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ABSTRACT 

 
Thai criminal proceeding is an accused system which be separated an investigated 

power to sue from examination of a render judgment power. The investigated to sue in an accused 
system of the same process that cannot separate due to investigated criminal procedure to sue that 
organization which has a responsibility of investigate and sue must be the same organization as 
the department of public prosecution. Because the department of public prosecution is an 
organization that has a duty to sue a criminal procedure legally, it is an independent organization 
which is accepted by constitution. The public prosecutor is a lawyer who expert in law and also 
expert to take a legal procedure in court correctly that has a good cooperation with other related 
organization of investigation, therefore if the public prosecutor has a responsibility to investigate 
and to sue a criminal procedure unless make and investigate and sue is a same entire power, it 
also make an investigated procedure and to sue with effectively, fully protection of the peoplehs 
right and liberty and also protect to dismiss an action of court decided to render judgment. But to 
try a case in a law that related Thai criminal proceeding which is separated an investigated power 
and to sue power absolutely, namely the officer who has a responsibility to investigate is 
investigator and the officer who has a responsibility to sue a criminal proceeding is the public 
prosecutor. The enactment that related to Thai criminal proceeding is incorrect, un-compatible 
with accused system that is used in Thailand, investigate and sue of a criminal proceeding in 
Thailand is not the same power and also lead to many practical problems.  

For eliminate of such problem that occur in a stage of investigate and sue in criminal 
proceeding should review to amend every law about a criminal proceeding, especially related 
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with a public prosecutor and investigatorhs role of criminal proceeding, therefore should 
compatible with an accused system is use in Thailand.     
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1.1 ��	����	�����	��	����������	 

�������	กก	��	��������	�	��������������ก��	��	 ��� ��ก�	�	����	���
 �� �����!"��������ก�	ก�	�	����	���#��	�$	#�#	ก%	��� ����ก&	�����'(�)(กก��	��	 
('(�+����	����	���) �	กก	����� -ก��./����0 �12����� -���3	�/����0 �#�	�ก4�.	��.�)����	  
'(�)(กก��	��	�����5+)6����ก	�75ก!�ก��������ก��./���� �+�)����	���� -��0 ������� �����1��
�����3�#��	�$	��	.�	�	 �5��52�ก	� �� �����!"������/�����ก��	��	+�������ก�����ก	�
�����ก5�������	���	�������5&���+����5��(������� 	��	�ก5� 

8��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�������52�/�����	�	�5��9 ��             
�.���#�5ก�	��5�ก	��5� 	���ก	� �� ��.	�	ก#�5ก�	� �� ������#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�
 5��/���	ก	� �� ���#��.�+�. ���� ��#�	���/�.	/��75ก)	.�#��� 5��+�������1 �+�#�5ก�	��5�ก	�
�.�.��	�	�����.��� ก��	���� �.�.��	�	��5��	�����6ก�; �5��	ก��	�8�% ก	� �� �� ก	� �� �� 
ก	��5�ก6. ก	�����6. /�ก	� �� ���+������	�	����	������#�5ก�	� �� ���#���'(������  

/��<��6�5��.�#�5ก�	��5�ก	���.����	�/�ก	����	���. �� ������	�	.	ก�12� �=�� 
���	���./�ก	� �� ����>ก�	�6�.��ก�� 18 �@ �������	���.�	 	���ก	�=5� (+�#��กA#ก5�
#�5ก�	� �� ���+�ก>�����#���ก	�.� ������./�ก	� �� �����	�52��5��.�.��	�	� �� ��
����	�	���  ���ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/��	��	�	71������ก	�ก����+�� ��3����� ��B	#���
���=	=�.	ก��� 6� �=�� ก	���ก�.	��5� �.	���� �.	�����ก #�5ก�	��5�ก	�ก>�.�.��	�	�/=�
.	+�ก	��5��5��5�ก��	� �52����ก	� �� ������ก	��	��������	�	/�=52�ก����	����12� (�A	�                
��� �������#���ก	�!"���������ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	�/�=52�A	� �1�ก��	������	                  
-ก	� �� �����!"������0 ����ก�����ก	������ก5��52���� �+�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	������ ก	� �� �����!"���5��.�����ก�����ก	������ก5��#�	�#�5ก�	��5�ก	�               
�5��.� 	.	�)���	.	���.�	���ก5�#�5ก�	� �� ��+52��+�����.+���������6ก��� �5��52�+	.���.��

                                      
1  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 143. 
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ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������/��<��6�5��5������#������8��.���.���A�	��#�����	                 
/���	�+�	�	�ก	� �� �����!"����������	�	�	������	�	������8�� .�(�$;��� 

/�ก	��	��������	�	�	�����B�����ก	��H#	����ก4�.	�����ก��	 -���#��A%0             
+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 ก>����ก	��	��������	�	�������ก��	��	
�=�������ก5� ก��	���� /��#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	� �� ����� �� �����#��A% ���
����#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/�������#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	2 /�ก�$���� ก�#. ��>���	�#������ ��3�B	#/�ก	���	���	.ก	�ก���	
��	.'�����#��A% ก�#. ��/����	.��>�=��/�����#��A%�����1�����/������������B�/�+���.�
#�5ก�	��5�ก	�.	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A% �+�)�	����ก	� �� �����#��A%���.�
�5ก%$�����ก	�ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5���������ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��.����
�����	.'���	��	�	���.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� '(�/=�����'(� �5� �6�+���/��#�5ก�	�
�5�ก	��	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�6ก���3 �52���2ก>�#���/��#�5ก�	��5�ก	�          
71������'(��	��� (�A	�������	���.#��	�$	#�	���5ก&	�+52��+�����.��� ก	� �� �����#��A%+	.
ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%�1���������	� �5� �6���5ก��	.�����	�	���������ก	�
 �� �����!"����������	�	�#���/��������/���A	������ก5�+	.����ก��	��	/�� .�(�$; 

�5�������ก��	�.	������	ก	��	��������	�	��������������ก��	��	 �5ก%$����          
ก	��	��������	�	����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� (�.�.=.)                         
+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542 
(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) ก>����ก	��	����ก	����.�ก	���ก���	���
 �� ��!"������������	���#��	�$	#�#	ก%	����	�	��ก�	กก5� 8��/�����;ก�/�ก	��	�������
�	�	�����ก+�	��	ก�	กก5�����'(��	���	����52� ���52�����ก&	�����'(�)(กก��	��	�12��������3	�
/�����=�������ก5� H��52�ก	��	��������	�	ก5�'(��	��+	������	�ก	��.�������$�ก��.ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+��1�����ก	��	��������	�	/� -����ก��	��	04 ก��	���� 
/���$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+��+� �������>�������� �6� 	���
#���.�52���	.��>��#��� �����5��5�ก	� (� 6��#���!"�����+��A	�5 8���	ก�5�ก	� (� 6���>���	���������

                                      
2  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 23. 
3  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 32. 
4  �$�+  $  ���  ก  (2549).  ก�������	
��������������.  ���	 668-669. 
5  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542             

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 19. 

DPU



 3

 ��.	�52��5�.�����.� .�(�$; �5�ก	� (� 6�.��	�	�����ก�5����5��$�ก��.ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+����=	+����/��+52��$��	�	��12�.	�$���1��8��/��.�'(��������+���KL	�
�	������	ก5��	ก	������.#�	���5ก&	��#��� ��/���5�ก	 (� 6�!"�����+���� ����	ก�5�ก	�
 (� 6���>���	#�	���5ก&	��5��.�#�!"���+��$�ก��.ก	� �.�.=. ��>���	 .���!"��ก>/��.��	�	�
!"������	�	������6 ��>������	+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
�$�ก��.ก	� �.�.=. ����'(��+� �������>�����ก��� ��/�����;ก��5�ก	�!"�����/�� 8��������;ก�
�5�ก	��.� 	.	�)���	���ก�7�ก	��	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. /�=52��+� �������>����� 
( �� ��) ������  5��ก+����	กก	����ก�$�����5�ก	� (� 6���>���	#�	���5ก&	��5��.�#�!"��               
�+��$�ก��.ก	� �.�.=. ��>���	���!"���$�ก��.ก	� �.�.=. ก>.��	�	�!"����������� �	/��ก	�
 �� �����!"����������	�	+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ �.�)����	
�����	�	������ก5� 

/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����
KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 ก	���/���$�ก��.ก	��"��ก5�
�����	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) �+� �������>��������=�2.(�ก	��6���+������	���	���
����5& �6� 	���#���.��	.��>� ��#�5ก�	��5�ก	��#���!"������	�	 �	ก#�5ก�	��5�ก	���>���	
 	���ก	��+� �������>������������5��5��.� .�(�$;#�������	���������� �������/���$�ก��.ก	� 
�.�.�. ��	��#����+� �������>������#��.�+�. /�ก�$��	�����$�ก��.ก	� �.�.�. �����.ก5��5�ก	�
 (� 6�+52��$��	�	����.ก5��#����+� �������>������#��.�+�.ก>��� /�ก�$����#�5ก�	��5�ก	���>����
 5���.�!"�� �+��$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+�����5�/��!"��/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5�7 ��>����
��	ก	��	��������	�	����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&�52�����ก	�
�	��������������ก��	��	�=������ก5� �+����;ก����.��	�	��+� �������>����� ��� �$�ก��.ก	� 
�.�.�.������;ก����.��	�	�!"����� ��� ���;ก��5�ก	� �5��52����.����ก	�=�2/����>���	ก	� �� ��
���!"������	�	/������A��� ���/����.������	�	������ก5������+��#�������..���A�	���/� 
�	���������	�	������ก5����	�52� 

����	��#�3;H�5���2�1��	� ���<��	����ก���	กก	����ก	� �� �����!"����������	�	
/������A����.������	�	������ก5� 8��#��	�$	�<��	�	กก	��	��������	�	+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ก	��	��������	�	�	�����B�����ก	��H#	����ก4�.	�����ก��	 

                                      
6  �5&3��.�(������	=�	$	�5ก����  #.A. 2550,  .	+�	 272. 
7  ��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	�

�ก����ก5�ก	��+� �������>����� #.A. 2554,  ���  46.   
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-���#��A%0 +	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 ก	��	��������	�	ก5����	���	���
����5&����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�+	.#���	=�5��5+����ก��
�5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 
#.A. 2554) ���ก	��	��������	�	�ก����ก5�ก	��6���+/�B	��5&����$�ก��.ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) +	.#���	=�5��5+�.	+�	ก	����KL	�����	�/�ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 71��.������>���������<��	�5�+������2 

1) �<��	����ก���	กก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	��	��������	�	.	+52��+�����.+�� 
��� ก	��5��	�����6ก�; ก��	�8�% ก	� �� �� ���ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	 +	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

2) �<��	����ก���	กก	�/���	�	�#�5ก�	��5�ก	����	���.�����R��5+�ก	� �� ��
���.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%����+��.	.��	 5���.�!"��/�������#�5ก�	��5�ก	����	���.����
�R��5+�ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	��	� �� �����#��A% ���. �����/����>�)1����	����
#�5ก�	��5�ก	�/�ก	�.��	�	�����.+�������	.���	.���	/��	�	����+������/���A�	�/� 

3) �<��	����ก���	กก	��	��������	�	ก5����	���	�������5&����$�ก��.ก	��"��ก5�
�����	���	.ก	��6���+����=	+� (�.�.=.) +	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542 (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) 
���ก	��	��������	�	�ก����ก5�ก	��6���+/�B	��5&����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	�
�6���+/�B	��5& (�.�.�.) +	.#���	=�5��5+�.	+�	ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 ก5�ก	��4��5+����	������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	��������	�	 

�	ก B	#�<��	�5�ก��	�����	��#3;H�5���2�1�.6��A1ก%	����	������.	� ./�ก	������
�	/���	�	� �� �����!"����������	�	/������A��������	�	������ก5�8�� .�(�$;���            
.���	.��.	� .  	.	�)�	.	/=�ก5� 5��.���/��<��6�5�������	�.���� ��3�B	# 8��#��	�$	�	ก
���;ก����.��	�	� �� ������	�	�52�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ���#��A%+	.
#���	=�5��5+�ก	� �� �����#� �A% #.A.  2547 ����	�	�����(� /�� 	�	���� �.�.= .                         
+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+                      
(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) �������	�	�����(�/��	�	���� �.�.�.              
+	.#���	=�5��5+�.	+�	ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 
����	�	����	������#�5ก�	��5�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����!"������/�����	�	 
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1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �#���A1ก%	)1� �����	.��� �S%4� �����5กก	��ก����ก5���A�	���	.�����	�	���������
ก	� �� �����!"����������	�	/������A������+�	������A 

2. �#���A1ก%	����	�ก	�+��� ��)����6��	�	�ก	� �� �����!"����������	�	                  
/������A��� 

3. �#���A1ก%	)1� B	#�<��	 �6� ��� �������ก#���������A�	���	.�����	�	���������
ก	� �� �����!"����������	�	/������A��� � ���	����	�/�ก	�ก	�����3�ก	� ก	��	
��	.���	/�/����	����#�5ก�	��5�ก	��ก����ก5���	.�����	�	������/�ก	� �� �����
!"����������	�	 �#����	.	��5���6�ก4�.	�����ก��������ก5�ก	� �� �����!"����������	�	/��.�
��� ��3�B	#.	ก�����12� 
 
1.3  ���'(	����ก	 #$ก%	 

ก	� �� �����!"����������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	             
+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% +	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.                 
ก	��6���+ ���+	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.                 
ก	��6���+ ����..���	.�����	�	������ก5� �������ก5���5กก	��	��������	�	/������A���                   
�����������ก��	��	 �+��5��	�ก	���5���6��ก���ก4�.	�/�� �������ก5� �52���2�������	กก4�.	�
�52� ��H�5��5�ก��	�.�ก	��	��������	�	���.���	.�ก����#5��=���.8�� �������ก5� ����5��.�.�
����	��R��5+������	�#�5ก�	��5�ก	� ก5�#�5ก�	� �� �� #�5ก�	� �� �����#��A% 
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� (�.�.=.) ����$�ก��.ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) ���=5���������.	� . 	.	�)�	.	/=�/�ก	��R��5+��	�
������� �	/���ก���<��	/�ก	��4��5+����	�����	����ก	�71���	��	�� (�ก	� 5���.�!"��������
#�5ก�	��5�ก	�'(�.��	�	�#��	�$	 5����� �����	��	�� (�ก	��ก!"�����/�=52�A	���� �1���>����
��5���6�ก4�.	�/�� �������ก5� ก	�������	�ก	��4��5+��	�/��.���	.�=���.8����� 	��	�
ก5�/�ก�����ก	� �� �����!"����������	�	�#���/���ก����	.�����	�	������ก5�8�� .�(�$; 
 
1.4  ���������ก	 #$ก%	 

.6��A1ก%	)1���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	                 
/������A���+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 +	.ก4�.	���	����ก	� �� ��            
���#��A% +	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ ���+	.ก4�.	���	����
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.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 8��A1ก%	��������	��;������ 
�S%4� ��5กก	� �<��	 ���ก	� �� �����!"����������	�	���#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	�
 �� �� #�5ก�	� �� �����#��A% �$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� 
(�.�.=.) ����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) ���.6������A1ก%	
��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"������/�����	�	8�����	ก	�A1ก%	
�������������	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	/������A���ก5�
+�	������A �#������	��	���.(��������	กก	�A1ก%	.	��������	�/�ก	��	.	��5���6��ก���
ก4�.	� ����	�����	�/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	����	���	�������ก�������� 

 
1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

ก	�A1ก%	��/=���3�ก	�A1ก%	�	ก+	�	�	�ก4�.	� ������	�	ก�	� 	� ����	.            
���.(� 	� ���A�	�����+��;��>� �52�/������A������+�	������A ����ก����ก5������	.��� 
�S%4� /���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	/������A���          
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 +	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#� �A%                    
+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ ���+	.ก4�.	���	����.	+�	ก	����
KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 

 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. �	/����	�)1������� �S%4��ก����ก5���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����
!"����������	�	�52���������A������+�	������A 

2. �	/����	�)1� �	�	����	������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	��������	�	/������A������
+�	������A 

3. �	/����	�)1� B	#�<��	 �6� ��� �������ก#��������ก���	ก��	.�.�������/���A�	�
�����ก5����ก	� �� �����!"����������	�	/������A��� 

4.  	.	�)�����	��;�	����	������.	� ./�ก	�ก	�������	����	����#�5ก�	�
�5�ก	�/�ก	� �� �����!"����������	�	/������A��� �#����	.	��5���6��ก��� ����5��5�/=�
ก4�.	�����ก����ก5�ก	��	��������	�	/������A���/��.���	. ����������������/���A�	�
�����ก5� 
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����� 2 

���กก	 ��������	�',�ก��/�ก���'#�	���	������	�	2�,�/���� 

ก	 ���������56�� 4���,��	�	 

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

ก	� �� ��!"��������ก�	ก�	�	�#��	�$	#�#	ก%	��� ก	� �� �����ก	�!"�������1�����
�	�	������ก5�����ก�����ก	������ก5���������ก�	กก5��.���� �+�+	.8��� ��	����.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก�5�������ก��	.�5�'��=��/�ก	��	��������	�	                
/�=52� �� ����ก�	กก	�!"�������ก�����>��	� �	/��#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)�	���               
��	.�6+�3��./�=52����	#�5ก�	�������	��+>.�������5�)���.������	#�5ก�	��5�ก	�������5ก���ก5�          
����#���#�/�ก	�����	��	.����/�=52����	#�5ก�	� �52���2�5�ก����+��ก	��	�����	.�6+�3��.
/��ก5����=	=�/��	��	�	���#�5ก�	��5�ก	���ก���� �1�.���	.�	���������+���A1ก%	)1�
��5กก	�����������ก����ก5���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	
�#����	.	 �5� �6�/�����	����#�5ก�	��5�ก	�/������A���.���	. �������ก5�
ก�����ก	��	��������	�	�����������������ก��	��	 �#���/�� �������ก5������5�ก	� 	ก� 
����#���/��#�5ก�	��5�ก	�����6B	�ก��/�ก	��	�����	.�6+�3��./��	��	�	������	� .�(�$; 

   
2.1  ���กก	 �������',ก	 ������56�� 4���,��	�	 

 2.1.1  ��5กก	��	��������	�	8���5& 
-��5กก	��	��������	�	8���5&0 (Offizialklage ���� Public prosecution) ������5กก	�

�	��������	�	����ก���12�/�.� ���.�������ก	��	��������	�	���������������ก=����+ก����'(�� ���	� 
ก	��	��������	�	���.�1�����ก5�ก	��	��������#������กก5�����.���ก8 

��5กก	��	�������8���5&��2����5����3�#��	ก��5ก����	��	.����/������+� �� 
��.�52����������7�7	�; ��>��	���� (Cesar Beccaria �.A. 1738-1794) �5ก�	=�	����	�52����. 7�7	�; 
��>��	�������ก��	�)1� ��3����'(� � ���	�����5&/�ก	��	��������	�	���/���5� ��������               

                                      
8  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 59. 
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-��	.'�����8�%0 (Des délits et des peines/Crimes and Punishments) ��	 -�	���52���	 	.	�)
�ก�����.���8�% 	��5���	.'����>ก��������.���'(����)(ก�������.��/���B5��ก�ก	�ก���	�52� ก	�/��
�B5����� �������� �+�����ก	�ก���	���+����	.ก5����8�=�; 	3	�$� ��ก=��	�/���B5�8���.�����ก
��	 ����.����� 	��5�ก	�ก���	���ก��/���ก����	.� ���	��ก�+���� �+�ก	�/���B5������	 �=��
��	�52��.��	��	�	���	.�	����/�ก	���8�%�#����.�/������������	����  ��3�/�ก	���8�%�.����
�������'(�/�'(���1���+�'(������ �+��������ก4�.	��52���	�71���������;ก����.	�	ก��+�	�.$;����6ก�� 
'(�)(ก�������.����/�����1���	� �� ��3�/� ������+���� �+��.�.��	�	�/�9 ����� ��3��=����	�52�
���'(�����0 

�	ก��	����7�7	�;  ��>��	����  � ��/�� ��>���	 �.����ก��ก	�ก���	��	.'���12�                   
��	.� ���	����'(�� ���	�����5��52� �.��	ก5��+��#����H#	�'(�� ���	�����6������/ก��=�����	�52�             
�+�)����	���=	=���� 5��. �����.����5�'�ก���������=��ก5��5&�1��	����+������	.	�5�ก	�
�������5�ก��	� �.�'(�� ���	����������.��	�������ก5�'(�ก���	��	.'��������+6���ก	�/�ก>+	. �.���	
��/���ก�ก	�ก���	��	.'���52���������5�ก	�=�/=���	� ���	����������#�/����� ก>�.� 	.	�)            
��������+6��	.�5&.�/���	�������ก5�'(�ก���	��	.'����� 

/�����ก	��	��������	�	8���5&��2��.�#�5ก�	��5�ก	�����'(��������5&/�ก	�            
�	���	����	�������ก5�'(�)(กก��	��	 8��#�5ก�	��5�ก	��.����.����	����+��H#	�ก	�!"��������	�52�             
�+�#�5ก�	��5�ก	�/�����ก	��	��������	�	8���5&���5�'��=��/�������ก	� �� ������ 8��
������'(�ก	ก5��(�������	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��+52��+�����.+����� �5��52�                
ก	��	�������/�������2������ก	��	�	����.ก5�������	���	����5&�6กKL	�/�ก�����ก	��6+�3��.
/�ก	�����	��	.����/���� 8��/�ก	��R��5+��	�������	���	�������5&�5�ก��	��52���+�����	�#
 ��3����'(�)(กก��	��	/�ก�����ก	��6+�3��.+	..	+�&	� 	ก�����9  

+	. -��5กก	��	��������	�	8���5&0 )����	�5&����'(�� ���	�������	#�5ก�	�����5&          
'(�.��	�	����	����	��������	�	 ��� -#�5ก�	��5�ก	�0 �+��5&�.����'(ก�	�ก	��	��������	�	���  
�+�'(������8����>��	� �.�/������A���)����5กก	��	��������	�	8���5&8���������5�ก>.�ก	�             
'�����	�/����ก=�!"����������	��=��ก5� �#����+����	ก5�����B����&	���	.'�����10 

8����5ก/�ก	��	�������8���5&��2�.������A1ก%	�	ก����5+���	.����.	����+��������A
�	���ก��ก������� 2 ก�$�����ก5� ก��	���� 

                                      
9 �6�5�  �	����=  ก  (.ก�	�.  2554).  ������ ก�������	
�������������� ���� 2 ���	���������
����          

 !�"
����.  ���	 15.   
10  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 59. 
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1)  ก�$�������=	=�����'(��5ก%	��	. ����������� (Popular Prosecution) 
����ก�$�������=	=��5����������'(� � ���	������.�ก>+	.ก> 	.	�)����8��ก;                  

!"������	�	��� 8��.��	ก&	�.	�	ก�����A�5�กS% /� 5��.�+��� 5��.�ก���12�������	.�=���          
/����������ก4�.	� 71��/�.+�ก4�.	���� - B	��	���	.�����	������A (2005)0 ���6��	
ก4�.	������	ก&	���� 5��.�	��� 8��ก	���ก�����ก	�/��.���	.8����/ ��� 	.	�)
���	)1�������	����.ก5��52��.�11 ���=	=��1�.��	�	�!"������������.�+������.��������'(�� ���	�           
����������ก>+	. 

+	.��5กก	��	��������	�	����5�กS%�.����=	=��6ก����!"����������� �+�/��	�
�R��5+� ���.	ก����+	������	��������12�ก���B	�/+�ก	�����6.��� Director of Public 
Prosecutions (D.P.P) ���/��	�ก�$� Director of Public Prosecutions ก>���	�	��������������             
���	����6.���	�/ก��=��  ���/������>ก9 ����9  ���.	ก+	���������'(�����'�����  ���/�������
#��	�$	8���(ก�6�ก>/=���	�����'(�����'�����71������5�+52��12�/��@ �.A. 1879 8���	�	����	���
��� D.P.P ������6���/������������5��5���	����ก	��	����ก	�!"����������	�	 �.A. 1946 �5���2 

(1)  ������.�8�%����	�=���+ 
(2)  ������ ����	=ก	����� ��.	 ��� D.P.P #��	�$	������>���	���!"������ 
(3)  �����	.'���	�	��� #��	�$	��>���	.���	. 	�5������6���	ก����.���+6'��	����

���	.	���ก�7� 
��ก�	ก��2/���������5�ก��	����ก	���/��+	���.����	���+����	��	�����	�	               

�	�����B����ก����ก�������+�� 	3	�$�=����� �����./�� D.P.P ��	� �#��� D.P.P �����
�	�������+�� �=�� ��	.'��&	�/�� �������	#�5ก�	� (bribery) ��	.'��&	��������	#�5ก�	��6���+
+�����	��� (Corruption) ���� ��	.'��&	����.��ก 	� ����+�� ��� D.P.P .��	�	����	���/�ก	�
/���	����	=��������+	������� Clerk of justice ������	���	�������ก��������/�ก	��	��������	�	
+	.���ก	������/�����5��5������ก+	.����5��5��5�ก��	 ���� +	.��� Attoney-Genernal  5��12 

�+� D.P.P �5����ก��	�.	��2�.�/=�#�5ก�	��5�ก	� �+��������	���	�������5&������ ��	��12�.	
�#�������6.ก	�!"������	�	8�����=	=� ���ก	��ก���12�������	#�5ก�	�+	�������2����'����         
 ��������.	�	ก��	.#�	�	.������	ก	�!"�����8���5&���	.	/=�/������A�52�9  

                                      
11  Michael Holdsworth.  (..�.�.).  Introduction  to  the  English  Legal  System.   ������.���                 

23  ก6.B	#5�3;  2555,  �	ก  www.citized.info/pdf/commarticles/Oxford_Legal.doc.   
12   6��6z�  ก6.B�#�%;.  (2550).  ��9ก:;ก9!�����:<!���; !ก���=��!>?�����.  ���	 12-13.   
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�5�กS%�#����������.	/=� -��5กก	��	��������	�	8���5&0 �.����@ �.A. 1986 ��2��� 
ก��	���� �<��6�5�/������A�5�กS%���.�ก	�ก��+52����;ก��5�ก	��������ก��	 Crown Prosecution 
Service (CPS) �12� ���;ก��5�ก	���2��(�B	�/+�ก	��5��5��5�=	��� Director of Public Prosecutions0 
(D.P.P) 71������+	��������.�+��������������	�/�.� ���.� Attorney General ����'(��5�'��=��           
/�ก	��R��5+��	�/��$��5&.�+��13 8�� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��5�กS% Crown Prosecution Service 
(CPS) �5�+52��12��.����5����  1 +6�	�. #.A. 2529 +	. #.�.�. ก	�!"����������	�	 �.A. 1985 
(Prosecution of offences act 1985) �5����� ����	=ก	�����5�+52��12�/�.� CPS /��5�กS%.����	���
�5�'��=��/�ก	�!"������	�	�52�������.�ก	� �� ��8��#�5ก�	� �� �� 8��#�5ก�	��5�ก	�
.��	�	�����	#�5ก�	� �� ��/�ก	��	����ก	� �� �� �+��	�	��5�ก��	��.�.��5ก%$�
�5��5� #�5ก�	� �� ���5���.��6�#����/�ก	��	ก	� �� �� �	�	����	���/�.��#��.�+�.���
#�5ก�	��5�ก	�71��.�'�/=��5��5�+52��+��5���� 1 .ก�	�. 2547 ��� �	�	�/�ก	�+52�����	�ก�'(�+����	
 ���������	กก	�A1ก%	�ก�����5���6�ก4�.	��ก����ก5�ก	��	��������	�	��� Lord Justice Auld's 
/������+6�	�. 2544 � �����/���	�	�/�ก	�+52�����	�ก�'(�+����	�������#�5ก�	��5�ก	�           
�#����#��.��� ��3�B	#/�ก	��	��������	�	14 

2)  ก�$�����5&����'(��5ก%	��	. ����������� 
ก	��	�������8���5&/�ก�$�����5&����'(��5ก%	��	. �������������2�������������

�����A/�B	�#�2��68�� �=�� K�5���A  ����.5��� 8��)����	�5&.����	����5ก%	��	. ����������� 
ก��	���� �5&.����	����5�'��=��/�ก	��	�������ก5�'(�ก���	��	.'��#���.�52�ก	������.
#�	���5ก&	����ก	���8�%'(�ก���	��	.'�� ���;ก�����5&����ก��������ก5�ก	��	������� �=�� 
+	��� #�5ก�	��5�ก	� ���A	� +�	�+���/����	.���..����� 	��	�ก5�8���H#	�+	��� ���
#�5ก�	��5�ก	� �#�	��������;ก�����ก	�����.+����� 

��5กก	��	��������	�	8���5&�52�������5กก	����)����	�5&����'(�� ���	����'(����.��	�	�
�	 ��������	�	/�A	� ��� #�5ก�	��5�ก	� 8����+6�5�ก��	�#�5ก�	��5�ก	��1�+���.�                       
��	.�	����+����(��	���������ก����ก5����.	�+�����.��ก ��� ����.+52��+�ก	��5��	�����6ก�; ก��	�8�%               
ก	������.#�	���5ก&	� ���ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/��	��	�	 �52���2�#���/��ก	� �� ��!"��
�����	�	������ก5�8�� .�(�$; 

                                      
13  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 59. 
14  ����6z�  �+=�#5�36;  ����$�.  (..�.�.).  �����5�ก	��5�กS%.   ������.��� 12 .��	�. 2553,  �	ก  

http://www.nkpt.ago.go.th/8.doc.   
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/�K�5���A ���.�ก4�.	��+��+52�#�5ก�	��5�ก	��12��.����5���� 23 .��	�. �.A. 1302   
(#.A. 1945) K�5���A ����+��ก	������������5�ก	�/������A+�	�9 /�B	�#�2��68��  

#�5ก�	��5�ก	�/�K�5� � �A .���� 	��� �ก�� ������/�����	�	.	กก�� 	/�����#��                  
��ก=�'(�� ���	���!"��'(�ก���	���.����������	�	����+��H#	�/���	.'����68�% �����	.'��
.5=~�.8�% 71��������	.'���.���	���� �������.���	.��	�����	�ก�	�  �����	.'���6กS%R;8�% 
71��������	.'����	����#�5ก�	��5�ก	����	�52�.��	�	���>��	�/�ก	�!"��������	�6ก�;��!"�����
�.����  �52 ���2ก	��	���������	.'��.5=~�.8�%�52�.���3�ก	�����.��6� ��	ก75�7�����.���ก5�                      
ก	��	���������	.'���6กS%R;8�% +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���K�5���A               
�5�/���	�	�#�5ก�	��5�ก	�.��	�����ก/�ก	�����!"����������	��	� ก��	���� �	�����!"��+��A	�
.5=~�.8�%8��+�� �����	�����+��'(�#�#	ก%	�+� ��/���������ก>��� �+�/��	��R��5+�#�5ก�	�
�5�ก	���/=��6�#��������	.��	�����������	/������	.'���6กS%R;8�%����������	�����	.'��
.5=~�.8�%�#���/�� 	.	�)!"�����+��A	�.5=~�.8�%���)�	����5���	.�����.����(���	.�52� ��
KL	������	.��>�=�����A	�15 

ก	��	�������/�=52����	#�5ก�	���������AK�5���A �52���(�/��	�	�������;ก���	�
KL	����.ก5� ��� +	��� #�5ก�	��5�ก	� ���'(�#�#	ก%	�+� �� �52���28��.�#�5ก�	��5�ก	�����
���;ก���5ก�5�'��=��/�ก�����ก	�=52���28��+��+52��+�ก	�����.��� ��� ก	��5��	�����6ก�;
ก��	�8�% �����	����ก	� �� �� �� �������.#�	���5ก&	� /�K�5���A +	��������#���
�������.������ก��ก���ก	��	�����	.�6+�3��.�	��	�	8��.�#�5ก�	��5�ก	�����'(�ก	ก5��(��
�������6.��A�	�ก	� �� ��16 8��ก	��	�	����+	���KL	����/�K�5���A �52� .�/=�ก	��	�	�
��������� ���	ก������	�����/�ก�����ก	��6+�3��. �+�����ก	��R��5+��	����.��6�� 5.#5�3;���
�	�	������	�+	���KL	����ก5�+6�	ก	�71������'(��	�����	.�6+�3��.�5����ก������#�5ก�	�
�5�ก	����'(�#�#	ก%	�+� ��17 ��>������	ก	��	��������	�	/�K�5���A �52�����ก	��	��������	�	
8���5&���	� .�(�$;��� ก	� �� �����!"����������	�	/�K�5���A �1������	�	������ก5�8��
 .�(�$; 

/������A����.5�ก>�=�������ก5�ก	��	��������	�	/�����.5��������	�������5& 
��ก=�'(�� ���	�!"�����������	��	ก5� #�5ก�	����	���	�������5&'(�.��	�	����	����	��������	�	 ��� 

                                      
15  �6�5�  �	����=  �  (2554, .ก�	�.  -.��	�.).  -�5�ก	� 	ก�  �5�ก	�K�5���A .0  �����9�ก�.            

���	 157-177. 
16  ��������..  ���	 157-177. 
17  �6�5�  �	����=  �  (2554, ก�ก4	�.).  ��=�����ก�������	
��������������D9E��F�.  ���	 82.   
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#�5ก�	��5�ก	� ก4�.	� ���/���ก	���/�����	#�5ก�	�+	������� -���	#�5ก�	�'(�.����	���
=���������5�ก	�0 71��ก	�ก	���/�����	#�5ก�	�+	��� �����1���������	#�5ก�	�'(�.����	���
=��������#�5ก�	��5�ก	���2���	�ก5����K�5���A 18  

 ���/������A����6L�#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	���+	.ก4�.	� 	�5ก�	��5�ก	� ��� ก	� �� �� ก	�!"������ ก	�������/��A	�            
.��	 5�� �	#�#	ก%	���)(ก+��������.	� . �������+5����������8�=�; 	3	�$�+	.���ก4�.	�
�5��5+� 8��/������A����6L��52��.�.�ก	�!"�����8��'(�� ���	� (Private prosecution)19 ก	��	����
����	�	/�����6L��1�����ก	��	��������	�	8���5&���	��������  

 	��5�ก	��	��������	�	/������A����52��.���#��	�$	+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 28 ��>������	 #�5ก�	��5�ก	� ���'(�� ���	� .��	�	�!"������	�	��� 
�1��5����.� 	.	�)ก��	������	 ����ก	��	�������	�	��������A����5���(�/�����B���5กก	�
�	�������8���5&���	� .�(�$;��� �5����ก��	�.	������	 ��5กก	��	��������	�	8���5& �5&������
'(�.��	�	��	��������	�	�+��#���'(� ��������	������A����6L� 8��'(�� ���	��.�.��	�	�/�ก	�
�	��������	�	�+�����ก	��	��������	�	������ �5&.��������'(�.��	�	��	��������	�	�+��#���
'(������ ��ก=�71������'(�� ���	�.��	�	�/�ก	�!"������	�	�=�������ก5��5& ������(��.���.����5��5+�
������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 32 ����5��5+���	 -�.���#�5ก�	��5�ก	����
'(�� ���	�����8��ก;���.ก5� )�	#�5ก�	��5�ก	���>���	'(�� ���	���ก���	/��������#�5ก�	��5�ก	�
� ���	�8��ก	�ก���	����������ก���	ก	�/�9 /�ก�����#��	�$	 #�5ก�	��5�ก	�.��	�	�
������+��A	�/�� 5��'(�� ���	�ก���	����������ก	�ก���	�52�9 ���0 �5�����ก	�� ��/����>���	
KL	���+��5��5+�/����	. 	�5��ก�ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	�/�ก�$�����52�#�5ก�	��5�ก	����
'(�� ���	�����8��ก;���.ก5� �+����5��5+��5�ก��	�ก>�.��	�����	���5กก	�����.+�����+	..	+�	 28 
���/���	�	��ก�'(�� ���	�!"�����������8���.�+���#1��#	#�5ก�	��5�ก	� ��ก�52�/������	.'��+��
 ���+5� ก4�.	����/���	�	� ��3���	��ก�'(�� ���	�/�ก	��	��������	�	���	�������� 8���5&             
�.� 	.	�)���	��ก���	ก	��5�����ก	��5�+��ก	�/=� ��3�/�ก	����5�����ก�'(�� ���	���� ������+6��2

                                      
18  �$�+  $  ���  �  (2533).  -�5�ก	�����.5����ก	��	��������	�	����5�ก	�����.5�ก���!"��.0  

�9�ก�ก9=ก���=��!�"
����  ��=������ก
E��ก9=ก���=��!�"
���� !!�!�:;��F.  ���	 70-73.   
19  �6.#�  #5�36; 5.S�3��.  (2554, .ก�	�.-.��	�.).  �5�ก	� 	ก� -�����5�ก	�����6L�.0  �����9�ก�.  

���	 178-186. 
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ก	��	��������	�	������/=���5กก	�' .' 	������	���5กก	��	��������	�	8���5&���
��5กก	��	��������	�	8����ก=�20  

�.���#��	�$	)1���5กก	��	��������	�	8���5&���	�����������.��>������	ก	��	�������
�	�	����+��������A���/=���5กก	��	��������	�	8���5&�	�	�ก	� �� ��!"����������
�	�	������ก5� ก��	���� �	�	�/�ก	� �� �� �5�����ก� ก	��5��	�����6ก�; ก	��5��	ก��	�8�% 
ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/��	��	�	 ���ก	�!"����� �����	�	����#�5ก�	��5�ก	�8��.�+	���
����'(�/����	.=��������/�ก	��	��������5�ก��	����#�5ก�	��5�ก	� �+� 	��5�/������A����52�
��ก�	กก	��	��������	�	���.�����ก	��	�������8���5&���	� .�(�$;���� /� ����������ก	�
�	��������	�	8���5&/�=52� �� ��!"������ก>�5��.������	�	������ก5�8�� .�(�$; ก��	���� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������/��<��6�5��5�������ก�	�	�ก	� �� ��
���ก	�!"��������ก�	กก5��ก�����>��	� 8��ก	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.
�	�	�����	�	����#�5ก�	� �� ��  ���ก	�!"������	�	�����	�	����#�5ก�	��5�ก	��1�        
�	/��ก	� �� �����ก	�!"����������	�	/������A����.������	�	������ก5�8�� .�(�$; 
 2.1.2  ��5กก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	� 

-��5ก�	��������	�	0 �����<��	���ก	� �� ��!"����������	�	������	#�5ก�	� 
ก��	���� �����<��	��	�.���.���� � 5��5������	.�ก	�ก���	��	.'���	�	�ก���12� ���	#�5ก�	�              
.����	���+��� �� ���	������������.� ���)�	!<������	.�ก	�ก���	��	.'���	�	�������	#�5ก�	�
.����	���+���!"����������52�+���������.� 8���5��5�ก��	���2��5ก/�ก	��	��������	�	�1�.���(�               
2 ��5ก ��� -��5ก�	��������	�	+	.ก4�.	�0 ��� -��5ก�	��������	�	+	.�6�#����021 

1)  ��5ก�	��������	�	+	.ก4�.	� 
/�ก	��	��������	�	+	. -��5ก�	��������	�	+	.ก4�.	�0 ���	#�5ก�	�.����	���

+��� �� ���	��������12����8���	#5��.�����	���	���.�ก	�ก���	��	.'���ก���12�8��.�#5ก+���
�	�1�)1���	�����.�ก	������6ก�;����ก��	�8�%���������.� ����.������ �� ��� �>� �2�������>���	
'(�+����	���ก���	'������ ���	#�5ก�	�ก>.����	���+���!"��'(�+����	�52�+���� 

8�������5กก	��	��������	�	+	.ก4�.	� ������5ก���ก	������	���������	#�5ก�	�       
'(�.��	�	����	��� �� ��!"����������5�ก��	����� -��5ก�	��������	�	+	.ก4�.	�0 �1�����
��5ก���ก5���	.� .�B	�+��ก4�.	� �#�	�+	.��5ก��2���	#�5ก�	�+����	��������6ก������8��         
�.��	�1�)1�+5��6��� �����ก�	ก�52��5�����ก	��6�.ก5����	#�5ก�	�'(�.��	�	����	��� �� ��
                                      

20  �6�5�  �	����=  ก  ���.���..  ���	 15-17. 
21  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 401. 
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!"�����������ก���� ก��	���� �"��ก5�.�/��.�ก	�/=����3�#����.�=��������	.�6+�3��.+�����	#�5ก�	�
�52� �#�	��.������	#�5ก�	�.����	����	����������� ก	��.��	�������/������1���1����	ก5����	#�5ก�	�
�	ก	�=��������'(�ก���	��	.'�����+����5�8�%+	.ก4�.	�22 

�����A���/=���5ก�	��������	�	+	.ก4�.	� �=�� �����A����.5� ก��	����                
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����.5� .	+�	 152 ���� ������	���5ก�����	             
-)�	ก4�.	�.�����5��5+�����������	�����#�5ก�	��5�ก	�.����	���+��� �� ���	�������ก5�ก	�
ก���	�5�������	.'���	�	��� 	.	�)�	����ก	�����6ก������ �.�����	กR��	/�ก�$��52�.� ������
 �5� �6�/���=���)�����/��	������>������#���#�023 

��5ก�	��������	�	+	.ก4�.	���2������5ก����	/��ก	��5��5�/=�ก4�.	����������	�
.���� ��3�B	#���� .�B	�  	.	�)����6. 5��./����(�/�����������5� ��ก	��ก���	=�	ก��.
����������	��� �+�.����� �������	�	���	.�����6��  ��'�/��ก	��5��5�/=�ก4�.	�.���	.ก����	� ���
�	��	�� (��<��	/�ก�����ก	��6+�3��.����9 �=�� �<��	������A	� ���� �5ก8�%����6ก ����+�� 

2)  ��5ก�	��������	�	+	.�6�#���� 
��5กก	��	��������	�	+	.�6�#���� �.	���	.��	 �.���.�ก	�ก���	��	.'���ก���12����� 

�.������>������������	กก	� �� �����������	�=�����	'(�+����	���ก���	'������ #�5ก�	��5�ก	�ก>�	�
/=��6�#�����.�!"�������� �52���28����+6'��+������24 ����5�������5ก����.���.�ก	�ก���	��	.'��
�ก���12�#�5ก�	� �� ���	��.��	����ก	� �� ����������	��6+�ก	� �� ������ .�25 

��5กก	���2.����8�=�;/���������	 	.	�) ���+��+���5+)6��� ��;/�ก	���8�%           
71���+����.����������ก	��ก����� ����ก	��"��ก5��52��5��������H#	��#���.�/��.�ก	�ก���	��	.'��
�ก���12�/� 5��. �+��	�.����� ��/���������	.�.�� .�B	� ���8���5��������+���.�ก	�+��� ��
ก	�/=��6�#����ก�$� 5���.�!"�����ก���26 

ก	��	��������	�	/������A����52�����ก	��	�������+	. -��5ก�	��������	�	 
+	.�6�#����0 ก��	���� /�=52� �� ��#�5ก�	� �� �����.��	ก	� �� ��ก>���)�	��	ก4��	
�.���'(�� ���	�����	.=�������� �+��.���.�����6ก�;+	.������� �����.���'(�� ���	�!"������ �����
8��.���������6ก�;ก��� �.���.���5� ��ก��	�8�%�����5+� �����; �����6������ก��	�8�%�����	ก           

                                      
22  ��������..  ���	 401-402. 
23  �$�+  $  ���  �  (2546).  :;���ก�������	
��������������.  ���	 303.   
24   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  ก  (2545).  �G��	�=�� ก�"G��!�!�"
���"G��HG�I�!�����ก������.  ���	 63. 
25  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 401-402. 
26   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  ก ���.���..  ���	���..   
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�.���.��ก��	��	���/�� �����.���.���	�.��=���/��	ก��	�8�%�����5��1ก�	ก��	�8�%27             
 ���/�=52�!"������52�#�5ก�	��5�ก	�ก>.��� ��/�ก	�#��	�$	��	�� 5��!"�������.�!"�����                    
���#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ��� �>�������� �� 	���ก	� �� ��/��ก5�#�5ก�	��5�ก	�
�#���#��	�$	 5�����28 ���+	.#���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2553                   
�5��5��5+�/���	�	�#�5ก�	��5�ก	�.��� ��/�ก	�#��	�$	 5��������)�	#�5ก�	��5�ก	���>���	          
ก	�!"������	�	���.��������8�=�;�ก� 	3	�$=� ������.�'�ก����+����	.����B5�����            
��	..5�������=	+� ����+��'����8�=�;�5� 	�5���������A/��� ��+���5�ก	� (� 6� ���
�5�ก	� (� 6�.��	�	� 5���.�!"����� ����.���#�5ก�	��5�ก	�.��6�#����/�ก	�#��	�$	 5�����8�����
� ����+6'��5� .������ก������ ���.����5���	.�6�.����+	.ก4�.	�29 

��5ก�	��������	�	+	.�6�#���� ������5ก'�����	���	.���.���/�ก	�/=�ก4�.	�
�	�	 �������	ก/��<��6�5��S%4�ก	���8�%���������������� /��<��6�5�����A+�	�9 ������ก/=� 
-�S%4��ก����������0 �����>���	ก	���8�%���.��6�.6���.	��#��� -ก	��"��ก5��5����0 ก��	���� 
ก	���8�%���ก���	�#���/��'(�ก���	��	.'����>���	 5��. �����.���.������(�	�ก5�ก	�ก���	
�=���52� ����#����+����6����5����/� 5��.�52�������	 )�	.�ก	�ก���	�=���52��12���กก>��+�������5�
8�%�=���52��=�������ก5�ก5���>���	ก	���8�%�52����.��6�.6���.	��#��� -ก	��"��ก5�#��A%0 
ก��	���� ก	���8�%�52���+���/����.	� .ก5���	.'�������	.=5�����'(�ก���	'�� �#���/����	���
.�8�ก	 �ก�����5���6�+�����.�ก���	'���=���52�72	�12���ก ����#���/����	ก�5����	 (� 5��.��ก��� 
���/��<��6�5�ก	��	��������	�	+	.��5กก	��	��������	�	+	.�6�#��������5���	. �/�����
���	�.	ก �.�ก���52�/� �#5�3; 	3	�$�5&����.$����/=� -��5กก	��	��������	�	+	.ก4�.	�            
ก>���'�����	���	.��>.���������ก.	ก30  
 2.1.3  ��5กก	� �� �����!"����������	�	����ก�����ก	������ก5� 

ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	�+	.��5กก	��	��������	�	8���5&/�����
ก��	��	���)����	ก	� �� �����!"����������	�	����ก�����ก	������ก5��52� ���	#�5ก�	�
'(��5�'��=��/�ก	� �� �����!"���������+������..�������� 	��	�ก5� ก��	���� #�5ก�	�
�5�ก	�71������'(��5�'��=��/�ก	��	�������/�A	�+�������'(����.��	�	��5�'��=��/�ก	� �� ��
����8��.��	�	������.#�	���5ก&	����ก	�/=�.	+�ก	��5��5�+	.ก4�.	��1����	/��ก	�

                                      
27  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 122.   
28  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 143.   
29  #���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	��5�ก	�  #.A. 2553,  .	+�	 21 ���.	+�	 22. 
30  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 401-402. 
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 �� �����!"����������	�	�����	�	������ก5�8�� .�(�$; �������ก5���5กก	��	�������
�	�	8���5&+	.����ก��	��	 +	.ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	/�+�	������A �=�� /�K�5���A  
��	. 5.#5�3;�����	�#�5ก�	�+	���KL	����ก5�#�5ก�	��5�ก	�.��5ก%$������	. 5.#5�3;               
/�������� ก��	���� #�5ก�	��5�ก	�.��	�	��5��5��5�=	/�ก	��R��5+��	����#�5ก�	� �� ��
KL	���� 8����>�����	ก���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	K�5���A ���ก	���/��+	���KL	����
�R��5+����	���B	�/+�ก	��	���ก	�����5�ก	����� 	3	�$�5& (�.��. �	�	K�5���A  .	+�	 12 (1)) 
ก	���/��+	���KL	������(�B	�/+�ก	� �� ����(������3�����5�ก	����B	�/+�ก	�����6.���
A	��+� �� (�.��. �	�	K�5���A  .	+�	 13)31 �52���2 �������	กก	� �� ������	�	ก>������                
�#������8�=�;/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� 

 	��5������A���ก	��	��������	�	�	�)����	����ก	��	��������	�	8���5&                
/�����ก��	��	�=��ก5��+�ก�5���ก�	�	� �� ����ก�	กก	�!"������ ก��	���� ก	� �� ��
��(�/���	.�5�'��=�����#�5ก�	� �� ���+��#���KL	������+52��+�����.�	����ก	� �� ��              
��ก���52� �6� 	�������	��	.��>���	��� 5��!"�������.�!"�� 8�����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�
���	��.� ������./�9 /������	�ก	� �� ����� ��.��#����	�	� �� �����#��A%�	�����B�
���	�52� �=�� ก	� �� ����	.'�����ก���	����ก�	=�	$	�5ก�32 ก	�=5� (+�#��กA#���.ก5�
#�5ก�	� �� ������#��;/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	
�R��5+��	=ก	�+	.���	�������+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+�
�	=ก	�+	.���	���33 ���	���./�ก	�)	.�	ก�	��>ก�������'(�� ���	� ����#�	� ����'(�+����	 ���ก	�
=�2+5�'(�+����	�����>ก34 ����+�� 71��+	.����ก��	��	��� .�(�$;)����	#�5ก�	��5�ก	�+�������
'(��5�'��=���52�/�ก	� �� �����!"������ �+�ก	��	�������/�=52� �� �����!"���������
���/��	��R��5+�ก�5���ก�	�	�ก	� �� �����ก	�!"��������ก�	กก5��	/���.������	�	�
�����ก5� 71��'������35 

ก	� �� ������	�	.���	. 	�5�+��ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	��������	ก  
.	+�	 120 ����5��5+� -��	..�/��#�5ก�	��5�ก	�����!"�����+��A	�8��.����.�ก	��	����ก	�
 �� ��/���	.'���52�ก���0 ���+	..	+�	 162 (2) -)�	#�5ก�	��5�ก	�����8��ก;!"��������� 

                                      
31  8����(�����  3  +	���/�K�5���A . 
32  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
33  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 150. 
34  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 ��� .	+�	 133 +�� ��� .	+�	 134/2. 
35  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 61. 
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�.��	+����+� ��.(�!"�� �+�)�	A	���>� .��� �� 5��/���+� ��.(�!"��ก���ก>���0 �1���>������	          
ก	����#�5ก�	��5�ก	���!"�����/�+��A	�����52�+���.�ก	� �� ��� ��ก���8��ก	� �� ���52�          
+���=������ก4�.	����� ก��	���� +�������ก	� �� ��8��#�5ก�	� �� �����ก4�.	�
ก	��� ก	� �� ���52���(�/���+�	�	����#�5ก�	� �� �� �����3�ก	� �� ��+���)(ก+���
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ����>������	ก	� �� ������	�	.���	. 	�5����
.�'�ก����+���	�	�!"�����#�5ก�	��5�ก	��������	�.	ก �5��52��	ก/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.�
 ������./�ก	� �� ��+52��+�����.+�����.�	/��ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	�.���	.=��3��.
���)(ก+���+	.�����>�����.	ก�����12� 	.	�)�����.	$ก	�)(ก�ก!"�����A	�����52��	/��                 
ก	� �� �����!"�����������	�	������ก5�8�� .�(�$; 
 2.1.4  ��5กก	�+��� ��)����6��	�	�������;ก��	��	�	/�=52�ก���!"�� 

ก	�A1ก%	��������	.�����	�	���������ก	� �� �����!"������/�����	�	�52�             
 ������ 	�5���ก���	���1�� ��� ก	�A1ก%	)1�ก	�+��� ��)����6��	�	�������;ก�+�	�9 ����ก��������
ก5�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	/�=52�ก���!"�� �52���2�������	กก	��	��������	�	�52�����ก	�
ก���	���ก����+�� ��3����� ��B	#�������6�������ก��������ก5�����	�	�������	�.	ก 8���H#	�
 ��3�/�ก	�����������  ��3�/������(��	A5� �5��52�ก	�+��� ��)����6��	�	�������;ก��	��	�	
/�=52�ก���!"���.�/�����.�� ��3����� ��B	# ���.�/��ก���	ก	��5�.�=���������	����1�.�
��	. 	�5� 

1)  ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	��5�ก	� 
#�5ก�	��5�ก	� �.	�)1� ���	#�5ก�	�'(�.����	���!"��'(�+����	+��A	� �52���2 ������

��	�	=ก	�/� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��������	#�5ก�	�����'(�.��	�	��=���52�ก>��� #�5ก�	��5�ก	��1�
�������	#�5ก�	�����5&���.��	�	����	����ก��������ก5�ก	��	��������	�	 

 ก. +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 
ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก� +	.������� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	����ก	�

�	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2547 ��ก8���	A5��	�	�+	.��	./�.	+�	 15 ����
#���	=�5��5+�#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2498 ����	��������/�ก	��	��������	�	���#�5ก�	�
�5�ก	� ����5���2 ก��	����36 

(1)  #�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���/�ก	��	�����	.�6+�3��. ก	��5ก%	'����8�=�;
����5& ���ก	��6�.���� ��3�� ��B	#������=	=� 8���5ก+���ก���	������	.�����>� ���	����.ก5�
                                      

36   .A5ก���  $  8.�	.  (..�.�.).  ������� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	����ก	��	��������	�	���#�5ก�	�
�5�ก	�  #.A. 2547.   ������.���  7  �.%	��  2553,  �	ก  httpwww.skpolice.comrabiebaj.htm.mht.   
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�������3��. ก5��52�+���ก���	/����������=���)��A�5�3	�ก����=	=� �52���2)����	#�5ก�	��5�ก	�����
��	��'����� �������+5��������'�����/�ก	�+��� �� �������	��	.����/�����	�	            
ก	�����6.ก	��	��������	�	����5& �#����5ก%	��	. �����������������=	=� ���                      
�#������8�=�; �����. 

/�ก	��R��5+�+��'(�+����	����	���#�5ก�	��5�ก	�+����	�1�)1�A5ก���A����	.����
.�6%�;  ��3����� ��B	#����6���+	.�5&3��.�(����ก4�.	���������  ����6���71������
'(�� ���	����#�	� #�5ก�	��5�ก	�#1�/����	.�6�.���� ���ก	��R��5+������.	� .+	.���ก4�.	�
�5��5+���� 

(2)  #�5ก�	��5�ก	�.��� ��/�ก	��	��������	�	B	�/������+�	�	����	���+	.
ก4�.	� �����������	 5����� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6� 8��ก	�.���.	�/���	������� ก	�����6. 
���ก	�+��� �� ��.�52�ก	��������+5�#�5ก�	��5�ก	�'(��	������� �����	�	����'(��5��5��5�=	
8��'(��5��5��5�=	�	�ก	���ก	�����B	�����	��� ������� .���.	��	�/��#�5ก�	��5�ก	�            
/��5��5��5�=	���+���/�����1���R��5+��	� ����=���ก�5��ก����	�����ก	��5���� ��������ก	�
�H#	�������ก>��� 

�����ก�	ก��2'(��5��5��5�=	���#�5ก�	��5�ก	��	�����ก 	������/������1�������(�/�
��+�	�	�.	+��� ��#��	�$	 ��������	�������� ����� ������.���.	�/��#�5ก�	��5�ก	�
��/��	����������ก>��� ���/�ก�$���� ��>����ก�5���	.��>�����ก�5��	 5�����. /��� ��
+	.�	�5�=52���)1��3�����#���#��	�$	 5�� �����+���	.��>������	 5�����.�52���������3���� /��� ��
�5�ก	� (� 6���������5�ก	� (� 6�'(�����5�.���.	� �#���#��	�$	 5�� 

(3)  #�5ก�	��5�ก	�+����	��������6ก���/��� �>� �2���8�������>� 8���H#	�������
'(�+����	�����	���)(ก�6.�5���(� /���	�������8����>�����#��A% 

(4)  /�����	�	���.���	. 	�5� �=�� 8��&	���	.'�� 8��&	�����'(�+����	 �	��� 
����'(�� ���	� ������������(�/���	. �/�������=	=��5����/���5����	#�5ก�	��5�ก	�#��	�$	
���	���.�	������� ��������6.ก	��	�������8��/ก��=�� ���/���	��	�'�ก	��	��������5�ก��	� 
/�� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	� ����ก�$��� �.�������5� 	���ก	� �� �����/���5����	#�5ก�	�
�5�ก	�����	��	�/���3�����5�ก	���	� ����.����3�����5�ก	���	����� �.���	��8��ก	��	��	�
�5�ก��	������.�ก>+	. �	ก��>� .��������	�	������� �������.�	�������ก>��� ����/���	��	�
 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��#�����	� 

(5) /���3�����5�ก	� ��������3�����5�ก	�'(�����5�.���.	� +��� ��'�ก	��R��5+�
�	=ก	����#�5ก�	��5�ก	�/��5��5��5�=	���	�/ก��=�� �����	��	�/�� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	� 
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8��ก	�+��� ��'�ก	��R��5+��	=ก	����#�5ก�	��5�ก	��5�ก��	� +���+��� ��)1�
ก	��R��5+�+�� 	���+���������+	.ก4�.	� �	 5�� ��������������ก�������������.� .���+6'�
 .��������.� ก	��	�������/�=52�A	�������+	.ก4�.	� �	 5�� ��������������ก�������������.� 
ก	������5�������������+	. .����ก����	�����.� ก	��R��5+�B	���5����� �>� �2��������������
���	�)(ก+���+	.ก4�.	� �	 5����������������ก�������������.� ���+��� �� /�ก�$�����9 +	.���
��>� .��� 

(6) #�5ก�	��5�ก	�+���/���	����	��1ก%	/�ก	� �� ����� �� �� ���	���./�
ก	� �� ��+	.���������	�����5&����ก�������������� �52���2 �#���/��ก	� �� �� .���� ��3�B	# 
����ก	��	�����	.�6+�3��.�ก����=	=�����5ก%	'����8�=�;����5& 

)�	/�ก	��	��������	�	 #�5ก�	��5�ก	��.�����5���	.���..�� ���� #�����ก#����
���#�5ก�	� �� ���5��	��	/������ ���	���� #�5ก�	��5�ก	��	�����	#�5ก�	� �� ��
8��+�������	��5� ��=�2�������ก#���������3��ก��� �����"��ก5� 8���	������	.��>�� ����
�5�'(���	�	=ก	��5���5����� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��#������� 	�5ก�	�+	�������=	+� �����+�ก�$���� 
)�	#�5ก�	� �� ���#�ก�H��.��R��5+�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	� 8���.�.���+6�5� .���                
/���5����	#�5ก�	��5�ก	������5����	#�5ก�	� �� �������	��	.��>�� ��+	.�	�5�=52�)1�
�3���� �#�������������	�+�� 5�ก5����#�5ก�	� �� �� 

(7) /������	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	����������ก���	����ก�	=�	$	�5ก���� 
�	ก��.��	 5���.�!"�� �.��6�3�$; �����.�4�ก	 �6ก����	 �����	�����	 /��#�5ก�	��5�ก	�                  
�	��	.��>�� �� 	���+	.�	�5�=52�)1��3�����5�ก	�'(��5�'��=�� �#���#��	�$	 5�� 

(8) /�ก	�#��	�$	�	�����������=5����	�'(�+����	 #�5ก�	��5�ก	�+���#��	�$	8��
�.�=5ก=�	 �52���2�5����	#�5ก�	��5�ก	�����'(� 5����6�	+�����.���6�	+/�������=5����	� 8����+���
�5��1ก��+6'�/�ก	� 5�����/��=5���� /�ก�$� 5���.���6�	+/�������=5����	� #�5ก�	��5�ก	�+���
����'�ก	�#��	�$	#���.������+6'�/��'(������������=5����	���	�8����>� )�	������	.'����68�% 
������	.'�����.��5+�	8�%�.� (�ก��	��	.'����68�% ������	.'������ ���ก4�.	��.����/���	�	�
����6.'(�+����	 #�5ก�	��5�ก	��� 5������6.'(�+����	�.���� /�ก�$��=����2/��'(�+����	���	�.��=���
�5���	��5�������	�5��#���.	#�#�5ก�	��5�ก	�+	.ก	��� �	ก�.����	�.��=���/���5��1ก�������
��5ก&	� �����ก�	ก��2/�������.��5+�	8�%�	�6ก���	� (��ก�� 	.�@�12��� #�5ก�	��5�ก	�                  
#1�+����5ก��	 ก4�.	�.�����5��5+�/��+���.���5ก���ก5������ .��� 
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/�ก	������=5����	�8��.����ก5� +����	 5��	���ก5�+	.������ 	�5ก�	��5�ก	�
 (� 6�ก	��� /�ก	�ก	����	�������/� 5��	���ก5� ��������ก��5ก���ก5� #�5ก�	��5�ก	� 
��ก	����	���������������ก��5ก���ก5����ก������ก�ก�$�.���� 

(9) /�ก	�����	��	.�����#���/�����.	71�������>��������ก��ก	�#��	�$	�	����ก	�
�6�.���� ��3����� ��B	#�6����52� #�5ก�	��5�ก	�+�������/���6��������>���	.� ����ก��������.	
#�#�5ก�	��5�ก	����� ���	ก�	��� )�	�	����/����ก�.	�����ก�6��������>���	.� ����ก��������.	
/��)����	+��#�5ก�	��5�ก	� ���+	.��	./�.	+�	 13 ���.	+�	 14 ����#���	=�5��5+�
#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2498 (�<��6�5� .	+�	 14 ����#���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	�
�5�ก	� #.A. 2553) ���/�ก	��5��1ก�	/��ก	������5��1ก����/��5�ก��	�/���R��5+�+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 9 .	+�	 11 .	+�	 12 ���.	+�	 13 8����68�. 

(10) �	ก��	กR��5ก&	����=5���	.�ก	��5�ก6.  �� �� ����!"��'(�+����	 ����
�	���'��+5� #�5ก�	��5�ก	�+�������	����ก	��#��� 5���.�!"�� ���� )��!"���������ก����ก5�'(�+����	 
�����	����52�9 8���.�=5ก=�	 

(11)  �#������8�=�;/�ก	���� 	��	��	=ก	� �#����5ก%	��	.�5�/� 	��� ���
�#���/��#�5ก�	��5�ก	����.�8�ก	 ��	���	 	�������	����ก	����������	��� ก	� �� 	������.�
��	.��>�������/���5�ก	� (� 6��#���=�2�	� /�ก�$����'(���	�	=ก	��5���5������	 5���.�!"��                     
�.��6�3�$; ����.�4�ก	���#�5ก�	��5�ก	� /��#�5ก�	��5�ก	�����	 	�5ก�	��5�ก	��5���5����
+52���(� $ +5��5���5� ����'(��5��	��5� ���	 �� 	��� ����/��'(���	�	=ก	��5���5����	. �52���2 �.���	
������ก�$� 	������ 	�5ก�	��5�ก	��5���5����+52� $ +5��5���5� ������ก+5��5���5� ���/�� ��
 	��	��5� ���5�ก��	����5� 	�5ก�	��5�ก	��5���5����	��������� �#�����	����� ���/�ก	� ��
 	������.���	.��>������5�ก��	� /���5�ก	��5��	���ก��	.=52�A	� �	#�#	ก%	���A	������ก 	�
����ก�������� ��. ����#���.ก5� 	����6ก��52� ���/��������������	����+���.�	!"���6�3�$;����
4�ก	�#�������A	�B	�/�ก	����������   

/�������ก	�ก���	���'(�+����	 ����ก��.������+�'��ก4�.	���	��� ���#�5ก�	�
�5�ก	� 5���.�!"��/��	��� ���'(��5�=	ก	�+	�������=	+� ����'(���	�	=ก	��5���5� ����'(�.��	�	�
���	���+	.ก4�.	����.���	.��>������	 5���.�!"�����#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	��5�ก	�#1� ��ก	�
!"����������ก��	�5�ก	� (� 6������=�2�	�����52����� �����+�������	��	�6��	.����.���+6���	�����
�5��	����+������!"��+	.��	.��>�������ก��� +	..	+�	 145 ���� �� �������.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	 
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(12) /�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"��/����� �� 	���ก	� �� ��#���.ก5�
�	 5�� � �� '(��5�=	ก	�+	�������=	+� ����'(���	�	=ก	��5���5� +	.��	./�.	+�	 �������.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ����'(�.��	�	����	���+	.ก4�.	����� 

 	������#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"�� 71��+���� ��'(��5�=	ก	�+	�������=	+� ����
'(���	�	=ก	��5���5�+	.��	./� .	+�	 145 �������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ����             
'(�.��	�	����	���+	.ก4�.	������52� �.	���	.+���)1� 	�������5��.����+5�'(�+����	.	!"�� 71��
#�5ก�	� �� �� ��.	+	.��	./����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 141 ���
.	+�	 142 �52����� �+��.��.	�)1�  	������#�5ก�	� �� ���������������� ����#�5ก�	��5�ก	�
��� 5��/�������������+	..	+�	 142 ������	� ���.	+�	 144 ����  	����.���	กR+5�'(�ก���	
'��+	. .	+�	 140 �������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก� ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�/�������ก	�
 5��������#�5ก�	��5�ก	� 8���H#	�ก	� 5���.�!"��71����	กR��(�/����.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	���������� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	����ก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	�           
#.A. 2547 �52� ����ก	�����6.�	 5���.�!"�����#�5ก�	��5�ก	�8�����;ก�B	���ก ����3����
+	��� ('(��5�=	ก	�+	�������=	+�) ����'(���	�	=ก	��5���5�+��� ��ก	�/=��	�	����#�5ก�	�
�5�ก	�ก>+	.�+��5���/���3����ก�.�5�ก	� (�5�ก	� (� 6�) ����'(�=�2�	�/��52� 6���	���ก=52���1��          
�52 ���2ก> �#���/�� �ก��ก	�)����6��	�	�/�ก	� 5�����ก�$� 5���.�!"�����#�5ก�	��5�ก	�/��                          
.���� ��3�B	# .���	.��	�=���)�� ����#���ก��/���ก����	.����3��.�ก� 5��.���	��.�.���� � 5� 

 ���ก	�+��� ��)����6�/�=52�ก	��	��������	�	 .�A	�71���������;ก�B	���ก
����6.ก	��	���	������#�5ก�	��5�ก	���(����� 

8�� �6� �	�ก��	������	/�ก	��	��������	�	�6ก�52�+��+	.�ก+�+��� 	.	�)
����6.+��� ��ก	�/=��	�	���� �52���2�#����"��ก5�.�/��.�ก	�/=��	�	��5&8��.�=���	ก�6���           
/����;ก�/�ก	��	��������	�	8���5& ก	�����6.ก	�+��� ��ก	�/=��	�	��5�ก��	���2��ก�	ก
��������/��(����ก	�����6.+��� ��B	�/�������	�71�������������ก+�3��.�	 ���+���ก���	���� 
��� 	�5�ก>�����+���.�ก4�.	�ก	���ก��ก�����6.+��� ��ก	�/=��	�	��5&�	ก���;ก�B	���ก
���� ���/���� 6���+�������8�ก	 /�����=	=� 	.	�)����6.+��� ��ก	�/=��	�	�����5&
������	#�5ก�	����A	������ก�	���1�� ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	��5& �	ก���;ก�B	���ก
���ก	������'��#���/�����=	=����	)1��#�������6.ก	�/=��	�	��5&����5���2�5�������5กก	���� 	�5�
���������5ก���=	3���+� ��3�#��	�$	��	.�	�	����	�	�	�������A �1����ก	�����5กก	�

DPU
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+��� ���5�ก��	����37 �+�������ก�5�.�ก	�+��� ��)����6�ก	�/=��	�	��5&/�ก�����ก	�
�6+�3��.�	��	�	����.	ก8���H#	�/�=52�#�5ก�	� �� �� ก�$�����>������	/�=52�#�5ก�	�
 �� ���52�.��+�ก	�+��� ��)����6�8�����;ก�B	�/�� �� ���/��� ��� .��	�ก�$����	�52�             
���.�ก	�+��� ��8��A	�71���������;ก�B	���ก �������>������	/�=52� ���	#�5ก�	�+	����52�
�	�ก	�+��� ��)����6�8�����;ก��5�ก	�71��)���������;ก�B	���ก��� )����	.���	.������ ��
�	ก���;ก�����#� .�������5�)����	#�5ก�	��5�ก	�����ก��ก� 	�5�/�ก	��	��������	�	8��
�5& �5��52�ก	�+��� ��)����6�/�=52����	#�5ก�	�+	����1��5��	���� ��3�B	#��(�.	ก����	/��
ก����)1�ก	��	�����	.�6+�3��./��	��	�	 �1����/��#�5ก�	��5�ก	�71���������;ก�B	���ก
����������;ก��������ก��ก 	�5�/�ก	��	��������	�	���	.	.� ������./�ก	�+��� ��)����6�
ก	�/=��	�	�/�=52����	#�5ก�	�/�ก	��	��������	�	 

#�5ก�	��5�ก	�)���������;ก����.���	.������ ��/�ก	��	������� �52��5�.�ก	�
+��� ��)����6�8�����;ก�B	���ก���	�.���� ��3�B	#��ก���� ก��	���� /�ก�$����#�5ก�	�
�5�ก	� 5���.�!"����� #�5ก�	��5�ก	���)(ก+��� ��8���3����ก�.+	��� ��������3����ก�.
+	��� ����'(�=����3����ก�.+	��� '(���	�	=ก	��5���5�71���������;ก�B	���ก ����5�ก	� (� 6� 
�����ก�	ก�52��	ก/���� 6�����.��	 5���.�!"�����'(�� ���	�71���������=	=����)���������;ก�
B	���ก���	.	!"����������� ���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5��/��!"�����ก>.����;ก�B	���ก ��� 
A	�����'(�+��� ��)����6�ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	� ����52���2'(�� ���	�71���������=	=� 
ก>�5� 	.	�)���	.	����8��ก;���.�#������	.	+��� ��)����6�ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	����
��ก����  

 �. +	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% 
+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 (�ก����#��.��	 6� #.A. 2551) 

ก	���/��������.���	.'���	��	�	���.��5ก%$�����ก	�ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5�����              
����ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��. �����	.'���	��	�	���.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� 
'(�/=�����'(� �5� �6�38 +���.�#�5ก�	��5�ก	����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�6ก�������������
�$�ก��.ก	����#��A% (ก�#.) ��>���	 �#������ ��3�B	#/�ก	���	���	.ก	�ก���	��	.'�����
#��A% ก�#. ��/����	.��>�=��/�����#��A%��1�����/������������B�/�+���.�#�5ก�	��5�ก	�           
.	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%����.	�R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� ��               

                                      
37  �$�+  $  ���  �  (2541,  35��	�.).  -ก�����ก	��6+�3��.ก5��<��	��	.8����/ �������            

ก	�+��� ��+	.����	�/��5&3��.�(�/�.�.0  =�=9�L�H�M,  35,  4.  ���	 51. 
38  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%,  .	+�	 21 (1) (�) (�). 
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���#��A%39 8��ก	� �� �����.ก5� �.	�)1� ก	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	           
��	.�	�	���ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%���#�5ก�	� �� �����#��A%���.�	����ก	�
#�5ก�	��5�ก	�40 ��� #�5ก�	��5�ก	����#�5ก�	� �� �����#��A%��+������.ก5�� ���	
#�	���5ก&	� ���ก	�/=�.	+�ก	��5��5�71��#�5ก�	��5�ก	����#�5ก�	� �� ������	��
�ก����ก5���	.'�����ก��	��	�#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�������	+5�'(�ก���	
'��.	!"����8�%41  ���ก	��R��5+����	������.ก5� �.	�)1� ก	����#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	�
/���	����	���+��� ��#�	���5ก&	����#�5ก�	� �� �����#��A%+52��+�=52�����.ก	�
 �� ��/����#��A% 8��/������.�	����ก	��5��+�8�ก	 ��ก���	�����#1�ก���	��� ���/��#�5ก�	�
 �� �����#��A%����'(��5�'��=��/�ก	� �� ��42 

��>������	ก	����#�5ก�	��5�ก	����	���.�����R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� ��           
���#��A%�52� ��ก�	ก#�5ก�	��5�ก	���.��	�	� �� �����#��A%��������5�)����	�������;ก����          
�	ก	�+��� ��)����6�ก	�/=��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%��ก���� �52���2ก>�#���/��               
ก	��	�������#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%���������	�.���� ��3�B	#  

 �. +	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� 
�.����$�ก��.ก	� �.�.=. �+� �������>���������.�.+���	 ���ก��	��	/�.�.(���	.'��

�	��	�	43 /�����3	�ก��.ก	� �.�.=.  ���	��	� ��ก 	� �����	.��>����5��5�ก	� (� 6� ����
!"�����+��A	�ก�$�'(�)(กก��	��	�����5�ก	� (� 6� �#����	��������	�	/�A	�71��.���+�	�	�
#��	�$	#�#	ก%	��� 8��/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	� �� ��+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	8���.�+����+� ��.(�
!"�� �.����5�ก	� (� 6�����5��	��	������ก 	�#���.�52���	.��>��	ก�$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 
��>���	�	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.=.  ��/���5��.� .�(�$;#�������	����������
/���5�ก	� (� 6�����/���$�ก��.ก	� �.�.=. ��	��#����	����ก	�+���� 8��/�����6������                    

                                      
39  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%,  .	+�	 32. 
40  ����5��5� ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547,  ���  3. 
41  8����(���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (11). 
42  ����5��5� ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547, ���  3, 5. 
43  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542            

�ก����#��.�+�. (H�5���� 2) #.A. 2554,  .	+�	 91. 
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�.� .�(�$;�52�/�����)���/���	������ก5� /�ก�$���2/���$�ก��.ก	� �.�.=. ����5�ก	� (� 6� 
+52��$��	�	��12�.	=6���1��8��.�'(��������+���KL	������	���KL	������	ก5��#����	����ก	�
�����.#�	���5ก&	�/�� .�(�$;���� ��/���5�ก	� (� 6��#���!"�����+���� /�ก�$�����$��	�	�
�5�ก��	��.��	��	����6+��ก����ก5�ก	��	����ก	�!"�������� /���$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	�!"�����
��������+��+52���	���	./��!"��������44 

��>������	ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	��5�ก	�+	.ก4�.	���	����ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+/�=52� �� �����!"�������52���)(ก+��� ��8��
�$�ก��.ก	� �.�.=. ก��	���� ก�$�����$�ก��.ก	� �.�.=. �+� �������>���������.�.+���	.�.(�
��	.'���	��	�	/�� ���	��	� ��ก 	� �����	.��>����5��5�ก	� (� 6� )�	�5�ก	� (� 6���>���	
#�	���5ก&	��5��.� .�(�$;#�!"��ก>/������/�� �$�ก��.ก	� �.�.=. ��	��#���+52��$��	�	��	
ก	������.#�	���5ก&	�/�.� )�	�$��	�	��.� 	.	�)�����.#�	���5ก&	��#��.�+�.��� 
�.�.=. ���..� ��3�!"�������������+��+52���	���	.!"�����������8���.�+����	A5����;ก��5�ก	���ก 

 �. +	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.           
ก	��6���+/�B	��5& 

�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) .��	�	��+� ��
�����>��������=�2.(��ก����ก5�ก	�ก���	ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5&71���	��+	�����          
+�	ก��	'(�����	����5� (� ������	�	=ก	�71���	��+	�����+�	ก��	'(��	���ก	�ก��������������	��.	 
 �6� 	���#���.�52���	.��>� ��#�5ก�	��5�ก	��#���!"������	�	�ก����	���	�������5&'(��52�45 

/�ก�$�������	���	�������5&ก���	ก	��6���+�5�������	.'���	��	�	/���$�ก��.ก	� 
�.�.�.  ��������#���.�52� 	���ก	��+� �������>����� �	��	� ��ก 	������	.��>����
�$�ก��.ก	� �.�.�. /��#�5ก�	��5�ก	��	�������+���� 8��/��)����	ก	��	����ก	���� 	���
ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. ����ก	� �� ����� 	���ก	� �� �����
#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�                 
.���	.��>���	�����>����� �	��	� ��ก 	� ������	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�. �������5�                  
�5��.� .�(�$;#�������	���������� /��#�5ก�	��5�ก	�����/���$�ก��.ก	� �.�.�. ��	��#���               
�+� �������>������#��.�+�. ���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	���>���� 5���.�!"�� �+��$�ก��.ก	� 

                                      
44  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542             

�ก����#��.�+�. (H�5���� 2) #.A. 2554,  .	+�	 97. 
45  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,           

.	+�	 17 (4) (5). 
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�.�.�. .�.+�����5�/��!"��/�� ��������/��#�5ก�	��5�ก	� (� 6������H5� �	�����H5�����5�ก	� (� 6�
/��������� 6�46 

��>������	ก	��	�������	�	ก5����	���	�������5&���ก���	ก	��6���++�����	����5���(�/�
�	�	��+� ������$�ก��.ก	� �.�.�. +	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+�52�.���3�ก	��	��������=�������ก5����.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	�#����+�/�=52� �� ��(�+� �������>�����) �������	������ �$�ก��.ก	� �.�.�.  
 ���/�=52�!"�����.���3�ก	��	��������=�������ก5�����	�	 ก��	���� �.����$�ก��.ก	� �.�.�.
#��	�$	��	���.�.(�ก>�� �� 	���ก	��+� �������>����� �	��	� ��ก 	������	.��>����
�$�ก��.ก	� �.�.�. /��#�5ก�	��5�ก	�#��	�$	�#��� 5��!"�������.�!"�����+	.���.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	 8���	ก#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"���+��$�ก��.ก	� �.�.�. ����5������
!"�����ก>/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5�=�2�	�����	 5������5�ก	� (� 6�/��������� 6� �5��52�  
ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	��5�ก	�/�ก�$���2�1�)(ก+��� ��)����6��	�	�8��
�$�ก��.ก	� �.�.�. ����5�ก	� (� 6� +	.�	�5�  

2)  ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� ��/�����	�	 
#�5ก�	 �� �� �.	���	.)1� ���	#�5ก�	�71��ก4�.	�/��.��	�	�������	����	ก	�

 �� ��47 ก	� �� ������	�	�1��.��	����+�������#�5ก�	�+	����	�����#�5ก�	�                     
KL	��ก���� #�5ก�	��5�ก	� �����6�������+	.���ก4�.	�/���	�	����ก>��� 

 ก. ก	�+��� ��)����6�ก	��5�������	#�5ก�	�+	��� 
ก	��5�ก6. ��� ก	�������	#�5ก�	�KL	�ก	��ก��������+	���/=��	�	�+	.ก4�.	�

�5�ก6.�6���'(�ก���	��	.'�� ���� � 5���	ก���	'��/��	��	�	 �����5�+	.�.	��5� ก	��5� 
����ก	�ก���	�52�+���#����	ก5�� ��B	#/�ก	����������������������	�����6���71��� ��B	#/�ก	�
���������������������	�����6�����2 �.	�)1� � ��B	#/�ก	�����������.	������8����	A�	ก
ก	�)(ก�	ก5���+ ������� �����1������ ��B	#/���	�ก	�+	.�5&3��.�(� 

                                      
46  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,             

.	+�	 45. 
47  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (6). 
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(1) ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก�48 
+	.�������ก	�+	����ก����ก5���� ����	���5ก�ก$Q;�ก����ก5�ก	��5�ก6.�����	 /�ก	�

�5�ก6.�52�+	��������	%4�����	ก	��5� +��������ก�'(�)(ก�5���	��	+���)(ก�5� ���� 5��/�� '(�)(ก�5���
�5�����	ก	����#�5ก�	� �� ����������������)(ก�5�#���.����'(��5� �����+� 	.	�)���5�����	ก	�
���#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�����/��$��52� /���	���5�����	ก	����#�5ก�	� �� ��
'(��5�'��=���5�ก��	� �+�)�	�	����/���5�+5�'(��52����5�����	ก	��5�ก��	� /�ก�$�+	�������'(��5�          
+����������ก��	��	/��'(�)(ก�5���	� ���)�	.��.	��5�/��� ��+��'(�)(ก�5�#���.�52�����������	'(�)(ก
�5�.� ��3�������.�/��ก	�����/��ก	�ก>��� ���)����	���'(�)(ก�5��52��	�/=�����#�	���5ก&	�              
/�ก	�#��	�$	������ ���'(�)(ก�5�.� ��3������#������1ก%	��	���	. ����'(�71��������
��	���	. )�	'(�)(ก�5���� ��;������/���	+�����'(�71��+�����	�/���	�)1�ก	��5�ก6.��� 	.	�)
�	����ก	����8�� ���ก����.�����ก	��5���	�ก	��5�����ก	�����6.'(�)(ก�5������	/���ก�� 
��	.�.�����B5��ก��6�����1���6���/� ก>/�����	#�5ก�	���6�	+/��'(�)(ก�5��	����ก	����                
+	. .��� �ก�ก�$� /�ก	���2/��+	���'(��5��52��5��1กก	��5��5�ก��	��������  

)�	�6���71����)(ก�5��5���	��������5���	�ก	��5����������� ����#�	�	.��
������'(��5�.��	�	�/=���3�����ก	��"��ก5��52���	����	�����.	� .�ก�#S+�ก	�$;��� B	�/+��5��5�
�������5��5+��52���	�/����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	��	����ก	��5�������                    
���	#�5ก�	�'(��5�ก	�+	.�.	��52�+������������	./��.	�/���ก�'(��ก����������	� ���)�	.��	����
�� /�� ���.	��52�/����	+����( +	���'(��5�+�����	+5�'(�)(ก�5����5�����	ก	����#�5ก�	� �� ��
8���5��� ��	.�	����������������� �����+�.�ก4�.	������5��5+��������#��A% 

/�ก�$�+	��������������ก�	ก+	���������� ���	ก	��5�ก6.'(�ก���	'��/���+�������
��� )	��+	���/� ��+�������/��+	������	����������������	ก	��5�ก6.�52���	��������	ก���            
)�	�.� 	.	�)������/����	��������	��� /���������/��$����	�	ก	��5�ก6. )�	�.� 	.	�)���� 
/��$��52���� ก>/���������8����>���� 6���5��	ก�������	ก	��5�ก6.���� �����+�����ก	��5�ก6.'(�ก���	
'��71�����	 ���/�����5��1ก����	�5�#���.���	�.��=��� $  )	��+	������	��������������
��5ก&	� �52���2�#����"��ก5�.�/���ก����	.���	/�'���5��	�����'���	��12���� 

                                      
48   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  ����$�  ก  (2551).  8���ก	�A1ก%	�#���#5z�	����ก	�+��� ��)����6�

/�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	 (�	��	�ก	����5�).   ������.��� 21 #SA��ก	�� 2552,  �	ก  http://elibrary.trf.or.th. 
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(2) ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�49 
ก	�+��� ��ก	��5�������	#�5ก�	�8�����;ก�B	���ก ��� ���;ก�A	� ������+	.���

ก4�.	��5&3��.�(� ������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	ก	��� ก��	���� ก	��5����          
���	#�5ก�	�+���.��.	��5� 71��+�����ก8��A	� �����+6/�ก	���ก�.	��5�+�������5�ก	�
+��� ���	ก���;ก�B	���ก ��� A	� 71������'(�#��	�$	ก	���ก�.	��5�+	.�	�������                   
���	#�5ก�	�+	��� 71��+���#��	�$	+	.��+6+�	�9 +	.���ก4�.	�ก	��� �5���	กR+	.ก4�.	�
�5&3��.�(�������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 66  

 �. ก	�+��� ��ก	�����6.�����	�ก	� �� ��=52����	#�5ก�	�+	��� 
ก	�����6. �.	�)1� ก	�����6.����ก5ก�5�'(�)(ก�5�8��#�5ก�	�KL	��ก��������

+	���/������	� �� ����� �� ��50 /�ก	��	��������	�	�	�+���.�ก	� ���	ก�	'(�+����	 
/�ก	�!"������	�	+���.�ก	��	+5�'(�+����	.	�5�A	� /�ก	��	�������/�A	�+���ก���	+�����	
�	��� ก�$��1�.���	.�	��������5&+�����	+5��6������/��	�	��5& 8��ก	���	+5��6������/��	�	�
�5&�.�/=���	+5�����#�����	. ���ก/�ก	��R��5+����	��� �+�+�������ก	���	+5�����#�����	.�	����51 

(1) ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก�52 
+	.�������ก	�+	����ก����ก5���� ����	���5ก�ก$Q;�ก����ก5�ก	�����6.�����	ก	�

����6.���.�	����H#	��.���.���	.�	�����#����"��ก5�.�/����	������	�52� ��	..�/������6.'(�)(ก�5�
����ก��ก��	�	����+	.#S+�ก	�$;������� �����+���/=���	.��.5����5�/�ก	�ก	����������	ก	�
����6./����(�/������+���ก4�.	�/���	�	���� �52�ก	���	���+6�����/��A	� 5���5�+���52��5ก+���.�
��+6'��5��	�������	�������� )�	'(�+����	)(ก�����=5����	���������������������6.�� +��.	
'(�+����	)(ก�#�ก)��ก	������=5����	� ����)(ก�5�ก6.+5���� ���+���ก	�����6.'(�+����	�52����
+������ก ��+����5��������	ก	�����6.��.ก5����	���'(�+����	)(ก����6./���52�ก������� 71��+���
�.��ก���������	�����(�/��	�	�ก	�����6.���#�5ก�	� �� ��+	.ก4�.	�  

/������	�'(�+����	)(ก����6.�����5���(� �	ก��	กR�����>������	กก	� �� ����	
'(�+����	.����ก���	'�������.�.�ก	�ก���	'���ก���12�+	.���ก��	��	 /���5����	#�5ก�	� �� ��
����5�ก	������������/��A	� 5�������'(�+����	�52���8����>���������	����ก	� �� �� �6�

                                      
49  ��������..   
50  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2  (21). 
51  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 337-338. 
52   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  �  (2541,  35��	�.)  -��	.8����/ ���ก	�+��� ��ก�����ก	�

�6+�3��.�	��	�	+	.����	��5&3��.�(������	=�	$	�5ก����  #.A. 2540.0  =�=9�L�H�M,  54,  41.  ���	 67. 
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 	���.���	.��>���� 5���.�!"��8��.�=5ก=�	 ���)�	��	กR��	'(�)(กก��	��	�����6���/�                   
.����ก���	��	.'������.����.�ก	�ก���	'���ก���12�ก>�.��	+��� ����ก �5�ก6. �����5�ก	�/�����.	71��
+5�'(�)(กก��	��	�����6����5�ก��	�.	 �� �� /��#�5ก�	� �� ����� �6� 	���.���	.��>�
��� 5���.�!"��8��.�=5ก=�	 #�5ก�	� �� ��+����5��1ก��+6'���	.�	����/�ก	�+�������6.
'(�+����	+	.����5��1กก	�����6.��	����������2+�� 	�������6ก����� �	�ก	�����6.��2+���            
���6ก�5� )�	+��.	�����/��A	��5� ก>/������ ������5���������+��ก5�ก	�����6. �������	�ก	�
�R��5+�/�=52�A	��5�+�����6ก�5�  

ก	�/=��	�	�����6.���#�5ก�	� �� ����2 /���5����	#�5ก�	� �� ��/���������52�
�.5��+���+�	 ���#��	�$	ก	��R��5+����#�5ก�	� �� ��/��5��5��5�=	���	/��/=��	�	�
����6.�ก��ก��	��	.�	����/�ก	��	������������5��	� 

(2) ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก� 
ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�/����������ก	�����6.�����	�ก	� �� ���52� 

�.�.�ก��ก/�ก	�+��� ���	ก���;ก�B	���ก�#�	��	�	�ก	�����6.+5�'(�+����	�52�#�5ก�	�
 �� ��.��	�	�����6.����#����������	 52�9 ���	�52� 

 �. ก	�+��� ��ก	�������#�5ก�	� �� ��53 
ก	���� ����.	+�ก	��5��5�/�ก	��	��������	�	����5&������	#�5ก�	�����5&���	�52�         

.��	�	��	����ก	� ก	��������ก	�ก���	�#����5�ก6.'(�+��� � 5� �����#���#� ��������� 	.	�)         
�	�/=�����#�	���ก 	� �������ก�	� ��������#�	��5+)6 ��������ก	�ก���	�#���=����6���           
ก	���� .� 2 ก�$� ����ก� ก	���� )	���� ก	����+5��6���  

(1) ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก� 
�������ก	�+	����ก����ก5���� ����	���5ก�ก$Q;�ก����ก5�ก	���������	 ���	#�5ก�	�             

'(��	ก	�+������#1����1ก� .���	�6������..� ��3�� ��B	#/���	�ก	����/���� )	� ก	�+���
���+5��6��� ���� ����8�&	��.���	ก�$�/�9 ��ก���	.���� �����+�8���	A5��	�	�+	.���5��5+�
����ก4�.	� '(�)(ก+��������+�������5�������+6����	��������+	. .���/�ก	�)(ก+������8��
�.�=5ก=�	  

/�ก	�+������+5��6�������5��.�)(ก�5�/���� ���	#�5ก�	�+	�����ก���	����.���.���+6
�5���� � 5���	�6����52�.� ������/���	.���������#�����/=�/�ก	�ก���	��	.'�� ����               
71�����.	8��ก	�ก���	��	.'�� ����71��.����������	.'�� ���/�ก	�+������+5��6���'(�)(ก�5�             

                                      
53  ��������..   
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.��	�	�+������+5�'(�+����	����1� ������+�	�9 ����	�/=�����#�	���5ก&	���� �+���+����	����
��	. 6B	# ��.6���.��. )�	+������'(�����+���/��������������'(�+������ 

ก	�+������/�����8�&	����.ก���	����52����.��.	��������.�.��.	���� �+�+	.��5ก
������	..�/��+������/�����8�&	� 8���.�.��.	���������	 5�����A	� �����+� ���	#�5ก�	�+	���
����'(�+���������+���������+	.ก�$����ก4�.	��5��5+� ก	�+������/�����8�&	� ���	#�5ก�	�
+������������	./��.	�����ก�'(��ก����������	� )�	���8���.�.��.	����/��� ���	.���+	�����
/����	� ���)�	.��	������ /�� ���.	��52�/����	+����( +���� ����	.��� 6�3��  ������	���
 	.	�)���	���/�����+�����	'(��������� )	���� �����6���/�������5����'(��52� ����)�	�	
�6����=��ก��	��52��.���� ก>/��+������+�����	�6����������	����� ���� 71�����	#�5ก�	�+	������
������.	����#�	� �.���ก	�+������� �>� �2�����/�����	#�5ก�	�+	���'(�+������� ����	.
��� 6�3���=�������ก5� �+�)�	���8���.�.��.	����/�����	#�5ก�	� +	���'(�+������ ��.�� 	��	
�5��1กก	�+����������5�=� �������������	กก	�+������ ��.�52��5��	�5��1ก� ����+6'�����	/��
 	.	�)���	+���������������5� ��/������ก�'(��������� )	�������)(ก+�������+�)�	�.�.�                       
'(�����������(� $ ����52� /�� ��.����5� ���5�ก��	��ก��6����=����	�52�/��5������ก���	��� ��� 
����	��	���+6'����'�ก	�+������������5� ��+��'(��5��5��5�=	������12�����1��=52� �=�� 
'(�+�������	��+	�����'(��5��5��.(�/���	��	�'(��5��5��5�=	���5���� 	��5+� '(�+�������	��
+	�������� 	��5+� /���	��	�'(��5��5��5�=	���5� 	��5+� ����+�� /��'(��5��	��	��5�ก��	� 
�	��	�� ��+��'(��5��5��5�=	��)1��5����	������	����'(��	ก	�+�������#�����	����#��	�$	
 5��ก	� 8��/��������	��52��5��	 .6��6.�����.�	��	�ก	�+�������5�ก��	������������           
�#������8�=�;/�ก	��R��5+��	=ก	�+����  

/�ก�$����	#�5ก�	�+	��������������ก�	ก���	#�5ก�	�+	�������������	ก	�+���
���'(�ก���	'��/���+���������� )	��+	���/� ��+�������/�����	#�5ก�	�+	������	���������������
�	ก	�+�������52���	��������	ก��� )�	�.� 	.	�)������/����	��������	��� /���������/��$�
���	�	ก	�+������ )�	�.� 	.	�)����/��$��52���� ก>/���������8����>���� 6���5��	ก�������	ก	�
+���������� �����+�����ก	�+������'(�ก���	'��71�����	 ���/�����5��1ก����	�5�#���.��
�	�.��=��� $  )	��+	������	����������������5ก&	� �52���2�#����"��ก5�.�/���ก����	.���	/�'��             
�5��	�����'���	��12����   

(2) ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก� 
ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�/�������ก	�������#�5ก�	� �� ��8��A	�

������+	.���ก4�.	��5&3��.�(� ������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	ก	������/�          
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������+�	�9 �5���2 ก	�+��� ���	�	�ก	����������	#�5ก�	�/����������ก	���ก�.	���� 8��A	�
����'(���ก�.	����+	.����5&3��.�(�ก	���������+	.ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	58 
���.	+�	59�����+������	����ก�������ก4�.	�ก	���  

 �.  ก	�+��� ��ก	� �� ��/�=52����	#�5ก�	�+	��� 
ก	� �� �� �.	�)1� ก	������.#�	���5ก&	����ก	��	����ก	��52���	�����  

+	.���5��5+��������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 71��#�5ก�	� �� �� ����	��
�ก����ก5���	.'�����ก��	��	�#����������	������>���������#� (��;��	.'������#����� ��	+5�'(�ก���	
'��.	!"����8�% 

(1) ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก�54 
+	.�������ก	�+	����ก����ก5���� ����	���5ก�ก$Q;�ก����ก5�ก	� �� ���5�������

#�5ก�	� �� �������	 ก	� �� ��+���ก���	8��.�=5ก=�	 ก	����	�	�A	�+�����	���+6              
�.����	��������9 '(� �� ��+���/����	. ���ก�ก�#�	�/���� ���	������ '(� �� ����+���
+��+	. 	���ก	� �� ��/�� 	��>�8����>� �.��� 	��� �����5�#�5ก�	��5�ก	�����+����.5����
+��+��ก5�#�5ก�	��5�ก	��#���+��+	.'���� 

/�����	�	�52�#�5ก�	� �� ��.��	�	��	ก	� �� ������	�	�52���� �+�)�	����
�����	.'��+�� ���+5� ��	..�/���	ก	� �� �� �����+������.��	�����6ก�;+	.����������� ��� 
/��#�5ก�	� �� ���	ก	������.��5ก&	��6ก=������	��� 	.	�)���	��� �#�������	�
�����>��������#S+�ก	�$;+�	�9 �5��ก����ก5���	.'�����)(กก��	��	�#������(�+5�'(�ก���	'�����#� (��;
/����>���	.'��������	.��� 6�3�����'(�+����	 

/�ก	�)	.�	ก�	'(�+����	 ��	..�/��#�5ก�	� �� ���	�����5�/���	ก	�/�9 71������
ก	�/�� 5��	 �(���>� ���ก��� ��.	� /=�ก	�5��5��5� ����ก���	8��.�=�����ก	�/�9 /����������
+����	�52� �����+����5��1ก�����	.��	.����ก���	ก	�/��������5�ก��	���/��	/��ก	������6ก��52�
�.���'(�+����	/��ก	�ก��	���	�'(�/�����#�	� #�5ก�	� �� ����+��� �	�	ก�	#�	����'(�+����	
ก��	���	��52����ก�� 	���ก	� �� �����  

/�ก	�)	.�	ก�	#�	��52� #�5ก�	� �� ��+���)	./����	กR)1��	������������
�����>�����/�������#�	������	�����#���>� ���)�	���/���	กR��	�5�.�'(�/��(���>���+6ก	�$;��ก             
ก>��������+��� �� ��/�� �2�ก��� ��	.  
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�.���.�����	�	�ก���12� 71���	������+����	ก	�+��� )	���� �ก����+6 /��#�5ก�	�
 �� ���	ก	�+��� )	�����ก����+6��� ��������+���� 	�5�71��#�5ก�	� �� ����>���	.�������� 
������5ก&	�71��+���/=��������.���	�����	A	 +�; ����	����+�������	.���..���	ก���	���	���
������	�����	ก	� ���� ก��#� (��;��5ก&	� '(��=����=	� ����'(�=	�	�ก	�#��A%KL	�+�	�9 �����.
�	ก	�+��� )	�����ก����+6ก5�#�5ก�	� �� ��  

ก	��	�5��1กก	� �� �����#�5ก�	� �� ���5��1ก��� ก	��5��1ก �	�����6ก�;����
ก��	�8�% #�5ก�	� �� ��+���)����	������5ก&	� 	�5�/�ก	� �� �� �5��1ก�6ก=�����+���
���6  )	���� �5� ����� �@ ����	 �	.���+	��������#�5ก�	� �� ��'(��	�5��1ก�������	�.��=���
������� 	�5� 

��ก 	�ก	� �� ��71��#�5ก�	� �� ������'(��	��+������������ �2	�.1ก ����
#�.#;��� ����#�.#; )�	.�'�����/���	..�/������ก /���#����+������	�	'���52����� �����/�.� #�5ก�	�
 �� ������'(����ก����=���52�+������	.����5������������	�ก���	% )�	.�)����	+ก�+�.                    
/���ก 	��5�ก��	�+������	.������#�5ก�	� �� ������'(�71��+ก�+�.�	�52���� �����	���/��        
���	.����5��������52� ��KL	�ก>��� 

(2) ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�55 
ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก�/�������ก	� �� ���5�����52� ���.��ก4�.	�

��3�#��	�$	��	.�	�	 ����������ก	�+	����ก����ก5�������ก	��������	  
/�ก	�)	.�	ก�	'(�+����	 '(�+����	.� ��3�/����	���	.����'(�����	�/����	���.�5�!<�

/�ก	�)	.�	ก�	���)������ก	�+��� ���	กB	���ก���ก	���1�������	กR��(�/����.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

ก	����� ��3��ก�'(�+����	����'(�)(ก�5���	� ����ก	�����8�ก	 /���6�������	�52�             
�����	�)1� )	�����+����+	.ก4�.	� ��� 	.	�)+��� ��ก	�/=��	�	�������	���	�������
#�5ก�	� �� ����	����R��5+�+	.���ก4�.	�ก	��������.� .�ก	����.�� ��3����+������.� 

ก�$����ก	� 5��������#�5ก�	��5�ก	�ก�$���>����/��.�ก	� �� ���#��.�+�.����           
 ��#�	���/�.	/��75ก)	.�#��� 5��+���� ก>)�������	����ก	�+��� ��)����6�B	���ก���;ก���ก
���ก	���1�� 

ก	�.� ������. ���+��� ��ก	� �� ��8�����	���	���KL	��ก���� #�5ก�	�              
KL	��ก����+52��+���5��ก������.�	���� '(���	�	=ก	��5���5� �	��	�B� ������5��	�B�'(�����
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�5����	����	ก����	�B� .��	�	�����ก 	���ก	� �� ���	ก#�5ก�	� �� ��.	+���#��	�$	
���/���	����	 �����5�/���	����ก	�/������'��� ���������/��	����=�������.	� .KL	�
�ก�����1�.��	�	����	��.� ������./�ก	� �� �� ��� 	.	�)+��� ��)����6�ก	��	�	����
KL	�+	������ 71����ก��/���ก����	.����3��.ก5��(�ก�$��6กKL	� �.���	KL	�'(�� ���	�����KL	�'(�+����	 

ก	��.��5�!<�#�	���5ก&	����A	�������.	8��.�=�����	 ���#�	�����ก	��.�)(ก+���
=��3��.����	�	�ก������6+�3��.�	��	�	  

3)  ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A% 
  #�5ก�	� �� �����#��A% ��� '(�71������5�ก	��+��+52�/��.��	�	�������	��� �� �� 
��� �� �����#��A% �������#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/��� ����#�5ก�	� �� �� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	56

 ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� ��
���#��A%������ก�������ก�$��5�+������2 
 ก. ก	�����6.+��� ��8���$�ก��.ก	�#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) 71��)������
ก	�����6.+��� ��B	�/� 8�� ก#A. ���ก������ 

(1)  '(���� 	�5ก�	� ก.#. '(���� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6� '(���� 	�5ก�	�+	���
����=	+� ���'(����ก�.#��3��.�(� 

(2) �$����$���+�A	 +�;������������	��� )	�5��6�.A1ก%	����5&�6ก����          
71������กก5����/���������1���� ����$����$���+�A	 +�;������������	��� )	�5��6�.A1ก%	���
��ก=��6ก����71������กก5����/���������1���� 

(3)  #�5ก�	� �� �����#��A%/�+	��������5� 8 �12���71������5�����ก�	ก
#�5ก�	� �� �����#��A%����ก5�����	��� 	.�� 

(4)  ��	�	=ก	�/�ก�������6+�3��./�+	��������5� 9 �12���71��.�/=���	�	=ก	�  
/�ก�. �� �����#��A%�����5�ก�������6+�3��.�+��+52��	��� 	.��57 

8�� ก#A.  .��	�	�#��	�$	+��� ��#�5ก�	� �� �����#� �A%/�ก�$����
'(��5��5��5�=	���#�5ก�	� �� �����#��A%��.��	 5����	�#�5ก�	� �� �����#��A%���	��
+	����������5�.�/=�ก	�������+	�����/�� (��12�������	�����	�@ ��������ก�$������(�/������	�            
)(ก�	����ก	��	����5���������ก�$�+ก�����	���/�����	�	���A	�.��	 5������5�!"������ �.�������
�52��������������	�@/���ก�#�5ก�	� �� �����#��A% ���/�ก�$����.�ก	���8�%�	����5�#�5ก�	�

                                      
56  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 23. 
57  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 35. 
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 �� �����#��A% /��'(��5��5��5�=	 ����	.��>����+�#���.������+6'����5� ก#A. �#���#��	�$	
/����	.��>���	�	 5���52�������8��)(ก+��������.	� .�����.�58 

�. ก	�����6.+��� ��8��'(��5��5��5�=	�����+��12��� 
ก	�����6.+��� ��#�5ก�	� �� �����#��A%8��'(��5��5��5�=	�����+��12�����2

����ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%8�����;ก�B	�/��=�������ก5�  
8��ก������#�5ก�	� �� �����#��A%+������	��/���� )	� ���� )	����/�9 �#���+������ �.���.�
��+6 � 5�+	. .�����	.��6������.���+6 � 5���	ก���	��	.'������������#��A%���7�����(� ����          
.���5#�; ��71��.����������	.'���������.	8��ก	�ก���	��	.'�� �������/=�������/=�/�ก	�
ก���	��	.'������������#��A% ����71���	�/=�����#�	���5ก&	���� ���ก��ก5�.���+6�5�����=�����	
�������	กก	������=�	ก��	����	�.	����.	����6����52����������� ������5#�; ������                  

��)(ก8�ก��	� 76ก7��� �	�	� �����	/��������� B	#���	ก���.59 /��#�5ก�	� �� �����#��A%
����/��'(��5��5��5�=	�����+������	���+6'������	.�	����/�ก	��R��5+� �����+��������������
�3����ก�. �� �����#��A%���.���.	��6���71������'(���6�	+/���	����ก	�/��������52�9 ������� 
/������6�	++���6����52�60 
 �. ก	�����6.+��� ��8���$�ก��.ก	����#��A% (ก�#) 

 ก	�����6.+��� ���	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%8�� ก�#. ����ก	�
+��� ��8�����;ก�B	�/����#�5ก�	� �� �����#� �A%�=�������ก5� ก��	���� ก�#.
���ก�������	�ก�5&.�+���������3	�ก��.ก	� �5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.����                  
������3	�ก��.ก	� ��5�ก�������6+�3��. ��5�ก������ก	���5� ��5�ก������.�	���� 
��5�ก������#	$�=�; �5�ก	� (� 6� '(��5�=	ก	�+	�������=	+� ���	3�ก	��$�ก��.ก	�กS%4�ก	 
���	ก�.#��3��.�(� '(���	ก	�3�	�	����������A��� �	�ก B	��	���	. ���ก��.ก	�
'(�����6$�6z�71���$��5&.�+���+��+52��	����ก�	�� ���/��	�����2+���.��6���71��.���	.�(�             
��	.�=����=	�/���	��A�%&A	 +�; ก	�����ก	�3�	�	� ���8�8��� 	� ���A����ก4�.	�  

                                      
58  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 37. 
59  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 24(1). 
60  ����5��5�  ก�#. �� 	����ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#� �A%+	. .	+�	 24                         

����#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  ���  4. 
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���	�������	�����1��������ก��.ก	�61 71��.����	���+��� ��ก	��	�	����#�5ก�	� �� �����
#��A%8��ก	�+��+	.�������.��'�ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#��A%���	�/ก��=��62 
 �.  ก	�+��� ��)����6�8�����;ก��5�ก	� 

ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%8�����;ก��5�ก	�����ก	�
+���)����6�8�����;ก�B	���ก ก��	���� ก	���/��������.���	.'���	��	�	���.��5ก%$�����ก	�
ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5���������ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��. �����	.'���	��	�	
���.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� '(�/=�����'(� �5� �6�63 +���.�#�5ก�	��5�ก	����.ก5�#�5ก�	�
 �� �����#��A%�6ก��������������$�ก��.ก	����#��A% (ก�#.) ��>���	 �#������ ��3�B	#/�ก	�
��	���	.ก	�ก���	��	.'�����#��A% ก�#. ��/����	.��>�=��/�����#��A%��1�����/��������
����B�/�+���.�#�5ก�	��5�ก	�.	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%����.	�R��5+�
���	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�#�������	���+��� ��#�	���5ก&	�+52��+�=52�����.ก	�
 �� �� �52���2 ก	� �� �����.ก5������R��5+����	������.ก5��5�ก��	�/��������+	.��5ก�ก$+;
�����3�ก	���� ก�#. ก	���64 8���.���.����#��A%/�+����	����ก	� �� �����.ก5� /��#�5ก�	�
 �� �����#��A%�	��	�/���3����ก�. �� �����#��A%��	� �#���.���5� ������/���5�ก	� (� 6�
��	�8����>�65 

/�ก	� ���	ก�	���.ก5�/��#�5ก�	� �� �����#��A%����/��#�5ก�	��5�ก	�             
�#����	������.ก5�+52��+�=52�����.���/�ก	��	�����	������'��	��ก����ก5�ก	� �� �����/�ก	�
 ���	ก�	#�	�����'(�+����	���ก	�+��� ��#�	���5ก&	�/���	����ก	����.ก5� 8��/��
#�5ก�	��5�ก	����#�5ก�	� �� �����#� �A%���	�.��=������.ก5�/��5��1ก�	/��ก	�                 
#�	��6�������'(�+����	�����5��1กก	����	���.+��� ��ก	������.#�	���5ก&	��������� 

/�ก�$����.���	.�	������������ ����#������8�=�;/�ก	� �� �� ����ก�$��������
��������>ก���� #�5ก�	��5�ก	��	�.���.	�/��#�5ก�	� �� �����#��A%�	����ก	�8��ก���	
������5� �������	��	�	ก>��� ���/���5��1ก���/� 	���ก	� �� ������ 

                                      
61  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 5. 
62  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 10. 
63  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%,  .	+�	 21 (1) (�) (�). 
64  #���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%,  .	+�	 32. 
65  ����5��5�  ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547,  ��� 4. 
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/�ก�$����#�5ก�	� �� �����#��A%��+���/=�.	+�ก	��5��5��ก��6���8������
�.	���������.	��5� /��#�5ก�	� �� �����#��A% ���#�5ก�	��5�ก	���>�=�����.ก5�             
ก����	����ก	�+	.ก4�.	�66 

�.���#�5ก�	� �� �����#��A%'(��5�'��=���	ก	� �� ��� �>�����/�� �� 	���
#���.��	.��>�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���5�#�5ก�	��5�ก	������������                
���.���+�	�	��#���#��	�$	 5��!"�������.�!"�� 8���	ก#�5ก�	��5�ก	���>���	#�	���5ก&	�             
/� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� �����#��A%�5�.���+6'��.�#�!"��#�5ก�	��5�ก	�              
.��	�	� 5��/���	ก	� �� ���#��.�+�.���� 5���.�!"����� 

�. ก	�+��� ��8�����=	=� 
ก	�+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%8�����=	=��)������

ก	�+��� ��8�����;ก�B	���ก��กก�$���1�� ก��	���� ก	�+��� ��)����6�/�ก�$���2����ก	�
+��� ��8���$�ก��.ก	����.(���	� 	�����	=ก	�67 8���$�ก��.ก	����.(���	� 	����
�	=ก	� .����	���  �� ����(�����/���	����	�ก����ก5�ก	��	�����	�������	���	�������5&���
������	�����5&/�ก	��R��5+����	���68 �=�� 8��ก	�ก��	�8�%/�ก�$����.�ก	�ก���	��	.'��+��
+	��������	���/�ก	��6+�3��.+	.���.��ก4�.	��	�	 ก	����(����5� 	��	 	���ก	�
 �� �����#�5ก�	� �� �����#��A% ���(����5� 	��	�	 5��!"�������.�!"��/� 	���ก	�
 �� �����#��A%/�=52�#�5ก�	��5�ก	�69 �����ก�	ก��2�	ก���=	=�����5���	.���������
� ���	��	กก	�ก���	���#�5ก�	� �� �����#��A%���=	=�'(�����5���	.� ���	� �	�!"��
#�5ก�	� �� �� �����#��A%��������	�	 ���� !"��+��A	��ก���� ���� ���������+��
�$�ก��.ก	� ��3�.�6%�=� ����=�������ก5� 

4)  ก	�+��� ��)����6��	�	�����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
����=	+� (�.�.=.) 

�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����ก8�������	 �$�ก��.ก	� 
�.�.=. ���ก���������3	�ก��.ก	�����1�����ก��.ก	�������ก�����71��#��.�	ก%5+���; 

                                      
66  ����5��5�  ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	�  #.A. 2547,  ���  6. 
67  #���	=�5��5+�  ���.(���	� 	�����	=ก	�  #.A. 2540,  .	+�	 27. 
68  #���	=�5��5+�  ���.(���	� 	�����	=ก	�  #.A. 2540,  .	+�	 28. 
69  �=%&;  �6�3���A;.  (2549).  ก���=��!�"
���FT:  ก�Uก�
E�G� ��ก���=��!�
:;���	�V��.  ���	 140.   
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����+��+52�+	.�	����	����6z� B	70 .����	����+� �������>�����/�ก�$����'(��	��+	������	�
ก	��.���+	..	+�	 275 �����5&3��.�(� ����ก�$�������	���	�������5&+52��+����5�'(��	���ก	�ก��
�������5�7� 8 �12������.�/=��6���+	..	+�	 275 �����5&3��.�(�ก���	��	.'��&	��6���++��
���	��� ก���	��	.'��+��+	��������	����	=ก	� ����ก���	��	.'��+��+	��������	���/�ก	�
�6+�3��.71  

�$�ก��.ก	� �.�.=.�������;ก��� ��+	.�5&3��.�(����.����	� 	�5����              
�.��12�ก5�KL	�/� �5��52� ก	�+��� ��ก	�/=��	�	���� �$�ก��.ก	� �.�.=. �1�.���	. 	�5� 
�������	�.	ก 8���	ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ����5���2 ��� 

(1)  ก�$�+��� ��8���6z� B	 ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ก�$���2 
����ก	�+��� ��8�����;ก�B	���ก ก�	����  .	=�ก B	'(�����	%4��	����.�����ก��	��1��
/� ������	��� .	=�ก�52��.����	���.���(���� B	'(�����	%4� �������=	=�'(�.� ��3�����ก+52�          
�.�����ก��	 ���.�����.� ��3����	=���������+�����3	��6z� B	��	ก��.ก	�'(�/�ก���	ก	�              
�	���	.������3��.��/�KL	K���5&3��.�(�����ก4�.	� ����.�#S+�ก	�$;�������ก	�� ���.� ���ก�
�ก���+�A5ก������ก	��	��+	��������	���	���� �#���/���6z� B	.�.+�/��#���	ก+	��������72  

����ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. 8���6z� B	ก�$�����$�ก��.ก	� 
�.�.=. ก���	ก	��	���	.������3��.��/�KL	K���5&3��.�(�����ก4�.	� ����.�#S+�ก	�$;�������
ก	�� ���.� ���ก��ก���+�A5ก������ก	��	��+	��������	���	����8���	ก.�ก�$�+	.���ก��	�.	�6z� B	
 	.	�))��)���$�ก��.ก	� �.�.=. ��ก�	ก+	�������� �52���2�5�)����	����ก	�+��� ��ก	�/=�
�	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. 8�����=	=���ก���� 

(2)  ก�$�+��� ��8��A	�4�ก	�'�ก����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.���71��)��
����ก	�+��� ��8�����;ก�A	�71���������;ก�B	���ก ก��	����  .	=�ก B	'(�����	%4� 
 .	=�ก�6z� B	 ���� .	=�ก����52� �� B	.��	����.�����ก��	��1��/���	����	��� .	=�ก
�52��.����	���.���(�����52� �� B	.� ��3����	=���������+��A	�4�ก	�'�ก����	�	���'(��	��+	�����

                                      
70  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542             

(�ก����#��.�+�. H�5���� 2) #.A. 2554,  .	+�	 6. 
71  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542            

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 84. 
72  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542             

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 16. 
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�	�ก	��.�����	ก��.ก	�'(�/���	���'���ก+� ก���	��	.'��&	��6���++�����	��� ����ก���	
��	.'��+��+	��������	����	=ก	�73 

(3)  ก�$�+��� ��8�����;ก��5�ก	� 71��)���������;ก�B	���ก����������;ก��� ��
��ก���;ก���1� 

ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ก�$���2����ก	�+��� ��ก����	���
�12� (�A	�8���.����$�ก��.ก	� �.�.=. �+� �������>������ �>������5�ก	� (� 6�+����	ก	�
+��� ���	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.=. ก��� 5��!"�����+��A	����.���+
�	�	� ����.��5�ก	� (� 6���>���	 	����.� .�(�$;#�!"������$��	�	��.� 	.	�)�����.
#�	���5ก&	�/�.�����$�ก��.ก	� �.�.=. ��.��	�	�!"�����������ก>+	. ก>)����	����	ก	�
ก�5��ก���ก	��	��������	�	����$�ก��.ก	� �.�.=. ��ก��52���1�� )������ก	�+��� ��)����6�
�	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ก����	����12� (�A	��52����74 

(5)  ก	�+��� ��)����6��	�	�����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
/�B	��5& (�.�.�.) 

�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&  ��� �ก8������� 	
-�$�ก��.ก	� �.�.�.0 ���ก���������3	�ก��.ก	�����1�����ก��.ก	�������ก�.��ก����	��
71���$��5&.�+���+��+52 �8����	.��>�=���	ก B	'(�����	%4�����6z� B	+	.�	�5�                       
����ก��.ก	����.����	3�ก	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����ก��.ก	�
8��+	�����75 8���$�ก��.ก	� �.�.�. .����	����+� �������>��������=�2.(��ก����ก5�ก	�ก���	
ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5& �+� �������>�������� �6� 	���#���.�52���	.��>�           
 ��#�5ก�	��5�ก	��#���!"������	�	+�����	���	�������5&76 ก	�+��� ��)����6��	�	����
�$�ก��.ก	� �.�.�. .��52�ก	�+��� ��B	�/����ก	�+��� ��B	���ก �5���2 

(1)  +��� ��8���$�ก��.ก	� �.�.�.����ก5���� 71��)������ก	�+��� ��B	�/� 
ก��	���� ก�$����ก��.ก	� �.�.�.'(�/�.� ������� ���.���	8���	�+�������	����./�������/� 

                                      
73  #���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542             

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ���H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 17. 
74  8����(#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542 

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 97. 
75  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A.  2551,  .	+�	 5. 
76  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,  .	+�	 17. 
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�ก����ก5���� �$�ก��.ก	� �.�.�. �	�.�.+�.�/��'(��52� ���	���.�	����ก	��+� �������>����� 
#��	�$	 ���������H5��������52�77  

��>������	�.���ก��.ก	� �.�.�. '(�/�.� ������� ��/�ก	��+� �������>����� #��	�$	
���������H5��ก����ก5����/������(�/��	�	��+� ������$�ก��.ก	� �.�.�. ก��.ก	�'(��52����R��5+�
���	���+������������.�+����12���(�ก5�.+�����$�ก��.ก	� �.�.�. 8���	ก�$�ก��.ก	� �.�.�. 
��>���	ก	�.� ������� �����ก��.ก	� �.�.�. /�ก	��+� �������>����� #��	�$	 ���������H5�������
�52�.����ก����+����	.�6+�3��. ������	.����ก�	�/�ก	��R��5+����	��� ก��.ก	�'(��52��	��R��5+�
���	���/��������52�+�������  

ก	�+��� ��)����6�ก	�/=��	�	�����$�ก��.ก	� �.�.�. /�ก�$���2)����	����ก	�
�	��	�	�71��ก5����ก5� 

(2)  +��� ��8���$�ก��.ก	� �.�.=. 71��)������ก	�+��� ��ก	�/=��	�	�8��
���;B	���ก ก��	���� /�ก�$����ก��.ก	� �.�.�. '(�/�)(กก��	��	+���$�ก��.ก	� �.�.=.                 
��	ก���	ก	��6���++�����	���������	���'���ก+�����.���5#�; ���#��.�12�'���ก+� ����$�ก��.ก	� 
�.�.=. .�.+��5��	ก��	��	����	����ก	��+� �������>�����+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(�
��	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ ก	��R��5+����	������ก��.ก	�'(��52�+����/��������
+	.����$�ก��.ก	� �.�.=. ก	��� 8���$�ก��.ก	� �.�.=. �	�ก	���/��ก��.ก	�'(��52�             
�6+�ก	��R��5+����	������ก���ก>���78 

����ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	� �.�.�. 8�����;ก�B	���ก����������;ก�
�� ��+	.�5&3��.�(��52���2�������	ก)����	 	�5ก�	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	�
�6���+/�B	��5&����������	��� ��������	���1������5�+52��12�.	�#����"��ก5������	���	.ก	�
�6���+ ���;�5�=5��/�B	��5&����.���(�/��	�	��+� ����	.'������$�ก��.ก	� �.�.=. ���
�$�ก��.ก	� �.�.�. �52��$��5&.�+���+��+52�8����	.��>�=���	ก B	'(�����	%4����
�6z� B	 ก	�+��� ��)����6��	�	�����$�ก��.ก	� �.�.�. 8���$�ก��.ก	� �.�.=. �1�.�
��	. 	�5��������	�.	ก 

(3)  ก	�+��� ��8�����;ก��5�ก	� 71���������;ก�B	���ก��ก���;ก���1��8�����;ก�
�5�ก	������	.	+��� ��/�ก�$�ก	��+� �������>������ก����ก5����ก����	����12� (�A	� ก��	���� 

                                      
77  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,               

.	+�	 20. 
78  8����(#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,  

.	+�	 21. 
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/�ก�$����ก	�ก���	������	���	�������5&��	.'���	��	�	���� /���$�ก��.ก	� �.�.�.  ��������
#���.�52� 	���ก	��+� �������>����� �	��	� ��ก 	������	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�. 
/��#�5ก�	��5�ก	��	�������+���� 8��/��)����	ก	��	����ก	���� 	���ก	��+� �������>�����
����$�ก��.ก	� �.�.�. ����ก	� �� ����� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.���	.��>���	�����>����� 
�	��	� ��ก 	� ������	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�. �������5��5��.� .�(�$;#�������	�������
��� /��#�5ก�	��5�ก	�����/���$�ก��.ก	� �.�.�. ��	��#����+� �������>������#��.�+�. 8��/��
���6�������.� .�(�$;�52�/�����)���/���	������ก5� ���)�	#�5ก�	��5�ก	���>���� 5���.�!"��           
�+��$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+�����5�/��!"��/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5� �	�����H5����
�5�ก	� (� 6�/��������� 6�79 

ก	�+��� ��)����6��	�	�����$�ก��.ก	� �.�.�. ก�$���2����ก	�+��� ��
)����6��	�	�ก	��+� �������>�����/�����5�����ก	��	�������/�=52�ก���!"��71��)����	#�5ก�	�
�5�ก	�.����	�����'(�ก�5��ก����������$�ก��.ก	� �.�.�. ก���.��	 5��!"�������.�!"�����
�5�ก��	� /�=52���2#�5ก�	��5�ก	�.����	� 	�5����.���	.������ ��/�ก	�#��	�$	 5�����8��          
�.��12�ก5��$�ก��.ก	� �.�.�. 8����>�����	กก	�����.���#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"�����/����
�$�ก��.ก	� �.�.�. ����5������!"��/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5��	ก�5�ก	� (� 6�.��	 5�� 
�.�!"���=�������ก5����ก>�����5��6+��#����52�8������$�ก��.ก	� �.�.�.�.�.��	�	�!"������	�	������ 

ก��	�8�� �6� ก�����ก	�/�ก	��	��������	�	�6ก�52�+��+	.�ก+�+��� 	.	�)
+��� ��ก	�/=��	�	���� �52���2�#����"��ก5�.�/��.�ก	�/=��	�	��5&8��.�=���	ก�6���B	�/�
���;ก�/�ก	��	��������	�	8���5& ก	�����6.ก	�+��� ���5�ก��	���2��ก�	ก��������/�
�(����ก	�����6.+��� ��B	�/�������	�71�������������ก+�3��.�	���+���ก���	������� 	�5� 
ก>���+���.�ก4�.	�ก	���ก��ก����6.+��� ��ก	�/=��	�	��52��	กB	���ก���� ������ 6�
��+�������8�ก	 /�����=	=� 	.	�)����6.+��� ��ก	�/=��	�	��5&������	#�5ก�	���� 
A	������ก ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	��	กB	���ก ��� ก	�)����6�����	��	�	�71��ก5�
���ก5������	����;ก�+�	�9 /�ก�����ก	��6+�3��.��.+���)1���	.�5�'��=��/�ก	�
����	��	��6+�3��.����  ���ก	�����8�ก	 /�����=	=� 	.	�)����6.+��� ��ก	�/=��	�	�
�5&���ก>��� ก	������'����/�����=	=� 	.	�)��#	ก%;���	�$;ก	�ก���	������	���	������A	� 

                                      
79  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,              

.	+�	  45. 
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ก	�����6.+��� ��/=��	�	��5&�	กB	���ก���ก	������'��#���/�����=	=����	)1��#�������6.
+��� ��ก	�/=��	�	��5&�����2 �5�������5กก	���� 	�5����������5ก���=	3���+�80 
 2.1.5  ��5ก��	.������ ��������;ก�/�ก	��	��������	�	 

��	.������ ��������;ก� �.	�)1� ��	.������ ���	กก	�����6.���ก	����ก�7�
����	�	����� ก	�#��	�$	��	���;ก�.���	.������ �������.��	�#��	�$	����	ก 

1) ��	.������ ��/�ก	����	 (��	�	��� ��������;ก� #��	�$	�	กก�����ก	����.	
71���	�	����.��5ก%$�ก	�)����6�ก5� �#������ก5���	.������ �����	��������/����������.	������;
�	�	� 8������.�	กก	����'(� ���	�.�/=������6���/��6�����1���	ก�+������$�ก��.ก	� 71��.�ก	�
���6���/�ก4�.	�=5������	��.�/����	����������ก��.ก	� ���	��� ����.����5�����กก��.ก	�
 ���	��������$�ก��.ก	� ���	�� ���	�6���+	.�6$ .�5+����ก4�.	�ก	������ ���� ��/��
�6z� B	�5�����ก �6������'�	�ก	��5�����ก�	ก�6z� B	��+�������5�ก	�8����ก��	� �+��+52�� ��ก���
�1���.�'��������;ก��	�	�8�� .�(�$; 

2) ��	.������ ��/��������8��	� B	�/+�ก������	���������;ก��� ���+�������          
���ก���12�����.������;ก��� ���52�.��	�	��� ��/�ก	�ก	�������	�������3�ก	�������	���	������
+���������	�	�	����	��� ������3�ก	����	��� ��ก�	ก��2�5���.)1�ก	��.���./���	�	�KL	�����          
���	���ก�7�����ก�	�ก�	�ก	�ก	����8��	����+���ก���� 

3) ��	.������ ��/������������.	$ �������	ก�����.	$����<��5� 	�5�+��ก	�
����	��	� ��� �5� �6�ก	��	�����	�������;ก�/������6B	�ก�� �5��52�)�	�����.	$���
���;ก��� ����(�B	�/+�ก	�����6.���/�� ���� 	.	�).�/��.	+5������������������ �	�ก��	������	
��	.������ ��/�ก	��R��5+��	���� (�� ���� ���	���ก>����	.������ ��/������������.	$��2 
.�����.	���	.��	���;ก��� ���.�+����5��	�����.	$ ����+�������5������.	$+	.����� 
+��ก5���	.ก	��5��	�����.	$+���ก���	���	��5�ก6. )(ก��5ก ���/=���	������.	$���	�                
.���� ��3�B	# �52���2�	�������.	$��+���'�	�ก	���6.5+��	ก�5& B	�=�������ก5����;ก�����9 
8��ก	��5� ���	�������.	$/���$��5&.�+��#��	�$	�#��������/���	�#���	=�5��5+�
�����.	$�	���	�����	�@H�5������ก5� 71���$��5&.�+�� ���� 	�5ก�����.	$ 	.	�)� ��
��	.��>����ก��ก	�#��	�$	/��5& B	��� �	ก�$��5&.�+�����5�����+5���������.	$���
���;ก��� ����.�'�/�����;ก��� �� (�� ����	.������ ���� 

                                      
80  �$�+  $  ���  �  (2531).  -��	.�������=	3���+�/�ก�����ก	��6+�3��..0  �!9�����
E;�Wก�9!�
,  31.  

���	 70.   
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4) .� 	�5ก�	���������� �� ���;ก��� ���6ก���;ก���ก	���/�� 	�5ก�	�������;ก�
�12�+��ก5����3	��$�ก��.ก	�����'(��	��+	����� (� 6�������;ก� 8��.��5����	 	�5ก�	�             
�������5�ก	� ���	8���� �� 71���	�.�ก	��5����8���6z� B	�����.�ก>��� �52���2���	�����5����	 
 	�5ก�	�/����;ก��� ���	������	�.� (� 8�� 	.	�)�	��	�	�������;�	�	���� �=�� 
�$�ก��.ก	�+��������'����� ���;ก��5�ก	� /��$�����	�������	��=�����;ก��� ��/��.��
A	� �5����	 	�5ก�	� �������	3�ก	� ��.����	��	���=	ก	����� 36�ก	����	�52� 

��5กก	��	�	�������;ก��� ���5�ก��	���	�+�� �������<��5� 	�5�+����	. 	��>�          
/�ก	��	�����	�������;ก��� �� 71���	ก��5กก	��5�ก��	� 	.	�)�	.	 (�ก	��R��5+��������������
#�5�'�5ก�5�/����+�	�.$;/�ก	��5�+52����;ก��� ������6'����81 

1)  ���;ก��5�ก	� 
��5กก	����/�����;ก��5�ก	��������;ก�+	.�5&3��.�(�.��5��5+����/��5&3��.�(� 

H�5� 2550 ������52���ก8���5��5+�/�����;ก��5�ก	��������;ก�����+	.�5&3��.�(&.���+�	�.$; 
�#���ก	���/��#�5ก�	��5�ก	��R��5+����	���������	.������ ���	กก	�ก	ก5��(�����KL	�����	�
8��/��#�5ก�	��5�ก	�.����	��������. �+��5����ก	��R��5+����	���/��=5�����12��#���/��#�5ก�	�
�5�ก	� 	.	�)�R��5+����	���������	�.��� ���.���(�B	�/+��	�	������	���KL	�����	����8����	� 
��ก�	ก��2�#����"��ก5�.�/��#�5ก�	��5�ก	�/=��	�	����	���� ���	'����8�=�;��� �1���	..�/��
���������1ก%	�����	��+	���������/��5&�� 	�ก������ก��ก	���������5& �����+�����5���6.5+��	ก
�$�ก��.ก	��5�ก	� �����	..�/����1ก%	�����	��+	���������/���+��6���+	.ก4�.	���ก=�82 

+	.�5&3��.�(������	=�	$	�5ก���� 2550 �5��5+�/�����;ก��5�ก	��������;ก�����
+	.�5&3��.�(�.������36�ก	���� ������ ��/�ก	�����	��	��6��� ก	������.	$ ���                  
ก	��	����ก	����� 8��.��5�ก	� (� 6�����'(��5��5��5�=	 �52���2 +	.���ก4�.	��5��5+� #�5ก�	�
�5�ก	�.��� ��/�ก	�#��	�$	 5��������ก	��R��5+����	���/��������8��������3��. #�5ก�	��5�ก	�
+����.�����ก��.ก	�/��5&�� 	�ก������ก��ก	���������5&/��	��������ก5������+�������5���6.5+�
�	ก�$�ก��.ก	��5�ก	� �52�+����.����ก���	=�#������=	=�# ����ก���	ก��ก	�/��5�����ก	�
ก����ก�������)1�ก	��R��5+����	��� ����� ���.� ���ก���+�A5ก�������+	��������	����	=ก	� ��� 

                                      
81   	.	�)  �5+�������  ����$��5กA1ก%	 )	�5�#���ก�ก��	.  (2547, .��	�.).  -����ก	� ���	

������;ก��� ��+	.��+�	�.$;����5&3��.�(� (+�� 1).0  =�=9�L�H�M,  60,  1.  ���	 1-56. 
82  �$�ก��..	3�ก	��� 	.5��5��1ก��+�	�.$; ���.	���+6���+����	��	�ก	����=6.  B	��	�

�5&3��.�(�.  ��+�	�.$;�5&3��.�(������	=�	$	�5ก���� #6�3A5ก�	= 2550.  ���	 245-246.   ������.���            
29 ก6.B	#5�3; 2555,  �	ก  http://library2.parliament.go.th/giventake/con2550-2.html. 
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+����.�����ก��.ก	� '(��5�ก	� ���������1ก%	ก4�.	� �����	��+	���������/����.��5ก%$��	�
���	���1�ก5��52�/���	��6�� ������%5�83 71��������5ก���ก5���	.�� �����#�5ก�	��5�ก	�                   
���.���	. 	�5�����	/�����;ก��5�ก	� 	.	�)�R��5+����	���������	�.���� ��3�B	# .���	.��	�=���)�� 
��� 	.	�)�6�.���� ��3����� ��B	#������=	=�������	��+>.��� 

��ก�	ก�52����;ก��5�ก	��5�.��� ��/�ก	��	����ก	�+	.����$��5&.�+��������           
8���	กก	�����������$��5&.�+���52��5�+���	�/����	��������	��	/���5�+����	.������ ��
/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	��5�ก	��	��.��	����ก	�+	.�	�������52�ก>���84 

#�5ก�	��5�ก	�������	�	=ก	�#����������B���1�� ��	�	=ก	��5�ก	��1�������	�	=ก	�
�����(�/�����ก	��5��5��5�=	+	.�	�5�=52� �=�������ก5���	�	=ก	�#������KL	����� �+��������	กก	�
�	��������	�	#�5ก�	��5�ก	�/=��	�	�+6�	ก	� �1��+ก+�	��	ก��	�	=ก	�#����������/���������	 
#�5ก�	��5�ก	�.���	.������ ��/�ก	�/=��	�	����	��� �+��.�����.	���	.��	��.���	.������ ��
���	�'(�#�#	ก%	 �#�	�#�5ก�	��5�ก	�������	�	=ก	������(�/�����ก	��5��5��5�=	+	.�	�5�=52�
�	+���!<��	 5���	�5��5��5�=	����5����	#�5ก�	��5�ก	� ��	.�� ��/������2�1� �.	�)1�                 
��	.�� ��/�������	� ก��	���� /�ก	��R��5+����	���/��	����)��� #�5ก�	��5�ก	��.�'(ก.5�ก5�
������	��������8���H#	����	����������� ���	กKL	�ก	��.������KL	�����	� ����.�#�5ก�	�
�5�ก	�+���!<��	�5��5��5�=	����5����	#�5ก�	��5�ก	� �+�#�5ก�	��5�ก	�ก>�.�'(ก.5�8��                 
�	#�#	ก%	���A	� �52���2����'� ��������.	�	กก	�������ก�	�	����	���/�ก	��	��������	�	
+	.����ก��	��	85 

ก	����#�5ก�	��5�ก	�����������	���5ก/�ก	��	��������	�	8���5& �	/��+��� ��	�
��5ก���ก5���	.������ ��/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	��5�ก	� 8����	.������ ��/������2 ��� 
ก	��R��5+����	���������	��� ��8����	A�	กก	����ก�7�����ก��5��	กKL	���1��KL	�/� �+�.�/=���	
������ ��8����	A�	กก	�+��� �������	���	.�5�'��=��+�����;ก�����71��/������
���=	3���+� �	�	��3���+� ����ก� �	�	���+��5��5+� �	�	�+6�	ก	� �	�	�����	� �	+�������5�
ก	�+��� ��8�����=	=�� .� �#�	��	�	��3���+�.	�	ก���=	=�  ���ก	�+��� �� 8��
���=	=�8��+������8�����.���.�����+���	.��.	� ./��+��������A 

���;ก��5�ก	�/������A���.���5ก���ก5���	.������ ����(�����$�ก��.ก	��5�ก	� 
(ก.�.) ���;ก��5�ก	��������;ก� 	�5�/�ก	��	��������	�	 �#�	��������;ก�����=���.8�������	�

                                      
83  �5&3��.�(� 2550,  .	+�	 255. 
84  #���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2553,  .	+�	 23. 
85  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 99-100. 
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���;ก��5��5�/=�ก4�.	� ��� +	�������#�5ก�	� �� �� ������;ก����.��	�	�#��	�$	+5� ��
��� ��� A	� �	/���5�ก	�.����	����	�.	ก/�ก	�����	��	��6+�3��. �5��52� �#���/������6
�5+)6��� ��;�5�ก��	����;ก��5�ก	��	����+���.���5ก���ก5���	.������ �� ���.���	..5����            
/� )	�B	#��	.���� -���;ก�ก1��+6�	ก	�0 �5�ก	��	����+���.���	.������ ��/�ก	��R��5+����	��� 
�+��52���2ก>+�����(�B	�/+�ก	�+��� ������6.�����.	� .+	.��5ก���=	3���+�86 

2)  ���;ก�+	��� 
-���;ก�+	���0 /�ก�����ก	��6+�3��.���� ����	=ก	�����5&71���	���	�����5ก/�

ก	��5ก%	ก4�.	� ��	. ����������� ��	.����3��.  ��� ��. B	#=���+��� �5 ��B	#���
���=	=� �������;ก��5��5�/=�ก4�.	���5ก��������A .��	�	����	����5��5�/=�ก4�.	�������	�
ก��	���	��52�ก4�.	��	�	���#���	=�5��5+����.�8�%�	��	�	 +	����������;ก���ก����	���	���
�"��ก5���	.�.������������������������ 5��. ����6.��	.���#S+������������� �"��ก5����
��	���	.�	=�	ก��. 8�����	���#�2�&	����+	��� ����ก�  ก	��"��ก5��	=�	ก��.                      
ก	���	���	.�	=�	ก��. ก	��5�ก6.'(�ก���	��	.'�� ก	�����	�6��������5#�; ����� (��	� 
ก	�#� (��;�6��� � ���	#�	���5ก&	���������.#�	���5ก&	� ����6.���#S+�����6���
�5���� ก	��6�.���� ��3�� ��B	#������=	=� ก	�/�����ก	����=	=�87  

 	�5ก�	�+	�������=	+����� ����	=ก	�.�&	��������+��6�����(�/��5��5��5�=	���
�	�ก�5&.�+�� ���.��	�	����	����5�+������2 

(1)  �5ก%	��	.����B5� 	��5����;#��.�	ก%5+���;  #���	=��� #���5=�	�	� 
'(� 	��>��	=ก	����#�����; #����.��A	�6��A; '(����#�����; ���#���	=�	�5�+6ก� 

(2)  �(������6.���ก	ก5�ก	��R��5+��	������	�	=ก	�+	���71���R��5+�ก	�+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

(3)  �"��ก5������	���	.ก	�ก���	��	.'���	��	�	 
(4)  �5ก%	��	. ����������� ��	.����B5�������=	=������	..5�������

�	=�	$	�5ก� 
(5)  �R��5+�ก	�����/�+	.���ก4�.	�ก	���/�������	�	����	��������	�	=ก	�+	���

���� 	�5ก�	�+	�������=	+� 

                                      
86  ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  ก  (2539, 35��	�.).  -�5�ก	�ก5�ก�����ก	��+�3��..0  =�=9�L�H�M.              

���	 150-151. 
87  ��ก� �%&  ��=ก6�=�.  (+6�	�., 2550).  �������=�\��H�!�ก
E��ก9=HG���H���:;��F.  ���	 18-28. 
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(6)  =��������ก	�#5z�	�����A+	.����	�ก�5&.�+��.���.	�88 
 	�5ก�	�+	�������=	+� .�'(��5�=	ก	�+	�������=	+������5����	 ����	=ก	�                     

.��	�	����	����5�+������2 
(1)  �5�'��=������6.�	=ก	�����	/� 	�5ก�	�+	�������=	+� ก	�������	�

����'�ก	��R��5+��	=ก	���� 	�5ก�	�+	�������=	+� ����	�5���	. 	�5�����'�ก	��R��5+�
�	=ก	�����	�@��� 	�5ก�	�+	�������=	+� /��������+	.�8��	��������	�ก	��R��5+�
�	=ก	�����	�ก�5&.�+������$�ก��.ก	��8��	�+	�������=	+� (ก.+.=.) ก	��� ��.�52�ก	ก5� 
�����5� +��+	. �������.��'�ก	��R��5+��	=ก	���� ����	=ก	�/� 	�5ก�	�+	�������=	+� 

(2)  ����'(��5��5��5�=	��	�	=ก	�+	���/� 	�5ก�	�+	�������=	+�����	ก
�	�ก�5&.�+�� 

(3)  ����'(��5�'��=��/�ก	��R��5+��	=ก	���� 	�5ก�	�'(��5�=	ก	�+	�������=	+� 
(4)  �	�������������	�	 5���H#	����������/����	�	=ก	�+	�������#�5ก�	� �� ��

�R��5+�ก	��ก����ก5�ก	�/=��	�	�����ก	��R��5+����	���+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	
����ก4�.	�����89 

/��.��$�ก��.ก	��8��	�+	�������=	+��$���1�� ����ก8�������	 -ก.+.=.0 .��	�	�
���	���/�ก	�ก	����8��	�ก	�����	��	=ก	�+	��� ���ก	ก5��(�� 	�5ก�	�+	�������=	+�         
/���R��5+�+	.�8��	� �����������'� .+��$��5&.�+�� ���ก4�.	�90 ���/��.��	�	�
�5�+������2���� 

(1)  ��ก������� ���ก	A ����.�.+�/�����������ก����ก5�ก	�����	��	=ก	�+	��� ���
��3��R��5+��	=ก	������	�	=ก	�+	��� /��������+	.����'�����8��	���� ก.+.=. ก	��� 

(2)  � �����/��.�ก	�+�	#���	=กS%4�ก	+	..	+�	 6 ���� ��  
(3)  #��	�$	�	����ก	��5�����ก��	�	=ก	�+	����#����	����ก	��+��+52�'(��5�=	ก	�

+	�������=	+�+	.����	�ก�5&.�+��� �� 
(4)  ก	���ก�����ก	�����52�+��/�ก	�ก���	��	�	������	� 	�5ก�	�+	���

����=	+�ก5�+	���B(3��5���5� ����	=ก	� �������)��� /�ก�$���� ก.+.=. ��>���	.���	.�	�������
��.	� . 

(5)  �+��+52��$���6ก��.ก	��#����R��5+��	�+	.��� ก.+.=. .���.	� 

                                      
88  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 6. 
89  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 12. 
90  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 16. 
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(6)  +��� ��ก	��R��5+�+	.�8��	� ก	�����	��	=ก	�+	���/��������+	.
#���	=�5��5+���2���ก4�.	�����  /�ก	���2  /��.��$�ก��.ก	�+��� �����+��+	.                         
ก	�����	��	�+	������ก�6���#.�	��� �5���5���� )	��+	���+�	�9 �#���+��� �� +��+	.
�������.��'�ก	��R��5+��	������	�	=ก	�+	���/���+#�2�����5�ก��	� �����	��	� ก.+.=. �#���
#��	�$	�	����ก	�+	.����ก�ก�$�+���� 

(7)  �R��5+����	�������+	.����$��5&.�+��.���.	�����+	.���.�ก4�.	�ก	������/��
�����	�	����	������ ก.+.=.91 

�$�ก��.ก	��8��	�+	�������=	+� (ก.+.=.) ���ก������ 
(1)  �	�ก�5&.�+���������3	�ก��.ก	� �5&.�+����	ก	�ก������.�	���� 

�5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��. ��5�ก������.�	���� ��5�ก�������6+�3��. ���	3�ก	� B	
��	..5��������=	+����'(��5�=	ก	�+	�������=	+�����ก��.ก	�8��+	����� 

(2)  ก��.ก	�'(�����6$�6z��	��� ���� 71�����#��ก�6$	8����ก��	� �+��+52��	ก
�6���71������5�ก	� ���	8��ก��.ก	�+	. (1)92 

��ก�	ก��2/��.��$�ก��.ก	���	�	=ก	�+	����$���1�� ����ก8�������	 -ก.+�.0 
���ก������ 

(1)  �	�ก�5&.�+���������3	�ก��.ก	���	�	=ก	�+	��� ���	3�ก	� ก.#. '(��5�=	ก	�
+	�������=	+� ���+	�������=	+� ������'(��5�=	ก	�+	�������=	+� ����ก��.ก	���	�	=ก	�
+	���8��+	����� 

(2)  ก��.ก	���	�	=ก	�+	���'(�����6$�6z� 71�����#��ก�6$	8����ก��	� �+��+52��	ก
'(�71������5�ก	�����ก�5�+������2 

 ก. '(�71������5��	=ก	�������	�	=ก	�+	��� /�+	�����+52��+�'(��5�=	ก	� ����
�����'(��5�=	ก	��12����	�����	�� �+�+�������'(�71��#���	ก��	.������	�	=ก	�+	��������� 
�ก����1���@ 

 �. '(�����6$�6z�71���.�������	�	=ก	�+	����	����ก�� 71��.���	.�=����=	�/�
 	�	��+�A	 +�; �5&A	 +�; �A�%&A	 +�; �5&���A	 �A	 +�; �	=�	����	����	��6+�3��. ����
 	�	����+	.��� ก.+�. ก	���  	�	���.��ก����1���� �����+�/�ก�$����.����'(��5�=	ก	�+	���

                                      
91  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 18. 
92  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 17. 
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����=	+�71������ก��.ก	���	�	=ก	�+	����#��.�12� ก>/��.�ก��.ก	���	�	=ก	�+	���'(�����6$�6z�
�#��.�12���ก+	.�	���������'(��5�=	ก	�+	�������=	+�����#��.�12��52�93 

/���$�ก��.ก	���	�	=ก	�+	��� (ก.+�.) .��	�	����	����5�+������2 
(1)  ก	����8��	����.	+�&	�ก	�����	��	��6��������	�	=ก	�+	������

�5������	=ก	�+	��� ��.+����52�ก	����.���#5z�	��	�	=ก	�+	��� /�ก	���2�	ก ก.+.=. 
���ก	��������������'�����8��	��������ก	��5���� ก	�ก	���/��������5�ก��	���� ก.+�. 
+��� �������ก5������������'�����8��	���� ก.+.=. ���/�� ก.+�. ����ก	��	����ก	��52�
/�� ก.+.=. ��	����� 

(2)  ��กก4 ก.+�. ������� ����5��5� ���ก	��� ���ก	A ����.�.+��ก����ก5�ก	�
����	��	��6��� �#����R��5+�ก	�+	.#���	=�5��5+���2 

(3)  ก	ก5��(�� +��� �� �������	 �#���/�� 	�5ก�	�+	�������=	+�����	��	�
�6���/��������+	.#���	=�5��5+���2 ���/��.��	�	���ก�������/�� 	�5ก�	�+	�������=	+�
�	��	��ก����ก5�ก	� �� ก	�����6 ก	��+��+52� ก	��������52���������� ก	��	����ก	��	����5�            
ก	���ก�	ก�	=ก	����ก	��R��5+�ก	������ก����ก5�ก	�����	��	��6���+	.#���	=�5��5+���2 

(4)  �	��	��$��5&.�+���#���#��	�$	��5���6���������� ��������	+	����� �����#��.
��	����=�#  �5 ��ก	� �������8�=�;�ก�2�ก(����� 	��5���	�	=ก	�+	���/����.	� . 

(5)  ก	���=52��A����������6�+��+52�����5+�	�������������������5� 	��5��6z������	
�������ก	A����5+�+�	�9  

(6)  ก	����5+�	��	3��.����./�ก	��R��5+�ก	��ก����ก5�ก	�����	��	��6���+	.
#���	=�5��5+���2 

(7)  #��	�$	��6.5+��ก��������������5+��ก����ก5��5�������@�ก�� ���ก	�����6.
�ก%��$�	�6�����	�	=ก	�+	��� 

(8)  /�ก�$����#��	�$	��>���	ก	��R��5+�ก	��ก����ก5�ก	�����	��	��6������
 	�5ก�	�+	�������=	+��.���.	� .�����.�������+	.#���	=�5��5+���2 /��.�.+� 5��ก	�/��
 	�5ก�	�+	�������=	+��R��5+�ก	�/��)(ก+�����.	� . )�	 	�5ก�	�+	�������=	+��.��R��5+�ก	�
+	..+��5�ก��	� /���	��	�+���	�ก�5&.�+���#���#��	�$	��� 5��ก	�+���� 

                                      
93  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 30. 
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(9)  �+��+52��$���6ก��.ก	��#����R��5+��	�+	.��� ก.+�. .���.	� 
(10)  �R��5+�ก	�+	.�	�	����	�������5��5+����/�.	+�	��������#���	=�5��5+���2���

ก4�.	�����94 
��>������	 	�5ก�	�+	�������=	+��12�+��ก5��	�ก�5&.�+��71������KL	�����	�                     

.�'(��5�=	ก	�+	�������=	+������5����	 ����	=ก	�����'(��5��5��5�=	��	�	=ก	�+	���/�
  	 �5 ก � 	 �+ 	 ������ � = 	 +� ��� � 	 ก �	 � ก �5 &. �+��  � .�   	 �5 ก � 	 �+ 	 ���� �� � = 	 +� �� .�
�$�ก��.ก	��8��	�+	�������=	+��$���1�� (ก.+.=.) .��	�	����	���/�ก	�ก	����8��	�ก	�
����	��	=ก	�+	��� ���ก	ก5��(�� 	�5ก�	�+	�������=	+�/���R��5+�+	.�8��	� �����������'� 
.+��$��5&.�+�� ���ก4�.	� ���/��.��$�ก��.ก	���	�	=ก	�+	��� (ก.+�.) .����	���ก	ก5��(�� 
+��� �� �������	 �#���/�� 	�5ก�	�+	�������=	+�����	��	��6���/��������+	.
#���	=�5��5+���2ก>+	.�+��$�ก��.ก	��5�ก��	��+����$�ก>.��	�ก�5&.�+���������3	��	/��
 	�5ก�	�+	�������=	+��.�.���	.������ ���	กKL	�����	� 

3)  ก�. �� �����#��A% 
 ���������	ก )	�ก	�$;���8�ก.�ก	���������������	������>�ก	�#5z�	                    

��	����8�8��� ��'�ก����+�������A�%&ก��  5��.ก	��.����5z�3��.  ���������. +���)1�
ก	�ก���	=�	ก��. 71��#5z�	�	กก	�/=���	.�6���� �����	=�	ก��.���ก��/���ก����	.� ���	�
�	��A�%&ก�����.�.(���	.�	A	�  ��'�ก����+�����=	=������	���.	ก ก	�/=����8�8���
�6$B	# (����=�����	����ก4�.	�����5���	.'�����+� .����3�#������������	����;ก� 8��/�
�52�B	�/����B	���ก�����A �	/���	ก+��ก	� �� �� �� ���	������� �1�+���.�ก	��5�+52�ก�.
 �� �����#��A%�12�8����(�B	�/+� 5�ก5�ก�������6+�3��. ก��+52��12��.����5���� 3 +6�	�. 2545 +	.
#���	=�5��5+���5���6�ก������ ���� ก�. #.A. 2545 /=�=���B	%	�5�กS%��	 -Department of 
special investigation0 .�=��������	 -DSI0 71��.��6��	ก����.���	.�(���	.=	�	�/���	�+�	�9 #5z�	
�(����ก	��	�	�/��.���� ��3�B	# �������;ก���1��71�������6�3A	 +�;/�ก	��R��(�����
�	=ก	� �	/�����=	=���������A=	+�����5���	.����3��.������8�=�; (� 6�95 

+	.ก4ก���������� ����	=ก	�ก�. �� �����#��A% ก�������6+�3��. #.A. 2545 
ก	���/��ก�. �� �����#��A% .�B	�ก���ก����ก5�ก	��"��ก5� ��	���	.�������6.���#��A%���.�
'�ก����+���A�%&ก��  5��. ��	..5���� �����	.����B5� 8���	����ก	��K"	���5�  �� ��

                                      
94  #���	=�5��5+�+	�������=	+�  #.A. 2547,  .	+�	 31. 
95  Administrator.  (2553, ก5��	��).  ����5+�ก�. �� �����#��A%.ก�. �� �����#��A%.   ������.��� 

16 .��	�. 2555.  �	ก  http://www.dsi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4144&Itemid=3. 

DPU



 48

 �� ���	�����>����� ����	������� �#����ก�"������5ก%	�	��������5& �"��ก5� ��	���	.
����ก	��6���+ ��� ��	�'�ก����/��ก5����;ก��	=�	ก��.��	.=	+� 8��.��	�	����	���
�5�+������2 

(1)  �5�'��=��/��	�36�ก	�����$�ก��.ก	�+	.ก4�.	� ��	����ก	� �� �����
#��A%���ก4�.	�����ก�������� 

(2)  �"��ก5� ��	���	.  �� �� ��� �� �����#��A% +	.ก4�.	����+	.
��5ก�ก$Q;����$�ก��.ก	�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%���ก	Aก	��� ����+	..+�
����$�ก��.ก	�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% 

(3)  A1ก%	 �����. ��������	��;���.(� �#������8�=�;�ก�ก	��R��5+����	������
�$�ก��.ก	�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% 

(4)  �5�/��.�ก	�A1ก%	 ���. #5z�	�����	�ก	� �� �� �� �� #5z�	��	.�(����
ก	�����.�� .��)B	#ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#��A% ���	���	������#��A%���
��	�	=ก	�#������ก�. �� �����#��A% 

(5)  �R��5+��	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 ���+	.ก4�.	�����            
�5��ก����ก5���	.'���	��	�	����������#��A% 

(6)  �	����ก	��ก����ก5�ก4�.	����������������(�/��	�	����	������ก�.���
ก4�.	���������ก�������� 

(7)  �R��5+�ก	�����/�+	.���ก4�.	�ก	���/�������	�	����	������ก�. ����+	.���
ก�����������5&.�+�� �����$�ก��.ก	�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%���ก4�.	�
����ก��������96 

ก�. �� �����#��A%.�ก	�ก	ก5��(��+���������8���	����ก	� �5���2 
(1) ก	�.���	�	��	ก�3����/������3���� �3�������.���	�	�/��ก5�����3����           

8����ก+	.�5ก%$��	���ก���� 3 KL	� 
(2) �3�������ก���	��	�	�����	��	��6����ก�'(��5�=	ก	� 	�5ก ���/���	�	�

���	���/�ก	�����	��	�8���H#	��	���	���� /��'(��5�=	ก	� 	�5ก .����	���ก	ก5��(����������5�
/�ก	��	�����	�������	���	���/� 	�5ก 

                                      
96  ก�. �� �����#� �A% ก�������6+�3��..  (2552). ��� ��3�'����ก	��	�������#� �A%                     

ก�. �� �����#��A% (�	��	�ก	����5�).  ���	 37.   ������.��� 1 .��	�. 2555.  �	ก   
http://www.oja.go.th/doc/Lists/doc1/DispForm.aspx?ID=434. 
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(3) ก�. �� �����#��A%ก	�5��	����	���	�A(��;�R��5+�ก	����5� ���B(.�B	� 
����ก� B	������ B	�ก�	� B	�/+� ���B	��� 	� 

(4) .�ก	��+��+52�'(��R��5+����	���+����	=ก	�ก�. �� �����#��A% �#����	���	���            
/�ก	�+��� ��  ���	���	.)(ก+���/�ก	��R��5+��	������	�	=ก	� 

(5) .�ก	��5�+52�A(��;�	=ก	�/  ��	� �#����5������������6ก�;���������������	���	������
ก���	��	.'��+��+	��������	��� 

(6) .�ก	��	���������6.B	�/� ����+��+52����	���	���+��� ����������6.
B	�/��#���+��� ������ก	��������ก	����ก��	�������� ����	=ก	�8��/�������+��� ��
B	�/��12�+��+���3���� 

(7) .�ก	�ก	�������5��	.	+�&	��	��6$3��.�������3��.���#�5ก�	�
 �� �����#��A%������	���	������#��A% �#���/=���������	��1�)������R��5+� 	 ��5�#�5ก�	�
 �� �����#��A%������	���	������#��A%/���ก����� ��3�B	#/�ก	��R��5+��	=ก	� 

(8) �#���/��������5ก���ก5�/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#��A%             
ก�. �� �����#��A%�1�ก	���/��.��$�ก��.ก	�#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) �#���              
�	���	���/����	.��>����)����6�'(��5��5��5�=	���#�5ก�	� �� �����#��A% 

(9)  	�5ก���ก�6�.�	�ก	���/��.�����	�.	+�ก	��R��5+��	� .	+�ก	�/�ก	�
+��+	.�	�8����ก�����	 5��B	�/� 	�5ก ก�6�.�	� ���'(��5�'��=���	�36�ก	�����	���� �=�� 
�52�+��ก	��5���������� ก	���	���� ก	�.���.	�'(��5�'��=�� 

(10) ก	����8��	�/�� 	�5ก���ก�6�.�	��5��	�������.���R��5+��	�/���	.
�5�'��=�����+���� �#��� ��	�.	+�&	�/�ก	��R��5+��	�97 

ก�. �� �����#��A%����������	���� 5�ก5�ก�������6+�3��.8��.��$�ก��.ก	�
#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) 71�����ก������ '(���� 	�5ก�	� ก.#. '(���� 	�5ก�	��5�ก	�
 (� 6� '(���� 	�5ก�	�+	�������=	+� ���'(����ก�.#��3��.�(� �$����$���+�A	 +�;����
��������	��� )	�5��6�.A1ก%	����5&�6ก����71������กก5����/���������1���� ����$����$�
��+�A	 +�;������������	��� )	�5��6�.A1ก%	�����ก=��6ก����71������กก5����/���������1���� 
#�5ก�	� �� �����#��A%/�+	��������5� 8 �12���71������5�����ก�	ก#�5ก�	� �� �����
#��A%����ก5�����	��� 	.�� ��	�	=ก	�/�ก�������6+�3��./�+	��������5� 9 �12���71��.�/=�
��	�	=ก	�/�ก�. �� �����#��A%�����5�ก�������6+�3��.�+��+52��	��� 	.�� .����	���               

                                      
97  ��������.. 
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/����	.��>����)����6�'(��5��5��5�=	���#�5ก�	� �� �����#��A% ก�. �� �����#��A%�1�.�
��	.������ ���	กKL	�����	�8��.��$�ก��.ก	�#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) �	��	�	�
���	���.	� . 

4)   	�5ก�	��$�ก��.ก	��"�������	���	.ก	��6���+ (�.�.=.) 
��+�	�.$;/�ก	��5�+52��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� 

(�.�.=.) �#��� ��	�����5�&	������	.����ก�	�/�ก	�+���ก	��6���+/����5�+�	�9 �52�/�B	�
�	=ก	� ���ก	��.��� /��.���� ��3�B	#.	ก�����12� �������	ก/����+�5&.��	�	���������=	=�
���	�.	ก ��ก�52�.�ก	�/=��	�	�8��KL	�ก	��.��������	�	=ก	�����	�#���� ���	���8�=�;               
���.�=����.�52�����ก	�+��� ��ก	��6���+���.���(����.8���$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.
ก	��6���+������#S+�.�=��/����	=ก	� (�.�.�.) ก>�	���� ��3�B	# 8���H#	�ก	�+��� �� 
'(��	��+	������	�ก	��.������'(��	��+	��������5� (�������������	��	ก�������	ก����'(�.�
���3�#�  

��ก�	ก��2 ก	��5�+52� �.�.=. �5�=���/�����=	=����.�8�ก	 � �� ��������� ��� ��	�
��� �5� �6��	ก 	3	�$�/�ก	�+�	�ก	��6���+ ����	��3��ก�����5���6�=���8����#����	������
���� ���������=����	����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���++������ก����98 

�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� (�.�.=.) ���ก������ 
���3	�ก��.ก	�����1�����ก��.ก	�������ก����� 71��#��.�	ก%5+���;����+��+52�+	.
�	����	����6z� B	 ������3	��6z� B	����'(����	.�5� ���#����.�	=8��ก	��+��+52�
���3	�ก��.ก	����ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�99  

�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�.������36�ก	���������� �� 
8��.����	3�ก	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����'(��5��5��5�=	�12�+��
+�����3	�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�  ก	��+��+52 � ���	3�ก	�
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�+�������5���	.��>�=�����
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����6z� B	 ���/��.� 	�5ก�	�
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����������	���� ������ ��/�ก	�
����	��	��6��� ก	������.	$ ���ก	��	����ก	������52���2 +	.���ก4�.	��5��5+�100 

                                      
98   	.	�)  �5+�������  ����$��5กA1ก%	 )	�5�#���ก�ก��	.  ���.���..  ���	 13. 
99  �5&3��.�(�  2550,  .	+�	 246. 
100  �5&3��.�(�  2550,  .	+�	 251. 
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�$�ก��.ก	� �.�.= �������;ก��� ��+	.�5&3��.�(����.���	.������ ��/�ก	����	 (�
�	�	�������;ก�8������5�ก	��+��+52��	ก#��.�	ก%5+���;+	.�	����	����6z� B	 .���	.           
������ ��/�ก	�ก	����8��	� .���	.������ ��/�ก	�����	�ก	������.	$���+����                      
.����	3�ก	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����'(��5��5��5�=	71���+��+52�
8����	.��>�=������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�����6z� B	�5�          
)��������5ก���ก5���	.�� ������$�ก��.ก	� �.�.=. ����	/����	A�	กก	�����6.���
���ก�7�����	�	����� 

5)   	�5ก�	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�) 
 	�5ก�	� �.�.�. ���� ����	=ก	�����5�+52��12�/�.�+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����

KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 .�&	������ก�.  5�ก5���(�/�
ก�������6+�3��.8���12�+��+���5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��. .����	3�ก	� �.�.�. 71������
��	�	=ก	�#������ 	.5�����'(��5��5��5�=	�	���	�������6.�(�� �5�'��=��ก	��R��5+��	=ก	����
 	�5ก�	� /� ������ก	��R��5+��	�����ก��������ก5��	�	����	�������$�ก��.ก	� �.�.�. �=�� 
ก	��+� �������>����� ���	3�ก	� �.�.�. ���R��5+��	��12�+��+�����3	�ก��.ก	� �.�.�.101 

��+�	�.$;/�ก	��5�+52��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& 
(�.�.�) �ก���	กก	�����5&�	�.��8��	� 	�5������������/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
�+��5��.�.� ����	=ก	����KL	�����	����.��	�	����	����5�'��=���ก����ก5�ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+8��+�� �	/���5&�	��.� 	.	�)ก	ก5��(�����'�5ก�5��#���/��ก	��	����ก	�
+	.�8��	��5�ก��	����������	�.���� ��3�B	#���+��+	.��"	�.	�����	����  ��ก�52 �
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� �����$�ก��.ก	� �.�.=. 71���������;ก�
�� �����.��	�	����	���/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+������	���	�������5&�6ก���5����
�6ก+	����� .�B	�ก�������(�/���	.�5�'��=���	���.	ก�1� .�����.� ����	=ก	�/�KL	�����	�
����5�'��=��ก	��	����ก	���	��8��	��5�ก��	� �������A(��;ก�	���� 	��	�ก5�������	����
�5&����ก���������52��.� ��.�52�ก	���.	+�ก	�+�	�9 �#���/��ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
/�KL	�����	� 	.	�)�	����ก	�/��5ก%$��(�$	ก	����.���� ��3�B	#�����12� �5��52� �1����.�ก	�

                                      
101   	�5ก�	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& ก�������6+�3��. (35��	�.,  

2551).  )	.-+�� ��	�(��ก����ก5�กR�.	� �.�.�.  (��ก 	����ก��ก	�.���8��	����#�3��R��	�+����            
ก	��5��	�'��R��5+�ก	���	�����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&���������	�����5&). 
���	 8.   ������.��� 1 .��	�. 2555.  �	ก  http://www.nakhonratchasima.go.th/strategy/strat3.pdf. 
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+�	#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 
�12�.	�#����	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&102 

�$�ก��.ก	� �.�.�. ���ก������ ���3	�ก��.ก	���1�������ก��.ก	�������ก      
�.��ก�� 5 �� 71���$��5&.�+���+��+52�8����	.��>�=���	ก B	'(�����	%4�����6z� B	
+	.�	�5� ����ก��.ก	� ���.����	3�ก	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� 
�������	3�ก	� �.�.=. ����ก��.ก	�8��+	����� ��..��$�ก��.ก	� �.�.�. �	����52� �2�              
�.��ก�� 7 �� 8��.����	3�ก	� �.�.�. �������	�6ก	�103 

��>������	 	�5ก�	� �.�.�. ���� ����	=ก	�����5�+52��12�/�.�.�&	������ก�. 5�ก5�
ก�������6+�3��. 8���12�+��+���5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.71������KL	�����	��.��� 5�ก5�
ก�������6+�3��.ก>+	.�����ก�	ก��2ก	��+��+52��$�ก��.ก	� �.�.�. 71��.����	����+� ��
�����>��������=�2.(��ก����ก5�ก	�ก���	ก	��6���+/�B	��5&������	���	��� ���.��	�	��+� ��
�����>�������� �6� 	���#���.�52���	.��>� ��#�5ก�	��5�ก	��#���!"������	�	+�����	���	������
�5&�52��$��5&.�+������'(��+��+52�8����	.��>�=���	ก B	'(�����	%4�����6z� B	 ���.� �� 
/����>���	 	�5ก�	� �.�.�. �5��.�.���	.������ �������	ก����6.������ก�7����KL	�����	�
����	�	��������	��������/��5�������	�����	.�6+�3��.�	��	�	 
 

2.2  ���	������4	�������24	8��ก�	�9�ก	 ���������56�� 4���,��	�	 

ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	�����������ก	��	��������	�	8���5&/�����
ก��	��	 ก��	���� )����	�5&����'(�� ���	�������	#�5ก�	�����5&����'(�.��	�	����	���/�ก	�
�	��������	�	8��/�����ก��	��	�52���������ก	��	��������	�	���.�ก	���ก -���	���
 �� ��!"������0 ��� -���	���#��	�$	#�#	ก%	���0 ��ก�	กก5� ก	� �� ��!"�������1�����
�	�	������ก5���������ก��ก�	กก5�.���� #�5ก�	�'(�.��	�	��	��������	�	/�=52� �� �����
!"����������	�	+����������;ก������ก5��#���/���ก����	.�6+�3��.�ก�'(�)(กก��	��	71������'(����               
)(กก���� ��3�.	ก��� 6�  

                                      
102  ��������.. 
103  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+  #.A. 2551,            

.	+�	  5. 
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 2.2.1  ���	����#�5ก�	��5�ก	� 
+	..	+�&	����;ก	� ����=	=	=	+���	�������	����#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	�

�5�ก	�.����	� 	�5�/�ก	�����	�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	#1� ��� ��.��	.��	�#���
#�5ก�	��5�ก	����.���� �������+��ก	�ก��/���ก��ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	���������3��.���
� .�B	����ก	��6�.����#��.���/������B5��	ก�	=�	ก��.������	�.���� ��3�B	# 

#�5ก�	��5�ก	�#1��	����ก	��=���6ก/�ก	��	��������	�	���ก	��	�����	�����9                     
/����;ก��5�ก	�+�����/�ก�$����ก4�.	������	��R��5+�ก	���/��#�5ก�	��5�ก	�.����	�
��������6./�ก	� �� ������	�	 ก	�����6.ก	��5��5����+	.�	#�#	ก%	��8�%�	�A	� 
+�����ก	��	�������	����	���/�&	��'(�����ก����ก5�ก	��5ก%	'����8�=�;��� 	3	�$=� 
�R��5+����	������	�������3��. +����������������5�+�������	�#����6�.����A5ก���A����	.����
.�6%�;����	�1�)1� ��3�.�6%�=� �52���28��������+	.ก4�.	� 71��/�ก	���2#�5ก�	��5�ก	���+���
 ��� ��..	+�ก	�������	/���ก����	.�=���.5��/���5ก��+�3��.������ ��3�B	#�������                   
/�ก�����ก	��6+�3��. 

/�ก	��	����ก	��	��	�	+	.���	���#�5ก�	��5�ก	�+����R��5+����	���������	.������3��.
������ก������ก	�����ก�R��5+��6กก�$��.���	����������ก�R��5+��#�	���+6'��	�ก	��.���  5��. 
A	 �	 �=�2�=	+� �5z�3��. �#A ������+6/�9 �6�.�������8�=�;��� 	3	�$=� �	��/���	.�6+�3��.
8����	A�	ก��+� �R��5+����	���.	� .�52�+��'(�)(กก��	��	���'(� � ���	� /����	./ �/�                  
���	��������������+��#S+�ก	�$;��� �ก���������52��.�/���� 8���.��	�1�)1���	+�������5�
'�ก����/��	���������6$����8�%�	ก'(�+��� � 5�����'(�)(กก��	��	��	ก���	��	.'�� �ก>��5ก%	
��	.�5��������5��(�.	�	กก	��	���	���/���=	=�# �����+�ก�$����+��������'�+	.���	��� ����8�� 
��	.�	����/�ก	��	�����	.�6+�3��.ก	���/��+��������'����.(��52� �	�1�)1���	.�(� 1ก�1ก���
���36�����'(�� ���	�71��)(กก������������5���	.� ���	�8���H#��52� �����+����5��	�
.	+�ก	�/��'(�� ���	������	�)1� ��3����#1�������5�+	.��5ก�ก$Q;���ก	������/��R���	��	����
��5กก	�#�2�&	��ก����ก5�ก	��	�����	.�6+�3��.�ก�'(��������5���	.� ���	��	ก�	=�	ก��.���
ก	�/=��	�	�8��)(ก+���  

#�5ก�	��5�ก	���+����.� 5��!"�������	����ก	�!"������'(�+����	/�ก�$����.�ก	�
 �� ��8��=���+�����5��.�.�.(��#���#� �+�#�5ก�	��5�ก	���+���/=���	.#�	�	./��.�ก	�
����	��	.�������� �� ���#��.�+�.�#���/������5���	.���=5� #�5ก�	��5�ก	�#1�/����	. �/� 
/�ก	��	��������	�	ก5��	=�	ก��.���ก���	8�����	���	�������5& 8���H#	����	�����ก�$�ก	�
�6���+�������#S+�.�=��/����	=ก	� ก	�/=��	�	�8���.�)(ก+��� ก	����.�� ��3�.�6%�=�              
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�����	��������	=�	ก��.����9 ���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�����5�#�	���5ก&	����/=�/�ก	�
�	�������ก5�'(�+��� � 5�����'(�)(กก��	��	 ���#�5ก�	��5�ก	�����(�����.���+6'��5�����=��������	
#�	���5ก&	��5�ก��	�.�ก	����.	8����3�ก	�����.�=������ก4�.	� ก��	���� .�ก	�/=���3����               
�������.��+�� ��3�.�6%�=����'(�+��� � 5�����'(�)(กก��	��	�52����	���	���� 8���H#	����	�����
ก�$����.�ก	�ก���	��.	� ����ก	��R��5+�����ก	���8�%�������ก	��	�6$8����	� ���.�6%�3��. 
������A5ก���A����	.����.�6%�; �����������.�� ��3�.�6%�=�/��(��������9 #�5ก�	��5�ก	�+���
�R�� 3�.�/=�#�	���5ก&	��=����	�52�/�ก	��	�������ก5��6���/�9 ��ก������	กก	�/=� 	��5�
ก	��	�������ก5�'(�ก���	ก	��������.��+�� ��3�.�6%�=��5�ก��	��52� ����������+6�5�ก��	�/��A	�
�����	�ก5���+����	����ก	��6ก���	�����	�����#���/��.�ก	��	�������ก5��6������ก���	�������.��
 ��3�.�6%�=��5�ก��	��52�+	.ก�����ก	��6+�3��.104     

1)  ���	����#�5ก�	��5�ก	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 
+	.#���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2553 #�5ก�	��5�ก	�               

.��	�	����	����ก����ก5�ก	��	��������	�	�5�+������2 
  (1)  /�����	�	 .��	�	�������	���+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	
���+	.ก4�.	�����71���5��5+���	�����	�	�������	������ 	�5ก�	��5�ก	� (� 6�����#�5ก�	�
�5�ก	�/�ก�$���2#�5ก�	��5�ก	�����ก�	 5������ก�6���/�9 ��� �ก��������.	/��)����	ก>���                     
�+�������ก�(���	.��กKL	���1��.	/��)����	8���(���	.KL	��52��.������.�.���� 
  (2)  /�����	�	 71�����	���	�������5&)(ก!"��/�������ก	�������ก���	��+	.���	���ก>�� 
����/�����	�	����	%4�'(���1��'(�/�)(ก!"��/�������ก	�������ก���	+	.�	 5��������	���	�������5&
71����� 5��ก	�8��=������ก4�.	� �������	���.����=�����������	���	�������5&71��ก���	ก	�               
/����	����	=ก	�ก>�� �.�����>� .���#�5ก�	��5�ก	����5��ก�+�	�/��ก>��� 
  (3)  /��������	%4�!"������.����8��ก4�.	���	. �.�����>� .���#�5ก�	��5�ก	�
.��	�	�����8��ก;��� (�52�����#�� �������	�	) 
  (4)  �	����ก	�+	.�����>� .����ก����ก5�ก	��5��5�����	�	�H#	�/� ������ก	�
�1���5#�; ��/=���	��5�+	.�	#�#	ก%	 /�ก	���2.�/������ก��	S=	3��.����.�	ก#�5ก�	��5�ก	� 

                                      
104  ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  ����$�  ก  (..�.�).  ��Hc�!���Mก���:;d�d�H����"���ก;=�!ก�

�eH�	��������.  (�.���	กR������	). 
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  (5)  /�ก�$����.�ก	�'�� 5��	���ก5��	��� �������ก5��5� ���������(���5ก%	 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .��	�	�������	����	�������/�ก	��5��5�/��������
+	. 5��	�52�/�ก	���2.�/������ก��	S=	3��.����.�	ก#�5ก�	��5�ก	�105 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 #�5ก�	��5�ก	� �.	�)1� ���	#�5ก�	�             
'(�.����	���!"��'(�+����	+��A	��52���2��������	�	=ก	�/�ก�.�5�ก	��������	#�5ก�	�����'(�.��	�	�
�=���52�ก>���106 
  /�ก	��	��������	�	/�=52� �� ��!"������+	.���.��ก4�.	���3�#��	$	            
��	.�	�	������/��<��6�5�#�5ก�	��5�ก	�.����	� �5�+������2 
 (1) ก	��	��������	�	/�&	��#�5ก�	� �� �� #�5ก�	��5�ก	��	���	�������
#�5ก�	� �� ��/�ก�$��5�+������2 

ก. ��	.'��71�����ก���	����ก�	=�	$	�5ก�  
��	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	�������ก���	����ก�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	� (� 6�

����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��������.���.	����	����52� /��#�5ก�	�
�5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	� �� �����ก>��� 

/�ก�$�����5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	����.���.	�/��#�5ก�	� �� ����/�          
����'(��5�'��=���	ก	� �� �� �5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	������.���.	�/��#�5ก�	��5�ก	�
��/��	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� ��ก>��� 

/��#�5ก�	��5�ก	��������5�.���.	�/������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=������              
/���	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� ��.��	�	�������	���/�ก	� �� ���=�������ก5�
#�5ก�	� �� ������	�	�	�������	������ก	��������ก4�.	��5��5+����/�������	�	����
���	������#�5ก�	��5�ก	� 

/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	��	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �� /��#�5ก�	�
 �� ���R��5+�+	.�	 5������	����	���#�5ก�	��5�ก	�/�����������ก����ก5�ก	������.
#�	���5ก&	� 

/�ก�$��	���� #�5ก�	� �� ��+������2.��	�	� �� ��/������	����	 5���	ก
�5�ก	� (� 6� ����'(��5ก%	ก	���� 

(1)  #�5ก�	� �� ��71��'(�+����	)(ก�5�/���+�	�	� 
(2)  #�5ก�	� �� ��71���5&�	������A���������6����������5���	.� ���	��������!"��

                                      
105  #���	=�5��5+����;ก��5�ก	����#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2553,  .	+�	 14.   
106  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (5). 
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/���	8�%'(�+����	 
�.���#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��/�ก	� �� �������+�ก�$� 

��>���	ก	� �� ��� �>����� /���	��	.��>� ��#���. 	������5��5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	�
���107 

��>������	/�ก	� �� ��ก�$���	.'��71�����ก���	����ก�	=�	$	�5ก� �5�ก	� (� 6�
����'(��5ก%	�������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��/�ก	� �� �����#��	�$	 5�������	��!"��
�����.�!"�������ก�	ก��2�5�.��	�	�.���.	�/��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ��
'(��5�'��=����� 71��)��������.�+�.	��5���/��5������.����8��./���	�	� �� ��!"������                 
/������A���.����8��.��/��	���������	�	������ก5��#��..	ก�12� 

 �. /�������ก	�=5� (+�#��กA# 
/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.

���	�������+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	���  
/��#�5ก�	��5�ก	����#�5ก�	�KL	��ก����+	�����+52��+����5���5��	�B�������������	�12���
��������������A#�52���(�����'(�=5� (+�#��กA#���.ก5�#�5ก�	� �� ������#��;  

�.������.�ก	�=5� (+�#��กA#�5�ก��	�����/��#�5ก�	� �� ������/��#�5ก�	��5�ก	�
���	���.ก5�#�5ก�	� �� ���	 	���=5� (+�#��กA#/��� �>�B	�/� 	. ���5��5��+��5��������5�
����)�	.���	.�	����/����	��������	��ก������.��ก�� ����52� ��52����.��ก�� 	. ���5��+�+���
�5��1ก��+6'������	.�	����/�ก	���	��������	�6ก��52����/� 	���=5� (+�#��กA# 

�.�������5� 	���=5� (+�#��กA#���� /��#�5ก�	��5�ก	��	�	������+��A	�=52�+��
��������������A#�52���(� �#���/��A	��	ก	��+� ������	�	 5��� ����	'(�+	����/�� +	������� 
�.���/� ���)1���+6���#S+�ก	�$;���+	� )�	+	�8�����	��	�/��ก��	���	/������'(�ก���	��	����	�����
��	���� B	�/� 	. ���5��5��+��5��������5� 	��� )�	.���	.�	���� /����	��������	��ก�����
�.��ก�� ����52� ��52����.��ก�� 	. ���5� �+�+����5��1ก��+6'������	.�	����/�ก	���	�
�������	�6ก��52����/� 	���=5� (+�#��กA#108 

/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.
���	��� ����+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	��� 
����/�ก�$����'(�+	�)(กก��	��	��	+�� (��5���	����	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	���               
/��#�5ก�	� �� ������/��#�5ก�	��5�ก	����	���.ก5�#�5ก�	� �� ��/�ก	��	 	��� �� �� 
                                      

107  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
108  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 150. 

DPU



 57

ก	��	 	��� �� ��/�ก�$��5�ก��	�/��#�5ก�	� �� ������'(��5�'��=��8��
#�5ก�	��5�ก	��	�/���	����	 +��� ��#�	���5ก&	� )	.�	ก�	 ���� 5��/��)	.�	ก�	�6���
����ก�����������+52��+�����.ก	��	 	��� �� ���5��+�8�ก	 ��ก���	�����#1�ก���	��� �52���2              
+	.��5ก�ก$Q;�����3�ก	����ก	���/�ก4ก������ 

/�ก�$��	���������������.���+6�5�����.��	���#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	�                 
�	 	��� �� ��/��#�5ก�	� �� ���	 	���+������� �+�+����5��1ก��+6����.��	���
#�5ก�	��5�ก	����/� 	������)����	����ก	��	 	��� �� �����=������ก4�.	�109 

��>������	/�ก�$�ก	�=5� (+�#��กA#�52��.�#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���.ก5�
#�5ก�	� �� ��/�ก	��	 	��� �� ��ก>+	.�+�'(��5�'��=��/�ก	� �� �� ��� #�5ก�	�
 �� ��8��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	��#���/���	����	 +��� ��#�	���5ก&	� )	.�	ก�	 ����
 5��/��)	.�	ก�	�6�������ก�����������+52��+�����.ก	��	 	��� �� �����	�52��5��.�.��	�	�              
����'(��5�'��=��/�ก	� �� ������5�ก��	�  

(2) ก	����	.� ������./�ก	� �� �� 
/������	.'���ก����ก5��#A ��	.'���ก����ก5�=���+�����	�ก	��5�.�/=���	.'������ก���	ก

ก	�=6�.6�+�� (� ��	.'���ก����ก5�� ��B	# ��	.'��&	�ก��8=ก =����5#�;���������5#�;+	.
���.��ก4�.	��	�	 ��	.'��+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	���	�����$� 
��	.'��+	.ก4�.	���	����.	+�ก	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	���	���������>ก ��	.'��
+	.ก4�.	���	���� )	����ก	� ���������	.'���������.��5+�	8�%�	�6ก 71��'(�� ���	�����#�	�            
���������>ก�	�6�.��ก�� ������@������ ก	�)	.�	ก�	'(�� ���	�����#�	����������>ก�	�6�.��ก��            
 ������@110 /�ก�$����#�5ก�	� �� ��.���	.�	����+����5�/��'(�� ���	�����#�	����������>ก           
�	�6�.��ก�� ������@=�2+5��6���111 ���/�ก�$����+��� �� ��'(�+����	���������>ก�	�6�.��ก��                    
 ������@112 /��#�5ก�	� �� �������+�������/���5ก��+����	�����5ก 5��. ����	��; �6������        
��>ก���������#�5ก�	��5�ก	����	���.���� 

/�ก�$���2#�5ก�	��5�ก	�.�����	���	��� ����#�5ก�	� �� ���+��	���	��� ����                   
'(�+��� ��)����6�ก	�/=��	�	����#�5ก�	� �� ��/�&	�����;ก�B	���ก 

                                      
109  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 155/1. 
110   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 ���. 
111   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 +��. 
112   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 134/2. 
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(3) ก	� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�. 
�.���#�5ก�	��5�ก	�����5���	.��>���� 	���ก	� �� ���	ก#�5ก�	� �� ��

#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� 5��+	.�����>���� /��#�5ก�	� �� ���	����ก	� �� ���#��.�+�.����
 ��#�	���/�.	/��75ก)	.�#��� 5��+�������113 ก��	���� )�	#�5ก�	��5�ก	���>���	 	���ก	�
 �� ���5��.� .�(�$;/������>������	����ก	� ���� #�	���5ก&	��5��.� .�(�$; #�5ก�	�
�5�ก	�.��	�	� 5��/��#�5ก�	� �� �� �� ���#��.�+�./������>����+���ก	�ก>��� 

ก�$���>������	�.��	�	����	������#�5ก�	� �� �������� �>� �2������� �+����	���
#�5ก�	��5�ก	�+���ก	� �� ���#��.�+�.ก>�5�+���/��#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����'(��	ก	�
 �� ���#��.�+�./��8�����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�������	ก	� �� ������+�����+����ก	�/� 
�52����ก	� �� ����	.'���	�	������������ 	�5�/�ก	� 5��!"��������#�5ก�	��5�ก	� 

(4) �	�	�/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�ก5�'(�+����	 
/�ก�$����'(�)(ก�5��.�����5�ก	������=5����	� ���.���+6�	�����#����	ก	� �� �� ����

ก	�!"����� /���	+5�'(�)(ก�5���A	�B	�/� �� �����=5��8.��5��+����	���'(�)(ก�5� )(ก�	+5���)1�����	
ก	����#�5ก�	� �� �� �����+�.���+6 6��� 5�����.���+6�	�������	����� �5�.��	�ก�	������ ����� 
8��/��#�5ก�	� �� ������#�5ก�	��5�ก	������	����+��A	����.	��5�'(�+����	�52����114  

ก	���/��A	���ก�.	��5�'(�+����	�52�#�5ก�	� �� �����#�5ก�	��5�ก	�                   
.��	�	�����ก�.	��5�'(�+����	������	����.ก5�71��ก	����.	��5��52��12���(�ก5��5+�	8�%                  
/���	.'���52� �=�� /�ก�$���	.'���	�	���.��5+�	8�%�	�6ก���	� (�+52��+� ���@�12��� ��.�8�%
��5����������.�ก>+	. A	�.��	�	� 5���5���	���52�+��9 ก5���� �+���52���1��+����.��ก�� �� ���5� 
�����.ก5��52��.�+����.��ก����� �� ���5� ����+�� �5��52�����>������	�	ก#�5ก�	� �� ��             
����ก�.	��5�����	���52��#����	ก	� �� �� #�)1�=52�#�5ก�	��5�ก	�ก	� 5��/��#�5ก�	�
 �� ���	ก	� �� ���#��.�+�.ก>��.��������	����������	�ก����+��ก	��	����ก	�!"�����
���#�5ก�	��5�ก	���� 

(5)  �	�	�!"������	�	+��A	� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�!"������	�	            

+��A	�115 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/����	.�.	����#�5ก�	��5�ก	������	 

                                      
113   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 143. 
114   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 87. 
115   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 28. 
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���	#�5ก�	�'(�.����	���!"��'(�+����	+��A	����	�52�71��.�����.	���	.��.)1�/��.��	�	�/�ก	�
 �� ������	�	������� �5��52�8����5ก������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������
#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	� �� ������	�	�.�+��.	���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������
�����#�	.�ก����#��.�+�.ก4�.	�/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.����	�/�ก	� �� ���#��..	ก�12� 
8��/��.��	�	�����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��/���	.'����ก�	=�	$	�5ก� ก	����	���.             
/�ก	� �� ����>ก �������	���./�ก	��	 	��� �� ��ก	�=5� (+�#��กA#ก>+	.ก>�����#���
���8��.�����	�� (���	.�����	�	������/�ก	� �� ��!"����������	�	���	�52� �5��.�)����	 
�����	�	������ก5�8�� .�(�$;�+����	�/�����5��.� �������ก5�����	� ����=	=	+���	����
���	����#�5ก�	��5�ก	�������/��ก	��5���� ��3����	������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	�������
�	�	������	�=5���� 8��+	.����	� ����=	=	+���	�������	����#�5ก�	��5�ก	� �5&+���
�5������	#�5ก�	��5�ก	��� 	.	�)�R��5+����	������+����8����	A�	กก	��6ก�	. �6� ���  
ก	����.��ก	����ก�7�����.���.	� . ����ก	�� ����+����	.�5�'���	��#���	��	�	��������9 
8���.�����3��. ���/�ก	��	��������	�	�52��	�#�5ก�	��5�ก	�+���.����	� 	�5�/�ก	�
�	��������	�	��.�52�ก	�#��	�$	 5����� ก	� �� ����� ก	�����6.ก	� �� �� ก	�����6.
ก	��5��5�������ก	�/=��	�	����	�������9 /�&	��'(����'����8�=�;������=	=� #�5ก�	�
�5�ก	�+�����	�#����6�.����A5ก���A����	.����.�6%�;��� �5� �6� ��3�.�6%�=��5���ก��/���ก��
��3�#��	�$	���������	.�6+�3��.�	��	�	�����.	� .�������3��. �+�+	.���.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	������/�=52� �� ��!"������#�5ก�	��5�ก	������#���'(�ก�5��ก���
 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� �����	�52�8��#�5ก�	��5�ก	��������.�.����	�/�ก	�
 �� �� ก	�����6.ก	� �� ������	�	+	.����	���� ����=	=	+���	�������	����
#�5ก�	��5�ก	��+����	�/� �1�����ก	�� ��/����>���	�	�	� �� �����!"����������	�	���
�����A����.� �������ก5�����	���� ����=	=	+����/��#�5ก�	��5�ก	��5�'��=���52�ก	�
 �� �����!"������ 

2)  ���	����#�5ก�	��5�ก	�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% 
 1.  ก	����	���./�ก	� �� �� 
+	.#���	=�5��+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 .	+�	 32 ���ก	���/��#�5ก�	�

�5�ก	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%.	�+�����.+�����  
 -/�ก�$���� �$�ก��.ก	����#��A% (ก�#.) ��>���	 �#������ ��3�B	#/�ก	���	���	.

ก	�ก���	��	.'�����#��A% ก�#. ��/����	.��>�=��/�����#��A%�����1�����/������������B�/�
+���.�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� �����+�ก�$� .	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%
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����.	�R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#� �A%�#���/���	����	���+��� ��
#�	���5ก&	�+52��+�=52�����.ก	� �� �� �����+�ก�$� ก>��� �����+�ก	� �� �����#��A%                       
���.��5ก%$����	���1�����	�/�+	..	+�	 21 ������1�� (1) (�) ���� (�) +���.�#�5ก�	��5�ก	�����
�5�ก	���	�.	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�6ก��������+�ก�$� �52���2 ก	� �� ��
���.ก5�����ก	��R��5+����	������.ก5��5�ก��	�/��������+	.��5ก�ก$Q;�����3�ก	���� ก�#. ก	��� 

���#��A%+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 .	+�	 21 ����ก� 
(1)  �����	.'���	��	�	+	.ก4�.	����ก	������/��5�=���	�#���	=�5��5+���2 ���

���ก	���/�ก4ก������8��ก	�� �������� ก�#. 8�������	.'���	��	�	+	.ก4�.	�
�5�ก��	� ��+���.��5ก%$����	���1�����	�/��5�+������2 

ก. �����	.'���	��	�	���.���	.75�7��� �	����+���/=���3�ก	� �� �� �� ��
��������.#�	���5ก&	�����#��A% 

�. �����	.'���	��	�	���.������	�.�'�ก�������	��6����+����	. ��
������������A��3��.�5���������=	=� ��	..5������������A ��	. 5.#5�3;�����	������A
���������A�%&ก������ก	���5���������A 

�. �����	.'���	��	�	���.��5ก%$�����ก	�ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5�����
����ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��. 

�. �����	.'���	��	�	���.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� '(�/=�����'(� �5� �6� 
�. �����	.'���	��	�	���.�#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/���71��.�/=�

#�5ก�	� �� �����#��A%�������	���	������#��A%����'(�+��� � 5��.���.���5ก&	�+	. .�����	
��	�����ก���	��	.'���	�	��������'(�)(กก��	��	����'(�+����	 �52���2 +	.�	������������5ก%$�
���ก	�ก���	��	.'����� ก�#. ก	��� 
 (2)  �����	.'���	��	�	������ก�	ก (1) +	.��� ก�#. .�.+����������� ����.�����
ก��	 ��/� 	.���ก��.ก	��52��.����	���.���(� 

/�������.�ก	�ก���	�5�����ก��.�����'��+��ก4�.	���	��� �����/�����1��
��+����	����ก	�8��#�5ก�	� �� �����#��A%+	.#���	=�5��5+���2 ����������.�ก	�ก���	
��	.'����	�������+�������������ก����#5�ก5� �����	.'��������/���������1����+����	����ก	�              
8��#�5ก�	� �� �����#��A%+	.#���	=�5��5+���2 /��#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	�
 �� �� �� �� 	��5���	.'�������������������������� ���/��)����	����5�ก��	��������#��A% 

���	����#�5ก�	��5�ก	�/�ก	����. �� �����#��A%ก5�#�5ก�	� �� ��                
���#��A%�52� ��ก���� 2 ก�$� ก��	���� 
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1. ก�$�����$�ก��.ก	����#��A% (ก�#.) ��>���	 �#������ ��3�B	#/�ก	���	���	.
ก	�ก���	��	.'�����#��A% ก�#. ��/����	.��>�=��/�����#��A%�����1�����/������������B�/�
+���.�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� �����+�ก�$� .	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����
#��A%����.	�R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�#���/���	����	���+��� ��
#�	���5ก&	�+52��+�=52�����.ก	� �� �� 

2. ก�$����ก4�.	��5��5�/��#�5ก�	��5�ก	�+��� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� ��
���#��A%�6ก��� ����ก� ������������	.'���	��	�	���.���	.75�7��� �	����+���/=���3�ก	� �� ��
 �� ����������.#�	���5ก&	�����#��A% ���������������	.'���	��	�	���.�'(�������3�#�         
��� 	�5�����+5�ก	� '(�/=�����'(� �5� �6� 

ก	� �� �����.ก5� �.	���	.��	 ก	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	���ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% ���#�5ก�	� �� �����#��A%���.�	����ก	�
ก5�#�5ก�	��5�ก	�116 71��ก>��� #�5ก�	��5�ก	����	.	.����	�+52��+�/�=52�����.��� 8��.� ������.           
/�ก	�ก	�����A�	� �����	�����	�/�ก	� �� �����#��A% �	ก	�+��� �� �����.
#�	���5ก&	�+�����ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	 8��#�5ก�	��5�ก	�+������	�.��=���             
/� 	���ก	� �� �����#��A%/�&	������#�5ก�	� �� �����#��A%���.ก5�#�5ก�	�
 �� �����#��A% 

ก	����ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%ก	���/��#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	�
 �� ������	�	�����52� ��ก����� �������/� �5�����ก	����ก5� -��	.������ ��/�ก	� �� ��
����	�	0 /����#��A%��ก���� ก��	���� �	/��#�5ก�	� �� �����#��A% 	.	�)�	���	������+�
���8����	A�	กก	�=�2�	8���H#	����	������	กKL	�ก	��.���117 ���/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�             
�	��	�	�5�����5�ก	�ก�5��ก���ก����12� (�A	���ก=52���1�������	/��ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	
.���	.���� 	ก�.	ก�����12� �52���2�������	ก+	.�5&3��.�(������	=�	$	�5ก�������ก	���/��
���;ก��5�ก	�.��� ��/�ก	��	�������118 �����ก�	ก��2�5��	/��#�5ก�	��5�ก	�71������'(�.����	���     
�	����12� (�A	�������	���.#��	�$	#�	���5ก&	�+52��+�=52�����.��� �5����	/��ก	��	�������#��A%
���������	�.���� ��3�B	# 

                                      
116  ����5��5�  ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547,  ��� 3. 
117  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 116-117. 
118  �5&3��.�(�  2550,  .	+�	 255. 
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ก�$�#�5ก�	��5�ก	����	���.�����R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%
�5�ก��	�����ก	����	���.�#���/��ก	� �� ��.���	. .�(�$;�12� �+��.�'(ก#5�ก5�ก	�/=��6�#����           
/�=52� 5�����71��ก	���/�������	�	����#�5ก�	��5�ก	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	               
��	.�	�	 .	+�	 140�145119 ก��	���� /����#��A%�.�#�5ก�	� �� �����#��A%���#�5ก�	�
�5�ก	���.���	.��>���� 5��!"�����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% �+�#�5ก�	�
�5�ก	���>���	�.����!"��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� 5���.�!"�����#��A%��� �+�ก�$���2'(��������>���	          
�.�#�5ก�	��5�ก	�'(����	���.ก	� �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%������������ก5�
#�5ก�	��5�ก	�'(�.��	�	� 5�����ก>+	. �+�ก>.�����.	���	.��	#�5ก�	��5�ก	����	���������/��	�
����5�����ก5���� �52���2�������	ก#�5ก�	��5�ก	�������	���./�ก	� �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����
#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%�	���	���/�&	������+5����������;ก��5�ก	�
.�/=�/�&	�� ���+5�#�5ก�	��5�ก	�/������2�1��.	�)1����;ก��5�ก	� �5��52����;ก��5�ก	�/�&	��
����#�5ก�	� �� �����#� �A%������;ก��5�ก	�/�&	��'(� 5��!"�������.�!"�����#� �A%                      
���	���������/��	�����5�ก5��.���� �������	ก�	��	/��ก�����ก	��6+�3��./��	��	�	� ���	���� 

ก	����ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%�5��5+��5�����	�	�ก	� �� �����#��A%
������;ก��5�ก	�/�&	��������;ก��5�ก	��������;���.����	����	����12� (�A	�/�����	���.#��	�$	
#�	���5ก&	����#��A%.	+52��+�=52�����.����#���/��ก	��	�������#��A%�5�ก��	����������	�                       
.���� ��3�B	# ก��	���� /�������#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	� �� �����#��A%+�������ก	�
�	����ก	����=���������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���+	.ก4�.	���	����ก	�
 �� �����#��A%���+���������+	.�����������	���� ก	� �� �����ก	�/=�.	+�ก	��5��5�
+���.���	.�����������������=���)����� �52���2�#���/�� 	���ก	� �� �����#��A%����5���	.
�=���)��/�=52�#��	�$	������A	�  �������ก5�B	�ก��������;ก��5�ก	�+	.���� 	ก� ���
�#���/��ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	������#5z�	��/���A�	����.���	.���� 	ก�����5���	.
�=���)�������	.����	�/��	ก�	�	�	�������A �+�/��	��R��+�#�5ก�	��5�ก	��5����.����	/�/�
���	����	������+�+	.���ก4�.	�/���	�	���� 71����>�����	กก	���� 	���ก	� �� �����#��A%
���.�#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	� �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�12�.	 (�=52�#��	�$	              
 5��������#�5ก�	��5�ก	�'(�.��	�	��	����12� (�A	� ��	กR��	#�5ก�	��5�ก	�ก�5�.��	 5���.�!"��
���� 5��/���	ก	� �� ������#��.�+�. �=�� ����6ก�6ก�L	 �������=	+� �	B�ก��� �5���5�#5��	 
�	��� 13,000 ����A% 71��������������(�/��	�	�ก	� �� �����ก�. �� �����#��A%����������

                                      
119  ���#5�3;  �5�8ก���.  (..�.�.).   ������ ก�"G��!�!�"
���FT.  ���	 8.   
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���.���	. 	�5����'(�������3�#�����'(����./�ก	�ก���	��	.'�� �1����ก	���/��.�#�5ก�	�
�5�ก	����	���./�ก	� �� �� 71��/�=52� �� ��#�5ก�	� �� �����#��A%���#�5ก�	��5�ก	�
 �6� 	������#���.��	.��>���� 5��!"��'(�+����	 �	��� 11 �� ��.�	��5z�	 �5A���.               
���+�5&.�+��=�����	ก	�ก������.�	���� +��.	��� �� 	���ก	� �� �����#��A%�5�ก��	�            
���5� 	�5ก�	��5�ก	����#��A%  	�5ก�	��5�ก	����#��A%��>���	����������.���	. 	�5� �1�+52�
�$��	�	��12�.	�#���#��	�$	��	.��>����#�5ก�	� �� �����#��A%���#�5ก�	��5�ก	�/�=52�
 �� �� 8��.��3�����5�ก	�KL	����#��A%�����5����	 8���$��	�	�.���	.��>��=�������ก5�
#�5ก�	� �� �����#��A% ��5��	ก�52����.���5� ����������	.����3��.���'(�+����	.	�5�
#�5ก�	��5�ก	��+��$��	�	�ก>�5���.���	.��>��=�����.���� �� 	������5��3�����5�ก	�KL	�
���#��A% �+��3�����5�ก	�KL	����#��A%ก�5�.��	 5���.�!"�� �	��5z�	 �5A���.120 ���.� ��/����>�
��	#�5ก�	��5�ก	�.�����	���	���/�ก	� �� ��/�&	������+5����������;ก��5�ก	�+	.���
ก4�.	�/���	�	���� /�ก	�'(��������>���	 #�5ก�	��5�ก	�+���+����5ก��	+��	���	���/�&	�����
+��������;ก�/�ก	��	��������	�	�#�	�ก	��	����ก	�/�9 ���#�5ก�	��5�ก	����.'(ก#5�
���;ก��5�ก	� �5��52� #�5ก�	��5�ก	�+���#�	�	.��5��5A��+�/�ก	��	�	� #�	�	.�	��	.���	/�
���	����	������+�+	.���ก4�.	�/���	�	���� �52���2�#���/������6'�+	.��+�	�.$;/�ก	�               
/��#�5ก�	��5�ก	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	�
 �� �����#��A%  

 2.  ก	�/=�.	+�ก	��5��5�  
/�ก�$����#�5ก�	� �� �����#��A%��+���/=�.	+�ก	��5��5��ก��6���/��.���	������

ก	����.	���������.	��5� /��#�5ก�	� �� �����#��A% ���#�5ก�	��5�ก	���>�=�����.ก5�
ก����	����ก	�+	.ก4�.	�121 �����ก�	ก��2/�ก	����#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	� �� ��ก5�
#�5ก�	� �� �����#��A%#�5ก�	��5�ก	��5�.��	�	�/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�#��A%/�ก	�
� ���	#�	���5ก&	�+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 �#�����	������>�����
���#� (��;��	.'�����'(�+����	��ก���� �=�� �	�	����8���.�.��.	���� �	�	�/�ก	�.���5� ��
����ก�6���/�9 .	/��)����	���� ���	=�2���������5� �� �	�	�/�ก	����	)1����.(���ก 	�����
���.(���	� 	� �	�	�/�ก	����	���K�+5�/����;ก� ����ก�6�.�����ก	��	��5ก&	���>� ����+�� 

                                      
120  ���	3�  ������6z�.  (2550).  ���9f!�ก�ก���=��!�"
����: FWกT�=�=������!9ก��!�9�ก�.  

���	 127. 
121  ����5��5� ก�#. ��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���

���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547,  ��� 6. 
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 3. ก	�#��	�$	 5�����#��A% 
ก	�#��	�$	 5��!"�������.�!"�����#��A%�����	�	����#�5ก�	��5�ก	� ก��	����            

�.���ก	� �� ��� �>� �2����� /��#�5ก�	� �� �����#��A%'(��5�'��=�� �� 	���ก	� �� ��
���5�#�5ก�	��5�ก	�/�����������.���+�	�	��#���#��	�$	 5�����+����122 

+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 .	+�	 34 /�ก�$����#�5ก�	�
�5�ก	�.��	 5���.�!"�����71����� �� ��8��#�5ก�	� �� �����#��A% /���	��	.��>�����+	. 
.	+�	 145 �������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����ก4�.	��ก����ก5���3�#��	�$	��	.
�	�	���������	�	����	�������3��������'(��	��+	���������+	.���ก	���/�ก4ก������ ก��	���� 
/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"�����71���	ก	� �� ��8��#�5ก�	� �� �����#��A%���
�	 5���52��.�/=�����5�ก	� (� 6�/����� �� 	���ก	� �� ��#���.ก5��	 5����� ���3����ก�.
 �� �����#��A% /�ก�$�����3����ก�. �� �����#��A%�����	 5�����#�5ก�	��5�ก	� /�� ��
 	���#���.ก5���	.��>��������ก5����5��5�ก	� (� 6��#���=�2�	� �+�)�	������	��	�6��	.����              
.���+6���	������5��	������+������!"�� ก>/��!"������52�+	.��	.��>�����3����ก�. �� �����
#��A% 

3)  ���	����#�5ก�	��5�ก	�+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+ 

�.����$�ก��.ก	� �.�.=. �	ก	��+� �������>���������.�.+���	���	���	�������5&'(�/�
ก���	��	.'��&	��6���++�����	��� ก���	��	.'��+��+	��������	����	=ก	� ����ก���	��	.'��
+��+	��������	���/�ก	��6+�3��./�����3	�ก��.ก	� �.�.=  ���	��	� ��ก 	� �����	.��>���
�5��5�ก	� (� 6� ����!"�����+��A	�ก�$�'(�)(กก��	��	�����5�ก	� (� 6� �#����	��������	�	/�A	�
71��.���+�	�	�#��	�$	#�#	ก%	��� 8��/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	�
 �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	 8��           
�.�+����+� ��.(�!"�� �.����5�ก	� (� 6�����5��	��	������ก 	� #���.�52���	.��>��	ก
�$�ก��.ก	� �.�.=. ���� ��>���	�	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.=.  ��/���5�
�.� .�(�$;#�������	���������� /���5�ก	� (� 6�����/���$�ก��.ก	� �.�.=. ��	��#����	����ก	�
+���� 8��/�����6�������.� .�(�$;�52�/�����)���/���	������ก5� /�ก�$���2/���$�ก��.ก	� 
�.�.=. ����5�ก	� (� 6�+52��$��	�	��12�8��.�'(�����	ก�+���KL	��	���KL	������	ก5�                
�#����	����ก	������.#�	���5ก&	�/�� .�(�$;���� ��/���5�ก	� (� 6��#���!"�����+���� /�ก�$����
                                      

122  ����5��5� ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+����	���
���.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� #.A. 2547,  ��� 8. 
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�$��	�	��5�ก��	��.��	��	����6+��ก����ก5�ก	��	����ก	�!"�������� /���$�ก��.ก	� �.�.=.            
.��	�	�!"�������������+��+52���	���	./��!"��������123 

��>������	�.��5�ก	� (� 6�.��	�	�!"������	�	����$�ก��.ก	� �.�.=. �	ก	��+� ��
�����>������5�ก��	����ก>+	. �+� 	��5��$�ก��.ก	� �.�.=. ��ก�	ก��.��	�	��+� ����	.'��
�����5�.��	�	�!"������	�	+��A	����.���+�	�	������ก�����	ก���;ก��5�ก	�71������'(�.����	���           
�	����12� (�A	��.��	ก	�!"�����/�� 

4)  ���	����#�5ก�	��5�ก	�+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
/�B	��5& #.A. 2551 �.����$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+���	���	���	�������5&'(�/�ก���	ก	��6���+               
/�B	��5&������	.'���	��	�	/���$�ก��.ก	� �.�.�.  ��������#���.�52� 	���ก	��+� ��
�����>����� �	��	� ��ก 	������	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�. /��#�5ก�	��5�ก	��	�������
+���� 8��/��)����	ก	��	����ก	���� 	���ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. 
����ก	� �� ����� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	 

/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.���	.��>���	�����>����� �	��	� ��ก 	� ������	.��>����
�$�ก��.ก	� �.�.�. �������5��5��.� .�(�$;#�������	���������� /��#�5ก�	��5�ก	�����/��
�$�ก��.ก	� �.�.�. ��	��#����+� �������>������#��.�+�. 8��/�����6�������.� .�(�$;�52�                 
/�����)���/���	������ก5� /�ก�$��	�����$�ก��.ก	� �.�.�. �����.ก5��5�ก	� (� 6�                    
+52��$��	�	����.ก5��#����+� �������>������#��.�+�.ก>��� 

/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	���>���� 5���.�!"�� �+��$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+�����5�/��
!"��/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5� �	�����H5�����5�ก	� (� 6�/��������� 6�124 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
/�B	��5& #.A. 2551 #�5ก�	��5�ก	������#���'(�.��	�	�#��	�$	 5��������!"�����+��A	����	�52� 
�+�#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�/�9 /�ก	� �� �� (�+� �������>�����) /����������	���	���ก���	
ก	��6���+/�B	��5&+	.ก4�.	��5�ก��	�  

                                      
123   #���	=�5��5+� ���ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542  

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550  ���H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 97. 
124   #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,  

.	+�	 45.   
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 2.2.2  ���	����#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 �	�	�������	����	ก	� �� �����

#�5ก�	� �� ��.� 2 KL	� ��� #�5ก�	� �� ��'(��	ก	� �� �� ก5�#�5ก�	� �� ��
'(��5�'��=�� ก��	���� 

1)  #�5ก�	� �� ��'(��	ก	� �� �� ����ก� /��5���5�������ก�	ก�5���5�#�����
����5���5�3��6�� #�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/��� ��5��	�B� �����	�	=ก	�+	���71��
.��A+52��+�=52��	�����+	���+��������������	�	�����+	���+���12��� .��	�	� �� ����	.'��
�	�	71������ก�� ������	� �����=�����	����ก��B	�/���+�	�	����+� ����'(�+����	.������(� ����)(ก�5� 

 ���/��5���5�#���������5���5�3��6�� /����	�	=ก	�+	���71��.��A+52��+�=52��	�����+	���+��
������������	�	�����+	���+���12��� .��	�	� �� ����	.'���	�	71������ก��������	� ����             
�=�����	����ก��B	�/���+�	�	����+� ����'(�+����	.������(� ����)(ก�5�B	�/���+�	�	� ���+�125 
 ���/�ก�$���	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	�������ก���	����ก�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	�
 (� 6�����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��������.���.	����	����52�                  
/��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	� �� �������� )�	����
ก�$��	���� #�5ก�	� �� ��71��'(�+����	)(ก�5�/���+�	�	� #�5ก�	� �� ��71���5&�	�
�����A���������6����������5���	.� ���	��������!"��/���	8�%'(�+����	.��	�	� �� ��                
/������	����	 5���	ก�5�ก	� (� 6� ����'(��5ก%	ก	����126 

2)  #�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� �.	�)1� #�5ก�	� �� �����.����	����5�'��=��
/�ก	������.#�	���5ก&	��52� 6���	����	 	���ก	� �� �������	��	.��>�� ��+��
#�5ก�	��5�ก	���	 ��� 5��!"������ 5���.�!"������ 5����ก	� �� �� 8���	ก#�5ก�	��5�ก	�             
 5��/�� �� ��+���������	ก	� �� ���#��.�+�.#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��ก>+����	����ก	�
+	.�52� ����	ก#�5ก�	��5�ก	�����!"�����+��A	�#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��.����	����	���
��	. ���ก/��ก5�#�5ก�	��5�ก	� �=�� +��+	.+5�#�	�.	A	� ����+��  

��+�	�	����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����ก� )�	��	.'���	�	����ก��/���+
�	�	�#�5ก�	� �� ����/� 8���ก+�/���������	���#�5ก�	� �� ��'(��52�����'(��5�'��=��           
/�ก	� �� ����	.'���52�9 �#����	������� �����+��.���.���+6�	���������#�����	. ���ก �1�/��
#�5ก�	� �� ����������������'(�+����	.������(� ����)(ก�5�����'(��5�'��=���	����ก	� �� ��127 

                                      
125   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 18. 
126   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
127   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 18. 
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�+�)�	����ก�$�����.������	ก	�ก���	'���	�	���ก���	/��������/�/������	���	�������� ����
��	.'�� �����1��ก���	/����������1���+���ก �����1��/���ก���������1�� ����������	.'��+��������
���ก���	+��������ก5�/��������+�	�9 �ก��ก��	���������1���12��� ����������	.'��71��.���	�ก��. 
ก���	��/��������+�	�9 ก5� ������	.'���ก���12��$�'(�+����	ก	�5������	� ������	.'���ก���12�
�$�'(�� ���	�ก	�5������	� #�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����ก� )�	�5�'(�+����	�������#�5ก�	�
 �� ��'(��5�'��=�� ��� #�5ก�	� �� �����������������5�'(�+����	�������'(��5�'��=�� �+�)�	�5�
'(�+����	�5��.����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ��� #�5ก�	� �� ����������������#�ก	�ก���	
'��ก�������'(��5�'��=��128  ���ก�$���	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	�������ก���	����ก
�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=������          
��.���.	����	����52� /��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	�
 �� ��������129  

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	#�5ก�	� �� ��.����	�����5ก ���               
�	ก	� �� ������	�	 71��ก	� �� �� �.	���	.)1� ก	������.#�	���5ก&	����               
ก	��	����ก	��52���	�����+	.���5��5+��������.��ก4�.	���2 71��#�5ก�	� �� ������	��
�ก����ก5���	.'�����ก��	��	 �#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�������	+5�'(�ก���	
'��.	!"����8�%130 �	ก��	.�.	����ก	� �� ���5�ก��	� �6������	ก	� �� ��������6.
���2��	 2 ���ก	� ��� 

ก. ก	������.#�	���5ก&	�131 ก��	���� #�5ก�	� �� ��+��������.��5ก&	��6ก
=��� ���	��� 	.	�)���	��� �#������ ��;����	������>��������#S+�ก	�$;+�	�9 �5��ก����ก5�
��	.'�����)(กก��	��	 �#������(�+5�'(�ก���	'�����#� (��;/����>���	.'��������	.��� 6�3�����
'(�+����	132 ��� 

�. ก	�/=�.	+�ก	��5��5�133 �=�� �.	�����ก ก	�����ก ก	��5� ก	���� ก	������=5����	� 
�	�	����	������#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	134            

.��5�+������2 

                                      
128   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 19. 
129   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
130   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (11). 
131   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 422. 
132   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 131. 
133   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 422. 
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1)  �	�	�/�ก	��5��	�����6ก�;  
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 '(� � ���	��	������6ก�;+��#�5ก�	�

 �� �����  
2)  �	�	�/�ก	� �� ������	�	 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 #�5ก�	� �� ��.��	�	� �� ��

����	�	�52���� �+�)�	������	.'��+�� ���+5���	..�/���	ก	� �� �� �����+� ��.��	�����6ก�; 
+	.�������135 

3)  �	�	�/�ก	���ก�.	�����ก����.	��	�	 
/�ก	���ก�.	�����ก #�5ก�	� �� ��.��	�	���ก�.	�����ก�6���/�9 .	               

�#��� �� �� ���/�ก�$����#�5ก�	� �� ������+	���=52�'(�/������	ก	� �� ������+���� 
���..��	�	����������ก'(�+����	����#�	�.	���8���.�+�����ก�.	�����ก136 

/�ก	���/��A	���ก�.	��5� �.	���� �����.	��5� /�ก�$����'(�����������+	���
+�������+	���71��.��A+52��+�=52�����+	���+��������������	�12���137 

4)  �	�	�/�ก	� �5� �5� �	�6ก ��� �����=5����	� 
/�ก	��5��52�+	������5�'(�/�8���.�.��.	��5������	 5�����A	��52��.���� �����+� 

�6���/����ก���	��	.'��71�����	 �����.���#��6���8��.�#S+�ก	�$;�5���� � 5���	'(��52���	��
ก����+6��	�/���ก��B�5�+�	��ก��6���������5#�; �����'(�����8��.��������.�� �	�63 �����5+)6���	�����
�5� 	.	�)�	�/=�/�ก	�ก���	��	.'�� �����.���.���+6�������ก�.	��5��6����52��+�.���	.
�	����������������.��	���/��A	���ก�.	��5��6����52���� ��������ก	��5�'(�+����	�����	���             
������������������/������	�)(ก�����=5����	�138 

ก	����/�����8�&	�+	��������8���.�.��.	�����.���� �����+� �.���.�� �������/��=��� 
.	�	ก��	�/�����8�&	� ����.�� �������#S+�ก	�$;����/��5�� �������	.���+6��	��ก���12�/�                    
����8�&	��52� �����.�����	กR��	.'��71�����	ก	�5�ก���	��/�����8�&	� �����.����6���������
ก���	��	.'��71�����	 �$����)(ก����5�������	������.���+6�5������!"���� � 5���	������	��           
76ก7���+5���(�/�����8�&	��52� �����.���.�#�	���5ก&	�+	. .�����	 ���������.����������	.'��

                                                                                                          
134   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 23. 
135   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 121. 
136   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 52. 
137   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 59. 
138   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 78.   
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�������.	8��ก	�ก���	��	.'���������/=�����.�����#�����/=�/�ก	�ก���	��	.'�� �����	�����
#�	���5ก&	�#� (��;ก	�ก���	��	.'�����7���������(�/��52� ���ก���52�+���.���+6�5�����=�����	
�������	กก	������=�	ก��	����	�.	����.	��� �������52���)(ก8�ก��	������	�	�� ��ก��� ����            
�.�������8�&	��52�'(���+���)(ก�5��������	��	� ���ก	��5��52�.��.	��5������5����8���.�+���                   
.��.	��5�139 

/�ก	�����6���/���� 	3	�$ )	�+	���.��	�	����8���.�+���.��.	�����.���.���+6
�5���� � 5���	�6����52�.� ������/���	.���������#�����/=�/�ก	�ก���	��	.'�� ����71��
���.	8��ก	�ก���	��	.'������71��.����������	.'��140 

/�ก	������=5����	�#�5ก�	� �� ��.��	�	� 5�������=5����	���������	�ก	�
 �� ��������ก��	'(�+����	)(กA	� 5���5������	� �� ��������)1�A	�����5�!"�� �+�.�/��
�ก�� 	.������5��+��5���ก���.�ก	������=5����	� /�ก�$����.���+6�	�����	/���.��	��	ก	�
 �� ������ �>�B	�/�ก	��� 	.�������������	ก	������=5����	�/���ก�� 	.�����ก>��� �+�.�
/���ก���ก����� )�	ก	������=5����	� �2� 6������� �+��5�.���	.�	���������+�������6.'(�+����	���
+����/�� ��'(�+����	.	A	��#���/��A	���ก�.	��5�141 

5)  �	�	��	��	.��>���	��� 5��!"�������.�!"�� 
�.���#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��/�ก	� �� �� ��>���	ก	� �� ��� �>�����            

)�	�.���	กR��	'(�/�����'(�ก���	��	.'�������	.'���52�.��5+�	8�%�	�6ก���	� (��.��ก�� 	.�@  
/��#�5ก�	� �� ����ก	� �� �� ����5��1ก��+6������52���� ����/�� ���5��1ก#���.ก5� 	���
���5�#�5ก�	��5�ก	� )�	�5+�	8�%���	� (��ก��ก��	 	.�@ /��#�5ก�	� �� �� �� 	������5�
#�5ก�	��5�ก	�#���.�52���	.��>�������/����ก	� �� �� 

)�	�(�+5�'(�ก���	��	.'�� �+�����ก�����5�+5��5��.���� �.��������	.+	.�	� �� �����	�/� 
/���	��	.��>���	��� 5��!"������ 5� ��.�!"�� ����#���.ก5� 	����5�#�5ก�	��5�ก	�                   
)�	#�5ก�	��5�ก	���>�=��������	��� 5���.�!"�� /���6+�ก	� �� ��8�� 5���.�!"�� ���/������
�	 5����2/��#�5ก�	� �� ����	� )�	#�5ก�	��5�ก	���>���	��� �� ��+���� ก>/��#�5ก�	�
 �� ���	ก	� �� ��+���� �+�)�	#�5ก�	��5�ก	���>���	��� 5��!"�� ก>/���5�ก	����	���1��
���	�/��#���/�����+5�'(�+����	.	�#���!"�����142 

                                      
139   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 92.   
140   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 93.   
141   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 59. 
142   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 141. 
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)�	�(�+5�'(�ก���	��	.'�����'(��52�)(ก����6. �����5���(� ���������=5����	������=�����	
�����+5�.	�.�����ก�.	�����ก /��#�5ก�	� �� ���	��	.��>�+	.���� 	���ก	� �� ��           
��	��� 5��!"������ 5���.�!"�� �����5�#�5ก�	��5�ก	�#���.���� 	��� /�ก�$����� ����	.��>�
��� 5���.�!"�� /�� ���+� 	���#���.������	.��>����5�#�5ก�	��5�ก	�  ���+5�'(�+����	/��
#�5ก�	� �� ��.��	�	���������������=5����	�)�	'(�+����	)(ก�5���(� /�������������/��
#�5ก�	��5�ก	���+��A	�/������� /�ก�$����� ����	.��>���� 5��!"�� /��#�5ก�	� �� ��           
 �� 	���#���.ก5�'(�+����	���5�#�5ก�	��5�ก	� �����+�'(�+����	�52�)(ก�5���(����� �+�)�	����
��	.'�� 71��#�5ก�	� �� ���������������� ���'(�ก���	��	.'������R��5+�+	.������������52����� 
/���5��1กก	�������������52���� ���� ����/��#�5ก�	��5�ก	�#���.���� 	���143 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	#�5ก�	� �� ��.��	�	� �� ��
����	�	 ก��	���� .��	�	������.#�	���5ก&	� ���.��	�	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	 8�� 
�.�+���'�	�ก	�+��� ������ก	� 5��ก	����#�5ก�	��5�ก	�71��.��	�	�!"������	�	�+����	�/�
�	/��ก	� �� �����!"����������	�	/������A����.�����ก�����ก	������ก5��	�ก	�
�=���.8����� 	��	�ก5��	/��ก	��	�������/�=52� �� �����!"����������	�	/������A���
�	���	.��	�=���)�� ��>�����	กก	���� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ���.�����5���	.
�=���)��/�=52�#��	�$	���A	�144 
 2.2.3  ���	����#�5ก�	� �� �����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% 

-#�5ก�	� �� �����#��A%0 ��� �3����ก�. �� �����#��A% ����3����ก�. �� ��
���#��A% ���'(�71������5�ก	��+��+52�/��.��	�	�������	��� �� ����� �� �����#��A%+	.���
ก	������/�#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 

#�5 ก� 	 � �� ��� ��#� �A% ������ 	�	= ก 	�# ���� �� 	 .5 ��� �5�  6-10 8��
#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% ���ก	����6$�6z� ��� �ก	�$; ����������������+���'�	�

                                      
143   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 142. 
144   �	#�#	ก%	A	�4�ก	��� 465/2538 -�	���ก��	.������	#�5ก�	�+	���'(��5�ก6.���#�5ก�	� �� ��

�����	�	������/��ก	��5� 	�B	#/�=52��5�ก6.���=52� �� ����	������.ก5�#�ก�5ก�)��+;���'(�� ���	������#���  
#�	���ก���	�.�.��2	��5ก/���5�!<����8���	#5��.����	���/��ก	��R�� 3/�=52�#��	�$	��	.����ก���	��	.'�����
8��ก;�.�.�#�	���5ก&	����� #�	���5ก&	����8��ก;�1��.�.��2	��5ก/��!<���	�	���������.ก5�#�ก�5ก�)��+;
���'(�� ���	���.0 
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ก	����.��5ก (+�#��A%���'(�������5�ก	��+��+52�����#�5ก�	� �� �����#��A%�������ก	��H#	�
�#��.�+�.�	ก�6$ .�5+�+	.ก4�.	���	������	�	=ก	�#������145 

+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 ����5��5+���	 -/�ก	��R��5+�
���	����ก����ก5����#��A% /��#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	� �� ����� �� �����#��A% ���
����#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/��� ����#�5ก�	� �� �� +	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	 �����+�ก�$�0 +	.���5��5+�.	+�	��2 �����6��=���.8����� 	�5��5�����'�/��
#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	����	����52����+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	146 

�	�	�/�ก	� �� ����� �� �����#� �A%���#�5ก�	� �� �����#� �A%                   
+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%.��5���2 

1)  �	�	�/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5� 
  (1)  ก	����	��/���� )	� ���� )	����/�9 ก��	���� �.���#�5ก�	� �� �����
#��A%.���+6 � 5�+	. .�����	.��6������.���+6 � 5���	ก���	��	.'������������#��A%���7�����(� 
����.���5#�; ��71��.����������	.'���������.	8��ก	�ก���	��	.'�� �������/=�������/=�/�ก	�
ก���	��	.'������������#��A% ����71���	�/=�����#�	���5ก&	���� ���ก��ก5�.���+6�5�����=�����	
�������	กก	������=�	ก��	����	�.	����.	����6����52����������� ������5#�; ���52� ��)(ก
8�ก��	� 76ก7��� �	�	� �����	/��������� B	#���	ก���. /��#�5ก�	� �� �����#��A%���	��  
/���� )	� ���� )	����/�9 �#���+��������� 

��ก�	ก#�5ก�	� �� �����#��A%+����	����ก	��ก����ก5���3�ก	����+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���� /��#�5ก�	� �� �����#��A%� ����	.��� 6�3��ก���ก	����	��� 
�	��	���+6'����'�ก	�+������������5� ��+��'(��5��5��5�=	�����+��12��� ����5��1ก��+6
 � 5�+	. .��������+6�5�����=�������	/�� 	.	�)���	������������5� ��/������ก�'(���������
��� )	����� )	������� �+�)�	�.�.�'(�����������(� $ ����52� /��#�5ก�	� �� �����#��A%                
 ��.�� 	��	��5� ���52�/���ก�'(����������5�ก��	�/��5������ก���	��� ����	ก����ก	����	���  
/����	ก�	����B	���5�#���	��+�;+ก #�5ก�	� �� �����#��A%'(������5����	/�ก	����	���           
+���������	�	=ก	�#������+	�����+52��+����5� 7 �12������� 

/��#�5ก�	� �� �����#��A%'(������5����	/�ก	����	��� �� 	��	�5��1ก��+6 � 5�
+	. .��������+6�5�����=��� ��� 	��	�5��1กก	�+����������5�=���5#�;����1������	�5�+��A	�

                                      
145  3	��+  �#>���%&;.  (..�.�.).  -���#��A%0 +	.ก4�.	���	����ก	� �� ����#��A%.  �	� 	��6+�3��..

���	 16.   ������.��� 5 .��	�. 2555,  �	ก  http://elib.coj.go.th/Article/c4_2_4.pdf. 
146  �������..   
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�5���5����.��	�	�����������������	ก	���� ����A	��	�	/���+ก�6���#.�	���B	�/� �� �����
=5��8.���5��	ก �2� 6�ก	�+������ �#���������5ก&	� 
  (2)  ก	�����6��� �����	�#	��� ก��	���� �.���#�5ก�	� �� �����#��A%.���+6
 � 5�+	. .�����	.���5#�; ��71��.����������	.'���������.	8��ก	�ก���	��	.'�� �������/=�
������/=�/�ก	�ก���	��	.'������������#��A% ����71���	�/=�����#�	���5ก&	���� /��#�5ก�	�
 �� �����#��A%����6��� �����	�#	������ 
  (3)  ก	�.���5� �� ��)	.������5� ������ก ก��	���� #�5ก�	� �� �����#��A% 
.��	�	���ก��5� �� ��)	.������5� ������ก/��  )	�5�ก	�����  ����	=ก	� ���;ก	� ����
������	�����5& �����5&�� 	�ก��  �����	���	�������ก��������.	�#���/��)����	  ���	=�2���������5� �� 
���� ���5�=���ก 	� ������5ก&	�/�9 .	�#���+��� �� �����#������ก��ก	�#��	�$	��� 

#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	� .���5� �� ��)	. ��������ก�6���/�9 .	�#���/��
)����	  ���	=�2���������5� �� ���� ���5�=���ก 	� ������5ก&	�/�9 .	�#���+��� �� ����           
�#������ก��ก	�#��	�$	��� 
  (4)  ก	� �1� �����	�5� ก��	���� #�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	� �1� �����	�5�
��5#�; ��������#� ������� ��.	�5�ก��	����/� (1) (2) ��� (3) ���147 

��5#�; ��������#� ����������.	+	.����5��5� ก�#. ��	����ก	��R��5+����	������
#�5ก�	� �� �����#��A%+	..	+�	 24 ����#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 ��2 
�3����ก�. �� �����#��A% .��	�	� 5��/���	��ก�	����+�	� �����	��/=����8�=�;���           
�	��	=ก	�B	�/+��������ก�������6+�3��. ��	����ก	��	���ก�	���ก�	����+�	� ����
�	��/=����8�=�;����	��	=ก	� #.A. 2547148 

2)  �	�	�/�ก	����	)1����.(���ก 	��������.(���	� 	� 
�.���#�5ก�	� �� �����#��A%.���+6�5�����=��������	 ��ก 	��������.(���	� 	�����/�

71�� ���	����%$��; 8����� 8��A5#�; 8�� 	� ��.#���+��; �������.�� �����6�ก�$;/�ก	� ��� 	� 
 �������>ก�����ก ; ���� ����	����8�8��� 	� ���A/� )(ก/=������	�)(ก/=� �#������8�=�;/�ก	�
ก���	��	.'������������#��A%#�5ก�	� �� �����#��A%71������5���6.5+��	ก�3����ก�. �� ��
���#��A%������5� ���������	��KL	������+���3����'(�#�#	ก%	A	��	�	�#���/��A	�.��	 5����6�	+/��
#�5ก�	� �� �����#��A%���.	71�����.(���	� 	��5�ก��	�ก>��� 

                                      
147  #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  .	+�	 24. 
148  ����5��5� ก�#. ��	����ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#��A%+	..	+�	 24 ����

#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  ��� 12. 
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ก	���6�	+�5�ก��	��3����'(�#�#	ก%	A	��	�	+���#��	�$	)1�'�ก����+�� ��3�          
 ����6������� ��3�����/����ก��ก5���+6'������	.�	�����5�+������2 

(1)  .���+6�5�����=�����	.�ก	�ก���	��	.'��������.�ก	�ก���	��	.'������������#��A% 
(2)  .���+6�5�����=�����	��������.(���	� 	��ก����ก5�ก	�ก���	��	.'������������#��A%

�	กก	����	)1����.(���	� 	��5�ก��	� 
(3)  �.��	�/=���3�ก	�����/������.	� .����.���� ��3�B	#.	กก��	��� 
/�ก	���6�	+�52��3����'(�#�#	ก%	A	��	�	 5����6�	+�����	����.��ก���ก�	 ���5�

8��ก	�����������/�9 ก>��� ���/��'(��ก��������ก5����.(���	� 	�/� ��� ��� 	�+	.�	 5���5�ก��	�
��+���/����	.���..���#���/��������+	.��	./�.	+�	��2 B	���5����.��	 5����6�	+ �	ก��	กR
�����>�������	��+6'���	.�	�����.�������+	.������6����#S+�ก	�$;������������� �3����'(�#�#	ก%	
A	��	�	 �	�������������	 5����6�	+���+	.�����>� .��� 

�.���#�5ก�	� �� �����#��A%����	����ก	�+	.�������5���6�	+���� /���	��	�             
ก	��	����ก	�/���3����'(�#�#	ก%	A	��	�	��	� 

����	���.(���	� 	�������.	�52�/���ก>��5ก%	�H#	����.(���	� 	��ก����ก5�ก	�ก���	
��	.'������������#��A%71������5���6�	+�	ก�3����'(�#�#	ก%	A	��	�	���/��/=����8�=�;/�ก	�
 �� ������/=�����#�	���5ก&	��H#	�/�ก	��	�������#��A%�5�ก��	����	�52�  ������.(���	� 	�
����/���	�	�� ���52� �2�149 

��	..�/��#�5ก�	� �� �����#��A%'(�/������'����.(���	� 	�������.	�5�ก��	� �����+�
�������.(���	� 	��ก����ก5�ก	�ก���	��	.'������������#��A%71������5���6�	+�������ก	��R��5+�
+	.�	�	����	�������+	.ก4�.	�����+	.�	 5��A	�150 

3) �	�	�/�ก	����	���K�+5�/����;ก�����ก�6�.�����ก	��5��	��ก 	�����
��5ก&	� 

/�ก�$����#�5ก�	� �� �����#��A%��>���	.���	.�	��������#������8�=�;/�ก	�
�	���� �� �����#��A% �3����ก�. �� �����#��A%����'(�����5�.���.	�.��	�	�/��#�5ก�	�
 �� �����#��A% �5��	��ก 	�������5ก&	�/��12��������	���K�+5�/����;ก�����ก�6�.��/� 
�#������8�=�;/�ก	� �� �� �� �� ���/��)����	ก	��5��	��ก 	�������5ก&	�/� ����ก	�         

                                      
149   #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  .	+�	 25. 
150   #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  .	+�	 26. 
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���	���K�+5�/����;ก� ����ก�6�.��/��#������8�=�;/�ก	� �� �� �� �����#��A%�5�ก��	� 
����ก	�ก���	8��=��151 

4)  �	�	�/�ก	��ก>��5ก%	���ก�	� 
#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	��ก>��5ก%	���ก�	�����.���.	�/��'(���������'(�

�ก>��5ก%	 )�	���ก�	��52��.���.	� .������ก>��5ก%	 �����ก>��5ก%	���������B	���ก��	��	=ก	� 
/���3����ก�. �� �����#��A%.��	�	� 5��/���	���ก�	��52� ��ก�	����+�	������	��/=�
���8�=�;����	��	=ก	�8���	��5ก��	/=���	���� �52���2 +	.����������ก�������6+�3��.ก	���152 

��>������	#�5ก�	� �� �����#��A%.�/=�#�5ก�	�+	����+�������	�	=ก	�#������            
�������5��+��+52�/��.��	�	����	���/�ก	� �� �� �� �����#��A%+	.#���	=�5�5+�ก	� �� ��
���#��A% �1��.��12�ก5��	�ก�5&.�+��71������KL	�����	���.���ก5�#�5ก�	� �� ������	�	+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 #�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	����/���� )	�8��
�.�+���.��.	���� .��	�	����+5��6��� ����1� ����������������8�=�;/�ก	� �� �� �� �����
8���.�+���'�	�ก	�+��� ���	ก���;ก�B	���ก���� �	/��#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	�/=�
�6�#�������	������� ���5��	�� (��<��	ก	����.�� ��3����� ��B	#����6������8����	� �.���	
ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �����#� �A%����(�B	�/+�ก	�+��� ���	�	����
�$�ก��.ก	�#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) ก>+	.ก>�����#���ก	�+��� �������8�%
B	�/����;ก����	�52� �1��5�)���.������	#�5ก�	� �� �����#��A%������5ก���ก5�����#���#�/��5�
������	�����	.�6+�3��.����6�.���� ��3����� ��B	#����6���/��	��	�	  
 2.2.4  ���	�����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+� (�.�.=.) +	.
ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 

�$�ก��.ก	� �.�.=. .����	�����5ก��� 	�5� ��� ก	�+��� ��ก	�/=��	�	��5&               
�������;ก��� ������.��12��ก�KL	�/� 8��.������36�ก	�����$�ก��.ก	� �.�.=.��������� ��/�ก	�
����	��	��6��� ก	������.	$ ���ก	��	����ก	�����9 +	.���ก4�.	��5��5+� 71����	.����
�� ������$�ก��.ก	� �.�.=. ����>�����	ก��3�ก	� ���	 ���ก	�����กก��.ก	� +�����          
ก	����#��.�	ก%5+���;������'(�����+��+52�153 

/�ก	��	�������ก5�'(��	���	������	�ก	��.��� ������	���	�������5&���5� (� 
�5&3��.�(������	=�	�	�5ก���� #.A. 2550 ก	���/���$�ก��.ก	� �.�.=. �	���	���/�ก	�

                                      
151   #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  .	+�	 27. 
152   #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547,  .	+�	 28. 
153    6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  ก  ���.���..  ���	 53. 
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+��� �������>�����/�=52�ก���!"����� ���#�5ก�	� �� ��71���	����ก	� �� ��/�����	�	
�5���� ก	�+��� �������>�����/�=52�ก���!"��8���$�ก��.ก	� �.�.=. �.�����ก��	ก	� �� �� 
�+�����ก��	 -ก	��+� �������>�����0154 

�	�	����	�������$�ก��.ก	� �.�.=. ����ก����ก5�ก	��	��������	�	/�=52�ก���!"��
+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2542 
(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) ก��	�8�� �6��5���2155 

1)  �+� �������>�������� �6� 	��� #���.�52��	��	.��>� �����5��5�ก	� (� 6�           
�#���!"�����+��A	�4�ก	�'�ก����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.��� ก�$�.�'(�ก��	��	��������� 
/���	��������	�	ก5�'(��	��+	������	�ก�5&.�+�� �5&.�+��  .	=�ก B	'(�����	%4�  .	=�ก
�6z� B	������	�	=ก	�ก	��.���������	���'���ก+� ก���	��	.'��+��+	��������	����	=ก	�+	.
���.��ก4�.	��	�	 ����ก���	��	.'��+��+	��������	��������6���++�����	���+	.ก4�.	����� 
���/��/=��5��5�ก5�ก�$�����6��� �5�ก��	������6�����������+5�ก	� '(�/=�����'(� �5� �6����� 

/�ก�$�����$�ก��.ก	� �.�.=. .�.+���	���ก��	��	.�.(���	.'���5�ก��	�/�����3	�
ก��.ก	� �.�.=.  ���	��	������ก 	����.���(�#���.�52���	.��>����5��5�ก	� (� 6��#����	����ก	�
!"�����+��A	�4�ก	�'�ก����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.���+���� �52���2 +	.ก4�.	�
���ก���5&3��.�(���	������3�#��	�$	����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.��� 

�.�����.�ก	�!"������	�	�5�ก��	�/���$�ก��.ก	� �.�.=. .���5� ������'(�)(กก��	��	
/�����	��	�+5�+���6�������$�ก��.ก	� �.�.=. .���.	�+	.�5����	���ก	��� �	ก'(�)(กก��	��	 
�.����	��	�+5�+	.ก	��� /���$�ก��.ก	� �.�.=. ����#�5ก�	�KL	��ก��������+	����5�ก	�
/�����+5�'(�)(กก��	��	 ���5�ก	� (� 6������$�ก��.ก	� �.�.=. �#����	�������+���� ก	�����6.
+5�'(�)(กก��	��	���ก	������=5����	� /���$�ก��.ก	� �.�.=. �����6�������$�ก��.ก	� �.�.=. 
.���.	� �����5�ก	� (� 6� ����'(�.��	�	�#��	�$	 �52���2 /���	ก4�.	����ก���5&3��.�(�            
��	������3�#��	�$	����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.��� �������.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	 �����+�ก�$� .	/=��5��5�8����68�. 

2)  �+� ����������H5���	���	���	�������5&��	���'���ก+� ก���	��	.'��&	��6���+          
+�����	��� ����ก���	��	.'��+��+	��������	����	=ก	� ������	.'��+��+	��������	���/�ก	�
�6+�3��. 

                                      
154  ��������..  ���	 53-54. 
155  8����(#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+  #.A. 2542  

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ���H�5���� 2 #.A. 2554).   
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/�ก	��	��������	�	ก5����	���	�������5&/���$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	� � ���	
�����>�������������.#�	���5ก&	��#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�����          
��	+5�'(�ก���	'��.	!"����8�% �	����ก	���/��A	����.���+�	�	���ก�.	��#���/��.�ก	��5����
����6.+5�'(�)(กก��	��	71�������	�ก	��+� �������>�������	กR��	����'(�ก���	��	.'����������           
'(�71���$�ก��.ก	� �.�.=. ���.�.+���	���ก��	��	.�.(� �#��� ��+5����5��5�ก	� (� 6��#����	����ก	�
+���� 

/�ก�$�������ก��	��	/�����$�ก��.ก	� �.�.=. .�.+���	���	���	�������5&.���	.'��           
�	��	�	 /�����3	�ก��.ก	� �.�.=.  ���	��	� ��ก 	� �����	.��>����5��5�ก	� (� 6� ����
!"�����+��A	�ก�$�'(�)(กก��	��	�����5�ก	� (� 6� �#����	��������	�	/�A	�71��.���+�	�	�
#��	�$	#�#	ก%	��� 8��/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	� �� ��+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	8���.�+����+� ��.(�
!"�� �.����5�ก	� (� 6�����5��	��	������ก 	� #���.�52���	.��>��	ก�$�ก��.ก	� �.�.=. +	.
������1������ ��>���	�	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.=.  ��/���5��.� .�(�$;
#�������	���������� /���5�ก	� (� 6�����/���$�ก��.ก	� �.�.=. ��	��#����	����ก	�+����           
8��/�����6�������.� .�(�$;�52�/�����)���/���	������ก5� /�ก�$���2/���$�ก��.ก	� �.�.=. 
����5�ก	� (� 6�+52��$��	�	��12�8��.�'(�����	ก�+���KL	��	���KL	������	ก5��#����	����ก	�
�����.#�	���5ก&	�/�� .�(�$;���� ��/���5�ก	� (� 6��#���!"�����+���� /�ก�$�����$��	�	�
�5�ก��	��.��	��	����6+��ก����ก5�ก	��	����ก	�!"�������� /���$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	�!"�����
��������+��+52���	���	./��!"�������� 

3)  +��� ����	.)(ก+��������	..���(����� ��.�52���	.����������������5#�; ��
������2 ��������	���	�������5& ��.�52�+��� ����	.����������������5#�; ��������2 �����
'(��	��+	������	�ก	��.��� 

4)  �	����ก	�/��A	�.��	 5�������	#�#	ก%	/���ก���ก�����#�ก)�� ��3�������ก 	�
 ��3�������	���	�������5&�����6.5+�������6�	+/�� ��3����8�=�;������ก��ก 	� ��3��ก��6���/�
��8��.�=������ก4�.	����������������	��	=ก	��5�������+6/��� ���	��ก��	��	=ก	� 

��>������	���	�����$�ก��ก	� �.�.=. /�ก	��	��������	�	/�=52�ก���!"��+��          
'(��	��+	������	�ก	��.��� ������	���	�������5&�52��$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	�/�ก	��+� ��
�����>����� ก	�/=�.	+�ก	��5��5� ����5�.��	�	�!"�����������/�&	������������;ก��������5�ก	�
�5����+	.�5&3��.�(� �+� 	�5ก�	��$�ก��.�"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�ก>.�/=�
�������;ก����.����	�����5ก/�ก	�!"������+����	�/� �	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. �1�)(ก�	ก5�
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/��.��	�	�!"���������#���ก�$�������;ก��5�ก	�71���������;ก����.����	�����5ก/�ก	�!"������.�!"��
���/�����	�52� �5��52��.��$�ก��.ก	� �.�.=. ��.��	�	��+� �������>����� ( �� ��) ก>.����
�.	���	.��	��.��	�	�!"�����+��A	����� .����1��5�)���.���	ก	��	��������	�	/�=52�
 �� �����!"������+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+�����	�	������ก5� 
 2.2.5  ���	�����$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.)              
+	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 

�$�ก��.ก	� �.�.�. .����	����	����ก	��ก����ก5�ก	��6���+������	���	�������5&����	��
+	�����+�	ก��	'(�����	����5� (� ������	�	=ก	����.�+	�����+�	ก��	'(��	���ก	�ก����.	 8��ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&.�ก	��	����ก	�/��(��������$�ก��.ก	�
��.���ก5��$�ก��.ก	� �.�.=. ��3�ก	��+� �������>�����ก>������3�ก	��	����ก	��=�������ก5� 
�$�ก��.ก	� �.�.=. 71������5�ก	���.�5�������	������3�ก	����.���	.��.	� . ���8����/ 156 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
#.A. 2551 ก	���/�� �$�ก��.ก	� �.�.�. .��	�	��+� �������>��������=�2.(��ก����ก5�ก	�
ก���	ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5&  �6� 	���#���.�52���	.��>� ��#�5ก�	��5�ก	�
�#���!"������	�	+�����	���	�������5&157 

-ก	��+� �������>�����0 �.	���	.��	 ก	�� ���	 �����. ����	����ก	�����/�
�#���/�����.	71�������>��������#�	���5ก&	� /�ก	��������	��	�����������#� (��;�ก����ก5�ก	�
�6���+/�B	��5&������	���	�������5&158 8��/�ก	��	�������ก5����	���	�������5&�5�ก��	�+	.
��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	�
�ก����ก5�ก	��+� �������>����� #.A. 2554 ก	���/���$�ก��.ก	� �.�.�. �	���	���/�ก	�
+��� �������>�����/�=52�ก���!"����� ���#�5ก�	� �� ��71���	����ก	� �� ��/�����	�	
�5���� ก	�+��� �������>�����/�=52�ก���!"��8���$�ก��.ก	� �.�.�. �.�����ก��	ก	� �� �� 
�+�����ก��	 -ก	��+� �������>�����0 

                                      
156    	�5ก�	���5�ก�������6+�3��..  (2551, 5 35��	.�.).  -ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+

B	��5&.0  U��9c.  ���	 28.   
157  #���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,  

.	+�	 17. 
158  ��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&��	������5ก�ก$Q;���                

��3�ก	��ก����ก5�ก	��+� �������>����� #.A. 2554,  ��� 3.   
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�.����5��	 	���ก	��+� �������>������ �>�����/�����3	�ก��.ก	� �.�.�. �	���	 (�
ก	����=6.����$�ก��.ก	� �.�.�. �#���#��	�$	B	�/� 	. ���5��5��+��5�����5� 	���            
�����+�.���+6�	����/����	��������	��ก�����+	.����$�ก��.ก	� �.�.�. ��>� .���/�ก�$����
�$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+���	���ก��	��	/�.�.(����������	.'���	��	�	/�� ��������#���.�52�
 	���ก	��+� �������>����� �	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�.                     
/��#�5ก�	��5�ก	��	�������+���� �	ก#�5ก�	��5�ก	���>���	 	���ก	��+� �������>��������
����5��5��.� .�(�$;#�������	���������� �������/���$�ก��.ก	� �.�.�. ��	��#����+� ��
�����>������#��.�+�./�ก�$��	�����$�ก��.ก	� �.�.�. �����.ก5��5�ก	� (� 6�+52��$��	�	�
���.ก5��#����+� �������>������#��.�+�.ก>��� ���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	���>���� 5���.�!"��               
�+��$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+�����5�/��!"��/�� ��������/���5�ก	� (� 6������H5�159 

��>������	ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�./�ก�$�������	���	�������5&
ก���	ก	��6���+ �$�ก��ก	� �.�.�. .��	�	�+52��+��5����ก��	��	 ����ก'(�ก��	��	.	����                  
���ก��	��	 � ���	 �����. ����	����ก	�����/��#���/�����.	71�������>��������#�	���5ก&	� 
/�ก	��������	��	�����������#� (��;�ก����ก5�ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5& ��.�52�           
.��	�	�� ���	���.(���������.#�	���5ก&	�/�9 ��ก������	ก#�	���5ก&	����                    
'(�ก��	��	���'(�)(กก��	��	��� �$�ก��.ก	� �.�.�. �1�.��� ���+>.���/�ก	��+� �������>����� 
  
2.3  ����',ก	 ��4� ���'�+'�� �:	8��������9�ก	 ���������56�� 4���,��	�	 

ก	��6�.���� ��3�����6���/�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	/�=52�ก���!"��                        
.���	. 	�5�.	ก��� 6� �����	�ก��	������	ก	��6�.���� ��3�����6���/�����	�	���� �����1��
���ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	 8���	กก�����ก	��6+�3��.�	��	�	��������A/�
��	A�	กก	���	�#+�� ��3�����6���/�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	���� ���.�.��	�)�������	
����ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	 ����������#���ก	��	��������	�	����ก	���8�%�	��	�	
���	�52� 

1)  ก	��6�.���� ��3����'(�+����	����'(�)(กก��	��	 
 ��3����'(�+����	/�����	�	 ���� ��3�����6������ก4�.	��5������������	��5ก�5ก%� 

���+	.�R���	 	ก���	���� ��3�.�6%�=����� ����=	=	+�����5��5+�����ก����ก5�ก	��5�ก6.            

                                      
159  8����(��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5&��	������5ก�ก$Q;���

��3�ก	��ก����ก5�ก	��+� �������>����� #.A. 2554,  ��� 44-46. 
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�6.�5� +�������6��� ��ก���	8��#�ก	��.���� '(�+����	 �	��� ���'(�+���8�% .� ��3����������5�
ก	��R��5+����	�����3��.�����	�ก	��	������� .� ��3������+�� (����������	��+>.��� .� ��3����������5�
ก	��R��5+����	�.�.�6%�3��./������	�)(ก�6.�5� �����	�6ก160 8����5ก 	�5����ก	��6�.����
 ��3�ก>��� ก	����ก5� ��3��52�#�2�&	����.�6%�;����ก	��5����A5ก���A�������	.����.�6%�;                   
.��� �� ��B	#��	.� .�B	���	.�6+�3��.���)�	.�ก	��������.��ก>������5�ก	��6�.����161  

'(�+����	 �.	���	.)1� �6������)(กก��	��	��	���ก���	'�� �+��5�.����)(ก!"��+��A	�162 
�5��52�ก	�����6���/���+ก��(�/�&	������'(�+����	+	.ก4�.	� +���.�ก	�ก��	��	�6����52���	���
ก���	��	.'���	�	+�����	#�5ก�	� ���� ���	#�5ก�	�ก��	��	��� 8��ก	�ก��	��	�52��	�������
/��(������� -�	�����6ก�;0 8��'(�� ���	� ���� -�	ก��	�8�%0 8���6�������163  

�������	กก�����ก	��	��������	�	��������������ก��	��	 ��� ��ก�	�	����	���
 �� ��!"��������ก�	ก�	�	����	���#��	�$	#�#	ก%	��� ����ก&	�����'(�)(กก��	��	 
('(�+����	����	���) �	กก	����� -ก��./����0 �12����� -���3	�/����0 �#�	�ก4�.	��.�)����	  
'(�)(กก��	��	�����5+)6����ก	�75ก!�ก��������ก��./���� �+�)����	���� -��0 ���)������ �����1��
�����3�#��	�$	��	.�	�	���)(กก���� ��3�.	ก��� 6� 8��'(�� ���	��	�����5���	.�6�.���� ��3�
/��	��	�	�5�+������2 

(1)   ��3�������.�)(ก�5��6.�5�8��.�=�� 
ก	��5��6.�5��6�������������ก	��	+5��6���.	���/��	�	�����6.����5& 71��ก����

+�� ��3�����6������	���	���� �#�	�����ก	��	/���6����52� (� �2��� �B	#/�=������	��1�����
.�'�+��=���+��	.������(� ������5����=���� �������6����52� �1��	����+���.���5ก�ก$Q;���=5���� 
��ก�52��.�ก4�.	�/���	�	��ก����	���	���ก>+���.�ก���ก	��R��5+��#���/�����������	���.	� .164 

/��<��6�5�+	.ก4�.	����.�ก	�#5z�	��5ก�ก$Q;�ก����ก5�ก	��5�����6.�5���                 
/�����	����.�ก	��6�.���� ��3�� ��B	#����6���.	ก�12� 8��ก	���/������	�	 A	�����'(�            
��ก�.	��5����� 5���5� 71��.�ก	�ก	�����+6�����ก�.	��5��52�/��.���	.=5����.	ก�����12� ��ก�52�

                                      
160   �#��3�   6����.  (2537).  ���	��!eT�d!.  ���	 121. 
161    �6��	����	��	&	ก)	#��A%���#�����	��	��3�#�����;���	#5=�ก�+��	B	.  (2552, .ก�	�. �  

.��	�.).  - ��3�.�6%�=�/�ก�����ก	��6+�3��..0  �e����G�!9ก��!�"
����.  ���	 3. 
162   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (2). 
163   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 143. 
164   =	+�  =5���= 6����.  (2549).  ��Hก����ก����� !ก��e��������	��!eT�d! !ก;=�!ก�

�eH�	��������.  ���	 52.   
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�.���.�ก	��5��6���/����� '(�)(ก�5�71���5�)(ก����6.��(�+���)(ก�	+5���A	�B	�/� 48 =5��8.��#���/��
A	�+��� �� 71��ก	����A	�����ก�.	�'(�+����	+�����52�ก>��+���#��	�$	8����5ก�ก$Q;             
���	������ก5���	�5���.���	.�	���������+6'�+	.ก4�.	�/�ก	�����6.+5��6����52����/��	�	�
�5&+���������.� ��ก�	ก��2�5�.�ก	���5���6���5ก�ก$Q;ก	�+��� �����A	�ก�$�.�'(�������+��A	� 
/��.��	 5�������+5��6������)(ก�6.�5�8��.�=���52�/��.���	.=5����.	ก�12����� �5��52�/�������
��5กก	�8���5�����	�)�������	.�ก	�#5z�	��/�����	������165 �#����+���	/�ก	���/��A	���ก
�.	��5� �����5�8���.�+���.��.	��5�+	��� 	.	�)��/��A	���ก�.	��5��������+���������5�
���8���.�+����	��	���+6����5�8���.�+���.��.	��5�+��#�5ก�	��5�ก	��	/��ก	��6�.���� ��3����
�6���/� �����2�.�.�ก	�+��� ���	ก���;ก��5�ก	�71���������;ก� 	�5�����	���	����6�.���� ��3�
� ��B	#����6��� 

(2)   ��3����������5�ก	� 5���%&	����ก�����	����'(���� 6�3�� 
ก	�+ก����'(�+����	�����	���/�����	�	)��������	.�6ก�;������������71���.�.�

���=	=���/���� ��;�����+ก��(�/�&	���=���52� /��	�ก�$�'(���� 6�3���	�)(กก��	��	8��.�=��
71�����	ก5�)(ก/����	�8���.�����3��. �1��	���������+���.�.	+�ก	����=5������������3��. 	��5�
�6�.���� ��3�� ��B	#���'(�)(กก��	��	/�����	�	�52� ����5�����ก	�ก	���ก�������	�ก	�/=�
�	�	����	���������	#�5ก�	�/�����.	+�&	��������������������� ��5ก���ก5��52�#�2�&	����
ก4�.	���� 	�5����	�������ก���ก	���1�� ��� ก	�ก	������ 5���%&	���	�6����6ก������'(�
��� 6�3����ก��	��.��	#�#	ก%	)1���� 6�� ����	'(��52�����'(�ก���	��	.'��166 

(3)   ��3����������5�ก	� �� ��8�������>� +�������� �������3��. 
��	.�����>� +�������� �������3��.����6���#1�����5�/������	�.�ก	��	��������	�	

�52� .�/=�����.+�����ก	�#��	�$	���A	�71������=�����	����ก�����ก	������� �+�#1�����5�+52��+�
��������.+�� 8���H#	�ก	� �� �� �#�	��	กก	� �� ��������8�������>� +�������� ���         
����3��.ก>�� 	.	�)ก�5��ก�����	�6�������.����ก���	��	.'�������6�������.� .���)(ก�	����
����	�	�52���ก���	กก�����ก	�+52��+�+��71���	ก��/�������=�	 �6����52�ก>�	�����5�'���	�             
��ก�������71�����	ก5���	�.��+ก+�	�����ก5�ก	�)(ก��8�%8���.�����3��.��ก�������167 

�5��52�)�	/��#�5ก�	��5�ก	����	.	����6.ก	� �� ��.	+52��+�����.+�� 8������.+52��+�
�5��	�����6ก�;ก��	�8�% ก	�+52����ก��	��	 ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/��	��	�	 ���.�	/��ก	� �� ��

                                      
165  ��������.. 
166  ��������.. 
167  ��������.. 
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������������	.�����>� +�������� �������3��..	ก�����12� �52���2�������	ก#�5ก�	��5�ก	�����
'(��=����=	��	���	�ก4�.	� ����'(�+����	��������	�	/�A	� ก	�/��#�5ก�	��5�ก	�71������'(�+���
�	����12� (�A	�����'(������.#�	���5ก&	�������.���������	�.���� ��3�B	#.	กก��	 ���              
���52�+���	��52�+��/�����	�	����.��	������ �=�� �52�+�� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	�
 �� ���#��.�+�. ����+�� �	/��ก	��	��������	�	�����>������12� ��ก	�!"�����8���.�����3��. 
����!"��'��+5� ��ก�52��5��	/��ก	� �� �����!"����������	�	�����������	�	������ก5�               
8�� .�(�$;��ก���� 

(4)   ��3�������.�)(ก!"������	�	8���.�����3��. 
ก	�!"������	�	+��A	�����������/��� 8���H#	�ก�$��������ก	�!"������	�	8���5&

����8��#�5ก�	��5�ก	�71������'(��������5&/�ก	��	��������	�	 �#�	�ก	�!"���������ก	�
ก��	��	��	�6������)(ก!"�����ก���	��	.'���	��	�	����	�)(ก��8�%�	��	�	 ก	�!"�����           
�1��������������ก����+�� ��3�� ��B	#����6����52��������	����� �1��	����+���.�ก	�+��� �����
ก�5��ก������/�����=5��#������ก5���	.)(ก+������=��3��. 

ก	�!"������	�	������ +	.ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����	���5ก���.��5ก%$�
=5ก�	��/��	�/��#�5ก�	��5�ก	�!"��'(�+����	+	.��	.��>����#�5ก�	� �� ��������5ก 
�#�	��.���#�5ก�	��5�ก	��.�.����	�/�ก	� �� �� �����>����������!<����ก>.5ก��+���)��+	.���
#�5ก�	� �� ������5�.	������5ก �������	ก������ก 	�����	��	=ก	��������=����	���5ก 
/�ก	����.	71�������>��������#�5ก�	��5�ก	� �.�#�5ก�	��5�ก	��	� 5��/���	ก	� �� ��
�#��.�+�.��������ก/���	#�	�.	�#���75ก)	.�#��.�+�.ก>+���'�	�#�5ก�	� �� ��71���	��(�������
� �>��.�����ก��������.�ก	� �� 	���ก	� �� ��/���ก�#�5ก�	��5�ก	� ��� 	�5���ก���ก	�
��1�� ��� .�ก	��	���5ก�ก$Q;/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	� 5���.�!"�� �	ก�.�/=��	 5���.�!"�����
�5�ก	� (� 6�����+��� �� 	���#���.��	.��>����5�'(��5�=	ก	�+	�������=	+�����'(���	�	=ก	�
�5���5������+�ก�$��	��	.��>����� 71����ก�	ก���	/���ก���<��	����5ก�5�������	� 	���                
���� ��'(��5�=	ก	�+	�������=	+�ก5� 	������� ��'(���	�	=ก	��5���5����� �5�.�'�8������	�           
/��#�5ก�	��5�ก	�.6���+��� ��!"������	�	���5�A	�������5ก�#���/��A	���#��	�$	#�#	ก%	��� 
71���	/����� ��3�B	#/�ก	�ก�5��ก������ก����12� (�A	�.�����ก��	�������������52�9 ���/�����ก	�
�	��������	�	/�����ก��	��	 #�5ก�	��5�ก	���+���� ����	.�5�'��=���������	�.	ก/�ก	�
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ก�5��ก���������+��� ������	�	�#����5�ก	�/���ก����	.�6+�3��.����6�.���� ��3�����6���
�6กKL	�����ก��������168 

(5)   ��3����������5�ก	�#��	�$	���8�������'�169 
+	.ก4�.	��������5���� ��3�����	������������5�ก	�#��	�$	8�������'����                

/����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 172 ������1�� 71���5��5+���	 -ก	�#��	�$	���
 ��#�	�/�A	�/���	8�������'�+�����	�	��� �����+��5��5+�����������	�����0 �5��52�ก	� ��#�	�
/�����	�	�.���	=52� ��#�	�8��ก;����#�	��	����1�+���ก���	+�����	�	��� ��ก��8���5���5�
�	����.���� �����+���.�ก4�.	��5��5+����/����������ก���� 

���	���ก>+	. /�����ก��	��	�52�.����ก5������ 	�5����ก	���1�� ��� ก	��������
ก��	��	ก	���/��ก	�#��	�$	��+���ก���	8�������'�+�����	�	����52��1��	������+���.�             
+5��	�����(� /�ก	�#��	�$	���+	.��5กก	��5�ก��	� �5��52�ก	�����	 �����2��52��.� ���	.	 (�
ก�����ก	�+	.ก4�.	��52��1�ก��/���ก���<��	������	.�6���	ก/�ก	��	������� �.����5&�.�
���	�������5��5��	�������.��	�������	����ก	�#��	�$	���+������� �	�������.�.	��	กR+5�          
+�����	A	��52���)(ก)����	��������กก4�.	� (Out-law) �.�/=�'(����)(กA	�#�#	ก%	��8�%                
�+����ก	�/�  

8����+6+	.���ก��	�.	�#����6�.���� ��3����'(�+����	�����	���/�����	�	+���
ก	���/�����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������/� ������ก	� �� �����!"������
�����	�	������ก5� ก��	���� /��#�5ก�	��5�ก	�����'(��5�'��=���52�ก	� �� �����!"���������
8��/��+	����������	#�5ก�	��	�'(�.����	���=��������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� ������	�	          
�#����	/��ก	�ก�5��ก������ก����	����12� (�A	�.���� ��3�B	#�#��..	ก�12� 

2)  ก	��6�.����'(�� ���	�/�����	�	 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 '(�� ���	� �.	�)1� �6���'(�����5���	.

� ���	��������	กก�ก���	'��&	�/�&	���1����.�52��6����������.��	�	��5�ก	����170 �1� 	.	�)
��ก'(�� ���	���ก���� 2 ����B����171 

                                      
168  ��������.. 
169  �6�5�  �	����=  �  (2554).  ก�������	
�������������� ���� 1 �����=�\��H�!�ก
E��ก9=;==

ก�������	
��������������.  ���	 19-28. 
170  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (4). 
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(1) '(�� ���	����������� 
(2) '(�.��	�	��5�ก	����'(�� ���	����������� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����5��5+��6�.���� ��3����'(�� ���	�            

/�����	�	��� ก��	���� '(�� ���	�.� ��3������6ก�; �ก��	�����6ก�; ������)���	�����6ก�;� ���.���/�
ก>��� .��	�	�!"������	�	+��A	� .� ��3������	����8��ก;���.ก5�#�5ก�	��5�ก	� .� ��3�!"������
)��!"��������.��	./�����#���ก��������������	�	 .� ��3��6�3�$; ����4�ก	���+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

'(�� ���	�.� ��3�)��!"��������.��	.���8���������� 2 ก�$� ��� 
(1) ����	�	�'�������+���������)��!"��ก���.��	#�#	ก%	���A	�=52�+��  
(2) �����	.'��+�� ���+5�  	.	�)��.��	.���ก������)1���� 6� 
+	.#���	=�5��5+���	+�����'(�� ���	� ��	����������	/=���	��ก��	���/�����	�	 

#.A. 2544 '(� � ���	� �.	�)1� �6���71������5���	.� ���	�)1��ก�=���+������	�ก	�������+/�
�������	กก	�ก���	��	.'���	�	���'(����� 8��+�.����.� ����ก��������ก5�ก	�ก���	��	.'���52�172 

��	.'�����ก���	+��'(�� ���	�����	����5���	+��������+���������	.'��+	.���.��
ก4�.	��	�	 B	� 2 ����ก� ��	.'���ก����ก5��#A+	..	+�	 276 )1�.	+�	 287 ��	.'��+��=���+
+	..	+�	 288 )1� .	+�	 294 ��	.'��+����	�ก	�+	..	+�	 295 )1�.	+�	 300 ��	.'��&	��	/��
�����(ก+	..	+�	 301 )1� .	+�	 305 ��	.'��&	������2���>ก ���L����>� ������=�	+	.            
.	+�	 306 )1� .	+�	 308173 

��	+��������'(�� ���	��	�����5� ����ก� 
(1)  ��	/=���	�����	����/�ก	��5ก%	#�	�	� ��.�52���	!���!( .��)B	#�	���	�ก	����

��+/� 
(2)  ��	+�����/�ก�$����'(� � ���	�)1��ก���	.+	� �	����.��ก�����ก	���/�

ก4ก������ 

                                                                                                          
171   6�A5ก���   ��� ��3���5z�ก6�����$�  �  (2547).  ก�����"��!ก��e��������	�I�;��
V��                    

 !ก;=�!ก��eH�	��
EU����"�����ก9=��9ก���	���\!c�!  I�;�9!	ก�
;�����:;��F���9\�9c	�!��
I����d�����9กU�� (�	��	�ก	����5�).  ���	 124. 

172   #���	=�5��5+���	+�����'(�� ���	�  ��	����������	/=���	��ก��	���/�����	�	 #.A. 2544,  
.	+�	 3. 

173   8����(#���	=�5��5+���	+�����'(�� ���	� ��	����������	/=���	��ก��	���/�����	�	 #.A. 2544,  
.	+�	 17 ����	�ก	�������6�����	�#���	=�5��5+���2. 
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(3)  ��	�	����8�=�;�	.	�	���/������	�����.� 	.	�)���ก��ก	��	����+	.�ก+� 
(4)  ��	+����������	.� ���	�����+	.����$�ก��.ก	���>� .���  
��	+�������2+�������B	�/� 1 �@ �5��+��5����'(� � ���	��(�)1�ก	�ก���	��	.'��

��ก�	ก��2 #.�.�. ��2�5�.���ก	���8�%+��'(�� �������	. '(�/��)����	 ����� ��#�	���5ก&	�
�5�������>��ก����ก5�ก	����5���	+�����174 

��>������	/�ก	�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	�52�ก	��6�.����������	��	.� ���	����
'(�� ���	�����5����..���	. 	�5�.	ก�=�������ก5� �������	ก'(�� ���	�����'(��������5�ก	�ก���� ��3�
+��ก	�ก���	���'(�+����	�����	���8��+�� #�5ก�	��5�ก	�71������'(��5�'��=��/�ก	��	�������
�	�	��	��.��	�	�����ก��	� ���	�/���ก�'(�� ���	����8��'(�� ���	��.��	+�����!"����������#��           
�12�/�.� 

3)  ก	��6�.����#�	�/�����	�	 
ก	��6�.����#�	�/�����	�	 �.	�)1� ก	��6�.����#�	��6���/�����.���	/�=52�

 �� ������=52�#��	�$	 �������	ก.���	. 	�5�/�ก	�#� (��;��	.����/���� �#�	�����'(�����(���>�
��+6ก	�$;�52��1������6������ 	.	�)�5��(���� ��� 	.	�))�	����ก	��5��(��52� 8��#�	��6���              
.����	���+	.ก4�.	������+����R��5+� 3 ���ก	� ���175  

(1) +�����+	.�.	�����ก������	#�5ก�	� ����A	� +	. �5� ���	 ��� )	����                 
���ก	��� 

(2) +���/��)����	+	.������	#�5ก�	�����A	�)	. ���+���/��ก	�+	.��	.���� 
(3) +��� 	�	������R��	$+�ก������ก��	. 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���ก	��� ��3����#�	���� ก��	����  

ก	�)	.�	ก�	#�	��52� +����R��5+�+	.���5��5+��������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	           
��	�������������#�	��6��������	.#�5ก�	� �� ��+5ก�+��� #(�/�����/� ����/=�ก��6�	�               
�#����.�/��)����	���	��+>./�176 

/�ก	�)	.�	ก�	��>ก�	�6�.��ก�� 18 �@ /������	�ก	� �� ��ก	���/��#�5ก�	�
 �� ����กก���	���� 5� ���/� )	���������.	� . 	��5���>ก ก	���/��.��5ก 5��. ����	��;

                                      
174   #���	=�5��5+���	+�����'(�� ���	� ��	����������	/=���	��ก��	���/�����	�	 #.A. 2544,  

.	+�	 18. 
175   $���;  /��	� ����$�.  (..�.�.).  ���	����H�����  �G����  ���H���h�T !�"
����  ��!�H��  

�G�!9ก��!��;ก�ก�กiT�
ก�  �.F. 2540 (�	��	�ก	����5�).  ���	 94. 
176  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133. 
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�����5ก��+����	 #�5ก�	��5�ก	�����6������ ��>ก���������	.	���./�ก	� ���	ก�	��>ก177   
��ก�	ก��2�5�.�ก	��"��ก5�.�/����>ก���ก��	.72	7	ก �1�ก	���/��)	.�	ก�	��>ก/�����)���                 
/�ก�����ก	�=52� �� �� �����+� ��.(�!"�� 8��/��.�#�5ก�	��5�ก	����.)	.�	ก�	���� 
�#���/�������	.���)��� ����5��1กก	�/���	ก�	��������8� �#����	������/�A	�178 

/�ก�$������>ก=�2+5�'(�+����	 ก4�.	�ก	���/��=�2+5�/� )	���������.	� . 	��5���>ก 
����"��ก5�.�/��'(�+����	��>�+5�#�	����������>ก ���+���.��5ก��+����	 �����5ก 5��. ����	��; 
�6��������>ก������ ���#�5ก�	��5�ก	���(�����/�ก	�=�2+5�179 

+	.#���	=�5��5+��6�.����#�	�/�����	�	 #.A. 2546 #�	� �.	�)1� #�	��6���
71����.	/�� �������/�������>�����+��#�5ก�	�'(�.��	�	� �� ������	�	 #�5ก�	�'(�.��	�	�
 �� ������	�	 #�5ก�	�'(�.��	�	�!"������	�	 ����A	�/�ก	��	��������	�	 ��.�52�
'(�=	�	�ก	�#��A% �+�.�/���.	���	.��.)1��	��������	�+��������#�	� 

#���	=�5��5+�H�5���2.6���6�.������	.����B5����#�	��6����52���	.����B5�           
/�=���+ ��	�ก	� ��	.5� � ��B	# =���� ��� ��5#�; �� ���� ��3����	���1�����	�/����#�	� �52�ก���
�$� �����5�.	����#�	� 8��.	+�ก	��6�.����#�	��52� �������� 2 .	+�ก	� ����ก� 

1)  .	+�ก	��5����/�ก	��6�.����#�	�8��#�5ก�	��5�ก��	��	��5�/��#�	���(�/�
��	.�6�.����+	.�����>� .��������	ก#�	������� 8��.	+�ก	��6�.�����52�������6.)1�  	.� 
B���	 '(��6#ก	�� '(� �� 5��	����#�	� 

2)  .	+�ก	�#��A%/�ก	��6�.����#�	�8��.�#�	�/�����������5�ก	��6�.��������
.	+�ก	�#��A% +	.���#���	=�5��5+�ก	��� ��ก�	ก��2�5�ก	���/���5�+52� 	�5ก�	��6�.����
#�	��12�/�ก�������6+�3��.�#����5�'��=���5�ก	�ก�$�.���	.� ���	����	�/��ก���12�+��#�	� 
 	.�B���	 '(��6#ก	�� '(� �� 5��	� �����6����������.���	. 5.#5�3;/ก��=��ก5�#�	� #���	=�5��5+�
H�5���2ก	���/������5���	+���������	������� .��� �+�)�	#�	��R�� 3ก	��6�.����������           
�.�.� ��3�����5���	����� �	ก��	กR��	#�	��.�.	/��)����	 �����.����ก��	.����#�	�8���.�.�
��+6�5���� ����.��	#�#	ก%	)1���� 6���	#�	����������	.��>� ���ก��	.��>� �����	#�	���5ก&	���>� 
/���������=�/=���	+�����#�	�.� ��3��6�3�$;�	 5������5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.+��

                                      
177   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 ���. 
178   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 172 +��. 
179   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 +��. 
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A	��6+�3��.=52�+�������ก�	ก�52� #���	=�5��5+�H�5���2�5�.�����8�%+��'(������'���	.�5����          
�	/�� 	.	�)���6+5�#�	���� ���������+6/��#�	�����5���	.� ���	�180 

+	.��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+���	����ก	��6�.����
=��������#�	� #.A. 2554 -#�	�0 �.	���	.��	 '(�����������$�ก��.ก	� �.�.=. .�.+�/����	.
�6�.����=����������.�52��6�������'(�)(กก��	��	����	�)(กก5���� ����#�	�+	.���ก	A
�$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+���	������������5ก�ก$Q; ��3�ก	������������
/�ก	�ก5��6�������'(�)(กก��	��	�������#�	�8���.��	������� 8��/�ก�$�����$�ก��.ก	� 
�.�.=. .�.+�/��.�.	+�ก	��6�.����=��������#�	�/�� 	�5ก�	�����/�� 	�5ก�	��6�.����#�	� 
ก�.�6�.���� ��3����� ��B	# ���� 	�5ก�	�+	�������=	+�����������	���� �ก��������                      
�#����	����ก	�/��.�.	+�ก	�/�ก	��6�.����=��������#�	� �52���2 ก	���� 	�ก	��R��5+��	���	�
ก	��6�.����=��������#�	�/��������+	.���+ก�����.�����	� 	�5ก�	����������	��52�9 8��
/��.�ก	��+��+52����	���	������ 	��	����+��+	.'���	�ก	��6�.����=��������#�	�ก5�������	�
�52�9 ���� ���/�ก�$�����$�ก��.ก	� �.�.=. .�.+��.�/��.�.	+�ก	��6�.����=��������#�	�           
���.�.�+5� ��3�'(�����������������	�������6�.����=��������#�	�/�.� 

/�ก�$��ก����	.� ���	��ก�=���+ ��	�ก	� ��	.5� � ��B	# =���� ��� ��5#�; ������ ��3�
���	���1�����	�/����#�	��#�	�.�ก	�ก���	'���	�	8����+�	�5�������.	�	กก	����#�	���.	
�������.	����#�	��#���/�������>�����+���$�ก��.ก	� �.�.=. ����/�=52�#��	�$	���A	�               
/��#�	�.� ��3�����5���	+���������	������� .���+	.ก4�.	���	����ก	��6�.����#�	�               
/�����	�	���� 

��>������	ก	��	��������	�	����ก�����ก	��6+�3��.���ก����+�� ��3�����6���
��	�KL	����#�	��6���/�����	�	)������ก��ก� 	�5�/��5�������	ก	�/��ก	��	��������	�	
����6��"	�.	�+	.�������	���5���� �5��52�ก	�/����	.�6�.����#�	�/�����	�	�1�.���	.�	����
�#���/��#�	�.5��/���	+�������B5�/�ก	�/��ก	�/�9 /����  
  
2.4  ��	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4��9��,��	�	 

ก	��	��������	�	���������� ����ก��	��	 (Accusatorial System) ��� ����ก	�
�	��������	�	���.�ก	���ก -���	��� �� ��!"������0 ��� -���	���#��	�$	#�#	ก%	���0 ��ก�	กก5� 
����ก	���ก���;ก�/�ก	��	��������	�	��ก+�	��	ก�	กก5�����'(��	���	����52� ���52� ���               

                                      
180   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6� ����$�  �  ���.���..  ���	 121. 
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�ก&	���'(�)(กก��	��	 ('(�+����	����	���) �	กก	����� -ก��./����0 �12����� -���3	�/����0181 
ก	� �� �����!"����������	�	�1�����ก�����ก	������ก5����������ก�	กก5��.����                   
��	.�5�'��=��/�ก	� �� ��!"�������1�+���+ก��(�/�.��������;ก������ก5� �52���2�#���/��ก	�
�	�������/�=52�ก���!"��������+	.����ก��	��	��� .�(�$;182 �5��52�ก	� �� �����!"������
����	�	/�����ก��	��	+��������	�	������ก5� 
 2.4.1  �5ก%$���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	 

1)  ��	.�.	����ก	� �� �����!"������ 
��	.�.	����ก	� �� �� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	�	�	 ก	� �� �� �.	�)1� ก	������.#�	���5ก&	�

���ก	��	����ก	��52���	�����+	.���5��5+��������.��ก4�.	���2 71��#�5ก�	� �� ������	��
�ก����ก5���	.'�����ก��	��	 �#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�������	+5�'(�ก���	
'��.	!"����8�% 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#.A. 2551 ก	� -�+� �������>�����0 �.	�)1� � ���	 �����. ���ก	��	����ก	�����/� �#���/��
���.	71�������>��������#�	���5ก&	� /�ก	��������	��	�����������#� (��;�ก����ก5�ก	��6���+
/�B	��5&������	���	�������5& ���+	.��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
����=	+���	����ก	�� ���	�����>�������������.#�	���5ก&	� #.A. 2554 -ก	�� ���	
�����>�������������.#�	���5ก&	�0 �.	�)1� ก	�+����5����������ก	��	����ก	�/�9                   
������	3�ก	� ����#�5ก�	����	���	���71������5�.���.	��	ก���	3�ก	� ����	����ก	�/�����.	                
71�������>��������#�	���5ก&	�/�������ก��	��	�#���#�+��ก	��+� �������>�����+���� �5��52� 
ก	��+� �������>�����ก> ��� ก	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

�	ก��	.�.	����ก	� �� ���5�ก��	� �6������	ก	� �� ��������6.���2��	                
2 ���ก	� ��� 

(1) ก	������.#�	���5ก&	�183 ก��	���� ก	� �� �����������.��5ก&	�             
�6ก=��� ���	��� 	.	�)���	��� �#������ ��;����	������>��������#S+�ก	�$;+�	�9 �5��ก����ก5�

                                      
181  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 56. 
182  ��������..  ���	 404. 
183   ��������..  ���	 422. 
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��	.'�����)(กก��	��	 �#������(�+5�'(�ก���	'�����#� (��;/����>���	.'��������	.��� 6�3�����
'(�+����	184 ��� 

(2) ก	�/=�.	+�ก	��5��5�185 �=�� �.	�����ก ก	�����ก ก	��5� ก	���� ก	������
=5����	� 

ก	� �� �������������� 	�5�/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� ก��	���� /�ก	�
!"������	�	�52� '(�.��	�	�!"������	�	.� 2 ����B� ��� #�5ก�	��5�ก	� ���'(�� ���	�186 ���         
/�������'(�� ���	�����8��ก;!"������	�	���A	�+����+� ��.(�!"��� .��+�)�	����52�#�5ก�	�
�5�ก	����!"���	���8������	���	������ก5�ก5�'(�� ���	�A	��.��	+����+� ��.(�!"����กก>��� ���
/�������#�5ก�	��5�ก	�����8��ก;!"�����+��A	� A	��.��	����+����+� ��.(�!"���+�)�	A	���>���	
 .����+� ��.(�!"��ก��� 5������5�!"��A	��� 5���+� ��.(�!"��ก���ก>���187  

����	�	���#�5ก�	��5�ก	�71���������	#�5ก�	�����5&����'(��	��������1�+�	��	ก������
�	%4�����'(��	����ก	�!"�������� �#�	�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�!"������52���+���.�ก	� �� ��
8��=������ก4�.	�� ��ก���188 ���	ก5���	.'���5�ก��	����'�	�ก	�ก�5��ก���.	����=52���1��              
�1��.��	+����+� ��.(�!"����ก�+�)�	�	กA	��.��=���)�� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��
A	��� 5���+� ��.(�!"����กก>���  ���/�ก�$����'(�� ���	�����8��ก;!"���������5�.����'�	�ก	�
ก�5��ก���/�9 �1��	+���.�ก	��+� ��.(�!"���6ก��� H��52�ก	� �� ���1�.���	. 	�5�.	ก             
+��ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� 8���	ก#�5ก�	��5�ก	�!"�����8���.�.�ก	� �� ������          
ก	� �� ���.�=������ก4�.	�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	����.�.�=������ก4�.	����
�	�� (�ก	��ก!"�����A	�/���� 6� 

��	.�.	����ก	�!"������ 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�#�� -�	!"��0 �.	���	.��	 ก�����#��	�$	

/�9 ���8��ก;���� ������	+��A	��.���	������ �������	�	�����	������5� �� �.���	������ ��
+��A	�=52�+�� ����=52��6�3�$;����4�ก	 �.���	������ ��/��$��������.���8���	!"�������	������
����� ��/�B	���5�8���	!"���#��.�+�.�����ก��� ����!"����������8�� �����	.	/�����.���	
���� .5��/� ����)(ก�5��5� ����8��.��	��/��#��	�$	/�.� 

                                      
184   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 131. 
185   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 422. 
186   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 28. 
187  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 162. 
188  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 120. 
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+	.��������$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+���	������5ก�ก$Q;
�����3�ก	�/�ก	�.���.	�/��#�5ก�	��+� ���	�������/�=52�A	� #.A. 2554 ก	�-�	�������0 
�.	���	.��	 ก	��	����ก	��52���	��ก����ก5�����#��������	���������	!"�������	����ก�����
#��	�$	/�9 +��A	�4�ก	�'�ก����	�	���'(��	��+	������	�ก	��.�������A	����.���+�	�	�
#��	�$	#�#	ก%	���+	.�	�	����	�������$�ก��.ก	� �.�.=. ���/���.	���	.��.)1�ก	�
�	����ก	���� 	��	��ก����ก5�����#����ก�+�	�������	+�	����ก	��	��������#����������ก����71��
��.�52�ก	��	�������+	.����$�ก��.ก	� �.�.=. .���.	����� 

A	 +�	�	��; ��.�$�+ $ ��� ก��	���	 -!"��0 �.	�)1� �	����5�ก	�ก���	��	.'��
����	��� ��������5��	#�#	ก%	���A	��ก����ก5��	������52� ����	��/��.�ก	�/=�B	��5��5��ก�
�	��� 

���ก��	���	 -!"������ก	�����5�ก	�ก���	��	.'������	���0 �#�	����.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 158 (5) �5��5+���	 -ก	�ก���	�52���	������	���	�	������ก���	'�� 
�����>���������	������������ก����ก5����	��� )	����71���ก��ก	�ก���	�52�9 ��ก�52��6�������
 ����������ก������������#� .������	�����/���	������	/�����	����� 

/�����.������.	� )����	#(� ��5� �� B	#������������ ��������5��ก����ก5����                 
�.������.	� /��ก��	����8������(�$;����+��.	��	�!"��0 

ก	�����	�!"���1�+�������	�ก	�ก���	����	������ก���	+	.��������	.+	.ก	�
 �� �����+�������5���	ก	�ก���	�52�'��ก4�.	����	��� ก	�����	�!"��+�������	�                   
/��=5������� 6� �#���/���	������	/��������	��	���ก���	���� ���	��� ���'��ก4�.	����	���            
 ���ก	�����	�!"����	.'��&	��.������.	�+������6/��=5�����������5���	�����	./�                  
���������	.����.������.	�  

������ก��	���	 -!"�������	����5��	#�#	ก%	���A	��ก����ก5��	���0 �#�	����.��
ก4�.	���3�#��	$	��	.�	�	 .	+�	 159 �5��5+���	 -)�	�	������+����	#�#	ก%	/����8�%�#�	�
���ก���	��	.'��.	���� �.���8��ก;+���ก	�/���#��.8�%�	���&	��.���>���	� /��ก��	�.	/�!"��
)�	.�������#��.8�%.	/�!"�� ก���.��	#�#	ก%	A	�=52�+�� 8��ก;�������	�������#��.�+�.!"��             
�.���A	���>� .�������6�	+ก>���0 

 -!"��0 ���� -�5+)6/����0�	��������ก5� -����	/�=52� �� ��0 ก��	���ก�5���1��ก>��� 
-!"��0 ���� -����	/�=52�A	�0 ����������'(ก.5�A	�/��+���#��	�$	���#�#	ก%	B	�/�ก����52�189 

                                      
189   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 503-507. 
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��>������	ก	� �� �����ก	�!"������	�	����ก�����ก	������ก5� ก��	���� 
#�5ก�	� �� �����	ก	� �� ��+	.���ก��	��	��������ก�'(�+����	 ����.���#�5ก�	� �� ��
��>���	�	ก	� �� ��� �>��������	ก	� �� 	���#���.��	.��>��ก�#�5ก�	��5�ก	�                     
�#���#��	�$	 5��!"�������.�!"�� 8��#�5ก�	��5�ก	����	ก	�#��	�$	 5������	ก 	���ก	� �� ��
���#�5ก�	� �� ������5�ก	��	�	!"��+	.����	�����	กR/� 	���ก	� �� ��/�ก�$����
#�5ก�	��5�ก	���>���	 	���ก	� �� ���5�ก��	�.���	. .�(�$;���� �.���#�5ก�	��5�ก	�!"��
���+	. 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��A	�ก>+���#��	�$	+	.�	!"�����#�5ก�	�
�5�ก	�8��A	���#��	$	��ก������	ก�	!"�����#�5ก�	��5�ก	��.����  �52 ���2 �������	ก                    
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	.	+�	 192 ������1�� �5��5+�-��	..�/��#�#	ก%	 ����
 5�� �ก���	�� �������.����ก��	�/�!"��0 �5��52�ก	� �� �����!"������/�����	�	������             
�����	�	������ก5����;ก�/�ก	� �� �����!"�������1�+����������;ก������ก5� 

2)  ก�����ก	����ก	� �� �����!"������ 
+	.������ก��	�.	������	ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	/�=52� �� �����!"������

+	.����ก��	��	����ก�����ก	������ก5� ก	� �� �����!"����������	�	�1�+���                         
.�ก�����ก	�����=���.8��ก5� ก��	���� 

(1)  +���.�ก	������6ก�; ก��	�8�% ����ก	�ก��	��	 
ก	��	��������	�	����������ก	��	�������8���5&������5ก ก��	���� +	.���.��

ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����	���5ก�����	 -#�5ก�	� �� ��.��	�	� �� ������	�	�52���� 
�+�)�	���������	.'��+�� ���+5� ��	..�/���	ก	� �� �������+���.��	�����6ก�;+	.�������0190 
�.	���	.��	 )�	���������	.'��+���'����� �=�� ��	.'��&	��5ก��5#�; �����	���5#�; =����5#�;  
������5#�; #�5ก�	� �� ��.��	�	� �� �����8���.��	+���.�ก	������6ก�; �+�)�	������	.'��
+�� ���+5�������	.'���5���.��	.��� �=�� ��	.'��&	��.������.	� H��8ก� �5ก��ก #�5ก�	�
 �� �����	ก	� �� ���.������ก��	��.�ก	������6ก�;+	.ก4�.	� �52���2�#�	�ก	��	�������
�	�	/���	.'��+�� ���+5�������	.'���5���.��	.����52�����ก	��	�������+	.��	.��� ��;
���'(�� ���	����������� 

+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#.A. 2542 (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5����  2 #.A. 2554)����	���5ก�����	 -/�ก�$����
�$�ก��.ก	� �.�.=. .���+6�5���� � 5�����.�'(�ก��	��	'(��	��+	������	�ก�5&.�+�� �5&.�+�� 

                                      
190   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 121. 
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 .	=�ก B	'(�����	%4�  .	=�ก�6z� B	 ������	�	=ก	�ก	��.���������	���'���ก+� ก���	��	.'��
+��+	��������	����	=ก	�+	.���.��ก4�.	��	�	 ����ก���	��	.'��+��+	��������	�������
�6���++�����	���+	.ก4�.	�����/���$�ก��.ก	� �.�.=. �	����ก	��+� �������>�����8����>�           
�����+�/�ก�$����'(�ก��	��	.�/=�'(�� ���	� ����	ก��	��	�.����6#�	���5ก&	��#���#������
�	����ก	��+� �������>�����+������� �$�ก��.ก	� �.�.=. ���.��	����ก	��+� �������>�����ก>��� 

ก	�ก��	��	���	���	�������5&��	ก���	��	.'��&	��6���++�����	��� ก���	��	.'��+��
+	��������	����	=ก	� ����ก���	��	.'��+��+	��������	���/�ก	��6+�3��. /��ก��	��	+��
�$�ก��.ก	� �.�.=. /��$����'(�)(กก��	��	�������	���	�������5&����#���	กก	��������	���	���
����5&�.��ก����	�@0191 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#.A. 2551 ����	���5ก�����	 -�.�������5�ก	�ก��	��	��	���	���	�������5&��	ก���	ก	������ก��������
ก5�ก	�ก���	ก	��6���+/�B	��5&�����.���.���+6�5���� � 5���	���	���	�������5&'(�/�ก���	ก	�
�6���+/�B	��5&�����.�������5��������	ก#�5ก�	� �� ��/�ก�$����.�ก	������6ก�;����ก��	�8�%+��
#�5ก�	� �� ��/���	�������ก5����	���	�������5&������.	�	กก	�ก���	ก	��6���+/�B	��5&+	.
#���	=�5��5+���2 �����.�������5��������	ก�$�ก��.ก	� �.�.=. �#����	����ก	��+� �������>�����
/�ก�$����	���	�������5&ก���	ก	��6���++�����	���/���$�ก��.ก	� �.�.�. �	����ก	��+� ��
�����>�����8����>�0192 

��>������	 ก	������6ก�; ก��	�8�% ����ก	�ก��	��	 ���������������/���	�	��5&/�ก	�
�	������� 

(2)  +���.�ก	� �� ��8��=������ก4�.	� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����	���5ก�����	 -��	..�/��#�5ก�	�

�5�ก	�����!"�����/�+��A	� 8��.����.�ก	� �� ��/���	.'���52�ก���0193 �.	���	.��	                  
ก	� �� ��������������/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� �5��52� /�����	�	�6ก����������ก	�
�	��������	�	8���5&��+���.�ก	� �� ���6ก������ก	� �� ������	�	+�������ก	�

                                      
191   8����(#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+  #.A. 2542  

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ���H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 66 ���.	+�	 84. 
192   8����(#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551,  

.	+�	 23 .	+�	 24 ���.	+�	 30. 
193   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 120. 
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 �� �����=������ก4�.	����� �#�	�)�	ก	� �� ���.�=������ก4�.	�)����	�.�.�ก	�
 �� ��#�5ก�	��5�ก	�ก>�.�.��	�	�!"�������� 

ก	���	..�/��#�5ก�	��5�ก	�����!"�����/�+��A	� 8��.����.�ก	� �� ��/���	.'��
�52�ก���  ��� 	�5���(����ก	� ���	ก�	'(�+����	�.�/�ก	� �� ��'(�+����	�.��	+�����(�����ก>+	. 
ก��	���� �.�����������.#�	���5ก&	��6ก���	���!<������	'(�+����	���ก���	��	.'��+	.���)(ก
ก��	��	���� �+�)�	�5��.� ���	ก�	'(�+����	��(�+�	�/�#�5ก�	��5�ก	�ก>������!"��'(�+����	�.���� 
�.���	/�ก	� ���	ก�	'(�+����	�52� '(�+����	.� ��3������/��ก	������.�/��ก	����ก>+	. ���/�ก	�
)	.�	ก�	'(�+����	#�5ก�	� �� ��+��� -��������	0/��'(�+����	��	��#���/��'(�+����	��	�
�������	�������+6ก	�$;���'(�+����	���ก���12��������5�/��'(�+����	��	�������	 ก	�ก���	���
'(�+����	�52����	��	�������	.'���	�	&	�/�194 

+	.����5��5� ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����         
ก	��R��5+����	������.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	�����
�5�ก	���	� #.A. 2547 ��� 8 ����	���5ก�����	 -�.���ก	� �� ��� �>� �2����� /��#�5ก�	�
 �� �����#��A%'(��5�'��=�� �� 	���ก	� �� �����5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	�             
/�����������.���+�	�	��#���#��	�$	 5�����+����0 +	.ก4�.	����#��A%ก	� �� ��ก>������������
/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	��=�������ก5� 

+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#.A. 2542 (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) ����	���5ก�����	 -�.����$�ก��.ก	� 
�.�.=. �+� �������>���������.�.+���	���	���	�������5&'(�/�.���	.'���	��	�	 /�����3	�
ก��.ก	� �.�.=.  ���	��	� ��ก 	� �����	.��>����5��5�ก	� (� 6� ����!"�����+��A	�ก�$�             
'(�)(กก��	��	�����5�ก	� (� 6� �#����	��������	�	/�A	�71��.���+�	�	�#��	�$	#�#	ก%	��� 8��
/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	8���.�+����+� ��.(�!"��0195 ��>������	
��ก�	กก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.=. ��������������/�ก	�!"���������5�ก	�
 (� 6����� ก4�.	��5�/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	� �� ��+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	8���.�+����+� ��.(�
!"�� �52���2 �������	ก�$�ก��.ก	� �.�.=.�������;ก��� ��+	.�5&3��.�(��	��	����

                                      
194   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 404. 
195   8����(#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+  #.A. 2542  

(�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ���H�5���� 2 #.A. 2554),  .	+�	 91 ���.	+�	 97. 
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�$�ก��.ก	� �.�.=. �1�.���	.���	�=���)��ก��	 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ���������
������	�����12�+��+���	�ก�5&.�+��71������KL	�����	���������5กก	��.��� 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#.A. 2551 .	+�	 45 ����	���5ก�����	 -/�ก�$����ก	�ก���	������	���	�������5&'(�/�ก���	ก	�
�6���+/�B	��5&������	.'���	��	�	 /���$�ก��.ก	� �.�.�.  ��������#���.�52� 	���ก	��+� ��
�����>����� �	��	� ��ก 	������	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�. /��#�5ก�	��5�ก	��	�������
+���� 8��/��)����	ก	��	����ก	���� 	���ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. 
����ก	� �� ����� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	0 ��>������	ก	��+� �������>�������� �$�ก��.ก	� �.�.�. ก>������������           
/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	��=�������ก5�ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

(3)  ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	+���=������ก4�.	� 
�.�+	.��3�#��	�$	����	�	��������)����	.	+�ก	��5��5����������52�+�� ก5�ก	�

 �� �� ก��	���� ก	�/=�.	+�ก	��5��5�����.�=������ก4�.	��.�ก������)1�ก	� �� �����
#�5ก�	� �� ������	�	�/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	�196 �+�.	+�ก	��5��5������������.��
/�ก	��	��������	�	��� 	�5���������������.��/�ก	��	��������	�	����	����+���.��#�	��	ก
�	�.	+�ก	��5��5�8�� �2��=������ ก	��	��������	�	ก>���.�.��	�ก���	���197 

.	+�ก	��5��5�/�ก	��	��������	�	.���	����ก	� �=�� ก	�����ก ก	��5� ก	���� 
ก	�����6. ���ก	��	+5� 71��.	+�ก	��	�=��� ����ก� ก	��5� ���ก	���� ����.	+�ก	��5��5����
ก����+�� ��3����� ��B	#����6������	��6���� �#�	�����.	+�ก	��5��5����ก����� ��B	#ก	�
��������������� ��B	#/���	�ก	����� ��B	#/���� )	� �+��.���	������.	+�ก	��5��5�=���/�
+�	�ก>ก����+�� ��3����� ��B	#����6����52� �2�198 �5��52�ก	�/=�.	+�ก	��5��5���ก�	ก��.�ก	�
����6.8��A	������5�+���.�ก	�����6.ก	�/=�.	+�ก	�8�����;ก����.��	�	�!"������	�	���� 
�#����"��ก5�.�/��.�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�8���.�=������ก4�.	� �����A������;ก�!"���������'(�

                                      
196   �	#�#	ก%	A	�4�ก	��� 1493/2550 -ก	�+���������ก	��5�ก6.������	#�5ก�	�+	�����=������

ก4�.	������.����������������+�������	ก��	�ก5���ก �����1��+�	��	ก ������������52�+��ก5�ก	� �� ��           
�.�.�'�ก������)1�ก	� �� �����#�5ก�	� �� ������	�	�/�ก	�!"��������8��ก; �52��	.�'��	/��
ก	�� ���	#�	���5ก&	�������	#�5ก�	�+	������=�������.�=������ก4�.	��������.�0 

197   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 253. 
198   ��������..  ���	 258. 
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����6.ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� /������A����6L� #�5ก�	��5�ก	�����'(�.��	�	�+��� ���.	�
+	.���+	���������.	ก���������	� ��+��A	� )�	#�5ก�	��5�ก	���>�=�������1���������+��A	���� 
8��A	�����>����������.�ก>��� �.���A	���>�����ก5���+6����ก	����.	��5�ก��	� +	���ก>.��	�	�
�	����ก	�+	.�.	�B	�/+��	 5�����#�5ก�	��5�ก	����199 

(4)  ก	��	����ก	� �� ��+���)(ก+��� �����>� �������3��. 
+	.�5&3��.�(� 2550 .	+�	 40 (7) ����	���5ก�6�.���� ��3����'(�+����	/�����	�	

�����	 -/�����	�	 '(�+����	.� ��3�����5�ก	� �� ��������	.)(ก+��� �����>� �������3��.0 
�52���2�������	กก	� �� �������52�+����� 	�5����ก	��	����ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	���
������������/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� ก	� �� ������	�	�1�.�'�+��ก	��	���           
��	.�6+�3��.�	��	�	�������	�.	ก 

ก�$�ก	� �� ������.�)(ก+��� �	��ก���	ก�<��	��	�ก4�.	� ����ก� ��	.���	/�                
/����	����	��������	�����������#�5ก�	� �� �� ก	� �� ��������8���	#5����#�5ก�	�
 �� ���5�������+6/���	�ก	�+��� �����)����6��	ก���;ก����� �	�ก	�.� ������.���           
ก	�+��� ��ก	��R��5+��	����+	����	กB	����=	=� �<��	��	�����9 ����ก� ก	�/=��	�	�
���	���8��.�=�����#�5ก�	� �� �� ��+ 	�1ก/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �� ���
��	.�.������� ��/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	� �� �� 

ก�$�ก	� �� �������	=�	 �	��ก���	ก�<��	��	�ก4�.	� ����ก� ก	� �� ��72	����
ก	������	���������	.�����6ก�;/����������	��ก���ก�����	�.	ก ก	� �� ����������.
#�	���5ก&	��.����)��� .�(�$;���ก	��	�������/�����ก��	��	��������A��� �<��	
��	�����9 ����ก� ��+6�	ก+5�#�5ก�	� �� ����� ��+6�	ก���.	$�	��������5� ��+6�	กก	�.��	 5��
/���	�	���ก��������	���8��+�� ��+6�	ก�<��	��	.��	=�	��������	=ก	� �����+6�	ก�<��	
��	.��	=�	���ก	������.#�	���5ก&	��	ก������	����� ��.)1��<��	/�ก	�+��+	.#�	�.	
/��)����	����ก�$����#�	��.�/����	.���..��ก5�#�5ก�	� �� �� 

ก�$�ก	� �� ������.�����3��. �	��ก���	ก�<��	��	�ก4�.	� ����ก� ��	.���	/�/�
���	����	��������	�����������#�5ก�	� �� �� ก	� �� ��72	����ก	������	���������	.
�����6ก�;/����������	��ก���ก�����	�.	ก ��	+��������#�5ก�	� �� ���.���.	� .ก5�
B	���	� �<��	��	�����9 ����ก� ��	���./� 5��.�	����	�����.���.	� . ���ก	��	��6$3��. 

                                      
199   Tomoko Akane.  (2541, .�)6�	��).  -The Criminal Justice System in Japan: The Prosecution.0  

=�=9�L�H�M.  ���	 176-177.   
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����3��. ��+ 	�1ก �������	���$/�ก	��R��5+����	���  ��.)1�ก	�.��	�	����#�5ก�	�
 �� ������	��	.	71��ก	�� ���	���8�=�;�5�.�=��200 

��>������	ก	� �� ��)�������	����+��3	�����ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	                    
���.���	. 	�5��#�	������52�+��/�ก	������.#�	���5ก&	�����	 	���ก	� �� ��            
�1�.���	.�	�������+���ก���	8��'(����.���	.�(���	. 	.	�)/��	�ก4�.	�8��+�� .���	.����
��=	=�# ���.���	.�� ��/����5������.	� .��	A�	กก	����ก�7��	กKL	������1��� 	.	�)
�R��5+�B	�ก��/�ก	� �� ������	�	���.���� ��3�B	# 

3)  ���;ก�����5�'��=��/�ก	� �� �����!"������ 
��	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.����ก��	��	/�ก	�

�	�������8���5&�52�)�������52�+��ก����	����12� (�A	����.���	. 	�5����ก����+�� ��3����
�6���/��	��	�	 H��52����;ก�����5�'��=��/�ก	� �� �����!"������+���.���5ก�ก$Q; 
�5�+������2  

(1)  +����������;ก������ก5� 
+	.������ก��	�.	������	ก�����ก	��	��������	�	��������������ก��	��	 71��           

/�=52� �� �����!"����������ก�����ก	������ก5�����ก��ก�	กก5��.����  ก��	����                  
ก	��	�������/�=52� �� �����!"������+���ก���	8�����;ก������ก5� �52���2�������	กก	�
 �� ��ก>�������#���ก	�!"����� �5��52��	ก/�����;ก����.��	�	�!"�����71���������;ก����.���	.�(�
�	�ก4�.	����.���	.=	�	�/�ก	��	�������/�=52�A	�����'(��5�'��=��/�ก	� �� �����.�	
/��ก	��	�������/�=52�ก���!"��.���� ��3�B	#.	ก�����12� �=�� +	.ก4�.	���	����ก	� �� �����
#��A%ก	���/��������.���	.'���	��	�	���.��5ก%$�����ก	�ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5�����
����ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��. �����	.'���	��	�	���.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� 
'(�/=�����'(� �5� �6� ����������$�ก��.ก	����#��A% ��>�=��+���.�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	�
��	� �����+�ก�$�.	 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%����.	�R��5+����	������.ก5�
#�5ก�	� �� �����#��A%�#���/���	����	���+��� ��#�	���5ก&	�+52��+�=52�����.ก	�
 �� ��201 �.����	ก	� �� ��� �>�����/��ก�. �� �����#��A% �� 	���ก	� �� �����5�
#�5ก�	��5�ก	����������������5�'��=��/�����52��#���#��	�$	��	��� 5��!"�������.�!"������5�ก��	� 

                                      
200   ��3�#�%;  A������5���;.  (2554, ก5��	�� - 35��	�.).  ก	� �� �����)(ก+��� �����>� ���                

����3��. +	.�5&3��.�(������	=�	$	�5ก���� #6�3A5ก�	= 2550, .	+�	 40 (7).  Veridian E-Journal,  
Silpakorn University.  ���	 5. 

201  8����(#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 21 (1) (�) (�) ���.	+�	 32. 
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��>������	 +	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%���;ก��5�ก	��������;ก����.��	�	��52�ก	�
 �� �����!"����������	�	  

(2)  +����������;ก����.���	.�(���	.�=����=	��	���	�ก4�.	����ก	��	�������/�A	�  
���;ก����.���	.�(���	.�=����=	��	���	�ก4�.	����ก	��	�������/�A	� �=�� 

'(� .5�� ���5�����ก�#�������6������	�	=ก	��5�ก	�+���������+�A	 +��5$Q�+ ���� ��������
�����	�������ก	A����5+��	�ก4�.	��	ก+�	������A 71�� ก.�. ������.�+�	ก��	�����	+��            
+��� ��������+	.��5ก (+���� 	�5ก���.A1ก%	ก4�.	�������+��5$Q�+� B	 ���������ก��
��=	=�#�	�ก4�.	�������	�	=ก	�+6�	ก	� ��	A	� �����	A	� ���	#�5ก�	�#��5ก%;��5#�;                      
���	#�5ก�	��5��5���� #�5ก�	��6.���#S+� �	���	�����	#��3��.�(�������	���	. ����           
������ก����=	=�#�	�ก4�.	����	�����+	.��� ก.�. ก	��� �52���2 �������	�.�����ก��	 ���@202 

��>������	 #�5ก�	��5�ก	��������;ก����.���	.�(���	.�=����=	��	���	�ก4�.	����
ก	��	�������/�A	����)������B	�ก�����#�5ก�	��5�ก	�8��+���1�)������'(������.	� ./�ก	�
�5�'��=��ก	� �� �����!"����������	�	 

(3)  +����������;ก����.���	.������ �� 
��	.������ ��������;ก� �.	�)1� ��	.������ ���	กก	�����6.���ก	����ก�7�

����	�	����� ��	.������ ��/�ก	����	 (��	�	��� ��������;ก� ��	.������ ��/��������8��	� 
��	.������ ��/������������.	$ .� 	�5ก�	���������� �� 71�����;ก��5�ก	��������;ก����.��� ��
+	.���ก��	�.	�1�)��������5ก���ก5���	.�� �����#�5ก�	��5�ก	�/��5�������R��5+����	���                
������	�.���� ��3�B	# .���	.��	�=���)�� ��� 	.	�)�6�.���� ��3����� ��B	#������=	=�          
������	��+>.��� 

(4)  +����������;ก���� 	.	�)�6�.���� ��3�����6���/��	��	�	������	� .�(�$;  
�������	กก	�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	/�=52�ก���!"������ก�����ก	����ก����

+�� ��3����� ��B	#����6����������	�.	ก�.���	������'(�+����	�����	��� '(�� ���	� ���#�	� 
���;ก�����	���	���/�ก	� �� �����!"�������1�+����������;ก����.�A5ก�B	#/�ก	��6�.���� ��3�
����6���/�����	�	������� �����1�����ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	 8���	กก�����ก	�
�6+�3��.�	��	�	��������A/���	A�	กA5ก�B	#/�ก	��6�.���� ��3�����6���/�ก�����ก	�
�6+�3��.�	��	�	���� ���.�.��	�)�������	����ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	�+�����������#���
ก	��	��������	�	����ก	���8�%�	��	�	���	�52� 

                                      
202  8����(#���	=�5��5+����������	�	=ก	�KL	��5�ก	� #.A. 2553,  �.�� 2. 
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 2.4.2  ก	�+��� ����	.�����	�	���������ก	� �� �����!"������/�����	�	 
���;ก�����	ก	� �� �����!"����������	�	��ก�	ก���������;ก������ก5�����             

�5���+����������;ก���� 	.	�)+��� ��ก	�/=��	�	�������;�5�ก��	�������	�ก��	���	� �52���2
�������	กก	� �� �����!"����������	�	����ก	��	����ก	��5�����ก	�ก����+�� ��3����
� ��B	#����6������	��6���� 

1)  +��� ��B	�/����;ก� 
ก	�+��� ��)����6�B	�/����;ก�����ก	�+��� ��ก	�/=��	�	����	���8���	�5�

ก	��5��5��5�=	����+������;ก� -ก	��5��5��5�=	0 ��� -ก	�ก	ก5��(��0 8��ก	��5��5��5�=	
����ก	�ก	�����	. 5.#5�3;�����	����	���	���B	�/����;ก��52� /��(����ก	��5��5��5�=	
+	.�	�5�=52� (Bureaucracy) 8��/��'(��5��5��5�=	/=��	�	����+�/�ก	�+��� ��ก	�ก���	
���'(�/+��5��5��5�=	 �.����ก��ก�$����ก	�ก���	���'(�/+��5��5��5�=	�.�=������ก4�.	� ����          
=������ก4�.	��+��.���.	� . '(��5��5��5�=	 	.	�) 5��/��'(�/+��5��5��5�=	�	����ก	����
��.�52��5�.��	�	��#�ก)�� �ก�������������� ����/=��	�	����'(�/+��5��5��5�=	���  ���ก	�
ก	ก5��(������ก	�ก	�����	. 5.#5�3;�����	����;ก�B	�/�����ก5� 8��.��5+)6��� ��;�#����5ก%	
���8�=�; �����./������������	.=������ก4�.	�203 

2)  +��� ��B	���ก���;ก� 
����ก	�+��� ��ก	�/=��	�	����	���8�����;ก����� �#���/���ก��ก	��	��	�	�����

ก	�)����6��	�	��#���.�/�����;ก�/�/=��	�	��ก�������+ ����8���.�=�� 
'����ก	�+��� ��8�����;ก�B	���ก��2���	/��.�'�+��ก	��	����ก	�+�	�9              

�	���� 71��������ก��ก/�����;ก�'(�/=��	�	�/�ก	��	����ก	��	��	�	�	+���/=���.5����5�/�ก	�
/=��	�	�.	ก�����12�204 

3)  +��� ��8�����=	=� 
ก	�+��� ��8�����=	=� �=�� +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���                

/��'(�� ���	�.��	�	�!"�����������  
+	.�5&3��.�(� #.A. 2550 .	+�	 164 ����5��5+�/�����=	=�'(�.� ��3�����ก+52��	���

�.�����ก��	 ���.�����.� ��3����	=���������+�����3	��6z� B	�#���/���6z� B	.�.+�)��)��

                                      
203   6�A5ก���  ��� ��3���5z�ก6�  ����$�  ก  (2551).  8���ก	�A1ก%	�#���#5z�	����ก	�+��� ��

)����6�/�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	 (�	��	�ก	����5�).    ������.��� 21 #SA��ก	�� 2552, �	ก
http://elibrary.trf.or.th. 

204  ��������.. 
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�	�ก�5&.�+�� �5&.�+��  .	=�ก B	'(�����	%4�  .	=�ก�6z� B	 ���3	�A	�4�ก	 ���3	�A	�
�5&3��.�(� ���3	�A	��ก���� (� 6� �����5�ก	� (� 6� '(�/�.�#S+�ก	�$;��	���'���ก+�              
 ����/��	��6���++�����	���  ����	ก���	'��+��+	��������	����	=ก	�  ����	ก���	'��+��+	�����
���	���/�ก	��6+�3��.  ����	��/�/=��	�	����	����5�+�����5��5+������5&3��.�(�����ก4�.	� 
����KL	K�������.��R��5+�+	..	+�&	��	�����3��.���	���	���� ��ก�	ก+	��������  

+	.�5&3��.�(� #.A. 2550 .	+�	 285 ���/�� ��3����=	=�� �����������5�'(�+���ก	�
�'���������5& B	/�������ก	��.��R��5+�+	.ก4�.	� �����R��5+���ก������	�	����	���+	.
ก4�.	������	�	=ก	� #�5ก�	� �����(ก��	����������	=ก	� ������	�����5& �����5&�� 	�ก�� 
�����	=ก	� �������)��� ก	��R��5+�����������.��R��5+����	��������	�	=ก	� #�5ก�	� �����(ก��	� 
���������	=ก	�������	�����5& �����5&�� 	�ก�� �����	=ก	� �������)��� ���ก��/���ก��              
��	.� ���	��ก�'(���������� �������=	=�8���.�����3��. �.���	ก	��52���=�������.�=������
�	�	����	���ก>+	. ก	�+��� ��ก	������ก	��R��5+����	�������ก	��R��5+����	���8���.�=������
ก4�.	�������;ก�+	.�5&3��.�(�������;ก�/�ก�����ก	��6+�3��. �52���2  �.���.)1�                  
ก	�#��	�$	#�#	ก%	���)������A	� 

�����ก�	ก��2 ���.��=��5�.����	����	�.	ก/�&	�������	ก� ���������=	=�
�#�	� ���.��=�.����	����	�������+5����������=	=�/�ก	�����	���+��� �������>����� 
8���.������71�������>��������� ���.��=��	� �������	.�(� 1ก�1ก��������/� 5��.8��ก	�
��#	ก%;���	�$;����'��#�����.(� (�ก	��5��(���� 	3	�$=� �+����	���ก>��ก�����ก	��6+�3��.���
��������5ก�1�)��/���	.������3��.����52���+����.�)����	ก	���#	ก%;���	�$;��� ���.��=�.	
���������ก	������H5��	���� �#�	�ก	������H5��	����+���)��+	.#�	���5ก&	������+6'�               
�	�ก4�.	�.�/=�������	.�(� 1ก205 

 

                                      
205  ��������.. 
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����� 3 

�'#�	���	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	 

9��1	�� ���# 

 
 /�����2��ก��	�)1���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	

/�+�	������A 8�����	ก	�A1ก%	�(��	/��	�	�	�������Aก	� �� �����!"������.���A�	�
��/����/� /������'(��5�'��=��/�ก	��	��������	�	/�=52�ก���!"�� 71�����	ก	�A1ก%	�52�/�
�����A���/=�������..�����; ����ก� �5�กS% ��������A���/=�����7�������; ����ก� ����.5� 
K�5���A  �������6L� 
 
3.1  ��	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	�	 ����������! 

+��ก	���������.�������ก4�.	�������..�����; (Common Law) ��������A
�5�กS% �ก���	กก%5+���;�5�กS%#���	.#�����	�������. ��>���	ก	�+5� �������	./�����)���                
���+5� �����8��/=��	��+����#$�����.���.���ก5� �	/��'�����	#�#	ก%	+��ก5���	.ก5�/��+���
A	� ��ก�52��	��+����#$���������)�������	�=��'�	�����	��+����#$������	 .5� �	#�#	ก%	���
A	�����)������+5� ��+	.�	��+����#$��52�������+6/��KL	��#������>���	+��.�����5���	.����3��. 
��.�52���3�ก	�#� (��;��	.����ก>/=���3�ก	��52����. �=�� ก	�#� (��;�2	 #� (��;�! ����/���(���	.+�� (�
ก5���� �	%4�KL	�����#�����1�.	���������+��#�����	�������. #�����;�1�����5�+52�A	�#��.�	ก%5+���; 
���� A	�����  ��'(�#�#	ก%	�5���).�	�	ก ���ก�	�����A	������������.6��������ก��#��	�$	���
8��A	������.�/=���3�#� (��;�����>��������	�����)��� �+�/=���3�ก	��+� ���	ก�6ก������(� ��>�
��+6ก	�$;���ก	�#��	�$	����52����. �	/�����=	=���>���	A	�����/����	.����3��.�ก�+����  
��/���� 6�A	���������	���5ก�ก$Q;���.��5ก%$����� 	.5� (Common) ������ �'���	���                 
/������A����9 �=��  ��5&��.��ก	 �� �+����� ����+�� 

ก4�.	�������..�����; (Common Law) �.	�)1� ก4�.	��	��+����#$����              
�.�.�ก4�.	��5��5+�����������.��ก4�.	�.�'(�#�#	ก%	����'(��5��5+�ก4�.	��������ก��	 Judge 
made law 8��ก	�+5� ���������ก���12�����������9 �� ����.������������/�A	���� �������� )�	�	ก.�
����=�������ก5��ก���12���ก A	�ก>���1�)�����ก�����������5�&	� (Precednt) ���+5� ������	����
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���+	.���ก��� +��.	�.���.�����ก���12�72	9 ��ก A	�ก>��+5� ��+	.����ก�	9 �=����2�1�ก�	�����
����#$� (Custom) ���A	���+���)��+	. 71����������ก�����ก4�.	��	��+����#$�206 8��ก4�.	�
������..�����; (Common Law) /=�ก	��	�����������ก��	��	 
 3.1.1  �����A�5�กS% 

�5�กS%���������A���/=�����ก4�.	���..�����; (Commol Law) .�����ก�����
#��	�$	����	�	���.�#5z�	ก	�.	���	��	��	� 8������ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	���
�5�กS%��������ก��	��	���.��(ก�6� (Jury) �����������/���(���	. ��� 8��ก;����	���+�� (����
ก5���� A	�)����	�(���	.��(�/�&	�����	����.ก5�8��'(�#�#	ก%	���	�+5�����ก�	� ����ก��	��	
����5�กS%����ก�����ก	��6+�3��.��������'� ���/=���5กก	�#� (��;��	.'������ก	�/��#�	����
�	����'=�����	ก5�207 

#�5ก�	��5�ก	�/��5�กS% 
 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��5�กS% Crown Prosecution Service (CPS) �5�+52��12��.����5����              

1 +6�	�. �.A. 1986 +	. #.�.�. ก	�!"����������	�	 �.A. 1985 (Prosecution of offences act 
1985) �5����� ����	=ก	�����5�+52��12�/�.� /����+�52�'(� � ���	�/�����	�	������'(�!"������
����	�	+��A	���� 8��ก	���	��	��5กก4�.	��	����ก	���� 71��#�5ก�	��5�ก	�/��6��52�                  
���5�'��=��!"����������	�	�H#	�������.���	. 	�5����.���	. �5�75�7����������'(�/��
�	����	/����ก4�.	�ก5����	#�5ก�	�+	��� ��ก���5����	�A+���%��� 19 �������..�ก	��5�+52�
������	�+	����12� 71��/�ก	��	����������	#�5ก�	�+	�������	��5กก4�.	� (��	���	.) �	ก	�
!"�����/��	.���+	��� +��.	/�A+���%��� 20 ������	�+	����	���������5�+52� 	�5ก�	�
 	��5�!"������12��H#	� �	/���ก�������>����.�ก	�)ก�)���ก5���	+	����.������.��	�	�/�ก	�
 �� ��  �� �����!"�����8����	A�	ก'(�+��� �� 	������������ �� 8���H#	����	�����
/�=����A���% 1960 .�ก	� �� �����!"�����8��������	�+	�����������#�	���5ก&	����  
�.�)(ก+���+	.��	.����3��.��	���� �	/��.�ก	�+52��$�ก��.	3�ก	��12�.	#��	�$	/��������5�
ก��	�)1� 3 �$� ��ก���5��/��@ �.A. 1982 �$�ก��.	3�ก	��ก����ก5�ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	
���� �������	���	#�5ก�	�+	������.��	�	��H#	�ก	� �� �� �� ��  ���ก�����ก	�/�
ก	� 5�����!"��������� ����12�ก5�������	�71���5�+52��12�/�.� ��ก��ก.	+�	��	ก 71��/���� 6�               
���.�ก	�+�	#���	=�5��5+�ก	�!"����������	�	 �.A. 1985 �#����5�+52� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��12�

                                      
206   ก	3�  ก	���� ��&  ����$�.  (2543).  :;�9H�F��HMก�����U��.  ���	 92-94.   
207   Delmar Karlen.  (1967).  Anglo-American Crimianl Justice.  p. 8. 
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����������	�/�ก	��	��������	�	����=	+� 71��.��5�ก	� (� 6�����'(��5��5��5�=	���'(�����	�
 (� 6�������;ก� 

+ 	������5�ก	� (� 6�  (Director of Public Prosecutions)  ����5�ก	��+��+52 �8��
�	�ก�5&.�+�� .�&	������ .	=�ก�	�68 /��$��5&.�+���=�������ก5�����5�.�&	�����������1ก%	
����5&�	����� Commonwealth realm ����5& B	 ���� ���	��� 	�5����#�5ก�	��5�ก	�                     
.� 4 ���ก	� ���  

1) �ก�"���5ก%	���8�=�; 	3	�$� 
2) !"������#���#����ก�"�����8�=�; 	3	�$� 
3) .����	���+�������>����ก4�.	�/� B	'(�����	%4�/�ก�$����.�ก	�#��	�$	

�R��(�ก4�.	�/�9  
4) �������3	������+��5$Q�+�52���������A�5�กS%�������; .����	����(�����

 ��	���	.ก�	����	�ก� )	��������=	=�#�	���	�ก4�.	� 
ก���.�ก	�'�	�ก4�.	� The Crown Prosecutor Service through the Prosecution of 

offenses Act of 1985 ����5�+52�������	� The Crown Prosecution Service +	����52�/��5�กS%
�������;.��	�	�/�ก	�#��	�$	 ��!"��'(�+����	�������.	)(ก�ก���ก8��ก4�.	��5�ก��	�                
8��.��/�������	�	����	������#�5ก�	��5�ก	���� ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	�ก���	              
/��	.����5& 71����5กก	� 	�5�/�ก	��R��5+����	������#�5ก�	��5�ก	� The Code for Crown 
Prosecutors ��� ก	��R��5+����	��� �#�����	.�6+�3��.�#�����	.�6+�3��. .�/=��#���/�����.	71��                   
�	#�#	ก%	��8�%�	��� 

ก��	������	ก	� 5��������#�5ก�	��5�ก	�/��5�กS%���������6�#���� �������	ก�	ก
#��	�$	+	. The Code for Crown Prosecutors /�ก	�#��	�$	 5��!"�����#�5ก�	��5�ก	���+���
#��	�$	+	.��5กก	� �����ก	� ��� 

���ก	���ก +���.5��/���	#�	���5ก&	��#���#������ 	.	�)#� (��;��	.'�����
�	����5��	�� (�ก	���8�%��� ��� 

���ก	���� �� ก	�!"�����+����������#������8�=�; 	3	�$� 
/�ก�$��5����#�5ก�	��5�ก	���!"������.���.�#�	���5ก&	��#���#�������	�������+��

�	����#���/�����.	71���	#�#	ก%	��8�% �ก����ก�$����ก	�!"�����.����8��.���	�=5������	ก	�!"��
������.� �������ก5����8�=�; 	3	�$�8�����ก��'�� ��.	กก��	'���������	กR��	 �.���
#��	�$	/��6ก���.6.����ก�$�������'�������ก��	�����ก5��6�����ก�	กก	�!"����� ก	�=5���2	��5ก
������8�=�; 	3	�$� ��	.���	.�	���������+���!"������#����ก�"�����8�=�; 	3	�$�����             
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�.� 	.	�)#��	�$	�����	������>�8��+5����	��<��5����/=�/�ก	�#��	�$	���ก���6�#���� �=�� 
��	.'����	��������.�ก	��	��'�+���+���.�������	�����.� �	���������.ก5�ก���	��	.'��
��	��� .�ก	�/=�ก	�5� ����.��	�63/�ก	�ก���	��	.'�������.� ����ก	�ก���	+��'(�.����	�������
���	���	�������5&�����.�208 

ก	����#�5ก�	��5�ก	���#��	�$	�	�������ก5�'(�/��52���+��������5ก�ก$Q;�52� ��
���ก	��5�ก��	����	�52� )�	#��	�$	����#���	#�	���5ก&	��.��#���#������#� (��;��	.'���	��� 
#�5ก�	��5�ก	���+����.��	�������8���.��	+���#��	�$	��	���.���	.��	�����#���/� �.�/=�/��	.
�����#������8�=�;���'(�� ���	������6���/��6�����1�� �+����	���ก>+	.�.���#��	�$	������	����
���8�=�;+�� 	3	�$� /�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	��52� #�5ก�	��5�ก	���+����.�!"������
�	�������	����ก����ก��	����	�����#����#���/�����.	71���	�5� 	�B	#����	��� ��ก�	ก��2 
#�5ก�	��5�ก	���+����.�!"����������	�����	����������5ก�ก����ก��	������������#����#���/�����.	
71���	�5� 	�B	#/�����	�����	ก��	209 

+	���/��5�กS% 
/��@ �.A. 1285 ���.�ก	�+�	ก4�.	� The Statute of Winchester �#����5�ก	�����

+	��� +	���.�&	�����+5��������	�	�ก	��ก�������ก%5+���;+	.�5��.���+�	�9 71���������.	
����	ก&	��������+	�������)���/��<��6�5� 8���H#	����	�����ก	��5���������	.�K"	���5�
�����	�#���	��+�;�12����#���	��+�;+ก�#����"��ก5������	���	.�	=�	ก��. 8�� 	.	�)         
�	���	���+��+	.�����	8��'(���	��������������5����������.�� �������+�8ก����=	���	�'(�� ���	� 

+��.	/��@ �.A. 1327 ���.�ก	�+�	#���	=�5��5+� The Justices of the Peace Act 8��.�
���2��	�5��5+�/��'(�����������	����������+�������.����	����(���5ก%	��	. ���������	��5�ก	�
��	���	.�6+�3��.B	�/��	$	��+���+� ��ก�	ก��2 ก4�.	�H�5���2���ก��+52���5กก	�/�.�                 
��� 	�5���ก �����ก	� ��� /��)����	�������	���������=	=��6ก��������5ก%	��	. �� 6�8��/��
���=	=�.��	�	��5�ก6.'(�ก���	��	.'����� ����������	������'(��5��5�ก	�+	���/�ก	��	+5�
'(�+����	.	 (�A	�/��+�������)��� �.���#5z�	.	�	ก�(����+	�������)��� �+�/�.6..�����           
�5กก4�.	��5����.����	+	���ก���	ก	�/��	.����5& �.�/=� ��������(�B	�/+�ก	��5��5��5�=	
������;ก��ก���� �������)��� �����5��.���+�	�9 �	ก )	�ก	�$;��	.�5������	�ก	��.���

                                      
208   ����6z�  �+=�#5�36;  ����$�.  (..�.�.).  �����5�ก	��5�กS%.   ������.��� 12 .��	�. 2553,  �	ก  

http://www.nkpt.ago.go.th/8.doc. 
209   �2	���  .��6� ��	�.  (2552,  #SA��ก	��-35��	�.).  -ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	��������A

�5�กS%.0  �e�!�H�, 6, 6.  ���	 42-44.   
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�������	ก�6��	�#�	�	.������	ก5��	�	����ก%5+���;�.�/��.�.	ก���ก���������ก����	���ก��ก�$�
ก	�/=��	�	�+	.�	�B�/��=�������ก5��<��	����ก���12�/������AK�5���A �	/��ก	�#5z�	���ก	�
+	��������6�=��5ก��=����������	��1�� ��ก���52�/��@ �.A. 1829 ก	��	���� ��3�B	#/�ก	�
�5�.��ก5��	=�	ก��.����#��..	ก�12��������'�5ก�5�/��.�ก	��5�+52�ก��ก	�5�+	����#����	�+����
+���+�	��	. �����������+	.����)��/�.�	��������� ก	��5�+52�ก��ก	�5�+	�����2����5�
ก	���.�5����	�ก��	���	���	�����(����ก	�+	������/�.�����5� .5���� 6�/��6��52��	/���ก��
������������5�/��.�ก��ก	�5�+	�����������ก5�/�#�2��������9 ��ก���52� �@ �.A. 1839 ���.�ก	�            
+�	#���	=�5��5+� The County Police Act �#����5�+52�ก��ก	�5�+	���/�#�2�����5�������A  

�	�	����	������+	����5�กS%�52�.�ก��	���	��������9 #5z�	�12�+	.����5+�A	 +�;
ก	��ก������������A #���	+	����52�/��5�กS%�������;.��	�	�/�ก	�#��	�$	 5��!"��
'(�+����	���� B	���5��	กก	�#�	�	./�ก	���5���6�����ก�����ก	��6+�3��./�����.	+�&	�
���.�ก	�'�	�ก4�.	� The Crown Prosecutor Service through the Prosecution of offenses Act of 
1985 �	�	�ก	�!"������52��.��1�)�	�8�����5�#�5ก�	��5�ก	�210 

/��5�กS%#�5ก�	�+	�������'(��	���	��� �� ������	�	 ก��	���� #�5ก�	�+	��� 
.����	���� ���	�����>����� ��������.#�	���5ก&	��ก����ก5�ก	�ก���	��	.'���	�	����ก���12�
/������6ก��	��#������8�=�;/�ก	� 5��������#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	�+	���+����R��5+�+	.
���ก	����������ก��	 -����5��5����'(�#�#	ก%	0 (Judge�s Rules) 

/��	��R��5+�+	���.���	.����������������	�.	ก/�ก	� �� ����� ��ก�	ก��.�
����ก���6� �����������.��������.��+�	�9 ����	����/�ก	� �� ������ �	ก�+��5�.��	�	�               
���	�ก��	���	�/�ก	� �� �����!"������ ���ก	��5�ก6. ��.�52�ก	��ก�"�����=	=��	ก
�	=�	ก��. �52���2+	.#���	=�5��5+�+	��� �.A. 1964 �5�����ก	��"��ก5�ก	��R��5+����	������
+	����	กก	�ก��	�8�%����ก	��5����ก	��R��5+����	���+	.B	��ก������5�.���.	� 8��B	��ก��
���+	������ 	�5� ��� �5�'��=��+��ก	��"��ก5��	=�	ก��. ��� �	�	�/�ก	�+5� ��/���	                  
��!"��'(�+����	/�����	=�	ก��.�����.�211  

+	�������5�กS%��(�B	�/+�ก	�����6.���ก	��ก���� �������)��� ����ก� ��A�	� 
71�������� ���	ก�	�	� ���ก�	� �ก����+	�������	� (Metropolitan Police) /������A�5�กS%
/=���5ก/�����=	=��5����!"������	�	������ �.����.�.� ������� ��/�����52�ก>+	. 8��)����	
���=	=�'(��52�ก���	/��	.����'����� �+�/��	��R��5+����=	=�.5ก������	.ก5�+	��� ���
                                      

210   ��������..  ���	 39-42. 
211   Celia Hampton.  (1982).  Criminal  procedure  England.  p. 21.   
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/��+	�������'(�!"������	�	/��	.���=	=� ก	� �� ������	�	/��5�กS%.5ก����.+��8��
+	��� 8����+��� �� �� �� ��� ���	#�	���5ก&	�+�	�9 �#����	.	+�� (����ก5��(���	.KL	�
+��ก5���	. 71��A	���+����	A5�#�	���5ก&	�����(���	.�52� ��KL	�/�ก	�#��	�$	#�#	ก%	���212 

ก	� �� �����!"����������	�	/��5�กS% 
 	��5�ก�����ก	� �� �����+	������ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	��5�กS%

�52� #���	�.�.���	.+�������������5���1�� ��� �52�+���52� ����ก��ก�	กก5�8����>��	� #�5ก�	�
�5�ก	��5�กS%�.�.��	�	�����6.����ก	ก5�ก	� �� �� ����.�.��	�	�/��+	��� �� ��
�#��.�+�. 

/�ก4�.	�/�.� The Police and Criminal Evidence Act 1984 ���� PACE (#���	=�5��5+�- 
+	������#�	���5ก&	��	��	�	 �.A. 1984) �5��5+�/��+	�����1ก%	�	���ก5�#�5ก�	��5�ก	� 
���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	��� 5���.�!"����+�������/��+	�����	�ก��� 

�.���+	����(�+5�'(�+��� � 5����� ก�����ก	�+5� ��/����+	������#�5ก�	��5�ก	�
��+���ก���	���.ก5� �+������+ก	�+5� ��/���6.�����.	ก ��	.������ �����+	����	/��
ก�����ก	� �� �����!"�������.��������� ����+	����.���.�5���	+���(�/�����213 

#�5ก�	��5�ก	�/��5�กS%.����	����5�'��=��/�ก	�!"������	�	�52�������.�ก	�
 �� ��8��#�5ก�	� �� �� �+�#�5ก�	��5�ก	���.��	�	����	����6.ก	� �� ��                    
/���	.'�����.��5ก%$�������	�75�7��� 71��.5ก.��<��	�6���	ก/�ก	�� ���	#�	���5ก&	����
ก	� �� �����+���/���������	�	�71��+����	ก	� �� ��������	.��.5����5� ���	ก5���	+	���
�5�����'(�����.+��/�ก	��	��������	�	/�����	�	�5��9 �� ��ก�	ก�	�	�/�ก	�#��	�$	 5�����
����	�������/�A	����� #�5ก�	��5�ก	��5�.��	�	�����	#�5ก�	� �� ��/�ก	��	����ก	�
 �� �� �+��	�	��5�ก��	��.�.��5ก%$��5��5� #�5ก�	� �� ���5���.��6�#����/�ก	��	ก	�
 �� �� �	�	����	���/�.��#��.�+�.���#�5ก�	��5�ก	�71��.�'�/=��5��5�+52��+��5���� 1 .ก�	�. 
2547 ��� �	�	�/�ก	�+52�����	�ก�'(�+����	 ���������	กก	�A1ก%	�ก�����5���6�ก4�.	��ก����ก5�
ก	��	��������	�	��� Lord Justice Auld's /������+6�	�. 2544 � �����/���	�	�/�ก	�             
+52�����	�ก�'(�+����	�������#�5ก�	��5�ก	� �#����#��.��� ��3�B	#/�ก	��	��������	�	 71��
�����	��@�����.	$ 2545 � 2546  	�5ก�	�+	��� ��� CPS ����5�8���ก	��	����/� 5 ��+#�2����           
/��#�5ก�	��5�ก	�����'(�� �����/�ก	���������	 ��	กR'�ก	�����.�����'����	/��ก	� �� ��

                                      
212  ����6z�  �+=�#5�36;  ����$�.  (..�.�.).  �����5�ก	��5�กS%.   ������.��� 12 .��	�. 2553,  �	ก  

http://www.nkpt.ago.go.th/8.doc.   
213  ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  �  (2550, +6�	�.).  �������=�\��H�!�ก
E��ก9=HG���H���:;��F.  ���	 58.   
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����(����)(ก+���+	.�����>����� '(�+����	/��ก	��5� 	�B	#/�=52� �� �����=52�A	��#��.�12�         
�1����.�ก	�+�	 #.�.�. ��	.�6+�3��.�	��	�	 #.A. 2546 (Criminal Justice Act 2003) �5��5+�/��
�	�	�/�ก	�+52�����	�ก�'(�+����	�������#�5ก�	��5�ก	� ��ก�	ก�52� CPS �5�.��	�	����	���
�	���	���	.���..�������	������A�	��	�	 8���5�'��=��/�ก	��	������� ��'(���	� ��	.��� 
�������	.=���������	ก+�	������A/��	��	�	  ���ก	�/����	.=���������ก��5&+�	������A
�����	�	����	������ก������.�	����214  

 ���/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5� +	���.��	�	����.	��5��	กA	� �����5�'(�ก���	
��	.'�����8���.�+���'�	�#�5ก�	��5�ก	�  

/�ก	��5�ก6.���ก	���� /������A�5�กS%ก	��5�ก6.���ก	���� �����	�	����	���
������+	��� ���/��	�ก�$�ก4�.	����/���	�	��	%4��5�ก6.�������215  

�	กก	�A1ก%	�	�	� �� �����!"����������	�	/��5�กS%��>������	ก	��	�������
�	�	/��5�กS%��������ก��	��	���ก	� �� �����!"�����������	�	������ก5���������ก��ก
�	กก5��.���� �+�/��5�กS%ก	� �� ��ก���	8��#�5ก�	� �� �� ���ก	�!"�����������	�	�
���#�5ก�	��5�ก	��=�������ก5������A��� �.�#�5ก�	��5�ก	���.��	�	����	����6.ก	�
 �� ���H#	�/���	.'�����.��5ก%$�������	�75�7��� 71��.5ก.��<��	�6���	ก/�ก	�� ���	
#�	���5ก&	����ก	� �� �����+���/���������	�	�71��+����	ก	� �� ��������	.
��.5����5� ก>�5�)����	+	�������'(�����.+��/�ก	��	��������	�	/�����	�	�5��9 �� �.�/��<��6�5�
#�5ก�	��5�ก	�.����	�.	ก�12�/�ก	��	��������	�	 �+�/����������ก	� �� ���	�	���5ก
�5����������+	��� �#����+�#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)���	��.� ������./�ก	��	����ก	����
#�5ก�	� �� �������	� �=�� �����	��@�����.	$ 2545 - 2546  	�5ก�	�+	��� ��� CPS ���
�5�8���ก	��	����/� 5 ��+#�2���� /��#�5ก�	��5�ก	�����'(�� �����/�ก	���������	�ก�#�5ก�	�
 �� ����� ����+�� �5�����ก	�� ��/����>���	�����5�ก	�/������A�5�กS%����.�������� 	ก�
.	ก�12� �+��5��.�)1�ก5�������5ก���ก5�����#���#�/�ก	��	��������	�	+	.B	�ก���5�������
#�5ก�	��5�ก	�/����� 	ก� �#�	��	�	� �� ������	�	8���5�����5���(����#�5ก�	� �� �� 
ก	� �� �����!"����������	�	/��5�กS%�1��5��.������	�	������ก5� 
 

                                      
214    ����6z�  �+=�#5�36;  ����$�.  (..�.�.).  �����5�ก	��5�กS%.   ������.��� 12 .��	�. 2553,  �	ก  

http://www.nkpt.ago.go.th/8.doc.   
215   �	�	�  ��+� 6B	.  (2546, .��	�.).  -��5ก�ก$Q;ก	��5����ก	����/������ �5�กS%.0                   

=�=9�L�H�M,  59, 1.  ���	 22-28. 
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3.2  ��	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	�	 ���;��'����! 

����ก4�.	� Civil Law ��� ����ก4�.	��	��5ก%$;�5ก%� �����������.��
ก4�.	� ��������ก4�.	���� �ก�	�ก���� 6� .����.	�	ก����ก4�.	�8�.5� (Roman Law)                  
-Civil law0 �����	�	กB	%	�	+����	 -Jus civile0 71������ก4�.	����/=�ก5���8�.5� (Cives) ���71��
����5���ก ��3���������(�/+��5��5�����ก4�.	���2  ����6��������52�+�����(�/+�ก4�.	���กก4�.	���1�� 
����ก��	ก4�.	����8�ก��� -Jus gentium0 ก4�.	� Civil ���=	�8�.5���2 .	�	ก�	#�#	ก%	          
���A	���	� .	�	กก	�+���	.����5ก��	=�;��	� /���� 6�������12���������������� 8���H#	�
���	�����#�����	�5ก�#�����5 +������ (Justinien) ��������.�5กก4�.	���� 	�5�9 /��5= .5����
#�����;�+��=6.�6.ก4�.	��#���12� 71�������A/�B	�#�2��68������	.	/=�����ก4�.	����+� 
���B	���5�����	��	����ก4�.	���2.	�������.��ก4�.	�216  

��3�#��	�$	��	.�	�	�������ก4�.	� Civil Law /=������+� �� (Inquisitorial) 
71��'(�#�#	ก%	����+6�	ก	���� �����	�ก��+�������� (Active role) /�ก	�#��	�$	��� 
8���H#	����	�����/�ก	�����	��	.���� ����ก	�!"������	�	��� Civil Law �1�.��5ก%$�����
ก	��	��������	�	8���5& (Public Prosecution) /�B	�#�2��68��K�5���A ����=	+���ก����5�/��.�
�5�ก	� ����5�ก	����K�5���A ��2����������������	�����5�ก	�/������A����9 /�B	�#�2��68��
/����	+��.	 �+�#�5ก�	��5�ก	����K�5���A ก>.�/=����	#�5ก�	�����5&����ก���12�/�.� �	ก�+�/=�
��	���	.���ก%5+���; (Procureurs du Roi) ���.���(������52��������#�5ก�	��5�ก	�217 
 3.2.1  �����A����.5� 

��5� ���	.8�ก��52���� �� �.����@ �.A. 1945 �����A����.5����.���)(ก�1�����8��            
 ��.�	�	�	� ��� ��.��ก	 �5�กS% K�5���A  ����5 �7�� +��.	/��@ �.A. 1949 ��+�1����������.��ก	 
�5�กS% ���K�5���A  ����5�ก	��������������.+5�ก5�+52��12����������A ����ก+	.�	�ก	���	 
- �#5�3; 	3	�$�5&����.5�0 �����(� �5กก5��5������	  -����.5�+��5�+ก0 .��5&3��.�(�
(Grundgesetz) 71�����ก	A/=��5��5��.����5���� 23 #S%B	�. �.A. 1949 ������5ก�ก���������A 

ก4�.	����/=��5��5�����ก4�.	����.���	.����.	+52��+� .5���.=	+� 8�� Otto von 
Bismarck ก��	���� /��@ �.A. 1877 ���.�ก	����ก	A/=�ก4�.	���	����ก	�A	��6+�3��.�52��	��#��
����	��	�	��.�52�ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	71��ก4�.	��5�ก��	���2�5������	ก&	����

                                      
216  ��6�  � ��6�5�.  (2527).  �������=�\��H�!�ก
E��ก9=ก������9E�U:.  ���	 8. 
217  �$�+  $  ���  H  (2533,   ���	�.).  �9�ก�ก9=ก���=��!�"
����  (�	��	�ก	� 5..�	 ������  

ก	���5���6����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�#����6�.���� ��3�� ��B	#������=	=�).  ���	 96. 
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ก4�.	���	����ก	�A	��6+�3��.���ก4�.	���3�#��	�$	��	..	���6ก�5���2 ���ก4�.	��5�ก��	�
����ก4�.	����/=��5��5���.���ก5��.��5������.5�218 

#�5ก�	��5�ก	�/������A����.5� 
ก	��	��������	�	/�����.5��������	�������5& ��ก=�'(�� ���	�!"�����������	��	ก5� 

#�5ก�	����	���	�������5&'(�.��	�	����	����	��������	�	 ��� �5�ก	� 
ก	����ก/=�ก	��	��������	�	�����+� ������.	/=�ก	��	��������	�	����

ก��	��	���������+6/���5�ก	��ก���12� ก��	���� /�ก	��	��������	�	�����+� ���.�.�ก	���ก 
-���	��� �� ��!"��0 ��� -���	���#��	�$	#�#	ก%	���0 ��ก�	กก5� �+�A	�����'(��	����ก	����
�52� �2�+52��+�����.��� ��� +52��+��.�����	���	.�ก	�ก���	��	.'���	�	��ก���52�)1�+5� ������	�	/�
��� 6� +��.	��>���	 B	#ก	�$;�=����2�.�)(ก+��� ก	�����	�	� �� ��!"����������	�	�#��	�$	
#�#	ก%	�����.��(�/����;ก������ก5��	/���	��	.����ก�	��	ก'(��+� ���	ก ���ก	����'(�)(ก�+� ��
ก�	������#����5+)6����ก	�75ก!�ก�5�ก��	��	/���ก����	.�.�����3��.�ก�'(�)(ก�+� �� �#�	��.�.�
8�ก	 �ก�����	����+�� (��������ก��	�52� ���#ก#������������+� ���52�������������+6=5ก�	/��
�ก����3�ก	�����	��	.����8��ก	���.	���	�ก	����'(�)(ก�+� ��/��ก��	���	. 5+�; ��3�ก	���2              
�������.�12�/���ก	�A	 �	ก��� ����+��.	���)(ก�	.	/=�/�ก	��	��������	�	����5&���� ���
��3�ก	���2��������	.�6������)1���� 6��.���.�ก	���	�.�.��ก���12��#�����5�����ก#�������ก	�
�	��������	�	�����+� �� �1����.�ก	���ก���	��� �� ��!"������������	���#��	�$	#�#	ก%	
�����ก�	กก5� /�����;ก�/�ก	��	��������	�	+�	��	ก�	กก5�����'(��5�'��=���	����ก	� �52���2
8��/��A	�71���������;ก�/�ก	��	��������	�	�52����.�52����5�'��=���H#	�ก	�#��	�$	#�#	ก%	
���  ���ก	� �� ��!"������ก>/�����;ก�/�ก	��	��������	�	����5�+52��12�/�.�����'(��5�'��=�� 
#���.ก5��52�ก>/�� ��3�+�	�9 �ก�'(�)(กก��	��	 ('(�+����	�����	���) �#���/��8�ก	 �ก�����	���              
+�� (����������� ���;ก�/�ก	��	��������	�	����5�+52��12�/�.�/��.����	����5�'��=��ก	� �� ��
!"�������52�������;ก������ก5� ��� -���;ก��5�ก	�0 ������	#�5ก�	�����	���	��� ��� ���	#�5ก�	����
����ก��	 -#�5ก�	��5�ก	�0 ��� 6���	�����ก	�/�� ��3�+�	�9 �ก�'(�)(กก��	��	�5�ก��	����� ������+6/�� 
'(�)(กก��	��	#�� B	#ก	������5+)6����ก	�75ก!�ก���ก�	����� -���3	�/����0 ������ก              
ก	��	��������	�	������2��	 -����ก��	��	0219 �	�	�ก	� �� �����!"����������	�	/�
�����A����.5��1������	�	������ก5� '(����.��	�	��	���	���/�ก	� �� �����!"������ ��� 
-#�5ก�	��5�ก	�0  
                                      

218  �$�+  $  ���  �  ���.���..  ���	 70-73. 
219   ��������.. 
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+	���/�����.5� 
&	�����+	���/��	�����������.5������#��� -���;ก�����	���	��� �� �����

#�5ก�	��5�ก	�0 ก��	���� /�ก�$����+	����	����ก	� �� �����/��12�ก��� +	���+����	��	� ���
�������	��/��#�5ก�	��5�ก	���	�8�ก	 ��ก�����ก���	��� +	����.�.����	����	����ก	����+	.
�	#5���� �>� �2�ก	� �� �� ���	���ก>+	./��	��R��5+�ก	��	����ก	� �� ��.����������
�5�ก��	� ������52����+	����	����ก	� �� �����8��KL	K����	..6���.	����ก4�.	������8��
+���8���	#5� 8��.����+��+��ก5�#�5ก�	��5�ก	���� ����� ��'�ก	� �� ��.	/��#�5ก�	�
�5�ก	��.���� �>� �2�ก	� �� ������ �+�ก	��R��5+��=����2ก>���������.�5�ก5� ��/�������5����.�
ก	�����ก�����	�KL	�+	���/��+	���.��	���	��� �� �����������8���	#5� ก��	���� ��>���	
 .����	/���	��R��5+��5�ก��	�=������ก4�.	�� �� �+�ก>)(ก�R�� 38��KL	��6+�3��.�#�	���>���	
�5�+�	��	กก	�/=��	�	����+	���.� (�.	ก �����ก�	ก��2�5���>���	#�5ก�	��5�ก	�/�&	������
���	#�5ก�	�'(�!"��������.��+����5�'��=��/���	.)(ก+���+	.ก4�.	� ��	.)(ก+���=������
������� ��	.������������� �����	.��	�=���)�����ก	� �� ��220 

+	���/�����.5��.�����12���(�ก5�#�5ก�	��5�ก	� �+��12���(�ก5�ก������.�	�������
�+���.��5& �+�ก4�.	� ���/���ก	���/�����	#�5ก�	�+	������� -���	#�5ก�	�'(�.����	���
=��������#�5ก�	��5�ก	�0 71��ก	�ก	���/�����	#�5ก�	�+	��� �����1���������	#�5ก�	�'(�.����	���
=���������5�ก	� ���	�ก5����K�5���A  ���	#�5ก�	�+	���/�����.5��1�.�'(��5��5��5�=	 2 KL	� ��� 
'(��5��5��5�=	KL	�+	��� ��� KL	��5�ก	� ���/�ก	��	��������	�	���	#�5ก�	�'(�.����	���
=���������5�ก	�+���!<��	 5������5�ก	������	�5���ก221 

ก	� �� �����!"����������	�	/�����.5� 
ก	��	��������	�	 ��� ก	��	ก4�.	��	�	.	/=��5��5��ก���� /�����.5�.�ก	�             

��������B���	.'���	�	71��.�'�8��+��+��ก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	�/�=52�
 �� ��!"������ 8��������ก���� 2 ����B� ��� 

1) ��	.'���	�	8�%�6กHก��$; 71������ก���	.'�����+������	�8�%�	�6ก���	�+�	
+52��+���1���@�12��� ������	.'���	�	���+������	�8�%�����5กก��	�52� ��� 

                                      
220   �$�+  $  ���  =  (2523, 35��	�.).  -��	. 5.#5�3;�����	��5�ก	�ก5�+	���/�����.5�.0                  

�����9�ก�.  ���	 48-49. 
221   �$�+  $  ���  �  ���.���..  ���	 25. 
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2) ��	.'���	�	8�%�	�ก�	� 71������ก� ��	.'���	�	���+������	�8�%�	�6ก��	ก��	�52� 
���� ��	.'���	�	���+������	�8�%��5�222 

ก	��	��������	�	=52� �� ��!"������/�����.5�����ก�����ก	������ก5� 
'(��5�'��=��/�ก	��	��������	�	/�=52���2 ��� #�5ก�	��5�ก	� 8��+	���.����	���+���+��+	.ก	�
ก���	'���	�	���+���ก���	ก	��6ก���	�8���.�=5ก=�	�#����"��ก5�.�/�����.��.���ก>+	.                
�+�+	���ก>.�&	�������#���.�����#�5ก�	��5�ก	����	�52� �52���2�.���	ก	����+	���ก���	���52�            
������ก	�+���ก���	��ก���+	.ก4�.	������	+	.�	 5������5�ก	� /�ก�$����ก���	��ก��� 
+	���+��� ���������	�/���5�ก	�8���.�=5ก=�	 �5�����ก	�ก��	������	/�����.5�ก	�����.���                  
ก	��	�������+���� ���ก	������H5� 5����� �5�ก	�����'(�#��	�$	+5� ������52� �2� 

ก	��	��������	�	�52�#�5ก�	��5�ก	�+��� �� ���.��+��H#	������>��������                
����'���	��ก�'(�+����	 �+�+��� �� ����)1�'����ก�'(�+����	����223 

/�����.5��5�ก	�ก5�+	���.���	.���..�������� 	��	�ก5����	�/ก��=��8��
 	.	�)�=���)������	�/�ก5�������	��+>.��� �#���ก	��"��ก5������	���	.�	=�	ก��.�1����.�ก	�
ก	�������	�/��	��R��5+��	���	. 5.#5�3;�����	��5�ก	�ก5�+	�������5���2 ��� 

1)  �5�ก	����+	���/�&	��#�5ก�	����	���	���'(�.��	�	��� �����.�ก	��5����;ก	� 
�#������8�=�;����ก	�+�� (��	=�	ก��.���	�.���� ��3�B	#+������..��ก5��	�	�ก5����	�/ก��=�� 
����=���)������	�/�ก5����	��+>.��� /�ก	���2/��.�ก	���กก��	�/����	�ก5����ก5����� ก	���ก
ก��	�/����	��5�ก��	����.����5�ก	����ก5�8��ก	�.� ������./�������	� 	�����.�	�.���
+	���������KL	��6+�3��.���� 

2)  �5�ก	��5�'��=��/�ก	��	�������=52� �� ��!"�������52��.��52���28���.���ก
+5���	.�5�'��=�����+	��� /�ก�$����+	���.��	�	����	����	����ก	����8���	#5�+���� 

3)  +	���.����	������ ��3�+	.���ก4�.	��5��5+���������+���������	��#�����	�
�����>������ก����ก5�����	�	8���	#5�+����+	.��5ก�ก$Q;�������	�/�ก	��R��5+��	���2              
 ��3�������	����5�ก��	���2�.��	ก5���(��H#	�����ก����ก5�.	+�ก	����+���ก���	8���������� +	��� 
����'(�ก	�����3�ก	���������+���ก	��	����ก	����+� ���/�ก�$�����5�ก	�.������ก�	 5��/�9 
�ก����ก5��������52���� 

4)  +	���+�����กก��	�/���5�ก	���	�8����>��ก����ก5�ก	�ก���	'���	�	���+� 
����5���	�����ก����ก5�.	+�ก	����+����+5� ��/��	����ก	������� 
                                      

222  ��������..  ���	 19. 
223  ��������..  ���	 70-73. 
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 (1)  /����������ก4�.	����������>����������<��	�6���	ก����/������� 	�5�����9  
 (2)  �.����5�ก	���/����กก��	�/����	��H#	����/������1�� �����.����5�ก	���/��

ก��	�/����	��������	ก��+6'�����ก����ก5���3�#��	�$	�����ก����ก5��8��	��	��	�	/������	.'��
����B�/�����B���1��8���H#	� 

5) /���5�ก	�����/��+	�����	�)1�ก	�����.�	�������/������1�����+	������.�����5�
.���.	�/���	����ก	� �� ������52� 

6) ��5��	ก� �>� �2�ก	� �� ��/��+	����5� �� ����������	กก	� �� �����5�
�5�ก	�8��#�5�  

7) ก��� �2�ก	� �� ��/��+	����5� �� ����������	กก	� �� �����5��5�ก	��.��� 
 (1)  �5�ก	���/�� �� 
 (2)  ก	��	����ก	� �� ��8��A	�����8���5�ก	��	����+���ก���	 �����+�

�5�ก	���� ��/����/������1��8���H#	�71��ก	���/���5� �� ����������	กก	� �� �� 
 (3)  ก	� �� �����������ก��	��	8���H#	����	����� �������	ก�	���&	���	.'��

�����	���'(�+��� � 5�.������	�ก��	���	�����#��A% ����.����ก4�.	�����6���	ก �����+��5�ก	�           
��� ��/������1��8���H#	�71��ก	���/���5� �� ����������	กก	� �� �� 

 (4)  �5��+����	������.�ก	������6ก�;+��+	����������	���+	�����	�8��.���+6            
�5������	���.�ก	�ก���	��	.'���	�	�ก���12� ���	���������������� �� 5��	�; 8���.�.�ก	�
� �� ����������	กก	� �� ��/���5�ก	���	�  	��5���	.'������B�/�����B���1��8���H#	� 
�5�ก	��	�ก	������	 	��5�ก	� �� ����������	กก	� �� ��/���	�ก��	�52�ก>��� 

8) �5�ก	��	��	����ก	� �� �����/��52��.������	� �������.���/�ก>����6ก�$� 
�����	�ก	���8���	 5������ก	��5������������ก	���	�����	��3�ก	���������+���ก	�
 �� ��/�/��+	�������ก	��	����ก	� �5�ก	��	���ก�	 5���H#	�ก�$��ก����ก5�=��������3����
ก	��	����ก	� �� �����	�/�9 ���/�ก	���ก�	 5���5�ก��	�/���5�ก	��	�1�)1���	.�(�
��	. 	.	�)/��	�����	ก	�+	������+	������� +	���.����	���+����	����ก	�+	.�	 5�����
�5�ก	� 

9) �5�ก	�����'(������H5��ก����ก5�ก	���6�	+/��+	����( ����������	กก	� �� �� 
+�	�/����+	����5�.���� �� ����������	กก	� �� ��/���5�ก	� 8���ก+�+	����	�/��

��	�������������>������ก�'(����.� ��3�����ก������	� ���	��5��������	กก	�ก���	��	.'���	�	�ก����%5�
���ก5�B5� +������ก�'(�����ก������������ �ก������	����'(�+����	 (��	�) ก�$�������ก�	ก���ก��	�
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.	�����5�ก	�����'(������H5��ก����ก5�ก	�/����	� ��	.�����2�.�ก����ก���������5ก�ก$Q;�ก����ก5�
��	� �ก����ก5� 	�5ก#�.#; �����5ก�ก$Q;�ก����ก5����	���/�ก	��	��	���� 

10) 8���ก+�/���5�ก	������	 5�����+�/��(��������	���ก�#�5ก�	����	���	���             
'(�.��	�	� ���� �������	���.���.	�/�����	#�5ก�	���/�8���H#	��	����ก	��������	กก�$�
���������8�=�;.	ก����#��A%�52��������R��5+�+	.��� 

�5�ก	��	� 5��ก	�8��+�����5����	#�5ก�	�'(��������5�.���.	��	ก#�5ก�	����	���	���
+	���'(�.��	�	�/���	�������/������1��8���H#	���� 

/�ก�$����������	 5������5�ก	��	�ก���	/��(������5� ��.���.	�/���	����ก	�
���5����	#�5ก�	�+	���'(�/�'(���1����� 5�ก5�#�5ก�	����	���	���'(�.��	�	�������������52� 

11) �	������5�ก	�/��ก���	+��#�5ก�	����	���	���+	���'(�.��	�	�������������52� 
8��ก4�.	�.��5&��������+�	�9 �#���ก	���2�	�)(กก	����������	�������	ก��+6'����.��2	��5ก#��A% 
#�5ก�	����	���	���+	���'(�.��	�	��������.�/=�#�5ก�	����	���	���+	���'(�.��	�	�������������	�)(ก
��/���	����ก	� �� �������� 

12) +	���/���	.�.	����	�����.���.)1� )	�5�������	#�5ก�	�'(�.����	���
=���������5�ก	� 

�	�	����	���+	.ก4�.	����/=��5��5������	 /�ก�$�H6ก�H��/�������	�	����	������             
���	#�5ก�	�+	������.�&	���������	#�5ก�	�'(�.����	���=���������5�ก	��52� /�������	�	����	������
���	#�5ก�	�+	���+	.ก4�.	�'(�.��6$ .�5+��52�+�	���)���+	.���ก	������ 

13) �ก����ก5��	�����������������R��<ก%;+�����	#�5ก�	�+	���8���ก+�+	�������'(�
�����H5� 

/�ก�$����/��	���������.�ก	�ก��	���	 �6���/�����5���	.� ���	��ก����ก5� ��3������	
8��.	+�ก	�/���3�#��	�$	��	.�	�	����8��ก	��R�� 3���������� ��3������	/���5�ก	�����'(�
�����H5� 

 ��3����+	��������5��<���L	���������������� ���52����.�.�)(กก����ก������� 
/�ก�$��������ก	�����������ก����ก5�.	+�ก	�����ก����������ก5��	 5������5�ก	�/���5�ก	�

����'(������H5� 
14) ก	�/����	.��>�=��/�ก	�/��)����	 	��5����	#�5ก�	�+	���/��#�5ก�	�

���	���	���+	���'(�.��	�	�����'(� 5��ก	� /�ก�$���������������/��)����	����.	+�ก	�����ก��������ก5�
�	 5������5�ก	� ก	������H5� 5��ก	��ก����ก5�ก	�/����	.��>�=��/�ก	�/��)����	/��ก���	8��
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��	.��>�=������5�ก	� ก	������H5� 5��ก	�8����	.��>�=���5�ก��	�+���ก���	����/�ก�$����
ก	�/��)����	�	������5�+�	�+����	..6���.	����ก	� �� �� 

15) /�ก	��R��5+����	����5�ก	�+���ก���	/������+���ก	��	��������	�	���.�/=�
ก	� �� ���	������� �������������	�������5�ก	�/�����������9 ���ก4�.	����6��	�����	�	�
���	�������5�ก	� /��+	���/����	.���..���ก��5�ก	����� +	���+����	����ก	�+	.�	�����
�5�ก	� 

�5�ก	�������	.���..��+��+	���ก>+���.���ก	�/=�ก	�5����	���	������+��	����ก	�
����8��ก	���/���5�ก	�����=����	����ก	�/�� 8���H#	����	������ก����ก5���	.�	����/�ก	�/=�
.	+�ก	��5��5�8��+�����.�����6'� .��	..6���.	� �������.�����6'����	�.���� ��3�B	#
���	����. .��	..6���.	�224 

/� �������ก����ก5�ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� ก	��5� ก	���� ก	�ก5ก�5� A	����	�52�             
������'(�/=�.	+�ก	��5�ก��	� #�5ก�	��5�ก	���/=�.	+�ก	���2�H#	�/�ก�$�H6ก�H������	ก�����=�	
�����ก����	.� ���	����	�52�225 �=�� ก	���� ก	���ก�.	���������	�	����'(�#�#	ก%	 ���                 
'(�#�#	ก%	����ก�.	����/���H#	�.��	���������#�5ก�	��5�ก	����	�52� �����+�����ก�$����             
���.	�����	กA	��.��5� 8��'(�#�#	ก%	����	���	���/�ก	���ก�.	���� /�=52� �� �� �� �� 
��� '(�#�#	ก%	/�A	�����/��������+������ /�ก�$��ก�"���5& ��� '(�#�#	ก%	/�A	� (� 6�����.��5& 
���'(�#�#	ก%	 (� 6����� �#5�3�5&226 

��>������	ก�����ก	� �� �����!"����������	�	/������A����.5������	�	�
���#�5ก�	��5�ก	�8��.�#�5ก�	�+	�������'(�=��������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� ������	�	 
���/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	�.�A	�������'(�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	�+�ก	�/=�
.	+�ก	��5��5��5�ก��	�ก>������+	.�	�����#�5ก�	��5�ก	� �1�ก��	������	�	�	�ก	� �� ��
���!"����������	�	/������A����.5������	�	������ก5� �#�	��	����ก	�8�����;ก������ก5� 
��� -���;ก��5�ก	�0 
  

                                      
224   �$�+  $  ���  H  (2533).  �����9��9!	M;������9�ก�ก9=HG��� !����9!  (�	��	�ก	� 5..�	

ก	���5���6����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�#����6�.���� ��3�� ��B	#������=	=�).  ���	 117-120. 
225   Eberhard  Schmidt.  (1965).  The German Code of Criminal Procedure.  p.  64. 
226    6� ��3��  � ���8���#5z�;.  (2549,  #S%B	�.- ���	�.).  -ก	���� (Durchsuhung) +	.ก4�.	���3�

#��	�$	��	.�	�	����.5�.0  "e����.  ���	 199.   
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3.2.2  �����AK�5���A  
�����AK�5���A  ���������A�������./=��������.��ก4�.	�.	+52��+� .5��8������ 

���.��ก4�.	��	�	���K�5���A ���/=���(�/��<��6�5�ก>����ก4�.	�����5��5+��12�+52��+� .5��8������ 
��� +52��+� �.A. 1810 ����5��ก�����5���6�/=���(����6ก�5���2 ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.
�	�	���K�5���A H�5����.ก>�=�������ก5� /=�.	+52��+� �.A. 1808 �#������ก���ก/=�H�5�/�.����            
�.��� �.A. 1959 �+���5กก	� ���/���ก>�5�����.���ก5�H�5����. �����5กก	�����5��5+����/�
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���K�5���A ��2�������H�5����ก4�.	���������A
+�	�9 /������68����	������A �=�� �����A����.5� ��������.  ��  ��+	��  ��� ���227 

K�5���A ���������A���/=�����ก4�.	� Civil Law .�����ก	��	��������	�	8���5& 
(Public Prosecution) 8��)����	��	.'�������	=�	ก��.+�	�9 ���ก���	������ก	�ก����	.� ���	�
+���5&���� �����. �5��52��5&���	�52��������'(�� ���	����.��	�	��	��������ก��6�������	�52���� 

��5กก	�#�2�&	����ก	��	��������	�	���K�5���A .���(���	��	.�����52���	�                   
�52�����ก��������ก5���	.'�����+5��6���'(�)(กก��	��	��	ก���	'���52���+����	.	�	�+�����	A	� 
71��A	����ก>��� �����	�ก��+�������� (Active role) /�ก	�#��	�$	��� ��.)1�ก	�����	��	.����
��5กก	��5�ก��	�����#�2�&	����ก	��	��������	�	/������+� �� 

#�5ก�	��5�ก	�/�K�5���A  
/�K�5���A ���.�ก4�.	��+��+52�#�5ก�	��5�ก	��12��.����5���� 23 .��	�. �.A. 1302      

(#.A.1945) K�5���A ����+��ก	������������5�ก	�/������A+�	�9 /�B	�#�2��68��  
�.���K�5���A �5�.�#��.�	ก%5+���;�ก���������Aก>�������)����	 #�5ก�	��5�ก	�                 

����'(�������#��.�	ก%5+���;  .��	�	����	������&	��/���8+.	ก.	�+� .5�8��	$                    
#�����	��6� ;��� 16 ������.�#���	=�	�5 /�A	��.����ก������;��	 -/��A	��5��(������	A	����6����
+��+����5�ก	����H5�8���.�����5���6�	+�	กH5�ก����.���������5��	�0 /��<��6�5��������)����	 
#�5ก�	��5�ก	�����'(�������=6.=��������'(��������	�	�����	�/�A	��6+�3��. 71������
'(�����	�	�+6�	ก	��	��	 -��	�	=ก	�+6�	ก	�0 ���.�.	���	.��.)1� #�5ก�	��5�ก	�����228 

'(�#�#	ก%	���#�5ก�	��5�ก	�/�K�5���A  	.	�)8�����	�	���	. 	�8�� �5�
 5��������+	������	ก'(�#�#	ก%	.	����#�5ก�	��5�ก	��	ก#�5ก�	��5�ก	�������'(�#�#	ก%	
ก�5���ก�5�.	��.���ก5�ก	��+��+52�8�ก��	�8���5���� �52���2�������	ก+	.�5&กS%4�ก	H�5����5���� 
22 35��	�. �.A. 1958 ��	���� )	�����+6�	ก	����ก	���/��#�5ก�	��5�ก	�K�5���A .� )	��
                                      

227   8ก�.�  B5��B��.�;.  (2512).  -ก	�!"������	�	/������AK�5���A .0  �9�ก�!���F,  32,  2.  ���	 165. 
228    6�  ���6�	���.  (2521).  ;==�9�ก���ก�.  ���	 37-39. 
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����+6�	ก	��=�������ก5�'(�#�#	ก%	 �5��52�/�K�5���A �1�.5ก������ก#�5ก�	��5�ก	���ก=�����1����	 
-+6�	ก	����0 �������	ก���	)	.#�	� #�5ก�	��5�ก	���+����6ก�12����)	..�/=��5��)	.��.���ก5�          
'(�#�#	ก%	 71��.�=������/=�����ก��ก=�����1����	 -+6�	ก	��5��0 �����ก�	ก��2'(������.��6$ .�5+��� .5��
 ������#�5ก�	��5�ก	�/=���5ก�ก$Q;�����ก5�'(� .5�� ��'(�#�#	ก%	 �#�	����ก	� .5�� �� 
�#���'�	�ก	��5�����ก�#������	������+6�	ก	���.���ก5�229 

/�K�5���A #�5ก�	��5�ก	���(�B	�/+�ก	��	���ก	����ก	�����6.���'(��5��5��5�=	
+	.�	�5�=52����B	�/+�ก	�ก	ก5��(������5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��. �52���2�������	ก 
�5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.����'(��5�'��=��/��8��	��	��	�	��	�ก	��"��ก5����
��	���	.�	=�	ก��. �5��52��	ก�.�/���	�	��5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.����6.ก	�
�	�	����#�5ก�	��5�ก	��5&.�+��ก>�.�.�ก��ก�������R��5+��	�/�� 5.S�3��'�+	.�8��	� �	�
�	�	����	������� �+�/�ก	�#��	�$	���/�A	�#�5ก�	��5�ก	�.��� ��/�ก	���	��	.8���.�)(ก
���ก�7��	ก'(��5��5��5�=	���.� ��3�������)��ก	�$;�����	�	��/��	�+����	. ����                    
�	������������!"��/��'���'ก���	ก����������!"�������	��5ก%$;�5ก%�������ก>��� +	.B	%�+�����	 
-�	กก	�52��5�/=� �+�)������������ ��0 �.	���	.��	 �.�/�ก	� 5��������#�5ก�	��5�ก	���+���
�R��5+�+	.�	 5�����'(��5��5��5�=	71���ก��������ก5������������	��5ก%$;�5ก%� �+��.���#�5ก�	��5�ก	�
���R��5+����	���/�A	����� ก	�)	.#�	����#�5ก�	��5�ก	�/�A	� #�5ก�	��5�ก	�.�� ��B	#           
/�ก	��	�������8���.�+���+ก��(�B	�/+��5��5��5�=	���'(�/���.����=��ก	��R��5+����	���/�=52�
ก���!"��  

#�5ก�	��5�ก	�.����	����ก��������/�����	�	.	กก��	/�����#�� ��ก=�'(�� ���	���
!"��'(�ก���	���.����������	�	����+��H#	�/���	.'����68�% �����	.'��.5=~�.8�% 71������
��	.'���.���	���� �������.���	.��	�����	�ก�	�  �����	.'���6กS%R;8�% 71��������	.'��
��	����#�5ก�	��5�ก	����	�52�.��	�	���>��	�/�ก	�!"��������	�6ก�;��!"������.���� �52���2                  
ก	��	���������	.'��.5=~�.8�%�52�.���3�ก	�����.��6���	ก75�7�����.���ก5�ก	��	���������	.'��
�6กS%R;8�% 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���K�5���A �5�/���	�	�#�5ก�	��5�ก	�   
.��	�����ก/�ก	�����!"����������	��	� ก��	���� �	�����!"��+��A	�.5=~�.8�%8��+�� ����            
�	�����+��'(�#�#	ก%	�+� ��/���������ก>��� �+�/��	��R��5+�#�5ก�	��5�ก	���/=��6�#��������	.
��	�����������	/������	.'���6กS%R;8�%����������	�����	.'��.5=~�.8�%�#���/�� 	.	�)

                                      
229  �6�5�  �	����=  �  ���.���..  ���	 130. 
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!"�����+��A	�.5=~�.8�%���)�	����5���	.�����.����(���	.�52� ��KL	������	.��>�=��             
���A	�230 

ก	��	��������	�	/�K�5���A  )����	#�5ก�	��5�ก	����� �����1�����ก	�#��	�$	���
A	� �	ก/�ก	�#��	�$	����	�	���A	�/��.�.�#�5ก�	��5�ก	���(����.����/�ก	�#��	�$	���
A	��52� A	�ก>�.� 	.	�)#��	�$	���+������� �#�	��	กA	�����	����ก�����ก	�#��	�$	���
+���� ก	�#��	�$	�5�ก��	�ก>�.�=������ก4�.	� �5��52�8��� ��	�ก	��	�	����#�5ก�	��5�ก	�
/�K�5���A ��.��5ก%$�'(ก#5���(�ก5��	�	����	������A	��5�+������2 

1)  �3�����5�ก	�����	A	�4�ก	  
A	�4�ก	K�5���A ����A	����#��	�$	�+��H#	��<��	���ก4�.	����	�52� �.�.��	�	�

#��	�$	�<��	������� +	������3�����5�ก	�����	A	�4�ก	)������+	����� (� 6��	�KL	��5�ก	�
/�K�5���A  8���3�����5�ก	�����	A	�4�ก	�.�.��	�	����	.	�ก��������ก5�ก	�/=��6�#�������
#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� 5��������	��=���5�ก	� (� 6������� '(����.��	�	�/�ก	�����	��	��	����
����5��5��5�=	#�5ก�	��5�ก	�K�5���A  ��� �3�����5�ก	�����	A	��6�3�$; ���#�5ก�	��5�ก	�
���� 	3	�$�5&71�������5����	#�5ก�	��5�ก	�/���+�	�	����A	�=52�+�� 

2)  �3�����5�ก	�����	A	��6�3�$;  
/��<��6�5� �����AK�5���A ���������+�	�	����A	��6�3�$;��ก���� 35 ��+ .��3����

�5�ก	�����	A	��6�3�$;�	��� 35 �� ���.�#�5ก�	��5�ก	�����	A	��6�3�$; ����5�ก	�'(�=���
����	A	��6�3�$;��ก�	��� 282 �� 

�3�����5�ก	�A	��6�3�$;����'(��	���ก	��	�����	�	�52��.�/���+���+� .��	�	�
������5�ก	����'(���	���A	������52��.�/���+����'(��+��+52��	�+	�������	�������/������'(���	���
/�A	����� ��ก�	ก��2�5�.����	�������6.�(���	�+	���KL	�������+	���KL	�����52��.�/���+
��ก���� 

��ก�	ก��2 �3�����5�ก	�����	A	��6�3�$;�5�.��	�	�/�ก	��+��+52� ก	�#��	�$	
��	.=�� ก	���8�%���	#�5ก�	�+	���KL	���� ���.��	�	�/�ก	�ก	ก5��(�����	���	������A	� 
�=�� ��	A	� ���	#�5ก�	�8�+	��#5���ก ���	#�5ก�	�A	�71������+5�����(���	./�A	��6�3�$;                   
���	#�5ก�	��5��5�����	����+�	� 

                                      
230   �6�5�  �	����=  �  (2554, .ก�	�. - .��	�.).  -�5�ก	� 	ก� �5�ก	�K�5���A .0  �����9�ก�. 24, 

258.  ���	 157-177. 
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3)  �5�ก	����� 	3	�$�5& 
�5�ก	����� 	3	�$�5&����5�ก	�'(�=�������+5����#�5ก�	��5�ก	�����	A	�=52�+��

�������	A	��(ก�6����+52���(�/���+���A	�=52�+���5�ก��	� ����	A	�.5=~�.8�% ���A	�                  
����ก�������� 

�5�ก	����� 	3	�$�5&.��	�	��H#	�+5���� 	�5� ��� ก	�!"������	�	 71���.��+��3����
�5�ก	�A	��6�3�$;ก>�.� 	.	�)!"������	�	�������+����231 

+	���/�K�5���A  
+	���K�5���A ������ก���� 2 ����B� ��� 
1) +	���KL	��ก���� .����	����5ก%	��	. �����������������=	=� �"��ก5�.�/��.�

ก	�ก���	��	.'���ก���12� 
2) +	���KL	���� ������ก���� 2 ���5� ��� ���	#�5ก�	�+	���KL	���� ������	���	���

+	���KL	����.����	�������'(�=������	#�5ก�	�+	���KL	���� 
#�5ก�	�+	���KL	������������������ก5�#�5ก�	� �� �������� �.���#��	�$	+	.

���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	K�5���A  .	+�	 14 ��� 17 ���ก��ก5����� ���	#�5ก�	�
+	���KL	���� .��	�	� �5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% �	ก	� �� �����2��+�� 8��ก	��R��5+����	���
���#�5ก�	� �� ��KL	����/�K�5���A �52� .�/=�ก	��	�	���������� ���	ก������	�����/�
ก�����ก	��6+�3��. �+�����ก	��R��5+��	����.��6�� 5.#5�3;����	�	������	�+	���KL	����ก5�
+6�	ก	�71������'(��	�����	.�6+�3��.�5����ก������#�5ก�	��5�ก	����'(�#�#	ก%	�+� �� 8��
��	. 5.#5�3;�����	�#�5ก�	�+	���KL	����ก5�#�5ก�	��5�ก	�.��5ก%$�������	. 5.#5�3;                
/�������� ก��	���� .��5ก%$�ก	��5��5��5�=	/�ก	��R��5+��	� �5�����>�����	ก��5ก�ก$Q;
�5�+������2 

1) +	���KL	�����R��5+����	���B	�/+�ก	��	���ก	�����5�ก	����� 	3	�$�5&              
(�.�� �	�	K�5���A  .	+�	 12 (1)) 

2) +	���KL	������(�B	�/+�ก	� �� ����(������3�����5�ก	����B	�/+�ก	�����6.
���A	��+� �� (�.���	�	K�5���A  .	+�	 13) 

3) �.�������ก	��+� ������12����� +	���KL	�������R��5+����	���/�&	��+5�������          
'(�#�#	ก%	�+� �� ��� �����.(����#�	���5ก&	����� ���	��������.���/��ก5�'(�#�#	ก%	           
�+� ��232 
                                      

231  �6�5�  �	����=  �  ���.���..  ���	 134-136. 
232  ��������..  ���	 67-84. 
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ก	� �� �����!"����������	�	/�K�5���A  
/�����ก	��	�������	�	��������AK�5���A �52� �.����.�������/�ก	�������กก	�

 �� ����ก�	กก	�!"������������	��=��/�����ก	��	��������	�	/������A��� ��5กก	�
�	��������	�	/�K�5���A )����	'(����.��	�	�/�ก	� �� �����!"����������	�	 ��� #�5ก�	�
�5�ก	� 71������ก	��	��������	�	8���5&���	�������� 8��#�5ก�	��5�ก	��	����	ก	� �� ��
�������.��/��+	���KL	�����	����ก	� �� �����8��#�5ก�	��5�ก	�������'(�ก	�����A�	�
���ก	ก5��(��ก	��	�	����+	���KL	����233 ก	� �� �����!"����������	�	/�K�5���A �1�.�
��	.�����	�	������ก5�8�� .�(�$; 

/�K�5���A �5�ก	����� 	3	�$�5&.��	�	��	����ก	� �� �� �� ���6ก����������	����
/�ก	�� ���	#�	���5ก&	����!"������	�	 8�����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	
K�5���A /�� ��3��ก��5�ก	����� 	3	�$�5&.�&	���=�������ก5����	#�5ก�	�+	���KL	���� ��.�52�           
ก	��	���ก	��R��5+��	�������	#�5ก�	�+	���KL	���� 

ก	��	�����������5�ก	����� 	3	�$�5&�52��	A5���5กก	�/=��6�#����/�ก	��	������� 
ก��	���� �.����5�ก	����� 	3	�$�5&��>���	ก	�ก���	������	 (�ก	�#��	�$	���#�5ก�	��5�ก	�.�
���;���ก������ก	�ก���	��	.'�����)�������(�+5� �����(��	A5����'(�ก���	��	.'�� �5�ก	�����
 	3	�$�5&��/=��6�#������	  .��� 5��!"��������/=�.	+�ก	�/�ก	�����������	กก	�!"����� ����
�6+�ก	��	��������.�����>���	.���+6 .����5��ก���	ก#S+�ก	�$;H#	�����ก��������ก5�ก	�ก���	
��	.'�� 

ก	��	�������/�=52����	#�5ก�	���������AK�5���A �52���(�/��	�	�������;ก���	�
KL	����.ก5� ��� +	��� #�5ก�	��5�ก	� ���'(�#�#	ก%	�+� �� �52���28��.�#�5ก�	��5�ก	�����
���;ก���5ก�5�'��=��/�ก�����ก	�=52���28��+��+52��+�ก	�����.��� ��� ก	��5��	�����6ก�;
ก��	�8�% �����	����ก	� �� �� �� �������.#�	���5ก&	� �.���#�	���5ก&	���	กR�#���
#���������6+5��6�������	���	��	������'(�ก���	'��ก>���	����ก	��5�ก6. �� ��������
�	����ก	�!"�����+	.�	�5� /�K�5���A �52�+	��������#����������.������ก��ก���ก	��	���
��	.�6+�3��.�	��	�	8��.�#�5ก�	��5�ก	�����'(�ก	ก5��(���������6.��A�	�ก	� �� ��234 

/�ก�$���	.'��71�����	 (Flagrant délit) ����B���	.'�����.�8�%��	���� (Crimes) 
������	.'�����.�8�%�	�ก�	� (Délit) �52� ก4�.	����/���	�	��ก�+	���KL	���� (Officiers de la 
police judiciaire) ����5�ก	����	�ก��	���	�������	����ก	� �� �� �� �����8���������� �5��52�
                                      

233  ��������..  ���	 134-137. 
234  �6�5�  �	����=  �  ���.���..  ���	 157-177. 
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�5������+	���#�ก	�ก���	'��71�����	 ��������5�������	.�ก	�ก���	'��71�����	�ก���12� +	���KL	���� 
+����������/���5�ก	���	�8���5����#���/���5�ก	�#��	�$	��	��������	���5�����ก����+6����+����
�����ก�	 5��+�	�9 +	. .��������.�����	�+	���KL	����+���������5�����ก����+68���.�=5ก=�	
���ก���	ก	�+	.����	�����#����5ก%	#�	���5ก&	������ 	.	�)� �������>�������� 

�.����5�ก	�����5�������+6��	.'��71�����	���� �5�ก	�.��	�����ก��(� 2 �	�/���R��5+� ��� 
1)  �5�ก	��	�������/���	ก	� �� ��8��'(�#�#	ก%	 �� ��8���5��� /�ก	���2

�5�ก	��� (�� ���	�	��5�ก��	���	�/�ก	� �� ������� ����	/��+	�����(�B	�/+�ก	�����6.
8��+�����'(�#�#	ก%	 �� ����� ��ก�	ก��2�5�.�'��	/���5�ก	��.�.� ��3�������	����ก	�/�9 
���8���� �� 

2)  �5�ก	��	�������	/�ก	���/��'(�#�#	ก%	 �� �����	�	ก	� �� �������ก��
�#����	ก	� �� �� �� �������� 8��/������	���2�5�ก	�������'(����	����6.ก	� �� �� ���
+	���ก>+����R��5+����	���B	�/+�ก	�ก	ก5��(������5�ก	�235 

�5กก4�.	�K�5���A  ���	�$;��	 ���	���	���+	���.5ก+���	.ก4�.	����	�ก��	��#���/�����	
��5กก4�.	�ก	�ก���	��	.'��71�����	��(�� .� �#�	����	/��+	���.��	�	� �� ��.	กก��	
ก	� �� ������ก+�236 

ก	� �� �����2��+�� ����ก	� �� ����ก����B���1��71��ก���	8��+	���KL	����
�=�������ก5�ก	� �� ����	.'��71�����	 ก	� �� �����2��+���	�����.+���	ก#�5ก�	��5�ก	�  
�.�������5��	�����6ก�;�����	ก��	�8�%���� ��������/�����	#�5ก�	�+	���KL	�����	����ก	�
 �� �� �����	�����ก�$�������	#�5ก�	�+	���KL	��������5������������	ก���	���	���+	���KL	����
����.��	�����6ก�;�����	ก��	�8�% �����	��	�/��#�5ก�	��5�ก	���	����#�5ก�	��5�ก	����.�
�	 5�������	��5ก%$;�5ก%�/�����	#�5ก�	�+	���KL	�����	����ก	� �� ��+����237 

/�ก	������6ก�; ก��	�8�%�52� +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	�	�	K�5���A                   
�.A. 1958 .	+�	 40 /���	�	��ก�#�5ก�	��5�ก	�K�5���A .����	���/�ก	��5��	�����6ก�;���
ก��	�8�%�����	 -#�5ก�	��5�ก	��5��	�����6ก�;����	ก��	�8�%���#��	�$	��	���	����ก	�
���	���ก5��	�����6ก�;����	ก��	�8�%�52�+����0 ����>������	#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�/=��6�#����
/�ก	� 5��!"���#�����/��A	���8�%'(�ก���	��	.'��+	.��)��	��ก+����ก	��	��������	�	���  
�+�#�5ก�	��5�ก	��.��	����+��� 5��!"������#���/��A	���8�%'(�ก���	��	.'��� .��� �52���2�#�	�

                                      
235   ��������..  ���	 157-177. 
236   ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  �  ���.���..  ���	 83.   
237   �6�5�  �	����=  �  ���.���..  ���	 94. 
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#�5ก�	��5�ก	�K�5���A .��	�	��	ก	� �� ������+�������	�ก��	���	�.	ก �5�+52��+�.����
�ก���12��.���	������+��� �� �����2��+�� ����������+��� �� ��71�����	 #�5ก�	��5�ก	�.��	�	�   
������ก����+6�#����	ก	� �� ������+���� ���� 5��ก	�+	.�����>� .��� �����	� 5��/��+	���                
�	ก	� �� ��8����(�/���	.����6.����5�ก	�ก>���238 

ก	�/=�.	+�ก	��5��5�+�	�9 �=�� ก	���ก�.	��5� �.	���� ���ก	�����6.+5�'(�)(ก�5�
�.��������	������A	�8����� �+��52�+���	� ���ก>�������	������#�5ก�	��5�ก	� �=��  

1)  ก	�����6.+5�  	��5�/�K�5���A  ก	�����6. ��� ก	���	+5��6���'(�+��� � 5���	
ก���	��	.'������#�	�	.ก���	��	.'�����/���	.����6.8��ก��ก	�5����+	�������            
��	��������+	���/�ก	� �� ������	�	 ����.	+�ก	��	ก5�� ��B	#+	.ก	����������	             
71����+�����(�B	�/+�ก	�����6.���'(�.��	�	��	�+6�	ก	� 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	K�5���A  .	+�	 63 '(�.��	�	�����6.+5� 
��� ���	#�5ก�	�+	���KL	������� 	�5ก�	�+	�������=	+�����ก��ก	�5���	�����	���	�������
+	��� 71������5��+�+52�8���3�����5�ก	�A	��6�3�$; ���+�������ก	�ก���	��	.'����(�/�#�2����
�5�'��=�����	�52������.��	�	�����6.+5��6���71��.���+6'����ก	���1��������	����ก	��5����
 � 5���	ก���	��	.'������#�	�	.ก���	��	.'�����.�8�%�	�6ก 

���	#�5ก�	�+	���KL	������+�������ก	�����6./���5�ก	����� 	3	$�5&��	��5������.�
ก	�����6.+5� �.���	8���	�8��A5#�;����8�� 	� ก	�������	=�	8����	A�	ก 	��+6����.��	�ก�	�
��������52� .��	#�#	ก%	A	�4�ก	)����	����ก	�ก�����ก	�����.�=�� 

�5�ก	����� 	3	�$�5&����'(������(�/�&	�����+6�	ก	�71��������5ก���ก5� ��3�            
�52�#�2�&	� ���8����5กก	��	�������8���6�#����#��	�$	��	��/��/=�.	+�ก	�����6.+5� 71��           
��(�/���	.����6.����5�ก	����� 	3	�$�5&�����.�239 

/����������ก	�����6.+5� /�ก�$���	.'��71�����	 ( 	��5���	.'����	���� ���
��	.'�����.�8�%�	�ก�	�) �52��#�����	.�	����/�ก	� �� �� �	�+	���KL	����.��	�	�����6.
+5�'(�+����	��.�52��6���/�����	��(��ก����ก5�ก	�ก���	'��71���	����+�������6.+5������� �������	ก
����B������	.'��������	.'�����������	���	�����������ก	�ก���	'��71�����	71��8��+5����
.5�����	����+����	A5���3��	����ก	����ก��=5������>�ก4�.	��1�/���	�	��ก�+	�������5�ก	�
���	�ก��	���	��#���#� (��;+5��6���'(�ก���	��	.'�� 71���	���52�.���	.�	����+�������6.+5��6���
�5�ก��	����/��	�	��5&/�ก	���2�	ก�6����52��R�� 3�.�/������6.+5� ����8+��������� +	����	�
                                      

238  ��������..  ���	 140. 
239  ��������..  ���	 107. 
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/=�ก	�5��5��5�������	����	�����ก���+6ก	�$;����6.+5�/������	�ก	� �� ����2����ก��	 -garde à 
vue0 �6���'(�)(ก����6.+5��	�)(ก ���	ก�	8��+	���8���.�.� ��3�����5��	����	�	�ก4�.	� 
����.���	���(����������	�ก	�����6.�+����ก	�/� 

�.���	ก4�.	���/���	�	��ก�+	�������5�ก	�/�ก	��	+5��6������/��	�	��5&
�5�ก��	�ก>+	. �+�������	. 	�5���� ��3����� ��B	# ����6����1�+���.�ก	�ก	�����5ก�ก$Q;
.	ก.	�����ก��������ก5�ก	�����6.+5�71����+���ก���	������	.�������5� ก��	���� �	�	�ก	� 5��
����6.+5�.��H#	��	�+	���KL	��������5�ก	� #�5ก�	�+	���KL	�����.�.��	�	��5�ก��	�
��ก�	ก��2�������	ก	�����6.+5�ก>)(ก�	ก5�8��ก4�.	� ��� ����6.+5�����.��ก�� 24 =5��8.�              
�.���#��ก	������	����6.��2 �	ก��	กR��	.�#�	���5ก&	�������	�=�����	'(�)(ก����6.�52�            
����'(�ก���	'��/�ก�$���2�5�ก	��	���6�	+/����	����	ก	�����6.+5���ก�������ก 24 =5��8.� 
(��.���	ก	�����6.+5�/�=52���2�52� �2� 48 =5��8.�) ����+	.�	������5�ก	�KL	������+����	+5�           
'(�)(ก����6.���5�����	ก	�����5�ก	� �������	/�ก	������	���2�.��5���.���	��/��������	ก	�
����6. ก	���	�ก	���ก	�����6.+�������5���6�	+������5� ���	ก�5�ก	� ���	���ก>+	./��	�
�R��5+��.��	����+��������=���52�/��6กก�$� ��� �.��	����+����	+5�'(�)(ก����6.��#��5�ก	�ก>��� 
���ก	���6�	+�52��	�ก���	'�	��	�8����� �����	�8��A5#�;��������������5� �� �����#���
��. 	���ก>��� 

/������	�ก	�����6.�5�ก	��	� 5��/���6���'(�)(ก����6.+5�����5�ก	�+�����	�ก	� 
���/�ก�$�����6���'(�)(ก����6.+5��ก��ก��	 24 =5��8.� ก>.� ��3�������/������5�ก	�+�����	�ก	����
�5+)6��� ��;/�ก	�+�����2�.�����	����ก	��#���#���5ก&	�ก	�ก���	'���+����	�/� (�5�ก	�              
.��	�	� 5��'(��=����=	�+�����	�ก	�'(�+����	����6ก�.��� 8���.��	����+�������5���	.�����.�	ก
'(�+����	ก���) �����+��#����#���/�����/���	'(�)(ก����6.+5�.� 6�B	#��	�ก	� .�(�$;.	กก��	 ����
�#����"��ก5��.�/��+	���/=�ก	�5��	�5�+�	�'(�)(ก����6.��� /�ก	�����6.+5���2���.���5� �������
�	กก�������6+�3��.K�5���A ��ก.	ก	������	���	���)1���������2��	�6���71��)(ก����6.+5���+���
����5�ก	��R��5+����	���.	� .�52��	���+/������	�ก	������+���.�8�ก	  	��5�#5ก'���+	.
 .��������	�ก	� ���	ก�	���� 

��ก�	ก��2ก4�.	��5�ก	���/��+����5��1กก	�����6.+5��+�����52�����52����	����.+��
���ก	������	ก	�����6.+5��52��.� �������	��� �� ���	ก�	 ��� )	���� �� ����.)1�
��+6'�/�ก	�����6.+5��6��� (8���5����.5ก/����+6'���	 �#�����	.�	���� 	��5�ก	� �� ��
�����#���/�����#�	���5ก&	���5ก����) ��ก�	ก��2�5�+������6�	������������9 �=�� �5����	���
�����+5������	+5����5��5�ก	� �	�ก	�����	��2�6ก�	�ก	���+���/��'(�)(ก����6.��=����5����              
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)�	�	ก�.���.ก>/���5��1ก��� 8������5�ก	�������'(��(�����#��	�$	�5��1กก	�����6.+5���2              
���	�/ก��=���#���/�����/���	.	+�ก	��ก����ก5�ก	�����6.+5�)(ก+��� �����	������5� ���               
�	ก#���	�6���/�)(ก����6.+5�8���.�)(ก+�����.	� . (�=�� ����6.+5�����ก��ก	������	               
24 =5��8.� 8����	A�	กก	���6�	+�	ก�5�ก	� ������	.'���������6.������	.'����68�% ����+��) 
���	#�5ก�	�+����5�'��=���	����5� 8���5�ก	�������+��'(��5��5��5�=	������	#�5ก�	�'(��52� 

ก�$�ก	��5����ก	�����6.+5�ก�$���	.'����68�%�����	.'������/����.�/=���	.'��
71�����	 ก��	���� �	�	�ก	��5� �������6.+5�'(�+��� � 5� ����'(������>���	�	/��ก	���� '(��52��	�
�������8�=�;�ก�ก	� �� ��/�ก�$��52� )(ก�	ก5�/��.���(�����ก��	ก�$�ก	� �� ����	.'��71�����	 
ก��	���� /��.���+	����.����#���+6�5�������ก����+6ก	�$;ก���	'���52�+	���ก> �.��	�ก5ก+5��6���
/����/�����52�����	����#�������6.+5��#������8�=�;�ก�ก	� �� ��8����� �.��	�/=�ก	�5��5��5�
/�9 �#���'�����ก	�����6.+5���� ก	�����6.+5���ก���	����.��ก�� 24 =5��8.� ���'(������ 5��
����6.���+������� -�	�+	���KL	����0 ���	�52� �	ก�	����+�������6.����ก�� 24 =5��8.� ��+���           
�	+5�'(�)(ก����6.��#��5�ก	��=��ก5� ��5��	ก����5�ก	����!<�)����	��� '(��52����� �5�ก	��	�
��6�	+������5� ��/������6.���+������ก 24 =5��8.���� /�ก�$�#��A%�5�ก	��	���6.5+�/������6.
8���.�+����	+5�'(�)(ก����6..	#��5�ก	���� �#�	��	�6 ��	.#�ก	� ��>��L������ก	�����5��	���>� 
��	.�5�����/�ก	������	�  )	���6���	ก�	�ก	��.��������	� 5��. ����+�� 

��ก�	ก��2/�ก	�����6.+5��6��� +	���������6.+5��6�������H#	������(�+�����	           
���	#�5ก�	����	�52� �=�� '(����.	/��ก	�+	.�	�=��������	#�5ก�	� '(���� ���	#�5ก�	�#�+5�                      
/���� 	3	�$� ���� )	��������	�+	���KL	����.� ��3�+	.ก4�.	���������	����� )�	'(��52��.������(�
+�����	���	#�5ก�	� �=�� '(�������������	����(�/���	����+� ����R�� 3�.���.#����	#�5ก�	�
�������������	��(�/���	�����6������ 	.71���.���./�����	#�5ก�	����	�����	���������+� �5���2
���5�+5�'(��52�.	�#�������6.�.���� ���	���ก>+	.�	ก+	���+���ก	�/������6.+5�'(�+����	���ก>+���
������/���5�ก	��	�	����+��'(�#�#	ก%	 �� ��/��'(�#�#	ก%	 �� ����ก�	 5������6.+5��#�	�
/�ก�$��5�ก��	���(���ก������	�	����+	�������5�ก	� 

2)  /����������ก	��5� /�ก�$���	.'��71�����	�52� ก4�.	����/���	�	��ก�+	������
�5�ก	����	�ก��	���	�/�ก	�/=��	�	��5&�	����ก	��5�ก6.�6������8��+	����	� 5����	.�6���/�
.�/����ก���	ก )	�����ก����+6��ก��	ก	� �� ��=52�+��/�����ก����+6�� �2� 6��� ����	�+	���
KL	����.��	�	�����ก�6���/�9 ����=�����	�(��������ก����ก5�ก	�ก���	'��.	/��)����	��� ก	�����ก�.�.�
���#�3��+����	�/� �	� 5�������	�	 �����	������5� ��/��+	����	��/��ก>��� '(����)(ก����ก��+���
.	���/��ก	�)�	�	ก�R�� 3�.�.	 �	�+	���KL	����������/���5�ก	���	� �5�ก	��	��5��5�/��             
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'(��52�.	/��ก	�8��ก	���ก	�5�+	����5�ก	�/����� �	��/��+	����5��5��	+5��6�����2 ���	�ก5�
�.	� 5��/���	+5��6���.	 �	����2.�'��	/��+	���.��	�	����	��/���	��6����52����8���.�+���
�5���	.�����.'(����.	/��ก	��.�+��� 	�	�+5� 

/�ก�$����'(�+��� � 5������� �5�ก	�.��	�	���ก�.	�/���	+5�'(��52�.	���)�	����
��	.'���6กHก���; ���	#�5ก�	�'(��5�ก	�+	.�.	���2.��	�	����	��/���	����'(����.��.	��5��	+5�
.	��� )�	#�+5�'(��52�/���	+5����5��5�ก	� �5�ก	��� ���	ก�	'(��52��5��� �+�)�	'(��52����	.��+5�
#���.������	���	. ก	� ��)	.��+����	+�����	��	���	. ()�	����ก	��5�8���.�.��.	�           
ก	� ���	ก�	�.�+����	+�����	��	���	.) 

3)  /����������ก	�������ก	��1� ก	�/=�.	+�ก	��5��5��ก����ก5�ก	�������ก	��1��52�
�����	�	� 	�5�71��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���K�5���A ก	�����3��	����ก	��ก����ก5�            
ก	�������ก	��1��+ก+�	�ก5���/��+�������B�����5ก%$������	.'���5���2  

 (1) ก	�������ก	��1�ก�$���	.'��71�����	 	��5���	.'����	���������	.'��            
���.�8�%���5�ก�	� �5�ก	�.����	��ก��������ก5�ก	�/=��	�	��5�ก��	��5�+������2 

  1.  �5�ก	��	� 5��/���	�+	���KL	�����1��	�63�����������.��/�9 �����	กR��	
���/=�/�ก	�ก���	��	.'�� 

  2.  �	ก�(��.�����	��5ก&	��	���(�/���	.������������6���/�71����	กR
+5�/�����ก����+6���� �5�ก	��	� 5��/���	�+	���KL	�������+5��6��� ������� )	� (Dimicile) ���
'(��52���� ก	������2+���ก���	+�����	���	�����	� ����+5�����������5�ก	��+��+52����+�����	#�	� 
2 �� 71��+	�������'(�����ก ก	�����.��	����+�������5���	.�����.�	ก���	�����	�ก>����ก����ก�$�
ก	���� )	����/������	����	 21.00�. )1� 6.00 �. (�	�	�����	��2+	��� �	�ก���	���8���.�+���
����5���6�	+�	ก�5�ก	�ก���) 

 (2)  ก	�������ก	��1�ก�$���	.'����68�%�����	.'������/����.�/=���	.'��71�����	 
/�ก�$���	.'����68�%�����	.'������/����.�/=���	.'��71�����	ก4�.	��	ก5��	�	�

ก	�������ก	��1����/��.�8���	ก5��#���.�/��ก����+�� ��3����� ��B	#����6���.	ก�ก����	.
�	����8�����ก	�+��� )	���� ก	���� ���ก	��1����ก�	� ��ก���	���ก>+���.�������5���	.�����.
8��=5������	ก���	��� )	�����52����	�52� ��	.�����.8��=5�������2��+����	������5� ������
�	�.�����'(�/����	.�����.���������	.��	 -��	#���	��	�����	��	#���	.��	�	��5���	�����+�
��	#���	�����./���	ก	�+����������1�+	.�������>���	���������8�=�;�ก�ก	� �� �����ก	�5�
ก���	��2 ���������	.����/��	��������ก5��������	�.��=������'(�/����	.�����.�+�)�	'(��52�            
�.� 	.	�)�������5� ����� ก>/�����	#�5ก�	��5��1ก��	.�����.����.	���+6�52���� ก	�+������
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+���ก���	 �����	� 6.00 � 21.00 �	��ก	 �+�)�	�����.�����/�ก	������	�����	����+����                
��� �>��.����������	B	���5� 21.00 �	��ก	ก>+	. ก	�+��������ก���	�5�ก��	���ก���	���              
ก>+���.���.�� �������/��=����	กB	�/���	�������52� ��������ก�$���	.'���ก����ก5���	..5���������5& 
���ก	���� 	3	�$ )	�������	�����������.�.�+�������5���	.�����.�	ก���	��� )	����240 

��>������	ก	� �� �����!"����������	�	/�K�5�������	�	������ก5�8�� .�(�$;
�#�	�/�K�5���A ���;ก�����5�'��=��/�ก	� �� �����!"����������	�	�������;ก������ก5� ��� 
���;ก��5�ก	� ก��	���� /�K�5���A ก	��	��������	�/�=52����	#�5ก�	�#�5ก�	��5�ก	�.����	�
 	�5�.	ก 8���H#	�/����������ก	� �� �� �	�	�ก	� �� �����K�5���A ��(�B	�/+�ก	�
����6.�(�����#�5ก�	��5�ก	�71���	�ก��	������	#�5ก�	��5�ก	�K�5���A ����#�5ก�	� �� �� 
�52���2�������	ก#�5ก�	��5�ก	�K�5���A .��	�	���������	'(�#�#	ก%	�#�	�'(�#�#	ก%	���#�5ก�	�
�5�ก	� 	.	�) 5�����������	���ก5������ก�52�#�5ก�	��5�ก	�/�K�5���A �5����������.�5�ก5�                  
8��ก��	���	� �52�/���ก	�����5กก4�.	��������52����=	=��5�����1��	/��#�5ก�	��5�ก	�          
/�K�5���A �������;ก���� 	.	�)�	�����	.�6+�3��./��	����������	��+>.������.���� ��3�B	# 
 ���+	������K�5���A �������#�5ก�	� �� ����(�B	�/+�ก	�����6.���#�5ก�	��5�ก	����          
ก	�����6.8������#�5ก�	� �� ���5�����ก	�����6.��ก������	กก	�����6.���
'(��5��5��5�=	 71������ก�ก	�����6.8�� -�$�ก��.ก	�����6.ก	� �� ��0 71���	/��ก	�
�	�����	����#�5ก�	� �� ��/�=52����	#�5ก�	�.���� ��3�B	#.	ก�����12� �52���2�������	ก
#�5ก�	� �� ����ก�	ก��(�B	�/+�ก	��5��5��5�=	���#�5ก�	��5�ก	������5�����5�ก	�
+��� ��8�����;B	���ก�������ก��	 -�$�ก��.ก	�����6.ก	� �� ��0��ก���� 
 3.2.3  �����A����6L�  

B	���5� �2� 6� ���	.8�ก��52���� 2 /������ ���	�. �.A. 1944 ���������A����6L�ก>���
 (��6����ก	��R��(�ก	��.���ก	��ก���� 8������ก��	��5&3��.�(��12�/��@ �.A. 1946 ���                   
������ก	A/=�+52��+��5���� 3 #S%B	�. 1947 8��� ��	�������� +����� )	�5��	��ก����
+	.�5&3��.�(����)(กก	����12���#�2�&	���5=�	����������	����=	3���+����	��+>.�(���� 
ก��	���� ���.�ก	�/����5ก���ก5� ��3�� ��B	#�52�.(�&	�������=	=�������	�=5����� ���                
����5������	�	�	��3���+�����������.	�	ก���=	=� +����52�.�ก	�ก	���/��.����;ก�'(�/=�

                                      
240  �#�(��;  +52�3���5z�;.  (2550).  ก;=�!ก���=��! !�"
����V�� H�ก��e��������	����

���H�����h"��!9ก��!�9�ก�.  ���	 110. 
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�	�	��3���+� 3 ���;ก��� �� ����ก� �5& B	 �$��5&.�+�� ���A	��6+�3��. 8���52�  	.���;ก���2 
.����=	=�����&	������������.	�����	�	�241 

#�5ก�	��5�ก	�/������A����6L� 
 	�5ก!"������	�	����5�ก	�����6L�����5�+52��12��@ �.A. 1872 �5�����ก	� �����/����>�

���3�#����ก4�.	�K�5���A ���.�+������6L� 8��#�5ก�	��5�ก	� .5��52����5�����5��5�ก;��	�                    
'(�#�#	ก%	  �����	���	.����	�������(���	���	� �+�ก>�5�.��<��	��	�.��(���/=����	��ก�	����	/�
ก��	����6L������	/�����ก4�.	�K�5���A ����5��	/��.���� ��3�'�+	.����5��5����ก������
�6+�3��.�������5�/��.��12�/��@ �.A. 1872 ���6��	 -'(�!"�����.��	�	�����ก/��.�ก	�#��	�$	�+� ��
�����>�������� �+��.�.� ��3��+� �������>��������0 8��ก	��+� �������>��������A	�#�5ก�	�
�5�ก	�����5���������	�'(�#�#	ก%	���	���	��� 5��ก+6 �������ก���12������	�#��	�$	��� �	/��#�5ก�	�
�5�ก	�71������'(�!"������.����	/�B	�����	������+���� +��.	/��@ �.A. 1874 ���.�����5��5����
ก�������6+�3��.����ก���	กก	�������	�	����'(�!"�������	 -'(�!"�����.� ��3�������	����
����	�	�������ก����/����8�%'(�ก���	��	.'����� �+��.�.� ��3������ก���	ก	�#��	�$	+5� ��
���0242 

�	��	 -#�5ก�	��5�ก	�0 (Public prosecuters) ��	กR=5������52���ก/�.	+�ก	�
 	��5����;ก����ก�����ก	��6+�3��.����5�ก	� �@ �.A. 1877 �+���	กR��	/��	��R��5+�����
.�����	��/=����	������5� ���/��	����A	����#��	�$	�����8���.���#�5ก�	��5�ก	�.	�#�������'(�
����.+����� +��.	/������ .�)6�	�� �@ �.A. 1878 ���.����ก	A���ก�������6+�3��. ก	�����	 
-�5�+52��+���2����+��������	�	�52��.� �����+����������	 (�A	����������5�������	���.�ก	������'�+��
ก	�#��	�$	������� ก	�����.+�����/�A	�/��ก���	8��'(�!"�����0 71���.	�)1�ก	�����.���/�A	�/��
����.8��#�5ก�	��5�ก	� +��.	�5���� 1 .ก�	�. �.A. 1949 ���.��ก4�.	���3�#��	�$	)(ก�ก���/��
 �������ก5��5&3��.�(�������3�#��	�$	��	.�	�	8���H#	�/�=52�#��	�$	���������������
����ก��	��	 ก	�!"������	�	�����	�	�����5& ��ก=��.� 	.	�)!"������	�	������                    
ก	�#� (��;��	.'������	��� #�5ก�	��5�ก	�.�B	��ก	�#� (��;�� �2� � 5� 8��.���� 5���%&	���	
�	�������'(���� 6�3�� ����#��	�$	���.�ก	���5��������8��#�5ก�	��5�ก	��.�����5�����5��5�ก;��	�          
'(�#�#	ก%	�+���.	�5�����5������ก5���	���	.243 

                                      
241  ���A5ก���  $  +�ก5���6��.  (2533).  �9�ก�ก9=ก���=��!�"
���� ��=������ก
E��ก9=ก���=��!

�"
���� !!�!�:;��F  (�	��5�ก	���������A����6L�).  ���	 85. 
242  Dando Shigemitsu. (1965).  The Japanese Law of Criminal Procedure. pp. 14-17. 
243   Ibid. 
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 )	�����#�5ก�	��5�ก	�/�����6L�.���	.������ �����.���	.����ก�	� 8��
#�5ก�	��5�ก	�.�&	����������	ก5�'(�#�#	ก%	/��������6$ .�5+������������� ��	.������ ��
�����	.����ก�	����#�5ก�	��5�ก	�����5���	.�6�.����+	.ก4�.	� #�5ก�	��5�ก	�)����	����
'(����������8�=�; 	3	�$� #�5ก�	��5�ก	��	�)(ก/����ก�	ก�	���� ����)(ก#5ก�	�����             
����������� �ก����)(ก�	����ก	��	����5�������+6����  

 	�5ก�	��5�ก	� (� 6�)������ �����1�����KL	�����	�71��.��5&.�+����	ก	�ก������
�6+�3��.ก	ก5��(�� �+��	�	����#�5ก�	��5�ก	�.��5ก%$�����ก1��+6�	ก	� ก4�.	� 	�5ก�	�
�5�ก	� .	+�	 14 ก	���/���5&.�+����	ก	�ก�������6+�3��.�	�����6.���ก	ก5��(��#�5ก�	�
�5�ก	����8���5����244 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���K�5���A  .	+�	 1 ������.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����6L�.������	.���	������ก5� ��� -ก	�!"�������	��������	�	/��
'(�ก���	��	.'������5�8�%�52�/����(�/��	�	�������	������#�5ก�	��5�ก	�8���H#	�0 ���
#�5ก�	��5�ก	�/������A����6L�����ก��	 -�ก���0  5�ก5�ก�������6+�3��. �+��+��+52�8��#����.
�	=8��ก	���� .��>�#��.�	�5ก�#�����=�������ก5�'(�#�#	ก%	 #�5ก�	��5�ก	����'(�#�#	ก%	           
�1�.�&	�����	����.ก5� '(��������5����	��������	�	��;/�.�	����	�5�ก4�.	��������������	���	.
���� 3 �@ .� ��3�����5��+��+52�����#�5ก�	��5�ก	�����'(�#�#	ก%	 .�#�5ก�	��5�ก	�����	A	�              
�6กA	� ��� /�A	�=52�+�� A	��6�3�$; ���A	� (� 6�245 

/�����6L��	�	� �� ���������#�5ก�	� �� �����#�5ก�	��5�ก	� /����
 ���.	ก#�5ก�	��5�ก	��� �� �����8���5� 	����	ก#�5ก�	� �� �� ��� �� ��
�#��.�+�.������� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�.ก>��� �+�)�	��������6���+���5�=5��
����ก��������ก5��5กก	��.��������	�	=ก	�=52�'(�/��� ��������A�%&ก���	�/���#�5ก�	��5�ก	�������.
�5��������	ก	� �� ����� ��+6'����ก4�.	��5��5+�/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� ��                
.��5���2 

1) #�5ก�	��5�ก	������ 	.	�) 5��������)(ก+��� ��5��	ก���.�ก	�#��	�$	������	�
������ �#������ก������ก	�!"��������.�#�	���5ก&	��.��#���#� /�����6L���)����5ก��	ก	� 5��!"��
��+���!"��������	..5��/���	'(�+����	����'(�ก���	��	.'��������� 	.	�)���	 ��/��A	�
#�#	ก%	��8�%�	������.	กก��	A	���#�#	ก%	�ก!"�� #�5ก�	��5�ก	�ก>���.� 5��!"��

                                      
244   �6.#�  #5�36; 5.S�3��.  ���.���..  ���	 178-179.   
245    6�  ���6�	���.  ���.���..  ���	 43. 
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�#�	�H��52�#�5ก�	��5�ก	���+���#��	�$	 	������� �� ��8��������� ���#��	�$	��	              
.��#���#���������	 

2) #�5ก�	��5�ก	������5กก4�.	�8����=	=�# �6$ .�5+��=�������ก5�'(�#�#	ก%	             
ก	�#��	�$	 	��� 	.	�)#��	�$	�����	#�	���5ก&	�/����.	8��)(ก+���+	.ก4�.	����             
.��2	��5ก�5�!<��#���#� /��A	���8�%�	������ 

3) #�5ก�	��5�ก	�.� B	#������ �� 8������5�ก	��6�.����/���������	.������ �� 
/�ก	��	�	� �.��������ก5�#�5ก�	� �� ���5��������8�ก	 �����)(ก���ก�7�.�����ก��	 ���
������+6��2/�ก	� �� �����/���9 �=�� �������ก����ก5��5กก	��.��� ������	�	=ก	����5� (� ����
'(�����	�������%5���������	���	�/��� #�5ก�	��5�ก	��1��	ก	� �� ������+���� ������+6��2 
/� 	�5ก�	��5�ก	��5���5���	�/��� �=�� 8+�ก��� 8�7	ก�	 �	8ก��	 �1�����5�+52� 	�5ก�	�
 �� ��#��A%�5�'��=���	ก	� �� ��8��+�� 

4) #�5ก�	��5�ก	�.���	.���..�������ก5����;ก���������ก��������ก5�ก	� �� �� �=�� 
 ��#ก� �$�ก��.ก	�ก	ก5�+�	���5ก��5#�; ����$�ก��.ก	��"��ก5�ก	�'(ก�	� /����;ก�
����	��2��.�#�5ก�	��5�ก	�=����	=ก	��R��5+����	�����(�  H��52�/����;ก�����	��2��ก��	�8�%
'(�ก���	'����5��	ก��� �� ���	���.(�������� /��	�ก�$��	�.�ก	���1ก%	�	���ก5�#�5ก�	�
�5�ก	��������	ก�������� �����ก��	�8�% ก>���	/��.�'��� ��� ���.�.�ก	�ก��	�8�%8�����
#�	���5ก&	��.��#���#� ��ก�	กก	�ก��	�8�%���� ก>�	�.�ก	���ก����������.(� �����	����;ก�
����	��2ก5�#�5ก�	��5�ก	���(���������	�	/�� 	.	�)��	�'���)1�ก	�ก���	��	.'��ก�$�����
����8���H#	�����6���+���5�=5��246 

���	���� )	�����#�5ก�	��5�ก	�/������A����6L�����5���	.�6�.����+	.
ก4�.	� 8��#�5ก�	��5�ก	�.� )	���=�������ก5�'(�#�#	ก%	 8���5����#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�
�	��������	�	�5���2 

1)  �� �� �� ������	����ก	��ก����ก5�����	�	���� ��+���5�ก	�8�����	#�5ก�	�
+	��� 

2)  �� �� �� ������	����ก	��ก����ก5�����	�	��� ��ก=���������6ก�;����
ก��	�8�%+���5�ก	� ��������5�ก	������	�.	�.���	��8���	�/� 

3) !"�����+��A	� 
4) �	����ก	��(��/��ก	��5��5����+	.�	#�#	ก%	���A	�������8��)(ก+��� 

                                      
246  �6.#�  #5�36; 5.S�3��.  ���.���..  ���	 182. 

DPU



 127

5) �R��5+�ก	�����9 /�&	������'(��������'(��5ก%	'����8�=�;���.�	=�247 
���	����#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	��52���>������	            

/������A����6L��52� +	������#�5ก�	��5�ก	�����������	���5ก/�ก	��	������� �+�#�5ก�	�
�5�ก	�����'(�����.�������	ก	�����6.ก	� �� �� #�5ก�	��5�ก	�+���.���	.����ก�	� �#�	�
#�5ก�	��5�ก	�����+5��������5&/�ก	��	��������	�	��	'��ก5�'(�ก���	��	.'�� �����+5�                
'(���� 6�3�� /��	���52�#�5ก�	��5�ก	�+���)��!"������������ 8����+6'������	�	�������'(���� 6�3�� 
����#�	���5ก&	��5��.��#���#��������8�%�	������ ��ก�52��.���!"�����+��A	�����ก	�� ��
#�	���5ก&	�+�	�9 +��A	� #�5ก�	��5�ก	�+���� �������>������������'����ก��	������� 

+	���/�����6L� 
/�����6L�#�5ก�	� �� ��.� 2 ����B� ��� #�5ก�	�+	��� ���#�5ก�	� �� ��

#��A% 71��.��	�	�/�ก	� �� ���+�������B�8���H#	� �=�� ���	���	�����	���	.�	� #+��             
.��	�	� �� ������	� #+��248  

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����6L�H�5��<��6�5� �5��5+�/��+	���                
.��	�	����	��� �� ������	�	 �������	�	 ���/��� �� �����2��+��8�����	���	���+	���            
/��$������ก5�ก4�.	�ก>�5��5+�/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���8���� ������� �� ��
����	�	�������+�������� (.	+�	 189 ���.	+�	 191)249 

/�����6L�+	���������'(�����.+�� �� ������	�	8���5����.	กก��	 99% #�5ก�	�
�5�ก	��	��	ก	� �� ���������+�����#�������ก	�� ��.ก	� �� �����+	���8��ก	� ��
�	/��ก	�'(�+����	 '(�� ���	����#�	� �������	/��+	����	ก	������.#�	���5ก&	�+���� 
��ก�	ก��2#�5ก�	��5�ก	��	�����.+������	ก	� �� ����������� �>� �2�8���.�+����	A5�+	���
/�������.���	.75�7��� �=�� ����5� ���������	=�	ก��.�	���	�ก	�������	�/������.�
�5กก	��.��� ��	�	=ก	����5� (� ����'(�����	����%5�/������	.	�ก��������250 

��+6���ก4�.	�����6L����/���	�	��ก�#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� �� �� ������	�	
.	�	ก�����������	 �	�	�ก	� �� �����!"�������������ก�����ก	������ก5���������ก�	กก5�
�.���� �������	กก	�!"�������+����	A5������>������������	กก	� �� �� �� ���5������<��5�

                                      
247   ���A5ก���  $  +�ก5��.  ���.���..  ���	 85-86.   
248   �6.#�  #5�36; 5.S�3��.  ���.���..  ���	 181. 
249   ��ก� �%&  ��=ก6�=�.  ���.���..  ���	 95. 
250  ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  ����$�  �  (2541, .�)6�	��).  -8��� ��	�ก�����ก	��6+�3��.���             

�	��5�ก	��������6L�.0  =�=9�L�H�M.  ���	 152. 
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 	�5� ก	� �� �� �� ��71��������3�� ���	��������.�����>����������#����6�ก�$;����
�������.�����ก	�!"����� ���#�5ก�	��5�ก	�71������'(�!"�������	�������/�A	�ก>�����.�8�ก	 
��� 5.'5 �����(���>������>�����+�	�9 �ก����ก5�����52�����+����/��.	ก��� 6�  

ก	� �� �����!"����������	�	/�����6L� 
8��� ��	�#�2�&	�������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����6L�H�5��<��6�5�           

��������ก��	��	 (Accusatorial) �.�/=������+� �� (Inquisitorial) ก��	���� KL	�8��ก;���              
KL	��	���+�	�.� ��3����	����.ก5�/�A	� 8��A	����	���	�������ก��.ก	�  	�5ก�	��5�ก	��1�����
������	������ก+�	��	ก�	กA	��6+�3��. ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����6L�                
.	+�	 256 ����5��5+���	ก	��	�����������.+��8��ก	�����!"��+��A	� 8��/�=52���2�5��.��	����+���
�����������#�	���ก 	�#�	���5ก&	�/�9 ��ก5��	!"�� �#�	����	/��'(�#�#	ก%	�ก����	.
�	�����/�ก	�#��	�$	������  

/�����6L� #�5ก�	��5�ก	����	�52������.��	�	�!"�������.�!"������	�	 �.�.�ก	�/=�
�����(ก�6� (Grand Jury) ����ก	��+� ��.(�!"�� (Preliminary Hearing) ก4�.	�����6L��.���6�	+
/����ก=�!"������	�	������ +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����6L�.	+�	 247251               
/������A����6L�#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���/�ก	�����.��������� �.��.�.�'(�/������6ก�;����
ก��	�8�%+��#�5ก�	��5�ก	� �	ก#�5ก�	��5�ก	������	�����.���	8���	�/�ก>+	.)�	.���+6'�          
�5� .����=��������	.�ก	�ก���	'���ก���12� #�5ก�	��5�ก	� 	.	�)�	ก	� �� ����� ���
'(�� ���	� 	.	�)�����6ก�;����ก��	�8�%+��#�5ก�	��5�ก	���� 71���.���#�5ก�	��5�ก	�����5��	����
�6ก�;�������	����ก	���� ���� 5��ก	�/��#�5ก�	� �� ���	����ก	� �� �� ����/����	.
���..��/�ก	� �� �� �52���2�������	กก	��	��������	�	+���������8����	.�6+�3��.��	A�	ก
ก	����ก�7��	��.��� ก	� �� ��ก>+�����	A�	ก���3�#��	�ก	��.��� 71�������5ก%$�#��A%            
��� �5� �6�ก	�����6.ก	� �� �����#�5ก�	��5�ก	� 8��#�5ก�	��5�ก	� 	.	�) ���	
#�	���5ก&	��������+����)�	�	ก��>���	.���	.�	���� 71���������	����#�5ก�	��5�ก	����
 	�5���� 6�/�ก	��"��ก5�ก	�������ก	��R��5+����	������+	�������ก���	ก���3�#��	�ก	��.���252  

��3�ก	� �� �� ����.8��ก	�� ���	#�	���5ก&	����ก	�/=�.	+�ก	��5��5� 8��
.	+�ก	��5��5�+���������+	.ก4�.	�  ���ก	� �� ��.�#�2�&	�.	�	ก��	. .5��/����           
�6กKL	� �=�� ก	�����ก/��'(�+��� � 5���	����'(�ก���	��	.'��.	� ��+5� /���	ก�	 8���	ก'(�)(ก

                                      
251  #�Aก�  �5���A5#�;.  (2533).  ;==ก;=�!ก��eH�	���������
E:eu!ก���=��!I�;ก�>?���"
:  

�9�ก�ก9=ก���=��!�"
����  ��=������ก
E��ก9=ก���=��!�"
���� !!�!�:;��F.  ���	 101-102. 
252  Dando Shigemitsu.  Op.cit.  pp. 303-305. 
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����ก.	/��� ��+5�.�/=�'(����)(ก��ก�.	��5�����'(�)(กก5ก�5� 	.	�)�R�� 3ก	�.	� ��+5���� ����
�	ก.	� ��+5�������ก�5���+��/�ก>���/��$����.�ก	� ���	ก�	 ���/��$����.�ก	� ���	ก�	 
'(�+��� � 5���+�������5�ก	�����/����	�ก�����	 -��	�.��	����+���ก��	�/� �����������R��<ก%;+��
+����0 �+�)�	�	ก��	 .5��/������+���	)	.��������R��<ก%;+��+����ก>/���5��1ก���������5ก&	� 
�	ก�52�ก> ���5��1ก/��'(�+��� � 5�+����(������	�/��!<� )�	�	ก'(�+��� � 5�+���ก	�/��+5���� 
����������� �����#��.�+�.�����	./�ก>/���5��1ก���/��5��1ก�5�ก��	� ����.���'(�+��� � 5���>���	
�����	.)(ก+������)�������ก>/��'(�+��� � 5����	�.��=������������5ก&	��������'�1ก�5��1ก
�5�ก��	� 8��/��52�+����2'(�+��� � 5����R�� 3ก	����	�.��=������+�ก>���  

��ก 	�H�5��5�ก��	��52����'(�+��� � 5����	�.��=��������.����	�.��=��� ���.����
#�	���5ก&	����.���	.���	�=���)�� �#�	�)����	ก	��	����ก	��5�ก��	�/��$��	�5��1ก'(�+���
 � 5����+ก����'(�+����	���� ��ก 	���������5��1ก�5�ก��	�71���	������/���	ก�	���/��$��������         
'(�+��� � 5� �1�����#�	���5ก&	�����5�!<����ก���	/��ก	�����	���/�=52�A	����253 

/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5��52� �=�� ก	���ก�.	��5� ก	���� ���ก	�����6.+5�'(�)(ก�5� 
A	�����'(�/=�.	+�ก	��5��5� +	�������'(������	��������ก�.	�+��A	�8��ก	������	��������ก
�.	��52�+�������5���	.��>�=���	ก#�5ก�	��5�ก	�� ��ก��� ก��	���� +	���+��������	������
��ก�.	�B	�/+��	 5�����#�5ก�	��5�ก	� �=�� 

/�ก	���ก�.	��5�+	�����+�����ก�.	��5�B	�/+�ก	�����	���#�5ก�	��5�ก	� 
)�	A	����#��	�$	������>���	.���+6�������ก�.	��5�ก>/��.�ก	���ก�.	��5�+	.����� 8��A	�.�
�	�	���ก�	 5��/�����	#�5ก�	�'(��5�ก	�+	.�.	��5��R��5+�+	.�.	��5����	��������5�����                 
��� �����/�ก	��R��5+�/�ก	��5�ก>��� ���	#�5ก�	�'(��5�ก	�+	.�.	��5�+���� ���.	��ก�'(����
��)(ก�5� 8��/�ก	��5��	�/ �ก6���.�� �����	+5����5�A	�254 

/�ก	��5� ���	���	���+	������#�5ก�	��5�ก	�.� ��3��5�ก6.'(�+����	�����.���ก5�            
/�ก�$����+	������'(��5�ก6.'(�+����	 ��+��� ��+5�'(�+����	/��#�5ก�	��5�ก	�B	�/� 48 =5��8.� 
��5��	กก	��5�ก6. �ก����ก�$����.�ก	������+5� #�5ก�	��5�ก	��������5�.��+5�'(�+����	                      
)�	������6.+5�+����+���������+��A	�B	�/� 24 =5��8.� /���	ก	�����6.+5� /�ก�$����#�5ก�	�
�5�ก	�����'(��5�ก6.��� ��+���������+��A	� B	�/� 48 =5��8.� /��.�ก	�����6.+5� �ก����/�ก�$����
.�ก	������+5�255 

                                      
253  Ibid.  pp. 306-307. 
254  Ibid.  p. 273. 
255  �6.#�  #5�36; 5.S�3��.  ���.���..  ���	 183.   
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ก	�K	ก�5� /�ก	�������K	ก�5�'(�+����	+��A	������	�	���� 	�5����	���1�����
#�5ก�	��5�ก	�71��ก4�.	�/��#�5ก�	��5�ก	����	�52�ก���	��� �	ก#�5ก�	��5�ก	��.������� 
+	���ก>�.��	��	ก	� �� ��+�������256 

�	กก	�A1ก%	�ก����ก5�ก	� �� �����!"����������	�	/������A����6L���>������	 
ก	��	��������	�	/�����6L�/=�����ก��	��	 71��ก	� �� �����!"����������	�	����ก�����
�����ก5��.�.�ก	�������ก�	�	� �� ����ก�	กก	�!"��������.���ก5�ก	��	��������	�	���
��� 8��#�5ก�	��5�ก	�/�����L� .��	�	��5��	�����6ก�;ก��	�8�% ก	� �� �� ก	� �� �� 
�	�	�/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	 �����.��+�ก	� �� ���#��.�+�.#�5ก�	��5�ก	�����6L�            
ก>.��	�	�/�ก	� �� ���#��.�+�.���	�ก��	���	� )��������5ก���ก5�����#���#�/�ก	��	���
��	.�6+�3��. ��� �������ก5������5�ก	� 	ก� �	�	�ก	� �� �����!"����������	�	           
/�����6L��1������	�	������ก5�8�� .�(�$; �������ก5�����ก��	��	���/=�/������A����6L� 
 
 

                                      
256  ก�++�#�%;  ก�+�	�5ก%;  ����$�  �  ���.���..  ���	 152. 
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����� 4 

�'�� 	��!�'#�	���	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	

9�� ���#3�/ 

 
/�����2��ก��	�)1���A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	

/������A���8�������������ก5�+�	������A�52�/������A���/=�ก4�.	�������..�����; 
����ก� �5�กS% ��������A���/=�ก4�.	�����7�������; ����ก� ����.5� K�5���A  �������6L� �#���/��
��	���	�����A���.���A�	�ก	� �� �����!"����������	�	��/���A�	�/� ��.�52������	��;
�<��	����ก���	กก	� �� �����!"����������	�	/������A���ก�$����ก	� �� �����
!"����������	�	�.������	�	������ก5� 

 
4.1  �'#�	���	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	9�� ���#3�/ 

+	.������ก��	�.	������	ก	��	��������	�	/������A�����������ก��	��	 ��� 
������กก	� �� ��!"��������ก�	กก	�#��	�$	#�#	ก%	��� ก	� �� �����!"������
����	�	�1�+��������	�	������ก5����+����	����ก	�8�����;ก������ก5� �52���2�#���/���ก��ก	�
�=���.8����� 	��	�ก5� �#������ ��3�B	#/�ก	� �� ����������.	$ก	��ก!"��/�=52�A	� 
 4.1.1  ��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

���.�������ก���/=����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	H�5��<��6�5�#�5ก�	�
�5�ก	��������'(��	ก	� �� ��!"������+	.�����5�ก	� 	ก��=�������ก5������A����9 .	ก��� 
ก��	���� �	����#�5ก�	��5�ก	�/��$�����.��ก�52�������+	.�����5�ก	���� .�(�$; ���                    
.��	�	�������	��� - �� ��!"����������5��5����0257 �����A�������..�#�5ก�	��5�ก	���52���ก 
#.A. 2435 �5���	กR+	.����5��5�ก	��ก�����5��.��� �.A. 116 +	.+�	 	���� 36534 ������                
 ������5��5��5ก%$��ก���� �5��.��� ���5���� 17 �����ก6.B	#5�3; �.A. 116 ��� 87 #�5ก�	��5ก%	

                                      
257   ก6�#�  #��5�.  (2529, #S%B	�.).  -����ก	��	��������	�	8���5�ก	�/������A���.0  

�����9�ก�,  9,  101.  ���	 80. 
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#���5�ก	� .��	�	������	�����+��� �� ����	+5�8��'(���	���� .5��#���#�ก 71������#���	=
�	�	)	� �6กHก���; ����+� ����	��5ก&	�#�	�/����>���>�����/����#��	A ���������	�52�
���!"������+��8��A	�/��#�#	ก%	8�%'(�����#���	=�	�	+	.ก4�.	� �52����+���+�	                 
ก	���#���	=�	�	�ก�'(�'��/��+���+	.�	#�#	ก%	 ��.��	�	�������6�3�$;�	#�#	ก%	�.�����>���	
A	�+5� ���.�)(ก+���258 ��>������	/����+ก	��	��������	�	�������52�ก	� �� �����!"������
����	�	�����	�	������ก5�8��'(��5�'��=�� ��� #�5ก�	��5�ก	� 

�+�+	.#���	=�5��5+�/��/=����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	#6�3A5ก�	= 2477 
71��/=���(�/��<��6�5� .	+�	 28 ����5��5+�/�� #�5ก�	��5�ก	� '(�� ���	� .��	�	�!"������	�	+��A	� 
���+	..	+�	 2 (11) ก	� �� �� �.	���	.)1� -ก	������.#�	���5ก&	����ก	��	����ก	�
�52���	�����+	.���5��5+��������.��ก4�.	���2 71��#�5ก�	� �� ������	���ก����ก5���	.'��
���ก��	��	 �#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�������	+5�'(�ก���	'��.	!"��
��8�%0 �5�����ก	���>������	 ก	��	��������	�	/��<��6�5����������ก�	�	�ก	� �� ����ก
�	กก	�!"���������	�=5���� ก��	���� �	�	�!"����������	�	����#�5ก�	��5�ก	�  ���ก	�
 �� �������	�	����#�5ก�	� �� �� ก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	� �� ���5�ก��	�             
�	/��+	���71������#�5ก�	� �� ������'(��5�'��=���	����ก	�.��	�	� �� ������	�	               
�+�KL	������ �.���ก	� �� ������ก	������.#�	���5ก&	����ก	�/=�.	+�ก	��5��5� ���
#�5ก�	� �� �� 	.	�)/=��	�	�/�ก	�������/��A	� ��ก�.	��5� �.	���� �.	��5� 
 	.	�)�5� ��� �����=5����	� 8���.��	+���'�	�ก	�ก�5��ก����	ก#�5ก�	��5�ก	� �	/��#�5ก�	�
�5�ก	��.� 	.	�)����6.ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��.	+52��+�����.+�� ก	� �� �����
ก	�!"����������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������/��<��6�5��1��.�����
�	�	������ก5� 

'�ก	�������ก���	���ก	� �� ����ก�	ก���	���!"����������	�	�5�ก��	� �	/��.�
ก	�#(�ก5���(�� .���	 ก�����ก	��6+�3��./������A���.� 3 KL	� ��� +	��� #�5ก�	��5�ก	�  
A	� �5�������	.���	/�����.�)(ก+����#�	�����	������	�/�ก�����ก	��6+�3��.����ก5�ก	� 
�������;ก�/�ก�����ก	��6+�3��. 71��+	.��5ก 	ก�����������;ก�/�ก�����ก	��6+�3��.
��ก���� 2 KL	� ��� -KL	� �� ��!"������0 �5�����ก� #�5ก�	� �� �� +	��� ����5�ก	� ก5���ก
KL	���1�� ��� -KL	�#��	�$	#�#	ก%	���0 �5�����ก� A	� �5��52� ก	�ก��	���	ก�����ก	��6+�3��.            
/������A���.� 3 KL	� ��� +	��� #�5ก�	��5�ก	� A	� ����ก	���	��������+���5ก%$�����������
                                      

258    	�5ก�	��5�ก	� (� 6�.  (2553).  ����5+���	.����.	  	�5ก�	��5�ก	� (� 6�.   ������.���                       
16  .��	�. 2553,  �	ก  http://www.ago.go.th/history.php#2. 
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���ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	/����� 	ก� ���ก	����#�5ก�	��5�ก	�/������A���              
�.�.����	��� �� ������	�	ก>�������	กก	�����	�	� �� �����!"������+	.8��� ��	����
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����������5��5+�/����ก�	�	� �� �����!"������
��ก�	กก5�+	.���ก��	�.	���� 

1)  ���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	� �� �����!"����������	�	 
�������	ก+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������/��<��6�5�������ก

�	�	�ก	� �� ����ก�	กก	�!"������ ���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	� �� �� ���                   
���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	�!"����������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	             
/��<��6�5�.��5�+������2 

(1)  ���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	� �� ��  
���	#�5ก�	�71��ก4�.	�/��.��	�	�������	����	ก	� �� �� ����ก� #�5ก�	�

 �� �� ���#�5ก�	��5�ก	� 
�	�	�������	����	ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��.� 2 KL	� ��� #�5ก�	�

 �� ��'(��	ก	� �� �� ก5�#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ก��	���� 
ก. #�5ก�	� �� ��'(��	ก	� �� ������ก� /��5���5�������ก�	ก�5���5�#�����

����5���5�3��6�� #�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/��� ��5��	�B� �����	�	=ก	�+	���           
71��.��A+52��+�=52��	�����+	���+��������������	�	�����+	���+���12��� .��	�	� �� ����	.'��
�	�	71������ก�� ������	� �����=�����	����ก��B	�/���+�	�	����+� ����'(�+����	.������(� ����)(ก�5� 

 ���/��5���5�#���������5���5�3��6�� /����	�	=ก	�+	���71��.��A+52��+�=52��	�����+	���+��
������������	�	�����+	���+���12��� .��	�	� �� ����	.'���	�	71������ก��������	� ����             
�=�����	����ก��B	�/���+�	�	����+� ����'(�+����	.������(� ����)(ก�5�B	�/���+�	�	� ���+�259 
 ���/�ก�$���	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	�������ก���	����ก�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	�
 (� 6�����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��������.���.	����	����52�                   
/��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	� �� �������� )�	����
ก�$��	���� #�5ก�	� �� ��71��'(�+����	)(ก�5�/���+�	�	� #�5ก�	� �� ��71���5&�	�
�����A���������6����������5���	.� ���	��������!"��/���	8�%'(�+����	.��	�	� �� ��              
/������	����	 5���	ก�5�ก	� (� 6� ����'(��5ก%	ก	����260 

                                      
259  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 18. 
260  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
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�. #�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� �.	�)1� #�5ก�	� �� �����.����	����5�'��=��
/�ก	������.#�	���5ก&	��52� 6���	����	 	���ก	� �� �������	��	.��>�� ��+��
#�5ก�	��5�ก	���	 ��� 5��!"������ 5���.�!"������ 5����ก	� �� �� 8���	ก#�5ก�	��5�ก	�            
 5��/�� �� ��+���������	ก	� �� ���#��.�+�.#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��ก>+����	����ก	�
+	.�52� ����	ก#�5ก�	��5�ก	�����!"�����+��A	�#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��.����	����	���
��	. ���ก/��ก5�#�5ก�	��5�ก	� �=�� +��+	.+5�#�	�.	A	� ����+��261 

��+�	�	����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����ก� )�	��	.'���	�	����ก��/���+
�	�	�#�5ก�	� �� ����/� 8���ก+�/���������	���#�5ก�	� �� ��'(��52�����'(��5�'��=��             
/�ก	� �� ����	.'���52�9 �#����	������� �����+��.���.���+6�	���������#�����	. ���ก �1�/��
#�5ก�	� �� ����������������'(�+����	.������(� ����)(ก�5�����'(��5�'��=���	����ก	� �� ��262 
�+�)�	����ก�$�����.������	ก	�ก���	'���	�	���ก���	/��������/�/������	���	�������� ����
��	.'�� �����1��ก���	/����������1���+���ก �����1��/���ก���������1�� ���� ������	.'��+��������
���ก���	+��������ก5�/��������+�	�9 �ก��ก��	���������1���12��� ����������	.'��71��.���	�ก��. 
ก���	��/��������+�	�9 ก5� ������	.'���ก���12��$�'(�+����	ก	�5������	� ������	.'���ก���12�
�$�'(�� ���	�ก	�5������	� #�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����ก� )�	�5�'(�+����	�������#�5ก�	�
 �� ��'(��5�'��=�� ��� #�5ก�	� �� �����������������5�'(�+����	�������'(��5�'��=�� �+�)�	            
�5�'(�+����	�5��.����#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ��� #�5ก�	� �� ����������������#�ก	�
ก���	'��ก�������'(��5�'��=��263  ���ก�$���	.'��71��.�8�% +	.ก4�.	�������ก���	����ก
�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=������            
��.���.	����	����52� /��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	�
 �� ��������264  

(2)  ���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	�!"��������� 
���	#�5ก�	�'(��5�'��=��/�ก	�!"����������	�	+	.���.��ก4�.	� ��3�#��	�$	

��	.�	�	/��<��6�5� ��� #�5ก�	��5�ก	� 8��#�5ก�	��5�ก	���!"������	�	���+���.���.�ก	�
 �� ��/���	.'���5�ก��	�8��=������ก4�.	�� ��ก��� 

 

                                      
261   .A5ก���  ���ก��� � ��.  ���.���..  ���	 103. 
262   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 18. 
263  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 19. 
264   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
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2)  ก	��	�������/�=52� �� �� 
ก	� �� �� �.	���	.)1� ก	������.#�	���5ก&	����ก	��	����ก	��52���	�����

+	.���5��5+��������.��ก4�.	���2 71��#�5ก�	� �� ������	���ก����ก5���	.'�����ก��	��	 
�#����������	������>���������#� (��;��	.'������#�������	+5�'(�ก���	'��.	!"����8�%265                 
�	ก��	.�.	����ก	� �� ���5�ก��	� �6������	ก	� �� ��������6.���2��	 2 ���ก	� ��� 

(1) ก	������.#�	���5ก&	� ก��	���� #�5ก�	� �� ��+��������.��5ก&	�           
�6ก=��� ���	��� 	.	�)���	��� �#������ ��;����	������>��������#S+�ก	�$;+�	�9 �5��ก����ก5�
��	.'�����)(กก��	��	 �#������(�+5�'(�ก���	'�����#� (��;/����>���	.'��������	.��� 6�3�����
'(�+����	 ��� 

(2) ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� �.	�����ก ก	�����ก ก	��5� ก	���� ก	������=5����	� 
ก	� �� ����������������� 	�5�/�ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� ก��	���� /�ก	�

!"������	�	�52� '(�.��	�	�!"������	�	.� 2 ����B� ��� #�5ก�	��5�ก	� ���'(�� ���	�266 ���           
/�������'(�� ���	�����8��ก;!"������	�	���A	�+����+� ��.(�!"��� .��+�)�	����52�#�5ก�	�
�5�ก	����!"���	���8������	���	������ก5���������A	��.��	+����+� ��.(�!"�� ���/�������
#�5ก�	��5�ก	�����8��ก; A	��.��	����+����+� ��.(�!"�� �+�)�	A	���>���	 .����� 5��/��               
�+� ��.(�!"��ก���ก>���267 ����	�	���#�5ก�	��5�ก	�71���������	#�5ก�	�����5&����'(��	�������            
�1�+�	��	ก�������	%4�����'(��	����ก	�!"�������� �#�	�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�!"������52���+���  
.�ก	� �� ��8��=������ก4�.	�� ��ก������	ก5�ก	���	.'���5�ก��	����'�	�ก	�ก�5��ก���
.	����=52���1���1��.��	+����+� ��.(�!"����กก>��� �+�ก�$����'(�� ���	�����8��ก;�52��5�.����'�	�ก	�
ก�5��ก���/�9 �1��	+���.�ก	��+� ��.(�!"���6ก��� H��52�ก	� �� ���1�.���	. 	�5�.	ก             
+��ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� 8���	ก#�5ก�	��5�ก	�!"�����8���.�.�ก	� �� ��ก	�!"�����
���#�5ก�	��5�ก	����.�.�=������ก4�.	�����	�� (�ก	��ก!"�����A	�/���� 6� 

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

�	�	�ก���12� 71��ก	��(��������52��	��(���� ���	� ��� �(��	กก	������6ก�;����ก��	�8�% ��� �(���� 
�.���.�ก	������6ก�;����ก	�ก��	�8�%���.���������������	 #�5ก�	� �� ��+���

�	����ก	� �� �� �+�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 122 ����5��5+������	

                                      
265  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 2 (11). 
266  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 28. 
267  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 162. 

DPU



 136

#�5ก�	� �� �����.��	ก	� �� ��/�ก�$�+������2ก>��� 
ก. �.���'(�� ���	�����	.=�������� �+��.���.�����6ก�;+	.������� 
�. �.���'(�� ���	�!"������ �����8��.���������6ก�;ก��� 
�. �.���.���5� ��ก��	�8�%�����5+� �����;  �����6������ก��	�8�%�����	ก                        

�.���.��ก��	��	���/�� �����.���.���	�.��=���/��	ก��	�8�%�����5��1ก�	ก��	�8�% 
��>������	 ก�$����#�5ก�	� �� ���(����#�5ก�	� �� ���	+����	����ก	� �� ��

�����.�/��.���/�ก�$����#�5ก�	� �� ����>����.�����5��5+����8��=5�����+����	�/� 
-ก	��(����0 ��� ก	��(��5�.�/=��������	ก�	�ก	� �=�� ��	�#�/���5� ��#�.#;��	.�ก	�ก���	

��	.'���	�	�ก���12� ����+�� �+�ก	�+	�8��'��3��.=	+�+	.ก4�.	�+���.�ก	�=5� (+�#��กA# 
)�	 � 5���	��	.+	����ก����ก5�ก	�ก���	'���	�	 #�5ก�	� �� ��+����	ก	� �� ���.��.�.�
'(�/������6ก�;����ก��	�8�% �#�	�)����	����ก�$�ก	��(����	������	�ก	� 

ก�$��(� ����=����2  #�5ก�	� �� ��+��� �� �������.� +���#��	�$	��	.'��
���ก�� ก��	���� ��	.'���	�	�	�&	��ก��������ก5����8�=�; ������� ����� 	3	�$=�����
��	.��(���>����� 6�������=	=�8�� �����.�������	�.	ก /�ก�$����ก	��(�����ก����ก5���	.'��           
��� �ก��������ก5����8�=�; ������� �� 	3	�$=�������	.��(���>����� 6�������=	=�8��
 �����.�������	�.	ก�52� #�5ก�	� �� ��+����	����ก	� �� �� )�	�.��	����ก	������.�����.
�	����ก	�/����	�5� .��� #�5ก�	� �� ���	�.���	.'��+	.���.��ก4�.	��	�	              
.	+�	 189 ��� +��ก5���	.)�	�ก����ก5���	.'���	�	������8�=�; ������� ����� 	3	�$�����
��	.��(���>����� 6�������=	=� �����.�.�)(กก����ก�������.	ก.	�)1���	�#�5ก�	�
 �� ��ก>�5��.��	����ก	� �� �� ��ก��	�����.�ก	������6ก�;����ก��	�8�%� ��ก���268 

#�5ก�	� �� ��+�������.�	ก	� �� ��8��.�=5ก=�	 8�����	ก	� �� ��                 
/� )	����/����	/������+�����>� .����52���2'(�+����	�.��	+�����(�����8��+��������.��5ก&	�
�6ก=��� ���	��� 	.	�)���	��� �#������ ��;����	������>��������#S+�ก	�$;+�	�9 �5��ก����ก5�
��	.'�����)(กก��	��	 �#������(�+5�'(�ก���	'�����#� (��;/����>���	.'��������	.��� 6�3�����
'(�+����	 �#������8�=�;����ก	������.��5ก&	� �����ก�	ก�52�/��#�5ก�	� �� ��.��	�	�
���2��+���5�+������2���� 

1. +���+5�'(�� ���	��.���'(��52������. ����+���+5�'(�+����	 ����+��� ����������             
����	��5� 	.	�)�	�/=�����#�	���5ก&	���� /����.�52��	B	#)�	� �'���� ���� B	#�	��	��� 

                                      
268   �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 408. 
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����#�.#;�	���2�.�� �	�.�������	����	 ก5�/���5��1ก�	���������52���	�71����	��ก���	/��                  
����.ก����	��12� 

/�ก	�+���+5�'(�� ���	�����'(�+����	+	.������1�� �	ก'(�� ���	�����'(�+����	����
���� /���5�/�����	#�5ก�	�71��������������������������'(�+��� �52���2 /�ก�$����.���+6�5� .��� 
'(�� ���	�����'(�+����	�����	�6���/�.	��(����./�ก	�+����52�����ก>��� 

2. ����#���#� ������ 71��.����������	.'�� �������.	8��ก	�ก���	'�� �������/=�����
 � 5���	���/=�/�ก	�ก���	'�� ����71���	�/=�����#�	���5ก&	���� �+�+����R��5+�+	.���5��5+�
�������.��ก4�.	���2��	������� 

3. �.	�����ก�6���71���������� ������ 71���	�/=�����#�	���5ก&	���� �+��6������
)(ก�.	�����ก�.��	+���.	��� �.����5� �� ������.	+	.�.	����� /��)��� .�������R��5+�+	.�.	�  

4. �1����71�� ������������#����� ��.	���� ��.	�5��ก��	����/���� 2. ��� 3. 269 
/�ก	� �� ������	�	�52� ก4�.	�.�����5��5+���	+����	ก	� �� ��.	ก����

�#���/��#����+��5��5+���	�.���#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=��/�ก	� �� �� ��>���	ก	� �� ��
� �>�����270 ���	�52� 

(2)  ก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	�/�=52� �� �� 
/�ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	��52�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.

�	�	������/��<��6�5�#�5ก�	��5�ก	�.����	� �5�+������2 
(1) ก	��	��������	�	/�&	��#�5ก�	� �� �� #�5ก�	��5�ก	��	���	�������

#�5ก�	� �� ��/�ก�$��5�+������2 
 ก. ก	� �� ����	.'� �71� �.� 8�%+	.ก4�.	������� ก��� 	����ก

�	=�	$	�5ก���� /���5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	��������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=������            
��.���.	����	����52� /��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	�
 �� �����ก>��� /�ก�$����.���.	�/��#�5ก�	� �� ����/�����'(��5�'��=���	ก	�
 �� �� �5�ก	� (� 6�����'(��5ก%	ก	������.���.	�/��#�5ก�	��5�ก	��	ก	� �� ��
���.ก5�#�5ก�	� �� ��ก>��� 

/��#�5ก�	��5�ก	��������5�.���.	�/������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=������               
/���	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� ��.��	�	�������	���/�ก	� �� ���=�������ก5�
#�5ก�	� �� �� ���/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	��	ก	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� ��                
                                      

269   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 130 .	+�	 131 ���.	+�	 132. 
270   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 139. 
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/��#�5ก�	� �� ���R��5+�+	.�	 5������	����	���#�5ก�	��5�ก	�/�����������ก����ก5�ก	�
�����.#�	���5ก&	�271 

 �. ก	�=5� (+�#��กA#���.ก5�#�5ก�	� �� ������#��;/�ก�$����.���	.+	�
�ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	�������+	�/������	���(�/�
��	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	��� 8��/��#�5ก�	� �� ���R��5+�
+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	� 

ก	� �� ��/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	
�R��5+��	=ก	�+	.���	��� ����+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+�
�	=ก	�+	.���	��� ����/�ก�$����'(�+	�)(กก��	��	��	+�� (��5���	����	#�5ก�	�71����	���	�R��5+�
�	=ก	�+	.���	��� /��#�5ก�	� �� ������/��#�5ก�	��5�ก	����	���.ก5�#�5ก�	� �� ��             
/�ก	��	 	��� �� �� 8��ก	��	 	��� �� ��/��#�5ก�	� �� ������'(��5�'��=��8��
#�5ก�	��5�ก	��	�/���	����	 +��� ��#�	���5ก&	� )	.�	ก�	 ���� 5��/��)	.�	ก�	�6���
����ก�����������+52��+�����.ก	��	 	��� �� ���5��+�8�ก	 ��ก���	�����#1�ก���	272 '(��5�'��=��
/�ก	� �� ��ก�$���2�5�������#�5ก�	� �� ��.�/=�#�5ก�	��5�ก	� 

(2)  ก	����	.� ������./�ก	� �� �� 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����	���5ก/�ก	����	.� ������./�ก	�

 �� �������>ก���#�5ก�	��5�ก	���� ก��	���� /������	.'���ก����ก5��#A ��	.'���ก����ก5�=���+
�����	�ก	��5�.�/=���	.'������ก���	กก	�=6�.6�+�� (� ��	.'���ก����ก5�� ��B	# ��	.'��&	�
ก��8=ก =����5#�;���������5#�;+	.���.��ก4�.	��	�	 ��	.'��+	.ก4�.	���	����ก	�
�"��ก5������	���	.ก	���	�����$� ��	.'��+	.ก4�.	���	����.	+�ก	�/�ก	��"��ก5����
��	���	.ก	���	���������>ก ��	.'��+	.ก4�.	���	���� )	����ก	� ���������	.'������               
���.��5+�	8�%�	�6ก 71��'(�� ���	� #�	� ����'(�+����	 ���������>ก�	�6�.��ก�� ������@������ ก	�)	.
�	ก�	'(�� ���	�����#�	����������>ก�	�6�.��ก�� ������@ /�ก�$����#�5ก�	� �� ��.���	.
�	����+����5�/��'(�� ���	�����#�	����������>ก�	�6�.��ก�� ������@=�2+5��6��� ���/�ก�$����+���
 �� ��'(�+����	���������>ก�	�6�.��ก�� ������@ /��#�5ก�	� �� �������+�������/���5ก��+����	
�����5ก 5��. ����	��; �6��������>ก������ ���#�5ก�	��5�ก	����	���.����273 

                                      
271  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 20. 
272  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 155/1. 
273  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 133 ���, ���.	+�	 134/2. 
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/�ก�$���2�.�#�5ก�	��5�ก	���.�����	���	�������#�5ก�	� �� ���+�)����	����'(��	
���	���+��� ��)����6�ก	�/=��	�	����#�5ก�	� �� ��/�&	�����;ก�B	���ก 71����>������	
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����������..����8��./�ก	������	�	�������#��..	ก�12��+�+	.
#���	=�5��5+�A	���	�=����������5������3�#��	�$	�����	�=����������5� #.A. 2553 
.	+�	 75 ก�5�ก	���/��ก	��������ก��	��	��� ���	ก�	��>ก������	�=�71��+����	��	ก���	
��	.'����+���.������1ก%	ก4�.	������>ก������	�=����.��(������6ก��52����)����	�����>ก����
��	�=��	�/=�����#�	���5ก&	�/�ก	�#��	�$	������ ���ก	���/�� ���	 .	��	 '(��ก���� 
�6�������'(�������;ก	�71����>ก������	�=��	A5���(����� 	.	�)���	���.�5�!<�ก	� �� ��
�5�ก��	�����ก>��� 71���	/���ก���<��	/�ก	�+���	.ก4�.	�+	..	��	 ก	� �� ����>ก������	�=�
+	.#���	=�5��5+�A	���	�=����������5��.	+�	 75 ��+���.������1ก%	�����>ก������	�=�
���.��(������6ก��52������.� �����+���/�� ���=	=�#+	. �.��.�. .	+�	 133 ��� ���	���./�ก	�
 �� ������(�ก5��������.� ����	ก�.�/�� ���=	=�#+	. �.��.�..	+�	 133 ��� ���	���./�ก	�
 �� �����5�ก5������.� 

�.����ก���<��	�5�ก��	��12�A	���	�=����������5�ก�	����#�	�	.�	����ก	��'��#��
��	.�(��	�ก4�.	��ก����ก5�#���	=�5��5+�A	���	�=����������5������3�#��	�$	�����	�=�
���������5� #.A. 2553 �ก�A	���	�=����������5��5���	=�	$	�5ก����������	�����ก��������
/�ก�����ก	��6+�3��. 8���3��	���	 +	. �.��.�	�	 .	+�	 134/2 �5��5+�/���	���5��5+�                
/�.	+�	 133 ��� .	/=��5��5�8����68�.�ก�ก	� �� ��'(�+����	���������>ก�	�6�.��ก�� 18 �@ �52�
ก4�.	�.6��/����	.�6�.���� ��3������>ก������	�=����� 	�5� 71�����.ก4�.	�/� �����3�
#��	�$	�����	�=����������5��.�����5��5+�/���������2���8���H#	� �1�+����	 �.��.�	�	              
.	+�	 133 ��� ���ก��.	+�	 134/2 .	/=� 8����68�. �+�/��<��6�5����.� #.�.�. A	���	�=����
������5������3�#��	�$	�����	�=����������5� #.A. 2553 .	+�	 75 ���� �� �5��5+������	 
/�ก	��������ก��	��	��� ���	ก�	��>ก������	�=� 71��+����	��	ก���	��	.'����+���.�                  
�����1ก%	ก4�.	������>ก������	�=����.��(������6ก��52� �.���'(�+����	.������1ก%	ก4�.	�����(��
/�ก	� ���	ก�	���#�5ก�	� �� �� '(�+����	���.����5���	.�6�.����+	.��+�	�.$;���
ก4�.	����� ���ก��ก5�+	..	+�	 75 ���� 	. ก>�5�/�����	.	��	 '(��ก���� �6�������'(����
���;ก	� 71����>ก������	�=��	A5���(����� ���	���.�5�!<�ก	� �� ��+	.���� ��������� ������>����=5�
��	ก4�.	����.�ก	��6�.����'(�+����	71��������>ก������	�=��������	�.	ก 8���.��	����+���.�            
 ���=	=�#���	.	=����(��'(�+����	��ก ��ก�	ก��2�	ก�(���5��5+�.	+�	 75 ���� �� ���               
���� 	.���� ����>���	.�)����	��.���ก5�+	. �.��.�	�	 .	+�	 134/2 �.���	������ก	�������	 
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��>ก������	�=�.� ��3�������.�/��ก	�����/��ก	�ก>��� )����	�����>ก������	�=��	�/=�����
#�	���5ก&	�/�ก	�#��	�$	����������+�� �	/����>���	ก4�.	���3�#��	�$	��	.��	�=����.�ก	�
�5��5+�/���������2���8���H#	����� �	กก4�.	�+���ก	���/��.� ���=	=�#���.��(����� ก>���.��+���
�5��5+����/��=5���� 71��+	. #.�.�. A	���	�=�� .	+�	 6 /���	���5��5+��������.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	.	/=��5��5��ก������	�=����������5����	����.��5���������ก5����5��5+�
����#���	=�5��5+���2 �5��52� �.��� #.�.�. A	���	�=�� �5��5+��������6����������(����.����ก5�
'(�+����	���������>ก������	�=�/�ก	� ���	ก�	���#�5ก�	� �� ��������� �1��.� 	.	�)�	  
�.��.�	�	 .	+�	 133 ��� .	+�	 134/2 .	/=�ก5�ก�$���28����68�.�����ก+���� ��ก�52�+	.��ก 	�
���ก��ก	� 5..�	�5���� �����������	.����.	���#���	=�5��5+�A	���	�=����������5�
�����3�#��	�$	�����	�=����������5� #.A. 2553 ��� 	�5กก4�.	������=	ก	�A	��6+�3��.   
ก>���6���=����.	���+6���.	+�	 75 ��	/�ก	� ���	ก�	��>ก������	�=��.��	����+���.�ก	�
 ���	ก�	��>ก������	�=�8��'�	��5ก��+����	 �����5ก 5��. ����	��;+	. �.��. �	�	 �#�	�.�         
�����1ก%	ก4�.	����	���.!<�ก	� �� ����(����� �52��5�/�� ��3����	.	��	���	���.�5�!<�ก	�
 ���	ก�	���� �����+�.���+6 .�������	����/�� ���	ก�	'�	��5ก��+����	�����5ก 5��.
 ����	��; 71����+6'��5�ก��	�������+	.��+�	�.$;���ก4�.	�H�5���2274 �����ก�	ก��2�5����.�
ก	� �6�����	��R��5+�+	. #.�.�. A	���	�=�� #.A. 2553 �	กก	����=6.�=���R��5+�ก	��ก����ก5�
����	��R��5+����ก	��5��5�/=� #.�.�.A	���	�=�� #.A. 2553 �.����5���� 31 #S%B	�. 2554              
$ �������=6.A	���	�=����������5��5���5������5��	B( 8�� �6���	/�ก	� �� ����>ก����
��	�=� 71��+����	��	ก���	��	.'�� #.�.�. A	���	�=���5��5��H#	�/��.������1ก%	ก4�.	�             
��(����.�����6ก��52����	�52� �+�ก4�.	��.����ก	���/��+���.� ���=	=�#���.��(����� �5��52�                      
ก	� ���	ก�	��>ก������	�=� 71��+����	��	ก���	��	.'���1��.��	����+���.� ���=	=�#��(����.���� 
 ���ก	� ���	ก�	'(�� ���	�����#�	����������>ก������	�=��	�6�.��ก�� 18 �@ /��������+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 133 ���275 

                                      
274  A	���	�=����������5�ก�	�.  (..�.�).  �	)	. � �	+������	�	+	.ก4�.	�/�.�.   ������.���

�5���� 11 �.%	�� 2555,  �	ก  http://www2.djop.moj.go.th/main/newlaw/law/justice.pdf. 
275  A	���	�=����������5��5���5������5��	B(.  (2554, 27 .�)6�	��).   �6�����	��R��5+�+	.  

#.�.�.A	���	�=��  #.A. 2553 (�	กก	����=6.�=���R��5+�ก	��ก����ก5�����	��R��5+����ก	��5��5�/=� #.�.�.
A	���	�=�� #.A. 2553 �.����5����  31 #S%B	�. 2554 $ �������=6.A	���	�=����������5��5���5�
�����5��	B(.  ���	 3).   ������.��� 11  �.%	��  2555, �	ก   
http://www.coj.go.th/nbljc/userfiles/file/SaroobMeetting.pdf. 
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��>������	ก	� �� ������	�	/�������'(�+����	������>ก�����	�=�+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���+	.#���	=�5��5+�#���	=�5��5+�A	���	�=����������5�
�����3�#��	�$	�����	�=����������5� #.A. 2553 �.� �������ก5�8��+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	����5��5+�/��#�5ก�	��5�ก	�+������	���. �� ��/�������'(�+����	������>ก���
��	�=��5�����ก	�����.+�����ก	������	�	������ก5�/�ก	� �� �����!"����������	�	�+�+	. 
#.�.� A	���	�=�� .�����5��5+�/��#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	� �� ��/�������'(�+����	               
������>ก�����	�=����ก��ก5�ก	�+���	.ก4�.	����A	�+	.���ก��	�.	�	/��#�5ก�	��5�ก	�                
�.� 	.	�)���	���./�ก	� �� ��������'(�+����	������>ก�����	�=�+	. #.�.�. A	���	�=��              
�1�ก�5�ก�	�������	ก	� �� �����!"����������	�	/������A�������.ก�5��� (���5กก	�
������กก	� �� ����ก�	กก	�!"��������ก71���.� �������ก5�����ก��	��	���/=���(� �	/��
��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"������	�	/������A�������.�ก����	. 5� �
�.��������� �52���2 	��+6��5ก�ก���	ก�	กก	����'(�.��	�	�/�ก	���	�ก4�.	�.����/����	. 	�5�ก5�
��A�	�ก	� �� �����!"����������	�	�#���/�� �������ก5� 

(3) ก	� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�. 
�.���#�5ก�	��5�ก	�����5���	.��>���� 	���ก	� �� ���	ก#�5ก�	� �� ��

#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� 5��+	.�����>���� /��#�5ก�	� �� ���	����ก	� �� ���#��.�+�.����
 ��#�	���/�.	/��75ก)	.�#��� 5��+�������276 ก��	���� )�	#�5ก�	��5�ก	���>���	 	���ก	�
 �� ���5��.� .�(�$;/������>������	����ก	� ���� #�	���5ก&	��5��.� .�(�$; #�5ก�	�
�5�ก	�.��	�	� 5��/��#�5ก�	� �� �� �� ���#��.�+�./������>����+���ก	�ก>���  

ก�$���>������	�.��	�	����	������#�5ก�	� �� �������� �>� �2������� �+����	���
#�5ก�	��5�ก	�+���ก	� �� ���#��.�+�.ก>�5�+���/��#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=�� ����'(��	ก	�
 �� ���#��.�+�./��8�����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�������	ก	� �� ������+�����+����ก	�/� 
�52����ก	� �� ����	.'���	�	������������ 	�5�/�ก	� 5��!"��������#�5ก�	��5�ก	� 

4)  ก	�/=�.	+�ก	��5��5� 
/�ก	���ก�.	��	�	 A	�����ก�	 5�������.	��5� �.	���� �����.	��5� +	.���

A	���>� .�������8��.�'(����������/�ก�$����'(�����������#�5ก�	�KL	��ก��������+	���  
+�������#�5ก�	�KL	��ก����+52��+����5� 	.����+	���71��.��A+52��+�=52�����+	���+������

                                      
276  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 143. 
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��������	�12���277 8��#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	���/��A	���ก�.	��5� �����.	���� ���ก	����
+	�����/��A	���ก�.	��5�����.	����ก>�.��	+���'�	�+��� ���	ก#�5ก�	��5�ก	� 

/�ก�$����'(�)(ก�5��.�����5�ก	������=5����	� ���.���+6�	�����#����	ก	� �� �� ����
ก	�!"����� /���	+5�'(�)(ก�5���A	�B	�/� �� �����=5��8.��5��+����	���'(�)(ก�5�)(ก�	+5���)1�                
����	ก	����#�5ก�	� �� �� �����+�.���+6 6��� 5�����.���+6�	�������	������5�.��	�ก�	������ ����� 
8��/��#�5ก�	� �� ������#�5ก�	��5�ก	������	����+��A	����.	��5�'(�+����	�52����278              
ก	���/��A	���ก�.	��5�'(�+����	�52�#�5ก�	� �� �����#�5ก�	��5�ก	�.��	�	���          
��ก�.	��5�'(�+����	������	����.ก5�71��ก	����.	��5��52��12���(�ก5��5+�	8�%/���	.'���52� �=��               
/�ก�$���	.'���	�	���.��5+�	8�%�	�6ก���	� (�+52��+� ���@�12��� ��.�8�%��5����������.�ก>+	. 
A	�.��	�	� 5���5���	���52�+��9 ก5���� �+���52���1��+����.��ก�� �� ���5� �����.ก5��52��.�+���
�.��ก����� �� ���5� ����+�� �5��52�����>������	�	ก#�5ก�	� �� ������ก�.	��5�����	���52�
�#����	ก	� �� �� #�)1�=52�#�5ก�	��5�ก	�ก	� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�.
ก>��.��������	����������	�ก����+��ก	��	����ก	�!"�����#�5ก�	��5�ก	����  

�.���A1ก%	��	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	��������	ก4��	8��� ��	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	��������ก�	�	�ก	� �� ������	�	�ก	�!"����������	�	��ก�	กก5�                  
�ก�����>��	� ก��	���� ก	��5��	�����6ก�; ก	��5��	ก��	�8�% ก	� �� �� ก	� �� �� ก	��5�ก6. 
ก	�����6. ก	������.#�	���5ก&	� ��(�/��	�	����	������#�5ก�	� �� ���+�'(������ ���
�.���#�5ก�	� �� ����>���	ก	� �� �� -� �>� �2�0 ���� �1��	��	.��>���	�����ก	� �� �� 
��� 5��!"�� ���� ��� 5���.�!"������ �� 	���#���.��	.��>����5�#�5ก�	��5�ก	��#���#��	�$	
+������	��!"��������������.��1��	/��#�5ก�	��5�ก	������#��� -'(��+��+������0 ���	�52� �.���	             
/��<��6�5�#�5ก�	��5�ก	���.����	�/�ก	�+��� ����	.����/�����	�	/�=52� �� ��.	ก�12� 
ก��	���� #�5ก�	��5�ก	�.����	�/�ก	� �� ����	.'�����ก���	����ก�	=�	$	�5ก� (.	+�	 20) 
ก	�=5� (+�#��กA#���.ก5�#�5ก�	� �� ������#��;/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�
ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	�������+	�/������	���(�/���	.����6.
������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	��� (.	+�	 150 ���.	+�	 155/1) ���	���./�ก	�
)	.�	ก�	��>ก�������'(�� ���	� ����#�	� ����'(�+����	 ���ก	�=�2+5�'(�+����	�����>ก (.	+�	 133 
��� 133 +�� 134/2) ก>+	. ก>�����#������#��A%���.�/=�����5��9 �� �1��5��.�������5ก���ก5��#���#�                        
                                      

277   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 59.   
278  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 87. 
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/�ก	����#�5ก�	��5�ก	��� 	.	�)�	�����	.�6+�3��.������	� .�(�$;+	.B	�ก�����#�5ก�	�
�5�ก	� �52����ก	� �� ��!"����������ก	��	��������	�	/�=52�ก���!"�����ก	� �� ��
����	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก>�������#���ก	�!"���������                
ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	�/�=52�A	� �5�ก��	������	 -ก	� �� ��!"������0 ����
ก�����ก	������ก5�������	���	�������5&������5��(������� 	��	�ก5�  

ก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	����	���	ก	� �� ������	�	.	�+�����.+���52��	/��
ก����)1� ��3�� ��B	#������=	=��������	�.	ก �������	กก	� �� ������	�	����ก	�����.+��
���ก�����ก	��6+�3��.��� ����ก	�/=��	�	��5& 8���H#	� ��3����� ��B	#���'(�+����	                 
ก	��	��������	�	/��6ก�52�+���	+���ก���	8������������������)(ก+���=������ก4�.	�
�52���2ก>�#���/��ก	�/=��	�	��5&������	#�5ก�	�/�ก	��5��5�/=�ก4�.	�������8���.������2	 ��3�
� ��B	#����6���/�9 8���.��	���� �+��������	กก	� �� ������	�	�������52�������ก��ก
�	กก	�!"���������  ���ก	� �� ��ก>��(�/���	.�5�'��=�����+	���KL	������+52��+�                     
����.�	����ก	� �� ����ก���52� �6� 	��� �� �� 8������5�ก	��.��	����	���	����ก	�/�9 
/������	�ก	� �� ����� ก�$��5�ก��	���2.�����ก#�����5�ก��/���ก���<��	��	.���������+��ก	�
�	�����	.�6+�3��.�ก�'(�)(กก��	��	��(���	����ก	� ก��	����  

(1) +	���71������#�5ก�	� �� ���������52�.��6������������	ก�.�.���	.����
�� ��/�ก	��	��������	�	 �1��	�+ก�����������.���	�ก	��.������8����	� ก	� �� ������	�	
�1��	��.���� 6�3���6+�3��. 

(2) ��	.�(���	. 	.	�)/��	�ก4�.	����#�5ก�	� �� ��ก>)�������<��5� 	�5� 
��� ��'�/��.�ก	�/=��	�	� �� ��ก����	.���������+�� ��3�� ��B	#���'(�+����	8���.��	���� 
ก��	���� /�ก	�+52�����	���2��+���#����	ก	� �� �� #�5ก�	� �� ������'(������H5�����	 �#���          
�	ก	� �� ���+��#����	#5� �	ก�52�ก>�	ก	� �� ����+	.�52�71���	��	/��ก	������H5����2��+��
'��#�	�����#�	�#�5ก�	� �� ���.�.���	.�(���	. 	.	�)/��	�ก4�.	� ���ก	��5�ก��	�
ก����)1��	�	�!"�����#�5ก�	��5�ก	�����	�� (�ก	��ก!"�����A	���� ���� �	��	/��                 
'(�)(กก��	��	71���.�������	.'������5���	.����������ก�� .������ 

��ก�	ก�52�ก	����#�5ก�	� �� ���.�.���	.�(���	. 	.	�)/��	�ก4�.	������#� 
�	��	/��#�5ก�	� �� ���.����	/�)1���+�	�.$;�������������ก4�.	�71�� ��'�/���ก��ก	�                  
/=��	�	� �� ��/��	�����.�=�����ก��/���ก����	.���������+��'(�+����	8���.��	���� �=��             
ก	�����6.'(�+����	8���.�.���+6���������6.���+	.ก4�.	� ����+�� 
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�.���#��	�$	ก	�+��� ��)����6�ก	�/=��	�	����+	���ก5�#�5ก�	��5�ก	���>������	
ก	�+��� ��)����6��	�	����+	���.�������	#�5ก�	��5�ก	� ก��	���� /�ก	� �� ������	�	
ก	�+��� ��ก	�/=��	�	����+	���.��H#	�ก	�+��� ��B	�/����;ก�+	����������	กA	�
��>�����	กก	����.	���� �.	��5� 8���.�����5�ก	�+��� ��ก	�/=��	�	��	ก#�5ก�	��5�ก	�
�+����	�/�  ���#�5ก�	��5�ก	���ก�	ก��)(ก+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก�B	�/����
#�5ก�	��5�ก	���������5�)(ก+��� ��8��'(�� ���	����A	��#�	�+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	������'(�� ���	�.��	�	�!"����������� 

�.���#��	�$	��	.������ �����+	������#�5ก�	��5�ก	���>������	 #�5ก�	��5�ก	�  
.���	.������ ��8�����.�)(ก���ก�����	ก���;ก������������	ก����5�ก	��5������	.������ ��
8���5&3��.�(� �+� 	�5ก�	�+	�������=	+��12�+��ก5��	�ก�5&.�+���	/��+	����.�.���	.            
������ ��/�ก	��	��������	�	�#�	���(�B	�/+�ก	�ก	ก5����KL	�����	�  

��3�#��	�$	��	.�	�	��������	������3�#��	�$	��	.�	�	���'������ �#�	�              
��ก��	.�5�'��=��/�ก	��	��������	�	ก���=52�A	���ก���� ��KL	� ��� #�5ก�	� �� ��
�	����ก	� �� �����8���� ��  ���#�5ก�	��5�ก	�������'(������H5���	��!"������	�	�52�
�����.����	�52�279 �.��<��6�5�����.���������.�5�ก5�.	ก�12���	ก	����#�5ก�	� �� ��.��	�	�
 �� ������	�	�+��#���KL	������8���.�.�ก	�+��� �������>�����8��#�5ก�	��5�ก	�ก��/���ก��
��	.� ���	�/�ก	��	��������	�	 ���ก����+�� ��3�� ��B	#������=	=��������	�.	ก
8���H#	� ��3�� ��B	#���'(�+����	 ���8����+6�5�ก��	��	/��#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)                  
�	���	������+�/�ก	��	�����	.�6+�3��./���ก����=	=����	� .�(�$;+	.B	�����	������
#�5ก�	��5�ก	�+	.���� 	ก� �1����#�	�	.�ก������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���
������/=���(�/��<��6�5�/��#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)���	.	.� ������./�ก	� �� ��.	ก�12�                  
�+�ก>�����#���ก�$�#��A%���	�52��.�/=�����ก	����	���./�ก	� �� ��/�����5����+	.���� 	ก� 
ก	��6�.���� ��3����� ��B	#������=	=�+	.ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	�������1��5�               
�.� .�(�$;�#���#��.��������ก5�����ก��	��	���/=���(�/������A����9 �52���2 �ก���	กก	����                    
ก	� �� �����!"����������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�������.�����
�	�	������ก5�8�� .�(�$;  

                                      
279  �$�+  $  ���  ก  ���.���..  ���	 193-197. 
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 4.1.2  ��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.ก4�.	���	
����ก	� �� �����#��A% 

+	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 ����5��5+���	 -/�ก	��R��5+�
���	����ก����ก5����#��A% /��#�5ก�	� �� �����#��A%.��	�	� �� ����� �� �����#��A% ���
����#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/��� ����#�5ก�	� �� �� +	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	 �����+�ก�$�0  

�	�	�/�ก	� �� ����� �� �����#� �A%���#�5ก�	� �� �����#� �A%                   
+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%.��5���2 

1)  .��	�	����	��/���� )	� ���� )	����/�9 �#���+������ ����6��� ����
�	�#	������  

2)  .���5� �� ��)	.������5� ������ก����ก/��  )	�5�ก	�����  ����	=ก	� ���;ก	� 
����������	�����5& �����5&�� 	�ก��  �����	���	�������ก��������.	�#���/��)����	  ���	=�2�������
��5� �� ���� ���5�=���ก 	� ������5ก&	�/�9 .	�#���+��� �� �����#������ก��ก	�#��	�$	��� 

3)  .��	�	� �1� �����	�5� ��5#�; ��������#� ������� ��.	��� 
4)  .��	�	�/�ก	����	)1����.(���ก 	��������.(���	� 	� �.��������6.5+��	ก�3����           

ก�. �� �����#��A%������5� �� ��������6�	+�3����+��'(�#�#	ก%	A	��	�	�#���/��A	�.��	 5��
��6�	+/��#�5ก�	� �� �����#��A%���.	71�����.(���	� 	��5�ก��	�ก>��� 

�.���#�5ก�	� �� �����#��A%����	����ก	�+	.�������5���6�	+���� /���	��	�            
ก	��	����ก	�/���3����'(�#�#	ก%	A	��	�	��	�280 

5)  �	�	�/�ก	����	���K�+5�/����;ก�����ก�6�.�����ก	��5��	��ก 	�����
��5ก&	� 8���3����ก�. �� �����#��A%����'(�����5�.���.	�.��	�	�/��#�5ก�	� �� �����
#��A% �5��	��ก 	�������5ก&	�/��12��������	���K�+5�/����;ก�����ก�6�.��/� �#������8�=�;
/�ก	� �� �� �� ��281  

+	.#���	=�5��+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 .	+�	 32 ���ก	���/��#�5ก�	�
�5�ก	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%.	�+�����.+�����8���H#	������	.'���	�
�	�	+	.ก4�.	����ก	������/��5�=���	�#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% ����������
��	.'���	��	�	���.���	.75�7��� �	����+���/=���3�ก	� �� �� �� ����������.
#�	���5ก&	�����#��A% ������.������	�.�'�ก�������	��6����+����	. ��������������
                                      

280  #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 25. 
281  #���	=�5�5+�ก	� �� �����#��A%  #.A. 2547,  .	+�	 27. 
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A��3��.�5���������=	=� ��	..5������������A ��	. 5.#5�3;�����	������A����                 
�����A�%&ก������ก	���5���������A ������.��5ก%$�����ก	�ก���	��	.'����	.=	+���� 	�5�
��������ก	�ก���	������;ก��	=�	ก��. ������.�'(�������3�#���� 	�5�����+5�ก	� '(�/=�����
'(� �5� �6� ����������.�#�5ก�	�KL	��ก��������+	���=52�'(�/���71��.�/=�#�5ก�	� �� �����
#��A%�������	���	������#��A%����'(�+��� � 5��.���.���5ก&	�+	. .�����	��	�����ก���	��	.'��
�	�	��������'(�)(กก��	��	����'(�+����	 ��������	.'���	��	�	���� ก�#. .�.+����������� ���
�.�����ก��	 ��/� 	.���ก��.ก	��52��.����	���.���(�  

ก�$�#�5ก�	��5�ก	����	���.�����R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%
�5�ก��	�����ก	����	���.�#���/��ก	� �� ��.���	. .�(�$;�12� �+��.�'(ก#5�ก5�ก	�/=��6�#����             
/�=52� 5��������#�5ก�	��5�ก	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 

ก	�/=�.	+�ก	��5��5�ก�$����#�5ก�	��5�ก	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����
#��A% +	.����5��5� ก�#.��	������5ก�ก$Q;�����3�ก	��ก����ก5�ก	� �� �����.ก5�����ก	��R��5+�
���	������.ก5�/����#��A%�����	�#�5ก�	� �� �����#��A%ก5�#�5ก�	��5�ก	������5�ก	���	� 
#.A. 2547 ��� 6 ก	���/�� #�5ก�	� �� �����#��A%+���/=�.	+�ก	��5��5��ก��6����.���	������
ก	����.	���������.	��5� /��#�5ก�	� �� �����#��A% ���#�5ก�	��5�ก	��5�'��=��
���.ก5�ก����	����ก	�+	.ก4�.	� 

�.����	ก	� �� ��� �>�����/��ก�. �� �����#��A% �� 	���ก	� �� �����5�
#�5ก�	��5�ก	����������������5�'��=��/�����52��#���#��	�$	��	��� 5��!"�������.�!"������5�ก��	�
���ก�$����#�5ก�	��5�ก	� 5���.�!"�� +	.#���	=�5��5+�ก	� �� �����#��A% #.A. 2547            
.	+�	 34 ก	�����	/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"�����71����� �� ��8��#�5ก�	�
 �� �����#��A%����	 5���52��.�/=�����5�ก	� (� 6�/����� �� 	���ก	� �� ��#���.ก5�
�	 5����� ���3����ก�. �� �����#��A% /�ก�$�����3����ก�. �� �����#��A%�����	 5�����
#�5ก�	��5�ก	� /�� �� 	���#���.ก5���	.��>��������ก5����5��5�ก	� (� 6��#���=�2�	� �+�)�	���         
���	��	�6��	.����.���+6���	������5��	������+������!"�� ก>/��!"������52�+	.��	.��>����
�3����ก�. �� �����#��A% 

��>������	/�ก	� �� �����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%�52�
#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%.	+52��+�����.��� ก��	���� 
+52��+�ก	�� ���	#�	���5ก&	��#���#� (��;�����>����� ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� ก	���ก�.	�
��� �.	��5� ���.��	�	�!"�����+��A	� �	/����>������	+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%
ก	� �� �����!"����������	�	.���	.�����	�	������ก5� 
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��+6���ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%ก	���/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.� ������.
/�ก	� �� �����#��A% '(��������>���	�����#�	�#�5ก�	� �� �����#��A%������	�	=ก	�#�
������������5��+��+52�/��.��	�	����	���/�ก	� �� �� �� �����#��A%+	.#���	=�5�5+�                  
ก	� �� �����#��A% .��	�	����/���� )	�8���.�+���.��.	���� .��	�	����+5��6��� ���              
�1� ����������������8�=�;/�ก	� �� �� �� �����8���.�+���'�	�ก	�+��� ���	ก���;ก�
B	���ก���� �	/��#�ก�	� �� �����#��A%.��	�	�/=��6�#�������	������� ��71���	��	�� (�
�<��	ก	����.�� ��3����� ��B	#����6������8����	��1�ก	���/��#�5ก�	� �� �����
#�5ก�	��5�ก	��5�'��=�����.ก5�/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �+���>������	�H#	�������ก4�.	���	
����ก	� �� �����#��A%ก	���/��#�5ก�	��5�ก	����	���. �� �������R��5+����	������.ก5�
���	�52����#�5ก�	� �� �����#��A%+����	����ก	����.ก5�#�5ก�	��5�ก	�.�/=����#��A%�6ก����1��5�
�.�)����	#�5ก�	��5�ก	�.����	� .�(�$;/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5����#��A% ����.���	ก	��R��5+�
���	������#�5ก�	� �� �����#��A%����(�B	�/+�ก	�+��� ���	�	�����$�ก��.ก	�
#�5ก�	� �� �����#��A% (ก#A.) ก>+	.ก>�����#���ก	�+��� �������8�%B	�/����;ก����	�52� 
�1��5�)���.������	#�5ก�	� �� �����#� �A%������5ก���ก5���� �#���#�/��5�������	���                   
��	.�6+�3��.����6�.���� ��3����� ��B	#����6���/��	��	�	 

�����ก�	ก��2�.�+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%ก	���/��#�5ก�	��5�ก	�
����'(�#��	�$	 5��!"������������'(�!"������	�	+��A	� �+�/�ก	�#��	�$	 5�����#�5ก�	��5�ก	�
�����#���'(�ก�5��ก��� 	���ก	� �� ��������#�5ก�	� �� �����#��A%���	�52� �52���2�������	ก
/�ก�$����#�5ก�	��5�ก	� 5���.�!"��+��� �� 	���ก�5������/���3����ก�. �� �����#��A%           
�#���#��	�$	�	 5���.�!"�����#�5ก�	��5�ก	� ��>������	#�5ก�	��5�ก	�.����.���	.������ ��            
/�ก	�#��	�$	 5�����#��A%+	.���	����+�/�&	���������'(��	�������/�=52�A	��+����	�/� 

'(��������>���	ก	��	�������#��A%+	.ก4�.	���	�������#��A%/�=52� �� �����
!"������ก5�ก	��	��������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	/�=52� �� �����
!"������.���5กก	�����.��+ก+�	�ก5� ��� ก	� �� �����#��A%���#�5ก�	� �� �����#��A%ก>�#���
ก	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� �5��52����/��#�5ก�	��5�ก	�����'(��5�'��=��/�ก	� �� �����
#��A%8��.�#�5ก�	� �� �����#��A%����'(�=��������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� �����#��A%         
�6ก��� �52���2�#���/��ก	� �� �����!"����������	�	�����	�	������ก5�8�� .�(�$; 
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 4.1.3 ��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.ก4�.	���	
����ก	��"��ก5������	.��	.ก	��6���+ 

+	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
#.A. 2542 (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) ����5&3��.�(������	=�	�	�5ก�
��� #.A. 2550 ก	���/���$�ก��.ก	� �.�.=. �	���	���/�ก	�+��� �������>�����/�=52�ก���
!"�� ���#�5ก�	� �� ��71���	����ก	� �� ��/�����	�	�5���� ก	�+��� �������>�����/�
=52�ก���!"��8���$�ก��.ก	� �.�.=. �.�����ก��	ก	� �� �� �+�����ก��	 -ก	��+� �������>�����0
���/��.��	�	�!"��������ก�$�����5�ก	� (� 6���>���	���.(��.�#�!"������	����6+��.����  

/�ก�$�������ก��	��	/�����$�ก��.ก	� �.�.=. .�.+���	���	���	�������5&.���	.'��         
�	��	�	 /�����3	�ก��.ก	� �.�.=.  ���	��	� ��ก 	� �����	.��>����5��5�ก	� (� 6� ����
!"�����+��A	�ก�$�'(�)(กก��	��	�����5�ก	� (� 6� �#����	��������	�	/�A	�71��.���+�	�	�
#��	�$	#�#	ก%	��� 8��/��)����	�	��	�����$�ก��.ก	� �.�.=. ���� 	���ก	� �� ��+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��A	�����5�!"�����#��	�$	8���.�+����+� ��.(�!"�� 
�.����5�ก	� (� 6�����5��	��	������ก 	� #���.�52���	.��>��	ก�$�ก��.ก	� �.�.=. +	.����
��1������ ��>���	�	��	� ��ก 	� �����	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.=.  ��/���5��.� .�(�$;#������
�	���������� /���5�ก	� (� 6�����/���$�ก��.ก	� �.�.=. ��	��#����	����ก	�+���� 8��/�����6
�������.� .�(�$;�52�/�����)���/���	������ก5� /�ก�$���2/���$�ก��.ก	� �.�.=. ����5�ก	�
 (� 6�+52��$��	�	��12�8��.�'(�����	ก�+���KL	��	���KL	������	ก5��#����	����ก	������.
#�	���5ก&	�/�� .�(�$;���� ��/���5�ก	� (� 6��#���!"�����+���� /�ก�$�����$��	�	��5�ก��	�
�.��	��	����6+��ก����ก5�ก	��	����ก	�!"�������� /���$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	�!"������������
�+��+52���	���	./��!"�������� 

��>������	���	�����$�ก��.ก	� �.�.=. /�ก	��	��������	�	/�=52� �� �����
!"����������	�	+��'(��	��+	������	�ก	��.��� ������	���	�������5&�52� �.��$�ก��.ก	� �.�.= 
.��	�	�/�ก	��+� �������>�����  ก	�/=�.	+�ก	��5��5� ����5�.��	�	�!"�������� ���                        
�+� 	�5ก�	��$�ก��.ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+����=	+�ก>.�/=����;ก����.����	�����5ก
/�ก	�!"������+����	�/� �	�	�����$�ก��.ก	� �.�.=. �1�)(ก�	ก5�/��.��	�	�!"���������#���
ก�$�������;ก��5�ก	�71���������;ก����.����	�����5ก/�ก	�!"������.�!"�����/�����	�52� �5��52�                   
�.��$�ก��.ก	� �.�.= ��.��	�	��+� �������>����� ( �� ��) ก>.�����.	���	.��	��.��	�	�
!"�����+��A	����� .����1��5�)���.���	ก	��	��������	�	/�=52� �� �����!"������+	.
ก4�.	���	����ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+�����	�	������ก5� 
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 4.1.4  ��A�	���	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	+	.ก4�.	�              
��	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
#.A. 2551 ก	���/�� �$�ก��.ก	� �.�.�. .��	�	��+� �������>��������=�2.(��ก����ก5�ก	�
ก���	ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5&  �6� 	���#���.�52���	.��>� ��#�5ก�	��5�ก	�
�#���!"������	�	+��A	����.���+�	�	� ���#�5ก�	� �� ��71���	����ก	� �� ��/�����	�	
�5���� ก	�+��� �������>�����/�=52�ก���!"��8���$�ก��.ก	� �.�.�. �.�����ก��	ก	� �� �� 
�+�����ก��	 -ก	��+� �������>�����0 

�.����5��	 	���ก	��+� �������>������ �>�����/�����3	�ก��.ก	� �.�.�. �	���	 (�
ก	����=6.����$�ก��.ก	� �.�.�. ก�$�����$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+���	���ก��	��	/�.�.(����
������	.'���	��	�	/�� ��������#���.�52� 	���ก	��+� �������>����� �	��	� ��ก 	� ���
��	.��>�����$�ก��.ก	� �.�.�./��#�5ก�	��5�ก	��	�������+����8��/��)����	ก	��	����ก	�
��� 	���ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. ����ก	� �� ����� 	���ก	�
 �� �����#�5ก�	� �� ��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 �	ก#�5ก�	��5�ก	�
��>���	 	���ก	��+� �������>������������5��5��.� .�(�$;#�������	���������� �������/��
�$�ก��.ก	� �.�.�. ��	��#����+� �������>������#��.�+�. /�ก�$��	�����$�ก��.ก	� �.�.�. 
�����.ก5��5�ก	� (� 6�+52��$��	�	����.ก5��#����+� �������>������#��.�+�.ก>��� ���/�ก�$����
#�5ก�	��5�ก	���>���� 5���.�!"�� �+��$�ก��.ก	� �.�.�. .�.+�����5�/��!"��/�� ��������/��
�5�ก	� (� 6������H5� �	�����H5�����5�ก	� (� 6�/��������� 6� 

+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+
/�B	��5& #.A. 2551 ��>������	ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. /�ก�$�������	���	���
����5&ก���	ก	��6���+ �$�ก��ก	� �.�.�. .��	�	�+52��+��5����ก��	��	 ����ก'(�ก��	��	.	���� 
���ก��	��	 � ���	 �����. ����	����ก	�����/��#���/�����.	71�������>��������#�	���5ก&	� 
/�ก	��������	��	�����������#� (��;�ก����ก5�ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5& ��.�52�.�
�	�	�� ���	���.(���������.#�	���5ก&	�/�9 ��ก������	ก#�	���5ก&	����'(�ก��	��	
���'(�)(กก��	��	��� �$�ก��.ก	� �.�.�. �1�.��� ���+>.���/�ก	��+� �������>����� #�5ก�	�
�5�ก	������#���'(�.��	�	�#��	�$	 5��������!"�����+��A	����	�52� �+�#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�/�9 
/�ก	� �� �� /����������	���	���ก���	ก	��6���+/�B	��5&+	.ก4�.	��5�ก��	� ก	� �� ��
���!"����������	�	ก�$�ก	�ก���	ก	��6���+/�B	��5&������	���	�������5&+	.#���	=�5��5+�
.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& #.A. 2551 �1���ก           
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��ก�	กก5��=�������ก5����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 �#�	�ก	� �� ��ก���	8��
���;ก���1��  ���ก	�!"������ก���	8����ก���;ก���1�� �1��	�ก	��=���.8����� 	��	�ก5�            
ก	� �� �����!"����������	�	+	.#���	=�5��5+�.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+/�B	��5& #.A. 2551 �1��.������	�	������ก5� 
 
4.2  �� �/����/��'#�	���	������	�	2�,�/����ก	 ���������56�� 4���,��	�	���3�/          

ก���1	�� ���# 

/������A�5�กS% ���	#�5ก�	�+	�������'(�����.+�����8����+��� �� �� �� ��
� ���	#�	���5ก&	�+�	�9 �#����	.	+�� (����ก5��(���	.KL	�+��ก5���	. 71��A	���+����	A5�
#�	���5ก&	�����(���	.�52� ��KL	�/�ก	�#��	�$	#�#	ก%	��� #�5ก�	��5�ก	���#��	�$	+���
 	���ก	� �� ��71���	����ก	�8��#�5ก�	� �� ������������	#�5ก�	�+	��� �#���#��	�$	���
��	�� 5��!"�������.�!"��'(�+����	  ���/�ก	� �� ������52�#�5ก�	��5�ก	�.��#����	�	�����	
#�5ก�	� �� ��/�ก	��	����ก	� �� ��������	�52� #�5ก�	��5�ก	�/��5�กS%�.�.��	�	���ก
�	 5���5��5�#�5ก�	� �� �� #�5ก�	� �� ���5���.��6�#����/�ก	��	ก	� �� ������	�	 
�	�	����	���/�.��#��.�+�.71��.�'�/=��5��5�+52��+��5���� 1 .ก�	�. 2547 ��� �	�	�/�ก	�+52�����	�ก�
'(�+����	�#����#��.��� ��3�B	#/�ก	��	��������	�	 ก	� �� �����!"����������	�	/��5�กS%
�1��.������	�	������ก5� 

/������A����.5� '(��5�'��=��/�ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	� ��� #�5ก�	�
�5�ก	� +	���.�&	�������#����������.������5�ก	����	�52� /�����.5�+	���.����	���+���+��+	.
ก	�ก���	'���	�	���+���ก���	ก	��6ก���	�8���.�=5ก=�	�#����"��ก5�.�/�����.��.� )�	ก���	��
ก���.��	 5�����#�5ก�	��5�ก	�+	���+��� ���������	�/��#�5ก�	��5�ก	�8���.�=5ก=�	 71���	� 
ก��	������	/�����.5�ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	� �.���	������ก	�����.��� ก	��	�������
+���� ��� ก	������H5� 5����� #�5ก�	��5�ก	�����'(�#��	�$	+5� ������52� �2� ���/�ก	��	�������
�	�	#�5ก�	��5�ก	�+��� �� ���52������>������������'���	��������'����ก�'(�+����	���� +	���
/�����.5��12���(�ก5�ก������.�	��������+���.��5& �+�ก4�.	� ���/���ก	���/��                 
���	#�5ก�	�+	����������	#�5ก�	�'(�.����	���=��������#�5ก�	��5�ก	�71��ก	�ก	���/��                      
���	#�5ก�	�+	��� �����1���������	#�5ก�	�'(�.����	���=��������#�5ก�	��5�ก	�8�����������	�.	
�	กK�5���A  ���	#�5ก�	�+	���/�����.5��1�.�'(��5��5��5�=	 2 KL	� ��� '(��5��5��5�=	KL	�+	��� 
���KL	��5�ก	� ���/�ก	��	��������	�	���	#�5ก�	�'(�.����	���=��������#�5ก�	��5�ก	�+���!<�
�	 5�����#�5ก�	��5�ก	������	�5���ก 
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 �������ก����ก5�ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� ก	��5� ก	���� A	����	�52�������'(�/=�
.	+�ก	��5�ก��	� #�5ก�	��5�ก	���/=�.	+�ก	���2�H#	�/�ก�$�H6ก�H������	ก�����=�	�����ก��
��	.� ���	����	�52�  

ก�����ก	� �� �����!"����������	�	/������A����.5��1������	�	������ก5�
8�� .�(�$;  

/������AK�5���A  ก	��	 �������/�=52����	#�5ก�	���������AK�5���A �52�                   
��(�/��	�	�������;ก���	�KL	����.ก5� ��� +	��� #�5ก�	��5�ก	� ���'(�#�#	ก%	 �� �� �52���2
8��.�#�5ก�	��5�ก	��������;ก���5ก�5�'��=��ก�����ก	�/�=52����	#�5ก�	�8������.+52��+�ก	�
�5��	�����6ก�;ก��	�8�% �����	����ก	� �� �� �� �������.#�	���5ก&	�/����2��+��            
�.���#�	���5ก&	���	กR�#���#���������6+5��6�������	���	��	������'(�ก���	'��ก>���	����ก	�
�5�ก6.  �� ���������	����ก	�!"�����+	.�	�5� ก�$���	.'��71�����	 (Flagrant) ����B�
��	.'�����.�8�%��	���� (Crime) ������	.'�����.�8�%�	�ก�	� (Delite) �52� ก4�.	����/��
�	�	�#�5ก�	��5�ก	����	�ก��	���	� ������	����ก	� �� �� �� �����8���������� �5��52��5���
���+	���#�ก	�ก���	'��71�����	 ��������5�������	.�ก	�ก���	'��71�����	�ก���12� +	���KL	����
+����������/��#�5ก�	��5�ก	���	�8���5����#���/��#�5ก�	��5�ก	�#��	�$	��	��������	���5�             
����ก����+6����+���������ก�	 5��+�	�9 +	. .��������.�����	�+	���KL	����+���������5�             
����ก����+68���.�=5ก=�	���ก���	ก	�+	.����	�����#����5ก%	#�	���5ก&	������ 	.	�)� ��
�����>�������� ��ก�	ก��2#�5ก�	��5�ก	�/�K�5���A �5�.��	�	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% ���
#��	�$	��	������	�������+���������.� 

 ���/�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�+�	�9 �=�� ก	���ก�.	��5� �.	���� ���ก	�����6.
+5�'(�)(ก�5��.��������	������A	�8����� �+��52�+���	� ���ก>�������	������#�5ก�	��5�ก	� �=�� 
/����������ก	��5� /�ก�$���	.'��71�����	�52� �.���+	���KL	��������/��#�5ก�	��5�ก	���	�)1�
ก	�ก���	��	.'��#�5ก�	��5�ก	��	��5��5�/��'(��52�.	/��ก	�8��ก	���ก	�5�+	����5�ก	�/����� 
�	��/��+	����5��5��	+5��6�����2���	�ก5��.	� 5��/���	+5��6���.	 �	����2.�'��	/��+	���            
.��	�	����	��/���	��6����52����8���.�+�������5���	.�����. '(����.	/��ก	��.�+��� 	�	�+5� 
����/�ก�$����'(�+��� � 5������� #�5ก�	��5�ก	�.��	�	���ก�.	�/���	+5�'(��52�.	��� )�	����
��	.'���6กHก���; ���	#�5ก�	�'(��5�ก	�+	.�.	���2.��	�	����	��/���	����'(����.��.	��5��	+5�
.	��� )�	#�+5�'(��52�/���	+5����5�#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	��5�ก	��� ���	ก�	'(��52��5��� �+�)�	 
'(��52����	.��+5�#���.������	���	. ก	� ��)	.��+����	+�����	��	���	. ()�	����ก	�               
�5�8���.�.��.	�ก	� ���	ก�	�.�+����	+�����	��	���	.) �����ก�	ก��2/�K�5���A #�5ก�	�
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�5�ก	��5�.��	�	�����6. �	�	��������1� �������������	กก	������ก���� ก	� �� �����
!"����������	�	/�K�5���A �1������	�	������5�8�� .�(�$; 

/������A����6L� #�5ก�	��5�ก	����	�52������.��	�	�!"�������.�!"������	�	 �.�.�
ก	�/=������(ก�6� (Grand Jury) ����ก	��+� ��.(�!"�� (Preliminary Hearing) ก4�.	�����6L�            
�.���6�	+/����ก=�!"������	�	������ /�����6L�#�5ก�	��5�ก	�.� )	���=�������ก5�'(�#�#	ก%	  

#�5ก�	��5�ก	�/�����6L�.��	�	����	���/�ก	�����.��������� �.��.�.�'(�/������6ก�;����
ก��	�8�%+��#�5ก�	��5�ก	� �	ก#�5ก�	��5�ก	������	�����.���	8���	�/�ก>+	.)�	.���+6'�              
�5� .����=��������	.�ก	�ก���	'���ก���12� #�5ก�	��5�ก	� 	.	�)�	ก	� �� ����� ��ก�	ก�52�
'(�� ���	��5� 	.	�)�����6ก�;����ก��	�8�%+��#�5ก�	��5�ก	���� 71���.���#�5ก�	��5�ก	�����5�           
�	�����6ก�;�������	����ก	���� ���� 5��ก	�/��#�5ก�	� �� ���	����ก	� �� ������                  
/��#�5ก�	� �� ��/����	.���..��/�ก	� �� �����#�5ก�	��5�ก	�  ���/�ก	�/=�.	+�ก	�
�5��5��52� �=�� ก	���ก�.	��5� ก	���� ���ก	�����6.+5�'(�)(ก�5� A	�����'(�/=�.	+�ก	��5��5� 
+	�������'(������	��������ก�.	�+��A	�8��ก	������	��������ก�.	��52�+�������5�                   
��	.��>�=���	ก#�5ก�	��5�ก	�� ��ก��� ก��	���� +	���+��������	��������ก�.	�B	�/+��	 5��
���#�5ก�	��5�ก	� ���/�ก	� �� ���#��.�+�.#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� ���#��.�+�.              
���	�ก��	���	� �=�� /�����6กHก���;����������.��<��	�6���	ก75�7��� #�5ก�	��5�ก	������	��              
.����	����	�/ก��=�� 8���	�����ก 	���ก	� �� ���	ก#�5ก�	� �� ��.	�(��������9 
����/��#�5ก�	� �� �� ��'(�+����	 #�	��6��� ����'(�� ���	� .	�#����	ก	�75ก)	.������ ���
/��	���� �=�� �����	�	=ก	�KL	�ก	��.��� ������	�	=ก	�����	���5� (�)(กก��	��	��	ก���	ก	�
�6���+/�+	��������	��� #�5ก�	��5�ก	����	���	ก	��5�ก6.��� �� ������52���� �#�	����
����	��2�3�����5�ก	�+����	��	�/���$��5&.�+����	���������9 �#�������$��5&.�+�������+��
ก���(�)	./��5& B	��� ก	� �� �����!"����������	�	/�����6L��1������	�	������ก5�                  
8�� .�(�$; 

 ���ก	��	��������	�	/������A����52�/=�����ก��	��	 8��/�����ก��	��	�52�
������ก�	�	�ก	� �� ��!"��������ก�	ก�	�	�#��	�$	#�#	ก%	��� 71��ก��	������	/�=52�
 �� ��!"�������52�����ก�����ก	������ก5���������ก��ก�	ก5��.���� �+�+	.8��� ��	�
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก	��	��������	�	/� ������ก	��	�������
�	�	/�=52����	#�5ก�	�71������=52� �� ��!"������+	.����ก��	��	ก�5�������ก�	�	�ก	�
 �� ����ก�	กก	�!"�������ก�����>��	� ก��	���� /� ������ก	� �� ������	�	 8������.
+52��+� ก	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% ก	� �� ������	�	 ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �������	���
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���#�5ก�	� �� ��  ���ก	�!"������������	������#�5ก�	��5�ก	� +	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	�������5�ก	������	.	.����	�/�ก	��	�������ก	��ก����ก5�ก	�ก���	'��
+���.���#�5ก�	� �� ������	ก	� �� ��� �>� �2�������� �� 	���ก	� �� ��/��ก5�
#�5ก�	��5�ก	� /�ก�$���2�.��������������ก5�#�5ก�	��5�ก	�/�+�	������A ���������>������	�5�ก	�
/�+�	������A ���/���.��	�	�ก��	���	�ก��	��������A���.	ก ก��	����  

1) /� ������ก	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�%  	��5������A���/=�����ก	��	����
����	�	8���5& ก	������6ก�; ก	�ก��	�8�% �����	�	����2��+������	/�����	#�5ก�	�����5&.��	�	�
��������	�	���71��/������A���ก>/=�����ก	��	��������	�	8���5& 8��/�ก	��5��	�����6ก�; 
ก��	�8�%�52� �����	�	����+	��� #�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�/� �����2 71���.��������������ก5�
+�	������A �=�� +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	����.5� ก	�ก��	��	��	.�ก	�ก���	
��	.'���	�	 ���ก	������6ก�; �	��	�����	�	���������	��5ก%$;�5ก%�+���5�ก	� +	��� ���
A	�����ก>��� ����+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	K�5���A  �	�����6ก�;����ก��	�8�%
������+��+	��� �5�ก	� ����'(�#�#	ก%	�+� ��ก>��� /�ก�$����+	����5��	�����6ก�;������� +�������
/���5�ก	���	�8����>� ���� /�����6L�'(�� ���	� 	.	�)�����6ก�;����ก��	�8�%+��#�5ก�	��5�ก	���� 
71���.���#�5ก�	��5�ก	�����5��	�����6ก�;�������	����ก	���� ���� 5��ก	�/��#�5ก�	� �� ��
�	����ก	� �� ��ก>��� �5��52��.���������	�	����#�5ก�	��5�ก	�������ก5�+�	������A               
/� ������ก	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% ��>������	�5�ก	�/�+�	������A.��	�	�ก��	���	�.	ก
�+�������#�5ก�	�+	���.��	�	��+�'(������/�ก	�/=��6�#������	����5��	�����6ก�; ก��	�8�%
�����.� �������������.�	����ก	� �� �������.� �	/��ก	��	��������	�	/�=52����	#�5ก�	�
������/� �����2�	�ก	�)����6��	�	�8�����;ก�B	���ก�	�ก��/���ก����	.�.� ���ก���            
�.�����3��. 	��5����=	=���� 

2) /� ������ก	� �� �� ก	� �� �������������� 	�5�/�ก	��	��������	�	
���#�5ก�	��5�ก	�8��ก	� �� ��)�	.����ก���	/��)(ก+���+	.�52�+�����ก4�.	�                    
.���� �� ��/��)(ก+���+	.�����>����� ����.����ก���	8����	.7��� 5+�; 6���+ ���.ก����+��ก	�
�	�������/���	�+ �=�� �5�ก	��	� 5��!"��������52�����.� .���!"���	/��'(���� 6�3��+������ �
���	��;ก��. ����)(กA	��ก!"��/�=52�#��	�$	�52����.�ก	�ก���	��	.'������  ����+��                       
ก	� �� ���1������	�	� 	�5� �#�	� 	.	�)�5��	���	.�6+�3��.������	.��6+�3��./��
�ก���12���� ก	� �� ���1��	+���ก���	������	.������ ��	.��.5����5� ���+���.	�	ก��	.
���..��ก5�������	#�5ก�	�����ก�������� �+�ก	� �� ��������'(�.��	�	� �� ������	�	 ��� 
#�5ก�	� �� ��71������+	��� �5�ก	��.�.��	�	����	.	�	ก	� �� ��/�����5���� �ก����������
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��	.'��71��.�8�%+	.ก4�.	�������ก���	����ก�	=�	$	�5ก���� +	.���.��ก4�.	�             
��3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 20 ���������+���.�ก	�=5� (+�#��กA#���.ก5�#�5ก�	� �� �����
�#��;/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.
���	�������+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.���	���
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 150 ���	�52� 71���.��������ก5������A+�	�9 �=�� 
/������AK�5���A  ����.5� ����6L� #�5ก�	��5�ก	�.��	�	�����6.ก	� �� ��.	�+�����.+�� ���� 
�����	���	ก	� �� �����ก>����	ก���������� 	�5�����ก����+����	.�(� 1ก������=	=�             
 ���/��� #�5ก�	��5�ก	�/�+�	������A�1�.����	� 	�5�.	ก/�ก	��	��������	�	/�=52�              
���	#�5ก�	���� 	.	�)�	�����	.�6+�3��./�ก	��	��������	�	������	��+>.�(������ก�52��5�
 	.	�))����6��	�	����+	���/���	��������	�	/�����������	�.���� ��3�B	#�����ก���� �5��52�
�.��������ก5�+�	������A����#�5ก�	��5�ก	�/������A����5��.� 	.	�)�	�����	.�6+�3��.
/��ก5����=	=�������	��+>.��� ��ก�52��5��.� 	.	�)����6.�	�	�ก	��	����ก	����+	���                    
���ก����+�� ��3�� ��B	#������=	=����ก����)1��	�	�!"��������+����������	�                    
�+>.�(�����.��������ก5�+�	������A 

3) /� ������ก	�/=�.	+�ก	��5��5� ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/�����	�	���� �����1��
���ก	� �� ������	�	 �������ก	��	����ก	����ก���� ��3�� ��B	#������=	=��������	�.	ก 
�=�� ก	��5� ����.	+�ก	����ก����+�� ��3�/�ก	����������� ����+�� H��52�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�
/��	��	�	�	+���ก���	������	.��.5����5� +	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���
����52� ก	����.	��5� �.	���� �.	��5� #�5ก�	� �� �� 	.	�)������+��A	����8��+��
8���.��	+���������'�	�#�5ก�	��5�ก	��+����	�/� 71���.��������ก5�+�	������A �=�� /�K�5���A    
/�ก�$���	.'��71�����	�52� �.���+	���KL	��������/���5�ก	���	�)1�ก	�ก���	��	.'���5�ก	��	�
�5��5�/��'(��52�.	/��ก	�8��ก	���ก	�5�+	����5�ก	�/����� �	��/��+	����5��5��	+5��6�����2
���	�ก5��.	� 5��/���	+5��6���.	 �	����2.�'��	/��+	���.��	�	����	��/���	��6����52����8��
�.�+����5���	.�����.�	ก���	�����	� ���� /�����6L�A	�����'(�/=�.	+�ก	��5��5� +	�������'(�����
�	��������ก�.	�+��A	�8��ก	������	��������ก�.	��52�+�������5���	.��>�=���	ก
#�5ก�	��5�ก	�� ��ก��� ก��	���� +	���+��������	��������ก�.	�B	�/+��	 5�����#�5ก�	�
�5�ก	��52���� �+� 	��5������A����52���>������	ก	�/=�.	+�ก	��5��5�/�=52����	#�5ก�	�
#�5ก�	� �� �� 	.	�)������+��A	����8��+��8���.�+�������5���	.��>�=���	ก#�5ก�	�
�5�ก	��	/�� �.� �������ก5�ก	�/=�.	+�ก	��5��5�����	�	�����A/=�ก5���(� ก	�+��� ��)����6�
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/� ������ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	ก���;ก�B	���ก�������1��5��.� .�(�$;�#���#��.��������
ก5�+�	������A 

4) /� ������ก	� �� ���#��.�+�. �������	���/�ก	�ก�5��ก���������#�5ก�	�
�5�ก	� ก��	���� �.���#�5ก�	� �� �� �� 	���ก	� �� ��.	�5�#�5ก�	��5�ก	� ���                
�	ก#�5ก�	��5�ก	���>���	#�	���5ก&	�/� 	���ก	� �� ���5��.�=5����� �����5��.�.����.(�
�#���#�/�ก	������ 5��!"��  5���.�!"�� ��ก	� �� �� �����6+���� ก>.��	 5��/�� �� ���#��.�+�. 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ #�5ก�	��5�ก	�.��	�	� 5��/��#�5ก�	�
 �� �� �� ���#��.�+�./����� �+��.�.��	�	��	ก	� �� ���#��.�+�.�������+���� 71�� �.��������
ก5�+�	������A �=�� ก	� �� ���#��.�+�./�����6L� #�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� ���#��.�+�.���	�
ก��	���	� �=�� /�����6กHก���;����������.��<��	�6���	ก75�7��� #�5ก�	��5�ก	������	��.����	�
���	�/ก��=�� 8���	�����ก 	���ก	� �� ���	ก#�5ก�	� �� ��.	�( ��������9 ����                
/��#�5ก�	� �� �� ��'(�+����	 #�	��6��� ����'(�� ���	� .	�#����	ก	�75ก)	.������  ���/�
�����A����9 �=�� K�5���A  ����.5� #�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� ������	�	.	�+�����.��ก��(�����
ก	� �� ���#��.�+�.�1� 	.	�)�	������	�ก��	���	��=�������ก5�����6L�8��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�
/�ก	� �� ���#��.�+�.����=��ก5� �5��52��.���������	�	� �� ���#��.�+�.������ก5�+�	������A
���.��>������	���+�	������A#�5ก�	��5�ก	�.��	�	��	ก	� �� ���#��.�+�.�������+����            
 ���������#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	� �� ������+���� 

ก��	�8�� �6� ��>������	ก	� �� �����!"����������	�	/������A����5��.�����
�	�	������ก5�8�� .�(�$; �.��������ก5�+�	������A����#�5ก�	��5�ก	��������5�.����	�              
/�=52� �� �������.���	������ก	������.#�	���5ก&	�����ก	�/=�.	+�ก	��5��5��52���2 
�������	ก+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������#�5ก�	��5�ก	�������.�.����	�
/�=52� �� ����� �52����ก	� �� �������������� 	�5�/�ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	�/�
��	�+ 71���.���A1ก%	)1����	����#�5ก�	��5�ก	�/�=52� �� �����!"������/�+�	������A��>�
�����	/������A ���/���#�5ก�	��5�ก	�.����	�/� �� �����!"����������	�	.	+52��+�
����.+�� ��� ����.+52��+�ก	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% ก	� �� �� ก	�/=�.	+�ก	��5��5� +�����
=52�!"�����  �+�������#�5ก�	��5�ก	�ก�5�.����	��#�������'(�ก�5��ก���������	�52� ���                    
����'(�+��� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ����	���.��	 5�����ก	�/� 8���� 5��!"������ 
�.�!"�� ����  5��/�� �� ���#��.�+�. �����.����	�52� �+��.�.��	�	��5��	�����6ก�; �	ก��	�8�% 
 �� ����� ����ก	�/=�.	+�ก	��5��5���.����=��ก5������A ���/��� �	/��ก	� �� ��
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!"����������	�	/������A����.������	�	������ก5��1��.� �������ก5�����ก��	��	���/=�/�
�����A��� 

 ���/������A�5�กS%ก	� �� �����!"����������	�	.���	.���	���1�ก5������A
��� ��� ������กก	� �� �����!"��������ก�	กก5� �+�/�=52� �� ��#�5ก�	��5�ก	�/�
�5�กS% 	.	�)+52�����	�ก�'(�+����	���  ���/�ก	�����6.#�5ก�	� �� ���52�#�5ก�	��5�ก	�
/��5�กS%.��#����	�	�����	#�5ก�	� �� �����	�52��.�.��	�	�����6.���� 5��#�5ก�	�
 �� ��  ���#�5ก�	� �� ��/��5�กS%.��	�	�ก��	���	�.	ก�#�	� 	.	�)/=��6�#���������	
���	ก	� �� �������.�8���.�+���!<��	����	���#�5ก�	��5�ก	�ก>��� �5��52��.��������ก	�
 �� �����!"����������	�	������ก5��5�กS%��>������	ก	� �� �����!"��������ก��ก�	กก5� 
8��ก	� �� �������	�	����+	���  ���ก	�!"�����������	�	����#�5ก�	��5�ก	� ก	� �� ��
���!"����������	�	/������A�������5�กS%�1�����ก	�'������ �#�	�ก	� �� �����
!"�������.������	�	������ก5�+	.����ก��	��	 

 
4.3  ����	����ก',2	กก	 ���������56�� 4���,��	�	9�� ���#3�/ 

ก	��	��������	�	/������A�����������ก��	��	 ��� ������ก�	�	� �� ��
!"��������ก�	ก�	�	�#��	�$	#�#	ก%	��� 8��/�����ก��	��	�52�ก	� �� ��!"������             
�����	�	������ก5���������ก��ก�	กก5��.���� �+�+	.8��� ��	�ก	��	��������	�	������              
ก�5�������ก�	�	�ก	� �� ����ก�	กก	�!"�������ก�����>��	� �1��	/���ก���<��	�ก����ก5�
ก	��	��������	�	/�=52�ก����	����12� (�A	�.	ก.	� 8��#��	�$	�	กก	��	�������/�=52�
 �� �����!"����������	�	+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 +	.#���	=�5��5+�
ก	� �� �����#��A% #.A. 2547 +	.#���	=�5��5+����ก���5&3��.�(���	����ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+ #.A. 2542 (�ก����#��.�+�. #.A. 2550 ��� H�5���� 2 #.A. 2554) ���                  
+	.#���	=�5��5+�.	+�	ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 
71�� 	.	�)�����	��;���������>��<��	����5�+������2 

1) �<��	����ก���	กก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	��	��������	�	.	+52��+�����.+�� 
��� ก	��5��	�����6ก�; ก��	�8�% ก	� �� �� ���ก	�/=�.	+�ก	��5��5��	��	�	 ����ก� 

 (1)  ก�$�'(�+����	����5���	.���������/��52�+�����ก	��5�������	#�5ก�	� 
��	.������������'(�+����	����5�����.+52��+�ก	����.	��5� ก��	���� ก	��5�����ก	����.�� ��3����
'(�+����	ก	��5��1����������� 	�5�.	ก71���	�.�ก	�/=��	�	�8���.�����3��.��� +	.���.��
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ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���������	#�5ก�	�+	��� 	.	�)��������ก�.	��5�+��A	�          
������8���.��	+�������5�ก	�+��� ��ก	����.	��5��	ก#�5ก�	��5�ก	���.���ก5�+�	������A  

��ก�	ก��2/��<��6�5�ก	��������.	��5�ก���	�����	�.	ก8���	ก��>���	 .���	.
�	������������71��.���+6�5����������	#�5ก�	�'(���������ก�.	��5��.��	���#�A	����                    
���	#�5ก�	�'(��������	���������ก�.	��5�+��A	��	�8��A5#�; 8�� 	�  �������>ก�����ก ; ����
 ������8�8��� 	� ���A����B����������.	� .�#�����/��A	���ก�.	��5����282 ��>������	ก	�
��������ก�.	��5�/��<��6�5�ก���	�����	�.	ก�52����ก	��5�����ก	�ก���	���ก���� ��3����
'(�+����	 ('(�)(กก��	��	) ���	��6���� �	+���ก���	���	���������������+�+	.���.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	�������52��#����+����	#�5ก�	�'(�����ก�.	��5���	���	.���	.�	����
��������ก> 	.	�)��������ก�.	��5�+��A	��	� �������>ก�����ก ;������� 8����	.�	�������ก��	�
��	��52�/���	.���������	�.����.���	.�	������������ก>��� �52���2�������	ก���	#�5ก�	�+	���
 	.	�)/=��6�#������������	ก�$�����	�����������������.�8���.��	+���'�	�ก	�ก�5��ก����	ก
#�5ก�	��5�ก	��+����	�/� ก	�ก�5��ก���ก	�����ก�.	��5�/��<��6�5��1��5��.�����ก	��6�.����
 ��3����'(�+����	���	������ ��ก�52��5��	�� (�ก	�/=��	�	�8���.�����3��.������	#�5ก�	�.	ก�12���ก  

�.���A	������ก�.	��5�+	.������	#�5ก�	��������������.�	/�����	#�5ก�	� .��	�	�
�5�ก	�+	.�.	��5�71��/��<��6�5�ก	��5�ก	�+	.�.	��5��5��ก���<��	 �=�� ก	�/=�ก	�5�/�ก	����	
�5�ก6. �����<��	ก	��5�'��+5� ���	��=�� ����=��;������ ���	#�5ก�	��5�'��+5�8���.�.���5ก&	�ก	�
ก���	��	.'���+��	A5��	75ก������������>����	�52� �	/���ก��'�ก����ก�������+��ก�����ก	�
�6+�3��./��	��	�	������  ��'�/��'(���� 6�3���	��	�+���)(ก�5���(�/�������	����	��	�+���
� ��=���+/�������	 ����+�� �5��52�/����������ก	����.	��5����ก	��	����ก	��5��������5�ก	�
+��� ���	ก������	�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	���	��������5� 8���	+�������5�ก	�
+��� �� �52��	ก#�5ก�	��5�ก	�����	กA	������	�5��� �#���/��������5ก���ก5� /�ก	�
�6�.���� ��3����'(�+����	 

 (2)  ก�$�'(�+����	����5���	.���������/��52�+�����ก	���������	���                  
���	#�5ก�	� ก	���������	/��'(�+����	��	����� ����	�������+���ก���	 �������	ก)����	'(�)(กก��	��	
/�����ก��	��	���� -���3	�/����0 /��	��R��5+� ���	/���	 -����	0 ��� &	���	.'��                        
71��/���	.�������� -����	0 ��� ก	�ก���	���ก��	��	�������������ก��	��	71��ก>�����+6ก	�$;/����+                  
���'(�+����	���ก���12�  ���ก	�ก���	�5�ก��	���������	.'��&	�/��52�������ก��������1�� 8����+6���

                                      
282  ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 59. 
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���	/���	����	 ��� &	���	.'�� /��	��R��5+��1�ก��/���ก����	.����������ก�'(�+����	 ก��	���� 
#�5ก�	� �� ��+52�����	 (�ก��	ก	�ก���	���)(กก��	��	 �����#��.&	���	.'����������.��ก��������
���� �5� ��'���)1�ก	�����6.'(�+���/�=52����	#�5ก�	� ก��	���� ก	����#�5ก�	� �� ��               
���.	��5�'(�+����	�52��(�	ก&	���	.'����������ก�'(�+����	 8���	ก����&	���	.'�����.�8�%��5ก             
ก> 	.	�)��/��A	���ก�.	��5�'(�+����	����	��	�ก��	 �=�� '(�+����	ก���	��	.'��&	��	��	�
��	�ก	� �+���������	��	.���	.'��&	�#�	.��	 ����+�� ��>������	 ��3����'(�+����	����5�ก	�
ก����ก����������	�.	ก8���.�.���+6�	���� �52���2ก>�������	กก	����#�5ก�	� �� ����������	          
�����5กก��	ก	�ก���	��	.'������������ก>�#�������ก	� ���ก/�ก	��R��5+��	�������	#�5ก�	�              
� ��.	กก��	8�����.����#�	�	.�"��ก5�ก	�ก����ก������� ��3����'(�+����	�+����	�/�  

/��	�ก�$�'(�+����	.����ก���	��	.'���+��������	ก���	#�5ก�	�+	���.����.���	.�(�
��	.�=����=	��	���	�ก4�.	����	�������� �	����ก	���������	��8���	A5��	ก����R��5+�����
+5����	����������ก���	.	ก�������&	���	.'�����.����.����;���ก�����'(�+����	ก���	�	/��
'(�+����	����5���	.����������	กก	��.�.���	.�(���	.�=����=	��	�ก4�.	���� ���	#�5ก�	�8��
�.�.���+6�	�����+����	�/� 71��ก	�����&	���	.'�����'��#�	��5�ก��	��	��	/��'(�+����	)(ก�5�+	.
�.	�A	����71��)����	 ��3����'(�+����	)(กก����ก����������	��6���� 

 (3)  ก�$�'(�+����	����5���	.����������	กก	�����6.��������=5����	����             
���	#�5ก�	� ก��	���� �.���#�5ก�	� �� ����������	�ก�'(�)(ก�5���	ก���	��	.'������ '(�)(ก�5�           
ก>+ก����'(�+����	 �	/��#�5ก�	� �� ��.��	�	�����6.'(�+����	���+	.���ก4�.	�ก	��� �52���2
ก>�#�����	. ���ก/�ก	�!"����� �#�	�ก	�!"������52�+���.�+5�'(�+����	��(����� �+��������	กก	�
����6.+5�'(�+����	����ก	��	ก5�� ��B	#���'(�+����	���	��6���� ก4�.	��1��.�+���ก	�/��
#�5ก�	� �� ������6.'(�+����	����ก����	.�	���� 8���.������ก	���ก	�����6.+5�'(�+����	
+	.���ก4�.	�ก	�������)�	.���	.�	����+�������6.'(�+����	+�������	#�5ก�	�+����	+5�
'(�+����	��A	��#������	�	�K	ก�5�'(�+����	 71��/��	��R��5+�ก	����#�5ก�	� �� ��.��	�	�           
��K	ก�5����8���.�'�	�ก	�+��� ��8��#�5ก�	��5�ก	��	/�� ��3����'(�+����	)(กก����ก�������
�������	�.	ก �#�	�A	��.� 	.	�)+��� ��������	����������	 ��	.�	�������+����6.�5�'(�+����	   
.�.	ก�����#���/� �������	กก	� �� �������	�	����#�5ก�	� �� ���52��.� �	������           
��ก�.	��5�'(�+����	���#�5ก�	� �� �������	����+��A	��52�.5ก.���+6'������ ��� ก	� �� ��
�5��.������ �>����	�52� ���/��	��R��5+�ก>����ก	��	ก���A	����	ก	��+� ��/�������	.                  
���	�������� 71��/��	��R��5+�A	��	����+��#���)	.'�	�'(�+����	��	���5���	�ก	���K	ก�5����
#�5ก�	� �� �������.����	�52� ��� ���/���'(�+����	�.��5���	��52���2 �������	ก'(�+����	                   
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�.���	�)1� ��3����+�+	.ก4�.	� ���A	�ก>�	+�����6�	+��+	.�	���������#�5ก�	�
 �� ���5�ก��	�  

 ���/�ก�$�ก	������=5����	��52��.�+	.ก4�.	�#�5ก�	� �� ��.��	�	� 5�������
=5����	���� �+�/��	��R��5+�ก	������=5����	�/�=52�#�5ก�	� �� ������������	ก.	ก �#�	�
#�5ก�	� �� ��.5ก�.�/����	.���..��/�ก	����ก5�+5� �.����������>ก9 ����9 ก>+	. 71��+��ก5���	.
ก	����ก5�+5�'(�+����	/�=52�#�5ก�	��5�ก	� ���=52�A	�71��������8����	��	� 

 (4)  ก�$�'(�+����	����5���	.����������	กก	� �� ��72	 �	ก�����	.���
�ก����ก5���5ก Ne bis in idem �.	�)1� �6����������������	���52�/������������ก5��.���� ก�$�+	.
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 .	+�	 19 #�5ก�	� �� ��/����������1���������/�                  
����ก��������/�ก�$��5�+������2.��	�	� �� ����� 

(ก) ����ก	��.������	ก	�ก���	'���	�	���ก���	/��������/�/������	���	�������� 
(�) �.�����	.'�� �����1��ก���	/����������1�� �+���ก �����1��/���ก���������1�� 
(�) �.�����	.'���52�������	.'��+�����������ก���	+��������ก5�/��������+�	�9             

�ก��ก��	���������1���12��� 
(�) �.���������	.'��71��.���	�ก��. ก���	��/��������+�	�9 ก5� 
(�) �.�����	.'���ก���12��$�'(�+����	ก	�5������	� 
(H) �.�����	.'���ก���12��$�'(�� ���	�ก	�5������	� 
ก�$�����	��2#�5ก�	� �� ������ก��������.��	�	� �� �� �5��52��	ก�ก��ก	�ก���	

��	.'������ก����������ก5��12�+	. (ก)-(H) #�5ก�	� �� ��/������������ก���������52��.�.��	�	�
 �� �� �1��	/��.�ก	� �� ��72	ก5������	�#�5ก�	� �� ������ก5���� ����	/��'(�+����	
����5���	.�����������	���52�/�ก	�)(ก �� �� �=�� /�����.������.	�����ก	�8�%$	                  
/����	��5� ��#�.#; 71� �.��	���	���(��5�������A����	/��.�ก	�ก���	��	.'���ก���12�                       
/���	������������	��	���	���5� ��#�.#;283 ���ก�$���2'(�� ���	����	�����6ก�;ก5�#�5ก�	� �� ��   
/��6ก��������	/��#�5ก�	� �� ��/��6ก�������.��	�	� �� �� #�5ก�	� �� ��/��+���
��������1��	ก	� �� ��+	.���	������+�8��/��+�����������	ก	���ก�.	�����ก'(�+����	
�#���/��.	�5���	����ก��	��	 ก�$���>������	ก	�ก���	'�����'(�+����	����ก	�ก���	'����52������

                                      
283   �	#�#	ก%	A	�4�ก	��� 2360/2523 ��5� ��#�.#;���8��ก;#�.#;���ก�6���#.�	��������ก�	���	�

�5���	=�	$	�5ก���.�52�����5���5��	=�6������ )�	��5� ��#�.#;8��ก;#�.#;�����	.��������.������.	��	���           
ก>+���)����	 )	���������5� ��#�.#; ���8��ก;��ก�	���	��6ก����������� �ก����+671����	.'���ก���12�+	.                
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	, .	+�	 22. 
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�+�+���)(ก �� ��8��#�5ก�	� �� ����	�����������.����ก	��5�ก5���5ก -�6��������������
��	���52�/������������ก5��.����0 ก	����#�5ก�	� �� ����	��������.��	�	� �� ������+���
�������ก>�	ก	� �� ��+	.���	������+� �.�������ก	�=���������.��ก4�.	���3�#��	�$	
��	.�	�	/���������+�	�	����#�5ก�	� �� ���+�ก�$���2)����	'(�+����	����5���	.���������
�ก�� .��� �#�	��	/��'(� � ���	�+���� �����	���� ����	/=���	�/�ก	������	����5���	�                   
���ก��	��	 �52���2�5��	�72	7���ก5�/�������ก	����ก5�+5�'(�+����	�	/��'(�+����	+���/=���5ก��5#�;
�	���.	ก/�ก	����ก5�+5�+�����#�	�/��+���������� ��+�	�	� �� ��72	ก5� ���                    
�	ก'(�+����	)(ก!"������5�A	�'(�+����	�	�)(ก!"��+��A	�/���	���+�	�	���� ���.�	/�� ��3�
���'(�+����	)(กก����ก����������	�.	ก����ก����	.�	���� 

 (5)  ก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	�����6.ก	� �� ��.	�+�����.+����ก�	ก 
�.� 	.	�)�6�.���� ��3����'(�+����	���+	.B	�����	������+������5�.��<��	/��	��R��5+����
ก����+��ก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	������ก���� ก��	���� ก	����#�5ก�	��5�ก	��.�.�
�	�	��5��	�����6ก�;ก��	�8�%�	/��#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)��	������>�����.	�+����2��+�� 
ก��	���� �.���	���	��	.'�����'(�� ���	�.	�����6ก�;�52�������	.'��&	����� .�#�	���5ก&	�
��������ก����������	� �����ก	�������	�ก	� �� ����/���A�	�/� /=�#�	���5ก&	�/���	�
/�ก�$�����	����+���������/��A	���ก�.	��5�'(�+����	 ���.���	.�	����.	ก�����#���/�                 
�����+�������6.+5�'(�+����	��� ����.� 	.	�)#��	�$	�����	#�	���5ก&	�������.	#�������	����
ก�����#��	�$	/�=52�A	����������.�  

ก	����#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)���	����6.ก	� �� ��.	�+����2��+�������>��������
#�	���5ก&	�/�����	�)(ก�����������8����	� �������	ก#�5ก�	��5�ก	��	����#���#��	�$	
#�	���5ก&	���������>��������#�5ก�	� �� ��ก	���.	/�����2��+�����	�52��#�	�ก	�#��	�$	
���/�=52�+��9 .	 �.���	������=52�#��	�$	 5��������#�5ก�	��5�ก	�����/�=52�A	� ��)(ก�	ก5�            
��(�/�ก������#�5ก�	� �� ��ก	���.	/����2��+�����	�52� ��ก�52�#�	���5ก&	����#�5ก�	�
 �� �������. ���/�������#�	���5ก&	����.6��#� (��;��	.'�����'(�+����	���	�52� �	/�� ��'�
���	� 	�5�+��#�5ก�	��5�ก	�/�ก	�#��	�$	#�	���5ก&	�/� 	����#��� 5��������#�5ก�	��5�ก	� 
���8�� ���/���#�5ก�	��5�ก	�+��� 5��!"������#�	�#�	���5ก&	�������.	������#�	���5ก&	�
���.6��#� (��;��	.'�����'(�+����	���	�52�  ����	กก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"���52� ���.	ก
.	�	กก	����'(�+����	��������	.����3��.+��#�5ก�	��5�ก	����	.	�	/��#�5ก�	��5�ก	�.�8�ก	 
����5�!<�#�	���5ก&	��������'����ก�'(�+����	71����(���ก 	���ก	� �� �����#�5ก�	�
 �� �� ���ก	����#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)��	������>�����������	�)�������5� ��'�)1�ก	�/=�

DPU
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�6�#����/�ก	� 5���������5�ก	������ก���� ก��	���� #�5ก�	��5�ก	��	� 5��!"��'(���� 6�3�������	���
/�����	�	����5�)��������	.'��#�	����	�/����������#�5ก�	��5�ก	� 

/� ������ก	��	��������	�	/�=52�A	� ก	����#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)ก	���
����	�/�ก	��	��(����.	�+�����.��ก�	/���ก���<��	/�ก	� �����/�=52�A	��#���#� (��;��	.'��
����	��� ����	�� (�ก	��ก!"�����A	�/���� 6� ����	��	/���	���71������'(�ก���	'��������6�
#���	ก��	.�5�'��8����	.'��#�	�����ก���	กก	� �� ��������ก	��.���	������>�����             
���	�����������#�5ก�	��5�ก	���� 

�5��52�ก	����#�5ก�	��5�ก	�71��8����=	=�#����'(�.���	.�(���	.�=���=	��	���	�
ก4�.	����ก	��	����ก	�#��	�$	���/�=52�A	��.� 	.	�).� ������./�ก	�����	��	.����              
/�����	�	.	+52��+����2��+�� �.���	������������ก	�ก	���&	���	.'�� ก	��	��(���� ก	�/��
��	.��>��ก����ก5�ก	������.#�	���5ก&	��5�ก��	� ���. ��'�ก����+����� ��3�B	#/�ก	�
�	�����	.�6+�3��./�����	�	�������	�.	ก �52�/� ������ก	�����	��	.�����#���#��	�$	             
 5��������/� ������ก	��	��������	�	/�=52�A	����#�5ก�	��5�ก	� 

�<��	����ก���12��	กก	���� 	��	������	�#�5ก�	� �� ��ก5�#�5ก�	��5�ก	�  
8���	ก�	�ก	���� 	��	����.���� ��3�B	#ก>�� ��'�ก��������(ก87� ���  ��'�ก����)1�
ก�����ก	��	�������/��ก����6ก�52�+�� ก��	���� /�ก	� �� 	�������5� 	���ก	� �� ��
�������	กก	� �� 	�������5� 	��������6�����.+�����ก	���� 	��	�ก5������	�#�5ก�	�
 �� �����#�5ก�	��5�ก	� ��������6�����.+������	�	����#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	��������	�	 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������.����ก	������	�����	#�5ก�	� �� ��
��+��� �� 	���ก	� �� ��/��ก5�#�5ก�	��5�ก	��.������� �+�ก	�����	 -�.���#�5ก�	�
 �� ��'(��5�'��=��/�ก	� �� �� ��>���	ก	� �� ��� �>�����0284 ��>������	+	.���.��
ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�������52�ก	� �� ����� �>� �2��.���/��12���(�ก5��6�#�������
#�5ก�	� �� �� ก�$���2�����<��	/�ก	��R��5+��	����#�5ก�	��5�ก	�.	ก �#�	��	ก#�5ก�	�
 �� �� �� 	���ก	� �� ��.	/��ก5�#�5ก�	��5�ก	�8����>��5�ก	����..����	/�ก	�+���
 	���������	��������)��)��� 	.	�)�	�����	.�6+�3��./���ก����=	=������ก��	����/�ก�$����
#�5ก�	��5�ก	���>���	#�	���5ก&	��5��.��#���#������ 5�������/���A�	�/��	+���.�ก	�
 �� ���#��.�+�.ก> 	.	�) 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�./�����8���.�+������
�����ก���� �+�8����+6����.�.����	ก	������/� ������ก	� �� 	���/��ก5�#�5ก�	��5�ก	� 

                                      
284   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 140. 
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#�5ก�	� �� ���1�.5ก �� 	���ก	� �� ��/��ก5�#�5ก�	��5�ก	���	=�	 �	�ก�$��5�ก	��.�.�
���	�#���#�/�ก	������ก�5��ก��� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ���������	ก�<��	            
��(������	'(�+����	���)(กK	ก�5�+	.�	�	�A	�/������	�ก	� �� �����#�5ก�	� �� ����
�ก������ก	���K	ก�5�+	.ก4�.	������#�	�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���
���#�5ก�	� �� �����#�5ก�	��5�ก	�.��	�	����.ก5�/�ก	����	�	�A	�K	ก�5�'(�+����	285 
���+	.���.��ก4�.	���#��	�$	��	.�	�	ก>.����ก	�����	#�5ก�	� �� �� 	.	�)��
�	�	�ก	�K	ก�5�'(�+����	����	���ก����52� �5��52� �.���ก	��	��������	�	����.8��#�5ก�	� �� ��
#�5ก�	� �� ���1�.� ��3�/�ก	����	�	�A	�K	ก�5�'(�+����	ก��� �.���#�5ก�	� �� ��               
/=��������	K	ก�5������	/�/������	�ก	� �� �� �5�ก	�ก>.��	�	���K	ก�5�'(�+���������	ก5�
�������	���������	ก���#�5ก�	� �� �����/=����������	�52� 71��/��	��R��5+� ���.	ก#�5ก�	�
 �� ���� �� 	���/��ก5�#�5ก�	��5�ก	��.���������������	K	ก�5���52� 6���	�+	.ก4�.	��	/��
#�5ก�	��5�ก	��.�.����	�#���#�/�ก	�ก�5��ก��� 	���ก	� �� �����#�5ก�	� �� ��/��.�
��� ��3�B	#������	������ 

/�ก	� 5��/�� �� ���#��.�+�. ���������	 5��ก+��	�.�#�5ก�	��5�ก	������	.	.����	�
/�ก	��	��������	�	���.��	�	�#��	�$	 5�� �� ���#��.�+�.���ก>+	.�+�ก	� �� ���#��.�+�.
�5�ก��	�ก>�5�+��� 5��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�./��8��#�5ก�	��5�ก	��.�.�
�	�	��	ก	� �� ���#��.�+�.����+�����+����	�/� �1��	/���ก���<��	�.���#�5ก�	��5�ก	� ��
 	���ก	� �� ��/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�.#�5ก�	� �� ��ก>��/��
��	. 	�5������	�5�����	ก�������5��	ก	� �� ���.������ �>� ���/��	���52�#�5ก�	�
 �� ��'(��5�'��=��/�����52���	�������	ก	�/������������  ��'�/��#�5ก�	� �� ��'(����	.	
�5�'��=���	�+���	ก#�5ก�	� �� �������.�.� 	.	�)�(������>�����/����������	�)������
��.���ก5�#�5ก�	� �� �������. ��'�/��ก	� �� ���#��.�+�.���������	��	ก�	�	ก�	/��
�	����#�5ก�	��5�ก	�+���/��#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ��72	����72	���	 �������	กก	�
 �� ���5��.� .�(�$;#�������	/��#�5ก�	��5�ก	� 5�������/��	�/��	���1����������ก 	��+6
��1��ก>���#�5ก�	��5�ก	��.�.��	�	��	ก	� �� ������+��������1�.���	.�	����+��� 5��/��
#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ���#��.�+�./���.���ก	� �� ���.�������+	.��	.+���ก	����
#�5ก�	��5�ก	� ก	��	�������/�=52�!"���������#�5ก�	��5�ก	�ก>���ก��ก	���	=�	 ����	ก
#�5ก�	� �� ���.��	ก	� �� ���#��.�+�./�������.��	ก	� �� ��/��+��+	.��	.��� ��;

                                      
285   ���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	,  .	+�	 87. 
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���#�5ก�	��5�ก	� �.�/����	.���..�� �����.��R��5+�+	.�	 5�� #�5ก�	��5�ก	��	����#�������	
#�5ก�	� �� ��8��+�������	��5� ��=�2�������ก#���������3��ก��� �����"��ก5� 8���	����
��	.��>�� �����5�'(���	�	=ก	��5���5����� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��#������� 	�5ก�	�+	���
����=	+� ����/�ก�$����#�5ก�	� �� ���#�ก�H��.��R��5+�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	�8���.�.�
��+6�5� .��� /���5����	#�5ก�	��5�ก	��������5��5����	���#�5ก�	� �� ������                       
�	��	.��>�� ��+	.�	�5�=52�)1��3���� �#�������������	�+�� 5�ก5����#�5ก�	� �� ��286 
���	�52�8��)�	�	ก#�5ก�	� �� ���.��R��5+�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	�#�5ก�	� �� ��               
ก>�.�.���	.'��+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�+����	�/�  

2) �<��	��	.���	/���	��������)1����	����	������+�������#�5ก�	��5�ก	� 
ก��	���� +	.ก4�.	���	�������#��A%#�5ก�	��5�ก	�.����	����	���/�ก	����	���.�����R��5+�ก	�
 �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%����+��.	.��	 5���.�!"��/�������#�5ก�	��5�ก	�               
���	���.�����R��5+�ก	�ก	� �� ��ก5�#�5ก�	��	� �� �����#��A% ���. �����/����>���	
#�5ก�	��5�ก	��.����	/�/����	����	������+����/�ก	�.� ������./�ก	�����.+�����  

3) �<��	����ก��ก	��	��������	�	�ก����ก5�ก	��6���+/�B	��5&����$�ก��.ก	�
�"��ก5������	���	.ก	��6���+/�B	��5& (�.�.�.) +	.#���	=�5��5+�.	+�	ก	����KL	�����	�
/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ #.A. 2551 ก5�ก	��4��5+����	������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	�
�	��������	�	 ก��	���� ก	� �� �����!"����������	�	ก�$����	���	����6���+/�B	��5&.���3�ก	�
�=�������ก5�����	�	 �#����+�/�� �$�ก��.ก	� �.�.�. �+� �������>��������� �� �����
#�5ก�	� �� ��/�����	�	  ���ก	�!"�����ก>�������	������#�5ก�	��5�ก	��=�������ก5�
���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 �	�	�ก	� �� �����!"�����������1���ก��ก�	กก5�
�=�������ก5��<��	����ก���12�/�=52� �� �����!"������/�����	�	�1������<��	�����ก5�ก5�                

                                      
286   ������� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6���	����ก	��	��������	�	���#�5ก�	��5�ก	� #.A. 2547 ��� 27  

(ก�$�#�5ก�	� �� ���ก#���������.�/����	.���..�������.��R��5+�+	.�	 5��) -/�ก	��	��������	�	               
)�	#�5ก�	��5�ก	��.�����5���	.���..�� ����#�����ก#�������#�5ก�	� �� ���5��	��	/������ ���	����  
#�5ก�	��5�ก	��	�����	#�5ก�	� �� ��8��+�������	��5� ��=�2�������ก#���������3��ก��� �����"��ก5�  
8���	������	.��>�� �����5�'(���	�	=ก	��5���5����� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��#������� 	�5ก�	�+	�������=	+�  
�����+�ก�$� 

 /�ก�$����#�5ก�	� �� ���#�ก�H��.��R��5+�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	�8���.�.���+6�5� .���  
/���5����	#�5ก�	��5�ก	������5����	#�5ก�	� �� �������	��	.��>�� ��+	.�	�5�=52�)1��3���� �#�������
������	�+�� 5�ก5����#�5ก�	� �� ��.0 

DPU
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����ก���12�+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	 �52���2�ก���	กก	���� ก	� �� �����!"������
�ก����ก5����������	���	���ก���	ก	��6���+/�B	��5&�.������	�	������ก5�  

 DPU
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����� 5 

��� �� ����4�������� 

 
5.1  ��� �� 

�	กก	�A1ก%	��	.�����	�	���������ก	� �� �����!"����������	�	/������A
�����>������	ก	��	��������	�	��������������ก��	��	 ��� ��ก���	��� - �� ��!"������0 
������	��� -#��	�$	#�#	ก%	0 ��ก�	กก5� ���/�����ก��	��	ก�����ก	� �� ��!"������
����ก�����ก	������ก5���� ���	���	������ �ก��������ก5� �� ��!"������+���/����	.���..��
��� 	��	�ก5� �+�+	.8��� ��	����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก�5�������ก
�	�	�ก	� �� ��!"��������ก�	กก5��ก�����>��	� ก��	���� �	�	� �� �������	�	����	���
���#�5ก�	� �� �� ����	�	�!"�����������	�	����#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	��5�ก	��.�.�
�	�	����	������6.ก	� �� ������	�	���#�5ก�	� �� �� �.���	/��<��6�5�#�5ก�	��5�ก	�
��.����	�/�ก	����	.� ������./�ก	� �� ��8��ก4�.	����ก	���/��#�5ก�	� �� ��+���
!<�����R��5+�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� ����	.'�����ก���	����ก�	=�	$	�5ก� 
���ก	� �� ��/�ก�$����.���	.+	��ก���12�8��ก	�ก���	������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+�
�	=ก	�+	.���	��� ����+	�/������	���(�/���	.����6.������	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�
+	.���	��� ����/�ก�$����'(�+	�)(กก��	��	��	+�� (��5���	����	#�5ก�	�71����	���	�R��5+��	=ก	�+	.
���	��� /��#�5ก�	� �� ������/��#�5ก�	��5�ก	����	���.ก5�#�5ก�	� �� ��/�ก	��	 	���
 �� ��ก5�#�5ก�	� �� �� ���'(��5�'��=��/�ก	� �� ���5�������#�5ก�	� �� ��
�=�����.71����>������	#�5ก�	��5�ก	����	���#���)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����	�52�.����            
���	��/�&	������#�5ก�	� �� ��'(��5�'��=���+�)��������.�+�.	��5����������	ก��>������	           
�5กก4�.	�����.��>���>�������	ก	����/��#�5ก�	� �� ���	����ก	� �� ��8���.�.�ก	�)����6�
�	�	�8�����;ก�B	���กก��/���ก����	.� ���	�/�ก	��	�����	.�6+�3��./��	��	�	                
�������	�.	ก�1�#�	�	.�ก������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	�������#���/��#�5ก�	�
�5�ก	�71���������;ก�B	���ก���	��.����	�/�ก	�)����6��	�	����#�5ก�	� �� ��.	ก�12� 
8��ก	�/��#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	�)	.�	ก�	��>ก�������'(�� ���	� ����#�	� ����'(�+����	 
���ก	�=�2+5�'(�+����	�����>ก �������	���.�	 	���ก	�=5� (+�#��กA#�#�	���>���	����������.�
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'�ก����)1� ��3����� ��B	#������=	=����	� 	�5�  .���/��#�5ก�	��5�ก	����	���.ก5�
#�5ก�	� �� ��/�ก	��	 	���=5� (+�#��กA#���ก	� �� ������5�ก��	����� �#����6�.����
 ��3����� ��B	#������=	=�/��.	ก�����12� �5�)����	����ก	���>���>�)1���	. 	�5�/����	�
���#�5ก�	��5�ก	��#��..	ก�12� �+�ก>�5��.� �������ก5�����ก��	��	���/=���(�/��<��6�5��#�	��.�
��/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.����	�/�����	�	.	ก�12��+�ก>�����#���'(�+��� ��)����6�ก	�/=�
�	�	����#�5ก�	� �� ��.�/=����	.	/�&	���������;ก������������������5ก/�ก	��	�������
�	�	+	.B	�ก��������;ก��5�ก	��+����	�/� �#�	�'(��5�'��=��/�ก	� �� ��ก>�5�����#�5ก�	�
 �� ��.�/=�#�5ก�	��5�ก	� ก	� �� �����!"����������	�	������+	.���.��ก4�.	���3�
#��	�$	��	.�	�	�1��5��.������	�	������ก5������+��#������8��.����	������	�	������ก5�
���	�52�71�����������������	�+����.��(���	���ก���12�������������.� 

�.���A1ก%	)1�ก	� �� �����!"����������	�	+	.ก4�.	���	����ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+ '(��	ก	��+� �������>����� ( �� ��) ��� �$�ก��.ก	� �.�.=.  ���'(����.�
�	�	�!"����� ��� �5�ก	�ก	 (� 6� �����$�ก��.ก	� �.�.=. /�ก�$��5�ก	� (� 6��.�!"�����/��
�#�	���>���	����.�.����.(�#�!"���+��$�ก��.ก	� �.�.=. ��>���	���.����.(�#�!"��ก>.��	�	�
!"����������� �52���2��>������	ก	����/���5�ก	� (� 6�!"�����/���52������#�	����;ก��5�ก	�����
���;ก����.����	����	��������	�	����5&��(������52��������;ก��������5�ก	��5����/���	.������ ��
8���5&3��.�(�  �����+6���/���$�ก��.ก	� �.�.=. .��	�	�!"������������	������#�	�
�$�ก��.ก	� �.�.=. ����'(��+� �������>������������������;ก��� ��+	.�5&3��.�(��52�������
�$�ก��.ก	� �.�.=. �	ก	��+� �������>������52�����������5�=	+� .��	��������������.(�����
�	���.	ก���75�7��� �5��52�ก	�/���$�ก��.ก	� �.�.=. 71������'(��+� �������>��������!"�����
���..���� ��3�B	#.	กก��	 �+��$�ก��.ก	� �.�.=.���	ก	�!"��������ก>�+��H#	�ก�$�������;ก�
�5�ก	��.�!"�����/�����	�52� �	�	�!"���������$�ก��.ก	� �.�.=. �1�.�/=��	�	�!"�����8��
��>��	��+�'(������ �5��52�ก	� �� �����!"����������	�	����$�ก��.ก	� �.�.=. �1��.�.���	.
�����	�	������ก5�+	.����ก��	��	���/=���(�/��<��6�5��+����	�/�  
 /����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% ก	����#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�
���	���.�����R��5+����	������.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%���.��	�	�!"�����#��A%�52� ��ก�	ก
������ก	����	���#���+��� ��)����6��	�	����#�5ก�	� �� �����#��A%���� �5��	/��
#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)��	������>�����/�ก	��	�������.	�+����2��+��  	.	�)/=�.	+�ก	��5��5�
�	��	�	������	���.	� . �����	�+��ก	��	����12� (�A	� ����5�������5ก���ก5�/���	.����
��กB	#�����	กก	�)(ก�6ก�	.�	�ก	��.��� �52��5�����ก	��6�.���� ��3����� ��B	#���
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���=	=�������	��+>.���+	.B	�ก��������;ก��5�ก	� ก	��	��������	�	/�=52� �� �����
!"����������	�	+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%�1�.���	.�����	�	������ก5�8��
 .�(�$; 

 ������ก	��6���+/�B	��5&+	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5�
�����	���	.ก	��6���+ '(��5�'��=��/�ก	��+� �������>����� ( �� ��) ��� �$�ก��.ก	� 
�.�.�.  ���'(��5�'��=��/�ก	�!"����� ��� #�5ก�	��5�ก	� ก	� �� �����!"������/����ก	�
�6���+/�B	��5&�1��.������	�	������ก5�  

�52��.���#����	��;)1���	.�����	�	������/�ก	� �� �����!"����������	�	                 
/�+�	������A��>������	ก	� �� �����!"����������	�	/�+�	������A ��/��������	�	�
���#�5ก�	��5�ก	� �=�� /�����.5� K�5���A  ����6L� 8���H#	�/������A����6L���+6'����ก4�.	�
����6L��5��5+�/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� ���#�	� #�5ก�	��5�ก	������ 	.	�) 5�����                
���)(ก+�����5��	ก���.�ก	�#��	�$	������	��������#������ก������ก	�!"��������.�#�	���5ก&	�               
�.��#���#� #�5ก�	��5�ก	������5กก4�.	�8����=	=�# #�5ก�	��5�ก	�.� B	#������ �� ���
#�5ก�	��5�ก	�.���	.���..�������ก5����;ก���������ก��������ก5�ก	� �� ��  ���+	��������#���  
'(�=��������#�5ก�	��5�ก	����	�52� 

 ���/������A�5�กS%71������+��������������..�����; ����1���5กก	�!"�����
8�����=	=� ก>����..�ก	���������������	���>����=5� ���.ก	�!"������	�	�������	������+	��� 
8��+	�������	���	���	.�#���/���	�������/�=52�A	�/�� +��.	��>���	ก	�/��+	��� 	.	�)!"��
���������ก��/���ก����	.�.�����3��.��	����ก	� �=�� �<��	ก	� �� ������.�����3��.+��
'(�+����	 �<��	ก	��ก���#�	���5ก&	���������6$�ก�'(�+����	�#���+���ก	�'� 	��>�/�ก	���8�% 
����+�� ��ก�	ก��2�5�.��<��	�ก����ก5��8��	�ก	�!"�����+��A	���ก�����������	ก )	��+	����+���
����.��8��	�ก	�!"���������.���.���ก5� �1�����5�+52� 	�5ก�	��5�ก	� (� 6��5�กS% Crown 
Prosecution Service (CPS) �12��	���	���/�ก	�#��	�$	 	���ก	� �� �����+	������.� ��3�
��>��	������!"�������.�!"������	�	 ���.����8��.��	/��5�กS% CPS �����	.	.��	�	����
���	�/�ก	� �� �����!"����������	�	.	ก�����12���ก���� 

+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก	� �� ������	�	���
#�5ก�	� �� ���	�ก	�����6. +��� ��)����6�ก	�/=��	�	�8�����;ก�B	���ก                       
8��#�5ก�	� �� ��.��	�	� �� ������	�	8���	#5��	/���ก��ก	�/=��	�	�����.�)(ก+���             
�.���.	� . �	���	.����3��. ����.�=������ก4�.	� ก����+�� ��3�� ��B	#������=	=�
ก����+���	�	�!"��������#�5ก�	��5�ก	� �5��52�)�	/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.����	��52�/�ก	�
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 �� �����!"����������	�	��ก�	ก���������8�=�;/�ก	��	��������	�	���#�5ก�	�
�5�ก	�/�=52�!"����������	��������	�	/�=52�A	������5� 	.	�)����6. +��� �� )����6�ก	�
/=��	�	����#�5ก�	� �� ������5� 	.	�)�6�.���� ��3�� ��B	#������=	=����)(ก                    
�	�ก����ก��������	กก	�/=��	�	����+	������#�5ก�	� �� ��������	�.���� ��3�B	# 
��ก���� 

ก	����#�5ก�	� �� ���	ก	� �� ������ 	����12�.	 ก>�#������8�=�;�ก�ก	����
#�5ก�	��5�ก	������#��	�$	�#���!"�������	��������	�	���8���ก+�����/�ก	��5�!<� 	���
ก	� �� ��/�=52�A	�+����5�!<����ก��ก5�#�	���5ก&	����� �5��52�ก	����/��#�5ก�	��5�ก	�            
.��	�	� �� �����!"�������� ���.�	/����	������>�����/�������	�)������ ก	�#��	�$	
 	���ก	� �� ���#���!"������ก>���	��������>����)(ก+���.	ก�12�����5� 	.	�)+5��<��	              
����ก���	กก	� �� ���#��.�+�.��� ��ก�52� 	���ก	� �� ���5�������5���	.�=���)��/�=52�A	� 
�#��..	ก�12���ก���� 

���;ก��5�ก	��������;ก��� �����;ก���1��+	.�5&3��.�(� 71��/�ก�����ก	��6+�3��.
�	��	�	���.)�������	�������;ก���� 	.	�)/=��	�	�/�ก	��	��������	�	/�=52� �� ��               
/�����������	�)(ก+�����.	� .���=������ก4�.	���� �52��5��������;ก���� 	.	�)�6�.���� ��3�
� ��B	#����	�����	.�6+�3��./��ก5����=	=�������	� .�(�$; �������	ก���;ก��5�ก	�.�ก	�
����6.+��� ��ก	�/=��	�	�/�ก�����ก	��6+�3��./��	��	�	�52��	ก���;ก�B	���ก���
���;ก�B	�/� �5���2 

1) ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก�B	�/� ���;ก��5�ก	��.�������
���;ก��� ���+�ก	�����	��	�B	�/����������5��5��5�=	 ก��	���� '(��5��5��5�=	���#�5ก�	�
�5�ก	� �=�� �5�ก	��5���5� �5�ก	�#��A%KL	���� ����3�����5�ก	���+ �3����KL	�����	�	 ����5�ก	�
 (� 6� �5�ก	� (� 6� ����$�ก��.ก	��5�ก	�����'(�����6.�(��+��� ��ก	�/=��	�	����
#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	��������	�	 �5��52��	ก/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.����	�/�ก	�
 �� ��ก>+���)(ก����6.ก	�/=��	�	�8�����;ก�B	�/����#�5ก�	��5�ก	���� 

2) ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก�B	���ก �	���������5���2 
 (1)  ก	�����6.+��� ��8��'(�� ���	� ก�$����#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"�����

'(�� ���	�ก>.��	�	�!"����������� ก�$��	ก#�5ก�	��5�ก	�.��	 5��!"��������!"������5�A	��	ก
'(�� ���	��.��=���.5��/�ก	��R��5+��	����#�5ก�	��5�ก	�'(�� ���	��	����������	����8��ก;���.ก5�
#�5ก�	��5�ก	���� ����ก�$����#�5ก�	��5�ก	�����!"�����+��A	�����+��.	#�5ก�	��5�ก	�����               
�	������)��!"��)�	���������	.'��+���'������.�+5��	�	�'(�� ���	������!"������52�/�.� )�	����

DPU
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�����	.'��+�� ���+5�)�	#�5ก�	��5�ก	�)�������8��.�����5���	.�����.������5� ���	ก
'(�� ���	��.�+5� ��3�'(�� ���	����������!"������52�/�.��=��ก5� ���	ก5���	'(�� ���	� 	.	�)+��� ��
)����6�ก	�/=��	�	����#�5ก�	��5�ก	����8��������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���/��
�	�	�����52���2ก>�#����6�.���� ��3�� ��B	#���'(�� ���	�������	� .�(�$; 

 (2)  ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก�KL	��ก���� ก��	����                  
�	ก#�5ก�	��5�ก	�.��	 5���.�!"��������)�	�	 5���.�!"������52��.�/=��	 5������5�ก	� (� 6� )�	/�
�������ก�6���#3��6�� /����� �� 	���ก	� �� ��#���.ก5��	 5����� ���3���� ก�.+	��� 
����3����ก�.+	��� ����'(�=����3����ก�.+	��� )�	/��5���5����� /����� �� 	��� ก	� �� ��
#���.ก5��	 5����� ��'(���	�	=ก	��5���5� ����ก�$����ก4�.	�/���	�	����;ก��������	.	
+��� ��)����6�ก	�/=��6�#����/�ก	� 5���.�!"��������#�5ก�	��5�ก	��#�	��	ก#�5ก�	��5�ก	�
.��	 5��!"��������!"������5�A	����..�A	����'(�� ���	��	���	���+��� ��)����6�ก	�/=��	�	�
���#�5ก�	��5�ก	������(����� 

 (3)  ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก�A	� ก��	���� )�	A	��.��=���            
/��	!"�����#�5ก�	��5�ก	���	.�.(����������.� A	�ก>.��	�	� 5��/���+� ��.(�!"����� ����.���            
���.�.(�����ก�$�A	�.���� 5���+� ��.(�!"��A	� A	�ก> 	.	�)+��� ��)����6�ก	�/=��	�	����
#�5ก�	��5�ก	�8��'�	�ก	�#��	�$	#�#	ก%	������ 

 (4)  ก	�����6.+��� ��ก	�/=��	�	�8�����;ก���ก=� ก��	����  ���.��=�           
�52��	���5� ��#�.#; 8���5A�; ����6 ����  �������+��;��>� .� ��3�� ����������#	ก%;���	�$;
+��+	.ก	��	����������#�5ก�	��5�ก	�������	��+>.��� 

�5��52��	ก���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	������ก	���/��#�5ก�	��5�ก	�
.��	�	����	���/�ก	� �� �����!"����������	�	���.�	/�� 	.	�)�	�����	.�6+�3��.
/��	��	�	������	� .�(�$; �	/�� 	.	�)�=���.8����� 	��	������	�#�5ก�	�+	������A	� 
�52���2�������	ก/�����ก��	��	ก	��	�������/�=52� �� ��!"������)������ก�����ก	������ก5�
��������ก��ก�	กก5��.�������	#�5ก�	�/�=52�ก���!"���6ก���;ก�+������..����� 	��	�ก5�71��
��>������	/��	�	�	�������A���/=�����ก��	��	�=�������ก5������A���ก	��	����ก	�
 �� ��!"��������(�B	�/+�ก	�����6.�(�����#�5ก�	��5�ก	�8��#�5ก�	� �� �� (+	���)                
�	���	��������#���'(�=������#�5ก�	��5�ก	����	�52� �52���2�������	ก)����	#�5ก�	��5�ก	�����'(�+���
�	����12� (�A	� ก	����#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)��	������>�����.	+52��+�����.������.�	/��ก	��	���
��	.�6+�3��./���ก����=	=�.���� ��3�B	#������	�=���)��.	ก�����12� ���ก	����#�5ก�	��5�ก	�
71������'(�.���	.�(��=����=	��	���	�ก4�.	������	.=	�	�/�ก	��	�������/�=52�A	����
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#�5ก�	� �� �� (+	���) 71������'(�.���	.=	�	�/�ก	�����	�����>��������#�	���5ก&	�             
.������� ��3�ก	� �������.�� ��	.�(���	.=	�	�/�ก	��	����ก	�/�=52�� ���	#�	���5ก&	�
�	�	����.ก5�8��/��#�5ก�	��5�ก	�����6.ก	� �� �����/��#�5ก�	� �� ������'(�=���
�����#�5ก�	��5�ก	��	/��ก	��	��������	�	/�=52� �� ��!"����������	�	/�+�	������A           
�.�����.��<��	.	ก�5ก �+� 	��5������A����.������A����	��������	�	+	.����ก��	��	
��.���+�	������A�+�ก�5�������ก�	�	� �� ����ก�	กก	�!"���������	�=5�����	/��
#�5ก�	� �� �� (+	���) ���#�5ก�	��5�ก	��	���	.���..����� 	��	�ก5� �	�ก	�)����6�
�	�	�71��ก5����ก5� ���ก�	�����ก	��	�	����+�	���+�	��	 ���/���� 6��	�� (��<��	
.	ก.	�����	/��ก����)1���	.A5ก��� ��3��/�ก	��	�����	.�6+�3��./��	��	�	 
 
5.2  �4�������� 

ก	����8��� ��	����.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	���������������ก�	�	�
ก	� �� ��!"��������ก�	กก5��	/��#�5ก�	��5�ก	�.����	�����.	ก/�ก	�����	��	.����  
/�=52� �� ������	�	 �52����ก	� �� ��!"����������ก�����ก	������ก5���������ก��ก�	ก
ก5��.�����#�	��5+)6��� ��;��5ก���ก	� �� ��ก>�#���ก	�!"��������ก	��	����������
#�5ก�	��5�ก	�/�=52�A	� ���ก	����/��#�5ก�	� �� ���+�'(����������'(�.��	�	� �� ��
����	�	8���.�.�ก	�+��� ��)����6�8�����;ก�B	���ก�	/���ก����	.�.�����3��./�ก	�
�	�������  ��3����'(�+����	�	�)(กก����ก�������8���.��	���� ��� ��'�ก����)1�ก	� 5����� 
ก	�!"����� ���ก	��	�������/�=52�A	����#�5ก�	��5�ก	���� '(��������>���	���/��#�5ก�	�
�5�ก	����	.	.����	�/�ก	� �� ������	�	 ก��	���� 

1) �ก������.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	/��#�5ก�	��5�ก	����	.	���	�          
/�ก	��	�������=52� �� �� 8��/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.� ������.+52��+�/��.��	�	��5��	����
�6ก�; ก��	�8�% .��	�	�#��	�$	ก	�/=�.	+�ก	��5��5�������	#�5ก�	�+	��� .��	�	�/�ก	�
ก	���&	���	.'�� ����6.�(��ก	� �� �� �	����ก	� �� �� #��	�$	��	ก	� �� ��� �>�
 �2����������.� 8��/��#�5ก�	� �� ������'(�=��������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	��	�������/�=52� 
���	#�5ก�	� �5���2 

 (1)  +	.������ก��	�.	������	�<��6�5�#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)��	������>�����/�
���.	�+�����.��ก����ก���/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	��5��	�����6ก�;ก��	�8�% 8��)�	�	�����6ก�;
ก��	�8�%+	�������'(��5���� +����	��	�/��#�5ก�	��5�ก	���	��#����	ก	�#��	�$	���2��+����	
����	�������+���������.� 
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 (2)  ก	� �� ������ก	�ก���	�#������8�=�;/� 5�����  ก	�!"�����  ���                   
ก	��	�������/�=52�A	����#�5ก�	��5�ก	��1����/��#�5ก�	��5�ก	����.�8�ก	 ��	������>�����
/�ก	��	����������	����������>�����ก���/��#�5ก�	��5�ก	����	.	.����	�/�ก	�����6.�(��
ก	� �� ���52��.�8��/��#�5ก�	� �� ������'(�=��������#�5ก�	��5�ก	�/�ก	� �� ��
����	�	  

/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�+��� 	���ก	� �� ������/��#�5ก�	� �� ��                     
 �� 	���ก	� �� ��.	/��#�5ก�	��5�ก	�#��	�$	����/��#�5ก�	� �� ���	ก	��	��	�
�����>�����+�	�9 �ก����ก5�����#���/��#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)��	���	.����������/����                       
���+������	�����	ก#�5ก�	��5�ก	� 5��/���	ก	� �� ���#��.�+�.+���/��#�5ก�	� �� ��
�	����ก	�/��8����>���� 6����	������	��� 

�#���/�� 	���ก	� �� ��.���	.��	�=���)�����/��#�5ก�	��5�ก	�����	 5��ก	�
�ก����ก5� 	���ก	� �� ��8��/��#�5ก�	� �� ���	�5��1กก	�����	��� 5��ก	����
#�5ก�	��5�ก	���.���	 	�������#���������5ก&	� 

ก�$��������������.���	. 	�5� 75�7��� ��������������ก����)1� B	#��+/� �����           
�.(�.	ก ��������������.�8�% )	���5ก �=�� ������.�8�%�	�6ก+���=���+ ��������	�=���+                 
�	�ก	���/��#�5ก�	��5�ก	����	.	����6.�(��ก	� �� �����	�/ก��=���������	.	�	ก	�
 �� ������+����  

 (3)  /� ������ก	�/=�.	+�ก	��5��5� �=�� ก	�����ก�.	��5� �.	����                 
+	.���.��ก4�.	���3�#��	�$	��	.�	�	/��<��6�5�/��#�5ก�	� �� �� 	.	�)��������ก
�.	��5� �.	���� +��A	�������8���.��	+���'�	�ก	�+��� ��ก	���������ก�.	��	ก
#�5ก�	��5�ก	��+����	�/��	/��'(�+����	�.�����5�ก	��6�.���� ��3����	����������5� ��'�ก����
+��ก	��	�����	.�6+�3��./��	��	�	��ก������>�����ก���/��#�5ก�	��5�ก	����	.	���	�              
/�ก	�#��	$	ก	�����ก�.	��5�����.	���� 8��/��#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)��������ก
�.	��5�����.	����+��A	���� ����	ก'(���������ก�.	��5� �.	��������#�5ก�	� �� �� 
+��������	��������ก�.	�'�	�#�5ก�	��5�ก	� ���/��#�5ก�	��5�ก	� 	.	�)�5��52��	������ 
��ก�.	��52����)�	��>���	ก	�����ก�.	��52��.�.���+6'� .��� 

 (4)  /� �������	�	�ก	���������ก�.	��5�'(�+����	+	.���.��ก4�.	�            
��3�#��	�$	��	.�	�	/��<��6�5�#�5ก�	� �� �����#�5ก�	��5�ก	�.��	�	���������ก�.	�
�5�'(�+����	������.ก5��	/��ก����)1�ก	�#��	�$	 	���ก	� �� �����#�5ก�	��5�ก	��#�	�
#�5ก�	� �� ������'(� ����.����1�����'(�/=� ��3�/�ก	���ก�.	��5����ก���8����	���+6��	                   
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ก	� �� ���5��.������ �>�����.��� 	���ก	� �� ��.	)1�#�5ก�	��5�ก	�71���	�                     
������������	K	ก�5���52� 6���	��	/��#�5ก�	��5�ก	��.� 	.	�)#��	�$	 	���ก	� �� ��                
/��)��)������ ��>�����ก���/��#�5ก�	� �� ���	�	������+��#�5ก�	��5�ก	�����#�5ก�	�
�5�ก	�8��+��������'(���������ก�.	��5�'(�+����	+��A	� 

2) ���/��.�ก	�ก	�������	���	. 5.#5�3;/�ก	��R��5+��	������	��5�ก	�ก5�
+	��� �#���/���5�ก	����+	���.���	.���..�������� 	��	�ก5����	�/ก��=������	/�� 	.	�)
���	/�)1����	����	������ก5����ก5�/�ก	��	�����	�/�ก�����ก	��6+�3��.�	��	�	               
���	�)(ก+����=�������ก5������A����.5� �5���2 

 (1)  �5�ก	����+	���+������..��ก5��	�	�ก5����	�/ก��=�� ����=���)������	�/�
ก5����	��+>.��� 8���.���.�����ก���12���+���.�ก	���กก��	�/����	�ก5� 

 (2)  �5�ก	��5�'��=��/�ก	��	 �������=52� �� ��!"�������52��.� 8��                 
��	.=�����������#�5ก�	� �� �� ����	ก��>���	ก�$�/�#�5ก�	� �� �� 	.	�)
�	����ก	�������8���	#5�ก>/���������	������#�5ก�	� �� �� 

 (3)  #�5ก�	� �� ��+����	���	���������	��#�����	������>������ก����ก5�����	�	
+	.���ก4�.	�ก	��� /�ก�$�����5�ก	�.������ก�	 5��/�9 �ก����ก5��������52����#�5ก�	� �� ��
+�������'(�ก	�����3�ก	���������+���ก	��	����ก	����+�+	. .���   

 (4)  +	���+�������/���5�ก	���	�8����>��ก����ก5�ก	�ก���	'���	�	���+�         
����5���	�����ก����ก5�.	+�ก	����+����+5� ��/��	����ก	������� 

 (5)  #�5ก�	��5�ก	�+�������/��#�5ก�	� �� ����	�)1�ก	�����.�	�������/�              
�����1�� 

 (6)  ��5��	ก� �>� �2�ก	� �� ��/��#�5ก�	� �� ���5� �� ����������	กก	�
 �� ��#���. 	������5��5�ก	�8����>���� 6� �+��	กก	� �� ���5��.������ �>�#�5ก�	�
 �� ��+����	����ก	��5� �� ����������	กก	� �� �����5�#�5ก�	��5�ก	��.���#�5ก�	��5�ก	�
��/�� �� 

 (7)  #�5ก�	��5�ก	��	��	����ก	� �� �����/��52��.������+��	� ������ ����
�	�ก	���/��#�5ก�	� �� ����/�����'(��	����ก	� �� ��ก>��� #�5ก�	��5�ก	��	���ก
�	 5���H#	�ก�$��ก����ก5�=��������3�ก	��	����ก	� �� �����	�/�9 8��#�5ก�	��5�ก	�+���
�	�1�)1���	.�(���	. 	.	�)/��	�����	ก	����#�5ก�	� �� ������ ���/�ก	���2#�5ก�	�
 �� ��.����	���+����	����ก	�+	.�	 5�����#�5ก�	��5�ก	� 
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 (8)  /�ก	��R��5+����	���)�	#�5ก�	��5�ก	�+���ก���	/������+���ก	��	�������
�	�	���.�/=�ก	� �� ���	������� �������������	�������5�ก	�/�����������9 ���ก4�.	����6��	              
�����	�	����	�������5�ก	� /��#�5ก�	� �� ��/����	.���..���ก�#�5ก�	��5�ก	�����                 
8��#�5ก�	� �� ��+����	����ก	�+	.�	�����#�5ก�	��5�ก	� 

3)  ��>������	��ก�	ก#�5ก�	��5�ก	���.��	�	�!"������	�	+	.���.��ก4�.	�
��3�#��	�$	��	.�	�	���� /����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A% ������ก	��6���+
/�B	��5&+	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5������	���	.ก	��6���+ 
#�5ก�	��5�ก	�.��	�	�!"��������� ���8����+6���#�5ก�	��5�ก	������#���'(�!"������+��.�.��	�	�
/�ก	� �� ������5�ก��	��1��	/���ก���<��	/��	��R��5+�.	ก.	� '(��������>���	���/��#�5ก�	�
�5�ก	����	.	.����	�/�ก	� �� ������5�ก��	�.	+52��+�����.��ก ก��	����  

 (1)  ���#��A% ������ก	��6���+/�B	��5& ���.	ก������������'(�ก���	'������'(�.�
��� �ก	�$; .�ก���3�/�ก	�ก���	��	.'���������� /�ก	����������	� �ก��� #�	���5ก&	�
+�	�9 /���� �	/���	ก+��ก	� �� ����� �� �� ����ก���ก4�.	�/��#�5ก�	��5�ก	����	��
����	/�������	����ก�. �� �����#��A% ��� 	�5ก�	��$�ก��.ก	��"��ก5����
��	���	.ก	��6���+/�B	��5& �52���2�������	ก�.���.���+6�ก���12����	���	���'(��ก��������������	����ก	�
��1ก%	#�5ก�	��5�ก	����+������	 �#���ก	�������	�/�ก	�� ���	#�	���5ก&	�                    
��3�ก	�� ���	#�	���5ก&	� ���ก	������.#����5ก&	� ������	�)(ก+��������.	� . 

 (2)  /����#� �A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#� �A% ก	����ก4�.	�
ก	���/��#�5ก�	��5�ก	�.��	�	� �� �����.ก5�#�5ก�	� �� �����#��A%�52�/��	��R��5+�
#�5ก�	��5�ก	��5����.����	/�/����	����	������+�+	.���ก4�.	�/���	�	���� 71����>�����	ก
ก	���� 	���ก	� �� �����#��A%���.�#�5ก�	��5�ก	����	���./�ก	� �� ��ก5�#�5ก�	�
 �� �����#��A%�.����12�.	 (�=52�#��	�$	 5��������#�5ก�	��5�ก	�'(�.��	�	��	����12� (�A	� 
��	กR��	#�5ก�	��5�ก	�ก�5�.��	 5���.�!"������ 5��/���	ก	� �� ������#��.�+�. ���.� ��             
/����>���	#�5ก�	��5�ก	�.�����	���	���/�ก	� �� ��/�&	������+5����������;ก��5�ก	�
+	.���ก4�.	�/���	�	���� �52���2�#�	�#�5ก�	��5�ก	�.����+����5ก��	+��	���	���/�&	�����+�
�������;ก�/�ก	��	��������	�	 ก	��	����ก	�/�9 ���#�5ก�	��5�ก	����.+���'(ก#5����;ก�
�5�ก	� �5��52� #�5ก�	��5�ก	�+���#�	�	.��5��5A��+�/�ก	��	�	� #�	�	.�	��	.���	/�
���	����	������+�+	.���ก4�.	�/���	�	���� ��.�52�+������	���.�	ก	� �� �����	������5� 
�52���2 �#���/������6'�+	.��+�	�.$;/�ก	�/��#�5ก�	��5�ก	����	���. �� ��ก5�#�5ก�	�
 �� �����#��A%+	.ก4�.	���	����ก	� �� �����#��A%   
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 ������ก	��6���+/�B	��5&+	.ก4�.	���	����.	+�ก	����KL	�����	�/�ก	��"��ก5�
�����	���	.ก	��6���+ ��>������	#�5ก�	��5�ก	�.����	�/�=52��+� �������>����� ( �� ��) 
����.	ก �52����#�5ก�	��5�ก	�����'(�!"������������'(��	��������	�	�5�ก��	�/�=52�A	� ��>����
�ก���ก4�.	�8��/��#�5ก�	��5�ก	����	����6.ก	��+� �������>���������$�ก��.ก	� �.�.�. 
8��ก	���/�� �$�ก��.ก	� �.�.�. +�����1ก%	#�5ก�	��5�ก	�/��6ก�52�+�����ก	��+� ��     
�����>������#����"��ก5�ก	� 5���.�!"�����/�=52�!"���������ก	��ก!"��/�=52�A	� 

 (3)  �5�/��.�ก	��	���+ก�������	�#�5ก�	��5�ก	�ก5�#�5ก�	� �� �����#��A% 
#�5ก�	��5�ก	�ก5��$�ก��.ก	� �.�.�. �ก����ก5�ก	��	��������	�	/�=52� �� �����!"������
����	�	 �52���2�#���/��#�5ก�	��5�ก	� #�5ก�	� �� �����#��A% ����$�ก��.ก	� �.�.�.                  
.���	.���	/�/����	����	������ก5����ก5�������	�)(ก+����#������ ��3�B	#/�ก	��R��5+����	���
����+���������	� 
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