��ก��กก����'!��!�E����'�*����!���!���	2ก )����+,�2��� ก:���2ก�#�$<�*�
������)��$Q���*�����'��	�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,����� +���8���������
)��$Q���	���������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,���� �	��	*��� ��&'�	��ก����	*���*�.'	" 
!������ก	������	2* 	����� 2��)��$Q���	��ก:��	�$%�����*�����'��'!�	��$�������� 2��� �
 � )��� ���
ก��
��	*��� �����
ก����	*��� �$%���� -.'	������*�ก������������������$%�#$� �
�� 2���ก����!
� �
����ก���*����!���!���	��'#! ��!��E�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#����	 
-.'	��!�)�� ����!��!��E��ก�������������������'#! �$%�(��!�� �	!�ก �.	�����'!����*�����'
��ก��$Q���	�����*�����'�*����!���!���	���� 

5.2.4  ���	�#�5#	)���	����#)�����������
1��
���4̂����a_
 ).*. 2522 
ก��$Q���*�����'��	�A�ก��!ก��� ������������'!!������2��*��ก*���!�ก�./� 

#! � ����$%�!���ก���
	��ก *�&�!���ก���
	��� -.'	��/	��	!���ก��ก:����2� ��&'��*����!
���!���	2ก )����+,��ก�'����������������'#! �$%�(��!��/	�/� �*����'�A�ก��!ก��� �������������	
���	���
	��ก!�ก�./� #��2ก  ���!#! ���ก;*!����	)����+,� 2�����!���!���	$<������!�ก�$%�
!���ก�����
	��� ก� ���&�ก;*!�����*����!���!���	�!&'�!�ก��01�	���� �=��*�&��!&'�!�ก��
���	������ ��A�ก��!ก�����!���	)����+,�ก ��2����.	�����������������������')��$��ก��
(��ก��
�ก��)����+,� -.'	���*:�� ���'#! �������	ก�����E�$���	�B��	�����
���������!���	
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)����+,� �.=. 2522 ��'�$%� I!���ก���
	$1�	ก��J ��	ก���*����!���!���	�ก�'����������������'#! 
�$%�(��!��	��D +��!����!� 	*!����&'�#! �*�!�ก���
�����������'#! �$%�(��!2ก )����+,����A�
�������� !�
 ��&'�2ก�#���������,��*��	��������2��� � �� I!���ก��2ก�#��������J ��	=��
��!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ก:����$%�!���ก����'�*����!
���!���	��������������� ��/	$<�*�ก�������������������	�A�ก��!ก��� ������������'��	!�
ก�������������!�ก 2���A�ก��!ก��� ����������ก:#! !��������
	��	����*�)��$��ก��(��ก�
����������'�$%�(��!�� �	��� 	���� �.	����$%����	���*�!���ก����'������*���!��E�*����!
���!���	2ก )����+,�#��!�ก�./�  

���!�����!��ก���*����!���!���	2ก )����+,����
	��ก��	�A�ก��!ก��� �����
�������$<������ #��2ก  ก���*�ก�����!����ก�'��ก�����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
2ก ��ก�������+�	�����!�(�! 2� ก��2ก�#��
	��ก��ก���*����!���2ก )����+,���	ก� ������	�� �	
������	#! ����	�� ���!�!���ก���
	��ก�&'�" ��'����!��E����*�)��$��ก��(��ก��*����!� �!!&�
���
�������*��$%�(��!���� �
 � ก����ก I8��ก����� SUREJ -.'	�$%�8��ก��'ก��������������
�&/�D����')��$��ก��(��ก��
���	ก� ���$%�����������'�$%�(��!2��
������ก;*!�� -.'	�������ก��
ก����ก I8��ก����B5J ��	ก��#001�FG��)�� (ก0).) ��&'��$%�ก��2ก�$<�*����
	��ก�ก�'��ก��ก��
�*����!���!���	�ก�'��ก�������2ก )����+,� �$%���� 
5.3  !'���ก�����
����� ()�������������$�)�2��/�
��4̂����a_
 ).*. 2551. �#
��4̂����a_
���
	ก����ก��������������� 	!"#$��� 

�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 �$%�ก;*!���(����������'�
���
ก������(�����A����)����+,� -.'	#��2ก  ก������A������'������*� �	)��$��ก��(��ก�FG��*�.'	
ก��)����+,���กFG��*�.'	 +��!�)��
���	���#! ���!���/ �.	���!�$<�*���ก���*����!���!���	
)����+,���� ���	 �
 � $<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������	=�������)����+,� 
$<�*�ก���������)����+,� 

5.3.1  !'���ก�����n'�!�ก�*
/ก���ก��� �������������*�0�#ก��)�2��/�
��
4̂����a_
 

$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������	=����ก������A����
)����+,� *!��E.	 $<�*�ก����	����
�$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������
�/�ก������A���	
=�� ��&'�	��ก I$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������J �$%�ก;*!����������	��'��ก+����=��������
��	�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	
)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 -.'	!�$<�*�� � ���!!���� ��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 
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��!ก;*!����ก>A����� �$%�$<�*������:���	*�&�$<�*����ก;*!�� �����!�)�� �ก�����8��
�����	=��  

ก�����8��$����:����������	=����!ก;*!����ก>A����� 2� 	��ก�$%� 2 
$���,� �&� $����:�$<�*������:���	 2��$����:�$<�*����ก;*!�� ��!$��!��ก;*!���(�
����A����!2� 	 !���� 84 -.'	*�ก�$%�$����:�$<�*������:���	 ก;*!��ก��*���*��� ���!FG��
��'ก� �����	$<�*������:���	����&'���������������	��	�� !�,��������	�������*��กD��!�
�����B*�&�!�*�����'����&� ��!$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 !���� 84/1 2��*�ก�$%�
$����:�$<�*����ก;*!���*��$%�*�����'��	=����'�����	������ก;*!����/���	 2�������	���8��
�*�+����'�� ���!#! ���	ก� �����	 

�!&'� I$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������J �$%�ก;*!����'!�D����$%�ก;*!��������
��	 �.	!�$<�*��
 ������ก��ก��$<�*���'� � Iก;*!����������	J �$%�$<�*����ก;*!����'E&�� �=�����
#����	 *�&��$%������:���	��'�� ���!!�*�����'���	����&� -.'	��!2��������ก>���	!#����� 	������
ก������������ �ก;*!����������	$���,����$%�$<�*����ก;*!�� ก;*!����������	$���,���
�$%�$<�*������:���	36 -.'	��!2��������ก>���!��E2� 	��ก#�� 2 ก�� ! �&� 

ก�� !2�ก �&� ก�� !��'=��;�ก�!�������ก>����8��� � ก;*!����������	�$%������:���	��'
�� ���!!�*�����'���	����&� �
 � $��ก�=��	�A�ก��!ก����	*���ก;!*��E��!��! $��ก�=��	
��D!����� �ก��ก�����	�ก>��ก��*����������!ก��2$���$#!� $��ก�=(�����2* 	$����=
#�� $��ก�=ก�����	ก�����	��&'�	�������ก���/���	��� �$%���� �����*��)���'� � ก;*!����������	
��'!�D���������=�ก����'��/	2� ก;ก�����	�./�#$ �$%�ก;*!����'� �����	
����� 2���$%�ก;*!��
��������	��'�����	) ��ก�����ก������A�2�����!�*:�
����ก�A���D!���� -.'	!�������#! 
!�ก��ก2����� ������)�����ก>�������!�������#�� -.'	*�ก�$%�#$��!�*��)���/ $��ก�=
�A�ก��!ก��� �������������$%�$<�*������:���	 -.'	�� ���!!�*�����'����&� �����	���������
�
����������!$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 !���� 88 ���� !�
 ���/�2���=�������0<	
�$%�����*��กD��#! #�� ��&'�	��ก���	*��!��!!���� 86 ����*�.'	 

-.'	��กก;*!��#��� ���*�  #��2ก  ���� ,�ก��(��ก�� ����
� �
�
�
�� ��:!
�� 
��
�	>B �$%���� � �	�*:�����ก��������ก>�� ����/ +���*��*��)�� � ก;*!����������	��'!�D���������
=�ก����'��/	2� ก;ก�����	�./�#$ ก;*!���*� ���/!�D���� �����	
����� 2���$%�ก;*!����������	

                                                        
36 
���� �����+
.  (2551, !E�����).  I�E�����	ก;*!����������	��ก;*!����ก>A�����: ���

ก;*!��*�&������:���	 =�����	�����	*�&��� ���!���	����&�.J  ����/o����, 64, 2.  *���193.  
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��'�����	) ��ก���������A�2�����!��*�&��*:�
����	�A���D!���� -.'	����	$Q���!�������
#! !�ก��ก��� ��������'��กก;*!��+���8���=��������!����������!���&'��#*��$��'��2$�	
#�� 2� ก;*!����������	��'!�D���������=�ก����'�'��ก� �ก;ก�����	�	#$ �
 � $��ก�=ก�����	 
$��ก�=��	�A�ก��!ก����'��ก��!ก;*!��8�����8���*�.'	 ��$<�*���'� �ก;*!����������	
�*� ���/���	����
���� *�&�#!  �$%�$<�*������:���	 �������������	ก;*!����������	!�$��ก� ��
�����������$%�������!�ก2��!�ก���$��'��2$�	2ก�#�� �����	�������:� #! ��� ��������')��
���ก>�������!��������������	 �.	E&��$%������:���	��'�� ���!���	����&� E.	2!�� �ก;*!��������
��	�*� ���/���!��,����	����$%�ก;*!�� E.	2!�� �$<�*�ก�������!ก;*!����������	�*� ���/���
�$%�$<�*����ก;*!��ก:��!37   

���!�*:���	��กก;*!����'ก� ��!����	��� ���E�ก+��2��	E.	ก���*��*��)���')��ก,���
�*��� ���!����&�E.	ก;*!����������	��'!�D���������=�ก����'�'��ก� �ก;ก�����	#���������+��2��	
��'� �ก���*��*��)��(�����'#! 
����� 2��*��ก�กA�B��ก��2� 	2�ก��'#! 
����� !�2� ก���
��*��)�
��'!� 	�������)����������'���	ก���*��� ���!���	!�*�����'����&�ก;*!����������	��'!�D���������=�ก��
��'�'��ก� �ก;ก�����	�� ���/�38 -.'	���	� � �����ก;*!����������	�*����/�!�������!�ก ��ก��'=��
�����#����	 2� #! ����.	E.	 I�,����	�����	ก;*!��J +��ก;*!����ก8��� ��!��/	ก;*!��������
��	��ก$���,� #! � ���!��(�ก�����ก;*!���� �	#�ก:��! ก;*!��ก:��!�)��
���	���ก��
$��
�
���ก����!�,���� �����!ก��  2��������������	� �#! ���ก;*!��#! #��39 

ก�� !��'��	 �&� ก�� !��'=��;�ก�!�������ก>����8��� � ก;*!����������	�$%����
ก;*!����'=�������	�����	 �
 � $��ก�=ก�����	!*��#����&'�	2�		����!���(B ���������
���	E'� �$%���� �����*��)���'� � ก;*!����ก8���!�)��
���	���ก��������$%�ก����'�#$�� �	��!�
,�� ��&'�	��ก�$%� Iก;*!����!��&/����!J 2!�� �ก;*!����������	2� ��$���,���!��(�ก�����
ก;*!����'2�ก� �	ก��ก:��!40 *�ก�$%�#$��!�*��)���/ $��ก�=�Aก��!ก��� �������������$%�
$<�*����ก;*!�� 

��/	��/���!�*:���	��กก;*!����'��������������ก>�ก�� !��/ �*��*��)�� � I�����

ก��*��ก;*!�� #��2ก  ����������ก;*!����'#��$��ก�=�
��������!&�	 -.'	!�
&'�����ก� �	" ก��
��/	2� ��D(��!��� $��!��ก;*!�� �����
������ �����
กM>;�ก� �����
ก��*�� ก;*�&�

                                                        
37 ���� ,�ก��(��ก�� � (2551).  
6��$����ก�����0�ก7/)��#�0�ก]�#.  *��� 45. 
38 
���� �����+
.  �� !��!.  *���197.  
39 $��!��ก;*!������, !���� 2. 
40 
���� �����+
.  �� !��!.  *��� 196. 
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�����	�����	ก�����	 ������$��ก�=*�&�2��	���!��	��
ก��-.'	��ก+����=��������
ก;*!��*�&��ก�'����$ก���	 �$%�������!��'=�����#����	J41 +��#! � ����$%�ก;*!����������
�/�
�� ก:�$%�ก;*!����'=�������	�����	 2� ���!�*:���	��กก;*!����'��������������ก>���'���8��
� � ก;*!����������	�$%����ก;*!����'=�������	�����	 ���E�ก+��2��	� ��$%�ก������	,����*�2ก )��
���ก>��ก��!�����ก�����8�����ก>����E��� 

�!&'�$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%� Iก;*!����������	J ��'��ก+����=��
��������!�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 -.'	�$%�ก;*!����'�ก�'��ก�����!�	���������� �.	!�$<�*�
�ก�'��ก���E�����	ก;*!����������	��!ก;*!����ก>A�������/�
 ������ก��� � ���!!���� ��	
��&/����!��	 I$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������J !���� �� �	#���/� �$%�$<�*����ก;*!����'=��
�����	�����	*�&��$%�$<�*���:���	��'�� ���!!�*�����'���	����&� -.'	��	#! !�2��������ก>�=��;�ก�
�ก�'��ก��$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 2� !�2�����!����	��กก;*!���ก�'��ก���E�����	
$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� � ��$%�$<�*������:���	 *�&�$<�*����ก;*!�� -.'	2� 	
��ก�$%� 2 2�����!�� ��	��/ 

ก�� !��'*�.'	 �&�ก�� !��'!�2����� � I$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%������:���	J
��'�� ���!!�*�����'���	����&�42 �����*��)��
 ������ก��ก�� !��'=��;�ก�!�������ก>����8��� � 
ก;*!����������	�$%������:���	��'�� ���!!�*�����'���	����&� �&� ก;*!����������	��'!�D���������
=�ก����'�'��ก� �ก;ก�����	�	#$ !�������!�ก ����������$��ก� ��!�ก 2��!�ก���$��'��2$�	
2ก�#�� �����	�������:� #! ��� ��������')�����ก>�������!��������������	  

ก�� !��'��	 �&� ก�� !��'!�2����� � I$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%����
ก;*!��J��'=�������	�����	 �����*��)���'� � ก;*!���$%��'	��'�
�ก���������'�#$��:���� ��!,�>�
ก;*!����'� � INemo censetur ignorare legemJ 2$�� � I#! !������'��$Q��(� �#! ���ก;*!��#��J43 
+���*:�� ��$%� I��&'�	��'=����� ��	J (Judicial Notice) ��	�
 ���!$����=��'�
�����ก;*!�� 

                                                        
41 2*� 	��!.  *��� 194-195. 
42(��
�� )��	(�.  (2544).  
6��$���������$1�ก�2
��
1����)�����������
1��
���4̂����a_
 ).*. 

2522: �����$1�ก�2���	� �m<O� �M�#�� �M2�ก���#�#�� 50	
�<�������nnl� $1�ก�2����	
���� �����$1�ก�2ก�����
ก^��<�	��#	)<��4̂����a_
����M���#ก��	��# �0�กก����� 50
6�)�)�ก7�*�0��ก�	ก����ก��	� �m<O� ����	
���� 50
�����	��#�)��.  *��� 3. 

43 
���� �����+
.  �� !��!.  *��� 204. 
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Common Law ��'=�������	�����������2* 	ก;*!��*�&���������� (Statute) ,����$����=44 -.'	
=��!�*�����'���8��$����:�$<�*����ก;*!��2* 	���+��#! ���	!�ก�������B��������*��กD��
��$����:���/�=����!�����8��$����:����ก;!��#����	 +��#! ���	!��������ก�� ���!ก �� 
��	��/� ��	,�>���'� � IDa mihi factum, dabo tibi jusJ 2$�� � I�����:���	�$%���&'�	��	�� ���! ���
ก;*!���$%���&'�	��	=��45 �!&'�$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!��ก:#! 
���	����&���!$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 !���� 84 2��!���� 84/1 ��ก  

��	��/� �����$��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������!�D�������	ก;*!��
����*��กD���� �	#� �.	!����!��������ก�����8�����)����+,���	=�� �����*�ก���$� � 
$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!�� $��ก�=�A�ก��!ก��� ������������
�$%�$<�*�ก;*!����'�ก�'���������!�	������������'=�������	�ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �����
������./����8����!� ��!$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 !���� 142 (5) !8���/����$%�
ก�����8��2�����ก>�#! 
������ก;*!�� 2� *�ก���$� � $��ก�=�A�ก��!ก��� ����������
�$%�$<�*������:���	 �� ���!�����	�ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������./�����&���=�� �����
!�
 $<�*����ก;*!���ก�'���������!�	�����������*!&��ก�������
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 -.'	=�������	�ก�./����8���*� +����'�� ���!!���	ก� �����	�*��$%�$����:�
2* 	��� ��!$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 ��!!���� 142 (5) 

��ก��ก�*��)��ก�'��ก��D�����	ก;*!����	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������
2��� ��	!��*��)��&'�" ��'����*��ก�$<�*�ก����	����
�$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������
�/�ก��
����A���	=������ #��2ก  ���!#! 2�� *�����	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������-.'	�$%�
ก;*!����������	  ����*�!�)�����ก;*!����'�*����!���!���	2ก )����+,���� ���	���ก�� 2!�2� 
��ก=.ก>�ก;*!�� ��กก;*!�� *�&��������!��	� ��ก:��	#! ����� �(��ก�$���,������	��'E�ก
�����!����� �����������$%��� �	#� 2��!�)���	ก;*!���� �	#�  

2����	!�$<�*�� �	" ��
�/�ก������A������	=����'����*��� ���!!#���ก$��ก�=
�A�ก��!ก��� �����������./��*�=�����8�� #��2ก  $<�*��ก�'��ก�����=����	 -.'	=�����#! ��
���!)�$ก���	�������� ��&'�	��ก�$%���������ก������A���	=��2�����!
����� 
���!��!��E��	=��2� �������� *�&�$<�*���	�� �������'#! #���ก����������'#! �$%�(��!�./�

                                                        
44 2*� 	��!.  *��� 200. 
45 ���A
�� ��������	 (�ก� ��$��
��ก�� 2�������(B ����.  (2548).  �0�ก50�p7��ก�������$�

)�2��/�
���5) � 	0 � 2.  *��� 42. 
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�$%�$����:��������� � I����������	ก� ������ �$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������*�&�#! J -.'	
����ก��./�#����ก�A�� �#$��/  *�ก)��$��ก��(��ก��$%�+���B� �!�ก�8�������������'�$%�
$��+�
�B2ก ���� ���/� � ��FG��)����+,�ก:���#! ���E.	��(��	����'��#��������!���!���	��!
$��ก�= �.	#! #���ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������./��*�=������A�������� 2��ก��
01�	���)����+,�ก� ������� 90 �$%�ก��01�	��	���
����*��/��ก)����+,�2��)����+,�� ���*� !�
=����D���������+��#! !��������!����*����!
 ���*�&���ก���� )����+,��.	#! #���ก��������
�*�=������������!
������ก;*!����	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������/� *�&�$<�*�
ก������A����+�������� ��ก�A���')����+,�����������A� ����*�!�ก������A����#$FG������� 
-.'	�����!�)��*�#! !�ก���ก���������./��*�=�����������������!���D��� �#���������������'
���� �$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������*�&�#!  *�&�$<�*�
�/�ก��$����$����!��!���!ก�� 
-.'	ก��$����$����!��!���!����ก��./�#����/	����/����ก��$����$����!��!���!ก ��!�
ก��01�	���2�����ก��./�����/������'!�ก��01�	���2���+��=���$%�)���������ก��*��������
� �����*�� -.'	�����!�$%���	$����:���ก��$����$����!!�ก!�����	� � I� ��#���� �#*� *�&�) ��
#���������� �#*� J �� ���/� � ��$����:���'� �����������'���!�01�	��/����� �$��ก�=�A�ก��!ก��
� ����������*�&�#! ��/�#! !�ก���������2� �� �	�� -.'	�������*�ก��$����$����!��!���!
��/�#! 
������ก;*!��#�� -.'	*�ก!�ก��$����$����!+��
������ก;*!��� ���������������'#! 
�$%�(��! ก:����!��E�*����!���!���	2���������)����+,�#���� �	�����:�2���$%�(��! 2� *�ก
ก��$����$����!��/��ก��./�+��#! 
������ก;*!��2��� ก���������ก:� �!�$%��'	��'#! 
������
ก;*!��2��#! �������	���!�	�����������*�2ก ��	�!#��  

��	��/� ��&'�2ก�#�$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������	=����ก��
����A����)����+,� 2����&'�����$<�*����!#! 
����� �.	����������*� I�*�=������A����
)����+,�+������.	E.	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������������!� +���*�E&�� �$��ก�=
�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!����'=�������	*���ก�./�����A�������!�J ����
�*��)���	��/ 

$��ก��2�ก ��&'��*��������	ก������ก������A�������)����+,� -.'	=�������	
����A������������#� ��� �&� =���$%�)��!�����������
	��ก ��ก�����*����!��	���������	 
-.'	=�������	ก���&��&���� (Active) +��=��������#$!��������ก������������!#! �$%�(��!
�������������� ��&'�
 ���*�&�)����+,���'!����!���2��������� ���	����ก� ��*�#��������!�$%�
(��!��!ก;*!������ 
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$��ก����'��	 ��&'�2ก�#�$<�*�ก���
���������	=�� -.'	��������/��$%��'	��'�$%�
��!(��!������	#! #�� ก���
���������	=����!��� �	#�2��!�ก��������	��� �!�./���� ก��=��
2���./���� ก��������.ก��	=��2� ������� ���!���ก>A��$%���!(��!!�ก�ก�#$ -.'	���2ก�#�#��
����ก��ก��*���*�=�����	���8��+�������E.	ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!ก ��
��!� 

$��ก����'��! ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!-.'	�$%�$<�*��ก�'��
�������!�	������������/� �$%�*�����'��	FG��$ก���	 !�
 *�����'��	�� ���! ��	��/� �.	���������
�*�$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!��-.'	=�������	�ก�./����8���*���!� 
!�
 �$%�$<�*������:���	��'�� ���!���	��/	�$%�$����:����������&'��*�=�����8���*� 

)�� ������.	��������ก>A������ -���������	ก���������*�=�����	�ก$��ก�=
�A�ก��!ก��� �����������./����������!� ��	����	���	� �	��/ 

����������-���	��� ���5#�
���
�����2����������*�0�����ก����ก��	���!l��ก�#�=O#
���2���ก �#	��� 

   �������� 5.4 
 

����� ���	��� 
1.  ����*��ก����!�$%�(��!2ก )����+,�-.'	
� ���*� #! !����!�������ก;*!���ก�'��ก��
����������! � 	)��*���(��')����+,�!���� 
��!ก;*!��#��������!���!���	��
�/�=��
���� 

1. �$%�,���2ก =��2���������ก	�����!�ก�./� 

2.  � 	)��*�ก�����	����	ก;*!����/	��!
8 �� � �� � 	 � � # �� � � � 	 � � � � �� � 	 ก� �  �& � 
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522  
2ก�# � ��'! �� !  (8 �����'  2)  � .= .  2541 ก� � 
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=.2540, �����
�������(�����A����
)����+,� �.=. 2551 (����A�������#� 
���) 

2.                                     - 
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   �������� 5.4 (� �) 
 

����� ���	��� 
3.  2ก�#�$<�*�ก���
���������=����'�$%�
��!(��! 

3.  $< � * � ก � � � 
� �� � � � �� �	 = � � ��' � $% �
��!(��!ก:�� 	�	!����  ($<�*���*!�#$ 
�8�������� 8 $���,�������� ���/�) 

4.  ��'!=�ก�,����ก������������������'
#! �$%�(��! 

4.  ก���������A���	=������ก����!
� �
����'!�./� 

5.  �$%�ก����'!$����(,���ก��$1�	$��!!
�*�)��$��ก��(��ก��
�����������'#! �$%�(��!
ก��)����+,� 

5.                                     - 

6.  �ก�ก������������!����*��2ก )����+,�
!�ก�./� 

6.                                     - 

 
ก���������*�=�����	����A������+,�+������.	E.	$��ก�=�A�ก��!ก��� �����

�������!���/� ���!����+��2��	�� �	*�.'	��'� � I����� �	#���'���*�=�����2���ก$<�*��ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!#��J ��/� )��������*:�� � ก����	����
�ก;*!�����ก���ก���!���������ก��
��	����
�ก;*!���$%�$����� -.'	���	��=��������&'�����	���!
������*�2ก =����ก����	����
�
ก;*!��)����+,� -.'	�!&'�=���
���	���ก;*!���$%�$�����ก:���������2������E.	���!#! �$%�
(��!���������� ��	��/� ก��2ก�$<�*����!#! �����	=������	$Q������ก�����#������ก������	
���!
������*�2ก =��-.'	�$%�)����	����
�ก;*!����� ��������� +��ก��������!*��ก�����*�2ก 
=�� I*��ก��������A����)����+,�J ��&'�����	���!
�������ก�����8��2�����ก>����
)����+,�+���8��� ��ก��ก��/��	���	2ก�$<�*����!#! �����	=������	ก;*!������ก��������
�*� I$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!����'=�������	���8���*���!�J +��
=����!��E�����!
 ���*�&���ก�������ก	�����#�� ��!���ก��*����	$��(��=��;�ก�� �����
ก��������ก���������A� 2��ก��$Q���*�����'��	�������ก	����������)����+,� �.=. 2551 ��� 
2046 -.'	�������ก	�����ก:��������!
 ���*�&���ก�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,� -.'	!�

                                                        
46 I��ก�A���'=���*:�� �!����!����$%���&'��*�#�����!2��	
���������:���	2* 	��� =�����!��*!���*�����

���ก	�����������ก����&'��*�!�ก�������������*��กD������$%�$����:�2* 	��� ก���������ก�����ก��)��
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���!
�����!�กก� �#����!���ก��*��!������/#�� +�������'!��!��������� � I�������ก	�����
���� 	����������/��*�2ก �A�ก��!ก��� ���������� ��&'��������������	ก� ��#$�������� ����
�������	ก� ��#���������������!$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������*�&�#! J 2��*�ก=���*:�
� ��$%�����������'#! 
��$��ก�=2���ก:��2��	�*������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�����
��&'�ก�������!ก;*!��� �#$ ก� ���&� !�ก���$���������$�����!��/������	ก;*!�� 2����
ก�A���' �$%�����������:���$)��$��ก��(��ก������	� 	�����8����*! ��'
������$��ก�=2ก 
)����+,����� �" #$ -.'	������*��������'#! 
������ก;*!��E�ก2ก�#��*�E�ก���	 2��E�ก���#$�
�
2ก )����+,��&'�" � �#$ ������ก����!�$%�(��!��/	FG��)��$��ก��(��ก�2��FG��)����+,� ��/	��	���
�*�!�ก���
��������'E�ก���	2��
������ก;*!���*�2�� *�����ก#$����	�! ��&'�	��ก*�ก)��
$��ก��(��ก�E�ก�$���������$���� ��ก:��ก����ก����&����	ก���	�#�� -.'	���$%�ก��$��!!
�*�ก��������!)���ก ��ก��ก��/=�����ก��*��� �����*���
	�	+�> �����)��$��ก��(��ก�
ก�����+�����������$����)����+,�+��#! �$%�(��!��!�����
�������(�����A�)����+,� �.=. 
2551 !���� 42 #����ก���� 

� �����+��2��	��'� � ก��ก��*���*�=�����	����������!
������ก;*!����	
$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������ก ����!� �������*��ก����!� �
����ก�����ก������A����
)����+,� ��!���ก� ����'� � I���!���(��!��'� �
�� *!��E.	 ก��$Q��(���!���(��!J (Justice 
delayed is Justice denied)47 -.'	���!� �
�����ก ��*��ก����!��!�*����ก�����ก�����(��! 
�������� 	)�E.	� ��
�� ����ก��01�	��� ���������*�ก�����������	=�������#! �$%���'��! -.'	
*�ก��)��)�������$%����+��2��	� ��*:������� �	�'	 ��&'�	��ก���!�����:��$%��������	ก��#ก� 

                                                                                                                                                               
�����*�&���ก�� ก�����������B�����*�&����!����*������ก���กก����+,������*�&���ก�� *�&��������
�����������ก�'��ก�������B�� *��/�� ������������ ���#�� ���
&'�*���� �� )��E&�*��� *�&�ก��!ก����	)��$��ก��
(��ก� *�&�����ก�*�*� ��	��*�&��������!��*����!��*�&����� 	����*��กD�� *�&�������������:���	�&'�����&'�
$��+�
�B2ก ก������A����ก>���� 

    ��ก��$Q���*�����'��!����*�.'	 �������ก	��������$�����	��#$��	*� ��	����'�ก�'�����	��&'����*�
���������B*�&������!����'����$%� *�&�!�*��	�&�����ก������������*�.'	!��*����!��*�&����� 	��ก���!���&'�
$��ก��ก��������ก�� 2������������	������� �=�� +���������E.	����*��กD����'=���!�������ก!��&���'!��!
��!!���� 33 *�&�)����	��A��T*�&�)���
�'��
����'=���!������0<	���!�*:���&'�$��ก��ก������A����ก>���!
!���� 36.J 

47 #
��= ������B=�.  (2539, !ก���!-!����!).  I���!� �
����	���!���(��!�$����$�����ก��$Q��(
���!���(��!.J  �10)��, 43, 1.  *��� 161. 
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�ก��'� 2� ���!�����:��� �	�����ก:#! �
 �(���'2ก�#���'����'��� ��!��/	$<�*����!#! �$%�(��!#! �
 �'	
��'#ก� �ก��'�#�� 8���/�*�ก!�ก��$����$����!��!���!��&'��*�#��ก����������� �	�����:� 2���
$� ���*�!�ก���
�����������'#! �$%�(��!��ก +����'#! !�ก��ก� ��E.	�����:���	*�&����ก;*!����'
+��2��	*�&�� ����ก����=�� #! !�ก���&�*�����*��กD�� #! !�ก��ก� �����	� ���#����� �ก;*!�� 
-.'	*�ก!�ก��$����$����!��!���!2��� � �!�ก:��!�ก��������!�01�	��&'��*������������&'�	
�����ก����ก �
 ���/������ก� ��$%�ก��
 ���*�&��*����!���(��!��'2����	2���*�&�#!  2���$%�ก��
2ก�#�$<�*���'����*��2����'	�&�*�&�#!  ����� I���!#! �$%�(��!#! �
 ��&'�	ก��$����$����!
��!���!J  

��/	���!� 	*!����	ก�������������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#�
��'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 �&� ก���*����!���!���	2ก 
)����+,���ก�������������A�*�&�ก ���������� -.'	!���ก>A��������������!���D����')��
$��ก��(��ก������	$Q�����! 2�����!� 	*!����	ก�������������
������� ���������������'
#! �$%�(��! �.=. 2540 �&� ก�������������������'#! �$%�(���!��&'��*����!���!���	2ก 
$��
�
� +���$%�ก�����ก��2ก�#�$<�*����!����(��!��'�ก��./���ก�������'����./���ก
�� �����FG����'!�������� ���	��	ก� � � ��ก��#ก� �ก��'�*�&�ก��$����$����!��!���! 
(Mediation *�&� Conciliation) �$%�ก�����ก��2ก�#�$<�*����!���2��	��*� �	�� ก�A��������!
�!����� ����ก��$����$����!��!���!ก�� +��!����!� 	*!���*��ก�ก����!�����	�� ก�A� 
(win/win) ��	��/� ก�����ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! �.	�����'����'!
����ก�����ก�������������������'#! �$%�(��!ก �� 2����.	���ก����	���������+��ก��#ก� 
�ก��'�*�&�ก��$����$����!��!���! �.	��E&�� ��$%�ก�����ก����'���������!���(��!�� �	
�!���AB 

8���/� ก�����ก��#ก� �ก��'������	��� ,�����*��ก���(��!���� ก� ���&� ก��#ก� �ก��'�
�����	ก������������!�*!���!2��
������ก;*!�� -.'	ก �����ก�ก�����ก��#ก� �ก��'���	
�� ����� =�������	����A����������'#! �$%�(��!ก �� �����*��)���'� � $<�*��ก�'��ก����������
��'#! �$%�(��!��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� -.'	��ก+����=�������
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 
�$%�$<�*��ก�'��ก�����!�	������������	$��
�
���'�� �����#! ���$����$����!��!���!#�� 
2��*�ก!�ก��$����$����!��!���!ก:� �!#! 
������ก;*!�� ��/	���!#! �����(��	��	��
��	�� ����� �������*�ก��$����$����!#! �����������!���(��!#�� -.'	�����ก� ��#��� �ก��
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$����$����!!�
 ก����	��-.'	$<�*���ก�'	 2������������'#! �$%�(��!�$%����!#! �$%�(��!��'
�����	!�ก�����*����!��	�� �	�����ก �� �.	���ก����!�$%�(��!�� �����2��2ก ��	�! 

��ก��กก��2ก�#�$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������	=����ก��
����A����)����+,�����ก���������*�$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!��
��'=�������	���8���*���!�2��� ��	���2ก�#�$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������
��	=����ก������A����)����+,�#������ก����!ก;*!�� -.'	�$%�ก����!ก;*!����*� �	
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ก�������
���������!���	)����+,� 
�.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��������ก�� 
-.'	��!�)��*�$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!����'�ก�'���������!�	�
�����������'=�������	�./����8��������!� +����'�� ���!!���	ก� �����	�*��$%�$����:�2* 	��� ��! 
$��!��ก;*!���(�����A����!2� 	 !���� 142 (5) -.'	��#��ก� ������������#���� 5.4 I$<�*�
ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!�*���8���J 

5.3.2  !'������������ (����ก��0�a�7. ���ก�����������
���
1��
���5ก 4̂����a_

	ก����ก��������������� 	!"#$��� 

ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�*�!�
$����(,����/������	�*����!����2ก ก��������!���ก���	+�>���� �
 ������ก���*,��
��+�$ (European Union) ��'#��!�	�*:�E.	���!��������	ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'
#! �$%�(��! �.	#��ก��*��!���ก��� �	" ��&'��*�!�ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก��
����������'#! �$%�(��!�ก��./���	 �
 � ก�������!���	
�'����� (Injunction) ��&'��$%�ก��$1�	ก��
ก��ก��������!)� ��!��/	$����=� �	" ก:#�������(����ก Directive ���� �
 � $����=
���������� ก:!�ก��ก��*��!���ก���	+�>� �	" ��&'��*�ก;*!��!�ก����	����
�#���� �	!�
$����(,�� ��	��/� ��&'��*�ก;*!�����!���	����������'#! �$%�(��!��	$����=#��!�ก��ก��
��	����
�ก;*!���� �	���!2�:	2��!�$����(,�� 2����&'��*�)��$��ก��(��ก��
����!��!������	
��ก����������!�ก�./� �.	����*����!������ก��ก��������!���ก���	+�>����  

I!���ก���	+�>J �$%�!���ก����ก�����2��2ก )��ก��������!)� -.'	����ก� � 
I+�>J (Punishment) !�*����E��2�ก� �	ก��#$��!���!� 	*!����ก�������!2�����!���!���	 
��	��/� ก��������!���ก���	+�>�.	����������*���	ก����ก>A�ก���'	��'!� 	���*����!���!���	
2�����	��	��!���!� 	*!����ก�������!���� �����*����/ก��ก��*��!���ก���	+�>2ก )����'FG�F��
�
�����������'#! �$%�(��!�.	!����!�����������������" ��/	��/��&'����!� 	*!����ก����	����
�
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ก;*!���*���!��E��	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#���� �	2����	 2����&'��$%�
ก��$1�	$��! $1�	ก��2�������/	ก��ก��������!)�#����ก��	����   

!���ก���	+�>��'��ก� ��� �#$��/ �$%�!���ก����'�������./���&'������!2���*����!
���!���	��ก���
�����������'#! �$%�(��!2ก )����+,��� ���/� (B-C) ��&'�	��กก����������
)����+,��ก��./���ก���!2�ก� �	��	������� ���	��	�� ������� �	!�ก ��	��/� ��D�.	���	!� 	�*�
���!���!���	2ก �����)����+,� -.'	�$%��������'�ก�'��ก�����!�$%���� ��	$��
�
�����$%�$<�*�
�ก�'��ก�����!�	��������������	�!��'���	  

+��ก��ก��*��!���ก���	+�>��'��ก� ��� �#$��/ #! � ����$%�!���ก��ก���	+�>
+�>$�����	2� 	��'�$%�����	� !���ก��ก���	+�>������� !���ก��ก���������)����+,���'!�
 
�� ���!����� ���������#���������
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 ��&'��*�!�)�ก��
ก�A���'!�FG�F������������'�*����!���!���	2ก )����+,���ก$���,����!���!���	 #! � ����$%�
���!���!���	)����+,�����ก��+O>A� ����8��ก ����ก�������	 ������!���!���	�ก�'��ก�������
��'#! $���,�� ��� ���� -.'	*�ก!�ก��FG�F���
�����������'#! �$%�(��!��!$��ก�=�A�ก��!ก��
� ���������� *�&�FG�F�����������������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��
!�)��*�)����'FG�F�����	#�����+�>��/	�/� !�
 ������#���8���2� ก�A�FG�F���������������
������
���!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 
2541 �� � ��/ �  +�� # �� 2� �� � ! � � � ก  Competition and Consumer Act 2010 Schedule 2 The 
Australian Consumer Law Chapter 5-Enforcement and remedies +�� !� = �� �$% ��	�B ก ���' � 
�
!���ก���	+�>2�����	+�>��	ก� �� 

   5.3.2.1  !'��������������� (a�7!������5) ����	!"#���	��#. ���	ก����ก�������������
�� 	!"#$���    

�*����'���	�*����!������2ก ก��������!���ก���	+�> �&� )���	ก����	���
�
�ก;*!����$<��������'!�ก����	����
������	!�ก �������'��	����
�ก����'
������ก;*!��ก:!���� 
���������� �����*��)���/)��$��ก��(��ก��.	��:	�*:�2���� ����!� ���'�����'�	FG�F���
�����������'���
� �ก;*!�� �����!�)�#��!�กก� �)�����  

)���	ก���
�����������'#! �$%�(��!��'FG�F��� ���������ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'������ -.'	#��2ก  �����
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 2�� �����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+��
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 !�)���	��/ 
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)���	ก���
�����������'#! �$%�(��!��'FG�F�������
������� �������������
��'#! �$%�(��! �.=. 2540 �&� =�����
����������8��2�����ก>�����������'#! �$%�(��!�*�!�
)��$%�����������'#! !�����
���	���� �#$#����/	*!� *�&���	�	�$%�����������'�!���AB��!
ก;*!����� ����	2� =����$���2����	���#���� ���'�$%�(��!2���!���2ก ก�A�#�� 2� ก��FG�F��
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/�� I#! !�!���ก���	+�>J ��	����
2� �� �	�� � ���	�*�&������B��')��$��ก��(��ก�#�����#$2�����ก)���	ก���
�����������'#! �$%�
(��! ก;*!��������� ��� �����)��-.'	
�����	�*�&������B����/�#$2���#! !���(��#������&������B
��/� �����ก;*!���*�E&�� ��$%��	�*�&������B��')���$%��� �����#��ก�����ก��
����*��/��!����,���
+��$��=��ก!�����
������ก;*!�� +�������� 2���� ���#! !����!)�ก�����'�����	
���� ก;*!��
�.	�*�E&�� ��������/�#! !���(��#������&������B��/� ��!ก;*!��� �������,!���#�� ��!$��!��
ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 407  ����*�)��$��ก��(��ก���$<��������	�	�
�����������'#! �$%�
(��!� �#$��&'�	��ก��:	�*:����!���!� ���	ก� �� 2��)��$��ก��ก�ก������*! ก:��	�	������ก�ก��
#$��2����	�����ก�� -.'	�$%�$<�*���'�����	���2ก�#��� �	�� 	� �� ��&'��$%�������D��� �#$  

� ��)���	ก���
�����������'#! �$%�(��!��'FG�F��$��ก�=�A�ก��!ก��� �
��������� -.'	��ก+����=�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+��
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 �&� ����������ก;*!��ก��*���*��
����
������� E���������/�#! �
�����������	ก� ���*�E&�� ��������/��
�����������	ก� ��*�&��
����
�������	ก� ����!�	&'��#���/� � ������������ก;*!��ก��*���*�#! �
�����������2��� E��
�������/��
�����������	ก� ���*�E&�� ��������/�#! !����������
 �� ���/� 2��ก��FG�F��
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 ��/��	 I!�!���ก���	+�>J ��	�������� #��2ก  I+�>$���J 2��*�&� I+�>
�����กJ ��!!���� 35 �� !���� 35 ���� !���� 35 ��QD $��ก��!���� 57 -.'	ก���*����!
���!���	��	!���ก���
	$1�	ก����/�A�ก��!ก��� ����������!��������� !������������#�� 2� ก:
!�ก�������������!�ก ��/	�!&'�!�ก�����	��ก�B#$��	�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,� +��
�A�ก��!ก��� ��������������*�����'ก:��!�*��	�&�2��	�*��� ก�A� 2��*� ��	����'�ก�'�����	!�#ก� 
�ก��'��������ก��ก �� *�กก��#ก� �ก��'�#! $�������!�����:�ก:�������!����*��กD��� 	#$
��	�A�ก��!ก���8�����&'�	����A����������2��)����+,�� �#$ 

I!���ก���	+�>J ��	����������'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! 
�$%�(��!��'ก� ��!� #��2ก  +�>�����ก $��� +��ก��ก��*��!���ก���	+�>��	ก� �������	ก��*��
+�>2� ��D�����!)��*���!���(Bก��ก��ก��������!)����� ��/	��/��&'��*��������	ก�����!� 	*!��
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��&'�ก�����ก��ก�����)� ก����	����
�ก;*!�� ก��$1�	ก��2����	��/	ก��ก�����)���	)��$��ก��
(��ก���'���������������$����2ก )����'����ก� �  

I+�>$���J �$%�!���ก���	+�>��	ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'
#! �$%�(��!�� �	*�.'	��'!����!� 	*!����&'��$%�ก����2�� $1�	ก��2�������/	ก��ก��������!)�
�ก�'��ก��ก��ก���������������'#! �$%�(��!-.'	�$%�ก��ก�������'�ก�'�����	ก�������B�� +��+�>��'
��	���� ������B�� #��2ก  +�>$���2���������B�� ��	��/� ����������'�*����!���!���	�ก�'��ก��
����������'#! �$%�(��!+��� ��!�ก�.	ก��*��+�>$��� 

� �� I+�>�����กJ ��'������#���������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 
-.'	2ก�#���'!��!+�� �����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��/��$%�!���ก��
�	+�>��'#! ��	ก�����E�$���	�B��	ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!� 	
���!���	�ก�'��ก�������B����� ����� I+�>�����กJ �$%�+�>��'��	���� �����,�� -.'	*�ก!�2������
ก��$���$��	ก;*!��2����!" +��ก����'!+�>�����ก�*�*��ก�./����$%�ก��ก��*��+�>��'#! ��	
ก����ก>A���	ก��ก�����)���'�$%�ก��ก�����)��ก�'��ก�������B�� 2���� �	#�ก:��!ก��!�+�>
�����ก��$<������ก:#! 
 ���*�ก����	���!�$����(,���'	�./� 

�!&'�ก��ก ��*��ก�������$%�ก��ก������ก�'��ก�������B����'��D!� 	��'���*����!
���!���	2ก �����B����	$��
�
� $���,���	+�>��'����	����
���D�����!)��ก�'��ก��ก�����
����������'#! �$%�(��!��'�$%�ก��ก��������!)��ก�'��ก�������B�� #��2ก  +�>$���2����
�����B�� ��	��/� ก��������!���ก���	+�>�.	�������#$��'ก���$���������$��� -.'	��$<������ก:!�
�������� I+�>$���J ��� 2��� 2� ��	#! �������	ก��ก��ก��������!)���	)��ก��������!)� 
�����)��$��ก��(��ก�2� �������� �!!�D���*�&�!�������� ���	�=�>Dก�2�ก� �	ก�� 2����	#! 
�������	ก����������!)��)����	� ��	���'�$��'��2$�	�������� ก� ���&� �!&'����!���)�2��
�E�����	ก���	���	)��$��ก��(��ก���'$��ก��ก�ก��� �	ก�� ก:�����#�����+�>��'� �	ก�� �
 � 
)��$��ก��(��ก���'�$%���>��-.'	!���������������	 ก��)��$��ก��(��ก�������:ก��'�$%������
(��!�� �$%���� -.'	�����ก�����ก� ����'� � I)��ก �ก������!�ก ก:�����#�����+�>!�กJ ��/	��/��&'��*�!�
)�ก����� ��E�����	ก���	���	)��ก��������!)��� �	2����	  

��ก�A���'!�ก��FG�F�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#�
��'!��!+�� �����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��	#����$<������ #��
ก��*���*�)��$��ก��(��ก���'�
�����������'���� �$��ก�=�A�ก��!ก��� �������������	E�ก
�	+�>����ก���$���������$��� +���$%���������	)��!��������$���������$�����ก���
�������
ก��*�������� �$��� +���
� I2����	$Q������*���ก��ก��*��� �$�����ก���$�����������!
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�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522J +��2� 	ก��ก��*��+�>�$%����!)�����ก>A�
���2�	 ���!���!)�����ก>A����2�	$��ก��	 ���!)�����ก>A�#! ���2�	 2�������!)�
����ก>A���/�" ก:2� 	�$%�ก�A���'�$%�ก��ก��������!)����/	2�ก ก�A���'�$%�ก��ก��������!)�-/��
�$%����/	��'��	 ก�A���'�$%�ก��ก��������!)�-/���$%����/	��'��! 2��ก�A���'�$%�ก��ก��������!)�
-/���$%����/	��'��'2�����/	� �"#$ +��������$���������$�����	���#! �ก�*�.'	2���������	�����
������� �ก������ก���!)�2���
�����������ก����ก����� #! � �)���
�����������'#! �$%�(��!���$%�
�����(��!�� *�&����������'�
�����������'#! �$%�(��!ก��������!)���'!�!��� ���	!�กก:��! -.'	
!���ก���	+�>��	ก� ��#! �������*�)��$��ก��(��ก���'!������	#��������!ก����ก����&����ก
ก���$���������$���2� �� �	�� !���ก���	+�>��	#����$<�������.	#! #���������*��$%�#$��!
���E�$���	�B��	ก���$���������$�����'���	ก���*�)����/�#��������!ก����ก����&����	ก���	� 
��/	��/��&'�#! �*�)��ก��������!)�ก ����!)��./���/���ก 

� ��ก��������ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��	$����=������������/� #���������*�)��$��ก��(��ก���'�
�����������'FG�F��ก;*!�������	
#�����+�> -.'	�$%�+�>��'ก��*���./���&'��*����!���!���	�ก�'��ก�������B��-.'	�$%�ก��ก�������	
2� 	 +�� Competition and Consumer Act 2010 #�������� I!���ก���	+�>J ��ก���$���������
$��� ��&'�	 ก���	+�>��	ก���	� (Pecuniary Penalties) !���� 224 ��� ����	ก����	����
�2��
ก��������� (Schedule 2 Enforcement and remedies under Competition and Consumer Act 2010 ) 
-.'	!�ก��2ก�#�� ������$U �.=. 2010 !�ก��2�กก���$���������$������*���)��ก��������!)��$%�
��	$���,� +��!������� �$���2�ก� �	ก�� �&� )��FG�F����'�$%�������� ก��)��FG�F����'!#���$%���
����� -.'	����.	E.	���!���2�	��	ก��ก��������!)���	)��$��ก��(��ก���'�$%����������'!�ก��
ก��������!)���'!��� ���	ก� �)��$��ก��(��ก���'!#���$%�������� 2��2�ก#$��!$���,���	ก��
ก��������!)�  

�!&'�!�ก���
�����������'#! �$%�(��!ก��)����+,���'�$%�ก��ก�������'�����!��
����.ก (Unconscionable conduct) =����!��E��'	�*�)��$��ก��(��ก�#�����+�>$�����	2� 	��'�$%�
����	� (Civil Pecuniary Penalties) #�� E��*�ก�$%�ก���
�����������'#! �$%�(��!�� �	����2�	��'���
��!������.ก �
 � ก��*��ก��	�*�)����'!����!�ก�� �	�����!��!��E*�&�)����'� ��*��	�&�#! ��ก
�*���������������'#! �$%�(��! -.'	E&�� ��$%� Iก��ก�������'�����!������.กJ (Unconscionable 
conduct) ��')��FG�F����'�$%�������������E�ก=����'	�*�E�ก$����������#! �ก� 1.1 �������� ��B
���������� *�&�E��)��FG�F��!#���$%�������������	E�ก$����������#! �ก� 200,000 ���� ��B
���������� +��=��������A���ก������� ���	��*� �	�� ����� ���!������!��������	)����+,�

DPU
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����ก�����/� �������ก���	��'�*�)����+,�$Q�����!�	&'��#�+����'#! ����$%����*���ก��$ก$1�	
�� �������กFG�� ก��!���(������	����ก��������� ����*�&��,��ก��AB��')����+,�#��!� �$%�
���  

��	��/� ก��ก��*��������$���������$����.	���	����.	E.	�,����	ก���	���'
2�ก� �	��	)��$��ก��(��ก����� �����ก��$��ก��(��ก���	�����(��!��� �!ก ����!����*��
����ก� �ก��$��ก��(��ก�-.'	�$%�������� ก��ก��*��!���ก���	+�>�.	���	ก��*��+��
����.	E.	���E�$���	�B��	ก���$���������$������� ก� ���&� ก���$���������$���!����E�$���	�B
��&'�$1�	$��!ก��ก��������!)���	)��$��ก��(��ก� ��	��/������ก���$���������$��������	!�)�
�*�)��ก��������!)�#��������!ก����ก����&����	ก���	� +��)��ก��������!)���'!�D�����	
ก���	���'2�ก� �	ก��� �!���	#�����ก���$���������$������������'2�ก� �	ก������ ��/	��	���!�
!���ก���	+�>��������&'�" ���� -.'	��ก� ����*����� 5.3.3.2 I$<�*�!���ก���	+�>��
�������'FG�F�����������ก�'��ก������������'#! �$%�(��!J � �#$ 

-.'	ก��2ก�#���������ก���$���������$�����/ 2!�#! ���2ก�#�ก����'�������
���
�
&'�������&'��$%�)��2���������ก:��! 2� ก:��!��E����*�)��$��ก��(��ก��ก�	ก���ก���
����
�������'#! �$%�(��!�� �	2����	#�� �����)��$��ก��(��ก�#! ก�������ก ��&'�	��ก���!�ก���
��*�
)���&'��$%�)��2��������� 2� )��$��ก��(��ก�ก���!�ก��'����&� ก��#! #��ก��#� ��	��/� *�ก!�ก��
ก��*�������� �$����*�!����!�*!���!2���������	ก��!��� ���	ก��ก �ก������2��� ก:� �!��
�$%�ก��$1�	$��!)��$��ก��(��ก�#��#$����� 

2!�ก�����!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#���������*�)��2����
��������	���)���ก��ก�������	�����������ก:��!48 2� ก:�$%�����	ก��ก��*�����!���)���
��&/�	����� ���/�  +�������
���������!���	)����+,� �.=.  2522 -.'	2ก�#���'!��!+�� 
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 !#��2� 	2�ก�����ก���$���������$���
��*� �	ก��ก��������!)���	�����(��!��ก��������� -.'	$����=#���������*��$%�������
��	����*�����'��ก���$���������$��� +��!��������	�����ก���$���������$�������	����������
���*���)��$��ก��(��ก���'FG�F�� 2��!�������'���!&'������ก��)�ก������')��$��ก��(��ก���#�����
��กก���$���������$��� ��	��/� ������$���������$�����$<��������	#! ��!��E����	���!
ก����ก����&��2ก )��$��ก��(��ก���'�$%����������'!������	#�� ก��ก��*��ก���$�����������	
#���.	��	���ก�����!� 	*!����'��������	ก��ก��*��!���ก���	+�> �&� ก�����ก��ก��������!)� 

                                                        
48 �����
�������(�����A����)����+,� �.=.2551, !���� 44.  
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ก����	����
�ก;*!�� ก��$1�	ก��2�������/	ก��ก��������!)� ��!��/	!���ก���	+�>��'�������
�$%�ก���	+�>��&'���2��)������*������  

2��ก�������A������ �$�����	#���$%�ก��ก��*��2�������� (Fixed Sum 
System) -.'	ก��ก��*�������� �$���2����������/!���������&� ก��2ก�#�������� �$���ก�����#��
��ก 2��#! �������	ก��� ��	���$<������ ��	���*:�#����ก������ �$�����	#��ก��*��#��#! �ก�
*�.'	2����� ��$U �.=. 2541 �$%�������ก� �$U2��� �.	#! �*!���!ก��� ��	���$<������ -.'	ก�A�
��/2ก�#�#������ก��ก��*�������� �$����$%����� (Unit-Fine) ��&'�	 ��2ก ก��2ก�#������� �$��� 2��
2ก�#�$<�*��ก�'��ก�������� ��	���'�$��'��2$�	��ก" $U �
 ���!������	��01� -.'	2� ��!ก;*!��
��	����������ก:!�2�����!����'���*�!������� �$����$%������
 ���/  ��! Trade Practices 
Amendment (Australian Consumer Law) Bill 200949   

��	��/� $����=#���.	���$���$��	2ก�#�������!���ก���	+�>�ก�'��ก�� Iก��
�$���������$���J �*��*!���!ก���,����	ก���	���	)��$��ก��(��ก� 2���*��������	ก��
���!� 	*!����ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! ��&'��*�)��$��ก��(��ก���'FG�F��
#�����)�ก������	�=�>Dก����������'�*!���! ��&'��$%�ก��$1�	$��!)��$��ก��(��ก� 2���$%�
ก�������/	ก��ก�����)����� �.	���2�ก!���ก���	+�>ก���$���������$�����	2� 	��'�$%�����	�
�*��$%�������$���������$������*���)��$��ก��(��ก���'�$%��������2����'!�
 �$%��������#����
�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 ��&'��*�ก���$���������$���!�)�ก��ก����'FG�F��
�����������!���	)����+,���ก���!���!���	 #! � ����$%����!���!���	)����+,� ����ก��+O>A� 
8��ก ก�������	 ������!���!���	�ก�'��ก���������'#! $���,�� ��� ���� !�
 ������#���8���2� 
ก�A�FG�F���������������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+��
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 �� ���/�  

   5.3.2.2  !'��� (����ก��0�a�7#����1

0. ���bc�bq#���������	ก����ก��������������� 
	!"#$��� 

���*���!���ก���	+�>���������/� ��ก��ก��������*�������!���ก��
�	+�>ก���$���������$������*�����������$%�ก���8���2��� �������	!���ก���	+�>�&'���'
�*!���!ก�����!���)���	����������� ��&'�	��ก��ก>A��8�����	 I�������J ��'� �	#$��ก 
I�����(��!��J +����������$%��������'ก;*!���!!��./� -.'	*�ก���������ก�����ก����

                                                        
49 Trade Practices Amendment (Australian Consumer Law) Bill 2009.  (2009).  Retrieved May 16, 2011, from 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2009B00132 
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���	ก�����ก������ก��2��	��ก+��)��2����	�������-.'	�$%������(��!�� ��!!���� 70 2��
�����	ก�����,������������'ก;*!���*�������2����!���E�$���	�B��	��������� ���/� ��! 
��!$��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 69 ��������.	#! ������+�>�����ก#�� ��&'�	��ก��
�����#! !��,������� 2� �������ก:���	!����!���)���ก��ก�����,���������������	��
����� +��������������	���+�>��	�����!&'�!�ก;*!��������+�>#���� �	
����� 8���/� ��
ก�A���'�������ก��������!)��
�����������'#! �$%�(��!FG�F��� �$��ก�=�A�ก��!ก��� �����
����� ก��!ก��*�&�)�����ก��*�&�)�����)���ก��������	����	���������	ก� ����!����!)���!
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 ��!!���� 5950 -.'	#��2ก  +�>�$���������$��� � ��+�>�����ก�������#! 
���!�#�� -.'	+�>�$���������$�������	�E�������� �!#! �������	����ก�������/	ก��ก�����)�
��	�������#�� 

� �������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��/� �������*�
=��!�����	������$���������������������*��$%�(��!2����!�!���2ก ก�A��� ���/� 2� #! #��
������!���ก���	+�>2ก ��������#�� #! � ����$%�!���ก����	����*�&�+�>��ก��
��
�
� �����*����'*��ก�./� (� �����*�����
	�	+�>) *�&����	+�>�&'�"  

� ��!���ก���	+�>��!�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 
!���� 4451 �������*�������=����ก������ก)��2�������������!��$%�������� �!ก�����������
�����')��$��ก��(��ก�-.'	E�ก01�	�$%�������� �$%�!���ก���	+�> ��&'�
 ���*�&�)����+,���ก��

                                                        
50 I��ก�A���')��ก��������!)�-.'	���	���+�>��!�����
��������/�$%�������� ก��!ก��*�&�)�����ก��

*�&�)�����)�
����ก��������ก����	���������/����	���+�>��!��'ก;*!��ก��*�����*������!)���/�" ����
����2� �������B#��� ���!#��!�� ����ก��ก��������!)���	���������/�.J 

51 I�������')��$��ก��(��ก�-.'	E�ก01�	�$%�������� *�ก�����:���	$��กQ� ����������	ก� ��E�ก�����/	
�./�*�&�������ก��+��#! ����� *�&�!��M�ก��AB8��8�*��ก��	)����+,� *�&�!�ก����ก����E ���������B����	
�������#$�$%�$��+�
�B��	������������*�.'	 2�������B����	�������!�#! ����	��� �ก��
����*��/��!
01�	 �!&'��� ���!���	��*�&�=���*:��!��� �*�=��!�����������ก*���� �� )��E&�*���*�&��������'!������������!
ก��������	����	�������*�&�)�����!�������B����ก���������	ก� ������!��$%�������� �! 2���*�!�������
���ก>��*�������
 �� ���/�� �!���)�
����*��/��'�������!�� �)����+,�#������ ����2� )����/��������B#��� ���
!#��!�� ������*:���ก��ก�������	ก� �� *�&���ก�A���	)�����!�������B����/���ก������������	�����B#��� �
��#����������B��!�+�������2������� ����2�� 

     )�����!�������B����ก���������!����*�.'	�*�� �!���)�#! �ก������B����')����/�#�������ก��
�������/�.J 
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#�����ก���������� �����*���� �	��:!��'�� ���/� � ��!���� 4252 -.'	ก��*��� �����*���
	�	+�> 
���*���ก�A���')��$��ก��(��ก�ก�����+�����������$���� �	�� *�&�$��!������� ��� �	����2�	
#! ��������!����*��2ก )������*��-.'	�$%�)����+,� 2!����$%�!���ก����'$1�	$��!ก��ก�������	)��
$��ก��(��ก� 2� ก:!�
 ����������'$1�	$��!ก��ก�������	�������+����	 8���/� ��(��ก��
#�����ก���������� �����*����	)����+,�����	�� �	�������ก)��$��ก��(��ก���'�$%���������.	��	#! 
����	��� �ก�������/	2��$1�	ก��ก��ก�����)���	)��$��ก��(��ก�-.'	�$%��������#�� �����*����/ 
!���ก���	+�>��'ก��*����� ��$<�������.	��	#! �*!���! 2��#! �������	ก�����!���)���	)��
$��ก��(��ก�2� ������� �����)��$��ก��(��ก�2� �������� �!!�D���*�&�!�������� ���	
�=�>Dก�2�ก� �	ก�� ��/	)��$��ก��(��ก�-.'	�$%��������ก:��	�	�*:�)�$��+�
�B��'���!� �ก�����!
���'�	��'����E�ก�$���������$�����กก����'FG�F��$��ก�=�A�ก��!ก��� �������������  ����*�
ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��$<�������.	#! �����	����
�#���� �	!�$����(,��  

��	��/� �.	�����'!!���ก���	+�>2ก )��$��ก��(��ก�-.'	�$%�������� ��&'�
�����/	2��$1�	ก��ก��ก�����)���	)��$��ก��(��ก���'�$%�������� -.'	��!�)��*�)��$��ก��(��ก�!�
���!��!������	��ก���
���������*��	����>�� 2�����������&'�ก�����ก�ก��� �	" !�ก�./� 
�����)��2���������*�&�ก��!ก����>�������	���)���ก��ก�������	�������  ��!*��ก
���!���)���ก��ก�������	)���&'� (Vicarious liability) ��&'�	��ก���������2��	�����2��
ก�����ก��� �	" ��ก!�+��) ��)��2����	���������!� �.	�$%���'������#��� � *�ก!�ก��ก�����
��	������� )��2���������ก:� �!���	!�� ������*:� *�&�!�� ���ก�'�����	ก��ก��ก��������!)�
��/����� ��	��/� �.	ก� ��#��� ���'2����	2������!)���	���������/��ก��./���กก��ก�������	

                                                        
52 IE��ก��ก�������'E�ก01�	���	�ก���กก����')��$��ก��(��ก�ก�����+�����������$����)����+,�+��#! 

�$%�(��!*�&��	���*�)����+,�#��������!����*��*�&�$��!������� ��� �	����2�	#! ������ ����!����*����'
���ก�2ก )����+,�*�&�ก�����ก������$%�ก��FG�F��� ����!���)�
����D���)��!���
��*�&�(��ก����� �!�$%���'
#����	����	$��
�
� �!&'�=��!�������ก>��*�)��$��ก��(��ก�
��
�� �����*��2ก )����+,� �*�=��!���������'	
�*�)��$��ก��(��ก�� ��� �����*����&'�ก���	+�>��'!�./���ก������� �����*����'2����	��'=��ก��*��#����!��'
�*:��!��� ��/	��/ +������.	E.	�M�ก��AB� �	" �
 � ���!����*����')����+,�#����� )�$��+�
�B��')��$��ก��(��ก�
#����� �E�����	ก���	���	)��$��ก��(��ก� ก����')��$��ก��(��ก�#�����������!����*����'�ก��./� ������
ก����')����+,�!�� ����ก��ก ��*��ก����!����*������ 

    ก��ก��*��� �����*����&'�ก���	+�>��!����*�.'	 �*�=��!�������ก��*��#��#! �ก���	�� ���	
� �����*����'2����	��'=��ก��*�� 2� E��� �����*����'2����	��'=��ก��*��!��������	�#! �ก�*��*!&'���� �*�=��!�
������ก��*��� �����*����&'�ก���	+�>#��#! �ก�*���� ���	� �����*����'2����	��'=��ก��*��.J 
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�����(��!����'���	 (any crime committed in corporate name must be committed by a person)53 
�����*����/�.	����$%����	ก��*�����!���)���	�������*���)��2������������� ��&'���'���	+�>
����*����	���!)���'�ก��./�2����&'��*�ก��2ก�#�$<�*���&'�	ก��ก��������!)���	�������
�$%�#$�� �	!�$����(,��!�ก�./�   

���2��ก��ก��*��!���ก���	+�>��'�
���	���ก��)��$��ก��(��ก�-.'	�$%���
�����#��2ก  $����=���������� -.'	#��������ก���$���������$�����'!������� �$�����	)��$��ก��
(��ก���'�$%��������+���8��� +��!������� �$�����	!�กก� �)��$��ก��(��ก���'�$%������(��!��
��	��*�������'ก� ��!�2��� 2��ก�������A�!���)��$��ก��(��ก���'�$%�������� �� Competition 
and Consumer Act 2010 Schedule 2 The Australian Consumer Law (���!���!���	�ก�' ��ก��
)����+,�)  Chapter 5-Enforcement and remedies (ก����	����
�  2�� ก���������) Part 5-2-
Remedies ( ก � � � �� � � � � )  Division 5-Other remedies Order disqualifying a person from 
managing corporations (�����'	�����A�!�����	�������ก�����ก����>��) !���� 248 -.'	
ก��*���*�!�!���ก���	+�>�����������ก�������A�!�����ก���$%��A�ก��!ก����*��
���ก�����������	)��ก�����)���/� -.'	�$%�!���ก���	+�>��'!#���������*��
�#���8���ก��
ก�����)������������ ���/� �����ก;*!���$y�
 �	�*��$%�!���ก���	+�>2ก )��$��ก��(��ก���'
FG�F��ก;*!��ก��ก�����)�� �)����+,�+��ก���	 �
 � ���!����*����'�ก���กก���
��������'#! 
$���,�� ก;*!��$1�	ก��ก��)�ก�����	ก����� ก��+O>A� �$%���� 

ก���
�����������'#! �$%�(��!��	)��$��ก��(��ก�-.'	�$%����������'�����
E�ก=����'	�*������A�!�����ก���$%��A�ก��!ก����*�����ก�����������/� �����	�$%�ก���
�
����������'#! �$%�(��!��'����2�	E.	������'�$%�ก��ก�������'�����!������.ก (Unconscionable 
conduct) �
 � ก��*��ก��	�*�)����'!����!�ก�� �	�����!��!��E*�&�)����'� ��*��	�&�#! ��ก�*�
��������������'#! �$%�(��! +��=��������A���ก ������� ���	��*� �	�� ����� ���!������!
��������	)����+,� �������ก���	��'�*�)����+,�$Q�����!�	&'��#�+����'#! ����$%����*���ก��$ก$1�	
�� �������กFG�� ก��!���(������	����ก��������� ����*�&��,��ก��AB��')����+,�#��!� �$%�
���  

��������ก���&'�������*�=��!������'	�*������(�������ก��กก�����ก��
��>�� #��2ก  �A�ก��!ก��� �����ก��2� 	���2��ก����+,�2* 	$����=���������� (ACCC) 

                                                        
53 ����ก���� !���ก�>D 2���	��� �����*���.  (2548).  ก��)�v#�ก�����!l��ก�#50!���!�����
�ก�

�����ก����������� ����� 2 (���ก��	������).  *��� 19-21. 
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+��=�����!������'	�����(�������ก��กก�����ก����>���$%�����������'=���*:��!��� E��=��
�*:��!���� � �������/�#��ก����� *�&�#�������!ก����� *�&��ก�'�����	ก��ก��FG�F������������'
�*����!���!���	2ก )����+,���ก��ก��������!)��ก�'��ก��ก��ก�������'#! �$%�(��! 2��=��
�*:��!���2���� �ก�������(��	ก� ���$%�(��! 

�!&'�$����=#����	#! !����������ก�'��ก��ก�������A�!���)��2�����������
ก���
�����������'#! �$%�(��!��'�����!������.ก2ก )����+,� (Unconscionable conduct) �.	���
ก��*��!���ก���	+�>�����������ก�������A�!�����ก���$%��A�ก��!ก����*�����ก����
�������	)��ก�����)���/#���������
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 +��=��!�������
��'	�����(�������ก��กก�����ก����>���$%�����������'=���*:��!���#�� *�ก=���*:�� ���
�� � � � ��/ � # �� � 
� �� ��� � �� ��' # ! � $% �( �� ! ��' �� � � 2� 	 + � � � � � � � !� ��� � �. ก 2 ก )�� � � + , � 
(Unconscionable conduct) +���*��A�ก��!���!���	)����+,��$%�)��!��������&'������ ��&'��*��$%�
�	�Bก���'��ก��'�ก��	� � )��$��ก��(��ก�#���
�����������'#! �$%�(��!��'����2�	+��#! !���!��
����.ก (Unconscionable conduct) ก��)����+,� *�&�#!  2����&'�$1�	ก��ก��ก��'�2ก��	��ก)��
$��ก��(��ก�����ก�� 

��/	��/�������������� ก��������$���������$������*��������������&'�	 
5.3.2.1 I$<�*���	��������+�>$�����	2� 	��'�$%�����	���'�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!J ��'
#���(���#$2��� 

   5.3.2.3  !'���ก��	������4̂����a_
������� 
^ 
����#
�� 
)���	ก���
�����������'#! �$%�(��!2ก )����+,���/� �&� I���!����*��J -.'	

�ก���กก���
�����������'#! �$%�(��!��	)��$��ก��(��ก� +���8����� �	�'	���!����*����'�ก�
��กก���
�����������:���$��	)��$��ก��(��ก���'!���$2���$%������!���D����')��$��ก��(��ก�
�
���������ก��)����+,�� �	" +��!#��!�ก�������� ���	ก�� -.'	���������!����������� �	
�����ก�� ����	2� �$��'��
&'�)����+,���'�$%��� ������� ���/� -.'	ก���������)����+,���ก��ก�����
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��/ #��2ก  ก��01�	��� ��&'�����ก� �����*����'�ก���กก���
���������
��'#! �$%�(��! 2� ก���������)����+,�+���(�ก��01�	�����/ก:��	!�$<�*���� !�ก �
 � $<�*��ก�'��ก��
)���	������ก>� -.'	��!�)�)�ก����8����� ก�A���'01�	���	�� ���/�#! )�ก��������,����ก ��!
$��!��ก;*!���(�����A�������!2� 	 !���� 145, $<�*�ก�������$%��� ���!� �!�����+��ก��
���	�������!��$%��� ���!FG����'��!��!!���� 57 (1) ���	�$%�ก����/	$����:�����!��*! ��&'�+��2��	
��(+��กBก�������� �.	!�
 ก��01�	��&'��*�=�����ก>��������'!������:���	�� �	�����ก��, � ��ก��
���	�������!��$%��� ���!� �!��!!���� 57 (2) )�����	��������	!�� ��#�������������'������� 
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+����	 -.'	�� ������&'�ก:!#���$%�)��!�� ��#�������������'����+����	 *�&�ก�������$%��� ���!� �!
��!!���� 59 ก:���	�$%�ก��� �!ก��01�	�������!�����ก����D����� ���!� �! -.'	�� ���!���#! #��
��!���!�01�	�������ก�������������ก��ก:#�� �����*����/�.	����*�������ก>�!�)�)�ก����8���
�� ���! ��/	" ��'!�ก���
�����������:���$8��������ก����/ก��)����+,��&'�" 2��=����	�����	���8��
�*��$%����=��	�� �	�����ก��ก�����ก �� ��ก��/	��	!�$<�*�� ��
�� ����ก�������������!!� -.'	���
����*����!����*��#! ���!ก��ก��01�	��� 2��$<�*����!� �
����ก������A������	=������   

��ก$<�*���'�ก���กก��01�	����*� ���/ �.	�ก�2������ก���*����!���!���	
2ก )����+,���'!������:���	�$%��� �	�����ก��ก�������:���	�����ก ����'=��#�����8��#��2��� +��!� 
I=��J �$%�)���
���������ก��������� -.'	=�������*��	���!������'	�*�E&�� ������:���	�$%�������
�
 ������ก�����ก ��+��#! ���	�&�����*��กD��#�� ��!�����
�������(�����A����)����+,� 
�.=. 2551 !���� 3054 ��/	��/��&'�
 ��2ก�#�$<�*�ก������A�2�����ก>�����ก�'��ก������������'
#! �$%�(��! ��&'�#! �*�������#�����)�ก������ก������ก>���'� �	ก�� ��ก�A���'�$%����������'�ก�
��ก�E��ก��AB�����ก�� !�ก���
�����*��กD�������ก�� ��&'�	��ก=�����!�������ก>�� �	ก��#��  
�����=��!����������ก>��*�����������'#! �$%�(��!!�)���	����
�#���� ���' �$%�(��!2��
���!���2ก ก�A���!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540  

ก��������� (�����A� ���)���� +,���' ��&/ �$�� +�
�B2ก )�� �� +,��� !
�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 !���� 30 ��'ก� ��2�����/� !����E�$���	�B��&'���
	��=�� 2� ก����*�=���$%�)���
���������ก���ก���������'!������:���	�� �	�����ก���./���	 -.'	#! 
��	ก�����!!� 	*!�� (concept) ��'���	ก����,���2ก =�� ��/	���!���!���	��ก��
 ���*�&��������
2ก )����+,���'#��������!����*����!ก;*!��#����/����ก��./�#��� ��!&'�!�ก��01�	���ก ����!� 
-.'	ก������A���	=���������	���!� �
����ก���������2ก )����+,���'#��������!����*��#�� 2��
����ก�$<�*��ก�'��ก�����!
�������	)�����ก>� 2��E.	2!�)����+,���#������ก����� �(��!����!
=�� ��!�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 !���� 18 2���ก:��! 2� ก:!�� ��
�� ��
�� �	�&'���ก��01�	������� �
 � � ������	 � �*�����*��กD�� �$%����  

                                                        
54 IE��,��*��	��'#��!�������ก>�E.	��'��������)����+,�2��� $��กQ� �!�ก��01�	)��$��ก��(��ก���������ก��

�$%����)����+,���ก+�������:���	��'�����$%��� �	�����ก�����ก ��2��=�������ก ��#�����8��#��2��� =�������
*��	���!������'	�*�E&�� ������:���	��$����:���/��$%��������
 ������ก�����ก ��+��#! ���	�&�����*��กD�� ����2� 
=���*:�� ������:���	�����ก ����/���	#! ����	��2ก ก�����8��
�/������ *�&���&'��*�+�ก��2ก �� ���!��'�����$����
� ������� =��!�����������ก����*��กD��!��&���	*�&��������*��� ���!�������*��กD��!��&���'!��!��!��'
�*:��!���ก:#��.J 

DPU



 264 

��/	���!���	ก����	)����+,���ก��#�����ก�����������กก���
�����������'#! 
�$%�(��!��	)��$��ก��(��ก� �&� ก����กก;*!����'�*����!���!���	2ก )����+,���ก��#�����
ก���������+��#! ���	01�	��� ��&'�
 ����,�����ก��01�	�����	)����+,�2� ���� 2��
 ����
����ก��$Q�����/������	ก;*!�� -.'	ก������������!����*����!�����
�������(�����A����
)����+,� �.=. 2551 !���� 30 ��'ก� ��!�2�����/� ��	#! ��!��E������	���!���	ก����	
)����+,�#�� ��&'�	��ก)����+,���#�����ก���������ก:� ��!&'�!�ก��01�	���� �=��ก ���� ���/�  

�����*����/�.	����$%����	!�	*�!���ก���������)����+,���'!�$����(,��
!�กก� ���'��������� ��$<������ ��'�ก:�&� �����'	2ก�#��������)����+,�-.'	!�
 �� ���!����� (Orders to 
Redress Loss or Damage Suffered by Non-Parties Consumer ect.) �� Competition and Consumer 
Act 2010 Schedule 2-The Australian Consumer Law (���!���!���	�ก�'��ก��)����+,�) Chapter 
5-Enforcement and remedies (ก����	����
� 2�� ก���������) Part 5/2-Remedies (ก���������) 
Division 4-Compensation orders etc. for injured persons and orders for non-party consumers 
(�����'	�&'����*����������'#��������!����*�� 2�������'	���*���)����+,�-.'	!�
 �� ���!�����) 
Subdivision B-Orders for non-party consumers (�����'	���*���)����+,�-.'	!�
 �� ���!�����) ��	
$����=����������  

ก���������)����+,�-.'	!�
 �� ���!����� �$%�!���ก����	ก;*!����'������
�*����!���!���	2ก )����+,���'!�
 �� ���!����� +��!�*� ��	����	��D �&� ACCC (�A�ก��!ก��
� �����ก��2� 	���2��ก����+,�2* 	$����=����������) �$%�)��!��������&'�������	� �=�� +����'
)����+,�#! ���	�&'�01�	� �=�� 2� �*��$%���������	 ACCC ��'���&'�������	���*�=����'	�������
)����+,���'!#���$%��� ���!�����#����	 E�� ACCC �*:�� ��$%�ก���
�����������'#! �$%�(��! -.'	�$%�
��ก>A���	ก��ก�����2��)����+,���'!����!$���	�B#�����ก���������  

+����/	��/��������!���ก���	+�>��/�$%�!���ก���	+�>��'�#$��'�
�ก�����
)����+,���ก��� +��#! ������	�$%��8��������'�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! �
 � ก�A����!
����*����'�ก���กก���
��������'#! $���,�� ก��)�ก�����	ก����� ก��+O>A� 8��ก �$%���� 

)���	ก����')��$��ก��(��ก�FG�F�������'	��	=����'!������'	���������/ �&� )��
$��ก��(��ก���'��	�	FG�F��� ������������!���	��'�ก�'��ก�������������'#! �$%�(��!�����	E�ก
�$���������$���� �#$��ก� ���!�ก��ก�������!�����'	  

ก�����*�����'��	 ACCC �&� ก��� 	���!ก�������'�$%�(��!2�����!���	
)����+,� -.'	�����ก�������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,� (���.) ��	#�� +��ก���
�������
��	 ACCC ��/ ��
 ��2ก�#����������	�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 !���� 30 
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#�� ก� ���&� )����+,�#! ���	����� ��
�� ����ก������A���� �
 � � ��
�� ��ก��� 	*!������ก ก��*�
����*��กD�� ก���*�����)���
�'��
�� ก�����������	����=����B � ������*�� 2���&'�" 
��!��/	��	
 ����,���=����ก�����*������:���	� � ���������!������:���	�� �	�����ก��ก�����
������'!�ก�����ก>���������#$2��� 2���������������'�./��� =��  

��/	��	!��������	ก��ก��*���*������ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,��$%�)��
!���������'	 �&� !�ก��ก��'�ก��	���!E�ก���	��ก
�/�*�.'	ก �� ��&'�	��ก�����ก	���A�ก��!ก��
���!���	)����+,��$%�*� ��	����	$ก���	��'!�*�����'���!���	2���*����!
 ���*�&�2ก )����+,�
+����	 ��/	�$%�*� ��	����'�ก��
�2�����������!��ก�B������	)����+,���!� ��	��/� �����ก	��
�A�ก��!ก�����!���	)����+,��.	�$%�*� ��	����'!����!���2�����!�������ก�'��ก��)����+,�!�ก
��'��� �.	�$%�*� ��	����	��D��'
 ��ก��'�ก��	���!E�ก)���ก
�/�*�.'	ก ��ก������A���	=��#�� 
2����ก�,����	�!��	#����'$��
�
�� ���*� ��	������!����ก�'��ก����(��	�� �.	�$%�ก��
��ก��')����+,����ก!���ก�����!���	��!�����
�������(�����A����)����+,� �.=. 2551 
!���� 30 �*�=���./����8�� ������$%�ก����ก��')����+,�������E.	�����:���	� �!�ก��01�	�����/
�$%������:���	�� �	�����ก��ก�����ก ����'!�������ก>�#$2���#�� �.	�!����*�!�*� ��	����	��D��'

 ����2���ก
�/�*�.'	ก �� ��/	ก����'���*�=������ �!�ก��01�	���+���
�������� �	�����ก��ก�����ก ��
����	$Q���ก:�$%�#$#����ก E��*�ก#! 01�	�����" ก��!� -.'	������	,���2ก =��!�ก2������*�
��(��ก��#�����ก�����������	)����+,������	 

2��������ก���&'�������	���*�=����'	�������)����+,���'!#���$%��� ���!�����
��	 ACCC ��/���	
 ��2ก�#����������	ก�����������2��ก�� ! (Class Action) ��'�$%�ก���������
)������*����'!�)������*����01�	����$%�������!�ก��$����:�$<�*������ก�� ��&'��*�!�������ก>�
�$%�#$���=��	�����ก�� +��!� I)��2��ก�� !J �$%�)���&'������� �=�� +��)��2��ก�� !��/�����	
��!��E$ก$1�	)�$��+�
�B��	�!�
ก��ก����	ก�� !��'!�)�$��+�
�B� �!ก����$����:�2* 	���
#���� �	�$%�(��!2������	��#�� +����!��E2ก�#�$<�*��ก�'��ก��)��2��ก�� !#�� �����ก��
ก��*���*�*� ��	����	��D�$%�)���&'������� �=����
 ��2ก�#�$<�*����!������!�����������:���	
2�����!-&'�����B��	)��2��ก�� !��/#�� 2����	2ก�#�$<�*�ก��ก��'�2ก��	ก��01�	��&'�������
&'�����	
)��$��ก��(��ก�#������ +��ก���&'�������	��/�����	) ��ก��ก��'�ก��	��	*� ��	����	��D
�/�*�.'	
ก �� ��/	��	2ก�#�$<�*����!-��-�����	�����:���	�������'!������:���	�� �	�����ก�� -.'	���!�
��/������=>� �	��ก�����'�#$��'=�������	!����!
����� 8���/� *�ก!�*� ��	����	��D!����
*�����'ก��'�ก��	�����:���	
�/�*�.'	ก ��2���ก:��
 ��2ก�#�$<�*���,�����	=��#��  
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��	��/� �.	����������*� I�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,��$%�)��!�
�������&'�������	� �=�� ��&'�#�����ก������������!����*�� +����')����+,�#! ���	�&'�01�	���� �
=��J ก� ���&� �*������ก	���A�ก��!���!���	)����+,�!���������ก���&'�������*�=��!������'	
�������)����+,��&'���'!�
 �� ���!����� +��#! ���	!�ก��01�	��� ��&'�
 �����������!���(��!����*�
)��#��������!����*��#�����ก�����������'!!�ก�./� -.'	2!�#! !�ก��01�	���	��� )����+,�ก:��!��E
#�����ก�����������ก)��$��ก��(��ก�-.'	�$%�)��ก ����!����*��#�� ����������ก	���A�ก��!ก��
���!���	)����+,��$%��	�Bก���'�ก��
�2��!����!���ก�'��ก��)����+,�!�ก��'��� ��/	)����'!�*�����'���'!
��	����
�ก;*!����/��&� FG��$ก���	 -.'	�$%�)����*��ก;*!�� �.	����*�FG��$ก���	+��
*� ��	����	��D�$%�)���
����������	��� �=��  

2��*�ก!�ก��2ก�#���������ก;*!����	ก� �� )��������*:�� ������$���$��	
ก�����	����	�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,����� ��&'�	��ก������ก����ก�����	��
����	$Q�����	�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,� +���A�ก��!ก����'���*�����'��
$<������!�2� �����
ก����'!�	��$�������� 2��� -.'	��� �	��	*�������*�����'��'�*����!
 ���*�&�2ก 
)����+,� #��2ก  )��� � �������,� � ����ก��	���!*���� #��2ก  )����	��A��T+����D!����2� 	��/	 
�$%���� +��ก��$Q���	����	ก� �� ก:��� 	)�ก����� �ก�����	������	$Q���+����	 ��/	����*�
�ก����!� �
��2������$����(,��2ก ก���*����!���!���	  
5.4  !'���ก�����
�����ก�����	ก����ก��������������� 	!"#$���������0��3��� 

2������ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	+�ก��/�� �	�$%�#$
��2����	�����ก�� ��	���*:�#����ก2������ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!��	ก�� !$����=�*,����+�$ -.'	#��ก��*��ก;*!��ก��	 (EU Directive) ��'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�������)����+,��./� ��&'��*�$����=�!�
ก��&�ก������
#$��������! 2����&'��*�	 ��� �ก����	����
�ก;*!�� ��/	��/ก�� !$����=�!�
ก����*����!
���!���	��'!�กก� ������)����+,�#�� �
 � $����=��	กM>��&�ก��'���*����!���!���	2ก ��/	
)����+,�2��������&'�" $����=����!����&�ก��'���*����!���!���	������������:���$ -.'	��!#$
E.	�����)����+,���'!���ก>A��$%�����������:���$���� $����=F��'	�=���&�ก��'���*����!���!���	
2ก �8���)����+,� �$%���� ����*�,�!,���&'�" � �	ก:�*����!����ก;*!��8�����/ (EU Directive) 
2��#�����#$�$%�2���� �	 (Model Law) ��ก��������ก;*!����	$����=�� ��!��/	$����=
#��ก:#�������(����	ก� ������ +��$����=#��#����&�ก��'���*����!���!���	2ก ����������:���$ 
�����)����+,� 2��������&'�" +�����ก;*!����	$����=��	กM> $����=����!�� 2��$����=
F��'	�=� !��$%����2�� �.	�ก�!���ก�����!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! -.'	ก:#��2ก  
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�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2�������
���������!���	)����+,� 
�.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�� �����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 

ก;*!����/	��	8����$%�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��'��������	#�� -.'	!���'!�2��2������ก���*����!���!���	����!" ก�� +��2� ��!��
�/� I� �	
�����
���������!���	)����+,� �.=. ....J !�2����ก���*����!���!���	����������'#! �$%�(��!
��/	�����)����+,�2��������&'�" +��� �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. .... 
��� �� I� �	�����
���������!���	)����+,� �.=. ....J ��*!��ก�����!���	)����+,�������ก��!
����� ��	ก� �� 2� �A���/�)��� �	�*:�� �����$%�ก���*����!���!���	��'ก���	�ก�#$���ก����� �
����,����ก������������	��ก
� �.	������!���!���	��� ����	�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��!��ก#$ 2� ����'���ก:!�ก��$��ก�=�
������
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 ��ก!�ก ������2�	)��ก�����	ก�����	���(��! 2���ก:!�ก��$��ก�=�
�
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 ��ก��!!�55 

ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	ก;*!����/	��	8��� !�
������ก���*����!���!���	��'�ก������	ก�����  ��	��$���	� �	��/ 

���	��ก�����
���
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#$��� 
_�)��� 5.1 
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2� ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#����$<������ !����!
���!���	2�ก��ก�$%���	!���ก����	ก;*!��  #��2ก  �����
������� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. 2540 -.'	�$%�!���ก���
	2ก�#����������'�*����!���!���	�!&'�!�ก���
�����������'#! �$%�
(��! 2���������!�01�	� �=��2����� ���/� 2�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	
2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 -.'	�$%�!���ก���
	
$1�	ก����'�*����!���!���	��/	2� ��'!���������� 2���!&'�����ก���*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!2� 	�$%���	!���ก�� -.'	!�����ก���*����!���!���	��'2�กก�����	���� �	
�/��
	 +������ก���*����!���!���	��	#! �������	ก�� ������*��ก�$<�*�ก����	����
�
ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!�*���8��� 2��$<�*�ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก��
����������'#! �$%�(��! ��	��ก� ��� �#$��/ 

1)  $<�*�ก�����0<	ก;*!���ก�'����������������'#! �$%�(��!��ก������A����
)����+,���	=�� ��!*�������' 5.3.1 -.'	*�ก!�����������'#! �$%�(��!��'FG�F��� ���������
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 =��!���������'�ก����������	ก� ���./�
���8��#�� ��&'�	��ก�$%�ก;*!����'�ก�'���������!�	���������� ��!$��!��ก;*!���(�����A�
���!2� 	 !���� 142 (5) 2� *�ก�$%�ก�A���'��������FG�F��� �$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������
-.'	��ก+����=�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 2���ก���!�$<�*�� � =�����ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �
���������-.'	�$%�!���ก���
	$1�	ก���./�����A�#��*�&�#!  �*�������$��ก�=�A�ก��!ก��� �
���������!�D����$%�ก;*!����������	��'!�D����'��ก� �ก;ก�����	 -.'	��!ก;*!����ก>A�
����*��กD��E&�� �$<�*��ก�'��ก�����!!���� ��	ก;*!����������	��'!�D����'��ก� �ก;ก�����	 
�$%�$<�*������:���	��'�� ���!���	�ก�./��$%�$����:���������*�=������A�2�������	���
����*��กD��!������B�*�=���*:����� ��/	" ��'$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�ก;*!��
�ก�'���������!�	������������	$��
�
� 2���$%�ก;*!����'��ก�������	$Q�����! +��
$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������!���ก>A������ก����������!���D����')��$��ก��(��ก�
�����	�
�����������'ก��*�� 2�������	#! �
�����������'���	*��! -.'	� ������	�*�=���ก$��ก�=
�A�ก��!ก��� �����������./����8���*���!� ��&'�$1�	ก��ก��*��ก���'�	#! $Q�����!$��ก�=
�A�ก��!ก��� ����������-.'	�$%�ก;*!����'!����!��������ก���*����!���!���	)����+,�����
����� 
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2)  $<�*����!
�����2�����!����!����	ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��ก���*����!���!���	2ก )����+,�ก�����!���&'��#*���	�=�>Dก���$<������ ��!*�������' 5.2.1 
��&'�	��ก���!���!���	��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������-.'	�$%�!���ก���
	$1�	ก����/� !�
���!���!���	����	 8 $���,�������� ���/� 2� !#���������!���!���	�����)����+,���ก$���,�
����� -.'	� �	ก�����!���!���	��!�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'�*�
���!���!���	2ก �����)����+,���ก$���,������ ����*�)����+,���'#! #��������!���!���	��ก
$���,������*�&����������&'���'!#���������*����!���!���	#����$��ก�=�A�ก��!ก��� �����
��������	!���	��&�ก������&� ���	#$�&'�01�	� �=����&'������!�$%�(��!��!!���ก���
	2ก�#� 
�������!��E�*����!���!���	���������'����./���*� �	)��$��ก��(��ก�ก��)����+,�#����ก
$���,������ -.'	ก���*����!���!���	��'2�ก� �	ก����/�.	�$%�������ก����'���*����!���!���	2ก 
)����+,�#���� �	��'�E.	 

3)  $<�*��ก�'��ก����������!���ก���	+�>��ก�A���'FG�F��ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! +��)��-.'	FG�F���
�����������'#! �$%�(��!#�����+�>
� �	ก�� ก� ���&� *�ก�$%�ก���
�����������'FG�F������������	$��ก�=�A�ก��!ก��� �����
����� -.'	��	!#��!�ก��01�	��� ��!�)��*�)��$��ก��(��ก����	�
�����������'$��ก�=�A�ก��!ก��
ก��*���*��
�*�&����	#! �
�����������'$��ก�=�A�ก��!ก��*��!#! �*��
� 2��)��FG�F�����	���
+�>��	���� #��2ก  +�>$��� 2��+�>�����ก -.' 	2�ก� �	��กก��FG�F������������	
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��ก�A���'!�ก��01�	���2��� ��'��!�)��*�
����������'#! �$%�(��!#! ����
���	���� �#$#����/	*!� *�&���	�	�$%�����������'�!���AB��� ����	
�� ���'�$%�(��!2���!���2ก ก�A� +���$%���������	=����ก��$�����2����	����
���������
�*��$%�(��! �.	����ก�$<�*����!#! 2� ��� ���!#! 
����� ��ก����	����
�����������	=��
#�� ��/	#! !�!���ก���	+�>��	������'���	+�>)����'ก�����ก��FG�F��ก;*!��2� �� �	�� 2!�� �ก��
ก�������/����$%�ก��FG�F������������'#! �$%�(��!���������*� �	)��$��ก��(��ก�ก��)����+,�ก:
��! ����*�)��$��ก��(��ก���'E�ก�����������
�/�=����!�����
������� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. 2540 #! �ก����!�ก�	ก���� �!���ก���
	2ก�#���/ -.'	�!&'��$���������ก��)�$��+�
�B
��')��$��ก��(��ก���#����กก���
�����������'#! �$%�(��!2���ก:���� ����!� � ��&'�	��กก��
����*��/
��'�ก���กก���
�����������'#! �$%�(��!��/� )����+,�#! ��!��E����ก�&�#�� �����ก;*!���*�E&�
� ��$%��	�*�&������B��')���$%��� �����#��ก�����ก��
����*��/��!����,���+��$��=��ก!�����
��
����ก;*!�� +�������� 2���� ���#! !����!)�ก�����'�����	
���� )����+,��.	#! !���(��#������&�
�����B��/� ��!ก;*!��� �������,!���#�� $��!��ก;*!��2� 	2����A
�B !���� 407 ��/	)��
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$��ก��(��ก�ก:!#�����+�>��	������)���	ก���
�����������'#! 
�����������
������� �
��������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2� �� �	�� �����*����/ )��$��ก��(��ก��.	��	�	�
���������
��'#! �$%�(��!� �#$ 

4)  $<�*�������ก��$��ก��ก�ก����	)��$��ก��(��ก� -.'	�ก���ก���!-��-�����	
ก;*!����'�ก����!����$%� +��ก ��*��ก�� ��
�� ����ก��$Q�����!ก;*!�� (Compliance Cost) 
��	FG��)��$��ก��(��ก� 2����	ก ��*��ก�� ��
�� ��ก��FG��)����+,����� �
 � � ��������! �$%���� 

5)  $<�*�ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��	#�� ��&'�	��ก!���ก���*����!���!���	��	#��!�ก��2� 	2�ก!���ก����	ก;*!����'�*�
���!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��ก�$%���	!���ก�� (��	8���) -.'	#��ก ��*��ก�
���!����� 2��-��-�����ก���
���	���ก;*!��2ก $��
�
���'�#$ ก� ���&� ก����	����
�
ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�������)����+,���/� ���	��'!�������
ก������A�� �����������'����./���*� �	�� ������$%�#$��!����������	$��ก�=�A�ก��!ก��
� ����������*�&�#! ก �� 2����.	!�����A�� �����������/����*�&��$%�#! 
����������������	
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 *�&�#! ��!������ �����*��������ก��
����A���/ �.	ก ��*��ก�$<�*��ก�'��ก��$����(,����ก����	����
���	ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! -.'	2!�2� ��กก;*!��ก:!����!������������ก�����	��
2��������ก������A�ก����	����
�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
���������� +���$%����!-��-�����	ก;*!����'�ก����!����$%� 

$<�*����!-��-�����	ก;*!���ก�����$%��.	�$%�$<�*���'!����!������ 2!���/	��
$����=F��'	�=�ก:�*:�E.	$<�*����!-��-�����	ก;*!���ก�����$%���/ +��ก;*!����'�������	�$%�
ก;*!����'�*!���! !�ก��$�.ก>�*��&�2��0<	���!���*:� !�ก������	�
�ก;*!�� !�ก��=.ก>�
)�ก����ก���
�ก;*!�� 2����'������ก;*!�������	
�����2��������	 ��#! -��-����ก����!
����$%� �
 � ก�A���'�A�����ก����D(��!���F��'	�=�#�����8��� ����������ก�'��ก����($��+�
�B
��	,�>���'!���&/�*�-��-����ก����!����$%���/�#! 
��������D(��!��� +��������8����	ก� ��#��
�����/��� � ���!��!�,������	ก;*!�� (ก������E.	ก;*!��) 2��ก�����!���	��(��	$��
�
�
����&'�	*�.'	����	�ก�)��� �	2����	ก:� ��!&'�$��
�
����� �����&'�	��/�!�����������	ก;*!��
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8������
���	������  2������������	ก;*!����/������	#! -��-��������������������#�� ��/	
ก;*!�����	����E.	#��	 �� ��&'���A,����ก����	����
�ก;*!��56  

8���/� ��&'�
 ��2ก�#�$<�*����!�ก�� �	��	����ก���*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!��$<��������	#����'��	#! ��!��E�
&'�!+�	ก;*!��#���� �	�$%����� 2��
$<�*�ก���*����!���!���	ก:��	!����!-��-�����	ก;*!��+��#! ����$%� �.	�ก�2������ก��
��T��ก;*!����'��
 ���*�ก����	����
�ก;*!��ก�����#��+��	 �� 2�������!-��-�����	
ก;*!����'�ก����!����$%� ����ก��*�2����	-.'	������*�!���ก���
	$1�	ก��2��!���ก���
	
2ก�#����������!��E���*�����'�*����!���!���	��'�
&'�!+�	ก��#�� 2��!�ก��$Q���*�����'�*����!
���!���	�$%�#$���=��	�����ก��2����!��E���	������� ก��#$#���� �	!�$����(,�� )��������.	
������2���*�!�ก��$���$��	ก;*!������ก����!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'
��������	#�� -.'	#��2ก  ก����!�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+��
�����
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ก�������
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 ����#������ก�� ��&'��*��ก�$��+�
�B��ก����	����
�ก;*!����	��/ 

1)  ��&'�
 ��2ก�#�$<�*��ก�'��ก��$���,������)����+,���'ก;*!���*����!���!���	
��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� -.'	��ก+����=�������������
���������!���	)����+,� 
�.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ���� -.'	�!&'�
��!ก;*!����/	��	8�����������ก��2��� ������*������)����+,���ก$���,������#��������!
���!���	  

2)  ��&'�2ก�#�$<�*�ก�����0<	$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������
�/�����A����
)����+,���	=�� -.'	*�ก!�ก����!ก;*!����/	��	8�����������ก��2��� $��ก�=�A�ก��!ก��� �
���������� �!!�D�����	ก;*!���$%�ก;*!������������
������ !�
 ก;*!����������	��'!�
D����'��ก� �ก;ก�����	��ก� �#$ -.'	��!�)��*�$<�*����!!���� ��	$��ก�=�A�ก��!ก��� �����
������$%�$<�*����ก;*!����'�ก�'���������!�	������������'�� ���!#! ���	�ก$<�*�����������'#! 
�$%�(��!�./��$%�$����:��������ก �� =��ก:!��������ก$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������./�
���8����	#�� -.'	��
 ��2ก�#�$<�*����!#! �$%�(��!����	�!��'$��
�
���	#! !����!������!
����������(��	����'�$%�)����+,�!�ก��ก 

                                                        
56 Mme Célia Vérot.  (2549, �M=�ก���).  ��A,����	ก;*!��: �,��$<�*�2��2����	2ก�#���F��'	�=�.  

�&�����!&'� 16 �M>,��! 2554, from http://library.uru.ac.th/webdb/images/krisdika.go.th-23.pdf 
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3)  ��&'��*�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��!��E$1�	
$��!)��ก�����)���'ก�����ก��FG�F����������ก;*!��#���� �	!�$����(,���� �	2����	 -.'	�!&'�
��!ก;*!����/	��	8�����������ก�� ��!�)��*�)����'FG�F�����������ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
#�����+�>��������ก�� ก� ���&� )����'FG�F���
�����������'#! �$%�(��!��'�$%�ก��FG�F��#! 
������
����������	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��#�����+�>��	���� 
-.'	#��2ก  +�>�$���������$��� 2��*�&������ก 2� ��/	��/����������*�!���ก���	+�>��	����!�
)��
���	���ก���8��������)����+,��� ���/� ��&'�	��ก��D���!� 	�*����!���!���	�8����� �������'
�$%�)����+,�-.'	!�������� ���	����ก� � 2����&'�#! �$%�ก��2��ก2-	����,����ก������������	
��ก
�!�ก�ก�#$ ��/	*�ก�$%������(��ก���'�#$� �!!�ก��� ���	)�$��+�
�B ��	#������ 2��
�� ������ �!!����!������!��������������������� 2���  

4)  ��&'������!-��-�����'�ก�����$%� ����ก��ก��*���*�ก;*!����'�*����!���!���	
�ก�'�����	ก������������'#! �$%�(��!!�����	8�������� +��ก����!ก;*!����� 	)��*�!���ก��
ก���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�$%�#$���=��	�����ก�� -.'	����'!
$����(,����ก����	����
�ก;*!��!�ก�./� 2���ก�$��+�
�B��ก!�ก!�� �
 � 
 �������!
-��-��� (Complexity) ������ก;*!�� -.'	������*�ก;*!��!����!
�����, $��
�
���'�#$*�&�
)���
�ก;*!��+����	��!��E�
�ก;*!��#��	 ��2����!��E������#��	 ���./�, ��ก��FG�F����'#! #��
��/	��, 
 ����� ��
�� ����ก��$Q�����!ก;*!�� (Compliance Cost) ��/	��	FG��)��$��ก��(��ก�
2��FG��)����+,� �
 � � ��������! 2����	� 	)��*���� ��
�� ����ก����	����
�ก;*!�� 
(Administrative Cost) ���� �$%���� ��/	��	�$%�ก����T��ก;*!������*�ก;*!��	 ��� �ก��=.ก>�
2������*�ก����	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!!�$����(,��!�ก�./�����  

2������ Iก����!ก;*!��J �ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#������	2* 	����� �.	
�$%�2����	��'����
����'!�*����!����2��ก��*���
�ก��!�ก�./� #��2ก  $����=��'ก����	�����!
��!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��! �
 � ��$����=��	กM> -.'	$��ก;�� Unfair 
Contract Terms Bill 2005 (UCTB) +���$%�ก����!ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก����������
��'#! �$%�(��!#������	8�������� �&� Unfair Contract Term Act 1977 ��'�*����!���!���	�8������
�������'!���ก>A���	������ก�����!���)�2�����ก�����!���)� 2�� Unfair Term in Consumer 
Contracts Regulation 1999 +��!�ก��2ก�#� Unfair Term in Consumer Contracts (Amendment) 
Regulation 2001 ��'�*����!���!���	�8����� �����FG��)����+,��� ���/� +��!#�����ก����ก>A���	
�������� 2��ก;*!��8����&'�" ��'�ก�'��ก�����!���!���	�������������  
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2����(����	$����=��'#����!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!2��� #��2ก  
$��!��ก;*!��2� 	 *�&� BGB (2002) ��	$����=����!�� -.'	�$%�ก����!ก;*!��� �	" #��
2* 	�����ก�� ��!��/	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!���� +���������$%�
$��!��ก;*!��, Consumer Code ��	$����=F��'	�=� -.'	�$%�ก����!ก;*!����'$��ก�=#��
� �	" #����'2* 	�����ก�� +���$%�ก����!ก;*!����&'�	�����ก��#����'�����ก��+������$%�*!��*!�  
(Law Compilation) -.'	��	�ก��#����ก���!�����./����� ILJ �&� Loi (Legislative) ��'2$�� �ก;*!�� 
�
 � L 132-2 � �� IRJ �&� Regulatory ��' �$%�ก;*!����������	 �
 � R 132-1 +��#�������!
ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#����8��������ก����/, Competition and 
Consumer Act ��	$����=���������� -.'	��!�
� Case Law ��ก�����8������������'#! �$%�(��! 
2� $<������ก:!�ก�������!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!� �	" ��'����'�����ก��ก!���D
��	����������#���$%�8�������� ��&'��
��$%�ก;*!��*��ก��������*���(��D��'��ก!���D�����	�
�
��	����$%���ก,�� 

�*��)���	2������ Iก����!ก;*!��J ��'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! 
�$%�(��!#������	2* 	�������	����
�� �&� ก;*!����'�*����!���!���	��$<������!�*���8������
�*���������ก;*!����'!����!�������.	ก�� ���-���ก������	�������� !�ก���
�,�>�2��
2������'� �	ก�� 2� !�)���	ก;*!����'�������.	ก�� +��ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!!�)�ก����� �
������!�$%���� $����������	$��
�
�#��E�ก����	�./��*�!�
���!��ก2��-��-���+��#! ����$%� -.'	2!�2� ��กก;*!��-.'	!����!�
�'��
����	$Q�����!#����ก 
ก����	����
�ก;*!��*���8���� �!ก���.	���!�-.'	���!�������'2�� *����$%��	ก���	2ก )����+,� 
,��(��ก� 2���������'$�.ก>���/	*���57 ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!����ก" � ����/�!�$����(,�� 2� ���$���$��	�*���ก� ���/#�� +��ก;*!��2� ��8���!����!
� �	ก��2�����-���ก�� -.'	�'	�*� ���/ก ��*��ก�������2ก )��$��ก��(��ก� 2��)����+,���ก��Q���
��!ก;*!���ก����!��ก��'���ก����	����
�ก;*!�� -.'	�����	�������ก��ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��/�*!  +�������	�����!�� 	��ก ���!����� 2�����!
-��-�����	ก;*!����/ ��&'��*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�$%�#$���=��	
�����ก�� +��ก������ก;*!����'�*����!���!���	!�8�������� -.'	��
 ���$��'��2$�	����*�
���
��	$��
�
�+���8���)����+,�	 ���./�ก� ���! ������ก����	����
�ก;*!����'!�$����(,��

                                                        
57 Law Commission.  (n.d.).  Unfair Terms in Contracts: Summary.  Retrieved May 16, 2011, from 

http://www.justice.gov.uk/lawcommission/docs/lc292_Unfair_Terms_In_Contracts_Summary.pdf 
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!�ก�./�ก� ���! +��ก;*!��8����������'��	����
���/�$%��(�ก����'����'�����'��� 	)���� �)����+,� )��
$��ก��(��ก� 2��$��
�
���'�#$ !�กก� ���'���.'	���*���D����$��'��2$�	ก;*!��58 

��&'��*��*:�E.	$��+�
�B ����� 2�����������	2������ก�������!ก;*!����'�*�
���!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#������	8�������� )�� ������.	��2��	����	
�$������������	� �	��/ 

����������-���	��� ���5#�
���
�����2�����ก������ ������������������ 	!"#$���
	)���3���	���� 

   �������� 5.5 
 

����� ���	��� 
1.  
 �������!-��-���(Complexity)������
ก;*!�� ����*�ก;*!��!����!
����� 

1.  ก�����#����ก �����ก;*!����/	 2 8��� 
2!���!��$1�*!�������ก�� 2� ก:!��(�ก����	���
�
���'� �	ก�� (��!ก:!����!����'���*���� ��
ก;*!��8��������ก�� 2� ����'$<�*���	
$��ก��) 

2.  ��ก��FG�F����'#! #����/	�� 2.                                     - 
3.  
 ����� ��
�� ����ก��$Q�����!ก;*!�� 
(Compliance Cost) ��/ 	FG��)��$��ก��(��ก�
2��FG��)����+,� �
 � � ��������! 2����	
� 	)��*���� ��
�� ����ก����	����
�ก;*!��
(Administrative Cost) ���� 

3.                                    - 

4.  $��
�
���'�#$/)���
�ก;*!��+����	
��!��E�
�ก;*!���ก�'��ก�������#��	 ��2��
��!��E������#��	 ���./� 

4.                                    - 

 

                                                        
58 Emerson Craig.  (2009).  Trade Practices Amendment (Australian Consumer Law) Bill 2009.   Retrieved 

September 9, 2010, from  
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fhansardr%2F20
09-06-24%2F0078%22  
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   �������� 5.5 (� �)      
 

����� ���	��� 
5.  �!&'�ก;*!��!����!
����� ก����	����
�
ก;*!��ก:��!�$����(,�� 

5.                                     - 

6.  �� ��*�!�ก���
�!���ก����	$ก���	
(Administrative Measures) ก����ก�������'��D
���	ก���������! 

6.                                     - 

7.  ����� �	��	ก;*!��� �	$����=��'!�ก��
��!ก;*!��� ���������������'#! �$%�(��!
� $% � 8 �� � � �� � � 2 �� �  Model Law # �� 2 ก  
BGB( 2002) � � 	  German, Consumer Code 
��	 France,  Competition and Consumer Act 
2010 ( � � � � �  Schedule 2 The Australian 
Consumer Law) ��	 Australia 

7.                                     - 

$����=��'!����!�����!��'����!�*��$%�8���
�����ก�� Model Law #��2ก  UCTB (2005) ��	 
United Kingdom 

 

 
���*������!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#����$<������ -.'	!���ก>A�

��'�*����!���!���	��'� �����	ก���	 ก� ���&� !����!���!���	��!���ก���
	$1�	ก��-.'	#��2ก  
$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� +�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#�
��'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��'�*����!���!���	2ก )����+,� 
(Consumer Contract) 2�����!���!���	��!���ก���
	2ก�#�-.'	#��2ก  �����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'�*����!���!���	2ก ����������:���$ (Standard Contract) �����
(��ก� (Business Contract) �����)����+,� (Consumer Contract) ��������F�ก �������'!�!����� 
����ก�	���ก����(*�&�����,����ก��$��ก����
��ก��	�� ����ก�	�ก����*�&����ก�����!���
)���	)��$��ก��(��ก���&'����!
������ก�� �	*�&�ก�������( ����ก�	$��ก�=*�&����2��	
���!��'�*�#��� �	*�����&'��ก����*�&����ก�����!���   
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*��กก����	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	 
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2�������
���������!���	)����+,� 
�.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 � �	!�
*��กก�������ก�� �&� ��&'��*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��! +���8����� �	�'	���!
���!���	2ก )����+,� ��/	�$%�ก;*!����'�ก�'���������!�	������������'��D���	�������*����!
���!���	�� �	���!	���� �	�'	���� 2���!&'�=.ก>�E.	���!�$%�!���	2������ก���*����!���!���	
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#��2��� ก;*!����/	��	8���ก:!����!�$%�!���กก;*!��
8��������ก�� �&� I� �	�����
���������!���	)����+,� ....J -.'	#�������(��!���กก���*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=�!�
ก��	�*,����+�$ (EU Directive) 
#��2ก  $����=��	กM> $����=F��'	�=� $����=����!�� �$%���� +�������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 #�������(����ก Unfair Contract Term Act 1977 ��	$����=
��	กM> The Standard Contract Act 1977 ��	$����=����!�� 2��ก;*!�������' 78-23 �����' 10 
!ก���! 1978 ��	$����=F��'	�=� +����!����!�������.	ก�� Unfair Contract Term Act 1977 
!�ก��'���59 � ��$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��!�����
���������!���	)����+,� �.=. 
2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ���� �#�����
��(����ก ก;*!�������' 78-23 �����' 10 !ก���! 1978 ��	$����=F��'	�=���'�$%�ก;*!��������
��	  

��.'	 !���ก����	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	
#��!���'!���ก � �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. .... -.'	�ก���ก2�	)��ก���
��	=�����(��! +��) ��ก������A���	�A�ก��!ก��กM>;�ก�2��� � �!�!�ก���ก� �	
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' ...) �.=. .... -.'	�ก���ก2�	)��ก�����	�����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,�2��
�!�
ก�,�)��2����>;� !���
�/�ก������A���	�A�ก��!ก��กM>;�ก� +��
�/2�	� ��$%�
!���ก���
	$1�	ก����'#! #�����2��	ก��� �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. .... 
-.'	�$%�!���ก���
	2ก�#� ���*�!�ก�����ก;*!����ก�
���	��� 2� �A�ก��!ก��กM>;�ก�ก:#��
�������!�*:�� ��A���D!����� � ก;*!����/	��	8���!�*��กก����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!�����	�����ก�� ��	#! ���)��ก����*���กก;*!�����A���/ 2�����*�
���

                                                        
                59 Daraporn Thirawat.  (2541, !E�����).  IThe Fundamentals of the 1997 Thai Unfair Contract Terms 
Act.J  ������#���*�����,  28, 2.  *��� 277-278. 
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ก������ �	ก;*!����/	��	8�����������A����,�)��2���>;�ก �� ��&'��*�!�ก������A�
������������	� �	ก;*!����	ก� ���� �	������ก ��60 2���A�ก��!ก��กM>;�ก���	#���*�
���!�*:�� � ก����!�	� �ก��������ก����	�A�ก��!ก�����!���	)����+,�ก��=���$%�����
��/����ก:�	#! #�� �����ก��!�	ก;*!�������	!�	�$%�������'���	!����!�������	ก����/	*!� 
���	!�ก������A�ก;*!����'!����!�ก�'�����	ก����/	*!�61 ��/	��
�/��ก� �	��	�����
������
���!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) 
�.=. .... ก:#��ก��*��ก;*!���*����!���!���	�ก�'��ก�����������*��$%�#$��!2����	���!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	� �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. .... ����62 �.	$Q��(#! #��� �ก;*!����/	��	8���#! !����!�ก�'�����ก��2��!�*��กก���*����!
���!���	�����	�����ก�� ��/	ก��ก��*���*�!�*��ก�กA�Bก������A�����������'#! �$%�(��!�����
)����+,���	8��� ���ก ��*��ก����!�����2���ก�$<�*���ก��$��ก��(��ก�#�� 2� ����'���
�����*��)���	ก���� 	)��ก���ก;*!���*���ก!���	����
�+����:� ��&'��*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!2ก $��
�
� �����*�ก���	���*�!�ก������A�� �	ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!+����!#����ก;*!��8�������� �&� I� �	�����
������
���!���	)����+,� �.=. ....J ������	�
������������2�����ก����� ����!�	������������	
��	�!#�� �����*����	ก� �� �.	#����������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 
��&'��*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��ก!�ก �� 2����$U� �!�ก:#�����
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 ��&'��*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!�8����������
)����+,���!!� +����Dก�����#������	������ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! 
�$%�(��!��/	��	8����*��$%�#$���=��	�����ก��2��#! ���ก���� ���/�  

ก����ก��������ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'!���'!�
� �	ก����/� �$%������������=�ก��*�&�D�����	ก;*!����	ก;*!����/	��	8�����'2�ก� �	ก�� 
ก� ���&� �����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !�D����$%�ก;*!�������
�����
��������'ก;*!�������	) ��ก��ก��'�ก��	��ก��D�,� � ��$��ก�=�A�ก��!ก��� �����

                                                        
                60 �����ก	���A�ก��!ก��กM>;�ก�.  (2540).  (��#�=ก	�<���)�2��/�	��N2: 	�<��� � ��)�����������

1��
���4̂����a_
 (3������ ....) ).*. .....  ���$�����:���	2�����!�*:�. 

61 �����ก	���A�ก��!ก��กM>;�ก�.  (2540).  (�	�������ก��!��1�� ��)�����������
1��
���
4̂����a_
 (3������ ....) ).*. .....  �����	�����' 4 ก�!,����(B �.=. 2540.   

62 2*� 	��!.   
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�����!�D����$%�ก;*!����������	 -.'	�$%�ก;*!����'��ก+���A�ก��!ก��� ������������'�$%�
FG����*��+��#! ���	) ��ก��ก��'�ก��	��ก��D�,� ��&'�$��+�
�B��ก���*����!���!���	�*����
� ��E��ก��AB��$<������ !����!�&�*�� � 2��#! ���	) ����D�,�-.'	���	�
��������������ก��
��กก;*!��*�.'	8����� ���/�  

�(�ก�����!���	��	$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��!�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��'
���*����!���!���	2ก )����+,�+�����+�!�� +���$%�ก;*!����'*��!�
�����������'ก��*��#�� -.'	
�����" ก�� Black-List  *�&��*��
�����������'ก��*��#�� � ���(�ก�����!���	��	�����
������� �
��������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ��'ก��*���*�=�����8������������'���#! �$%�(��!2ก 
�����)����+,� 2��������&'�" -.'	�����" ก�� Gray-List 2��!�����������'���	*��!-.'	��!�)��*�
���������$%�+!O���/�ก:�&� Black-List ��	��/� *�ก���ก;*!����/	��	8���!���!�$%�ก;*!����'
�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!����	8�������� � �!����*�	 ��2ก ก����	����
�
ก;*!�� +������*�������ก������A�����������'#! �$%�(��!��� ��ก;*!�������ก�� +���8���
������ก������A��������)����+,� -.'	�����ก�����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��	$����=����!�� �� German Civil Code *�&� BGB ��'!�������ก������A�����������'#! �$%�
(��!��� ��ก;*!��8��������ก�� #��2ก  ����������'*��!�
���:���� (Black-List) !���� 309 2��
����������'*��!�
�#! ��:����*�&�����������'���#! �$%�(��! (Gray-List) !���� 308  

*� ��	����'�*����!���!���	*�&�)��!���������2� $��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� 
��!�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	
)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 �&� �A�ก��!ก��� ���������� � �������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 #! !�*� ��	����'�*����!���!���	 2� #! � ��� �	#�ก:��! =����
�$%�*� ��	����'���8���*����!�$%�(��! +���$%�)����	����
�ก;*!����/	��	8����$%�� ���������
��/	�/�  

�!&'�ก;*!����/	��	8���!�2���� ��'!� 2��*��กก���� �	�����ก�� ����'����!����
����ก��#�� )��������.	�*:�� � �(�ก��$���$��	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!��	#������ก����!ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'��������/	
��	8�����������ก������!��E����	$��+�
�B2ก )���
�ก;*!��#���� �	�'	 +��ก����!ก;*!��#��
����	8����������
 ������	$��+�
�B2��2ก�#�$<�*�� �	" #��  #��2ก  $<�*�ก����	����
�ก;*!�� 
$<�*����!-��-�����	ก;*!����'�ก�����$%� 2��$<�*�ก������E.	ก;*!�� -.'	�$%�$<�*�ก��
����E.	���!���(��!��	$��
�
���'�#$��'��D�����	�*����!���!���	E.	 +���8����� �	�'	)������
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���!��!��E�
 � )����+,� -.'	�$%�$��
�
�+��� ���*� ��'��	#! ��!��E������ก;*!����'-/��-���
�ก�����$%� 8���/� ก��������ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!#������	
8�������� � �!����*�ก;*!��!����!
�����2���ก����!�$%�(��!�� �	2����	 �����*����/)��������.	
�*:����!��������ก����!ก;*!���� �	�'	  

�(�ก��$���$��	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#���.	
ก���������ก����!ก;*!�� -.'	�����'!�������ก�����*!��*!� �*!  (Law Compilation) +��ก��
�����!ก;*!����&'�	�����ก����'ก�����ก�������� �*���!��� #������'�����ก�� ����ก���������$%�
*!��*!� �*!  +��!#���$��'��2$�	��&/�*���! +��)������������*�!�
&'�� �	ก;*!��� � I� �	
�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. ....J  -.'	$��ก�����������
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2�������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!
+�������
���������!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541  

���2����	ก����!ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#����')�������#��
���!��$%����2�� (Model Law) �&� Unfair Contract Terms Bill 2005 (UCTB)63 ��	$����=
��	กM> +�� UCTB ��/ The Scottish Law Commission #����'!������� �	ก;*!���ก�'������������'#! 
�$%�(��!��/	2� �����' 24 ก�!,����(B 2005 2����D���#�����*��กก���!&'�$U 2006 2��#��=.ก>�
)�ก������ก����!ก;*!��8�����/!���E.	$U 2011 2� ก:��	�	�������������!���	)����+,�
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	�*,����+�$ (The draft EU Consumer Rights Directive) ��&'�
���!���!#����ก;*!��8�����/ 2������ ��������:���$���$U 201164 

�!&'��$������������!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=��	กM>ก��
$����=#�� ���*:�#��� �!����������*����!���!���	��'�ก������	ก�� ก� ���&� �����
������� �
��������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 !����!�ก������	ก�� Unfair Contract Term Act 1977 -.'	
�$%�����������'�*����!���!���	����������'!���ก>A��$%�ก���ก����*�&����ก�����!���)� +��#! 
���ก��$���,������ 2!�� ������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ���������*�
���!���!���	�8�����	$���,�������� ���/� 2� ก:�������!������ก&����/	*!� 2��ก;*!��
#����	�������*����!���!���	ก���	ก� � +��!#�����ก���8�������������'!���ก>A��$%�ก���ก����

                                                        
63 The Law Commission and The Scottish Law Commission.  (2005).  Unfair Contract Terms Bill 2005.  

Retrieved May 16, 2011, from 
http://www.justice.gov.uk/lawcommission/docs/lc292_Unfair_Terms_In_Contracts.pdf 

64 Law Commission.  (n.d.).  Unfair Terms in Contracts.  Retrieved May 16, 2011, from 
http://www.justice.gov.uk/lawcommission/areas/unfair-terms-in-contracts.htm 
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*�&����ก�����!���)� 2��)���	ก��FG�F������������	�����
������� ���������������'#! 
�$%�(��! �.=. 2540 ก:��!�)��*��
�����������/� I�$%�+!O�J #! !�)���	�����!ก;*!�� � �����
������&'���	�	!�)��!���AB��!ก;*!�� ����	2� =����	����
������#���� ���'�$%�(��!2��
���!���2ก ก�A� -.'	!�)��
 ������ก�� Unfair Contract Term Act 1977 -.'	!�)��*�����������'#! 
�$%�(��!#! !�)���	�����!ก;*!�� � ��ก��FG�F���
�����������'*��!�
�#! ��:���� (Non-
Exhaustive) ก:������*���������!�)���	���#������	��') ��ก��������	&'��#����!�!�*���!)� 
��/	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 ก:!���'!���ก Unfair Contract Term 
Act 1977 ���� 2� $����=#��#���������*�!����!���!���	!�ก�./� !�
 �*����!���!���	�8������
�������'�$%�ก���ก����*�&����ก�����!���)��� ���/� 

� ��$��ก�=�A�ก��!ก��� ���������� ��!�����
���������!���	)����+,� �.=. 
2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� (8�����'  2) �.=. 2541 ก:!����!
�ก������	ก�� Unfair Term in Consumer Contracts Regulation 1999 -.'	�*����!���!���	�8���
�����)����+,��� ���/� (Consumer Contract) +��!#�����ก����ก>A���	�������� � �����!
���!���	��!$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������ก:�*����!���!���	�8��������)����+,��� ���/�
�
 �ก�� +��)���	ก��FG�F����������$��ก�=�A�ก��!ก��� ������������/� ก:��!�)��*����
�������'ก;*!��ก��*��*��!!�*��
�����������2��� E���������/��
� �*�E&�� �#! !����������
 �
� ���/� �
 ������ก��ก��)���	ก��FG�F�� Unfair Term in Consumer Contracts Regulation 1999 ��'!�
)��*�����������'#! �$%�(��!#! !�)�)�ก��� ก� ���&� #! !�)��
���	���E&���!&��#! !�ก���ก�	��
�������'#! �$%�(��!��/�  

��ก��ก��/$����=#��2��$����=��	กM>� �	ก:!�!���ก����'�*����!���!���	�ก�'��ก��
����������'#! �$%�(��!��	!���ก���
 �ก�� �&� !���ก���
	$1�	ก��2��!���ก���
	2ก�#� +��
$����=#��!������
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 ��'�*����!���!���	ก ����'��!�ก���
�����������'#! �$%�
(��!2ก )����+,� -.'	�$%�!���ก���
	$1�	ก�� 2�������
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 ��'�$%�ก���*����!���	�!&'�!�ก���
�����������'#! �$%�(��!2������!�01�	�$%���� -.'	�$%�
!���ก���
	2ก�#� � �����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=��	กM> !�
!���ก���
	2ก�#� �� The Unfair Contract Term Act 1977 +������������'���#! �$%�(��!�����	
) ��ก�����ก����������!�$%�(��!+��=�� 2��!�!���ก���
	$1�	ก�� �� The Unfair 
Contract Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 *�ก�����ก	��ก�������'�$%�(��! (Office 
of Fair Trading *�&� OFT) �*:�� �����������	ก� ������$%�����������'#! �$%�(��! ก:!��������&'�
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������	� �=�� ���*�=��!������'	���!���	 (Injunction) ��&'�$1�	ก��ก���
�����������'#! �$%�(��!
����$%����������
	$1�	ก��#��65    

*� ��	����	��D��'���*�����'�*����!���!���	��!���ก���
	$1�	ก����	��/	��	
$����=ก:�$%�*� ��	����'���*�����'��'�����ก�� +�����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
���
	$1�	ก����	$����=#����/� !�  �����ก	���A�ก��!ก�����!���	)����+,� +��!�
�A�ก��!ก��� �����������$%�*� ��	����	��D��'!���������ก������������������ �
������
$��ก�=�A�ก��!ก��� ����������*�&�#!  ��&'�$1�	ก��ก���
�����������'#! �$%�(��!����$%�
���������
	$1�	ก�� � �����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!���
	$1�	ก����	
$����=��	กM>��/� !������ก	��ก�������'�$%�(��! (Office of Fair Trading *�&� OFT) ��'�$%�
*� ��	����	��D��'!��������&'�������	��� �=�� ���*�=��!������'	���!���	 (Injunction) *�ก�*:�� �
����������	ก� ������$%�����������'#! �$%�(��! ��&'�$1�	ก��ก���
�����������'#! �$%�(��!���
�$%����������
	$1�	ก��   

)��������.	��2��	����	�$�����������*� �	!���ก����	ก;*!����'�*����!���!���	
�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=��	กM>2��$����=#��#����	��/ 
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65 Law Commission.  (n.d.).  Unfair Terms in Contracts: Summary.  Retrieved May 16, 2011, from 
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�!&'�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#�� !�*��กก��

ก���*����!���!���	 !���ก�����!���!���	 2��*� ��	����'�*����!���!���	�������.	ก�� 
)��������.	#����� Unfair Contract Terms Bill 2005 (UCTB) ��	$����=��	กM>!��$%����2��ก��
$���$��	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=#�� �����(�ก��
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$���$��	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=#����/� ���
��'!�������ก����!ก;*!�� +��ก�����*!��*!� �*!  (Law Compilation) !#���$��'��2$�	��&/�*�
��! +��)������������*�!�
&'�� �	ก;*!��� � I� �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. ....J  -.'	$��ก�����������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2�� 
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 +��ก��*���*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!2� 	��ก�$%� 2 
� �� (Part) �&� � ����'*�.'	�&� ���!���!���	��� ����	�����)����+,� (Consumer Contract) 2��
� ����'��	�&� ���!���!���	������&'�" ��'!�
 �����)����+,� ��	��$� �#$��/ 

���	��
���
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#$������ (� ��)������������ �
����������������� 	!"#$��� ).*. ..... 

    _�)��� 5.2 
 

 
+�� I� �	�����
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. ....J ��')�������������/ �$%�

ก���ก� �	�./��*! 2����'ก;*!�� 2 8�����! �&� �����
������� ���������������'#! �$%�(��! 
�.=. 2540 2�� �����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
������
���!���	)����+,� (8�����' 2) �.=. 2541 +��!�2����	��'������*�ก;*!��!����!
����� 2��	 ��� �
ก��$Q�����!ก;*!��!�กก� ���! 2����&'����
 �	� �	��	ก;*!�� +����!�)�����*�$���,�
�����)����+,���!���ก���
	$1�	ก��!����!���!���	�� �	ก���	 !�
 2������	 8 $���,��������'

(� ��)������������ ������������� 
����� 	!"#$��� ).*..... 

� ����'*�.'	�&� ���!���!���	��
� ����	�����4̂����a_
 

 (Unfair Terms in Consumer Contracts) 

� ����'��	�&� ���!���!���	 
������<�#� ������� �����4̂����a_
  

(Unfair Contracts Terms)  
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$��ก�=�
���$<�������� ���/� 2��!�)�����*����!���!���	��!�����
������� ���������������'
#! �$%�(��! �.=. 2540 !�!���ก���	+�> -.'	#��2ก  +�>�$���������$��� 2��*�&������ก ��/	��	!�
)��*�$<�*����!!���� ��	$��ก�=�A�ก��!ก��� �����������$%�$<�*����ก;*!����'�ก�'������
���!�	������������'=��!��������ก�./����8����	#�� ��ก��ก��/��	
 �������!-��-�����	
ก;*!����'�ก�����$%� -.'	�$%�ก����T��ก;*!������*�ก;*!��	 ��� �ก��=.ก>�2��	 ��� �ก��
��	����
�ก;*!���ก�'��ก������������'#! �$%�(��!!�ก�'	�./�  

)�������������2���ก����� �	��	 ก�����&/�*���	 I� �	�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. . . . .J +�����������2��!���ก Unfair Contract Terms Bill 2005 
(UCTB)66 ��	$����=��	กM>!�� �	�$%�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!��	#�� +�������������
������� ���������������'#! �$%�(��! �.=. 2540 2�� 
�����
���������!���	)����+,� �.=. 2522 -.'	2ก�#���'!��!+�������
���������!���	)����+,� 
(8�����' 2) �.=. 2541 !�$���$��	�$%�ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
����	8�������� +��!������ �	��	ก�����&/�*���	 I� �	�����
������� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. ....J  ��	����	���	� �	��/ 

���������� ��ก���	#<O������ (� ��)������������ ������������������ 	!"#$��� 
).*. ..... 

    �������� 5.7 
 

������ ก���	#<O��� ����� 

�������! �� �� �! ก; *! ��  2��  ก ����� �� !
ก;*!�� (Interpretation) 
�
 � ก�������!����������:���$ 

! � � � �  3, 4 � � � � � � 	 
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

 
 
 

                                                        
66 The Law Commission and The Scottish Law Commission.  (2005).  Unfair Contract Terms Bill 2005.  

Retrieved May 16, 2011, from 
http://www.justice.gov.uk/lawcommission/docs/lc292_Unfair_Terms_In_Contracts.pdf 
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    �������� 5.7 (� �) 
 

������ ก���	#<O��� ����� 

������� 1 
(Part 1) 

�����4̂����a_
 
Consumer Contracts 

���!���!���	��� ����	�����)����+,�  
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1.  $��ก�=�A�ก��!ก��� ������������'
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�� � � � � � � �� ! 
�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 2ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 
!���� 35 ���, 35 �����, 35 
8 �����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 2ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 
 
! � � � �  4 � � � � * �.' 	  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 
!���� 35 ����, 35 ��QD,       
35 � �  � � � � � 
 �� � �� �
��� ! ���	 )��� � +,� �. = . 
25222ก�#���'!��! (8�����' 
2) �.=. 2541 
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������ ก���	#<O��� ����� 
 4.  �A�ก��!ก��� ����������!�������
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�A�ก��!ก��� ����������!��� ����
���������ก$���,������ !�
 �8���
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�� � ��/ �  � � ! �� �  2.  �� � 	 �� � )  -.' 	 � $% �
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���������!���	
)����+,� �.=. 25222ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 
 
 
 
! � �� �  35 � �  35 � � � � 
�����
���������!���	
)����+,� �.=. 25222ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 

������� 2 (Part 2) 
����������� �� 	!"#
$��� �<� ##� ก 2 � ก
�����4̂����a_
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Contracts 

���!���!���	��� ����	����������'#! 
�$%�(��!�&'���ก��ก�����)����+,� 
#��2ก  
1.  ����������:���$��'#���$������ �������ก
FG��*�.'	�ก��!��� 
 
 
2.  ��������F�ก��'#���$������ �������ก
FG��*�.'	�ก��!��� 
 
 
3.  ����ก�	����(*�&�����,����ก��
$��ก����
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! � � � �  4 � � � � * �.' 	  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 
! � � � �  4 � � � � * �.' 	 
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 
!���� 5 �����
������� �
�� � � �� � �� � � � ��' # ! � $% �
(��! �.=. 2540 
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    �������� 5.7 (� �) 
 

������ ก���	#<O��� ����� 
 4.  !����� 

 
 
5.  ����ก����*�&����ก�����!���)���	)��
$��ก��(��ก���&'����!
������ก�� �	
*�&�ก�������( 
6.  ����ก����*�&����ก�����!���)���&'�
�� �! �*�&�)������  +�� �	 ��*�& �
$��!������� � ��ก�A��&'���'!�
 ���!
����*��� �
��� � �	ก�� *�&����!����	
)���&'� 

!���� 7 �����
������� �
�� � � �� � �� � � � ��' # ! � $% �
(��! �.=. 2540 
!���� 6 �����
������� �
�� � � �� � �� � � � ��' # ! � $% �
(��! �.=. 2540 
! � � � �  8 � � � � � � 	  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

������� 3 (Part 3) 
�������������2�� 
	!"#$��� *�&� ���
�
����� (Gray-List) 

 

����������'���#! �$%�(��! (Examples of 
unfair term) *�&� ���
������ (Gray-List) 
+���
���	���ก����ก$���,������ #��2ก  
1.  ����ก�	��'!�)��*��� �������กFG��*�.'	
���	���,����ก��!��� 
 

 
 
 
! � � � �  4 � � � � � � ! 
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

������� 4 (Part 4) 
������������� 	!"#
$��� *�&� ���
���

��� (Black-List) 
 

����������'#! �$%�(��!��:���� *�&� 
���
������ (Black-List) +���
���	���ก��
��ก$���,������ #��2ก  
1.  � � � ! � ก � 	 * �& � � � � ! � � � � ! ��'
���	*��!
��2��	+��ก;*!�� *�&����� �
���!�	� 

 
 
 
!���� 9 �����
������� �
�� � � �� � �� � � � ��' # ! � $% �
(��! �.=. 2540 
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������ ก���	#<O��� ����� 
 2.  ����ก����*�&����ก�����!���)���&'�

�� �! �*�&�)������  +�� �	 ��*�& �
$��!������� ������!����*��� �
��� 
� �	ก�� *�&����!����	)���&'� 

! � � � �  8 � � � � * �.' 	  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

������� 5 (Part 5) 
ก � � �� #� 2 3� � �� �
�������� 	!"#$���
50) ���
 ��5ก 
ก�/� 

ก�����8��� �����������!�)���	���
����	���.	���$%�(��!2�����!���2ก 
ก�A� (�$%�ก�����8��)���	����������'
#! �$%�(��!��'#! E.	�����$%�+!O�) 

!���� 10 �����
������
� ���������������'#! �$%�
(��! �.=. 2540 

������� 6 (Part 6) 
�0�ก]�#ก�����	��# 

�$%����!���!���	�ก�'��ก��$���,������
��')��$��ก��(��ก������	��ก*��กD��ก��
����	��*�2ก )����+,� 

$��ก�=�A�ก��!ก��� �
�� � � �� � � � � � �� � � � �&' � 	
* �� ก D � � ก � � �� � � 	 � 
�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 2ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 

������� 7 (Part 7) 
(Choice of law) 

*��!!�*��� �����ก��*���ก������������
2* 	�����
��������/ #! � ���/	*!�*�&�
��	� �� 

! � � � �  1 1  � � !  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

  ������� 8 (Part 8) 
����ก��0�a�7 

� � ก � A� ��' FG � F� �
ก;*!�� (Sanctions) 

+�>�$���������$���2��*�&������ก 
 

! � ���  5 7 , 5 7  � �  �� ! 
�����
���������!���	
)����+,� �.=. 2522 2ก�#�
��'!��! (8�����'  2) �.=. 
2541 
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������ ก���	#<O��� ����� 

������� 9 (Part 9) 
	�N�	�0N� 

(Miscellaneous) 

�
 � ����������ก)���
�'��
�� 
 

! � � � �  1 3 , 1 4  � � !  
�����
������� ��������
�������'#! �$%�(��! �.=. 
2540 

����	��1 ��&'�	��ก��������ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!
��$<������!�*���8��� +��!���������
ก;*!����'�������.	2�����-���ก�� 2��
!�ก���
�,�>�2��2������'2�ก� �	ก��
�� 	 $ �� ก � �  2� !� ) �� � 	 ก ;*! � � ��'
�������.	ก�� 2��!����E�$���	�B�$%��� �	
�����ก�� �&� ��&'��*����!���!���	�ก�'��ก��
����������'#! �$%�(��! +��ก;*!��
*� � � 8 �� � ��/ #�� � �� � 	 � ��! � � ก  2� �
-��-�����	ก;*!��+��#! ����$%� ��'!�
)�ก����� �
������!�$%���� $��������
��	$��
�
� ������*��ก�$<�*�ก��
��	����
�ก;*!�� 2�����#$�� $<�*�ก��
����E.	ก;*!�� -.'	�$%�$<�*�ก������E.	
� � � ! �� � ( � � ! � � 	 $ � � 
 � 
 � ��' � # $ 
+���8����� �	�'	)���������!��!��E�
 � 
)����+,� -.'	�$%�$��
�
�+��� ���*� ��'
��	#! ��!��E������ก;*!����'-/��-����ก�
����$%� �$%��*���*�$��
�
�#! �������E.	
���!���(��!#���!��!���!!� 	*!�� - 
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������ ก���	#<O��� ����� 
 ��	ก;*!�� 2��2!�2� ��กก;*!��-.'	!�

���!�
�'��
��ก:��	$Q�����!#����ก ��/	
ก���
�ก;*!��*���8���� �!ก��ก:��
���!�-.'	���!�������'2�� *����$%��	
ก���	2ก )����+,� ,��(��ก� 2���������'
$�.ก>���/	*��� �.	�!���ก��*���*�
ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!����	!�8�������� 
2�����	ก��*�����!���!���	#��+��

����� ��&'��*� �ก����!�$%�(��! �.	
�!�����������
��������/�./� 

  

 
��ก��ก��/ )��������������*�!�ก����'!����� �	����������'���#! �$%�(��! (Non-

Exhaustive)  ��'  Annex � � 	  Council Directive 93/ 13/ EEC of 5 April 1993 on unfair terms in 
consumer contracts67 -.'	�$%�����������'���#! �$%�(��!�������)����+,� +��!������� 17 ��� 
-.'	$����=� �	" ���*,����+�$���#$��������! 2����'!����� �	��������������������:���$��'
ก;*!���������*��$%�+!O� -.'	�$%�����������'���	*��!��!!���� 309 ��	$��!��ก;*!��
2� 	����!��  

ก��$���$��	ก;*!������ก����!ก;*!����'ก� ��!� ������*�!���ก����	ก;*!����'
�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	#��!�!���ก����	ก;*!��2� 	��ก�$%� 2 
� �� (Part) �&� � ����'*�.'	�&� ���!���!���	��� ����	�����)����+,� (Consumer Contract) 2��
� ����'��	�&� ���!���!���	������&'�" ��'!�
 �����)����+,� 2��)�������������2���*�!�ก��
ก��*��!���ก���	+�>��'�
���	���ก���8���� ����'�*����!���!���	�������)����+,��� ���/� 

                                                        
67 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.                   

(1993, April 21).  Retrieved May 16, 2011, from http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML  
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��&'�	��กก�������ก��!�������D���)����+,���&'�ก����+,���/� )����+,�-.'	�$%�$��
�
�!�ก
!�������� ���	����ก� ��� �����FG��)��$��ก��(��ก�!�ก �.	����$%����	�*����!���!���	�������
)����+,��� �	���!	����&'����!�$%�(��!2ก )����+,� � �����!���!���	�ก�'��ก������������'#! 
�$%�(��!��	�������*� �	)��$��ก��(��ก�����ก����/� ก���������*�=���
���������ก��$���
���������*��$%�(��!ก:����	��2��� ������$%����!�ก�	��*� �	�� �������'!�������� ���	2��
�
�������������� ���	��/�-.'	ก��2��ก��#�� ��/	��&'�!�*��$%�ก����'��D��ก���� �	����#$������
ก;*!���*�ก����ก������,����ก������������	��ก
�!�ก�ก�#$ -.'	��!���ก>A���'�����ก��
�����������!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��	$����=���������� Competition and 
Consumer Act 2010 ��� ��Schedule 2 The Australian Consumer Law ��'!�������!���ก��
�	+�>�� Chapter 5-Enforcement and remedies ��'�$%����������ก�'��ก��!���ก���	+�>2��
!���ก���������)����+,� �
 � +�>$�����	2� 	��'�$%�����	� !���ก���	+�>������� ก��
�������)����+,��&'���'!�
 �� ���!����� *��	�&���&��$��
�
� ���  

��/	��/)��������*:�� � ����������*��A�ก��!ก��� ������������	�	!���������ก��
$��ก�=�
�����������'#! �$%�(��!�����)����+,���� �
 ���! ����ก��������ก;*!���$y�
 �	�*�
�A�ก��!ก��� ����������!���������ก$��ก�=ก;*!����'!��!#�� ��&'��*���������ก;*!��
���!���	#������ ��*��ก��AB��$<������ � ��ก�����������!���!���	��������&'���'!�
 �����
)����+,��	���	) ��ก��ก��'�ก��	��	��D�,�ก ���
 ���! -.'	�����ก�����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!��	$����=F��'	�=���'!�ก����กก;*!����/	���������D������2��ก;*!��
��������	 +�����ก;*!����������	 (ก;*!�������' 78-23) ��'��ก!�#$��!#����ก;*!�������
��D�������$%�8��������ก�� �&� Consumer Code ��&'��*�	 ��� �ก���
�ก;*!��2������E.	ก;*!�� 
+����D��	�	�$y�
 �	�*�!�ก����กก;*!�������' 78-23 ��&'��*��������	ก���E��ก��AB��$<������
��� �
 ���! ������*:�#����ก2)�,�����	� �	��/  

5#�
��	ก����ก���̂!5�����ก�����������
���
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#
$���  
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5#�
��	ก����ก���̂!5�����ก�����������
���
1��
���	ก����ก��������������� 	!"#
$���  
_�)��� 5.3 

 
���
1��
���	ก����ก�� 
������������� 	!"#$��� 

(� ��)��.� ������������� 
����� 	!"#$��� ).*. ..... 

(ก��*��!���ก�� 
��	ก;*!��) 

 

)��. ��$�)�2��/�
��
4̂����a_
 ).*. 2551 
(ก��*��!���ก�� 

ก���	+�>) 
 

�����4̂����a_
 
(Unfair Terms in 

Consumer Contracts) 

�������� 
����� 	!"#$��� 

(Unfair Contract Terms) 

� �#���
1��
���
������<�#� #�ก2�ก

�����4̂����a_
 

(�����.� ��������
�������'#! �$%�(��! 

�.=. 2540) 

!�ก�*

/ก���ก��� �

��������� 

 (�����.���!���	
)����+,� �.=. 2541) 

� �#���
1��
���
�����4̂����a_
 

(�� ���.� �����
����������'#! 
�$%�(��! �.=. 
2540) 

 

 	3)�ก��ก��6����bc�bq#
�����4̂����a_
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a�7!������
5) ����	!"#���	��# 

 

 
����ก��0�a�7
#����1
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�<�#������� 
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����#
�� 
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ก��ก��*���*�!�!���ก��ก���	+�>��'�
���	���ก���8���� ����'�*����!���!���	��
�����)����+,���/ �����'!��!��������!���ก���	+�>#���������
�������(�����A����
)����+,� �.=. 2551 -.'	�$%�ก;*!����'�*����!���!���	2ก )����+,�+���8��� +��)�������#������
!���ก���	+�>#������������*Bก ����/2��� #��2ก  +�>$�����	2� 	��'�$%�����	� !���ก��
�	+�>������� ก���������)����+,��&'���'!�
 �� ���!����� �$%���� 

��/	��/ก ����'��!�ก��$���$��	ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�
(��!����ก����!ก;*!����/� )��������*:�� � ������	!�ก��=.ก>�)�ก����� �	" ����ก �� -.'	�$%�
��/����*�.'	��	ก��� �	ก;*!�� +��ก;*!����'�������	�$%�ก;*!����' �*!���! !�ก��
$�.ก>�*��&�2��0<	���!���*:� !�ก������	�
�ก;*!�� !�ก��=.ก>�)�ก����ก���
�ก;*!�� 
2����'������ก;*!�������	
�����2��������	 ��#! -��-����ก����!����$%� 

�!&'�!�ก����!ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'��������	
#����/	��	8�����������ก��2��� )��������*:�� � � �!������!ก;*!����'�*����!���!���	�ก�'��ก�����
�������'#! �$%�(��!��ก;*!��� �	" #������ก�� �
 � �����
�����������	2������2����	 
�.=. 2545 �����
��������������'�� �.=. 2543 �����
�����������
�����������
�� (8���
��' 4) �.=. 2551 $��ก�=(�����2* 	$����=#��� �����ก��ก��*�� *��ก�กA�B �(�ก�� 2��
�	&'��#���ก��$��ก��(��ก����
&'�� �������,�����ก��ก��ก�� ���*���)��$��ก��(��ก���'!�
 
�E����ก���	��$%���� �*!&���
 � Unfair Contract Terms Bill 2005 ��	$����=��	กM> 2�� 
Consumer Code ��	$����=F��'	�=� �������ก:�����#$�� ก����!ก;*!����$��!��ก;*!��2� 	
2����A
�B��	#�� +�����#$#����������! ��&'�	��ก��=����� ��&'��*�ก;*!��� ����������
#����� ��8��������ก�� �*!&���
 � $��!��ก;*!��2� 	����!�� (German Civil Code *�&� BGB) 
��	$����=����!�� 

��	��/� ����.	����*����!������ก��ก��2ก�#�$<�*����!-��-���(Complexity) ��	
ก;*!�� ����$%���ก>A���	ก��2ก�#��(�ก���
�ก;*!�� !�
 ����	!� 	��'��2ก�#�����������	
ก;*!����'�$%���ก>A���	ก��2ก�#���&/�*���	ก;*!������	�� �	������� ���/� -.'	ก��2ก�#�
��	ก� ����
 ��� 	���!�*�ก;*!��!�$����(,��!�ก�./� 2��!�ก����	����
�ก;*!����'�*����!
���!���	�ก�'��ก������������'#! �$%�(��!��'�������	2���������!�� �	2����	 2���������
�
&'�!�'�� �ก����!ก;*!��� ���������������'#! �$%�(��!��!�ก����	����
�ก;*!���� �	�$%�
��$(��!!�ก�./� 
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6.1  ����	
 

��������ก
�����
���������ก����ก��ก
���������
�������� �!�����"����#�ก
$%&�'
������
 (����
) *+,���ก��*
ก�*,�
����� �����-
$��ก
��.
����
 (Freedom of Contract) 
�#+,���.
�=�>=��.
�
*,���������"�����
��� ��%������
���?**�����������#�ก@A+�������

�
,�'
���%�����
�.
��B*�"��
ก�=&� ก����&�����
�������
�
�����
�,��C"���D-��
ก�=&� D��C"
��+ก��!��ก�*���.
�
*,�����������%�ก��
ก.
���������
�����������C"���D-��ก������� �.
��
C"���D-�,����
�.
����
�����
�*.
�����"����� E=��ก
��.
����
#�ก@A+��&�������C#,����
�
������������������� �����,���&��'*=�,����
�
�"�#�#+������ก
���������
���
��ก#��� *=�
��ก.
����
,�ก
��
�กF��
����*+����
���������ก����ก��������
�������� �!����ก�
��+�
�����+��กF��
���� E=��������ก�� � 2 �
,�ก
� ���ก� 

1.  �
,�ก
��������J��ก�� (Preventive Measures) �� ��
,�ก
��
�กF��
���
#�ก@A+�J��ก��ก
���������
�������� �!��� ก#�
��%� �� �กF��
��������
��������ก�����%�
�A+�.
����
 E=�����ก� ��+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
 E=����ก,
�$�+�
������,��������
C"���D-� $.Q. 2522 �ก���$����,�� (S������2) $.Q. 2541 �#+ 

2.  �
,�ก
��������ก��������
 (Remedial or Corrective Measures) �� ��
,�ก
��
�
กF��
���� ��
���ก��������
������
�����ก
����������+���
��"�����
�#� E=� ����ก� 
$�+�
������,���
���������
�������� �!��� $.Q. 2540 

�
,�ก
��
�กF��
��������
���������ก����ก��������
�������� �!���������*=�
�
�
�>����
����������,�&��,�ก����.
����
,#����*���%���ก������
�#� ��&���&�$%������
�
��������ก����
�����# �,�ก�+��&�กB���$��?��
ก
���������
�������� �!�����"��� �*.
����
ก 
E=��#���
*
ก�?��
ก
���������กF��
��ก%����&���&� S+��&� ��
*=��������
��.
���ก��
ก
�Q=ก@
�?��
ก
���������กF��
��ก����ก��������
�������� �!��� ���,������& 
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����ก��������������������� !"#�$�"%�����������&'#�
(�)��' �.*. 2540 ���ก�  
�?��
ก
�����#$���*���Q
#��ก
�����*S���#+$�$
ก@
��� E=��Q
#���.
�
*����#$���*

��ก
�����*S�������
�ก�
���
����*+��B���*
ก�.
$�$
ก@
Q
#F�ก
���?**�����������������
�
������  

�?��
ก
���������$�+�
������,���
���������
�������� �!��� $.Q. 2540 ก��
����
�+���
�������
������'ก����ก�� ��%���*
ก�������ก
��.
����
�+���
�������
������'
ก����ก���
ก�=&� �#+��
��������*�����������,�$�+�
������,���
���������
�������� �
!��� $.Q. 2540 ������������,����*������
 ����
�+���
�������
������'ก����ก��*+,����"�
-
��,���������$�+�
������,����ก#�
���%���� 

�?��
��
������ �!�������ก��*
ก��,������ ��
ก'
���������
����#������#���
���
��
ก (Clausula rebus sic stantibus) E=���� ���
������ �!�������ก���=&�����
�,-
��#��*
ก
ก
��.
����
 D�������ก��*
ก�*,�
��*��,����"�����
  

�?��
ก
��
��
,�ก
��J��ก���#+�
,�ก
�#�D�@���$�+�
������,���
�����
����
�������� �!��� $.Q. 2540 D���S$
+���
�������������
���������������
C"���D-� E=��C"
��+ก��!��ก�*�������������
���[\
[]��������,�กF��
��#+�������
��ก��ก#����ก
�����
����
�������� �!�����&���"�  


����ก��������������������� !�	�'����/0���!12� �.*. 2522 34���ก�&���!�'� !'1$%

���������� !�	�'����/0���!12� (6������ 2) �.*. 2541 ���ก� �?��
ก
�����
�����������
��+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
 E=����กD���
Q��$�+�
������,��������C"���D-� $.Q. 2522 
E=���ก���$����,��D��$�+�
������,��������C"���D-� (S������ 2) $.Q. 2541 D����+�-�����

�����+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
�������
�����������?**��������������
�
�>����
�
������������,����,�ก
�A^���?**���� �$�
+�����*.
������ ��������#�� �#+�������$���$�,��
!��ก�*����
���C"���D-����.
����
D�������������ก�C"��+ก��!��ก�*��"��
ก �#+������
�
�#+�������%&��
�����+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
���?**����กB�������
�
�>����
�
��������������#�� �#+ก
������,�กF��
�����
�����������,�#+��+�-�����
กB������
����#��ก�� ��&���+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
E=���� ��
,�ก
������J��ก�������������
�?**����กB����������#��ก���
,�ก
������ก��������
���  

 
 

DPU



 297 

�?��
ก
���������กF��
��ก����ก��������
������ �� �!�������.
��ก�
�
�A+ก���ก
��������C"���D-� E=���� ��?��
�
��`���,���ก
����������$%������
�������#%�*
ก
�A+ก���ก
���
�������
 D��������
�������� �!�����������>"ก,��*���D���
,�ก
��
�
กF��
��,����
���  


����ก�����8��
�ก�*�9ก��'ก��"#�$�"%���������:��!;��9����*��  �'

���������� !"!)��!;��9��$�/0���!12� �.*. 2551 E=���� ��?��
��ก
�,��*���������
������
�� �!��������C"���D-�����&�ก
�$�*
�A
������Q
# ก#�
��%� �����ก
�,��*���ก
�����
����
�
,�'
����C"��+ก��!��ก�*��
����ก
��.
������
,
������+ก
Q�A+ก���ก
���
���
����
��+ก
Qก.
�������%���� ��%���*
ก�?��
*
ก��
��"�����!����C"���D-� ��%���ก
��
�
���$�*
�A
���*+�.
�������ก
��ก������
���>"ก�������=&�$�*
�A
 ��%�ก
���+����+������
��
���Q
# ��&�Q
#������.
�
*��ก
��ก��+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
�=&�����*S����� ��*+
�� ��?��
�ก���������
������������กB,
�  


�������'� �ก����1�<��=�����1�<���������� !�������"�'�	�'�����ก��%"ก��

�����������&'#�
(�)��' D���
,�ก
�#�D�@�
�กF��
��ก����ก��������
�������� �!������
������?**���� ���ก� ก
�����������������#+D�@*.
��ก ,
�$�+�
������,��������C"���D-� 
$.Q. 2522 E=���ก���$����,��D��$�+�
������,��������C"���D-� (S������ 2) $.Q. 2541 ���
��&� 
�����
,�ก
�#�D�@���$�+�
������,���
���������
�������� �!��� $.Q. 2540 ��&� กB����
�����,����,����
��� ���$����
,�ก
��
��$����ก�A������ก
�[\
[]��������,�กF��
� E=��Q
#��
�.
�
*����#$���*����*S����������
��&������C#����������%��������������
����� �!����#+,
�
������ก�ก�A����
��&�  

����ก
�������
��
������
�����ก���=&��ก�C"�����
���&� ��+��#กF��
���!�$�*
�A

��
��$�� �
,�
 271 �#+$�+�
���!�$�*
�A
���C"���D-� $.Q. 2551 �
,�
 30 �������,�����ก
�
������
�ก�C"�����
������ �C"bJ��������
��&� E=���������
�
�>,��������
�,��ก
����C"���D-����
,��ก
������ก
�������
D�����,����ก
�bJ������� 


����ก�����������ก>�'�%�ก��%"ก�������������&'#�
(�)��'���'����%6���  
กF��
��������
���������ก����ก��������
�������� �!�������.
��������� ���ก� 

��+ก
Q�A+ก���ก
���
�������
 E=����กD���
Q��$�+�
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�������� �!��������+��Q��� ���,������& 
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����ก��������������������� !"#�$�"%��������

���&'#�
(�)��' �.*. 2540 ���ก
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���������
�������� �!��� $.Q. 2540 �����#��
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�������� �!��� 
D�������,����ก
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�$�
�
����*+������� �S��������ก�� ���ก� 
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