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ABSTRACT 

 

This thesis aims to study on the problem conditions of the treatment of prisoners who 
to be forced to restrain in prison from the use of discipline measure that undertaking of officersi 
duty by the use of discipline measure of prisoners that affected on some prisonersi rights which 
have prescribed under Correction Act, B.E. 2479, ministerial regulations that issued by virtue of 
section 58 under Correction Act, B.E. 2479 including the human rights which prescribed by other 
involved regulations of Department of Correction. Moreover, the use of discipline measure of 
prisoners in some cases affected to the bodily and corporal rights of the prisoners whom received 
the legal protection under the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment to 
prisoners, other international standard and the provision of the Constitution of Thailand, 
essentially affected to the problem of the prisoners overwhelming the prison that stand at the 
impediment to the Justice process in present including studying on the principle and method of 
the use of discipline measures of prisoners according to Thai law compare with the law practice 
under foreign law and prescribed under international standard in order to improve and amend the 
Correction Act and Ministerial Regulations that related to the enforcement measure and process 
of the discipline measure of prisoners in prison that will bring the cooperativeness for oneself 
development potential of prison enforcement process further.     

This thesis employs the documentary research method by searching the legal 
provisions, the positive laws in the Department of Correction, books, journals, and articles 
including other related documents laws of Thailand, Federal Republic of Germany and England. 
Besides, it includes the writer has analyzed the real case studies based on knowledge through 
direct experiences related the enforcement of discipline measures of prisoners in prison. 
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The result of the study found that the use of discipline measure of the prisoners under 
the Law of Thailand that undertaken by the prison officers, there still are flaws both legal and 
practical problems in part of the use of discipline measure of prisoners whom imprisoned in jail 
which the practice processes are still not the rights of prisoners protection to be under the 
principle of law or international standard that to be accepted by foreign countries and Thailand 
shall be treated the international obligations according to the international standard. In additional 
in part of the regulations that some of internal performing official duty guideline of the 
Department of Correction are not harmonize with the international standard aforesaid and in part 
of the discipline measures of prisoners that prescribed some measures on the treatment on the 
body of the prisoners which prescribed in the Correction Act, B.E. 2479, which may be 
considered to be violation of the human rights and affected to the image of the process of criminal  
judgement of Thailand in kind of bad and cruel which the third part always has comment and 
viewpoint.    

The author is of opinion that the offenders should be in for punishment according to 
the criminal offence but those measure of prisoners should be treated in the proper conditions 
according to Penology and essentially that given the chance to those offenders to turn over a new 
life and to be a good member of the society further in the future. Therefore, the use of discipline 
measures of prisoners in prison, the officer should be treated in reasonable, correct, proper, 
suitable conditions and should not destroy the liberty and rights of human which approved 
according to the Constitution that has enacted and prescribed in the international standard of the 
United Nations. 
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��%���"()���<�%
�����"�)�������	��/0.�������/�����ก�ก��������������;               
#�����-
 � ��"
�ก�-�>!"�&�
�
��%��(
������# ����������-
��4�ก*.��7-��(�-(������)ก �"�-                
�����ก
�%�>!"����	�-�#��-
 "���ก��ก
�%�>!"����&)����%��"�)���������ก����%
����$�ก��
ก
�%�>!"�����-
&(��������<�E ��(�&)��������"�2��# ����&�
�
��%��ก(���4�����ก��)��-��(�                
����7�
����#��4���%2<�������E ก���4���%2<�%��# ����&�
�
��%�����&)�������ก5	�-�#��)���$����������-
�"K��-
 �)�����-���&�
��"�
�����ก����%
�������)- �����ก��ก
�%���	���7���� �)�����)���#&(�ก-��
ก��ก
�>!"��������7�����
�� ���<�"� (���,�����%��ก�����ก���'��������)��;�����$�
������� �>!"�&�
�
��%��(
������# � �6�4������$����)����(��
��6���������# �����������ก����)�
��$�"()��4���)�;)����-��	�7#� "���7���������	!�ก� ก���)�	�����4��ก���������)��)��# �ก�-
6���������# � "����>!"�ก��(����-�������'*�	�"(��ก �4��)�������)�-
���ก��ก
�%��)���
#��� 
 
�	�	����  1.1  �;���# ����&�
�
��%�����������,        

 

�	�����. � ���# / ������ 1 ���"��� 2555 

���	: ก��&���� ก����	��/0. 

����!� �" #.$. �� 

2551 2552 2553 2554 2555 

1. ��ก*�+�,-,�	, 129,061 148,986 147,171 177,609 179,226 782,053 

2. ./0�0���������1	� 51,129 50,837 56,328 61,212 64,935 254,441 

  2.1 ���2�345�ก	 25,239 26,349 29,152 32,812 32,670 146,222 

  2.2 6�1��� -#89	�3	 10,816 11,730 11,020 11,228 11,230 56,024 

  2.3 ������ 15,074 12,758 16,156 17,172 21,035 82,195 

3. ��	�:����;	ก��� 422 494 395 460 217 1,988 

4. ./0�0��ก�ก��� 11 11 12 9 7 50 

5. ./0�0��ก�ก��� 1,409 1,739 1,347 1,768 1,957 8,220 

�� 182,032 202,067 205,253 241,058 246,342 1,076,752 

DPU
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 #�ก������;���# ����&�
�
��%����<�"�-%��ก����	��/0.�
��"(����$�������(� 5 �@ 
���������"K��-
�)�# ����&�
�
��%������%
�����)�����# ������<�"�-�4���%2<��'กE �@12���>##'�����# ����
���)��� 246,342 ��ก��#�����)��������# �(���/0�;��# ���� 165 ")����������, �
�)�#��-
��
4����	ก:*?�ก�4����	����6��7�* 4.,. 2550 4����	ก:*?�ก�4����	����6��7�*                 
4.,. 2553 (�4����	ก:*?�ก�4����	����6��7�* 4.,. 2554 ��(
� �)# ����&�
�
��%���-

(-(���	)��������<�E ��	)���()�����&�
�-
���4����	����6��7�*��)���<�(�# ����&�
�
��%��#�
�4���%2<�ก(������$��>!"�&�
�
��%��(
������# ���ก    
 � �"��������# � (Prison) 12����$�"�)������)��%��ก����	��/0.�)��$�"�)����������
����� ���!�)�ก��- �����ก����6��ก�#"(�ก%��ก����	��/0.���ก��������7�*# ��'ก������#�ก��$�
"�)����������"�
����- �����ก���	
����ก���5������)�&�
�
��%����)���
#������'กE -
�����ก��-
��
ก������'���������!	� ก���"
ก��,2ก*� ก������ก
�%kel�k� ก���������".(�ก������-�ก��
-
��������)"(����� ��"�� ��������')�")� �'%6�4������ �����# �;����$�"�)������'-�
��%��              
ก����	��/0.����
���5������)�&�
�
��%����)���
#���ก��- �����ก����ก������ก
�%kel�k�
4:��ก������)�������)42�������.%�������������ก56����ก (�4�<����#���#6����%��
&�
�
��%��12� � ��$�"�
����"(�ก%��ก����	��/0.��<�  �����# �- � ����ก����< ���<��'ก%�<����                         
�)��"�)���������%��ก����	��/0.��$��4���&�
������'�ก���5�����%�������# ���)���<�                         
�)6�4��� "���&(���ก���5�����%�������# ����-�����&)������ก���ก5%
���K##����)���������)
�����)�6��ก�#ก�������-���)�������)�����&(� ���K#�����+�"�����)������� &�
�
��%���������# ����
&)��ก������ ก��=mก��	�4(�4
�7�*#�ก�����# ���(
�ก(����$�&�
ก��� �����&�-1< ���ก��)�
�� 
12����#��$�-
�����"�'�)��E ����%
�-
��ก���)����-K��>!"��)���"!)�ก�-#�ก&�
�
��%�����%�-
������
4�<����"�����ก*����# ���$���ก��- �����	�������������)�����������&�-	�� ��������
"���
��-��ก��,2ก*������ � %/�;�ก�'�%��%�-ก������#��),2ก*�"�������
�4������� &�
�
��%����#���#��)���
4�
�����#����ก������������� ��������%
�ก���6����-(
��6���������# ���)�-
������&�-�ก��
-
��#���# ��ก#�ก�>!"����)�����&�
�
��%��(
����)��%��������	��/0. �>!"�6���������# �
(��)��%���#
�"�
���������# ����%�-�����%
��#4�<�����ก����ก��"(�กก��������7�* &�
���"�����
��������������,�.���-��12����
�ก������'���$�"(�ก���6��ก�#-
��ก������ ก���"
ก��,2ก*�"�
������
��$�6���%���#
�"�
����(������# � #2��
������ก������'��"�)�"
ก��%
���	ก����	��/0. 
��ก#�ก�����# ���6��ก�#-
���"
ก��,2ก*�����(
������# �����������"�
�������)��ก����ก*�
�������������
����ก��������7�*7-�ก���	
����ก����������������ก��&�
�
��%��������)6����
ก��
����'�%�������# ���<�E 12��ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%����<������ ���!����)�&(�)�ก��
�����)%���>!"�&�
�
��%��(
������# ���$���)����ก ������#�กก�����&�
�
��%��;�ก�������	
����ก��            
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���������������# �#��)�&(�"
������)��E ����ก����������ก��ก�����&�
�
��%���-
���������#�ก��$�&�
������
���4:��-���$�&�
�
��%�������ก*������ �	)�ก���-
���ก���(����	�<��"
���%2<�12 ก���-
���ก��4�#��/��"

�	
����ก��4�กก��(�7�*ก����ก7�*&�
��<� ก���-
���(-����
��7�*# ��'ก ก��(��4���ก�#�'��� ���!
"���ก�#ก������������ ก���-
����������ก����ก� ������ก�����# ����;����$�ก�������6�4ก��
� ����(��(�ก=>�#�������/��(�-#�ก��&)���(��	�����2������-"(��ก �4� �(�-#������
���7�	�.����ก�����������	)�ก���-
���ก�������������#�ก!������� "���ก���-
���������-�ก���
���ก��������ก �"�-�����������#�กก����$�&�
�
��%��������������4:��-�13 �
��;�ก�- ;�ก(- "���
;�ก# �ก�-(��4���&�
�
��%������<�E �-
ก��&�-������ ��"
&�
�
��%�����;�ก�������	
����ก����������
�"()���<���!����7�ก��(��
���	
	�������)�������# ��)�����$�������(����%2<�ก�)�&�
�
��%�����             
��)���;�ก�������	
����ก���������� ��ก#�ก��<�������� ���!�)��E %��	��������ก����ก��$�4��
��	ก:*?�ก�4����	����6��7�* &�
�
��%�����;�ก��-����)�������&�-�����#���)�-
������7�	�.                
���)����<"����-
���7�	�.�4����(Kก�
�� -����<�ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%��;���-
�)���$�
����ก���5������)�&�
�
��%������)�&(7-�����)��"�2��%���>!"�&�
�
��%��(
������# � ก���������	

����ก�����������)�&�
�
��%���������# ����)�������$�-'(4���#%���#
�4��ก����"
�(��ก�	
����ก��
"���������(�ก���	
����ก����)�������������)���� ��"
ก���5�����%���)(������# ��ก�)��
��$�	)���)��%��ก���������	
(�ก���������	
����ก�����ก?"�����)�ก��"�)��ก��ก��� �
����&�-�
����(���)�
������)�-
(-"(���ก������������
����%���)(�ก�/��)�#
�"�
����&�

�5�������ก�����"
�	
����ก������'-����E 12����������<�ก��=d�=e��������ก���	
ก����ก�������#
��$�ก���4���4� ��ก#�ก��<ก��ก �"�-�������%�������# �������)����%
��(�ก�)����ก�ก����    
��)�����$�"��-"��)7-�ก����	��/0.��'!���"
�)(������# ���ก��������-
���14 ��ก�)�ก�����
&�
�
��%��#�#-# ��-
"�-�������%
��������ก)�"���������5����������)��-�(
��ก���6�4ก��/.��
�>##'��������);�ก�ก�(�ก� ��"
�#
�"�
����&�
�5����������(�� ����	
��ก���5��������#��ก�-�>!"�
��$�%
��
�������15 (���$�ก��(����-�����%��&�
�
��%��12����#�)������(��)�����#
�"�
����
&�
�5�������� (��)�&(�)�"�)�������	��/0.7-���� 

                                                           

12  ก?ก������ %
� 81-83. 
13  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 32. 
14  "������ก����	��/0. ��� �� 0705/� 9 (������� 23 ������ 2552 (��)��%
������������# �/ ��/0�;��. 
15  "������ก����	��/0. -)�� ���  143/2484 (�������  9 ���"��� 2484 ������ก��# �����(�ก��                     

7ก�,��*�&�
�
��%��-�<�-
���"(��%� ��6��&��ก ก. 
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�	�	����  1.2  �;���ก��ก��� �&�-�����&�
�
��%�� (�.�. 2554 - �.�. 2555)       
 

 

�	�����. %
���( / ������ 1 ���"��� 2555  
���	: � ���ก��/0�5����� ก����	��/0.   
  
 

 
A	���	.8, 

�,B�� �� 
9�	��� 

ก�3� 
 

�.�. 
 

#.�. 
 

2.�. 
 

.�. 
 

ก.#. 
 

�.�. 
 

�.�. 
 

#.�. 
 

8.�. 
 

ก.�. 
 

�.�. 

��8����� 
�0���0	 

231 659 317 458 171 178 195 291 203 390 268 3,361 

��8��������61

����	� 

65 76 40 35 25 19 23 63 24 35 24 429 

 ��	�0	��1	�ก	�
./0�B�� 

90 118 84 47 34 73 49 49 47 80 54 725 

 ����	��8�	� 46 71 92 18 14 26 15 27 13 38 24 384 

 ��1�ก	�#��� 72 103 90 35 12 53 68 50 22 88 17 610 

 ก��,0	�  

ก���,B��� 

11 22 17 5 6 2 5 2 9 5 5 89 

������ก	�
����� 

13 12 9 36 3 3 3 8 4 3 2 63 

��ก�1	�ก	� 60 97 82 28 13 20 28 17 62 31 14 452 

���#C�8.8,
�0������� 

ก	������ 

 
3 

 
7 

 
8 

 
9 

 
1 

 
- 

 
3 

 
- 

 
5 

 
2 

 
4 

 
42 

.8,��B���6���
���#C�8 

6 8 7 6 3 26 6 4 5 9 3 83 

ก�3��B��  36 67 110 34 19 20 41 33 47 35 54 496 

�� 633 1,240 856 678 301 420 436 544 441 716 469 6,734 

DPU
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 #�ก�����%
���(ก��ก��� �����&�-�����%��&�
�
��%����������# �(���/0�;������
�����,�-�# ����ก�/����&�
�
��%���-
ก��� �����&�-�����12����������# ��-
- �����ก���������	

����ก����������4��)�# ����&�
�
��%��12��=d�=e�����������������$�# ������ก12��&�
�
��%�����;�ก
�������	
����ก�����������"()���<�
�����������"(�����ก��12��������"()���<��ก����%
��ก��������(�
ก��������7�*# ��'ก "�������ก��ก���5������)�����6��"�
� �	)�����ก��ก��4�#��/��"
�-
���
ก���(����	�<� ก��4�#��/��"
�)���<��"
��$�&�
	)���"(���#
�4��ก��� ก��4�#��/�4�กก��(�7�*
6����
�������%ก���'����4:����$��
� ��ก#�ก��<�����$�&(7-�����)�������(�ก��# ��'ก��
�����# �%��&�
�
��%�����ก�/���ก����ก4����	ก:*?�ก�4����	����6��7�*&�
�
��%��12��������
���4:��-���)���&�-������)���-
������7�	�.��กก�)�&�
�
��%�����ก��� �&�-����������# � ��ก#�ก��<�
ก��ก �"�-�������&�-(�ก�����ก����ก���������	
����ก����������&�
�
��%��%��                       
�#
�4��ก��������# ����%�-����	�-�#������)��������$�	)������"
�#
�4��ก��������# ����                       
��"�
����- �����ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%���������# ��'#����)�"�
����7-�ก������ก���
���4�.���"������7�	�.�����-ก��&�
�
��%��7-��
��-'(4���#"���%
��
������E �4�����$�ก��(ก��(����
ก��ก����)- �����ก���������	
����ก�����������)�&(�"
&�
�
��%�����ก��� �&�-����������# �����
#���
������-
�����������7�	�.�)��E �"����ก��&�
�
��%��12�����-
ก��� �&�-�����%�������# �� ��"
���� 
�')�"���%��ก���������	
����ก����������&�
�
��%�����ก��"�2�������#'-������.#��+��ก��"���
�����<�ก��ก��� �����&�-�����%��&�
�
��%���������# �%�-�����ก��ก(��(�4�����=d�=e�
"(�ก�(����������� %
������� "�������������# ����) ����E ก�����)��������������
��"���                   
����������%��ก������'�&�
�
��%���������# ���6�4��� ��ก#�ก��<���>##'���4��)��>!"�
&�
�
��%��(
������# �����)�&(�)��>!"�����E �������# ��	)��>!"�ก����
�������%)��ก���
�����4��-
�������# �����-
��ก��4�8���������ก��- �����ก����ก������ก��#�ก&�
�
��%�������$�&�
�
�����4��-
���� ���!#�ก�������# ��)��E ��������)��$�# ������ก(��>!"�-��ก()����������'���%2<�#�
�)�&(ก�����)��������������
��%�������6����ก12���>!"�-��ก()���)�&(�)���#�ก�>!"�
&�
�
��%��(
������# ���ก��-"�2��� ��"
6�4(�ก*/.%��ก����	��/0.;�ก����������	��(���$�
"�)�����%���������	
�������/��ก��- �����ก������)��)�����;�+��ก��"����'
�����������-

��)���
#��� 12��"�ก��ก���������	
����ก�������������;�ก�
���"�����(�#���#��ก��&�
�
��%�����
��$��
��"�'�ก����%
��ก��ก������ก���
�����4��-#�� ��"
(-�>!"�ก��ก��� �&�-�ก����ก��ก���
�%��
����4��-#�ก�����# ��"()���<�"
������(��-
������)���)ก��- �����ก����ก���������	
�
��� ��"

;�ก�
�����%�<���� �������(���������ก?"���ก �"�-������#�ก� ������	
����ก����������
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&�
�
��%����$�� �������&(ก�����)������(�"�
����%��&�
�
��%��#2���$�� ���������ก����16 ������(�
���&)����%��ก��- �����ก���������	
����ก�������&�
�
��%��ก)��"
�ก�-�>!"�%
��
�������(�ก��
k+���
���-��)�,�(�'������"���,�(�ก������$�# ������ก�)�&(ก����(���$�ก���������
%��!(�ก �(���#%���#
�4��ก��������# �12���
���5���������������# ����6�4 3 D -
������
��ก( ���ก (Difficult) ���)���6���������� (Dangerous) (��6�4�ก��ก (Dirty)17 ก���	

����ก�����������)�&�
�
��%���������# �12�����;2�&�
�
��%��12�������)��� �4�4�ก*�;2�����'-(���)�-

���ก��4�#��/��"
�()��	�����������"�)��ก��4�#��/��-��
��4�#��/��"
������(�����-;��;
�� 
(��
���	
7-�����# ���$���)���
#����4���&�
�
��%����������)��� �4�4�ก*����;2�����'-%��,�(�)� 
�-
ก��� �����&�-��<��)���-
��������'
�����������������!7-�#��5������)��'��(��<�������
��$�&�
ก��� �&�-���-
(��
������'-"�ก&�
�
��%��&�
��<�,�(�-
��� �4�4�ก*��)����-
��$�&�
ก��� �
����&�-������&�-��!�(��-
;�ก�������	
����ก������������(
� ��#��$�ก��(����-�)��'��(
��<��-
12��&�
- �����ก����#�
�����&�-�����4)�(������!� �)�&(�"
�ก�-%
��
�������ก���
���'ก%.
%��&�
�
��%��(�!��� ก��k+���-��)�,�(�ก������# ������ก%2<�(��(�-��(����&)����ก��
- �����ก�����������)�&�
�
��%���������# ��-
;�ก(��(�����$���(����#2��-
�����>!"�ก��������
�	
����ก�����������(�-�� �	)� �>!"�ก��(�7�*&�
�
��%����ก�"�����#�ก���ก?"���
ก �"�-ก��(�7�*�ก��� ���# ก���
����ก?"���&�-4(�-18 -����<�ก���	
����ก����������
&�
�
��%��7-���);�ก�
�����%�<����"�������ก����#��$�ก��(����-�������'*�	� ���)������!!���
%��ก?"������ �ก����%
��7-����� �"���ก���	
����ก����������&�
�
��%���������# ����
4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 12��;���)�4����	��!!�����	��/0.-��ก()����$�ก?"���
������7�*%�����19 ��"��-��� 8 ����� 31-37 (�ก?ก������12������������,��� ���#���
4����	��!!�����	��/0.����� 58 ��ก��$�ก?ก����������ก����%
��ก��ก���	
����ก����������
"��-��� 5 %
� 99-119 7-������ 35 12����$���ก �"�-����ก������������������;� ����	
�)�
&�
�
��%���������# ��-
��<����������ก���	)� ����ก�� g%��"
����-��)���������"(�����h "���
����ก�� g�f����h ����
�)���������$�#��� ก����	��/0.���-
��'!���"
 �����# ����ก�-                       
ก����	��/0.� ����	
�)�&�
�
��%�����ก��� �&�-������������# �7-���� �������$�"����������ก��%��

                                                           

16  � �����,�(�ก��������'-��� 181/2554. 
17  ��,�� �'���/"��.. (2555, ก������). g��
�)�k+� �����.h �7*"�	"����"���	�,'�, 
;�/$ 7. "�
� 3. 
18  � ���ก��/0�5����� ก����	��/0.. (2553). 	�����&*ก�	.)�����ก�	.�������
����� �.�. 2553. 

"�
� 13. 
19  �/�� / ��� ก "�
��-��. 
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ก����	��/0.(
�กK����)����!!������������-
���ก��ก
�%������ก5���)��4����	��!!���
��	��/0.12����$�ก?"�������-��4����	��!!���� ��"
�ก�-�>!"�%
�;ก�;������-
����	�ก����
������( �-��,�ก-�b%��ก?"�������	
�������)�� ������������7-�"��"�
��)����	ก����&(��$�ก��(�(
��
ก?"�������-��4����	��!!�������-
��ก�	
7-�=d�� ������!!���%������-
"�����)12����$����������
�
��� �ก��,2ก*��)����	)��-���ก������-K�12������ก�-%2<���(
��ก����ก��ก�/�-��ก()�����ก�����
4����	ก �"�-�4�������(�ก
�%�����(ก?"�����!� 4.,. 2546 12����$�%
�;ก�;���ก��                   
��)��ก�
��%���20 ��ก#�ก��<ก�������)%������!!���"���������� %
������� ������5�����
�����)��%��ก����	��/0.�����$�ก��(����-�)����������6�47-���$�ก��ก��� �"����5�����%��
�#
�"�
���������# ������#�)�&(�
���)����<�����)��ก��%��&�
�
��%��21 �������ก��7-�ก����	��/0.12����$�
"�)�����%����� (���)��-�(
��ก���6�4ก��/.���>##'��������)�-
�ก�(�กก
�%��)�-
���ก��
������ ��ก#�ก��<������$�ก��=d�=e�%
�ก �"�-�������%�<��� �ก���5������)�&�
�
��%��%�����.ก��
�"���	�	��� (�ก?"�����)��#�"
�����'
������#
�"�
����&�
�5���������-
��
�������%
��#���
�(�-��(�����)�ก���5�������� (��)�&(ก�����)�6�4(�ก*/.���-����%��ก�����ก���'������
�����<����.ก�%�����  
 
1.2  ���E�������4���ก	�$Fก+	 

1. �4���,2ก*���#��;2�����ก�����ก?"�����ก��- �����ก�����������)�&�
�
��%���������# �
���%
�ก �"�-�������%�<��� �%�����.ก���"���	�	����)�-
��"(�ก�ก/0.ก���5������)�&�
�
��%�� 
���������!")���	��/�#�ก���� ����!!���%��4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 
ก?ก����������ก����%
��ก��ก���	
����ก����������&�
�
��%��  

2. ,2ก*����������������ก�����ก?"���%��������)������ก����%
��ก��ก�� - �����ก��              
���������)�&�
�
��%���������# �"�����/0�;�� ���;2�ก?�������%
������� ก������ก��                       
���ก?"�������ก����%
��ก��ก���	
����ก����������&�
�
��%����ก?"���%���)�������, 
 

                                                           

20  �/�� / ��� � (2555). ก�	ก��ก�		���ก�ก�	���)����-'�.)������./. "�
� 14. 
21  "������ก����	��/0. -)�� ��� 143/2484 (������� 9 ���"��� 2484 ������ ก��#��# �����(�7ก�&�

&�
�
��%��-�<�-
���"(��%� ��6��&��ก ก. 
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1.3  ���8A	����ก	�$Fก+	 
  ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%���������# �"�����/0�;��%���#
�4��ก���
�����# ���������!!�����4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 �����)�����;�"
�����'
�����
�����(�����6�4���������������!ก �"�- ����!!���������)����)��$���ก((������)�-
���ก��
����������������%�����.ก���"���	�	��� -����<�ก��,2ก*�;2�ก���	
����ก�����������)�
&�
�
��%���4���������'�ก
�%4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ���)������)�-
��ก���	

����ก����������&�
�
��%�� ����(�-;2�ก?ก������ ก? �������%
�����������ก����%
��� ��"
�ก�-
����	�-�#�(��"
�����'
������#
�4��ก��������# ���ก���5�������� ��������$���ก(����-
���
ก��������(���-�(
��ก��"(�ก�������'*�	�(���$�ก���'
��������������6�4%��&�
�
��%��                
�������# ����)�������)�ก����%
��ก��ก��# �ก�-����6�4 
 

1.4  ���������ก	�$Fก+	 
 ,2ก*�;2�"(�กก?"�����ก���5������)�&�
�
��%��ก�/�ก���	
����ก����ก��- �����ก��
��������&�
�
��%���������# � 7-��34���)�����<�"�,2ก*������������������6�4ก��ก���'
�����
,�ก-�b,��������$���'*�.%������ก��������������	
�5������)�&�
�
��%�� "(�กก��%�����.ก��
�"���	�	����ก����ก���������%�<��� �%��ก���5������)�&�
�
��%�� ����!!��������������!")�
��	��/�#�ก���� �����<�4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ก?ก������ �������
%
�����������ก����%
��ก������ก����������&�
�
��%���������# � �6�4�>!"�%
�%�-%
����ก���	

����ก��ก��- �����ก���������� %
�%�-%
����ก���'
����������%��&�
�
��%��#�กก��- �����ก���	

����ก���������� (�,2ก*�%
�-�%
�����%��ก��- �����ก���	
����ก����������&�
�
��%��%��
�)�������,�����������ก��%�����  
 

1.5  �82�,�	��8�ก	�$Fก+	 
 ก��,2ก*�%
���(ก���5������)�&�
�
��%�� ก�/�ก���	
����ก��ก��- �����ก����������ก)
&�
�
��%���������# ���$�ก��,2ก*�7-�ก����#����ก��� (Documentary Research) 7-�� �ก���
���
�
#�ก� ��� ��ก�����	�ก�� ������ ������ ����!!���%��ก?"��� 4����	��!!��� ก?ก������ 
������� %
������� ก���5��������;��ก��/.#����>##'��� ก�������������"K�#�ก&�
�5����������
ก��- �����ก����������&�
�
��%���������# � �(�-#�ก�����6�*/.%
���(�#
�4��ก��������# �12����
� ���#"�
�����5���������ก����ก��ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%�� �(�-#�&�
�
��%��������;�ก
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(�7�*�������� � �%
���(����-
�������������$������4���,2ก*��������". (�4���#�.���'�����
7-�ก���"
�"�'&(�����-�(
��ก��"(�กก?"�������-
���ก��������������������ก( 
 

1.6  ���*�:�4����	,�1	9�6,0��� 
1. �&�4�)"(�กก�� ��������-(�"(�กก?"����������������(�����6�4 ,�ก-�b,��                 

������$���'*�.���)������ก����%
��ก��ก���	
����ก����������&�
�
��%���������# �(�ก?"���               
����ก����%
�� �(�-#�"(�กก�����#���ก���	
� ���#%���#
�4��ก��������# ���ก���	
����ก��
��������&�
�
��%�� 

2. � ��"
����;2������ก�)�������ก?"���(�ก���5������)���������-�(
�����"(�ก
ก?"���%����� "(�กก���5�����%�����.ก���"���	�	���12����$���ก( "(�กก?"���%��
�)�������,����-
���ก����������ก���'
��������������6�4 (�,�ก-�b,��������$���'*�. 

3. � �%
�������������'�%
���!!�����ก?"���������7�* ก?�����������ก����%
����ก���	

����ก��(�7�*��������&�
�
��%���"
��������$���ก( 	�-�#� �(�-#�"�����ก�������$��������
��ก�����#���;)��-'(ก���	
� ���#%���#
�4��ก��������# ��ก����ก��ก���	
����ก����������
&�
�
��%��  

4. �	
&(ก��,2ก*�����-
ก �"�-�������ก���5�����"�
����%���#
�4��ก��������# �(�            
ก����	��/0.���)������ก����ก��ก���5���������ก������E �)�&�
�
��%����ก�����ก��������7�*
# ��'ก�����&(ก�����)������(�����6�4 12����������#��-
���ก���5�������)����-��K� ��$����� 
����6��(����#����-
#�ก6���)������ก����%
�� 
 

1.7  �8�	$�#�4 
 �����# � "��������)� ���12���	
��$��������'�ก�ก%��&�
�
��%��ก����<���������	
�)�������ก�� 
(��"
"�����������(�-;2���������-12�����������-
ก �"�-(����ก�,����	ก�##��'��ก*� 
�����/��%���
7-�	�-�#�  
 &�
�
��%�� "��������)� ��ก7�*�-K-%�- ���
��%�� (���=�ก 
 ��ก7�*�-K-%�- "��������)� �'��(12��;�ก%����
���"���# ��'ก6��"(����� �4�4�ก*�
;2�����'- (�"����������;2��'��(���;�ก%����
���� ��������	��-
��ก?"����"
(�7�*-
�� 
 ���
��%�� "��������)� �'��(���;�ก%����
���"���%�� 
 ��=�ก "��������)� �'��(���;�ก=�ก�"
����'���
��������(ก?"�������4�#��/�
������!�"���ก?"�������7-���)��"�����!�  
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����� 2 

���กก5�	�������*�+ก��ก	�,�	��8�ก	��	��8����1�./0�0����� 
 
 ������#�กก��- �����ก���5������)�&�
ก��� �����&�-��!���%�<�����)�#�กก��4�4�ก*�
%��,�(���ก�����ก������������ �4�4�ก*�12��ก��������7�*���-���!��������ก�)��ก��ก��
�������-����-�4)�����')��������-
��ก��������ก�����4�.���%��(�ก"��<&�
4
�-���$�"(�ก(�
- �����ก�������ก?"�������4�#��/�����4)� �)��ก���������-���!���$�%�<����%��
ก�����ก���'�����������!�12���#
�4��ก����������-���!����,�(22 ���)������ก����%
��ก��ก��
������7�*���-���!��)��"�2���-
��ก����!!�����
�������(ก?"�������4�#��/�������!�23 
�)��6��ก�#��ก��������7�*# ��'ก7-��34������#
�"�
����%��ก����	��/0.����5�����"�
�������
�����# �"�����/0�;���)��E 12����"�
����������7�*# ��'ก���� �����"���� �4�4�ก*�%��,�((�
�ก����ก��- �����ก��7-���!!�����
��4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 12��;����$�
ก?"���������7�*%���������	
���������>##'��� 
 gก?"���������7�*h ��� ก?"�������)�-
������ก��(�7�*12����!!���;2�ก��������
7�*# �ก�-����6�4�������# ���$�ก?"���������������4���.ก��ก�����ก���'�����������!�24 
������#�ก� ���#��ก��������7�*��$�� ���#%����� ก?"����)�-
��ก��������7�*#2�;����$�
ก?"����ก����4��,*(��������ก�)��#�กก?"���������7�*�������ก������E �4�����ก��
��!!����34��;2�����ก��(�%�<����ก��# �ก�-����6�425 #�ก����"���%��ก?"���������7�*
-��ก()������)�ก?"���������7�*��$�ก��- �����ก��7-���,��� ���#��� -����<�ก�����ก��"���
����ก���5��������ก?"���������7�*�
�����)6����
"(�กก��4�<����%��ก?"���(�                           
ก��- �����ก��������7�*# ��'ก���-�����
����������$��������� ��$����	������� (��
��ก��� �
�4�������� 12�������;ก��� ��-
7-�ก���ก�"
&�
�
��;�ก������7�*��$�������%��ก��������7�*26 
12��ก��- �����ก�����ก?"���������7�*�'กก�����ก�����ก �"�-7-�ก?"�����<#��
��
                                                           

22  �/�� / ��� % �()��-��. "�
� 64. 
23  �����(ก?"�������4�#��/�������!� 6�� 7. 
24  ��������. �����. (2546). ก2'��� ��.� �ก�	����#�� ��ก��ก	�/ก�	*. ������#���)��7ก. "�
� 6. 
25  ���� ��6���. % �()��-��. "�
� 21. 
26  ���� ��6���. � (2552). ก�	����#��-�
	,���9��: ก�	����#���)��7ก. "�
� 246. 
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- �����ก��6����
"(�กก��-��ก()���4�����������'���b�'�������'
��������������6�4���)�����
�ก����%
�� ก��- �����ก����������&�
�
��%����$�����ก��"�2�����;�กก �"�-��
��ก?"���������7�*
#2����)6����
"(�กก��-��ก()��-
�� 
 
2.1  ���ก�8�8��A (Rechtsstaatsprinzip)  
 ก���ก�������"(�ก������� (Rechtsstaatsprinzip) "���ก���	
"(�ก�������� (The Rule 
of law) ��$����������-�����	�����,����.27 (�������8��ก����������7-� Albert Verm Dicey28 
������#�ก��$�ก���	
ก?"�����$�������������ก��- �����ก�����"���������� -����<����.ก��)��E 
"���"�)�����%������'ก���.ก�# ��
����ก��- �������������$� ���������ก��- �����ก�����%�<����
�����$�ก���)�������"
ก���������	
ก?"���������7��)��� ��)�(��ก�5����� �����;���#����#���
�-
#�ก�'ก6���)�� �4�����$�ก���)��������������	��������"
��ก��;)��-'( ���#����)�ก���	

� ���#%�����.ก��%����� �)� ��)�����������-
"��������)��������������("���ก���ก����6����

ก?"���"�ก�)��$����������)6����
"(�ก��������29 �+��ก��ก���	
� ���#���� ��6��#%��                      
�#
�4��ก���%����� (���$�ก���'
��������������6�4%�����	�	� ก()���-
�)�"(�ก������������
ก���5�����"���ก��� �ก���-E %�����"����#
�"�
����������#�ก����ก����������7�	�.�-
����
"������������6�4%�����	�	�#�ก��� ��-
�)��������ก?"���ก �"�-��
(����)��%���%�%��
ก?"�����<�30 ก��- �����ก����ก�����ก���'������%�����กK�	)��-���ก�� # ��
����ก��- �����ก��
���'ก%�<������)����������$�6�������� (���$�ก���)�������"
6���)����ก	��%
������)���)��
��ก�����#���ก���	
� ���#��� "���ก���	
� ���#%���#
�4��ก�����ก���5�����"�
���� 7-���'�
(
�ก�����ก���'�����������!����-�#��
��������ก�����#�- �����ก���)�&�
ก��� �����&�-��)����
��������6�4 (�������ก��- �����ก���)��E �����$�ก���5�����"�
����%���#
�4��ก��������"�
����
�ก����%
��6����
"(�ก����	��-
��ก?"��� ����7��)��� (�ก�����#����-
31 ���;'������. 
��ก�����#���ก���	
� ���#%���#
�4��ก���%�����7-�������(
��������')�"����4����"
ก��

                                                           

27  �/�� / ��� % "()��-��. 
28  ������. 	��6�����6�ก-�. (2555, �������). g�����ก()��;2�"(�ก��������.h ?�� ����������"@�. 
;�/$ 25. 

"�
� 20. 
29  ����ก����� ����ก��*�. (2552). "����ก�ก2'���. "�
� 41. 
30  ��4#�. ��,�'�4�	!.. (2540). '*�กก�	��A�B��?��ก2'���
ก�	��. "�
� 27-28. 
31  �'�,�ก-�b (�%�����b��8�ก'( (��/�. (2547). #�	�ก�	��ก��+*,��8��ก2'���.���ก�	�7���	��"��%�

+*,�"	/@��-�ก	, �ก�	�7��%		��/$9��"�.�*���ก�'*�ก"��%���A�B��+*,���%ก	�/	,' ���
	,��	 ���A�
	�B%		���0+'��	����0���ก	9�� (������ก����#�����<���
�). "�
� 197. 
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�5��������%�����.ก�%�����;�ก�
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- �����ก���-E ��ก�"���#�ก� ���#����������)"���(��(���)- �����ก���-���ก?"����"
� ���#
- �����ก���4������7�	�.%���)�����"����4����������������
��"����
�)����#
�4��ก������
�5�����"�
��������)��������# ���$����#��
��- �����ก����ก���5�����"�
����7-�	��-
��ก?"��� 12��
����# ���$���ก������'����#���ก���	
� ���#%���#
�4��ก������"�'&(��#�ก"(�กก��ก��
�)��ก� ���# "(�กก��ก��� �%���#
�4��ก���"���=d���ก�����
��	��-
��ก?"��� (�
"(�ก���ก����ก���'
��������������6�4%�����	�	� 12��"(�กก��-��ก()����<�"�-��4�<������
#�ก"(�ก���������<���<�32 ��$�ก���+��ก�����"
�#
�"�
�����	
� ���#"�
������ก�����"�&(���7�	�.
�����)	��� �"��������(�4�ก4
�� �4����+��ก�����"
��ก���	
ก�����ก���'�����������!���$�
������������ก��(����-���������6�4%�����	�	�"������"����7�	�.���������-
7-�	��-
��
ก?"��� 12��ก���5����������"�
����%���#
�4��ก��������# �กK�	)��-���ก��#��
����
��������$�
�������������$������	�4"�����	�	�4�4�����$�"(�ก���ก��ก���'
��������������6�4�����<���
�
%�����	�	� 12�����	�	��������<"������������<�&�
�
��%�����;�ก�'�%��������7�*���)�������# �
"�����/0�;���)��E -
��12������-
��������'
����������(�����6�4��������������)��
��ก�"���#�ก���������$������ ���!�ก����������#�กก��������7�*# �ก�-����6�4���� �4�4�ก*�%��
,�(#�กก��ก��� �&�-ก?ก��ก�%������� #�ก���-��ก������'�&�
�
��%���������# ���
�6��ก�#ก��
����'��4����+��ก�����"
"(�"��#�ก�����# ���$�"(�ก33 (��#
�4��ก�������ก����%
��ก��ก��
��	��/0.;2�ก���2-;����$�"(�กก����������-ก�����)� g� ���)����กK�-
���"
&�
�
��%��"(�"�����-
h 
�>##'�����(������������-��ก���	
�����# ��4���������(����4:�������&�
ก��� �����&�- 
 

2.2  ���ก��	�8��� ������ก��	���,!��U���B��9�	 
 g"(�ก����������h (Concent) "���"(�ก�����)������)���# ��$�"(�กก������ ���!
� �"���ก?"���������7�*�4����ก�������������'ก%�<����%��ก��������7�*�����!� 12���
��
��,��"(�ก����������-��ก()���4������('���;'������.��ก��������7�*�)��ก����<����&�
�
��%�����
(�=d���#
�"�
����������7�*12��ก�/�%���������#
�"�
����"����#
�4��ก��������# � 12��������"���
7-�����)���+�������.%��ก?"���������7�*�')����#��	
������(�ก��������7�*# ��'ก���ก �"�-
7-�,�(�5������)�&�
�
��%���4���������(����4�8��4:������� (Rebehavior) ก��������(����-��ก()��

                                                           

32  ����#�- ���������. (2551). '*�กก2'����ก/$� ก�ก�	� �7�CD��
ก�	��. "�
� 19. 
33  /��ก���. �'!#����.. (2550). ���	ก�	���ก2'���-�ก�	
��������&������?��: ��ก��
E0'�ก�	-��

��	�$�����%��ก�	���&������?��ก����/�)�����ก��F���/$"7.. "�
� 2.  
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��%���
��
������������ "�����������K��#��$�4�<����������,#�กก���	
ก �(��"���� ���#�������4���ก��
- �����ก�����&��5����� (Treatment Plane) �34���'��("�����$�ก(')�-��ก()�� 
 ���ก�����ก��������7�*%��4����	��!!�����	��/0.  4'��,�ก��	 2479                           
�-
ก �"�-ก���5������)�&�
�
��%������)���<��ก���������&�
�
��%���%
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�
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�
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 g"(�ก�����(�-6��6���������# �h "(�ก��<��$�"���#%��ก������'�&�
�
��%��12����$�
#'-�')�"���"�2��%��ก��������7�*������#�ก�)����;'������.%��ก��������7�*���ก��������(����
4:��������4����"
&�
�
��%����$��'��(���42�������.%�������(��-
���ก�������� 12��ก��#�
- �����ก��������(����4:�������%��&�
�
��%���-
#��
�������&�
�
��%�����#�������(����"���ก
�%���
ก�����ก��(�����ก�����ก �"�-��ก?"���������7�* "(�ก�����(�-6��6���������# �                    
#2��ก����������7-����ก��ก�����ก��ก�������&�
�
��%����
������7�*���ก?"��� (�-
���"�'&(               
��ก����ก*��������������
���������# �ก�#ก������# ����%��&�
�
��%��#��
���-
���ก��-�(                  
ก�������
(�ก�����#���%���#
�4��ก��������# � 7-��34��ก�#ก������"�����"�)"����������)�ก��
�ก�-�"�'�����#ก�����)������(�-6��"�������������%�������# �12��ก��=d�=e��)������(�-6��
%�����&�
�
��%����� �����(�-6������#
�4��ก��������# � "�������������%�������# �;����$��������
�
�������&�
�
��%�����-=d�=e���ก�-
���ก��4�#��/��������	
����ก����������%�<�����'-���)���� 
����ก���4�����ก*��������������
��(�����������%�������# ����ก��-
������ก������ ���!
(��
��� ���)����� �������� ก��#�)7#����#�
��4���4�(��2-����%��&�-ก?"��� ����%���
��"
�� 
(�����%�������)��'!���"
&�
�
��%������
���������� �(�-#�����%�������'!���)����
��
���������������/�����ก�ก������# ���$�7-����-
�����'!�� ��ก4������)�&�
�
��%���������# �
;�ก- �����ก����������ก�/�������������%���
��"
���	)�����4��- ���������������$��'�ก�/.��
ก��"(�"����$��
� ����ก��#�)7#����#�
���$�ก���+��ก��ก��ก)��>!"�ก��=d�=e��)�"(�ก����
�(�-6���������# ���)���-
&( 12���)��"�2����&(��$�ก�������<���)�"
�ก�-&(����"���)�����
�(�-6��(�����������%�������# ��-
 ����� ���!��ก���ก��"�2��%��"(�ก�����(�-6����� 
g%)�����h ��$������ ���!���%�-�������-
�4�����$������%��ก��4�#��/���ก���	
����ก���)��E               
�����$�ก���+��ก����
ก)�� �)������ก����ก*������(�-6��ก��ก��4�#��/��	
����ก����������
&�
�
��%����<��ก����%
��ก�����)%��ก��4�#��/��	
����ก������������#�
���������4:��ก���"���
ก��ก��� �ก��=d�=e�%��&�
�
��%�����)(�ก�/�7-�4�#��/���$����ก�/�;2�4:��ก���-��ก()���)�
�)�&(ก�����)�"(�ก�����(�-6���������# �"�����) 12��"�ก%
���K##�����$�-��ก()��&�
�
��%��&�
��<�
��#�-
���ก��4�#��/��	
����ก��������������-������
���� �����ก(��ก��"�ก4:��ก���ก��               
=d�=e���<�E ��)�)�&(ก����"�����&(ก�������)�
���(Kก�
��&�
�
��%�����=d�=e�#��-
���ก��(-"�)��
ก���������	
����ก����������(-"(���(�����$�( �-��  
 

DPU



20 

2.3  	��ก	���*�+�	��8���./0�0����� 
 2.3.1  ��������-%������ก���������� 
 �������$��������������� ���!����"�2����ก������'��������4:��%���'��(�����.ก�             
��)�)���$����.ก�6�����"�����ก	� 12����������	ก����ก����ก�)�������)�����.ก���ก	���#
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����"���%��� ��)�������)����������&�(�%
������� %
��5����� �	)�
������"�� �"���
���2-����������� ��ก%���%��4����f.36 ��6�*����ก:*�	
� ��)� gDisciplineh 
12���������-
�)�ก��=mก�����4���4�8��ก����ก������'������ �������4:�� "���������$�
�������(���������6�4 &(%��ก��=mก����-��ก()������������4:�������$����������&� 
ก��������������)�ก���5������������������ก �"�-��ก����������!	� ก������'� ก��ก
�% 
"���ก��(�7�*  
 2.3.2  (�ก*/�%������ก���������������� 
 ก��ก �"�-����ก������������$�ก��ก �"�-�4�������'��������4:���"
���)��
���������&� �"
;���5�����(�%
�"
���5����� ��$�%
���!!�������"
� ���#=d���ก����ก��� �
ก��# �ก�-�����(�����6�4%���'��(�����-
#2��
����ก��# �ก�-%���%� 12����(�ก*/����������� ���!  
5 ���ก�� 
 1)  �
������������6�� ��(�ก*/���$�ก�������������������.ก�"���ก(')���<�                     
��)�34���#��#��	
������ก)ก�/��-ก�/�"�2��"���������ก���'��(�-�'��("�2��7-��34��12����$�
(�ก*/���)�(��ก�5����� 
 2)  �
��������	�-�#��)��� �
��ก �"�-�"
	�-�#��)�ก��ก��� ���)����"���"
��             
ก��ก��� ���)����������#�ก��$�ก��ก �"�-�����$�ก��# �ก�-����� 

                                                           

34  4����	��!!����)�-
��������"�� 4'��,�ก��	 2476 ����� 5 (2). 
35  �/�� / ��� � (2551). ก2'�����0�@����$ 9
. "�
� 41. 
36  ��	��/0����;��. (2546). �����7ก	�!�	��������"F��. "�
� 1077. 
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����ก�����
������
����$��"�'��$�&((�&(�
�����&�
=d�=e��-
��������	������7�	�.ก��&(-�������.ก�"��������
�)������-
����
����������$���-�)������"�������)��$�&(�
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���)��
ก���ก���� 12�����)������������)��)�
�����ก����"�)��&�
�ก���� (�&�
���)��
�����ก����12��&�
�
��%����$�&�
-
��ก�)���<���-
��
���������; �;����������� (�;�ก# �ก�-�����������ก���)��#�ก�'��(6����ก12��������)��
�6���ก��- ������)%�����������6�4��������/. ��ก#�ก��<��������4���.��"�)��"�)��������
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71  g"���h ��	��������,����.�)� Calamus sp. 	�������!�)� Rattan palm (��#�ก 6�*��(��� Rotan)                 
��$�4���'.��
�(�<�����ก�(��(.� ( ��;�	��4���ก���
���
�"!)�������"���� "�����$�4�	�,�*�ก�#���� ���!	��-
"�2��%�������,���%��
�� 7-��34�������,��� ����� ��)��( ��
�������(���������-"�')���ก��$�4��,*��
�����$�������������. 

72  ก?ก������ %
� 113. 
73  ก?ก������3������ 8 (2521) ��ก���������4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 %
� 1. 
74  "()��-��. %
� 4. (�"������ก����	��/0. ��� �� 0906/� 197 (������� 30 �'(��� 2521 ��������-���

(-����
��7�*# ��'ก. 
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75  ก?ก������ %
� 114. 
76  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 37. 
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77  �����(ก?"�����!� ����� 102 ����&�-("'7�*�������&�-12���
�������7�*# ��'ก��)�ก��         
1 �-��� "���������)�ก�� 1,000 ��� "�����<�# ���<������	)��)�����<-
��ก��. 

78  �����(ก?"�������4�#��/�������!� ����� 39. 
79  ����� 4:ก*����. (2544). �)��%����	,	���00���	�������. "�
� 59. 
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80  �����(ก?"�����!� ����� 190 ���ก������� 80. 
81  ��	��/0����;��. �()��-��. "�
� 661. 
82  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 4 (2). 
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83  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 4 (3). 
84  � �4�4�ก*�?�ก���� 715/2503. 
85  ��4� 4�"�"�����. (2553). ก�	�����./��0�. "�
� 25. 
86  �����(ก?"�������4�#��/�������!� ����� 245. 
87  �ก��
�,�(?�ก�&�ก�-���!�%��&�
- ���� �"�)����ก�������12��4�#��/���,�(?�ก�(������.�/�
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88  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 8. 
89  4����	��!!�����	��/0.3������ 3 4.,. 2522. 
90  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 4 (4). 
91  �����(ก?"�������4�#��/�������!� ����� 2 (9). 
92  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 4 (5). 
93  http:// htt://www.dmh.go.th/link.asp?catid=18  
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94  4����	��!!���#�-��<�,�(����	�(���������(�����4�#��/��-�����	�(��������� 4.,. 2534 
����� 38 (4). 

95  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 4 (6). 
96  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 12. 
97  ก?ก������ %
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DPU



39 

�����# ��-
�����	
����ก����������%��&�
�
��%������ ���#"�
����(
��"
���������&�
��!	�ก��
�����# ��)��ก���	
����ก������ �����%��4�,-�"���������������# ���<��"
- ������)����-
(�                 
&�
��!	�ก�������# ���� ���#���#������"
�กก��(�7�* (-7�* "����4���7�*�-
�)�
������6����                   
3 ���98 ����)�������-
���������"�ก4
�ก �"�-;���)���)ก
�% �)������ก��������������-

- �����ก����(
�"�ก��ก��ก
�%ก��ก
�%��&(�4����)�����#�- �����ก���)���12����)ก����;2�ก��
�	
����ก�����4�,-�"���������������# ��-
- �����ก����(
����� ���#"�
���� (�� ���#%��                  
&�
��!	�ก�������# ����� ���!�ก����ก��ก���	
����ก������������ก����-K�"�2����� ก�/������ก��ก��� �
����&�-�����ก�/�����E �����)�-
ก �"�-��
��"��-����)�-
�������&�
�
��%���"
� ���#&�
��!	�ก��
�����# ��	
����ก��������������ก���-����ก��"�2���-
�������"K�������)�
����)�	)ก���f����99 
ก�/�&�
�
��%��-�<�-
��100 ����"
� ���#&�
��!	�ก�������# ��4�������ก���f����(�����ก������������
�"K�������-
��ก ��!	�ก�������# ��)���$�&�
��!	�ก�������# �7-��34��(�&�
��!	�ก�������# �
7-�� �"�)�12����)������ ���!��ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%�� 
 2)  4�,-������# � � �"�)�4�,-������# ��-����$��#
�4��ก���%�������# ������$�"��"�
�
%���#
�"�
������<�"�-�4����)�-��� �"�)�&�
��!	�ก�������# ����)��6���6����)��%
���	ก��%��
ก����	��/0.�-
- ���� �"�)�-����<� &�
���- ���� �"�)�&�
��!	�ก�������# ����&�
�)���	ก��#��"��-
��ก�/������# �#��"��- "������� ��6�ก�/������# �� ��6�12��;����$�&�
��!	�ก�������# �7-�
� �"�)� �)���>##'����'ก�����# ���%
���	ก��%��ก����	��/0.��$�&�
� ���� �"�)�&�
��!	�ก��
�����# � ก���)���<�� �"�)�4�,-������# �4�#��/�#�ก�#
�4��ก��������# ���-��	 ���!ก��4��,* 
"�����-��	 ���!ก�� ���'7� "���	 ���!��� ���(�ก*/�%��7�����
����������ก*�ก��/."���
����# ���$���ก��#�-��������ก �(��%���#
�4��ก����������# ���<�E  
 ก���	
� ���#%��4�,-�������������ก����ก������ก����������&�
�
��%��4�#��/��-
��                   
2 ก�/�101 ��� 
 ก�/���� 1 4�,-������# ������&�
��!	�ก�������# �7-�� �"�)� ��� ���#�	
����ก����������
�)�&�
�
��%���-
-����< 

(1)  6����/0. 
(2)  ��-ก����'!���"
�-
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120  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 23. 
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123  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 32. 
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125  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 34. 
126  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 37-38. 
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127  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 40. 
128  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 44. 
129  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 37. 
130  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 39. 
131  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 35. 
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��%������6���� ����ก�)� g���
��%��h ��<���)�	)
��ก7�*�-K-%�- #2���)�����;���#�ก �"�-�"
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 2)  (-	�<�(�#�ก	�<��-�� 1 	�<� 
 3)  %���-������ก �"�- 3 �-��� 
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# ��'ก (�-���!�) �(�-	�������7�*# ��'ก������                   
20 �'(��� 2547 �)�-���!�;2�����'-������ 24 ������� 2552 &�
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ก������6�4 ��/0�;��"!��	(�'��#2��-
��ก
� �����(�7�*7-�ก����-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���$���(�"�2���-��������
����&�-���� ��
���)��ก��&�
����ก����	��/0.�-
���������(
�#
�������� 

                                                           

136  � ����������# �ก(��3��	������ ��� 322/2555 (������� 9 �'(��� 2555 ������(�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
137  "������ก����	��/0. ��� �� 0706.4/40709 (������� 6 4:,#�ก��� 2555. 
138  � �������/0�;��"!��	(�'�� ��� 325/2555 (������� 28 ก������ 2555 ������(�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
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 ก�/�,2ก*���� 6139 �����# �� ��6�����<��-
���%
���K##���(�4�#��/�7�*�������� 
&�
�
��%��	�� 4. &�
�
��%����"�)��ก��4�#��/��-�%��,�(#��"��-����<�ก�/��#
�4��ก��������# ����#
�
�4�&�
�
��%��	�� 4. ��������7��,�4�.��(�������# ���� 1 ������� (��'�ก�/.� �"���ก����4
����4��- 1 	'-1'ก1)����ก������ก���ก���������) �"�'�ก�-6����ก�����=mก��	�	�4ก�����
ก�������6���������# �� ��6�����<� #�กก��������&�
�
��%��	�� 4. �"
ก��������6�4 �����# �
� ��6�����<�#2���ก� �����(�7�*��������7-�ก����-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���
ก �"�- 3 �-��� ��
���
�)��ก�/�������'��
������� 8 ")������(ก?"�������4�#��/�����
��!� ก����	��/0.���������ก��(�7�*��������-��ก()��(
�������� 
 ก�/�,2ก*���� 7140 �����# �ก(�������	�����-
�)���<��/�ก���ก�����%
���K##���
(�4�#��/�7�*�������� &�
�
��%��	�� �. 12����$�&�
�
��%����"�)��4�#��/��-�%��,�(#��"��-
�����	�������-����4����	��!!�������4��-�"
7�* ������#�ก�#
�4��ก��������# ����#4��)�
&�
�
��%��	�� �. �-
���������'�ก�/.� �"����()�ก��4���(�4)) ���ก?ก������ %
� 127 (3) (�
#�กก��������4��)�&�
�
��%��	�� �. �-
ก��� �����&�-#��������# �ก(�������	����#2���� �����
(�7�*�������� 7-�ก����-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)�ก���'��(6����ก                     
��ก �"�-��(� 3 �-�����
���
�)ก�/�������'��
������� 8 ")������(ก?"�������4�#��/�����
��!� 12��ก����	��/0.�������ก��(�7�*ก�/�-��ก()�� 
 ก�/�,2ก*���� 8141 �����# �ก(�������	�����-
�)���<��/�ก���ก�����%
���K##���
(�4�#��/�7�*�������� ��ก7�*�-K-%�-	�� 	. �-�4����	��!!�������4��-�"
7�* ก �"�-7�*
# ��'ก 2 �@ 9 �-��� ก�/���ก7�*�-K-%�-	�� 	. 	ก�)��� ��
����ก7�*�-K-%�-	�� �. �-
�����-�#K� 
#�กก��������4��)���ก7�*�-K-%�-	�� 	. �-
ก��� �&�-#��������# �ก(�������	�����-
��ก
� �����(�7�*����������ก7�*�-K-%�-	�� 	. 7-�ก��(-	�<�(�"�2��	�<� #�ก	�<�-���ก ��$�	�<�-�(�
��-# �����������-
���ก��(-����
��7�*# ��'ก# ���� 30 ��� ก����	��/0.�-
���������ก��
(�7�*��������ก�/���<(
�������� 
 ก�/�,2ก*���� 9142 �����# �ก(��3��	�������-
���%
���K##���(�4�#��/�7�*��������
��ก7�*�-K-%�-	�� �. ��ก7�*�-K-%�-	�<��(��-�(�ก���4�.ก�/�4�����1'ก1)������%���
��"
�� 
(��������7��,�4�.��(�������)�%
�6����-�����'�"(��#�ก��ก��������!��� 12���#
�4��ก���

                                                           

139  � ����������# �� ��6�����<� ��� 386/2555 (������� 6 4:,#�ก��� 2555 ������ (�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
140  � ����������# �ก(�������	���� ��� 381/2555 (������� 18 �'(��� 2555 ������ (�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
141  � ����������# �ก(�������	���� ��� 352/2555 (������� 24 ก������ 2555 ������(�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
142  � ����������# �ก(��3��	������ ��� 334/2555 (������� 9 �'(��� 2555 ������ (�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
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�����# ��-
���#4�1'ก1)�����)6�����)��ก��%����ก7�*�-K-%�-	�� �. &(ก��������4��)�
��ก7�*�-K-%�-	�� �. �-
ก��� �&�-#��� �����# �ก(��3��	������#2���ก� �����(�7�*��������7-�
ก��(-	�<�#�ก	�<��(���$�	�<��(���ก ���������������%���
��"
�� (�(�7�*��-ก����'!���"

�-
���ก�������������"�����-�)���ก �"�- 3 �-������� �����%���
��"
���%
������# �(�ก()��7�* 
�)�4��ก����������"
- ������-����� �����%���
��"
���%
������# �-
�� ก�/�ก��(�7�*-��ก()��
�-
ก����	��/0.������� 
 ก�/�,2ก*���� 10143 �����# �4��,*���'���-
�)���<��/�ก���ก�����%
���K##���(�
4�#��/�7�*��������&�
�
��%��	�� ก. (�&�
�
��%��	�� %. 12����$�&�
�
��%����"�)��ก��4�#��/��-�
%��,�(��!����'�� ก�/�&�
�
��%��	����<����ก��4�ก�)��ก��� ��
���)��ก��&�
�
��%������-
��ก��	ก
�)����$��"�'�"
&�
�
��%������;2�ก)��������"�'�ก�-6����"
������'� �����# �4��,*���'��#�กก��
�������/�ก���ก���	����)�&�
�
��%����<����ก��� �����&�-�����#��� �����# �4��,*���'��#2���ก
� �����(�7�*��������7-�ก�� ��-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���ก �"�-��(�                
3 �-��� "(����ก� �����(�7�* &�
�
��%��	�� %. ��)�"K�-
��ก��� �����(�7�*#2��'���/.� �����(�7�*
7-��
���)���)�-
ก��� �����&�-��4����"K������� ��
��&�
����4�����ก�-���(������"�'7ก��
����� ก���������ก)�� #2��"
ก�����ก�� ������(���������# ��-
(�7�*7-�ก���	
�������
4�����ก��(# �����) #2�%�������$����� &�
��!	�ก�������# �4��,*���'��4�#��/��'���/.(
�
�"K��)�%
���K##�����)��$��������� &�
�
��%��	�� %. &�
�'���/.ก()���
��#2���� ������ก�'���/.(�              
�)��'���/.�"
ก����	��/0.4�#��/� 
 ก����	��/0.4�#��/���<�%
���K##���(�%
�ก?"����"K��)�%
���K##�����&�
�
��%�������"

"
������'�"(������-
�"K��)� &�
�
��%�� %. (����� ��
��&�
���#������-
��&�
�"K��"�'ก��/.�4������
�-���(�4������< �"��ก4�k>��-
�)�&�
�
��%�� %. ก��� �&�-#����)��ก�/������# ��	
�������
4�����ก����$�����ก��(�7�*��<� %
���K##������k>��-
�)������&�
�
��%�� %.�)�#�� ���������)�	����
"����)��ก��%�������"���&�
�
��%������144 ก�������	
�������4�����ก��%�������# �4��,*���'��              
#2�	��-
��ก?"���#�ก�)��"�'-��ก()��#�"�-�� �"
�ก�'���/.%��&�
�
��%�� %. (�ก �	�������# �
�"
�	
�������4�����ก��7-�����-������"
;�ก�
�����ก?"��� 
 ก�/�,2ก*���� 11145 �#
�4��ก��������# �ก(�����%���# ����"ก����%
�#�)7#����#�
�
6����=d������'�&�
�
��%��-� 6 #�กก�����#�
�4�7��,�4�.��(�������# ����"�2���������1'ก���)

                                                           

143  � ����������# �4��,*���'�� ��� 505/2555 (������� 29 4:*6��� 2555 ������ (�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
144  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 14 (1). 
145  � ����������# �ก(�����%��� ��� 643/2555 (������� 20 ��;'���� 2555 ������ (�7�*&�
�
��%��&�-�����. 
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��ก������ก���ก������������)%����ก7�*�-K-%�-	�� �. &�
�
��%��	�<�ก(�� �-�f)�&�
���� ก �"�-7�*
# ��'ก�(�-	���� (����#�
�4�7��,�4�.��(���������ก"�2���������4�
����'-����2ก"����(%
7��,�4�.������)����(�กก��"
��%����-ก��������%�� &�
�
��%��	�� �. &�
�
��%���-����
4����	��!!�������4��-�"
7�* ก �"�-7�*%��,�(	�<��
�# ��'ก�(�-	�������)��"�)��ก��
4�#��/��-�%��,�(�'���/. �"�'�ก�-��"
������'�"����(% 4 (�"
������'�"����(% 6                 
=d������'�-� 6 �����# �ก(�����%��� �����# �#2��)���<��/�ก���ก�����%
���K##���(�
4�#��/�7�*��������&�
�
��%����<���� #�กก����������4���"(�ก����	����)�&�
�
��%����<�����-

ก��� �����&�-#���#2���� �����(�7�* ��ก7�*�-K-%�-	�� �. 7-�ก��(-	�<���$�	�<��(� (�%���-����
��ก �"�- 3 �-��� ���������������%���
��"
�� (�����(�7�*&�
�
��%�� �. -
��ก����-ก��
��'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���ก �"�-����-���(�%���-������ก �"�-����-���7-�                
�"
��
�������"�)��ก����-ก�������������(�%���-�����-
��$���(�"
���� ��ก7�*�-K-%�-	�� �.                 
��)�'���/.� ����� �)&�
�
��%��	�� �.�'���/.� ������
���)� �����# �ก(�����%���(�7�*-
��
4���"(�ก��������)�4���4�(���)��y-7�ก���"
7�
�
��-�4���"(�ก��� ��ก#�ก��<������ �. 
!���%��&�
�
��%��	�� �. �-
����� ��
��%�������$������)�&�
��!	�ก�������# �ก(�����%����
���)�
�����(�7�*7-���)��ก��������%
���K##��� &�
��!	�ก�������# ����#����'���/.(
��"K��)�
4���"(�ก���	�-�#��)�&�
�
��%��	�� �. ก��� �&�-#���#2��ก� ��
��%�������$�����%�������� 
�.(�#
�&(ก��4�#��/�������%�������$������"
���� (��ก�'���/.%��&�
�
��%��	�� �. (�
������ ก����	��/0.�4���4�#��/���ก���<�"�2�� ก����	��/0.4�#��/�4���"(�ก���(
�4��)�
�����# ��-
��ก��- � ����ก�����ก�����ก��;�ก�
����ก��#
��������ก��7�
�
��-�
4���"(�ก���(
� �)&�
�
��%��	�� �. ��)7�
�
�(��-�4���"(�ก����)�ก��ก()���
����	�<�
�'���/.� ����� (�#�ก4���"(�ก���������ก5���;)���)�����%��&�
�
��%��	�� �. ��7��,�4�. (�
���%�� ������ �. ���������;�)��E �����<���'-����2ก"����(%7��,�4�.%��ก(����ก������2ก
	���(�"����(%7��,�4�.%�������� �. ��
-
�� � ��"
4���"(�ก����	����7���	����-
�)�&�
�
��%��
	�� �. ก��� �&�-����� ���������������%���
��"
��#��� #2���� ������ก�'���/.%��&�
�
��%��	�� �.      
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2.5  ก	������ก	�U:0	��ก	��	��8���./0�0����� 
 2.5.1  ก���'���/.� ������	
����ก����������&�
�
��%�� 
   2.5.1.1 �����%�����<�"�%��� ��'���/. ���4����	��!!��������5�������	ก�����
�ก���� 4.,. 2539 �-
ก �"�-(�ก*/�%�� � ��'���/.-����<146 
 1)  � ���$�"������ 
 2)  ���'%
�7�
�
�������-K������)�"K�-
��ก��� ������	
����ก�����������)���)�"K�-
��
������-K��- ��)����  
 3)  ���'%
���K##���"���%
�ก?"�������
��������ก������� ��'���/. 

2.5.1.2  ������(�ก�������'���/.  
 � �"���������(�ก�������'���/.� ������"
�	
����ก����������&�
�
��%����<����
4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 (�ก?ก������12��;����$�ก?"����34�����-
ก �"�-
����� %�<����(�������(���
��$�ก���34��ก��- �����ก��#2��
�������'���/.6����ก �"�-                
15 ��� ����)�������-
���#
�� ������	
����ก��12��������5����������# �#�� �� �����)��"
&�
�
��%��
(�(�������� ������12��ก�����������(���������������')�%2<���$������� 1 (�����)�����$�
# ���� 15 ��� (�����6����ก �"�-��<� "�ก&�
�
��%���-
�����'���/.()���(�������(�ก������
�'���/.���ก �"�-&�
��ก� ������	
����ก����������&�
�
��%����)# ��
��4�#��/��'���/.��<��)�
��#
�
�"
&�
�
��%�������)��'���/.�-
���������()��4
�������(��"
�����'���/. �)"�ก&�
��ก� ������	

����ก����������&�
�
��%���"K��)���%
�����)�#�ก
�%"���4�#��/����%
�7�
�
�%��&�
�
��%����##�
4�#��/�(��������"K��"�)กK�-
���"(�กก�����"��ก�#ก���
����������-���������4�%
��ก4�)��#�ก
ก��- �����ก����#- �����ก��ก
�%7-���)��&�
�-�
��%��-
 ก�����&�
�
��%��;�ก�'�%�����)�������# �
�(�-��(�#������'���/.����(��-E ����"�)����(����;�ก�'�%����)�-
 �)���������������(�
��	ก������ก�����%�������	ก�� ก�/�� ������	
����ก������������)�-
#
�������(��'���/. 
ก�����������(��'���/.�"
���������"�)����)������#
����<�"(�� 12��"�ก��)��ก��#
��������ก� ��"

������(���ก�������'���/.��-��ก����$�"�2���@����)�������-
���� ���������ก���� 

2.5.1.3  ����ก�������'���/.  
 &�
�
��%��12����)4��#"�����)�"K�-
��ก��� ������	
����ก�����������)��������;����
�'���/.� ������	
����ก�������������������-
 12�����4����	��!!��������5�������	ก������ก����
&�
�
��%����)# ��
�������)�&�
� �� ��������&�
��!	�ก�������# �"���4�,-�7-�����)��#�����)�                         
�#
�4��ก���%�������# �กK��$�ก���4���4�12����$�"�
����%���#
�4��ก��������# ��������'���/.�
��
                                                           

146  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 44. 
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- �����ก���)��'���/.(������������&�
��ก� ������4���4�#��/��)��� ก�/�&�
�
��%���
��ก���'�%��
����������# �������������(������#�'���/.�-
�����;����� ��'���/.�)��#
�4��ก��������# �����
��
���"�) (���$�"�
����%���#
�4��ก��������# ���<��
��- �����ก���)��'���/.�����&�
��ก� �����               
�4���4�#��/��)��� 

2.5.1.4  &(ก�������'���/.  
 ก�������'���/.��)��$��"�'�"
�'�(�ก��������147 ���� ������	
����ก�����������)�
&�
�
��%��-����<�����ก�������������4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 35 
�����;- �����ก���)����-
��
��)��ก���'�(�ก������������ก������������<���
ก)��148 ก�/�
&�
�
��%����)�-
���ก���'�(�� ���������$��>!"�ก�/����ก
�% "���ก(��ก������#3���"
� ������-����$��)�
��)�	
����ก����������ก��&�
�
��%��12��"�ก�-
��ก���	
����ก����(
�� ��"
�ก�-�>!"���ก��
�������&�
�
��%�����������ก���	)�ก��%���-���� "���ก����-ก����'!���"
�-
���ก�������������"���
��-�)�ก���'��(6����ก ��$��
� 12��ก���'�(�ก���������������ก������������$��������-�����'-                 
�4����+��ก���>!"���ก��k+���
�� ก���
���'ก%. "���ก���
���������)�)�&(-��)�ก�����"�����%��
�����# ������&�
�
��%���-
�����'���/.� ������"
�	
����ก����������&�
�
��%��(
�6����������(����
ก �"�-��$�"�
����%��&�
��!	�ก�������# �"���4�,-�(
��)ก�/��
��4�#��/�(�#
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147  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 44 ���� 3. 
148  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 56. 
149  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539����� 45 ���ก��ก?ก������3������ 4 

(4.,. 2440). 
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150  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 45 ���� 3 ���ก��ก?ก������ 
3������ 4 (4.,. 2540). 

151  ����2ก�/�ก���ก�������5�������	ก������ก���� ���������K#��� 180/2551. 
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152  4����	��!!���#�-��<�,�(�ก����(�����4�#��/��-��ก���� 4.,. 2542 ����� 49-50. 
153  �����(ก?"���4)�(�4�/�	�. ����� 47. 
154  4����	��!!���#�-��<�,�(�ก����(�����4�#��/��-��ก���� 4.,. 2542 ����� 47. 
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- ���
� �"�)���<(
� �)��ก���)���<�%
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ก�#ก���)�����"����4����������������
�� "����
�)����#
�4��ก�������5�����"�
��������)����
����# ���$����#��
��- �����ก����ก���5�����"�
����7-�	��-
��ก?"��� 12������# ���$���ก��
����'����#���ก���	
� ���#%���#
�4��ก������"�'&(��#�ก"(�กก���)��ก� ���# "(�กก��
ก��� �%���#
�4��ก���"���=d���ก�����
��	��-
��ก?"��� (�"(�ก���ก����ก���'
�����
���������6�4%�����	�	� 12��"(�กก��-��ก()����<�"�-��4�<������#�ก"(�ก���������<���<�164                
��$�ก���+��ก�����"
"����	
� ���#"�
������ก�����"�&(���7�	�.�����)	��� �"��������(�
4�ก4
�� �4����+��ก�����"
��ก���	
ก�����ก���'�����������!���$�������������ก��(����-�����
����6�4%�����	�	�12��ก���5����������"�
����%���#
�4��ก��������# �กK�	)��-���ก��#��
��
��
��������$�������� ������$������	�4"�����	�	�4�4�����$�"(�ก���ก��ก���'
����������

                                                           

162  �'�,�ก-�b (�%�����b��8�ก'( (��/�. �()��-��. "�
� 87. 
163  �/�� / ��� # (2551). @���%		�+*,���?�����ก������ก�	. "�
� 179. 
164  ����#�- ���������. (2551). '*�กก2'����ก/$� ก�ก�	� �7�CD��
ก�	��. "�
� 19. 
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����6�4�����<���
�%�����	�	� 12�����	�	��������<"������������<�&�
�
��%������-
���ก���'�%��
���)�������# ��)��E -
��(�����-
��������'
����������(�����6�4��������������)����ก#�ก
�������;�ก# �ก�-7-�ก?"���#�กก��ก��� �&�-ก?ก��ก�%������� ก��- �����ก�����#���ก���	

� ���#%���#
�4��ก��������# ���<�����;�)���ก�-
��$�ก���	
ก�����#���6���� (�ก���	

���.ก�6����ก 

2.6.2.1  ก�����#���ก���	
� ���#"�
����%���#
�4��ก��������# �7-����.ก�6����
��$�ก��- �����ก��7-��#
�4��ก���%�������# �"���ก����	��/0.7-�ก�����#������� ���#
"�
��������ก����%
�� 12����ก��ก �ก��-�(���������ก����������!	��	)��-���ก��%
���	ก��������                  
���&�
�5��������#��
��- �����ก�����"�
���� ���ก?"��� �������%
������� "����������ก���)��E 
��)�����)����-(�ก�����#���7-�������ก����������!	����( �-��	�<�#�;2�ก�������������
ก����	��/0.12����$�&�
��������!	�����'-%��"�)����� ก�����#�����(�ก*/��	)���<��ก��ก��
�5��������)7-��ก����ก���5�����������# ���� �)����ก�/�ก�����#������������
�#�ก&�
�
��%��12��
��#��$�&�
;�กก��������� #������ก�����ก�������&�
�
��%���"K��)���)�-
���������$�����#�กก��
�5��������%���#
�4��ก��������# � "����#
�4��ก����5������)���7-�(����-"�����);�ก�
�����
ก?"��� &�
�
��%������-
��������-��-�
����<������;��������ก�����ก�����#����-
7-�ก������
"�������
���'ก%. "����
���'ก%.-
����#��)��#
�4��ก��������# ��-
  

2.6.2.2  ก�����#���ก���	
� ���#"�
����7-����.ก�6����ก ก�����"��������#���$�
����	���;���-
��ก���	
� ���#��<���ก#�ก��ก�����#���6���������$�ก�����"�����ก��
- �����ก��6����"�)�������<�E "���ก(�ก���.ก���<�E (
�#���&(��ก����
�������)��	���;���-

����-��"�2����)���<����>##'���ก�����"�������7�����
��6����"�)������������(��1��1
��
��ก%2<� -����<�ก���"
� �������ก��6�������"������	�	���ก��- ��������6����"�)�����%��
6������������
��ก��� ��������-
��)��	�-#
��4�����$�ก���-���������'���b�#"�������
7��)�����ก���	
� ���#"�
����%���#
�4��ก������� ���#"�
�������ก?"����-
�"
� ���#��

7-��34����)������ก���	
� ���#�����&(ก�����)������(�����6�4%�����	�	���)���	)�ก���	

� ���#���ก�����ก���'�����������!���$��
� ��ก#�ก��$�ก���-��"
������-
�����
;2�����
7��)�����ก���5��������(
�ก�����#���ก���	
� ���#"�
������$�ก���4�����������6�4��ก��
�5��������%��"�)��������"�2��-
�� (���$�����ก��	�<�������ก��- ��������%�����.ก��-

��$���)��-� ���4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 �-
ก��ก �"�-ก�����#���ก��ก���	

� ���#%���#
�4��ก���7-����.ก�6����ก��
��"��-�)�-
��ก�����#�����# �12���-
�"
� ���#
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����������� ���#��ก���)���<��/�ก���ก�������# �165 ��)�ก�� 5 ��#�ก%
���	ก���'(�ก�� 
%
���	ก��ก����������ก�� (�>##'������ก������,2ก*���ก��) %
���	ก��ก�������ก*�� 
(�>##'������ก�������ก*��(��"ก�/.) %
���	ก��ก������ก���(�� ก������ก���)�������, 
4��. 4��ก������ก�� %
���	ก������"����'��(����������������"K������(��"
�/�ก���ก��               
��� ���#"�
����-����< 
 1)  ���#��������# � �"
�����"K� ��������ก��- �����ก�#ก��%�������# ��)��E                 
�"
��$������ก?"��� ������� ก?�ก/0. �����-�(
��(�;�ก�
�����"(�กก��-
����	!������
(���/0����� 
 2)  �"
� ���� �ก)�#
�4��ก��������# ���-
��ก���5�������� ���.������
-
����	�ก��
(�����E �4�����$�ก��4�8��������'�ก�#ก����	��/0.�4��������')�"���������7�	�.����'-%��
����� 
 ก�����#��������# �7-��/�ก���ก����< �)�-���-
��ก���5�������)��#���#��(���ก��
- �����ก����)���-
&( �)���>##'�����<-
���>!"��34�������$��'/(�ก*/�%��ก���5����������
�����# �12���'��(6����ก�����$�ก���ก����)��#�%
�;2�%
���(�	��(2ก��ก�����"����������# �� ��"

ก�����#�����)��#- �����ก���4����"
�ก�-����7��)����-
��)����$��������12����#��$��4��� 
�����)���������-
���#�ก&�
�5���������������# ��)��/�ก���ก����<����
����#��$�-
����,��������
&�
�5���������������# �����)� ��$�ก��;�ก���#���#�ก�'��(6����ก�����)�%
��#�>!"��������# � 
�4����
�����'-(
�&�
����
���&	�!ก���>!"� (�ก��ก
�%�>!"�����#
�4��ก�������5�����������)��
�����# ���<�E ��กก�����#��������# ������$��/�ก���ก��#�ก�'��(6����ก-�����ก()����(
� 
��������.ก����� ���!��ก���  
 1)  &�
���#ก��&)�-��166  
 ��� ���#"�
����4�#��/�(�������"�%
���K##������� ��
�������ก�/�ก����)�5�����
���ก?"���"���ก���5�������ก�"���� ���#"�
�������ก?"���%��%
���	ก�� 4��ก��� "���
(�ก#
��%��"�)����	ก�� "�)�����%����� "����������"ก�# "�����	ก���)���
��;��� �(�-#�ก��
(��(�ก���5����� %��"�)�����-��ก()�����ก)��"
�ก�-��������"��ก)���	�	�"���&�
�
�������                    
ก�����#���ก��(��(�ก���5�����"�
����"���ก���5�����"�
����7-���)	��%�����.ก����
���������! (����.ก���ก�����ก���'�������)��)���;2�ก��4�#��/����;�-�%��,�( 
&�
���#ก��&)�-����� ���#��ก���%
�;2���ก�����	ก��%��"�)����� ��� ���#��ก������ก4���
                                                           

165  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 44. 
166  ���������!")���	��/�#�ก���� ����� 242. 
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12��"����������;2��#
�"�
����%��������"
;
��� ��-E (�� ���������'��)��"
&�
�
������� 
"�)�����"����#
�"�
�������;�ก�
��������4���- �����ก��ก
�%ก���5���������"
;�ก�
���)��� "�ก��)��
ก��- �����ก��ก
�% &�
���#ก��&)�-����##�� ���������������6��4����"
��ก����(�����(�              
���	��ก�����"������ก�����)��� �)��������%���7����%���/��������� �������ก����ก��ก��
���"������'��( ���������k+���
����$��-����)��,�("������ �4�4�ก*����K#�-K-%�-(
���)���)��
� ���#%��&�
���#ก��&)�-��  
 2)  �/�ก���ก���������'*�	�")�	���167 
 ��$�ก(�ก���� �"�
�����)������ก���'
������������'*�	�7-������-�(
��ก������-
%�����.ก���"���	�	������������'��"
�����,���	�ก�)��E #�-��<�%2<����4�����$�"�)��������
�'
������������'*�	���$�"(�ก ������#�ก%
���K##����)���"!)����-
���ก���������)�ก��(����-�����
��'*�	���<���ก#��ก�-#�กก���	
� ���#"�
����%���#
�"�
������� ก���5�����"�
����%���/�ก���ก��
�������'*�	�#2���$�ก���	
� ���#���#���ก���	
� ���#%����� �����<��#
�4��ก���"���
�#
�"�
������� 12��� ���#%���/�ก���ก���������'*�	�")�	�����-����<168 

(1) ���#���(�������ก��ก��� � "���ก��(��(�ก��ก��� � �����$�ก��(����-
�������'*�	� "���ก����)�5������"
��$������4���ก�/���"�)�������,�ก����ก���������'*�	�               
��������,�����$�6������	�ก 4�
����<���������ก��ก
�%����"������)�ก��ก��� �-��ก()�� 

(2) ����������4�
�������"K��)�,�(���������!��ก�/����"K�	����������&�
�
��������)� 
����!!����-ก�����)��������'*�	�(����>!"��ก����-
������	��������������!  

(3) ����������4�
�������"K��)�,�(�ก������ก�/�����"K�-
����������&�
�
��������)�
ก? � ����� "���ก��ก��� �������ก�����-ก�����)��������'*�	�(����>!"��ก����-
��
����	��������������!"���ก?"���  

(4) k+���-���&�
����"���)�,�(�'������������-
���ก���
��%�#�ก&�
����"��(�              
��$�ก���"�����(�������4�����$�ก��ก
�%�>!"��������'*�	���$��)����� 

(5) �������7����(�%
�������ก��������'�ก?"���(�ก?�)�����6� "���
�/����������4�����$�ก���)������(�ก���'
������������'*�	� 

(6) �)������ก��,2ก*� ก����#�� (�ก���&�4�)������
-
���������'*�	� 
(7) �)�����������)�����(�ก�������������"�)��"�)�������	ก�� ���.ก���ก	� 

"������.ก��������-
���������'*�	� 
                                                           

167  ���������!")���	��/�#�ก���� ����� 256. 
168  ���������!")���	��/�#�ก���� ����� 257. 
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(8) � ����������# ��@�4�����������;��ก��/.-
���������'*�	�6���������,(�
�����)�����6� 

(9) � ���#"�
��������������ก?"�����!!��� 
 ��$�����)�����ก��)� ก��- ��������%���/�ก���ก���������'*�	�")�	��� ��ก��

�5������������(
���(2�ก��ก���5��������%��&�
���#ก��&)�-�������<�� ���#��ก������ก��ก
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���������ก�/����"�)���������E ��)�5������"
��$������ก?"��� กK��)�����;ก��� ��-
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���	
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��)���ก��/.��ก��
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��)������)�����4����
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��(����ก�����ก�����ก�)�
ก���	
ก(�กก�����#���6�������.ก���<���� 

3)  ���.ก��'(�ก�� 
 �������ก�����#���ก��;)��-'(��<�"�-�	���ก���)�ก�����#���7-����.ก��'(�
ก��"���,�(��$����.ก�����"
"(�ก���ก��ก)���	�	�-�����'-169 (����"(�ก�����������ก�
�����.ก�
�'(�ก����� ��$������ �"�'&(���������'��)����.ก��'(�ก�����ก�����������������6�4%��
���	�	�-�����'-���������$������ (�������-
����k+����)��;�ก�
��,�(#�4�#��/��"
����                    
12����$�"(�ก������ก���)������'ก%.%��&�
��42��,�(#��-
���ก��%#�-�>-��d�6������(��������� 
ก��- �����ก��7-���y-�&� (�ก������#3���-
�"
�"�'&(�����)��%
�# �ก�-���ก������'�7-�
���.ก��'(�ก��"���,�(��<�#��%
�������'��34������	��-
��ก?"�����)���<� ��)�����;
����'������"������-
  
 

2.7  ก5�ก3Z4����1	������$����ก�����0��ก��ก	�U:0	��ก	��	��8���./0�0����� 
 2.7.1 �5�!!���ก(�)�-
���������'*�	� (Universal Declaration of Human Right) 
 �5�!!���ก(�)�-
���������'*�	������������ 10 ������� 4.,. 2491 ������	'����		�
�"���	�	����������	'�����!������� 3 / ก�'������ �����,=�����,� ������	'��-
�����������
�5�!!���ก(�)�-
���������'*�	�12����$��������,����.�����ก���ก���'
������������'*�	�
��"�)�������,(�;����$�4�<����%��ก?"�����"�)�������,-
���������'*�	��'ก3�����
�>##'���170 �5�!!���ก(�)�-
���������'*�	�;����$����������������,���	�ก�-
�)��ก��#�-� �
�4�����$�ก���)������(��'
������������'*�	�%����'*�.����7(ก �����,�����$������,"�2����
# ���� 48 �����,�ก����)���������5�!!���<��������	'� ���5�!!�3�����<���)������ก����%
��ก��
                                                           

169  ����#�- ���������.�()��-��. "�
� 172. 
170  ก������ก���)�������,. 
��00�"�ก* ��.� �"��%���7����. "�
� 1. 
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ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%��12��ก �"�-��
���������� 5 ก �"�--����< gNo one shall be 
subjected to torture or to cruel in human or degrading treatment or punishmenth 12����'��#����
�-
�)��'��(#�;�กก��� �ก�������"���ก���5�����"���ก��(�7�*���7"-�
����
��'*�����"���
ก���� ���,�ก-�b,����)�-
 12��"(�กก��-��ก()���-
���ก��������#�ก����	����4�����$�ก���ก�+��
�'
��������"
��ก��()��(����-�������	���� �)��ก�� (�#���#%����'*�.12����)����-
���ก���5��������
��$�ก��7"-�
�����'/�����������$���'*�.-
��ก�� ��(�7�*"�������ก���)��E 12���"
� ���#
�#
�"�
����%������
�����	) ��$�ก��ก��� ������"����5�����  "���ก��(�7�*���7"-�
��                           
��
��'*����� 
 2.7.2  ��'��!!��)��
��ก�������(�ก�����������"���ก��(�7�*���7"-�
����
��'*�����
"�������� ���,�ก-�b,�� (Convention agrant Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment)  
 �����,����%
���$�6�����'��!!��)��
��ก�������(�ก�����������"���ก��(�7�*
���7"-�
�� ��
��'*����� "�������� ���,�ก-�b,��������$���'*�. ����������� 2 �'(��� 2550 ��'��!!���
&(�	
�����������,�����<��)������ 1 4:,#�ก��� 2550 12����%
�ก �"�-��<�"�- 37 %
� 12����
��'��!!�3�����<�)������ก����%
��ก��ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%��12�����4�#��/��-
ก) 
 %
� 10 (1) ���6����)(�����
�����ก���)�ก��,2ก*�(�%
�����,�ก����ก��ก��"
��ก��
������%
������#'��)�������/.��"(�ก����ก��=mก�����'��(�ก������"�
�����������	
ก?"��� 
��<���� ��$�4(�����"����"�� 4��ก������ก��4��. �#
�"�
����%�����(��'��(����E �����#
�ก����%
��ก��ก������'���� ก�������� "���ก���5������)��>#�#ก�'��(����ก���)6����
6���%��
ก��;�ก#�� ก��ก�ก%�� "���ก��# ��'ก ��)�)���������- 

(2) �"
���6����)(����� �%
�"
����<�%
������#'���)��ก?�ก/0."���� ����������ก��
�ก����ก��"�
����(�6��ก�#%���'��(�	)��)���<� 
 %
� 11 �"
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 %
� 16 (1) �"
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���ก��7-��34����)������ 4���ก�/���<������ %
� 10 %
� 11 (�%
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�	
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��                 
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 2.7.3  ����������.ก���"���	�	����)�-
��ก���5������)�&�
�
��%�� 
 �������%�<��� �%��ก���5������)���ก7�* (Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoner) 
  ���>##'���������#�ก�-
��ก���/���.���-
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�
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�ก �"�-�������%�<��� �� �"����5������)�&�
�
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ก�����
���"
�"K�;2�ก����(�����(���������-��ก��(���/0.;���-
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�
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�
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ก��� �����&�-�)� ������
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���)���
������'-#��-
���
ก���5�����������������")���������'*����������$�ก��� ��#�����/.")��5�!!���ก(�)�-
��
�������'*�	�����)����ก����	��/0.%�����������,�����<�ก����	��/0.%�������,���-
�� 
(��5����ก��(�7�*�����)ก)��"
�ก�-���7�	�."�������ก��(�7�*���7"-�
��(�&�-��'*�������
�����# � %
�ก �"�-�������%�<��� ���<#��	
ก)&�
�
��%���'ก��7-����,#�ก�(��ก�5�����ก����ก7�*
�'กE ����6� %
�ก �"�-�������%�<��� ���<�-
���"(�กก��%�<��� �� �"����	
�5������)���ก7�*��
�����,�)��E (��)��������� ���!%��"(�กก����<�-
ก)ก���'
������������'*�	�12�������(
�����,�)��E ����"
����� ���!(������������<��5���������������%�<��� �������.ก��
�"���	�	����-
ก �"�-��
7-�ก����!!���ก?"���(�������ก�����-
��ก���ก�����)��E                  
���������(��������������'*�	�6���������,���)������ก����ก��ก���	
����ก������������<�
%
�ก �"�-�������%�<��� ��-
���"(�กก����
-����< 
 %
�ก �"�-�ก����ก��ก���	
����ก����������%��&�
�
��%����)������)����-�ก����ก�)����
# ���$��4����"
�%����)6����
ก������'�(��5��������� �����171 
                                                           

171  Unitednation. (1991). The Unitednation and Crime Prevention. pp.53-61. 
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�����# ��4���ก���ก�(�ก"�����(�����(�7�*����������<��������# ���$���ก�/����4��)�ก��(�7�*
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���#
� (�ก���
���'ก%. 
 1)  ������ก������&�
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&�
��!	�ก�������# ���)����-��K�(�7-�����)�&�
��!	�ก��#���$�"(�ก���ก�����-�����'- (��>!"�
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���ก��ก
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��!	�ก�������# ��	
� ���#��)����$�6�������� 
 2.7.4  ���������!")���	��/�#�ก���� 
 ������������!")���	��/�#�ก�����-
��ก��ก �"�-�)������ก����%
��ก��ก���'
�����
�����(�����6�4%�����	�	�(��ก����%
��ก��ก���	
����ก�����������)�&�
�
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���������!3����>##'�����<��"(�กก������ ���!��ก���'
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���	�-�#�%2<�172 ��"(�กก�����������'��"
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ก�����#���ก���	
 � ���#�����)����$�������� (����:���b&( 
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� ���#7-����.ก�%������'ก���.ก��
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ก?"�����)������ก�� 
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ก��� �����&�-���-
 
       

                                                           

172  � ���ก����(%���ก���'8��6�. (2550). 	���	�B%		���0 !�*�
	,�����. "�
� 1. 
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174 StVollzG. § 20 Abs.1. 
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176 StVollzG. § 30 Abs.1. 
177 StVollzG. § 30 Abs.3. 
178  StVollzG. § 43 Abs.1. 
179  StVollzG. § 56 Abs.2. 
180  StVollzG. § 82 Abs.1 S. 1.. 
181  StVollzG. § 82 Abs.1 S. 2 . 
182  StVollzG. § 82 Abs.2 S. 1. 
183  StVollzG. § 82 Abs.2 S. 2. 
184  StVollzG. § 82 Abs.3.  
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185  StVollzG. § 82 Abs.4. 
186  StVollzG. § 83. 
187  StVollzG. § 161.  
188  StVollzG. § 84. 
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189  StVollzG. § 14. 
190  StVollzG. § 88.  
191  StVollzG. § 4.  
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��$�����(����ก��"(�กก�������������!#��ก�-%2<��-
กK�)��������ก��4���#�.(����#���             
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����)���<� 
 ก�/�,2ก*���� 3. ��ก7�*��"�2�������������
�������&�
�'������# ������� ������#�ก&�
�'�
��������<��)����������%�����42��-
�"
ก)����� 12��� ��
��������-
;�ก�)������ก�������'������
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���������<���ก7�*&�
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��� ��)� g��������-�"K���
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g�>!!��)��h g�)�� ���!h g"�����"�)�ก(
�������h �(� 12����$�� �-�"�����#
�"�
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&�
��!	�ก�������# �(������"K��)�� ��
��-��ก()���)���$�ก��ก��� ����&�-�)�"�
�������42�ก��� �%��
��ก7�*��ก����,�����)�)��ก����)���ก���'%210 (��	
����ก�����������)���ก7�*&�
��<7-�ก���ก
%���-��������(��)����$���(�������-�". # �ก�-4�<������$���(������� �)&�
��!	�ก�������# ���)�-

ก()��;2�%
���K##����)��E ก�/����"�'%������&�-����ก�-%2<�ก�/������ก7�*��)�-
�������%�������$�
���"�'%���������)���$��4����"�'�- ,�(���������!(������"K���ก������#3��%��&�
��!	�ก��
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�ก�-������-��ก()��%2<�(�ก���-���ก����<� �����)������)���
��ก���	
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��<� �����)������)���
��ก���	
	�������)�)��ก��6���������# �(������(�-6��6���������# � #2������;;�ก# �ก�-�-

��)��;�ก�
�����ก?"��� "�ก&�
��!	�ก�������# ���'��)�ก���-�������-�"K���<��$��>##��� ���!
���� ��"
��ก7�*�
��;�ก�������	
����ก���������� &�
��!	�ก�������# ��
���"
����� ���!ก��"(�ก
4�<����%��ก������#3������&�-����"�����(�ก��4�#��/�������)��(�����--
���)���ก7�*���
�-
���ก���������������ก����������"�����) "�������ก�������������-�"�������ก��
������'�4:��ก���%����ก7�*�-
��)��;�ก�
��(���$����� 12��&�
��!	�ก�������# �#��
��� �
%
���K##����)��E ���)(�ก�/�7-��34����)���������"�'(�&((�4�.%������ก������	
�%
��)��
���ก��ก��4�#��/���-����#�	
����ก����������ก����ก7�*-
��h   

3.1.3  ����ก�������������ก?"���������7�*211 
 ���ก?"���������7�*�-
ก �"�-����ก����������12�������;� ����	
ก��&�
�
��%����
�)(�ก�/��-
-���)�����<��� 

1) ก��� ���/0.�� 
2) ก��# �ก�-"�����-�������# �"��������)��	
#)����$���(���)�ก�� 3 �-��� 
3) ก��# �ก�-"������"�������)����)�ก�� 2 ���-�". ����(�-;2�����'"���7����,�.��)

�ก�� 3 �-��� 
4) # �ก�-"���������;'� �"������ก��ก���������(��)�� "���ก���)��ก�#ก����)��ก��

��)�ก�� 3 �-��� 
5) �ก%����"�)��4�ก&)����)�ก�� 4 ���-�". 
6) �-ก�����"������"����-ก��� ������)�ก�� 4 ���-�".7-���)�-
�������������

��!!�����
��ก?"��� 
7) ก�/�������&�-�
����"
��4�ก���'��(6����ก�����# ���)�ก�� 3 �-��� 
8) �'�%����$���(���)�ก�� 4 ���-�". 

 12��ก���	
����ก�� g�'�%��h #�ก��� ��-
�)�������-
��ก��ก��� �����&�-�������)��
�
����"�����ก��ก��� �����&�-1< �"(��E ���<���)���<�212 4:��ก�������
����"���;2�ก��ก��� �
�-E ���� ��"
�����(�-6���������# �;�ก��ก��-
��ก���	
ก �(��ก���'��("�������%��"���ก��� �
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 ก�/�,2ก*���� 4. &�
�'��-
���#4��)���ก7�*��"�2��(�ก(��-����'��12��;���)���$�ก��
ก��� �����
����(���ก7�*&�
��<�-
�������)�������-
��-����'���2ก"�2��ก)���%
�"
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����� &�
��!	�ก�������# �#2��-
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�
��%��-����'��;����$�4:��ก��/.����
���� �),�(���������!�-
ก(��� �����#3����<7-��"
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g�4���ก������#3���)�#��	
����ก�����������-E �����(�ก*/��(��ก��ก��(�7�*# ��
���-
���ก��
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������&�- �4���&(��ก���+��ก���34��ก�/� "�����$�ก���+��ก��
7-������� "�����)������# ���$�������#�ก�����;���('#'-������.�"()���<�-
-
������ก������E �-
h  
 ก���������	
����ก����������"(����)����#;�ก�	
�)��ก����%/��-���ก���-
213 
 ก���	
����ก�������������%
� 3) - 7) �"
ก��� ��-
�)������ก��ก��� �����&�-%��
&�
�
��%����<����4���.ก��ก��# �ก�- "���ก����� �)��)���;2�ก�����4���.ก��ก���'�%��214  
 ���ก?"���������7�*��<��-
ก �"�-�"
&(%��ก���	
����ก������������ก��
������'�ก
�%&�
�
��%��7-���$�ก����-�	�����
��12��"��������)���%/����;�ก�������	
����ก��
�������� &�
�
��%���-
��7�ก����-�	����7���������4���.��)��(�����-��"�)������&�-���&�
�
��%���-

��$�&�
ก��� �(�����ก�������������&�
��!	�ก�������# ���$�&�
�����������	
 &(����ก�-%2<�ก��&�
�
��%��
#2���$�#'-������.�4���ก��,2ก*��������
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�
��%���-
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#��ก���(����-
 
 ก�/�,2ก*���� 5. ��ก7�*��"�2��;�ก�������	
����ก����������#�ก&�
��!	�ก�������# �
������#�ก��)��ก*���������-(�������$��������%������'�%�� ��ก7�*&�
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ก�#ก�������)����$���(� 4 ���-�". (�ก��
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��
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�� �����#3��������#�ก�
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��ก7�*&�
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 ��)����กK-�ก���������	
����ก������������#�����)�
��� ����	
��)�������กK�-
"�ก
4�#��/���-
��ก���ก()�ก(���(�4�#��/�"�
����%�������# ���-
��ก���"
ก�������)������               
ก����ก����� "���ก��6����/0.��#��$�ก���4���4� 12��"�ก��)��ก��6����/0.-��ก()��(
�ก��
�������	
����ก�����������
��- �����ก��7-�������4���ก�����ก���������
%��&�
�
��%�����#��
��
����4��ก?�ก/0.#��ก�-%2<��-
-
��������<��)���<� "�ก������(����&�
�
��%��#��-
���7�*�)���(�
������(�����
���	
����ก������������)���<�� ����� ��"
ก���	
����ก������������)��#� ��-
�)���
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���ก�(�ก����ก���������� (�"�'-��<�%�<����ก��- �����ก���������ก��-
���	)�ก�� 
 3.1.4 ก�����#���;)��-'(ก���	
� ���#%���#
�"�
���������# � (�ก���
���'ก%.%��&�
�
��%�� 
 �����# ����"4���.�����/�����������-
�+��ก��(�# �ก�-� ���#"�
����%���#
�
4��ก�����
���ก?"��� (�ก�����&�
�
��%���������# ���#;�ก# �ก�-�����-
��ก���	
� ���#��
-'(4���#���'ก�������	)�ก��;�ก- ������-���!� ก��;�ก�������"
ก��� �ก�������)	��-
��ก?"��� 
ก��# �����)�ก?������������)��$����� ก��;�ก(�7�*����������$��
� -����<�ก?"��������# �#2��-

�������!!����"
&�
�
��%�����������ก���
���'ก%.�4���������� "���ก
�%ก��(����-�������'*�	� 
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�������������ก?"��� "���#�กก���	
� ���#�����)	��-
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3.1.4.1  ก������� ��
���'ก%.216 
1) ก������� ��
���'ก%. � �%� (���� ���� �ก)&�
��!	�ก�������# ��ก����ก��

������%���� (��
���-
���7�ก����ก��4�&�
��!	�ก�������# ��4�����2ก*�"���� 
2) ��7�ก����-�)�"���4�&�
���#ก�������# ���$�ก���34����� �����������

�ก����ก�������  
3) ก�/�ก��;�ก(�7�*��������7-���)��$����� ���������������������
���'ก%.�-


�	)��-���ก�� ������ก����ก��ก���
�������#��
����);�ก� ��"
ก����ก�������#�ก���������- 
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 3.1.4.2  ก������� ��
���)�,�( 
 &�
�
��%���������# �����"K��)�����ก��"���"(�ก�ก/0.�ก����ก��ก��������7�*��);�ก�
��
"�����)��$������)��������#����� ��
���)�,�(�-
 12��� ��
��-��ก()����#��$�� ��
���ก����ก��� ���#
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����%��&�
��ก����ก����������;#�(���
�"��� ก���5��������ก���-
� ��
��%��)�,�(�4����"

,�(����#3��#�ก��� ��-
����� &�
�
��%������� ��
���4����"
,�(����#3���)�����ก�� ก��(���
�����ก�� 
"���ก���5��������ก����<�E #���$�ก��(����-�����%��&�
�
��%��217 
  ก?"���%���)(��(�����#ก �"�-�)�� ��
��#��-
���ก��4�#��/��)�������
��
- �����ก�����)��%���������ก���ก����ก)�� ,�(������7�*����#
�4��ก���������7�*���)���%�
��$�,�(������ ���#����#3��218 7-���&�
����� ��
��(��#
�"�
����������7�*��$���)�-� ก�/��-��-
4�#��/�
��,�(���%���(��� "���,�(����"4���.���&�
���#ก�������# �#��%
���$���)�-�219  
    
3.2  	��ก	��	��8���./0�0����������$���กC+ 
 �����# ��������,���ก:*(���
���(�.���ก��-
��ก�#ก�������# �12��- �����ก��
�����# �7-�ก����	��/0.�����,���ก:* 139 ")�(�ก��- �����ก�#ก�������# �7-���ก	� 11 
")� 12�������# ���<�"�-���;�������<�ก��#��ก�����������,���4�<����7-��)��%���ก��$� 11 �%�220 
���)(��%���&�
#�-ก�������# ����# ��%�4�<���� (Area Manager) ��$�&�
���������� �"���ก��
���"����������# �7-������;'������.�"
ก�����"����$���-
������������
�� ก?"���%��
�����,���ก:*��������"(�กก�� The European Convention for the Protection of Human Right 
and Fundamental Freedoms 12����$����������ก(��ก���5������)�&�
�
��%��(��������%�<��� �
%�����.ก���"���	�	�����ก���5������)�&�
�
��%���������# �221 12��ก?"���%�������,���ก:*
�-���-
ก �"�-�����(�"�
����%��&�
�
��%�� ก���5�����%���#
�4��ก��������# ��)�&�
�
��%����
��
ก?"����)�-
�������# ��@ �.,. 1952 (The Prison Act 1952) (�ก �"�-��
�� ก?�����# � (The 
Prison Rule) �)������@ 4.,. 2551 ก�������"�-���%�������,���ก:* (Home office)�-
7��

                                                           

217  StVollzG. § 109. 
218  StVollzG. § 110. 
219  StVollzG. § 111. 
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��������&������?��
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� 4. 
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ก �"�-��������
�����ก�)��ก����ก����<��)����&�-
�����)�
����#�ก��������$�����&�-�
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"(�"�� ก�������������'� "�������4��-����6�"�2�� ก��ก)��"
�ก�-��������"���ก�� 2,000 
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���)��#
�4��ก���� ���#226 
(��-�#�����),�(6����ก(�#���)��ก��- �����ก���������� �)��ก�/� %�� R v Hogen 
(1960)3All ER 149 ,�(�"K��)�ก��- �����ก�����������ก����ก������&�-���"(�"����)��$�
�'������)�ก��- ������-���!� �)����)�������������# ��-
���'�)�"�ก4���"(�ก����������)�4���
4����#�- ������-���!� &�
��!	�ก�������# �����ก�(�ก%
�ก()��"��������������# �����-
��ก�/�ก��
- �����ก������������4���"(�ก����-���ก��ก��ก��- ������-���!� 

                                                           

222  Newburn, 2007, p. 545. �
���� ก����	��/0.. (2552). "�	��7ก	�")�'	�ก�	
��������&������?��
'0����������. "�
� 2. 

223  Prison rule 51. 
224  HM Prison Service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 72. �
 � � � � ก � � � � 	�� /0. .  ( 2552) . 

"�	��7ก	�")�'	�ก�	
��������&������?��'0����������. "�
� 35.  
225  Prison rules 48 (1). 
226  Stephen Livingstone & Tim owen. (1993). Prison law. p. 263.  
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 ���)��%�������# ���ก	��������&�-	���������������&�
�
��%���-��ก �"�-�"
���)��
�������&�-	��ก��&�
����'�����-
���ก���)���<�#�ก���������)�ก��ก�������"�-���227 �)��
�>##'�����$��������&�-	��%��"�)���������'������# �����-
���ก���)���<�#�กก�������'������  
 ����&�-��<�"�-�����$��������%�"
�	
����ก�����������)�&�
�
��%���-
��<�#�กก��
���#��������(����&�-��������%�������# � �/�ก���ก�� Prior �-
�"
� ���� ��)�ก��
�����(�"
��ก��ก �"�-�������&�-����������# ����-������(�ก*/�-����<228 
 1)  ��$�� �,�4�.���	�-�#��)���)�ก��- �����ก��������#�ก�)��#
�"�
���������# ���)�	)
��������12���
����$�&�
- �����ก���	
����ก���������� ก��ก �"�-,�4�.����%
��#�)��#2��5������-

;�ก�
����ก%2<� 
 2)  ������;2��������&�-���	�-�#��)�&�
�
��%�� 12�����'��-��%������&�-���=d�=e� 
 3)  �ก(�ก �"�-����&�-�������������� ���! (�ก��=d�=e����������������������ก
#�กก�� 
 4)  ก �"�-%���%���"�)�� g���������������-�h (� g����������-�h 12��ก��;����$�������
&�-�����������<�"�-��$����������%�-�
�   
 �����# ����ก:*�-
��ก �"�-����&�-����������# � # ���� 25 �������&�--����<229  
 1)  ก��ก��� ��-E �����$�ก��� ��
���)��ก��&�
����230 
     (1)  ก��� ��
���)��ก�������(�ก*/����'/7"-�
�� 
 2)  ก�ก%��"�)���"�����&�
���� 
 3)  %�-%�����)�"
�#
�"�
���������# �"����'��(�����-�����"�
�����ก����%
��7-�	��231 
"����-
�����'!���"
�%
��������# ���ก�"���#�ก&�
�
��%��� ����6���������# ����"
�%
�����
�����# ��4����5���������-
 
 4)  ���(�������ก��&�
���� 
 5)  �#���"���ก��� �7-������������$��"�'�"
ก��ก��� �-��ก()����$���������)�
�'%6�4"��������(�-6��%��&�
���� 

                                                           

227  Ibid. p. 264.  
228  Ibid. p. 265.  
229  HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 72-76. �
���� ก����	��/0.. (2552). 

"�	��7ก	�")�'	�ก�	
��������&������?��'0����������. "�
� 35. 
230  Prison rule 47 (1). 
231  Prison rule 47 (6). 
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 6) %�-%����#
�"�
����"����'��(������ก�"���#�ก&�
�
��%������ ����6���������# � 
 7) "(�"��#�กก��;�ก����'����6���������# �"���ก������'�����-E ���	��-
��
ก?"��� 
 8) (��(��)�ก���5���������������%%/�;�ก�()�����	������� 
 9)  �	
����4��-	��-����'� (��(�"�����)����������<�	����#���#��	
��-��ก()�� ��
��)
ก���	
��7-�	��-
��ก?"��� �	)�ก���	
��7-�����������%��4��.7-�;�ก�
�� 
 10)  ��4�(ก���(. "�������4��--
������#��# 
 11)  -����(ก���(."����������-����-E ��ก�"���#�ก����-
�����'!������ �����%��
4��. 
 12)  ����
��������������12������%���)��E -����< 
     (1)  ����%���
��"
�� 
     (2)  ����%������-
�����'!��#�ก��������# ��)�����������������ก����������
ก �"�- 
 13)  %��"����)�����%���
��"
���"
ก���'��(�-E  
 14)  %��"����)�����%��%���'��(���� "�������%��������'��(�-E 7-���)�-
���
��'!��#�ก�#
�4��ก��������# � 
 15)  � �����%��%���'��(����"�������%���������# ���7-����,#�ก�"�'&(�������� 
 16)  �#���"���7-����,#�ก��������-������ ��"
�ก�-�4(���"�
6���������/
�����# ����;2����4�.���%����(�&�
���� 
 17)  � �(�����4�.���%��&�
����"���� ��"
�ก�-��������"��ก)�����# �232 
  (1)  � �(�����4�.���%��&�
����"���� ��"
 �ก�-��������"����)���
�����)�
���4�.���%�������# � 
 18)  ��)���ก5������;���������
�����ก5���"����-�������;����������)�-
���
��'!�� 
 19)  �-�������)����4�)��#
�"�
���������# �"����'��(��������%
����5��������"����%
�
��������	�ก�#ก��%�������# � 
 20)  �-�ก�����"����	
��#������$�ก��%�)�%K!�'ก��� -�;�ก�"���-"���&�
���� 
      (1)  �-�ก�����"����	
��#����ก)��"
�ก�-ก���'ก���-�;�ก�"���-"�������	�<�	��� 
 21)  #��#(��(�ก���5����������������"�����"����5����ก��� �������"�
���� 
                                                           

232  Prison rule 47 (3). 
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 22)  ��)�5��������� ������-E ���	��ก?"��� 
 23)  ��)�	���k>�"���(��(�ก���5������������������"���ก?�ก/0.����	
������ก��
&�
�
��%�� 
 24)  �������4��-	��-����'�"�������%������"�)��ก��������7-����-
�����'!��#�ก
�#
�"�
���� 
      (1)  �-�%
����� ���6�4 "�����!(�ก*/.�����$�ก��-�;�ก�"���-"���"���ก�-ก��
����	�<�	����"
���ก5�������/�����# � "������4�.�������E  
 25)  4����������'"���������'��"
�ก�-ก��ก��� �����&�--��ก()����%
���
�  
 3.2.2  ก�����ก���������	
����ก���������� 
 �#
�4��ก���"����#
�"�
���������# ���$�&�
��"�
������ก��4�#��/��	
����ก�����������)�
&�
�
��%���������# �(���$�&�
��-����)�&�
�
��%�����;�กก()��"�&�
��<��-
ก��� �ก��=d�=e�"���ก��� �
����&�-������������%�������# �"�����) 7-��#
�"�
���������# ������$�&�
4��"K�ก��ก��� �����&�-
%��&�
�
��%��#�� �����2ก4:��ก���ก��=d�=e���������������"������������ (�#
�%
�ก()��"�
�"
&�
�
��%������;2����(�����-��%
�ก()��"���<�E ก�����ก����<&�
�
��%�����;�ก����2ก4:��ก���
ก��=d�=e�����������# �#��-
���ก��#ก��k��.� (�� 1127) 12����$������;�������%
��#
%��&�
�
��%�������#;�ก�������	
����ก���������������# � 4�
����<����(�����-����2ก%
�ก()��"����
;�กก()��"� (���ก#�ก��<�&�
�
��%��#��-
���#ก��k��.� 1145 12�����'"���ก()��;2�%�<����
ก��4�#��/��4����������	
����ก������������)���)�E 12��#�ก��k��.� 1127 &�
�
��%�����;�กก()��"�
�����;���'4���%�������(�����k��.� 1127 �-
12����$�ก����y-7�ก���"
&�
�
��%���)���
%
�
ก()��"�(��
�����4���"(�ก����4���"�ก(
��%
�ก()��"�%���#
�"�
���������# ��-
��)����K����                 
�)��ก������������ก?"���%��&�
�
��%��12��;�ก��<�%
�ก()��"�����������<��-����ก��4�#��/�
��-�����������&�
�
��%��12���������������)�ก��;�ก�	
����ก���������������$�ก����!��������6�4�ก��
ก�)��#K-�����)���<��)�)����-
4�8��ก���"
&�
�
��%�������;���4����"��������2ก*����ก?"����%
�
�)����ก�����ก���������-
12��"(�ก�ก/0.-��ก()�� ��ก����กก���)� McKenzie friend233  
 ก�����ก��%�<����ก)��ก��4�#��/������$�ก���'
����������%��&�
�
��%�����;�ก��<�%
�
ก()��"��)�=d�=e�������������%�������# ���ก���ก��"�2����� ก)��ก�������4�#��/�&�
�
��%�������;
���"�������
�ก����ก��ก�����ก��4�#��/���������%��&�
�
��%���-
#�ก��)��������6���������# � 
(The Prison Discipline Manual) 12����$�"�
����%�������# �����
��#�-� �"���#�-"���
���ก��&�
�
��%��
��"
����'-%�������# � ก)��ก�������ก��������ก��ก��� ����=d�=e������%�������# �&�
�
��%�����;�ก
                                                           

233  Stephen Livingstone & Tim owen. Op.cit. p. 278. 
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ก()��"��
���-
���ก�����#�'%6�4#�ก�'�(�ก����ก��4��.�4������#����)�&�
�
��%�����;�ก
ก()��"����6�4�)��ก��4�
�����#��-
���ก��������"�����) "������6�4�)��ก�����4�
��� �"���
ก��;�ก�������	
����ก�������)�������#�)�&(ก�����)��'%6�4%��&�
�
��%��&�
��<� �	)�ก�/������&(
%��ก��4�#��/�� ��"
&(�
������'-&�
�
��%���
��;�ก�������	
����ก�� g�ก%��h �����&�
�
��%���-

����� ������	
����ก�����������)������(
���)�"K�-
��"�����)4��#ก��������"���%�<����
��ก��4�#��/��������	
����ก���������� &�
�
��%��-��ก()����#�
������������ก����	��/0. (�
&�
���#ก�������# �(��'����4:�����( �-��234 
 3.2.3  ����ก����������&�
�
��%�����ก?"��������# � 
 %
������������# �%
���� 55 �-
ก �"�-��(�7�*"�������ก��� �"����������	
ก��ก��=d�
=e�"���ก��ก��� �����&�-����������# ���
 -����< 

1) ��ก����� 
2) �����12����������7�	�.%��&�
�
��%����$�������(���)�ก�� 42 ��� 
3) �-ก���>�&(����-
��$�������(���)�ก�� 84 ��� 
4) ก�ก%����$�������(���)�ก�� 21 ��� 
5) �4�������
��7�*# ��'ก���������(���)�ก�� 42 ��� 
6) ;�กก��#�กก�����)���)����ก��� ������$�������(���)�ก�� 21 ��� 
7) ;�ก�
����ก#�ก-�"�������������$�������(���)�ก�� 28 ��� 

 ��ก#�กก���	
����ก��������������	
7�*-��ก()��(
� �#
�4��ก��������# ���������;
�	
����������ก����ก*�������������6���������# ��	)� ก�����#�2-���4�.��� ก����(�����;�����
� ���� ก���กก������'���ก#�ก&�
�
��%������ ก���	
�������4�����ก�� "���ก������'�&�
�
��%��
��
��"
��4��,* ��)����กK�������ก���"()���<��ก#�ก��$�����ก��(�7�*��������(
���������;
� ����	
�4���ก���+��ก��ก��ก)��"�'�
��6���������# ��-
��)������������6�4��ก-
�� 
  

                                                           

234  HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 79. �
���� ก����	��/0.. (2552). 
"�	��7ก	�")�'	�ก�	
��������&������?��'0����������. "�
� 37. 
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3.2.4  ก�����#���;)��-'(ก���	
� ���#%���#
�"�
���������# � (�ก���
���'ก%.%��&�
�
��%�� 
 ก������'�ก���	
� ���#%���#
�4��ก��������# �ก��� �7-�ก���
���'ก%.%��&�
�
��%��
�������# �12��&�
�
��%�������;�
���'ก%.�)�&�
��!	�ก�������# �"����)��/�ก���ก�����#�����# �
�-
7-����"�������&)���#
�4��ก��������# �กK�-
7-��#
�4��ก��������# ���"�
��������2กก�����������
�
���'ก%.%��&�
�
��%��(��)��������)������&�
��� ���#"�
��������#3��7-������ ��ก#�ก��<�����
"�)�������������� �"�
�������#���(�ก �ก��-�(ก��- ��������%�������# �12����)�4���ก��ก �ก��
-�(�34��-
��ก���������	
����ก�����������)���;2�ก��ก �ก��-�(������������E -
�����  
 1)  &�
���#��	ก�������# � (Her Majesty�s Inspectorate of Prisons)  
 ��"�
������ก��#�-� ��������ก����ก��ก���5������)�&�
�
��%�� �6�4�����# �(�ก�/�����E 
����ก����%
��(���"�
���������6�4�>!"�-��ก()������)�����(�-
7-���� "��"�
�&�
���#��	ก��
�����# ��-
���ก���)���<�#�กก�������"�-���7-����(�������ก��- ���� �"�)� 5 �@ 
 2)  &�
���#ก��&)�-��-
�������	��/0.(��'����4:�� (The Prison and Probation 
Ombudsman)  
 ��"�
������ก�����#���%
��
�������%��&�
�
��%��(�&�
;�ก�'����4:�������<���� ���#
��ก�����#���� ���-���%���#
�"�
������	��/0.(��'��(�-E ���� �����"
ก��ก����	��/0.(�
���������4���.�ก����%
��ก��&�
�
��%��������-K�%
��
������� ��ก��������%
���K##��� &�
���#ก��
&)�-�������;�%
�;2�%
���(�)��E %�������# ������<�%
���(���"�)��������� �	)��#
�4��ก���� ���#
�-
#�-��������
�"
� �"���ก����	��/0.�-
 �ก��
�ก���%
�;2�%
���(�������ก����ก*�7��12��%
���(
-��ก()���
���-
�������������%��&�
�
��%������ก)�� 
 3)  �/�ก���ก�����#�������� (Independent Monitoring Board)  
 �'ก�����# ������ก:*#����/�ก���ก�����#�����������# ������# ����ก��-
��
���	�	���	'�	���������# ���<����)7-��-
���ก���)���<�#�ก���������"
� �"�
�������#���ก��
- ��������%�������# �-
��ก���5�����ก��&�
�
��%���"
��$���-
�������'������(�����4�)������
��'*�	�%�<�4�<���� �����<��"
��ก��#�-7��ก������������4�
��ก)���()��� �"���&�
�
��%��
��)���4���4� �/�ก���ก��#�� ��>!"����4�(�ก�����������
��ก��%��&�
�
��%����
��2ก*�"����&�
��!	�ก�������# �"���&�
#�-ก�������# �%��4�<������<�E �4���"������ก
�%�)��� 
(�#
��"
&�
�
��%��"���&�
�
�������������ก�/����&�
�
��%����)4��# �/�ก���ก��#�- �����ก��
�%
����ก()�ก(���7-�&�
�
��%������������#��
��%��4���"����ก���/�ก���ก��"����#
�"�
����-
��
ก��4��.���# ������# ���$�ก���)������-
 (�"�ก�����)��$����4��#%��&�
�
��%�� �/�ก���ก��
#��"
� ���� ��ก����ก��ก��- �����ก���
��������)��� 
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 ��ก#�ก"�)�����%�����(
���������.ก�6����ก	������������ ���!��ก���5������)� 
&�
�
��%��(�ก�������# � �	)� 
 1)  ������4���ก��-�((�ก��ก(�������)�����%��&�
ก��� �&�-")�	��� (The National 
Association for the Care and Resettle of Offenders) ��$����.ก�����������<�%2<�7-������;'������.
�4����+��ก��ก��ก)���	!�ก��� ���������,�.��ก����
�����������(�-6��(�����4�)������
��'*�	�-
��ก���')���
����ก��ก(�������)�����%��&�
ก��� �����&�- (�ก��%#�-ก��ก�-ก�����
����� 7-����/�� �����4���ก��4�8��(��������� ���!��ก��� �����)��ก��&�
��!	�ก��
�����# �(��#
�"�
���������# ��4���ก��4�8��(��ก��-���7���������# �-
��ก��ก(�������)�����
%��&�
�
��%���"
��-�(
��ก���6�4����� 
 2)  ก���'��4���ก���5���������# � (The Prison Reform Trust) "�)�������������;'������. 
�4���&(�ก-���"
�ก�-����ก��(�7�*�������������6�4����ก�-�����'������(�����4,�ก-�b,������
��$���'*�. 
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����� 4 

	��ก	��	��8���./0�0������	ก5�	�������*�+���6����������	�1�ก	�

������U:0 
  
 ก��������7�*# ��'ก���4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ��$�ก�����ก��
����')���
�ก���5��������� �4�4�ก*�;2�����'-%��,�(�4���������7�*# ��'กก��&�
�
��� �4�4�ก*��"

(�7�*# ��'ก��$�"(�ก 12����ก�����ก����$�%�<�������ก �"�-��
7-�ก?"���(��'กE %�<������
���(�����-�(�ก�)���)��%
����ก ก���5�����%���#
�4��ก��������# ����-�����&)��������)
4����	��!!���3�����<�������	
���>!"��)��%
����ก7-�ก���5�������กก����ก�����������6�4%��
&�
�
��%�����)�������)�ก����%
��ก��ก��������7�*# ��'ก "���ก��# �ก�-����6�4�)��)�)�����ก5�"

�"K�����%�-�
���"�)��&�
�
��%�����;�กก���������(��#
�4��ก��������# ������$�&�
�5����������ก��)
�����6����ก��)��-��ก 12��&(-��ก()����#��$��4���"(���@���&)����ก���%
�;2��������ก���ก�+��
�����%��&�
�
��%���������# �ก��� ��-
��ก(�������)��E ;�ก�y-ก�<��"
���)��ก%���%�ก�������
 
���ก��ก��&�
�
��%�������$����	�ก��)���"!)�������# �%�-������
�����%
��#��ก��,2ก*�                  
%�-ก����� ������������������	����������#
�4��ก���%�����#��
���5������)����"
;�ก�
�����
ก?"��� ��ก#�ก��<ก���5��������%���#
�4��ก��������# ������(�ก*/�(���,����� g� ���#����h 
��ก�5�����"�
����7-���,��"(�กก�� g� �����)��h ��$�"(�ก7-���)� ��2�;2�����;�ก�
�������(�
����6�4������ก?"���ก �"�- -����<�%
�����ก�
��%��&�
�
��%���������# ������������������6�4��
�)�����ก?"����'
�������ก;�ก���#�ก�#
�4��ก������'ก��-���)���$��>!"��'�������ก��
�5��������(�4������ก�y-"(�ก�(����ก��#
�"���ก���&�4�)������)��E ���&�
�
��%����������
12��
��#��$��4���-
���ก���)� &�
�
��%����
��ก��)��-ก���5��������%���#
�"�
����������ก( ���ก%2<���)���<�
-����<�&�
�
��%���)���"!)#�;�ก g�y-"��y-��h -����<�"�ก������'�ก(��ก��"�ก�#
�4��ก��������# �
� ���#���#���ก���5��������"�������ก���5��������%���)����	ก�� "����#
�4��ก���&�
��
"�
�����)���#'-�ก4�)��"�����$�ก��������� ก��(����-�)����������6�4%��&�
�
��%�����#'-�-(�
� �ก��ก
�%�������%
�ก?"��� %�<����ก���5���������"
;�ก�
��(�������7��)���(�4�
�����
#�;�ก���#����-
#�ก6���)������E ����ก����%
���)���������-
�)������ก��- �����ก����
ก�����ก���'�����������!����)��%��ก��������7�*�-
ก��� �"����5�������(�ก*/����
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�'
����������(�����6�4%�����	�	���$����7�	�.�)��������)���
#������'ก6���)�� 12��             
���'กE 4�<������������	�ก�%��7(ก��<���) ���������6�4 �����'������ ������)�������)����$��������
��'*�.�'ก�����"�-��� �ก()������)� g�'ก")�"��-��7(ก #'-�(KกE 7����� ��)�� �;������ ���� 
"����;����������-�
��)�����;#����ก5���)��&����%��7(ก�)�;������"()���<���$��������'�'* 
���� (��-Kก�'ก���)�����"������'������ 7�ก�� ,�ก-�b,�������)������7-����,#�กก���)��ก 
;
��;������"()���<���)������"���%��������"()���<���) ������"()���<กK#�������"����4����
����-��
�'กE ")�(�;
�4(�������)���"��-�ก�+��������"()���<กK��()����7�	�.���#��"
�ก�-����ก
��"�
�
%2<���7(ก���ก�
���"!)h235 � �ก()��%
���
���<��-�(
��ก���6��ก��/.�������# �%�������$���)��
��ก�4��������# �;����$�����������("���#'-�����%��	���� ���'��(# �����
������"
�������#
-
���ก���)���$� g(���
��h ��������	���(��������&�
�����#�
��(�ก��(����-�������'*�	�"(��
ก �4�#��ก�-%2<��)��� -����<����������>!"�"(��ก �4��4���	)�������7-�ก�������-���)�����
(����)��������)��ก���)���  
 ���<�"����)���)�����<#�ก()��;2��>!"�ก���'
����������%��&�
�
��%��������������!
")���	��/�#�ก���� ���)��%��ก���'
��������������6�4��ก�����ก���'�����������!� 
�������%�<��� �%�����.ก���"���	�	����)�-
��ก���5������)���ก7�* 4����	��!!�����	��/0. 
4'��,�ก��	 2479 (�ก?ก���������)������ก����%
���34��ก��ก���������	
����ก����������
&�
�
��%���������# �%����� 7-��������".�����������ก��ก��- �����ก���������	
����ก����������
&�
�
��%��%���"4���.�����/����������(�%�������,���ก:*���)��%������ก�������������
�������	
ก��&�
�
��%��%���)(������,  ก�����ก���������	
����ก����������(�ก�����#���
;)��-'( �4�����$������ก��ก��������ก���5������������ก���������	
����ก����������
&�
�
��%���������# �%������)���  
 

                                                           

235  � ����,���%�� �����(����. �����(�. �������/�ก������ก���"���	�	��� ��ก���ก�)���5�!!�
��ก(�)�-
���������'*�	�. 
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4.1  ��B���6�ก	�U:0	��ก	��	��8���./0�0����� 
 ���)��%���������%��ก���������	
����ก����������&�
�
��%�����4����	��!!���
��	��/0. �-
ก �"�-"�
����%��&�
�
��%����
��$�ก���������)�&�
�
��%��#��
���5���������������(�
%
�������%�������# �236 12��� ��)�&�
�
��%��"�������;2��'��( 3 # �4�ก -������-
ก()����(
����
��ก7�*�-K-%�- ���
��%�� (���=�ก 12��ก��=d�=e�"�
�������)�����ก �"�--��ก()����<��$�ก��
ก �"�-��
��)��ก�
�� (���%
���K##��������# ���� ���#��ก����กก? "����������6�����4����"

&�
�
��%��;���5������-
 ������-
���6��ก��/.%���)(������# ���������ก��6�4"������4��ก��ก�)��
ก�����)(������# ������<����)���
��;��� ���)��%��ก��� ����&�
�
��%���
��� �������� �����%���#
�
4��ก��������# �237 -����<�7-�"(�กก��������(
����)���������%%��ก���	
����ก�����������)�
&�
�
��%��%�������<��	
"(�กก���-���ก��ก��%���"4���.�����/����������(����ก:* ���ก��
ก��� �ก�����;����$�ก��=d�=e��)�"�
����  �4����)���)��ก���5�����%�������# �����������
"(�ก�ก/0.�)��E �����ก�	
���-
�����( "����������4���	�<#��"
&�
�
��%���������# ���<�E �%
��#
(���������4����+��ก��ก��=d�=e�ก?��������)��E �)���  
 

4.2  ก�����ก	�������U:0	��ก	��	��8���./0�0��������6���������������#��24�	2	�3��A

������ ������กC+ 
 ���ก?�������%�<��� �%��ก���5������)���ก7�*����ก����%
��ก��ก�����ก���������	

����ก����������&�
�
��%����"(�กก���)�ก)�����#���ก��(�7�*#��
����ก��#
�%
�ก()��"�ก)
��ก7�*(��
���"
7�ก��ก)��ก7�*��<�����������ก��ก
%
�ก()��"���ก��<�"�)�����
��	��/0.#��
��������%
���K##����"
�-
����ก)���)���ก7�*��<��-
ก��� �����&�-���%
�
ก()��"�#���"�����) ��ก�/�# ���$�(�"�ก��$����-
��ก7�*����-
�����'!���"
��&�
	)������������
��ก��� �� ��"
ก��ก
%
�ก()��"� (�ก��(�7�*7-�%����
����������"����"
(-��"��#�ก��� �
���-
 ��
��)�#
�"�
�������ก��4��.�-
���#�)��ก����ก7�*&�
��<�(��-
�����������"K���$�(��
(�ก*/.��ก*��)���ก7�*&�
��<�%K���4����#����ก��(�7�*��<��-
"(�ก�ก/0.��<���;2�ก��(�7�*����
���#���$�ก��ก�����)��'%6�4ก��"����'%6�4#��%����ก7�*(�ก�/��-E #��
����)��$�ก��
(�7�*�����������ก��� ��)����<�����)��ก����)���'��� ก��%����
��"
����-�(�-#�7�*�����$�ก��
���'/7"-�
�� ��
��'*�����"���(-,�ก-�b,��������$���'*�.%����ก7�* 

                                                           

236  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 31. 
237  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 22-23. 
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 ก��ก �"�-%�<����ก��- �����ก���������	
����ก����������&�
�
��%��%�����-�����
���ก5��4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 (�-��������ก5���)��ก?ก��������$�ก��
ก �"�-��
��(�ก*/�ก�
��E -����< 
 ���4����	��!!�����	��/0.���� 35 �-
ก �"�-%�<����ก��- �����ก���4����������	

����ก�����������)�&�
�
��%����
�)������&�
�
��%�����-ก��� �&�-������"
�#
�4��ก��������# �&�
��
"�
����4�#��/�7-� g;)���
h (
�(�7�*�;��"�2���;���-"���"(���;��-���)�����<{ 
 � ��)� g;)���
h "��������)� 	�-�#� #)�#
� ;�ก�
�� �)���238 
 ���ก?ก��������ก���������4����	��!!�����	��/0.����� 58 %
� 99 ก �"�-
%�<����ก��- �����ก���������	
��������&�
�
��%����
��$�ก���34���)� gก)�����#�(�7�*ก)&�
�
��%��
���&�-�����#�ก�
���"
7�ก��ก)&�
�
��%���-
	�<#��)� ����%
�ก
�����)���-"�����)h  
 �����)���ก��(�7�*&�
�
��%��ก��� �����&�-�����%��ก����	��/0.�-
ก �"�-%�<����
ก��- �����ก���������	
����ก����������&�
�
��%����
-���)�����<239  
 1)  �����&�
�
��%��ก��� �&�-������"
�����# ��"
�)���<��/�ก���ก���/�"�2��# ������)
�
��ก�)� 3 ��� � �"�
������$��/�ก���ก��������%
���K##��������"
&�
��!	�ก�������# �
4�#��/�����ก�� 
 ก���)���<��/�ก���ก��� �"�
�������%
���K##�����<���$�ก��ก �"�-�����5�����%2<���
6��"(��(���$������5������4����-�;2�����7��)�����ก��4�#��/�(�- �����ก�����%
���K##���
(�ก��ก �"�-# �����/�ก���ก����)�
��ก�)�# ���� 3 ���กK��)���ก5����������%��ก��
ก �"�-# �����/�ก���ก��# ����-��ก()��  
 2)  ������#�ก� �����(�7�*����������$�� ���������ก����#2�ก �"�-�����%��� �����
(�7�*����������
-����< 

(1) ��� �-��� �@ ���� �� ����� 
(2) 	��� (�� �"�)�%���#
�"�
����&�
� �� ����� 
(3) (�����	����#
�"�
����&�
� �� ����� 
(4) %
���K##��������$������ ���! 
(5) %
�ก?"�������
����� 
(6) %
�4�#��/�(�%
�������'���ก���	
-'(4���# 

                                                           

238  ��	��/0����;��. �()��-��. "�
� 488. 
239  ก����	��/0. ก "�
��-��. 
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 #�ก"(�ก�ก/0.��%
� 2 �����)���ก��(�7�*��������&�
�
��%��ก��ก �"�-�����%��
� �����(�7�*��������&�
�
��%�����ก �"�-7-��"
�����ก����� 1) - 6) ��<�&�
�%����"K��)������)���;
��
�4���4�������#�ก� �����(�7�*��������&�
�
��%����$�� ����������#�'���/.�-
12��#��
��4�#��/��)�
� �������<���$�� �����%��&�
��� ���#� �"�)��-�	)���$�� ���#%��4�,-�"���&�
��!	�ก�������# �12��
ก �"�-&�
��� ���#��ก������#3���'���/.�ก�)��ก���� ���4����	��!!�����	��/0.(�
ก?ก���������-
ก �"�-������(�ก���'���/.� �����(�7�*��������&�
�
��%����
 #2��
���'���/.
� �����(�7�*��������6����ก �"�- 15 ���240 ���4����	��!!��������5�������	ก������ก����241 
12��;����$�ก?"���ก(����ก���5�������	ก����ก#�ก��<�� �����(�7�*����������$�� �����12����#
k+���-��)�,�(�ก�����-
#2��
�����'����ก������� �k+��(�������(�� �"�������� �k+����
��� �����
-
��242 -����<�#2��
���4����������ก����� �����(�7�*����������ก���ก��"�2�����ก��#
��������ก��
�'���/.� �����(�7�*��������(�#
��������ก��k+���-��)�,�(�ก����ก�/������)�"K�-
��ก��ก��
����#3���'���/.� �����(�7�*��������%����� ���#��ก������#3���)(�ก�/�  
 3)  ����&�
��!	�ก�������# �����ก��(�7�* #
�&�
�
��%��12����$�&�
ก��� �����&�-
���������� ����� ������ก����	��/0.�4������#���7-���K� 
 � ���#��ก������ก����ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%�����ก��� �����&�-
%�����7-��ก���-
ก �"�-��
�"
��$�� ���#%��4�,-�243 (�&�
��!	�ก�������# �244 12��ก�������)���
ก��(�7�*���������)�&�
�
��%��%��ก����	��/0.ก �"�-��
�"
��$�"�
����%��&�
��!	�ก�������# �
��<������)�����('����%
�ก?"������;�ก�
���)ก����������# ��-
������ก��(�7�*��������
&�
�
��%�������ก����	��/0.�4������#�����<���$�ก�������6�������.ก�%����	��/0.�����)�)�
&�
�
��%��#��'���/.� �����"�����)12��;����$�%
�-���)��"�2�� 
 4) ก����	��/0.���#���(
������;��ก�
���4����"
�����# �ก
�%� ������"
;�ก�
���-
 
 5)  ก�/�&�
�
��%��ก��� �����&�-��!��������# �(�����&�--��ก()�����	)����&�-("'
7�* "�������&�-�������� 45 ")�4����	��!!�����	��/0. ����&�-���4�����"(�"�� "���
����&�-�������'*�
���)����4�.���%�������# � �"
�����# �- �����ก��(�7�*��������(�- �����
�-���!�-
�� 

                                                           

240  � �����,�(�ก��������'-��� 186/2549. 
241  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 44. 
242  4����	��!!���#�-��<�,�(�ก����(�����4�#��/��-��ก���� 4.,. 2542 ����� 50. 
243  ก?ก������%
� 100. 
244  ก?ก������%
� 103. 
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 �)���)��%��ก�����ก��%��ก��- �����ก���ก����ก��%
�ก()��"��)�&�
�
��%��ก�/�
ก��� �&�-������������# ����"(�ก�������%�<��� �� �"���ก���5������)���ก7�*�-
ก �"�-�"
ก��
- �����ก���4����������	
����ก�����������)�&�
�
��%����'��-
�)���)���
������'-�
��- �����ก�����
%�<�����������-����< 
 1)  �
����ก��#
�%
�ก()��"�  
 2)  �"
7�ก��&�
�
��%��12��;�กก()��"��)��-
ก��� �����&�-�������<�ก
%
�ก()��"� 
 3)  "�)�������	��/0.�
��������%
���K##����"
�-
����ก)���)���ก7�*&�
��<��-

ก��� �����&�-���%
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#���(�
�"�'&(���#�� ��"
"(�ก���������$�&(�-
#�����<����ก�������;��&�
�ก�+����������ก�������� 12����
�"4���.�����/����������ก���������2ก*�ก?"���"���ก������������ก?"��������;ก��� �
�-
7-����)�������%��ก��������������%
���������"���4���&�
�
��%������(���<�E "���&�
�
��%��
�����;%�� ���� ��)������������7��,�4�.�-
267 ก�/�ก���������2ก*�ก?"��� "���ก����
��������ก?"�����ก�����ก��- �����ก���������	
����ก����������&�
�
��%��%�������,
���ก:*�-
ก �"�-�"
&�
�
��%��12����#;�ก�������	
����ก���������������;�������2ก*�ก?"��� "���
ก������������ก?"����-
268 (������������$�����(��ก��ก������������ก?"��� &�
�
��%��
�������,���ก:*��#�
��%��"
��ก����'!���"
�4����"��������2ก*�%��������%
��)����ก��
4�#��/�12��"(�ก�ก/0.-��ก()����ก;�ก����ก�)� McKenzie friends269  
 #�กก��,2ก*�;2�ก������������ก?"���"���ก���������2ก*�ก?"���%��&�
�
��%��12��
�%
���)ก�����ก��4�#��/��4����������	
����ก����������&�
�
��%��%���"4���.�����/���������� 
(������,���ก:*�
��)�-
ก �"�-��
��ก?"���������7�*7-����12����-�(
��ก��

                                                           

266  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 27. 
267  Klaus Laubenthal. (2008). Strafvollzug FÜnfte,neu bearbeitete Auflage. p.431. 
268  Stephen Livingstone and Tim owen. Op.cit. p. 278.  
269  Ibid. 
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4����	��!!�����	��/0.�����)�-
ก �"�-"(�กก��-��ก()����
7-���� �)��$�"(�ก�5���������#
�
4��ก��������"�
����#��
��- �����#
��������ก������������ก?"���"��������2ก*�ก?"����"

&�
�
��%���-
�����)ก��- �����ก��-��ก()���
���	
������(��"
�
������'-�4����"
���4���.ก��
���;'������.%��ก��(�7�*������������
��ก��������-��K���ก��(�7�* ก()��������ก �"�-
������(�����������ก��"���������ก?"��� "��������2ก*��4����"
��-��K���ก�����ก��
4�#��/� (�"(�กก��-��ก()��&�
�
��%�������;�(������-
7-�������K��#(��%
��#;2������%��
�����(�ก�����ก�� �4���ก��- �����ก�����������
#��(
��ก��ก�����ก�������!��)กK
���	)ก�����ก�������!��)��$�ก�����ก����������;'������."(�ก��ก����ก*��������
������
��6���������# � 
 4.2.5  � ���#��ก�������	
����ก���������� 
 � ���#��ก���������	
����ก����������&�
�
��%�����4����	��!!�����	��/0.ก �"�-
���)��ก?ก������12���#
�"�
���������� ���#��ก�������������	
����ก�����4�,-� ������������# �                  
&�
��!	�ก�������# �270 �)ก�/����&�
�
��%��ก��� �&�-������)�4�,-� ������������# � "���&�
��!	�ก��
�����# �������-
ก �"�-�"
��$�� ���#%��&�
������ก������#3�������	
����ก����������12�������
�5����������# �����	
� ���#%��4�,-� "���&�
��!	�ก�������# ���ก���������	
����ก�����)12����$�
ก�/������#�ก�-6���( ������"������� (Bias) "���"(�ก&(���7�	�.%�-ก�� (Conflic Of Interrest)            
� ��"
�ก�-�ก�-�>!"�������7��)����-
 
 � ���#ก���������	
����ก�������������ก?"���������7�*%���"4���.�����/���
�������ก �"�-�"
&�
��!	�ก�������# ���$�&�
��� ���#��ก���������	
����ก����������271 ก�/����
&�
�
��%���
�������# ����'�%����������# ���������"�)��ก�����ก��4�#��/�- �����ก����������
� ���#"�
������ก�������������	
����ก������������$�%��&�
��!	�ก�������# �����
�����'�%��")�
�"�)�)ก�/�&�
�
��%�����ก��� �&�-������)�&�
��!	�ก�������# ����&�
���#ก�������# �#���$�
&�
- �����ก��"�����$�&�
������ ���#����#3��	�<%�-272 ��&�
��!	�ก�������# �12����$�"(�กก���+��ก��
������&(���7�	�.%�-ก�� "���"(�กก��%�-ก��%��"�
����%��&�
��!	�ก�������# � 
 ก�/�%�������,���ก:*� ���#��ก���������	
����ก������������$�� ���#"�
����%��
&�
��!	�ก�������# � (Prison Governors) 12��� ���#��ก��#�-ก�������# �������# ���$����#��-
���ก��
������'�#�ก�#
�"�
���������# ���$���)����ก (���ก#�ก��<ก�/�����&�-�
������#��ก��

                                                           

270  ก?ก������ %
� 100-103. 
271  StVollzG. § 105 Abs.1. 
272  StVollzG. § 105 Abs.2. 
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- �����ก��7-��/�&�
���#ก�������# � (Board of Visitor)273 #�กก�������������� ���#ก������
�������	
����ก����������&�
�
��%��(
�ก�/�ก��- �����ก��%�����"�ก�
��ก������7��)���(�
�+��ก��ก��%�-ก��%��"�
�������ก �"�-�"
ก�/����&�
�
��%��ก��� �&�-������)�&�
��!	�ก�������# �
���ก �"�-�"
��$�"�
����%��&�
���#��	ก�����# ��%���$�&�
��� ���#4�#��/���ก�������	

����ก�����������)�&�
�
��%�����ก��� �&�-������'��(��<�E 12����$�ก��ก �"�-��
�	)��-���ก��
ก?"���������7�*%���"4���.�����/���������� 
     4.2.6  ก�������"���"�'-ก���������	
����ก���������� 
 ������#�ก����ก�����������ก����������ก��������ก����ก*��������������
�� ����������
%�������# � ก��=mก=�&�
�
��%���"
������ก��ก�ก�����)���ก���"
�ก�-��������'%(��4���ก��
����������(����4:��ก���%��&�
�
��%�����;�ก������7�* -����<������7�ก���
ก�����ก���-

4���#�.�-
�)�&�
�
��%���-
ก��� �����&�-#���ก���������	
����ก������������#��)������# ���$��
��
�������	
�'กก�/������� 12��ก�/���<��$�������(�����-�)������
��4�#��/���$����ก�/� ก���ก��
�
ก������������ก����������#2��
��4�#��/��"
7��)���(��
��� ��2�;2�(�ก*/��34��%��&�
�
��%��
�)(�����	)�ก�/�&�
�
��%��#����)�ก��"����#K��d�� 4(�<��&(� ������ ก���	
����ก����������
�)����)�ก�-&(-���)��-��ก ก�������"����4�ก;��ก���������	
����ก����������%�����ก �"�-�"

ก��� ��-
 ;
����ก5�)�&�
�
��%���#K��d��"������"�'��������)�������-12��#��
���ก%2<�4�#��/�274  12��
�
���-
�����'!��#�ก&�
��!	�ก�������# ���ก#�ก��<&�
��!	�ก�������# ���#�����"
�ก7�* (-7�* 
"����4���7�*�-
6����ก �"�- 3 ���275 ก�/�%���"4���.�����/����������ก���������	
����ก��
���������
��;�ก�������	
7-������ �)����ก��"�2������ก���-��#��ก���������-
��<�"�-"���
����)���-
��)�ก�� 6 �-���276 (�"�ก�"K��)�"�กก��ก��� �&�-%��&�
�
��%��������#
�"�
�����-

4�#��/��"K��)���#��ก�������$�ก���4���4� ��#�-ก��- �����ก�����������-
277 12����$��������%���
�
��ก��� �ก)��ก���%
���)ก�����ก��4�#��/��������� ก�/�%�������,���ก:*���-
ก �"�-��

7-�����)ก �"�-��
ก�/�ก�����#�)��ก��&�
�
��%��7-��'�(�ก����ก��4��.12��"�ก&�
�
��%����
�'%6�4��)4�
�����ก�����ก��������#��-
���ก�������ก�����ก����
ก)��7-��ก��ก�/�ก��
�����"����4�ก;��-��ก()������ก��%������-
ก �"�-��
��)��ก�
��%���ก�)� 12���>!"���#�ก�-%2<�

                                                           

273  Stephen Livingstone & Tim owen. Op.cit. p. 258.  
274  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 36. 
275  ก?ก������ %
� 102. 
276  StVollzG. § 104. 
277  StVollzG. § 102 Abs.2. 
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�-
�34��ก�/�ก���	
-'(4���#7-���	����)���<� 12��ก���4�ก;��"���ก��ก���-��$�-'(4���#���)��	�<�
&�
��!	�ก�������# ���)���<�7-���)�-
���#���#�ก"�)���������12����#ก
�>!"�7-�ก �"�-�"
&�

��!	�ก���
���"
�"�'&(��ก������� "����4�ก;��ก���������	
(���������ก����	��/0.�4���
��$�ก�����#����)����$�"(�ก���ก������7��)����-
����-��"�2�� 
 

4.3  	��ก	��	��8���./0�0��������6���������������#��24�	2	�3��A������ ������กC+ 
 �ก����ก��ก���������	
����ก����������&�
�
��%��%�������<�#�กก��,2ก*���#��%��
"�)�����%��ก����	��/0.���4��)� ก���	
����ก��������������������ก���������%�<��� �� �"���
ก���5������)���ก7�*%�����.ก���"���	�	��� (
�4��)�ก���������	
����ก����������%��
&�
�
��%��7-����%�������# ����������,�5������-
���)����-���5������-
��ก278 ��)���<�12��                       
ก����	��/0.��$�"�)�������ก�����ก���'������-����<�ก���5��������������ก����ก��ก���'
�����
���������6�4������)����-����ก����'- �4����"
��$�ก�����ก���'���������-�(��'
����������
����6�4%��&�
�
��%���-
��)���
#���(���$������)����ก�����ก��%���������E ��ก���5�����
��	ก���4����)�����  
 -
��"(�ก�ก/0.����ก����%
��ก��ก��ก �"�-����ก����������&�
�
��%��12��ก)��"
�ก�-4����
ก�/�%�������,���12���
���5��������"�����$�4���ก�/��"
ก��ก �"�-"�����!!���ก?"���
6���������,�"
��-�(
��ก��"(�ก�ก/0.�����$���ก((��-
���ก��������#�ก���������,12��
ก?�ก/0.��"�)�������,-��ก()�������$���ก(�-
ก) �5�!!���ก(�)�-
���������'*�	�(Universal 
Declaration Of Human Right)279 ��'��!!��)��
��ก�������(�ก���5�����"���ก��(�7�*���
7"-�
����
��'*�����"�������� ���,�ก-�b,�� (Convention Agrant Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment) �������%�<��� �%��ก���5������)���ก7�* (Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) "(�กก��4�<�����)�-
��ก���5������)���ก7�* 
(Basic Principle for the Treatment of Prisoners)280 (�"(�กก���4���ก���'
������'��(�'ก�����;�ก
�'�%��"���# ��'ก (Body Principles for the Protection of All persons under Any Form of Detention 

                                                           

278  ก����#��(��������&(������ก���5������)�&�
�
��%�����ก?�������%�<��� �%�����.ก��
�"���	�	���. ก(')����4�8������-
����/0����� � ���ก��#��(�4�8�����������	��/0. ก����	��/0. 
ก�������'������ 2550. "�
� 28.  

279  ก�����	'����		�")��"���	�	��� ��������! ������� 3 ก�'������ �����,=�����,� �.,. 1948. 
280  ������(����ก�,7-�7-�������	'����		������� ������ 45/111 ����������� 14 ������� �.,. 1990. 
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or Imprisonment)281 � ��"
������# ���$����#��
����!!��� "���ก �"�-ก?"���6���������,%��
����"
��-�(
��ก��"(�ก�ก/0.-��ก()�����������6���"������������%
�&�ก4�� 12�����)��%��
"(�ก�ก/0.6���������,����ก����%
��ก��ก��ก �"�-����ก����������&�
�
��%�� �-
ก)���������!
")���	��/�#�ก���� 12��;����$�"(�ก�ก/0.6����(�ก?"�������'-%�������,12���-
�"
����
�'
�������������)����<��
��)���"�����(
� 
  ���)��%��4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 �-
ก �"�-����ก�������������
�����;�������	
�)�&�
�
��%�����ก��� �&�-"(������ก��-����<  

(1) 6����/0. 
(2) �-ก���(����	�<�7-���ก �"�-��(� 
(3) (-	�<� 
(4) ��-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���)�ก�� 3 �-��� ��
���
�)ก�/����

���'��
������� 8 ")������(ก?"�������4�#��/�������!� 
(5) (-"����-���7�	�.(������(��<�"�- "����)������������)�� 
(6) %���-������)�ก�� 3 �-��� 
(7) %��"
����-��)���������"(�������)�ก�� 2 ��������-�"."�2��7-������"K�	��%��

4��. 
(8) �f��������"�2����)�ก�� 20 ������������'�%��4��.�)"
���f���������)��� 

��
��)#�()��4
���(� 30 ���#�ก�������f�����������(
� ;
���$�&�
�
��%��"!��"
���f���� 
(9) ��-# �����������-
���ก��(-����
��7�*# ��'ก�������� 32 (6) ��ก�/�(�

�������%��)���-#�(�7�*-������'��
%
���
��"
ก �"�-��
��ก?ก������ 
 ���4����	��!!�����	��/0. ����� 35 -��ก()����$�ก��ก �"�-����ก�������������
�����;� ����	
ก��&�
�
��%������-
�%
���)ก�����ก��������������(
��)��-
ก��� �����&�-�����
�������# �#���(��-
��ก��4�#��/�#�ก�#
�"�
����&�
��� ���#(
��)�&�
�
��%�����=d�=e���<�������-
���
ก���������	
����ก���������������# ��-
7-���)���"�'�ก��
� "�����)���"�'���#������ก���������	

����ก��������������E 12������ก��-��ก()�����4����	��!!�����	��/0.�	
� ��)� g�;��h282                 
�-
ก �"�-��
# ���� 9 ����ก��-
��ก�� ������ก����� 1-6 ��<���$�����ก�������#����ก�-
�)���$�
���������ก(������#�ก�)���$�ก���������	
����ก������ก����ก�������"������7�	�.%��&�
�
��%�����
#��-
����������# �(���)�-
��$�ก�����������ก�����)����<����(��)��ก��%��&�
�
��%�� ��$����
                                                           

281  ������7-�������	'����		������� 7-������� 43/173 (������� 9 ������� �.,. 1988. 
282  ��	��/0����;��. �()��-��. "�
� 1116. �"
����"����)� g"(�����ก��.h 
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����-��)��������%��&�
�
��%���������# ��>##����ก��- ���	�4"���7�ก���-
�����������7�	�.���
�ก�)��#�ก&�
�
��%������E ;����$������ ���!(����ก������-
���������
���<��	����#���������4:��
%��&�
�
��%��12���)�&(�"
�����%
���-��ก������'�-�(&�
�
��%��������4:��-��"()���<��(������
�%
���-#�ก�#
�4��ก��������# �(��
���(Kก�
�� � ��"
&�
�
��%���������������7�	�.-��ก()���-
���
������
���<��	����##�ก�#
�"�
����&�
����'�����-��"�2��(��(�������2������-��ก��- ���	�4��
�����# �(���$�����#���#�)�&�
�
��%������
��ก�����#��-
������7�	�.�	)���<���<��#���4:��-� 
���4:��	�����)�������������� 12������ก����������&�
�
��%�����4����	��!!�����	��/0.%��
���( �-����� (1) - (6) ����������������ก������ก����������%���"4���.�����/����������(
�
�ก�)��ก�������(�����-��)���<��4�����������7�	�.���&�
�
��%��#��-
���#�กก�����4:��-�%���)
(������,�ก�)��ก����ก�������8�����%���
��;���"��������,��<�E 12��	��-%������ก��
��������%�������,�"4���.�����/������������-����< 

(1) ก��� ���/0.�� 
(2) ก��# �ก�-"�����-�������# �"��������)��	
#)����$���(���)�ก�� 3 �-��� 
(3) ก��# �ก�-"������"�������)����)�ก�� 2 ���-�". ����(�-;2�����'"���7����,�.��)

�ก�� 3 �-��� 
(4) # �ก�-"���������;'� �"������ก��ก���������(��)�� "���ก���)��ก�#ก���

�)��ก����)�ก�� 3 �-��� 
(5) �ก%����"�)��4�ก&)����)�ก�� 4 ���-�". 
(6) �-ก�����"������"����-ก��� ������)�ก�� 4 ���-�".7-���)�-
�������������

��!!�����
��ก?"��� 
(7) ก�/�������&�-�
����"
��4�ก���'��(6����ก�����# ���)�ก�� 3 �-��� 
(8) �'�%����$���(���)�ก�� 4 ���-�". 

 ����������"4���.�����/�������������$����	�ก%����'��!!��)�-
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300  HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 84. �
���� ก����	��/0.. (2552). 
"�	��7ก	�")�'	�ก�	
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� 37. 
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301  "������� ���ก�����������ก���'#�����6����� ��� �� 1204/36 (������� 23 ก�ก?��� 2552 ������&(
ก�����#���%
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302  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 35 (6). 
303  ���������!")���	��/�#�ก���� 4'��,�ก��	 2550 ����� 39 ���� 3. 
304  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 6. 
305  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 11. 
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308  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 6. 
309  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 11. 
310  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 11 ���� 2. 
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312  Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner 55.  
313  ก����	��/0.. (�.�.�.). ������ก�	*�#��&������?��ก	,�)�&�. ����. "�
� 5.  
314  ก?ก������ %
� 4. 
315  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 45 ���ก��ก?ก������3������ 4 

(4.,. 2540) ��ก���������4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 %
� 2 (3). 
316  4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 ����� 45 ���ก��ก?ก������3������ 4 

(4.,. 2540) ��ก���������4����	��!!��������5�������	ก������ก���� 4.,. 2539 %
� 2 (8). 
317  "������ก����	��/0. -)����ก ��� �� 0706/13303 (������� 17 ���"��� 2552. 
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     4.7.2 ก�����#������������
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318  ����2ก�/�ก���ก�������5�������	ก������ก���� ���������K#��� 180/2551. 
319  ก?ก������ %
� 120. 
320  ก?ก������ %
� 121. 
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321  ก?ก������ %
� 122. 
322  ก?ก������ %
� 123. 
323  ก?ก������ %
� 124. 
324  ก?ก������ %
� 125. 
325  ก?ก������ %
� 126. 
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326  "�)����������"�
�������#��	ก�������# � ������ก���5�������	ก���)������# �"�����/0�;�� 
�"
��$������"(�ก�ก/0.%��������� %
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��. 

327  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 44. 
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�
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����-��)���������"(����� (�ก��������!!���%������ก����<�
�����
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ก)��"
�ก�-���7�	�.����- �)ก)��"
�ก�-6�4(�ก*/.7"-�
��
���'/"���ก��(����-�)�,�ก-�b,��������$���'*�.%��&�
�
��%��12���
��$�&�
���,�(��-����)���$�
&�
ก��� �����&�-กK����)���;'������.%��ก��������7�*# ��'กกK�4���������(����4:�������%��
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�
��%�� 12���
����,������������4�
���#%��&�
�
��%���4����%
���)ก�����ก�� �)ก���	
����ก��
�����������7"-�
�����)#�ก)��"
�ก�-ก���)��
�� (�ก�����)��'�(�ก6�4���# ����%��&�
�
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��#;�ก� �(��(�&(�
���'-����������#�-
���	�ก%�����������
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 ��ก#�ก����ก���f���� "���ก��%��"
����-��)���������"(�����ก���	
����ก������
��ก�"���#�ก�����!!�����
��ก?"����	)�ก��7ก�,��*�&�
�
��%�� "���ก���	
�������4�����ก����$�
ก�� (�7�*�)�&�
�
��%�����ก��� �&�-������)����$�ก��(�7�*�)����<�����)��ก��(�(����-,�ก-�b,��
������$���'*�.%��&�
�
��%���	)��-���ก�� (���#��)�'
������#
�"�
����&�
�5���������������# �����	

����ก����กก?"����"()���<���#;�กk+���
����<����4)�(���!��-
 

5.1.4  ก��- �����ก��ก�/�ก��=d�=e������(�����&�-��!����4����	��!!�����	��/0.�-

ก �"�-�"
&�
��!	�ก�������# ������;�	
-'(4���#��ก������������-� (Case Divert) �4����+��ก�����"

�-��(Kก�
���������
�����)��,�(��$������/��ก�ก���� #2��-
��!!�����
������� 37 �"
����&�-
-���)�����<��� ����&�-("'7�* ����&�-�������� 45 ����&�-�������'*�
��ก)���4�.���%��
�����# � (�����&�-���4�����#�"(�"��12����$�� ���#&�
��!	�ก�������# ������#�	
-'(4���#��
ก��(�7�*����������ก��- ������-���!��-
 12����$�"(�กก�����;�ก�
�� �)����-K��>!"������
����&�-�������'*�
��ก)���4�.���%�������# ��������&�-����-(�����&�-���4�����#� 
"(�"�� ���)��%�<�����-%��ก��ก��� �����&�-� ��"
�ก�-�>!"�ก���	
(������������-��ก()��  

5.1.5  ����ก��4��,*�4���ก����ก*��������������
��6���������# � ��$�ก��ก �"�-
����ก����������#
�4��ก��������# ���#�	
ก��&�
�
��%��ก�/����&�
�
��%����4:��ก��/.�����%
�������)�#�
ก)�ก���
�� "������"�'4��,*��)������12������ก����'�ก�ก%����
ก��&�
�
��%������6�����"����;�����
�����-
331 12���>!"���ก�ก�-�>!"�#�ก����5���������#
�"�
����� ����&�
�
��%�����'�%�����ก��&�
�
��%�����
;�ก�ก%���4���ก��(�7�*��������12���6�4%���;����� ����� ����������-�ก��)�������ก�)��
��"�)��ก���ก%��"���ก��;�ก(�7�*�������� ��$�ก��(����-�����%��&�
�
��%����������)�-
=d�=e�
"�
����"����������%
��������)��)���- ก(���-
���ก���5���������"����ก��ก��;�ก(�7�*��������
�	)��-���ก��&�
�
��%�����ก��� �&�-����������# � 

5.1.6  ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%������-������);2�����'-������#�ก4����	��!!���
��	��/0.(�ก?ก�������-
ก �"�-�"
����������� ���#��ก��ก �"�-����6�"���	�<�%��
�����# �"���ก�������"
��ก��#�-ก���)��%�332 6���������# ���ก��$��)��E 7-��"
� ��2�;2�
����6� 	�<� �4,%��&�
�
��%�� "���-
�������')�"�����ก������&�
�
��%��������;'������.%��
ก��������7�* ��ก#�ก��<������������ ���#��ก���ก����6�"���	�<�%��&�
�
��%��(�ก�����
�������%��ก���
������6�%��&�
�
��%��#�ก����6�"�2������$���ก����6�"�2���-
333 (�

                                                           

331  ก?ก������ %
� 42. 
332  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 6 �	
� ��)� g�%��.h 12����$�� ��-��. 
333  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 11 ก?ก������ %
� 40-41. 
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ก�������'�������-
ก �"�-�"
�����# �4��,* �����# �#��"��- �����# �� ��6���$�����'�%��&�
�
��%��
��"�)��ก��4�#��/��-�%��,�(334 �)����5������>##'��������# ��)���"!)�ก����6�&�
�
��%��12��
�"K��-)�	�-����'-���&�
�
��%��"!��(�	����)���<� �)��&�
�
��%����"�)��ก��4�#��/��-�%��,�("���
�������ก�)� g���
��%��h �����# ���)�����;�ก����6���ก���'�%����$���-�)���-
��)���-K-%�-
-
������!!���%��4����	��!!�����	��/0.���ก �"�-�)� g���
��%��(���=�ก�"
�ก%����

�)��"�ก#�ก��ก7�*�-K-%�-��)����#�ก��� ��-
h335 12����$�%
����ก����	��/0."����ก��$�%
��
��
�(�-��(���)ก
�>!"�ก���ก%����"�)��&�
�
��%����"�)��ก��4�#��/��-�(���ก7�*�-K-%�-
��ก#�กก���"
	�-�#� � ��"
�ก�-�>!"���ก���	
����ก������������ก���5������)�&�
�
��%��12���-����
��);2�����'-��������# ��
���	
����ก���-���ก��ก��&�
�
��%��12���-������);2�����'- (�����ก���5�����
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�������4�����ก�� ก��� ����%��&�
�
��%�� ก��,2ก*� -
���"�'������������!")�
��	��/�#�ก������!!����'
�����&�
�
��%��������)����"�)��ก��4�#��/��-��)�ก)����� �4�4�ก*����
;2�����'-�-��)��'��(�-ก��� �����&�-#��5������)��'��(��<���������$�&�
ก��� �����&�-���-
 12��
&�
�
��%��������)��"�)��ก��4�#��/��-�����-
���ก���5���������ก�)��#�ก��ก7�*�-K-%�-7-��-
���
������-�ก����"����-
�����������7�	�.���"
�ก�)��ก���'��(�����$�&�
�-
���ก���()��	�������
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5.1.7  ก�����#���;)��-'(ก���	
� ���#%���#
�4��ก��������# �ก�/�ก��- �����ก����������
&�
�
��%�� �>!"�����ก�-%2<����ก������#
�"�
������)#
�����ก��- �����ก��"����������ก���
���'ก%. "���
����ก���%
�;2������ "�)�����"������.ก������$�&�
���#���ก���5�����%���#
�"�
���� �(�-#�ก�����
�#
�"�
����&�
���)���ก����%
��ก�������# ���)�"
%
���(�����$�#����)�"�)����������"�
�������#���ก���	

� ���#"�
����%���#
�4��ก��������# � ��ก#�ก��<ก�����#���%
��
���'ก%. %
��
������������)��y-
7�ก���"
6�����	�	��%
������)���)��ก��6����	ก����ก�����#��� 
 

5.2  �0��������  
 �������-K��>!"�#�กก���������	
����ก����������&�
�
��%�����4����	��!!���
��	��/0. 4'��,�ก��	 2479 -������-
ก()����(
���%
���'���<� �4����"
ก��- �����ก����������
&�
�
��%�����4����	��!!�����	��/0.��$���7-�;�ก�
��7-�ก���ก&�
�
��%��%2<���$�������%��
ก��- �����ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%�� ��ก#�ก��<������$�ก���'
�������������
���ก�����)�������)�ก����%
��ก��ก��# �ก�-����6�4%��&�
�
��%�����"(�กก��������7�*# ��'ก(�
                                                           

334  ก?ก�������)��)����	ก��ก����	��/0. 4.,. 2545 %
� 3 ก (9) (�%
� 3 % (1) (2). 
335  4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 11 ���� 2. 
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�4����"
ก��- �����ก���ก����ก�����;'������.%��ก��������7�*����')�������(����4:�������%��
&�
�
��%�� (��%
���)������	
	�������)ก���������)�����������&�-	�� �(�-#�ก��ก
�%�>!"��)��
"�2��%��ก�����ก���'�����������!�ก�/��>!"�&�
�
��%���������/�����# �����)�&(ก�����)�
�6�4������$����)7-�������%��&�
�
��%���������# � #2�%������������ก
�%�>!"��ก����ก��
ก���������	
����ก����������&�
�
��%���������# �-����< 
 5.2.1  ���)���>!"�%���������%ก���	
����ก�����������)�&�
�
��%�� 12��ก�����#��������	

����ก�����������)�&�
�
��%���-
���������%����
��4�#��/�ก)����ก��- �����ก�����ก��ก��� ������$�
ก��=d�=e�"�
�������ก �"�-7-�4����	��!!�����	��/0."���ก?�ก/0. ����������ก �"�-7-������# � 
12���>!"����)����<���ก����ก�������ก?�ก/0.���"(�ก"(����)��$����"�2������-���ก�� �)
�����;ก
�>!"��-
7-�ก����������
��$�"��-"��)(�ก��#
� 	�<#�"����"
ก�������)�
&�
�
��%���%
��"�) "���ก������������(�������12����$�"�
����%���#
�4��ก��������# �42��5�����   
 5.2.2  ก�����ก���������	
����ก����������&�
�
��%�� ���4����	��!!�����	��/0.���-

ก �"�-ก��- �����ก����
��)��	�-�#�� ��"
�ก�-�>!"���ก��������(�ก���5���������ก�)��ก����
"(�������# � � ��"
�ก�-�>!"�ก���
��������)���)���������(���$�ก���(��ก�5�����ก�/�ก��
ก��� �&�-������"����ก���)�-
���ก���5���������ก�)��ก�� 
 5.2.2.1  ก��#
�%
�ก()��"� 
 �������"
�4�������%
�������ก?ก������ %
� 99 #�ก���ก �"�-�)� gก)�����#�(�7�*
ก)&�
�
��%�����&�-����� #�ก�
���"
7�ก��ก)&�
�
��%���-
	�<#��)�����%
�ก
�����)���-"�����)h 7-�
�4���������$�%
������)� gก)��ก��4�#��/�%
�ก()��"����������"
�#
�4��ก���&�
��"�
����#
�%
�
ก()��"�(������%��&�
�
��%����ก�����ก��4�#��/�7�*�������������������ก����	��/0.
ก �"�-(�#�ก�
���"
7�ก��&�
�
��%���-
	�<#��)�����%
�ก
�����)���-"�����)h 12���-
������
������ �"���ก��#
�%
�ก()��"��)�&�
�
��%�����;�กก()��"��)�ก��� �&�-����������# �-����< 
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����Fกก	��90���������	��0�ก�1	��	 
                                          

������ ........�-��� .............4.,. ............ 
	���...................................................... �-�.....................................���ก�- ............................................  
4:��ก��/.���;�กก()��"� ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
��<���<�#
�4��ก��������# ��-
#
��"
�����)�  
 1.  �������4�"�����2ก*������2ก*����ก?"��� !��������-
�������������(���(�
���������������������ก����	��/0.(�%
������������# � "���%�� ���2ก*�#�ก�#
�4��ก���
�����# ��������
����#�-
 
 2.  ��������-� �
�� � �4���"(�ก��������"���	�<#�;2�%
��
��%
��;���%�����-

6����������(���������# �ก �"�-��������  
 3.  �#
�4��ก��������# ��-
#
�%�<����ก��- �����ก����������7-��)��"
����(
�(�
�-
���� ������ก���ก��#
�%
�ก()��"���
(
�# ���� 1 3��� 
 4.  %����'4���"(�ก�������
��ก���
�����-���)�����< 
    4.1 {{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
    4.2 {{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
  4.3 {{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
              (�	���............................................. (&�
;�กก()��"�) 
              (�	���............................................. (�#
�4��ก��������# �&�
#
�/����2ก) 
              (�	���............................................. 4��� 
              (�	���............................................. 4���  
 5.2.2.2 ก�����#�'%6�4&�
�
��%��ก)��ก��4�#��/�7�*��������  
  ���4����	��!!�����	��/0. ���-
ก �"�-�"
��ก�����#�'%6�4�)��ก��"����'%6�4#��
%��&�
�
��%��ก)��ก��- �����ก�����4�#��/�7�*�������� 12��ก��;�ก# ��'ก��$���(����E &�
�
��%��
��#���>!"�-
���'%6�4#���-
 (�ก��=d�=e�������������%�������# ���#�����"�'��#�ก��ก�����
#��%�����&�
�
��%�����12����)��$����7�	�.����-��ก��(�7�*���������)�&�
�
��%���"()���<� ���
�5���������"��������ก��� ���-��ก*���ก�����#��7-������# ��
��- �����ก���)��������ก*���
7��4����(�����ก*�7���"()���<7-��34�� (�ก�/�%��4����	��!!�����	��/0.ก �"�-��
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����� 36 g;
����ก5�)�&�
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��%�����#��-
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�����)������ 12��#��
���ก%2<�4�#��/� #��-ก��(�7�*��<���
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 ��2�� 4��ก����#
�"�
������#�4�ก;��ก��(�7�*��)���-E �����-
��������"�'������)
�
���-
�����'!��#�ก&�
��!	�ก�������# �h  
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���K##����ก����ก��%
�ก()��"���$�����)��	�-�#� ��4���"(�ก������������)�&�
�
��%��ก��� �
ก��=d�=e������(�������-
���ก��(�7�*#���(�	�-�#�������5����� #2��������"
ก
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�4������������������ก %������� 35 7-��	
%
�����-����< g�����&�
�
��%�����-ก��� �&�-����� 
�"
�#
�4��ก��������# �&�
��"�
����4�#��/�������4���"(�ก�������ก����%
�������������#��	����-

�)�&�
�
��%����$�&�
ก��� �&�-(�������-
���ก��(�7�*��������(
�#2�(�7�*�;��"�2���;���-
"���"(���;��-���)�����<h 
 �4���%
�������$��������-����< gก��- �����ก�������������"��-��<�"
�#
�4��ก���&�
��
"�
����- �����ก����$�(��(�ก*/.��ก*������
��� ����h 
 �(���� (1) - (7) ����-
ก
�%(
��������-K� %
� 5.1 ��$������ก 12�����������������
ก
�%(
� ����� 35 ��%
�����-����< g�����&�
�
��%�����-ก��� �&�-����� �"
�#
�4��ก��������# �&�
��
"�
����4�#��/�������4���"(�ก�������ก����%
�������������#��	����-
�)�&�
�
��%����$�&�
ก��� �&�-
(�������-
���ก��(�7�*��������(
�#2�(�7�*�;��"�2���;���-"���"(���;��-���)�����< 

(1) 6����/0. 
(2) �-ก���(����	�<�7-���ก �"�-��(� 
(3) (-	�<� 
(4) ��-ก����'!���"
�-
���ก�������������"�����-�)���)�ก�� 3 �-��� ��
���
�)ก�/����

���'��
������� 8 ")������(ก?"�������4�#��/�������!� 
(5) �-"���(-���7�	�.(������(��<�"�- "����)����)�������)�� 
(6) %���-������)�ก�� 3 �-��� 
(7) ��-# �����������-
���ก��(-����
��7�*# ��'ก��� ����� 32 (6) 

 "
�����"
�	
7�*��)��������ก#�ก���ก �"�-��
���������<�4���ก��(�7�*&�
�
��%��&�-
����� ��ก�/�(��������%��)���-#�(�7�*-������'��
%
���
��"
ก �"�-��
��ก?ก������  
 ก��- �����ก�������������"��-��<�"
�#
�4��ก���&�
��"�
����- �����ก����$�(��(�ก*/.
��ก*������
��� ���� 

5.2.2.4  ก������������-
��ก?"��� 
 ก��- �����ก��(�7�*��������&�
�
��%���������# ��
�)�7-�"(�ก�
��ก��������-��K�
��ก��- �����ก�� �)������-��K�-��ก()���
����)��$�ก�������-(�(��(��)�������)��E %��&�
;�ก
ก()��"��4���ก��(�7�*���������)�&(ก�����)������%��&�
�
��%��7-��34��ก��(�7�*���
����ก���	)� ก��(-	�<� ก����-�������-
���ก��(-����
��7�*# ��'ก �)�&(�)�ก�����&�
�
��%���
��;�ก
# ��'ก���)�������# ����%2<� ก��(�7�*%���-���� �)�&(�)��'%6�4#��"����)��ก��%��&�
�
��%���-
 
-����<�ก���"
7�ก����ก��ก
%
�ก()��"� &�
�
��%���
��������������
;2��������ก�����ก�� (���
���������������ก*������%������� -�����ก()����(
��)�&�
�
��%���)���"!)��)��������
�ก����ก��ก?"���
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��ก��ก-����<��������������-�����'-��� ก���������2ก*����&�
�
��%����
�2ก����#�-
 �����2ก*���#��$�
��������ก�/����&�
�
��%�������������;���#�#�-"��-
 "���ก���������2ก*�#�ก�'��(�ก(
	�- �4����
"����
�)�#
�4��ก��������# ����&�
�
��%����������
����# -����<�#2������"
��ก��ก �"�-ก����
�����"��������2ก*�ก?"���7-�ก �"�-��ก?ก��������$�%
���� 99/1 -����< �����กg&�
�
��%�����
;�กก()��"��)�ก��� �&�-����������# � ��������-
���� ���2ก*�#�ก��������ก?"��� �'��(���
�ก(
	�- !������� "����'��(�����
����#��������(�6����������(���������# �ก �"�-h 
 ������� g�������������ก &�
�
��%����#�(������-
 ก�/�-��ก()���"
�#
�4��ก���
�����# ��"
� ���2ก*��ก����ก��%�<����(�ก�����ก��- �����ก�������������;�ก�
����������h 

5.2.2.5  � ���#��ก�������	
����ก����������  
 ������#�ก&�
��� ���#��ก������(�7�*��������&�
�
��%�����ก?ก�������-
ก �"�-
� �"�)��#
�4��ก�������������� ���#��
 3 � �"�)����4�,-� ������������# � (�&�
��!	�ก�������# � 
12��ก�/�-��ก()����)��$��>!"� �)ก�/����&�
�
��%��ก��� �&�-�)�&�
��!	�ก�������# ���<�"�ก�"
&�

��!	�ก�������# ���$�&�
4�#��/������"
(�7�*-
��������)����$�������%��"(�กก��&(���7�	�.
%�-ก�� ��#� ��"
�ก�-%
��������������$�ก(��"�������������%��&�
��!	�ก�������# ��-
 -����<�
�4�������7��)�����ก���	
����ก��(�7�*��������&�
�
��%�����ก
�%ก?ก������%
�103 
�ก����ก��� ���#(�7�*��������%��&�
��!	�ก�������# ����ก �"�-�)� g&�
��!	�ก�������# ���� ���#�'ก
�;����������!!�����
��4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479h 7-��4���%
�������$�����
���-����<��� gก�/����&�
�
��%��ก��� �&�-������)�&�
��!	�ก�������# ��"
&�
���#��	ก�����# ��%����
�����# ���<����)��$�&�
��� ���#- �����ก�����������)�&�
�
��%����<�h 

5.2.2.6  ก�������ก���	
����ก������������
ก)�� ��4����	��!!�����	��/0.����� 
36 ก �"�-�)�;
����ก5�)�&�
�
��%�����#��-
���7�*���������#K��d��"������"�'��������)�������-12��
#��
���ก%2<�4�#��/� #��-ก��(�7�*��
ก)��กK�-
 "���4��ก����#
�"�
����#��4�ก;��ก��(�7�*
��)���-E �����-
��������"�'���������)�
���-
�����'!��#�ก&�
��!	�ก�������# � 12��ก��ก �"�-
"(�กก����$���������-���-�(�ก����y-ก�
����
������������#������-K�����# ���$�����E ���#�
�ก�-%2<��������6����
�����	�������"����	���;�������&�
- ���� �"�)�&�
��!	�ก�������# ��)���$����
�	���;���-
��ก���5�������	ก�� �)���6�4�>##'���ก��ก���	
� ���#������)(��)������-
���ก��
���#����)�����������'���b�'������(�7��)���#��� -����<�#2��"K�������#���ก���	
� ���#ก��
�����ก���	
����ก����������ก��&�
�
��%��%��4��ก����#
�"�
����(�&�
��!	�ก�������# �7-�ก��
�4�����������!!���������� 36 7-��4������<�������$��������-����< ����� 36 g;
����ก5�)�
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&�
�
��%�����#��-
7�*-����)����������ก)����<��#K��d�� "������"�'��������)�������-12��#��
��
�ก%2<�4�#��/� #��-ก��(�7�*��<���
ก)��กK�-
 
 ��2��4��ก����#
�"�
������#�4�ก;��ก��(�7�*��)���-E �����-
��������"�'����� �)
�
���-
�����'!��#�ก&�
��!	�ก�������# � 
 ก��- �����ก������������%
���
��"
4��ก����#
�"�
����(�&�
��!	�ก�������# �
����2ก�"�'&(����# ���$���
��$�(��(�ก*/.��ก*�-
��h 
 5.2.3  ก��ก
�%4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 35 ���)��%������ก��
��������7-�ก����-%
������� (7) %��"
����-��)���������"(�������)�ก�� 2 ��� �����-�"."�2��7-�
�����"K�	��%��4��. (�%
������� (8) �f��������"�2����)�ก�� 20 �� ����������'�%��
4��.�)"
���f���������)��� ��
��)()��4
���(� 30 ���#�ก�������f�����������(
� ;
���$�&�
�
��%��
"!��"
���f���� ��ก#�ก���<������������ 35 (��)�%
������� (9) ��-# �����������-
���ก��(-
����
��7�*# ��'ก�������� 32 (6) ����$�%
������� (7) ��%
������-�������-��ก�� 
 �4���%
�������������� 2 #�ก%
������)� g��ก�/�(��������%��)���-#�(�7�*-���
���'��
%
���
��"
ก �"�-��
��ก?ก������h ��$�%
������)� g"
�����"
�	
7�*��)��������ก#�ก���
ก �"�-��
���������<�4���ก��(�7�*&�
�
��%��&�-����� ��ก�/�(��������%��)���-#�(�7�*-������'
��
%
���
��"
ก �"�-��
��ก?ก������h 
 �ก�(�กก?ก���������)������ก����ก��ก��%��"
����- %
� 112 %
�119 (�ก?ก������
���)������ก����ก��ก���f���� %
� 113 %
� 117 (�ก
�%ก?ก������ %
� 115 #�ก%
������-�� g��
ก�/�&�
�
��%��12��#��
�����7�*��$�����(�ก*/�-�<�-
��7-��-
������7�*��������%�������# ���
��กก�)� 2 ���<�(
� ������4:��&�-��ก(�7�*� �"�������&�-��<� 3 ���<����)��ก �"�- 9 �-������
�)����
��7�*���<��ก"���%�-� ������#
�4��ก���7-�#��#��(
���)�
��ก�)� 2 ���<�6����ก �"�- 
6 �-�������)����
��7�*���<�ก)�� "������ก5�)���$�������
��� �4�4�ก*��"
# ��'ก��ก#�ก���
������(�("'7�*����กก�)� 3 ���<�(
�(��-
���4:��&�-�������(
���)�
��ก�)� 2 ���<�6���� 
6 �-�������)����
��7�*�����������<�ก)�� &�
��!	�ก�������# ���� ���#�����"
(�7�*�f����(��4���
7�*�;������������ �"K����h 7-���-%
������)�  g�����"
(�7�*�f����(�h ��ก��#�ก
ก?ก������%
� 115  
 5.2.4  ก��- �����ก��ก�/�ก��=d�=e������(�����&�-��!� 
 ก��- �����ก��ก�/����&�
�
��%��ก��� �ก��=d�=e�����������# � (�ก��=d�=e�����������# �
��<���$�����&�-�����!����)-
�� ��ก�/���<���4����	��!!�����	��/0. ����� 37 �-
ก �"�-��

��-�(
��ก��ก��ก
�>!"�&�
�
��%��(
������# � (���$�"(�กก���������������)���>##'��� 7-����
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4����	��!!�����	��/0. 4'��,�ก��	 2479 ����� 37 ��!!����)� g��ก�/����&�
�
��%���-
ก��� �
����&�-��!�%2<��������# � (�����&�-��<���$��4���("'7�* "�������&�-�)������ 45 ")�
4����	��!!�����<กK-� ����&�-�������'*�
��ก)���4�.���%�������# �กK-� ���4�����#�"(�"��กK-� 
�����#�� ���������<�����)��#
�"�
�����4���- �����ก��������"���k+���
�����ก?"����"
&�

��!	�ก�������# ���� ���#����#3��(�7�*���&�-������������� 35 ")�4����	��!!�����<�-
 
 %
���������������< ��)��-�����%����ก	����#���$�7#�ก.����k+���-���!� "����-�
4)�-����!!�����
�������(ก?"�������4�#��/�������!�h ��ก�/�%������&�-("'7�*���
����&�-����
�������7�*# ��'ก��)�ก�� 1 �-��� "���������)�ก�� 1,000 ��� "�����<�# ���<��������
�����(ก?"�����!������ 102 (�����&�-�������� 45 ")�4����	��!!�����	��/0.���&�

��!	�ก�������# ������;�	
-'(4���#(�7�*����������ก��� ������������)��#
�"�
�����4���- �����
�-���!�ก��&�
�
��%�����ก��� �&�-�-
 ���ก��-
������&�--����< 
  1) �%
����������# �7-���)�-
�����'!�� 
  2) ���#�ก �)���� � ��%
��� "��������ก��#�ก�����# � 12������"�������%���
��"
�����
=d�=e��������"���%
������������# � 
 ก�/�����&�-��� g����'*�
���)����4�.%�������# �h ���4����	��!!�����	��/0.
(�ก?ก���������-
�"
����"���%��� ��)� g����'*�
���)����4�.%�������# �h � ��"
�ก�-ก��
������%���#
�"�
����&�
�5������)�ก�/�-��ก()����$�����&�-��!�����-12����)���ก5��������(
ก?"�����!��)��$�� ���ก?"���(�ก*/���!�����ก�(�ก��(
�(�������"���ก�
�� 12��"�ก
���#-�����"������4#���'ก��4��)�����'*�
���)����4�. "��������)� g� ��"
����"��h -����<�
���ก �"�-�������&�-�"�)7-��"
��$�����&�-��� g� ��"
�������4�.h ������&�-��� 
g����'*�
���)����4�.%�������# �h  
 ก�/�����&�-��� g4�����#�"(�"��h ��<��4����"
�ก�-����	�-�#���)��$��>!"���
ก���	
������5����� �����-� ��)� g#�h ��ก��#�ก����� 37 %��4����	��!!�����	��/0. 12��
����� 37 ���ก
�%�"�)�����<�����-����< g��ก�/����&�
�
��%���-
ก��� �����&�-��!�%2<��������# � 
(�����&�-��<���$��4���("'7�* "�������&�-�)������ 45 ")�4����	��!!�����<กK-� ����&�-���
� ��"
�������4�.%�������# �กK-� ���4�����"(�"��กK-� �����#�� ���������<�����)��#
�"�
�����4���
- �����ก��������"���k+���
�����ก?"��� �"
&�
��!	�ก�������# ���� ���#����#3��(�7�*���
&�-������������� 35 ")�4����	��!!�����<�-
 
 %
���������������< ��)��-�����%����ก	����#���$�7#�ก.����k+���-���!� "����-�
4)�-����!!�����
�������(ก?"�������4�#��/�������!�h 
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 5.2.5  ����ก��4��,*�4���ก����ก*��������������
��6���������# � 
 �4������� ก?ก������ %
� 42 #�ก%
������-�� g&�
�
��%��12����)�)�������)ก��&�
�
��%������ 
������6�%���� 7-�#�ก)�ก���
��"������"�'4��,*��)������ 12�����#��ก����'�ก�ก%�� กK�"
�ก
�������
������6�����"����;���������h ��$�%
������)� g&�
�
��%��12����)�)�������)ก��&�
�
��%������ 
������6�%���� 7-�#�ก)�ก���
��"������"�'4��,*��)������ 12�����#��ก����'�ก�ก%�� กK�"
�ก
�������
������6�����"����;���������12��ก �"�-��
�4���ก����<7-��34��(����	)�;������ �"���
�	
�4���ก��(�7�*��������h   
  5.2.6  ก�/�ก���������	
����ก�����������)�&�
�
��%������-������);2�����'- 
 #�กก����������# ������)��ก���ก&�
�
��%������6��-������);2�����'-��ก����'��)��"�ก
��)���-K-%�-�)�-
��ก������'�����ก����ก7�*�-K-%�- 12��ก���������	
����ก�����������-
��
ก�������('���;2�&�
�
��%������6����
��%�� �������"���%��4����	��!!�����	��/0.��
-
����<� "�ก�-
��ก���'�%������ก�����%
���K##������>##'���ก�����)�)��ก���)�������ก5ก��/.���
&�
�
��%������6����
��%��-��ก()��=d�=e�������������12��7-��6�4(
�ก���������������ก��
�����)��ก��� ��-
�4��������)�� �	)�ก��6����/0. ก����-ก����'!���"
�-
���ก�������������"���
��-�)���)�ก������-��� ก��(-"����-���7�	�.(������(��<�"�-"����)����)�������)�� ก��
%���-������)�ก������-��� ก��%��"
����-��)���������"(�������)�ก����������"�2�����-�". 12��
����-K���<�ก����%
��ก������-K�ก���"
�����'
�����������������!��������*�����
�)�ก)����� �
4�4�ก*����;2�����'-#��5������)��'��(�"()���<��	)��-���ก��&�
�
��%�����,�(��� �4�4�ก*��)���$�
&�
ก��� �����&�-���-
 (��ก�-ก�����������������ก�)����"�)��&�
�
��%��12����$�&�
�
��%����"�)�����
�-������);2�����'-�	)��-���ก���)�-
���ก�����ก�����"���ก���()��	������� 7-�ก�/������)�-
���ก��
�()��	���������#�
�����)��ก���������������%�������# �12����)��$�������)��-��ก� �"���&�
���
��)�-
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