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ABSTRACT 

 
The Thai Administrative law related with Enforcement of an Administrative especially 

enforcement administrative fine paying by cash is still not an effective and the lawyer always 
have to interpreted. Many of State Organization solve this problem by enactment their 
subordination law or request opinion from the Administrative Committee. But such problem is 
still appeared in the Thai administrative law until now.  The propose of this thesis aim to study 
history philosophy and principle of administrative order to request the officer pay for their 
wrongful including the Thai and Foreign law related with administrative enforcement to find 
problem and amendment Thai law in the future. 

The study result found that administrative enforcement by hold sequester and sell by 
auction the state officer's property following the Thai Civil Procedure Code. There are many 
problem such as: 

1. The period of time in administrative enforcement according section 271 of Thai 
Civil Procedure Code is not clear because of judge and executive officer are the state officer.  

2. The enforcement of which over such property according to law whom under to 
there is no law or court precedent define that the officer's authorize in section 57 of 
Administrative Procedure Act B.E. 2539 concluded other right as in section 287 of Thai Civil 
Procedure Code.  

3. Because of the state officer is not the judgment creditor. They do not have the  
right as in section 290 of Thai Civil Procedure Code.  

4. An Administrative Procedure Act B.E. 2539 have not provision define the state 
officer can proxy to other officer or private in administrative enforcement. 
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Then the author has offer to amendment an Administrative Procedure Act B.E. 2539 
as the following: 

1) Amendment section 57 by define period of time in executive at least 10 year.  
2) Add this sentence in section 57 HFor the successful in administrative enforcement 

any executive in civil case according Thai Civil Procedure Code is not effect to administrative 
enforcement in this act and other. 

3) Add this sentence in section 57 "For the successful in administrative enforcement 
when there is hold or sequester defendant's property shall be administrative order as same as court 
verdict.  

4) Each State Organization have to appoint an administrative committee compose of 
execution expert such as representative from Legal Execution Department, representative from 
Finance Ministry or  representative from Local Lands Section etc. 
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����ก�&��=�*#��������ก8���� 
9�*�8�.�����$+7��-;��8�.������-ก�������ก8����#���<�#��8�����
�	��	�� 57 %�&������������	

�
:�-0
��	
���ก�����-ก���� �.�. 2539 ���ก8�����&� #�ก�3������������@A�*-ก������ก�8�.������
-ก����ก8����#���8�����
� ��ก+5�ก8�����8���%���6&�ก���8���9�*+<ก	������+��� �����������
	��������.7��	7��ก&��%	&	���6&���*ก�&���>���� �7��-��ก0�&�6&�ก��-0
��	
	��8��	7��
������������5���8����#���	�ก�����������-ก����9�*ก��*5���*��%����*���	�������*/.
�
����<���$���7���8���
���8������$	&�6- .&���
:�ก��*5���*��%����*���	�������*/.
���$�#���8�
�������	
%�&�-����ก2��*�
:��
���3����%�&��#��������9�*��,9� 45��#�ก���8�
���ก�ก3B/�
:�ก��*5� ก����*��%��ก����*���	�������*/.
�	�-����ก2��*�
:��
���3�

DPU



 2

���%�&� �&����*ก�����������	��8��
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&���6��.&	+>���5�5��(	�� !<=������ ����,����ก"$����� ����!�&���+1*+5���"��+��'���
��
ก������ !����+13%�5�� 2�!�������ก8� ���� !&ก��,�	������ก��'�0�������!�+��(�-�
�����- 
(	�ก��	����ก��	��ก.$�"� ก��,�	���&�%+#��5$��? �-$ ก����ก/��"����!��
��+����;             
ก��,�	&��� *@@A� +��+�����'�0���%+()���!? �+15� 
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�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ��44�5�
��(	�� "�5�6+��'���
���!��+1ก��ก���	�.�ก�ก���#.�
��5�&ก����ก���'�!����+ก������,����&��ก��&-�����,

���,������ !&ก����ก���'�!����+ก�����+1*+(	��%ก5���5��ก����� � +��'��0�)��#.�
���"��"���+10���#ก$+��-�- ���!����'�!����+ก�����+1ก��&-�����,(	��,������ !���!�&��� 
3.��$��&	��$����!�5��ก��������!�*�$� ก��+>���5�5�����'�!����+ก����,��5���&-���5�ก��
���������+ก�������!�&��� ก��+>���5�&���+1*+5�����'�!����+ก������ 2�!������-��44�5�"�0 
+>���5���-ก�����+ก��������+1ก�����ก.��&ก��+>���5����� !
���,������ !<=��+ก����#.�
*	�&������,#ก$�,������ !<=��+ก����&ก��	����ก�����������+ก����*	����(	�*�$5���3$�
����ก�;�.ก$����!�&���ก�	�"���"	��8"&ก�����������+ก���� (	��H�����5�ก�����������
+ก����� !ก���	&��-���������<=��+ก����'�����	����ก����	����	#.�
����	5.�	
������'�*	����#.�&��+>���5�5��+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$�(	��6(.� ���&���ก�	
+I4��"$�'���������&-�������*	��� ��&	&���+ก���� 	����,���"�;�ก/����#"��	#.�
�.�กก��
��ก�����������+ก����2�!�� ���.��� �		��5$�*+ � 

 
2.1   ��	
���
	����������ก����ก����	�����	��ก�������
	��ก	��������	��ก����  

<=��+ก����� ����,���� !&ก��,�	������ก��'�0�������!�+��(�-�
�����- 
(	�<=��+ก����,���+15���,�	���� ��"�0 	���������ก��'�0�������!�&��ก��	����ก�����ก��
'�0����	����*+*	���$��5$���!������&ก�� +ก5�#.�ก�� ��$�	$" ,���+1��563.'����4��$����!�
� !���&��<=��+ก����� ����,��ก���'�!�<=���	 �" �"����� ����,� !,�������ก��&���+1*+5�����'�!�
� !��ก����*	�(	�.��������!�&�����.6"�5�6+��'���
��ก����� ����,������ก��
��<=��+ก����
�-$ �,��� .�ก/��� !#5ก5$��,�ก��ก-��!"*+ �����&ก�� 
����ก-��ก� 
�������&���
ก������ก�	
��#.�" ��ก-*�$��,������ก��5��'��0�*	�	�"�5���#5$5�������
�&������ก�
�����
������ก��&�� ���� �ก8(	�ก��@A���	 5$�;�.#.�
�&��;�.��ก���������1 

&+����;*����ก$�� !,�� ก��5�������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� 
�.;. 2539 
��&-������� ��5�ก�����+ก�����%กก���	*"�&ก��������H���2�!���44�5�*"�
(	��H���#5$.����!�� �-$ ก�����������)�/ ��ก�5��+���".��/��ก� ����ก�����������'���

����,����
��ก���6����	#�5�������-��44�5�����	#� �.;. 2537 5$��� ���!�� ก��
+��ก�;&-������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 2�!�*	�ก���	"�0 +>���5���-ก��
                                                 

1  ����� -.+�����. (2552). �����ก��ก��	
�����������������	�������������������:  !ก"��#$��
ก�%�ก��	&�����������	����'ก��. ��� 14. 
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���+ก����*"��+1ก�����ก.�� �"����ก��ก���	&��� ����44�5�"$�	�"�ก��&-���5�ก��������
���+ก����*"�	�"� �.��,�ก�� ก������.��H���*	�ก���	&����ก�����������+ก����5��
�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ��&-������� �-$ ��5�� 31 #�$�
�����-��44�5�'$��'���ก����O�<P���#���� �.;. 2545 ������5�� 113 #�$������-��44�5�
'�44�2���
��.$"���� �.;. 2546 ����
�� 6 #�$����� �����ก���ก������#.����5�.����                  
"$�	�"��� ��+���#.�������"�. �.;. 2548  

&ก��&-���5�ก�����������+ก������ #5$�	��&ก�� � !ก������H�����*	���44�5�
&���,������ !&-���5�ก�����������+ก����*"� ��ก,�� ก����	��������	������'��$"���
�����
ก8,��'����!��&����ก�����ก��@A����ก-�+1�	 #�$��� �ก&��� ก��-�������ก$� #.����!�-�
�	 #.�"ก8,��������������	 
��;�.*+��	��������	������'� 5$������!�� ก��+��ก�;&-�
�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 #.�*	�� �	 
��'%$ก����,����
��;�.
+ก���� 2�!�;�.+ก����*	�� ���'�!�;�.+ก����'%�'6	� ! 113/2545 #.����'�!�;�.+ก����'%�'6	� ! 
157/2546 �ก !�"ก��ก��� !�$"���
�����,�
�&��;�.������5�����'�!����+ก����
���,������ ! 
(	�'�6+*	�"$� ���!������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 *	���44�5��ก !�"ก��
��5�ก�����������+ก����*"�#.�" �$"���
�����,��'��������������+ก����*	���� (	���	
��������	������'�
���,������ !3%���#.�
����	5.�	���!�-�������&�������"5����5�� 57 
#�$������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 2�!�ก�� 	��ก.$�"���*	�"$�� ก��#ก�*

�����������"���	��	��������' ����
���$"���
�����#.�" ,��*�$,��5���� ���������5��� !
��44�5�*"�&����5�� 72 #�$������-��44�5�,�	5���;�.+ก����#.�"�0 ��,�����	 +ก����              
�.;. 2542 �$"���
�����,����&-$�+13%�� '��0�@A���	 5$�;�.+ก����5����5�� 42 "�����!� 
#�$������-��44�5�,�	5���;�.+ก����#.�"�0 ��,�����	 +ก���� �.;. 25422 

2.1.1  #"��	#.��"�������ก !�"ก�����'�!����+ก���� 
ก��ก��������+ก����� !����ก����+ก����ก�����(	�ก��&-�����,�+. !�#+.�

'��0����� !
����ก-�� &����7/� �� �กก�"$� 9�5�ก������+ก����: (	��� ���� ��,�ก�5�
ก������#�$� ���� � �����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ��5�� 5 *	�&-����"$� 
9���'�!����+ก����: #����"$� 9�5�ก������+ก����: ก8��������ก���ก���ก�$��+��'���� !,�
�. ก�. !����&���ก�	�"��'��'ก�����"$� 9�5�ก���: 5��+���".ก�����#�$�#.�����-�� 2�!�

                                                 
2  +ก��� ��!�"�ก��. (2551). 9+I4��ก��&-���5�ก�����������+ก����5�������-��44�5�"�0 +>���5�

��-ก�����+ก���� �.;. 2539 ก�� ���'�!����+ก����� !ก���	&��-�������.: ���)��ก*����ก+���, 25 (3). 
��� 40-41. 

DPU



 9

�"������
�����'�!����+ก����� ������������	 �"ก���5�ก������+ก����5������44�5�
��5�� 5 #�$�ก�����"�0 ��,����&-���,������ !<=��+ก���� �.;. 1976 
��+����;'���0�
'�0����������� 3 (	�&+����;<��!��;' ���'�!����+ก���� (Acte administratif) ,�����
�"��������'�!�#.�ก� #5$&+����;'���0�'�0�����������  ���'�!����+ก���� (�5�ก���             
���+ก����) ,���������H���#5$���'�!���$��� 

&+����;*��� 3%�&���"���������'�!����+ก����*"��.���$� �-$         
���;�'5��,���� 	�.ก�.-�� ��5'ก�""�;�4 &���"������"$� �5�ก������+ก���� 

��� '�!�� !<=��+ก����ก�����ก��*+#.�"ก$�&���ก�	�5�'����0����"$��+��-�-ก��<=��+ก����
3%�ก�����ก��)��&
���
5
��ก��������- 

���;�'5��,���� 	�."��,� "�;�65��-4�5 &���"������"$� �5�ก������+ก���� 
������� ก��������ก�
�����<=��+ก����*	�ก�����.�(	�-��	�"�ก�����	�"�&,'����                   
���!�#'	���ก2�!��,5�
��5ก���6��.��!� !���ก��#'	��,5��� 2�!�� .�ก/��'����4 3 +��ก�� 
��� 

(1) �+1ก��ก�����
������ก�<=��+ก����� !ก�����.����!�#'	��,5�
��5&��
+��ก>#ก$�6��.��! 

(2) �,5�� !#'	���ก����5����6$������ !,�ก$�&���ก�	3.���ก�������$��&	               
��$����!�
�� 

(3) 3.���ก������ !����ก�<=��+ก�����6$�&���ก�	
�� ��� 
��ก���	�5�'����0�
���"$���6��.&���ก�����+ก����ก���6��.��!   

�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ��5�� 5 ��44�5�&�� 9���'�!�
���+ก����: �����"����� ก��&-�����,5��ก�����
���,������ !� !� 3.�+1ก��'����                     
�5�'����0�
�����"$���6��.&��� !,�ก$��+. !�#+.� (� '�" ����� ����� 3.ก����5$�
'��)��
��'��0��������� !
���6��. *�$"$�,��+1ก����"�����-�!"���" �-$ ก��'�!�ก��              
ก���64�5 ก���6��5� ก��"��,H���6�0��� ก�������� #.�ก�����,	���� � #5$*�$�����"��

                                                 
3  ก�.-�� ��5'ก�""�;� ก (2546). ก*����ก+���. ��� 83-84. 
4  #�.$��	��. ��� 36. 
5  "��,� "�;�65��-4�. (2537). +
�2�������'�ก*����ก+���'�3�)4� 2. ��� 15-19. �������&              

-�4-�� #'"�;�ก	�a #.����5�� "�;��'� . (2541). +���4��253������ก����ก�2����ก��	���ก+���6��)����             
	���ก+���. ��� 20. 
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�"����ก����กก���!"?*+ �-$ ก�ก����"� �����ก�*�$� .�ก/���+1ก��'�!�ก���H������              
�+1#5$�� ��ก��+��ก�;(	���!"*+ 

���'�!����+ก���� ,��� ����+��ก��'����4 	�� � 
(1) ���'�!����+ก����*�$,���+15����+1���'������.��.�ก/����ก/��'��*+ ��,�+1

&�%+#��
��"�,������$����ก8*	� �-$ 5���",,��,�(�ก�� �+15� 
(2) �+1ก��ก�����
������ก���������,������ !
�����<=��+ก����� !ก�����(	���;��

����,5��ก��������!�#'	��,5�&��+��ก>5$��6��. 
(3) �,5���5����6$������ !,�&���ก�	3.���ก����� #.�5���� ������'���&��3%����

���'�!�ก�����ก������.��"�ก�����ก����$��&	��$����!� 
(4) 3.���ก�������'�����5�'����0�
�����"$���'��<=�� ��� ��������,������ !


�����<=��+ก����� ����,����'��0��� �ก����&��� ก<=����!�������ก-ก�����ก�������	�"�ก��
ก�������$��&	 2�!�� 3.ก$�&���ก�	'��0� �+. !�#+.�'��0� (�'��0� '�"'��0� �����'��0�����                  
� 3.ก����5$�'��)��
��'��0��������� !
��� ก<=����!� 

(5) �5�ก���	��ก.$�"�ก�	
��(	�ก��#'	��,5�<=���	 �"
������ก�
���������
�,������ !
�����<=��+ก���� (	�� !� ก<=����!������ก-*�$,��5���&���"������� 

���'�!����+ก������,#�$�*	��+1 2 +���)� ���6 
(1)  ���'�!����+ก����� !*�$5���� ก��������ก��5�����'�!����+ก���� *	�#ก$ �5�ก���

���+ก����� !&��'��0�+��(�-�#ก$3%�����5�ก������+ก���� &��64�5 ���'���6��5�5$��? ����
�5�ก������+ก����� !������'��0�
��3%�����5�ก������+ก���� &��������5��6��. '%5���5� 
�����5� �+15� �5�ก������+ก����+���)�#�ก �,�� 3.������5���,5�����
��ก����ก
�5�ก������+ก����&���  

(2)  ���'�!����+ก����+���)�� !5���� ก��������ก��&���+1*+5���,5�����
��ก��
��ก���'�!����+ก������ &ก�� � !3%�������'�!����+ก����<=�<b*�$���+>���5�5��
��ก���	
5$��? &���'�!����+ก���� *	�#ก$ ���'�!����+ก����&�%+
�����'�!�5$��? ��,�+1
���'�&��
ก�����ก������
��������&��ก�����ก��ก8*	� �������'���� �ก&��-��������$�)�/ ��ก� �$�0���� ��
5$��? �+15� ก��������ก��5�����'�!����+ก�����+1����,
���,������ !<=��+ก����� !,�
	����ก��������*	���� (	���5���@A�������+1�	 5$�;�.2�!�5$��ก��ก���������	 &���#�$�� !
,�5�����;���������ก/�
��;�. ��$��*�ก85�� ก��������ก��5�����'�!����+ก�����+1ก��ก�����

��<=��+ก����� !ก��"�
��*+ก����ก������'��0��'� )��#.�������'�
��+��-�- 	���� 
                                                 

6  ก�.-�� ��5'ก�""�;� ก (2546). �.$��	��. ��� 67-68. 
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�,������ !<=��+ก����,�ก�����ก���-$"$� �*	� ก85$����!�ก�����&������,#ก$�,������ !<=��
+ก������$��-�	#,�� ก���	
��5�5$��? 
��ก��������ก�� ���� ����!�&��'�	�.���ก���.�ก�"��
'��"�#ก$��56&ก��ก��������+ก�����!���  

'$"&+����;<��!��;'���'�!����+ก���� (Acte administratif) *	����ก����O���,�ก
;�.+ก����'%�'6	<��!��;' (Conseil dfEtat) #.��"����8
���ก"�-�ก��&<��!��;' "$�������� 
ก��#'	���ก2�!��,5�
���6��.���+ก����� !� 3.�+1ก����!"*+ �-$ ก�����+��ก�;
��
ก����"� ��"� ก��5$��? 2�!���*	��,��,�5�"�6��.�+1ก���H��� �"�������'�!����+ก����� !� 3.
�+1ก���H������ �-$ ���'�!�5$��? � !� 3.*+����6��.� !ก���	5�"*	�#$� ���!�&��� ก���+. !�#+.�

��')��ก�������ก����� (Ordonnancement juridique) (	���;����ก'��0�a#�$�����,���-7        

(	�.�ก/��'����4
�����'�!����+ก����&+����;<��!��;' � 	�� �8 
(1)  ���'�!����+ก����5�����ก(	�����ก��,������ !
�����<=��+ก����3%�� ����,

ก�����ก��&���5��6��.���- 	���� ����+1ก��ก�����
���,������ !���<=����! �-$                    
<=���5���44�5�����<=��56.�ก�� ก8��&-$ก��ก��������+ก����� !�+1���'�!����+ก���� 

(2)  ���'�!����+ก����,�5����6$������ !,�&���ก�	3.���ก�����(	�ก$�&���ก�	ก��
�+. !�#+.� (� '�" ���������2�!�'��0�#.����� !
��+I,�,ก- ����� 3.ก����5$�'��)��

��'��0��������� !
��+I,�,ก-  

'$"&+����;'���0�'�0�����������  &+.�����'5�;5"��/� ! 15 Otto Mayer 
�+13%�&��.�ก/��'����4
���5�ก������+ก���� (���'�!����+ก����) "$��+1ก��#'	���ก2�!�
�,5��������'�!����+ก����� !&-�����,����5$�+��-�-&ก�� �H��������-��	�"�ก����� 
5$���5���#5$+P �.;. 1945 �.��'�����(.ก������ !'�� ���*	�&���"���6������#ก$'��0�
��+��-�-
&ก��(5�#���'��0�����&-�'��0����;�.+ก����5$��5�ก������+ก�����6ก+���)� ���+1
#����$��&ก���$��ก����� ���&���.��,�ก��*	�� ก��ก���	��������5�ก������+ก����*"�
&+���".ก�����"�0 ��,����&-���,������ !<=��+ก���� �.;. 1967 
��+����;'���0�
'�0�����������  ��5�� 35 "���#�ก (	�&��������� �5�ก������+ก���� (���'�!����+ก����) 
*"�"$� ���'�!� ���"��,H�� ������5�ก��<=��+ก����&	? � !��ก(	��,������ !<=��+ก����&ก��
ก���	ก��ก����H������!���H������&
���
5
��ก��������-2�!�� 3.(	�5��*+'%$
�6��.)���ก          

                                                 
7  ����� -.+�����. �.$��	��. ��� 8. 
8  #�.$��	��. 
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(	�.�ก/��'����4
�����'�!����+ก����&+����;'���0�'�0�����������                 
� 	�� �9        

(1)  5����+1���'�!� ���"��,H�� ������5�ก�� ������� ก��ก������6ก��$��� !� "�5�6+��'���
2�!���,#'	���ก	�"�"�,� .��.�ก/����ก/�����ก��#'	��$���� ����"�0 ก����!? �-$ 5���",
,��,�(�ก���&��'�44��,��,� (	�� "�5�6+��'������!��"��6�ก��,��,�������&���ก�	�"��
�.$��5�"�+1���� ���� ������ '$"ก��ก�����
��<=��+ก����� !� .�ก/���+1ก��5���5� ��ก��
���!�,���ก���'�!�����"��,H�����!���+1�� ��'$"��!�
��ก����ก���'�!�����ก��"��,H����$���              
ก��5���5� ��ก��,��*�$� .�ก/��&
�� � 

(2)  5����+1ก����ก(	��,������ !<=��+ก���� ��� '$"��-ก��� !���3�	-��#.�              
ก��+>���5���+ก����
������,������ (	���,����,�กก������ก !�"ก��ก��#�$�'$"��-ก��
+��ก��ก��������
����+ก����5�������-��44�5�5$��? � !�ก !�"ก��ก�����+ก���� 

(3)  5���� ก��ก��� � 
��ก���	 ����� ������� !&��'��0�����ก���	���� !�+1ก��
�H����,��,��H��������� 3.���ก����� 

(4)  5�����ก(	�&-�����,+ก���� ����,+ก���� ���%$)��&5�
���
5
��ก�����
+ก���� �����%$&
���
5
��ก�������! �-$ ���0���%4ก8*�$&-$���'�!����+ก���� �-$ 
+��0��0��	 +��ก�;&-�ก������+1ก��ก�����5�����0���%4 #5$���+��0��0��	 � ���'�!�*.$

����-ก����ก,�ก5��#�$�ก8�+1ก��	����ก��5��ก�����+ก����             

(5)  5���� 3.���ก�����(	�5��*+'%$)���ก ����+��ก��
�� ��+1ก��ก���	

���
5���"$���'� )��
����ก-#.����"$�ก�� &	�+1ก��ก��"*+'%$
���
5'��0�#.��'� )��

����ก- 	���������ก�+1���'���" � ���'�!�)��& #"+>���5�#.�#"ก��&-�	6.���,��.$� �
�$��*�$&-$ก�����#5$� 3.�+1ก��ก���)��&<=��+ก����*�$� 3.(	�5��5$�)���ก ��ก-,�
@A������(5�#������'���" � ���'�!�)��& #"+>���5�#.�#"ก��&-�	6.���,	��ก.$�"��� 5$�;�.
*�$*	� 5���&	� !�,������ !<=��+ก�������*�$*	���ก�5�ก������+ก���� 

(6)  5����+1ก�� �H������!�� �+1ก����ก���'�!�����&��64�5&��#ก$��ก-�&	���!�
����ก.6$��6��.&	ก.6$��6��.��!� #.��H���
����8,,������!��&	���!����!� 

                                                 
9  ก�.-�� ��5'ก�""�;� 
 (2544). ���กก*����ก+���������. ��� 143-153. 
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2.1.2  #"��	�ก !�"ก����5�ก�����������+ก����          
&+����;*��� 3%�&���"������*"��.���$� �-$ 
�5�  -ก��-�� *	�&���"������"$�10 ��5�ก�����������+ก���� ���������5�ก��

����"�0 ก��� !���')�&��#ก$<=��+ก�������!��+1�����*+'%$�"��'����8,&ก��������&-�ก�����             
&�����.6"�5�6+��'���
��ก����� �+13.&��<=��+ก����� ����,��������ก-� !*�$+>���5�5��
���'�!�� !-��	�"�ก�����
��<=��+ก����*	���� (	�*�$5���&��;�.� ���'�!��64�5�����                   
�������ก/�ก$� #5$���� � &ก��&-���5�ก�����������+ก������ �ก,�ก���'�!�
��<=��+ก����
� !&-�������#ก$��ก-5����+1���'�!�� !-��	�"�ก����� ก.$�"��� ,�5���� "�5�6+��'������!�&��ก��
������&-�ก��������.63.�������!�&��'����8,2�!��"��,���+1��$�	$"&ก��,�	������ก��'�0����
#.�" <=��+ก�������,�5���&-���5�ก�����������+ก������? #ก$��ก-)��&ก�������
"�5�6+��'���� !ก�������44�5�*"��6ก+��ก�� ����&�%+#�� "�0 ก�� #.�
��5�� !,���+15���
ก�����&ก��������&-���5�ก����? 	�"�  

���5�� "�;��'�  *	�&���"������"$�11 ก�����������+ก���� ������� ก��	����ก��

���,������ !(	�&-���5�ก�����������+ก����ก��+��-�-� !� )���3%ก��5���+>���5�ก��5��
���� !���!��+1*+5�����'�!����+ก���� 

,�ก�"������
��ก�����������+ก����	��ก.$�" ,��#�$�.�ก/��'����4
��ก��������
���+ก����*	�	�� �12 

(1) �,������ !<=��+ก����5�����ก���'�!����+ก����2�!�� .�ก/���+1ก��ก���	
���� !&��3%�������'�!����+ก����+>���5�ก$� #.����!�3%�������'�!����+ก����<=�<b����*�$+>���5�5��
���'�!�	��ก.$�"#.�" �,������ !<=��+ก����,��'�����������ก��&���+1*+5���"���6$�����
��ก��
��ก���'�!����+ก����&�����.63.'����8, 

(2) ก�����������+ก�����+1ก��	����ก��������&��� ก��+>���5�5�����'�!����+ก����
(	�����ก�<=��+ก���� 

                                                 
10  �5�  -ก��-��. (2540). ���ก��2��+�2���78���ก+���9���22ก*���:	�. ��� 25 - 26. 
11  ���5�� "�;��'�  ก (2540, �7/)���). )���)
�+�����ก*�����;��<�2�����'ก��	���ก+���6��

+����2=��	������������������	��. ��� 20. �������& -�4-�� #'"�;�ก	�a. (2549). +
��;�2��ก*����������               
��;��<�2�����'ก��	���ก+���. ��� 321-322. 

12  "�,�5�� "��� ��. (2549). �����ก��2��+�2	���ก+�����$����'2��������;��<�2�����'ก��                
	���ก+��� $. . 2539. ��� 13-14. 
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(3) �6��.� !,��%ก���������+ก���� ��� �6��.&	ก85��� !� )������� !�����"��
3%ก��� !,�5���+>���5�5�����'�!����+ก���� #5$ก�����������+ก����*�$'���������&-�������
ก���$"���
�����*	� �"�#5$� ก�������44�5��+1��$����! ���� �ก8	�"���563.� !"$�������'�
��
����$��*�$��%$&�"�����3�	#�$�ก���������	  ���!���ก/�������'�*"�'������	����ก�,ก�����
+ก����5$�*+ 

(4) ���!���5�ก�����������+ก�����+1���'�!����+ก������$����!� 	����,��5�����
�.�กก������ก !�"ก�����'�!����+ก������&-�	�"� �-$ �.�กก��@I��"��'��<=�� �.�กก��&��
��563. �+15� 

���'�!����+ก����+���)�� !,�5���� ก��������ก��&���+1*+5���,5�����
��ก��
��ก���'�!����+ก����'�����#�$�*	�5��.�ก/��
��ก���������+1 2 ก��  ���  

(1)  ���'�!����+ก����� !� .�ก/���+1ก���� �ก&��3%�������'�!�ก��+ก����-�������               
*�$"$�,��+1���)�/ ��ก� ��������$����ก��5$��? �������'���� !ก�����ก���	*"�13 	�� � 

���)�/ ��ก�2�!�3%��' �)�/ ,�5����' � ������'$�5$�ก��'����ก����!����ก���	-����
#.�" �����*	��' �������'$�&������+1)�/ ��ก����� ก��������ก�����!�&��*	����-����)�/ ��ก����� 
�0��	 ก��'����ก�����3%�� !�0��	 ก��'����ก��������� ����,'�!���	��������	 #.�                  

����	5.�	������'�
��3%�5������3�	�' �)�/ ��ก�������'$�)�/ ��ก�*	���!"��-����,�ก� (	�
��5���
�&��;�.��ก������	����� ���'�!� 

����$����ก��5$��? 5�"��$���-$ �����-��44�5�'$��'���#.���ก/��6�)��'�!�#"	.���
#�$�-�5� �.;. 2534 5����5�� 71 ก���	&���,��
������3%���������#�.$�ก����	�.��/2�!����
��*	����ก��ก$�'����5�	5�������,�	&��� ���������	����' � ��������ก��,�	
���' �5��� !�,����ก��
�"��6��.��/ก���	 � ���� !5���,�	'$�����' �����
���' �� !�ก�	,�กก��	����ก�,ก��
��5*+
���ก�������	����ก��,�	(	����������	����' ��"� ��������ก��,�	
���' ��"�� !��%$)��&�
5
�"��6��.��/�����
5����� !�� #.�� ���� !5����' ��$����ก�� #5$ก�����	��ก.$�"*�$*	�
ก���	&������,�,������ !<=��+ก����&ก��������ก�����+ก����	�"�ก����	 ����	 ����                

����	5.�	������'�
��3%�<=�<b*�$���-�����$����ก�� 

���'���ก���6�	#� 2�!���,���*�$,$��)��&ก���	�".�����,$��*�$��� 
�����-��44�5�����	#� �.;. 2537 ��5�� 47 ก���	&���.
�0�ก��'���ก��+��ก�'����� 

                                                 
13  ���4� .��	��"�;�. (2549). �����	��ก*���9�ก��9'����ก��2��+�2	���ก+���ก�2��������	��?!��

������2=����$����'2������+����2=��	������������������	�� $. . 2539  !ก"�ก�%�ก��:@@A�)���B4�B�+. 
��� 43-44. 
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����,��ก���'�!��+1���'��&����	 ����	 #.�
����	5.�	������'�
����,��� 2�!�*�$��'$����
'�������������!�������'$�*�$���,��" ���������-��44�5�+��ก�'���� �.;. 2533 ��5�� 
50 &ก�� � !��,���*�$��'$����'���&'$"
��5����&'$"
��3%�+��ก�5 ����'$�               
*�$���,��" �.
�0�ก��'���ก��+��ก�'����� ����,��ก���'�!��+1���'��&����	 ����	 #.�

����	5.�	������'�
����,����-$"$���*	�  

��5�ก�����������+ก����
�����'�!����+ก����� !�ก !�"ก��ก��&��-������� #�$�*	��+1           
3 +���)� ���14 

1.  ก���� �ก������!� ���!�3%�������'�!����+ก����<=�<b*�$+>���5�5�����'�!� �+1ก��� �
������&��� �+>���5�5�����'�!����+ก����(	���8" '$"��ก,�����&-�ก�����'�!����+ก����� !&��
-�������)�/ ��ก� �$����ก��5$��? �������'���� !ก�����ก���	*"� �-$ �����-��44�5�(���� 
�.;. 2534 ��5�� 43 ก���	&��3%�+��ก��ก�,ก��(����� !��*	��' ��$�0���� ��5����5��� !
ก���	*"�&ก�ก����"�5.�	�".�� !���+��ก��ก�,ก��)��&�".�� !ก���	 ,�5����' �������!�
� ก����.� 5 5$��	�� �+15� #5$� ����5��ก���������5��� !ก���	*"�&���'�!����+ก����&
���ก�� ก�����,�ก���	��5��	�ก�� ��*"�	�"� 	�ก�� ��� !ก�����ก���	*"�����&-$��5�ก��
���������!�&��+>���5�5�����'�!����+ก���� ������ ����(	�')��,�5���� 	�ก�� ���'�� 	���� 
	�ก�� ��,����&-$��5�ก��&ก���� �ก������!�#5$��$��&	  

2. �� ��+���#.��$�+��� �+1��5�ก�����������+ก����������	 �"ก��������!� #5$
ก���	,��"� !'%�ก"$�#.�+����� ����������"�	 �" �-$ &ก��+�����)�/ ��ก�
���,����ก��
+�����&���ก��  ��ก3%�5����' �)�/ *�$+>���5�5����,,�5����' ��� ��+�����!���$�����'����$�

��,��")�/ � !5���-����5����5�� 22 #.���5�� 26 #�$�+���".��/��ก� �� ��+��� �;�.� ก�
*	����.�กก�����#�$���&-�(	�"��,H��"$�;�.� ����,.	,��"�� ��+��� �*	� (�������ก/�� ก�� ! 
288/2508) �+15� 

3.  "�0 ก��&ก����	 ����	 #.�
����	5.�	������'�
��3%�� !� ���� !,�5���-�������
	��ก.$�"�� ก8&��+>���5�5���.�ก�ก���#.�"�0 ก��5��+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$�(	�
�6(.� #5$'������ก�� ���)�/ ��ก�5��+���".��/��ก��� "�0 ก������	&��+>���5�5������ ��� !
�0��	 ก��'����ก�ก���	 (	��6��5�����5� 5����5�� 12 "���' !#�$�+���".��/��ก� 
��5�� 40 "���'�� #�$������-��44�5�+��ก�'���� �.;. 2533 ����
�� 10 "���'��#�$�
+��ก�;
�����+>�"�5� H���� ! 103 #.���5�� 47 "���'��#�$������-��44�5�����	#�              
�.;. 2537 
                                                 

14  ก�.-�� ��5'ก�""�;� ก (2546). �.$��	��. ��� 70-74. 
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(2)  ���'�!����+ก����� !� .�ก/���+1ก��ก���	&��3%�������'�!����+ก����ก�����ก��
������)��������$�� ����.��"�ก�����ก����$����!���$��&	 (	���!"*+#.�"�,������ !<=��+ก����
,���ก���'�!����+ก����&�%+
�����'�!� �-$ ���'�!�&�������������� !'����(	���-��	�"�ก����� 
�������'�!�&�������ก��ก$�'���������� !3�	ก����� 5.�	,���'�!�������&���6��.&	&-������
��*+
&'$"&	? 
���������������"�� !� ก��ก�����	��ก.$�" 5����5�� 40 #�$������-��44�5�
�"��6������ �.;. 2522 #ก�*
���!��5�� �.;. 2530 �+15� 

&ก�� � !3%�������'�!����+ก����<=�<b*�$+>���5�5�����'�!�
���,������ !<=��+ก���� 
�,������ !<=��+ก����� ����,� !,�&-���5�ก��5$��? 5���"�������'�#ก$ก�� *	� 	��5$�*+ �15 

ก.  ก��&���6��.)���ก�+13%�ก�����ก��#� �����,����ก��ก�����ก��#�(	�
3%�������'�!����+ก�����+13%����3�	-��&�$�&-�,$��5$��? ��� &ก�� � !���� !2�!�����ก�<=��
+ก����ก���	&��3%���%$&������
�����'�!����+ก����5���+>���5�����ก�����ก���+1'�!�� !�6��.
��!��,ก�����ก��#�3%���%$&������
�����'�!����+ก����*	� #.�+��ก>"$�3%���%$&������
��
���'�!����+ก����*�$���+>���5�5�����'�!����+ก���� ����ก��,������ !<=��+ก����2�!�	����ก��
������&���+1*+5�����'�!����+ก������,�
��	����ก��	�"�5��������������&���6��.��!
ก�����ก��	��ก.$�"#�3%���%$&������
�����'�!����+ก����*	� ���� �(	�3%���%$&������
�����'�!�
���+ก����,�5���-	&-��$�&-�,$��� !�ก�	
��#.�5���-	&-�������!�&��5������.� 25 5$�+P
��
�$�&-�,$��	��ก.$�"&��#ก$����ก�<=��+ก���� 5����5�� 58 (1) #�$������-��44�5�"�0 +>���5���-ก��
���+ก���� �.;. 253916 �-$ �����-��44�5��"��6������ �.;. 2522 #ก�*
���!��5�� �.;. 2535 
��5�� 43 ก���	&��3%�� !ก$�'���������� !3�	ก�����*	�������'�!�&�������������� !3�	ก�����
	��ก.$�"#.�" #5$*�$� ก�������������5�����'�!�
���,����ก��������! �,����ก��������!��,
,�	&��� ก�������������	��ก.$�"(	���,&���6��.)���ก	����ก��#� #.��,��
������                   
3%��"��6������,�5����+13%��' ��$�&-�,$��&ก���� �+15� 


.  ก��+��� &ก�� � !+��ก>"$�ก��ก�����ก���+1���!���H���5�"
���6��.3%���%$&
������
�����'�!����+ก���� #.�+��ก>"$��6��.3%���%$&���������+ก����<=�<b*�$ก�����ก��
	��ก.$�"�� ����ก�<=��+ก������,ก���	�$�+������+ก�������!�������&���6��.3%�5ก��%$)��&5�
������
�����'�!����+ก����5���ก�����ก��	��� !ก���	*"�&���'�!����+ก����*	� #.�#��"$�ก��
ก�����ก��5�����'�!����+ก�����+1ก�� � !����ก��,������ !<=��+ก������,ก�����ก��#�����

                                                 
15  #�.$��	��. ��� 75-78. 
16  "��,5� )�� ��5� ก (2549). +���4��253������ก����ก�2ก*����ก+���: ���กก��$53�������ก*���

�ก+���6��ก��ก��	
�	���ก+���. ��� 274 - 275. 
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�������&���6��.��!ก�����ก��#�*	�ก85�� ����ก�<=��+ก����ก8��,�.��ก&-���5�ก��������
�+1�$�+������+ก����#�ก���
��ก�����ก��#�*	��-$ก� ���� �(	�ก��ก���	�$�+������
+ก����5���ก�����(	���'��"�#ก$��56 #5$5���*�$�ก� 20,000 ���5$�"� 5����5�� 58 (2) #�$�
�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 253917 ����� !ก�����ก���	 ก.$�"���                  
�+1��5�ก�����������+ก����� !����&-�ก�����'�!����+ก����� !*�$�ก !�"ก��ก��&��-������� #5$
3%�������'�!����+ก����,�5���ก�����ก����$����!���$��&	(	�5�������.��"�ก�����ก��               
��$����!���$��&	 ����,�5���'$����������'�&��ก���,������ !<=��+ก���� 2�!��,������ !                     
<=��+ก����*�$��,&��3%���!ก�����ก��#�*	�ก8	 ����*�$��%$&"�'��� !,�&��3%���!ก�����ก��#�               
ก85�� �-$ �����-��44�5�'$��'���#.���ก/��6�)��'�!�#"	.���#�$�-�5� �.;. 2535 ��5�� 91 
ก���	"$� ก��� !�,��
������3%���������#�.$�ก����	�.��/ 2�!�� ���������	����' ���������
ก��,�	
���' �.�ก.��+.$����������' �����
���' �.�'%$���������	����' ��"���������ก��,�	
��
�' ��"�
�������-ก�� ,�5����' ��$�+������"�&��5��' !��$�
��,��"����$�&-�,$��+��,��"�
'������ก���+o	�	�����!����������������	����' � ��������ก��,�	
���' �
��55.�	�".�� !
	����ก���-$"$��� �+15� 

�.  �,������ !<=��+ก����&-�ก��.�����ก��)���
��+>���5�ก��	�"�5��� ���!�ก��&-�
��5�ก�����������+ก����&'����$��#�ก*�$���.6�,5�����
�����'�!����+ก��������*�$&-$
"�0 � !�����'�&ก��������ก��5�����'�!����+ก���� �,������ !<=��+ก������,,�������(	�&-�
ก��.�����ก��)���
��+>���5�ก��	�"�5��� ��5�ก�� �	%,��+1��5�ก��� !�$�
���,��6#��ก"$�
'����$��#�ก� !ก.$�"�� 	���� �,������ !<=��+ก����,�5���&-���$��'��"�#ก$ก�� ��$��� �-$ 
ก�� 3%�'��������� !3�	ก����� 3%����"�ก������."���,&���,������ !���ก������������
���.�����ก8*	�5����5�� 37 #�$������-��44�5�����."� �.;. 2535  

�.  ก��,��ก6�ก�ก
��3%�*�$+>���5�5�����'�!����+ก���� ��5�ก�������� ��+1��5�ก��� !
&-�&ก���������	 #�$� &ก�� � !�,��� �5���������ก/�
�&��;�.��ก�����������	 
��*.$.%ก� �
5���������ก/�#.����"����ก,�ก�'������������� #.�".%ก� �5���������ก/�#.����"��                    
*�$��ก*+,�ก�'������������� �,����ก���������	 ��,�����5$�;�.
�&��� ���'�!�&��,��ก6�#.�
ก�ก
��.%ก� �5���������ก/�#.����"��5����5�� 296 ,�5"� #�$�+���".ก�����"�0 ��,����
�"��#�$� &ก��������ก��5�����'�!����+ก����ก��������H���ก8� �"��,���+1� !,�5�����
��5�ก�� ���&-�	�"� �-$ �����-��44�5��"��6������ �.;. 2522 #ก�*
���!��5�� �.;. 2535 ��5�� 
43 (1) ก���	"$� ก��<=�<b*�$������������5�����'�!�
���,����ก��������!#.�3%�<=�<b����%$
                                                 

17  #�.$��	��. ��� 275. 
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��;��&������ !3�	ก�������5$�*+ �,����ก��������!��,��!���
�<=���	 �" (	�����+1�������

�&��;�.� ���'�!�,��ก6�#.�ก�ก
���6��. 2�!���*	�+>���5�ก��5�����'�!�
���,����ก��������! (	�
&����+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$���&-�������(	��6(.� 

,.  ก�����ก��&��64�55$��? &ก�� � !3%�<=�<b*�$+>���5�5�����'�!����+ก���� 
����*�$+>���5�5��
��ก���	� !�,������ !<=��+ก����*	���ก&��3%�� !*	����&��64�55$��? +>���5� 
2�!��+1��5�ก��� !&-�(	���!"*+5��ก�����+ก����#���6กH��� 

'$"&<��!��;'ก�������*	�ก���	�������
��ก�����������+ก����*"� #5$&���
"�-�ก��*	�� ก��ก���	�"������"$� ก��	����ก��<=��+ก����&ก�� � !3%���%$)��&5�������
��
���'�!����+ก����<=�<b����*�$+>���5�5�����'�!����+ก�������!�������&��� ก��+>���5�5�����'�!�
���+ก�����������&�����'�!����+ก���������.6"�5�6+��'����+1�%+0���&���+>���5� 

ก�����������+ก����
��<��!��;' � �.�ก�ก���"$� ���'�!����+ก����� ')��'��%���
&5�"��� (	�'��/��*"�ก$�"$����	����'�!����+ก����� !��ก(	�<=��+ก������-��	�"�
ก����� ���!�<=��+ก������ก���'�!����+ก����#.�#,��5$�3%�������'�!����+ก���� 3%�� !��%$)��&5�
������
�����'�!����+ก������,�5���+>���5�5�����'�!����+ก���� #��"$�3%�������'�!����+ก����
,���8"$� ���'�!����+ก����$�,�*�$-��	�"�ก����� ����� ก���6�0���5$��,������ !3%�������'�!�
����3%���������4-�
���,������ !3%���ก���'�!� ����*	�� ก��@A���	 
�&�����ก�����'�!�#.�"ก85�� 2�!�
ก��(5�#������'�!�����5$�<=��+ก����#.�5$�;�.ก8*�$� ก���6�.�ก��������5�����'�!�#5$��$��&	 �"�#5$
<=��+ก��������;�.,�� ���'�!��6�.�ก��������5�����'�!���#.�" #5$��ก*�$� ก���6�.�ก��������
#.�3%�������'�!�*�$+>���5�5�����'�!����+ก���� <=��+ก����-��� !,�&-���5�ก�����������
+ก����*	� &<��!��;'*�$� ก�����ก.��"$�	�"�ก�����������+ก����	���-$+����;'���0�
'�0�����������  �.�กก����!"*+�ก !�"ก����5�ก�����������+ก����,���+1�.�ก� !')�#�$���� 
����;�.+ก����'%�'6	*	�����ก/�"�������	��*"� '$"�.�ก�ก���&���ก������ !&-��ก !�"ก��
��5�ก�����������+ก����,���44�5�*"�&ก������H������!����? 

#��"$�<��!��;',�*�$� ก�����ก.��� !ก���	�.�ก�ก���#.�"�0 ก���ก !�"ก��ก��������
���+ก����*"��+1������$�ก��ก����������� #5$&'$"ก�����������+ก����� !ก���	&��
-��������� ก�����
��+����;<��!��;'ก���	&�����'�!�� !ก���	&��-�������
���$"���
��
���� �$��� ����$�ก�������������	 
��;�. (	���ก*�$� ก��-�������)��&�����".�� !ก���	 
<=��+ก������,�������&���,����ก���������	 	����ก��������-����� �	�"�ก����	 ����	#.�

����	5.�	������'�*	����!��������-����� �	��ก.$�"�� 
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(	�&ก��������ก����&��� ก��+>���5�5�����'�!�*	����(	�*�$5���3$�ก���"ก��
���;�. ���!�,�	������ก��'�0���������6������+��(�-�'�0�������+1�)�'��0�aก$�ก��
��,����
��;�. ก.$�"��� �+1')��� !,�&������,#ก$<=��+ก����&��� !,����&�����'�!�� ����,
������&-�ก$��%ก5�",'��(	�;�. ��������,� !'�!�*+#.�" (	��+� ���� ��ก������,
��'�!�� !�%ก
����ก/�*+#.�"
���������ก/�;�. (�����"��"$� ���'�!�5���� 3.������&-�&���+1*+5�����'�!��� 
�-$�	 �"ก���������ก/�
��;�.� !,�5���� ก��������&���+1*+5���������ก/�)18  

#"��	&����ก�����<��!��;'���3.������
�����'�!����+ก����(	�#�$�#�กก��� 
3.������&5�"���
�����'�!����+ก����#.�����,������ก��*	����(	�<=��+ก������ก,�กก� � 
�+1#"����	 �"ก��#"�"����	&����ก�����+ก����
�����+����; �-$ +����;'�+
#.�+����;&#��.�5������ก�� !#�$�#�กก��� 3.������&5�"���
�����'�!����+ก����#.� 
ก��������(	�<=��+ก������� (	�ก��� 3.������&5�"���
�����'�!����+ก���� ��� ก��� 3.
������&5�"���(	���� #.������� !,��%ก������ก�� '$"ก��������(	�<=��+ก������� ��� ก��� !
<=��+ก����'�����	����ก��������&���+1*+5�����'�!����+ก����*	����(	�*�$5�������
�5$�
;�. ��$��*�ก8	  ����ก�����
��+����;	��ก.$�"ก8� 
��#5ก5$��,�ก����ก�����<��!��;'5��� !
�  9ก�����ก.��: � !&������,�+1ก����!"*+#ก$<=��+ก����� !,�������ก��5�����'�!����+ก����
� !���
��5��ก�����5$��? *	���� (	�<=��+ก����,�5�������
�5$�;�.���!�������ก���H���&
ก�� � !� ����44�5�ก�����ก���	*"��+1ก���H�����$��� 	���� ก��������ก��(	�<=��+ก����
,������+1 9"�0 +ก5�: &ก��������5�����'�!����+ก���� &
��� !+����;<��!��;'*�$� ก�����
ก.��� !&������,�+1ก����!"*+#ก$<=��+ก����� !,�������ก��(	�5��*	���� #5$<=��+ก����,�
������*	�����H���&ก�� � !����44�5�ก�����*	�&������,*"� 	���� &����ก�����<��!��;'
ก��������ก��(	�5��(	�<=��+ก����,���+1 9"�0 ก�����;/: � !&-�*	��H������ก�� ��$���19 

&����ก�����<��!��;' ก�����*	�&������,<=��+ก����&ก��������5��'��0�
�� �ก����� !� 5$��6��.��!"*+*	���� ����ก�� 
��'��0��� �ก����&��-����� �)�/ ��ก� � �� !�ก�	,�กก��
&-�+��(�-�'�0����
��#3$	� #.�� ���!? � !�� �ก"$� 9� ���!"*+: (	�ก�� 
��� ���!"*+��
�5��6��.���-� ����,��ก���'�!�&��-�������2�!����'�!�	��ก.$�"�+1���'�!����+ก���� (	�                 
�5��6��.���-'�����&-�"�0 ก����ก���'�!�&��-����������!�������ก��5��'��0��� �ก����&� ��6ก
+���)� *�$"$�,��+1� �5��'�44� � �&�%..����	 ���� !5�������.�)���"�*	� �������� !

                                                 
18  '6��. �5�*ก��,� #.����. (2545). ���กก*����ก+���7����� ) (������ก�������). ��� 98-99. 
19  ;6)"�O� '����'6"�/�. (2552). ก��2��+�2	���ก+���9���22ก*���7����� ) (������ก�������).  

��� 7-8. 
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ก���	&����44�5�
��ก����� �-$ �$�0���� ��ก��&�����ก�� �$�+������+ก���� ����             
(�/���ก������ !�,������ !<=��+ก����� ����,'�!�&��-����5��ก����� 	���� � �� !�+1��#�$�
ก����ก���'�!�&��-�������,�������.6�����ก�� 
��� �� !� ,��"#$�#.�" �-$ ����$�0���� ��            
� !ก�����ก���	 #.�� �� !�,������ !,�ก���	,��"���&���+1� !#$�&���'�!�&��-������� 
�-$ �$�&-�,$�����ก�	,�กก���
��	����ก��#�
��<=��+ก����20 

'$"&+����;'���0�'�0�����������  ;�'5��,�������ก������ !� -�!��' ����ก
&+����;'���0�'�0�����������  p����65 ������� (Professor Dr.Hartmut Maurer) *	�&��
�"������
��ก�����������+ก����"$�ก�����������+ก���� ������� ก���"ก�����
+ก����� !	����ก��(	��,������ !
��������!�������ก��+��-�- 3%�2�!�� )���3%ก��� !5���+>���5�
5������ !#�$�ก��������-21                                                              

ก�����������+ก����
��+����;'���0�'�0�����������  *	���44�5��.�ก�ก���
����&��	��'���0�#.���	���.��� (	�&��	��'���0� ก��ก����ก !�"ก��ก�����������
+ก����*	���44�5�*"�&-���,������ !<=��+ก����2�!�ก8��������44�5�"$�	�"�ก�����������+ก����
&-���,������ !<=��+ก����#�$�'���0��� �.;. 1953(VwVG) #.�&ก������ !'����4 *	�#ก$ 
+���".��/��ก� '$"&��	���.��� �+1*+5��ก�����
��#5$.��.���2�!�� ������
��ก�����
������	 �"ก�ก��ก�����
��'���0� �ก,�ก������ ก��ก���	��ก�����������+ก����
���.��� 
+��ก>��%$&ก�����"$�	�"�5���",#.�ก�����"$�	�"��"��+.�	)�� �+15� ก��	����ก��������
���+ก����&ก������������+1*+5��ก�����"$�	�"�ก�����������+ก����&-���,������ !
<=��+ก���� �.;. 1953 (VwVG) 2�!�� �������ก !�"ก��ก��ก���	�.�ก�ก���#.����!�*
&ก��
���������+ก���� #5$��*	�ก���	����������"$� ก�����������+ก���� *"� #5$&���5������               
*	��0����*"�"$� ������� ก��&-�ก��.�����ก��)��������5��'��0��� �ก����&���ก��������-
�����"��'����0���!? 5��ก��������"$���$"���
����� ����ก�+ก����5��� �����5��6��.
2�!�&-�����,&������- #.�+��-�-3%�� )������� !3%ก��5$���� ����3%����'��0���!? )��&5�
������
�����22 

                                                 
20  #�.$��	��. ��� 30. 
21  ���5�� "�;��'�  
 (2539, 1 '������). 9ก�����"$�	�"�ก�����������+ก����
��'���0�

'�0������������ (Das deutsche Verwaltungsvollstreckungsrecht).: ��ก)�����ก�2ก��)���	����'�ก�� 
+��3�	�� 5 ��5���ก�������ก������2ก*������������;��<�2�����'ก��	���ก+���: ���)2ก��%C���������. � 5�ก'�5�
*�5�  ���� �������.. ��� 86-106.  

22  "���  '����(5. (2551). ก��2��+�2	���ก+���9���22ก*��������� (������ก�������). ��� 1. 
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�����44�5�"$�	�"�ก�����������+ก����&-���,������ !<=��+ก����#�$�'���0��� 
�.;. 1953 (VwVG) ��5�� 1 ก���	&��ก��������5�����'�!����+ก����� !ก���	&��-�������
&���+ก����
��'���0���#.��5��6��.� !&-�����,&���+ก����&��	��'���0�����%$
)��&5����!�*

��ก�����"$�	�"�ก�����������+ก����&-���,������ !<=��+ก����#�$�
'���0��� �ก�"�
����������"$���%$'�44����+ก��������'��0��� �ก����� !�+15�"���&���
ก��������- 2�!�ก$�5���
��,�ก�"��'����0�&���ก�������!�ก,�กก�����+ก����2�!���%$
&�
5����,
��;�.�65�0��� �-$ ก��&-�'��0�*.$�� ��
���$"���
�����5$��,������ !<=��+ก����� !
ก�����(	�,�&,����+������.��.$���$������#��ก$�&���ก�	�"���' ���� (	���5�� 34 
��
ก����������#�$�'���0�'�0�����������  (GG) ก���	������ก��&-�'��0��� �ก����
�$��' ��������!����,�กก��ก�����
���$"���
����� �"����ก��&-�'��0�*.$�� ��
���$"���

�����5$��,������ !<=��+ก����� !ก�����(	�,�&,����+������.��.$���$������#��ก$�&���ก�	�"��
�' �����$����%$&�
5����,
��;�.�65�0��� 	���� ก���"ก��	��ก.$�",��*�$�"�� ก����ก���'�!�
���+ก����� !ก���	&��-������� (Leistungsbescheid) � ก ��$��*�ก85�� � 
����,����&���+>���5�&
+I,,6��2�!���*+'%$��56ก����� !��ก,��
��&, ���ก�� � !�$"���
�����'�����&-�'��0��� �ก����5$�
�,������ !<=��+ก��������!����,�ก�"��3�	
���,������ !<=��+ก��������&#�$� !ก$�&���ก�	�"��
�' ����(	�5��#ก$������'�
�������-ก�� �����"���' ����(	�����5$��,������ !	��ก.$�"(	�
ก����ก���'�!����+ก����� !ก���	&��-����������!��� �ก���$��' ����� !�$"���
�����*	�-����
#ก$3%��' ���� ,�ก����44�5���5�� 34 
��ก����������#�$�'���0�'�0�����������  (GG) 
��44�5�&��ก��&-�'��0�	��ก.$�"��%$&����,
��;�.�65�0���,���+1ก�� 5����5�� 1 #�$������44�5�
"$�	�"�ก�����������+ก����&-���,������ !<=��+ก����#�$�'���0��� �.;. 1953 (VwVG) 2�!�
ก���	�ก�"�*�$��ก�����������+ก����5��ก�����	��ก.$�"��&-�������#ก$ก�� � !��%$&�
5
����,
��;�.�65�0��� 	����,��� 
���"����	�ก !�"ก��ก��'�����"���+1����!����	 �"ก�&
����ก��&-�'��0��� �ก����
���$"���
����� 2�!�&���+>���5���,,�5���� ก��ก��".$"�����,

��<=���5���44�5����!�#ก�*
��5�� 34 
��ก����������#�$�'���0�'�0�����������  (GG) 
�ก,�ก � ����44�5��ก !�"ก��ก�����������+ก����5�������44�5�"$�	�"�ก�����������+ก����
&-���,������ !<=��+ก����#�$�'���0��� �.;. 1953 (VwVG) *�$ก����5$�ก��&-���5�ก��
���������+ก����5��+���".��/��ก� ก�����"$�	�"�ก��+��ก�'���� (Sozialversicherungsrecht) 
ก��+��ก�ก��"$���� (Arbeitslosenversicherung) #.����� ��ก��������;�.�65�0��� 
(Justizbeitreibungsordnung) #.�ก�� 
��"�5�6#�$�ก�����������+ก����5�����'�!����+ก����� !
ก���	&��-�������
���,������ !<=��+ก���������$"���
������ !� 5$�+��-�-,�5����+1
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'��0��� �ก����� !�+15�"���5���"��'����0�&���ก��������- �-$ �$�)�/ ��ก� ���+��ก�'���� 
�$�0���� �� �$�+���������ก�� �����$�����6�5$��? ����ก��������5��'��0��� �ก�������!�-	�-� 
(Arsgleichsforderung) �-$ �$��' ����&���+ก���� ก���� �ก������ !,$��*+�ก� ก����.�)                
���"�*	�&���+ก���� �$�&-�,$��&ก���
��ก�����ก��#� �����$�&-�,$��&ก�����������+ก����
(	�5�� (Unmittelbarer Zwang) �+15�23 

           
2.2   ���กก	��ก����ก��ก	��������	��ก���� 

���!�����ก�<=��+ก����*	���ก���'�!����+ก�������!�ก���	'��0����� !5��ก�����
#ก$3%���%$)��&5�������
�����'�!����+ก����#.�" &ก�� � !���'�!����+1���'�!�� !5���� ก��������ก��
���!�&���+1*+5�����'�!� <=��+ก����� ����,� !,�&-���5�ก�����������+ก�������!�������ก��&��
�+1*+5�����'�!����+ก����*	� (	���!"*+��ก3%���%$&5�������
�����'�!����+ก����+>���5�5��
���'�!����+ก���� ���'�!����+ก�����$��'����8,.6.$"�5���,5�����
��ก����� #5$��ก3%���%$
)��&5�������
�����'�!����+ก����*�$+>���5�5�����'�!����+ก���� �$�����&������ก�<=��+ก����
� ���� !,�5���	����ก���"ก�����������+ก����&��'����8,.6.$"�5.�	*+ ���� � ���'�!�
��
����ก�<=��+ก����,�� 3.5$����!����'�!����+ก����*�$��,(5�#���*	� #.�*�$+��ก>"$�� ก���6�.�
ก��������5�����'�!����+ก����(	�����ก�3%�� ����,�6�.�ก���������	  ���!�� ก��	����ก��������
���+ก����*�$"$�,��+1ก�����������+ก����&ก�� � ���'�!�&��-������� �����+1���'�!�� !
ก���	&��ก�����ก�� ����.��"�ก�����ก�� ����;�.� �������ก/�&��� ก��������ก��&���+1*+
5���������ก/� �$��5���+>���5�5���.�ก�ก��� 
��5� ก���"ก�� #.����!�*
&ก�����������
+ก����	�"� #.�ก��	����ก�����5�����%$)��&5�
���.�กก�����������+ก���� 	��5$�*+ � 

2.2.1  ก�����������+ก����&-�ก�����'�!����+ก����� !� 3.������*	�24 

���'�!����+ก����� !ก���	'��0�#.����� !#ก$3%�������'�!���� �.�ก�.��+���)�                
#5$*�$&-$�6ก+���)�� !,���+15���� ก�����������+ก���� (	���!"*+���'�!����+ก����� !ก$�5���'��0� 
&��'��0� ��������'��0�#ก$5�"3%�������'�!����+ก���� �-$ ���'�!��64�5&��+��ก��ก�,ก��(��#��
����'�����ก�� ���'�!��64�5�ก����"60 ���'�!��64�5&��������06�'�5"�+=�#.���06���- ����
���'�!����ก��&��64�5+��ก��ก�,ก��(���� ���'�!�	��ก.$�"*�$,���+15���� ก�����������

                                                 
23  #�.$��	��. ��� 20-21. 
24  ก�.ก�5� ;�'6"���, �ก".  �()���"; #.�;� ��5� ���'��. (2552). )B�$�����6��6��

	��6ก�:��ก����ก�2ก��2��+�2	���ก+��� �� $.�.2.������<�2�����'ก��	���ก+��� $. . 2539 (������ก�������). 
��� 10-13. 
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+ก������!��,�ก�+1���'�!����+ก����� !���.63.��� � !*	�� ก��#,�����'�!���#ก$3%�������'�!�              
'$"���'�!����+ก����� !,���+15���� ก�����������+ก���� ��� ���'�!����+ก����� !ก���	)���
�������� !&��3%�������'�!�+>���5�����.��"�ก��+>���5� �-$ ���'�!�&�������������� !+.%ก'����*�$�%ก
#�� ���'�!�&��+.	+A��(�/��� !*�$*	�����64�5 ���'�!�����'$��' ��	���ก���	��� !ก���	 ����
���'�!�������&��
������,���$��'��������'�0���� ��ก3%�������'�!����+ก����<=�<b*�$+>���5�
5�����'�!����+ก����ก8,���+1� !<=��+ก����,�5���������ก�����!�&���+1*+5�����'�!� 

&ก��	����ก����ก���'�!����+ก������ <=��+ก����,��5���5�",'�����!�*

&���#��"�0 #.����!�*
&���������
�����'�!����+ก����"$�� ��%$�����"����*�$ ���!�*

&���#��"�0 �+1���!�*
�ก !�"ก��ก���ก�	
��
�����'�!����+ก���� ก.$�"��� ���'�!����+ก����
,�5���ก�����5��ก���"ก��
��5�#.��%+#��� !ก�����ก���	 '$"���!�*
&���������
�+1���!���ก !�"ก�������"��� !ก���	*"�&���'�!����+ก����2�!�5�����,����"$�'�	�.���ก��
ก���������&��	�����0���%4#.�ก�������!? � !�ก !�"
�������*�$ � ก�����&������,
�,������ !��ก���'�!����+ก����&���!����? *	�����*�$ ก����ก���'�!����+ก����5����+1ก��&-�
	6.���,� !*�$�ก��$��#.��+1ก��'��"�#ก$
����8,,���� !�ก�	
�� �+15� 

���!�<=��+ก����*	�	����ก����ก���'�!����+ก����5���%+#��� !ก�����ก���	#.�" 
���'�!�	��ก.$�"���*�$� 3.ก��5�"3%�������'�!����+ก����,ก"$�,�*	�� ก��#,�����'�!�&��#ก$3%�������'�!�*	�
���� ก��������ก��&���+1*+5�����'�!����+ก����� !,���+15���� ก����������,�ก�����*	�5$����!�
���'�!���� 3.&���ก�����&-���3%�������'�!����+ก����*	� ก.$�"��� ���!�3%�������'�!����+ก����
*	����#,�����'�!�5��
��5�#.�ก���"ก��� !*	�ก���	*"�&ก�����#ก$3%�������'�!�(	��%ก5���#.�" 
(	�*�$5��������"$�3%�������'�!����������"��&���'�!����+ก����#.�"����*�$ #��"$����'�!���,�            
*�$-��	�"�ก����� �����&-$ก�� *�$-��	�"�ก�������$���6#�� �-$ ���'�!����+ก����� !� 
������
�	5$��"��'���� ����������; .0�����	  ���'�!����+ก����� !&��3%�������'�!�ก�����ก����
*�$-��	�"�ก�����#.�,�'$�3.&��3%�������'�!�*	����(�/�����4� ���'�!����+ก����������+1
(��� ��ก*	�#,��&��#ก$3%�������'�!�����#.�3%�������'�!�*	����#,�����'�!�#.�" ���'�!����+ก�����$��
�ก�	
�� ,ก"$�,�*	�� ก��.�.������'�!����+ก����(	�����ก�3%�� ����, �������'�!����+ก����,�
*	�'��3.(	�5�"����� �-$ ก���ก�.�ก���ก�����'�!����+ก����� !*�$-��	�"�ก�����(	�
�,������ !3%���ก���'�!���� �������'�!����+ก����� !ก���	���!��".��"��� 3.
�����'�!�*"� �+15� 
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��!� ���'�!����+ก����� !� 3.(	�ก��#,��&��3%�������'�!����+ก��������#.�" ��,� 
ก��ก���	���!��".��������!�*
������ก$����!��$"������".�&ก��+>���5�5�����'�!����
+ก����*"�ก$�*	� &ก�� 	��ก.$�"<=��+ก�����$��*�$��,&-���5�ก�����������+ก����*	�
,ก"$�,���������".�5�����!��".� ������56ก����� !ก���	*"�&���!�*
������ก$��ก�	
��#.�" 

�ก,�กก�����������+ก����,�ก�����*	�5$����!����'�!����+ก������� 3.������*	�
#.�" ���'�!����+ก����� !� 3.�����������5����+1���'�!�� !*�$��,(5�#���*	�� ก	�"� ���'�!�� !*�$��,
(5�#���*	��+1���'�!�� !� 3.������3%ก���%$�"��2�!�#'	��"����!��#$�&3.���ก����� (	�
3%�������'�!�*�$��,(5�#������'�!����+ก����	��ก.$�"*	�*�$"$�,��+1ก��(5�#���&-������ก�<=��
+ก��������&-��;�. ���� � ��56� !���&��3%�������'�!�*�$��,(5�#������'�!����+ก����	��ก.$�"*	���,
��!����,�ก3%�������'�!�#'	��,5�'.�'��0��6�0���(5�#��� ����;�.+ก�����ก���@A��
�&�����ก
�����'�!����+ก����#.��	 ���� !'6	 ����ก�����ก���	&�����'�!����+ก����� 3.������3%ก��
��� (	�*�$��,�6�0���(5�#���*	� ���������".�&ก���6�0���(5�#���*	�.$"���*+#.�"(	�*�$� 
ก���6�0���(5�#������'�!����+ก����	��ก.$�" ���'�!����+ก����� !� 3.������3%ก���+1���'�!����
+ก����� !� �"����!��#$�&3.���ก������� ����� !,�&��<=��+ก�������������+ก����
ก��3%�������'�!����+ก����5$�*+*	� 

���!�3%�������'�!����+ก����*	����#,�����'�!����+ก����#.�"#5$*�$���+>���5�5��                

����������
��+>���5�� !ก���	*"�&���'�!����+ก���� �,������ !3%���ก���'�!����+ก����5���� 
���'���5��&��3%�������'�!�+>���5�5��)��&�����".�� !ก���	 ������������6��5�ก�����������
+ก����� !,�&-�ก��3%�������'�!����+ก���� ��ก3%�������'�!�*�$�����+>���5�5�����'�!����+ก���� 
�,������ !3%���ก���'�!����+ก����'��������������+ก����#ก$3%�������'�!�(	�&-���5�ก�����
+ก����5��� !ก���	*"�&���'���5����*	� 

���� � �"��� 3.&���ก�����
�����'�!����+ก������,�%ก�$"�*"�	�"�ก���6�.�ก��
������ *�$"$�,��+1ก���6�.�ก��������(	�����ก�<=��+ก������������ก�56.�ก�� ก.$�"��� &ก�� 
� !�+1ก���6�.�ก��������(	�����ก�<=��+ก���� ���!�3%�������'�!����+ก����*	��6�0���(5�#������'�!�
���+ก����#.�ก���6�0���(5�#���� 3.�+1ก���6�.�ก��������5�����'�!����+ก���� ����ก�<=��
+ก�����$��*�$'�����&-���5�ก�����������+ก�������!�&���+1*+5�����'�!����+ก����*	� 
����&ก�� � !� ก���6�.�ก��������(	�����ก�56.�ก�����!�3%�������'�!����+ก����*	�@A��(5�#���
���'�!����+ก����5$�;�.+ก����#.�
�&��;�.� ���'�!��6�.�ก�������� ���!�;�.*	�� ���'�!��6�.�ก��
������ ก��@A���	 5$�;�.+ก�����������'�!�;�.+ก����&���6�.�ก�����������$��� 3.�+1ก��
�����ก��������5�����'�!����+ก����*"��+1ก��-�!"���" #5$��ก���'�!�	��ก.$�"�+1���'�!�� !*�$��,
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(5�#���*	�� ก5$�*+ *�$"$�,��+1ก��(5�#���(	�ก���6�0������'�! ����+ก����5$�����ก�                      
<=��+ก��������ก��(5�#������'�!����+ก����(	�ก��@A���	 5$�;�.+ก���� ����ก�<=��+ก����
�$��'������ !,�������ก��&���+1*+5�����'�!����+ก����*	� ���� � ���'�!����+ก����� !*�$��,
(5�#���*	���,�ก�	,�กก��� !3%�������'�!����+ก����#'	��,5�'.�'��0�aก���6�0��� ������*	�
�6�0���)��&�����".�� !ก�����ก���	 �����+1ก�� � !;�.�ก���@A��
�&�����ก�����'�!����
+ก����#.��	 ���� !'6	 

��!� &ก�� ก���6�0������'�!����+ก����5$�����ก�<=��+ก����*�$� 3.�+1ก���6�.�
ก��������5�����'�!����+ก����(	����  ����ก�<=��+ก�����$��'������ !,�������ก��&��
�+1*+5�����'�!����+ก������*	����  �"�#5$����ก�<=��+ก����,�� ���'�!�&���6�.�ก��������*"�
�+1ก��-�!"���"ก$�,�*	���,�����6�0����'�8,'�� 

2.2.2  �.�ก�"��-��	�"�ก�����25 
(	�� !ก��&-���5�ก�����������+ก����(	�ก����	 ก������	������'��$��

ก����ก����!�5$�'��0�#.��'� )��
��3%���%$&������
�����'�!����+ก���� �$"���
�����,��
5���	����ก��&-���5�ก�����������+ก������$������	��"��*�$&��
�	5$�ก�����#.�� ก�����
&������,*"���$��-�	#,�� �.�ก�"��-��	�"�ก�����
��ก��ก��������+ก���������� �ก� ก��$��
��!�"$�ก��ก��������+ก����5���-��	�"�ก����� �+1�.�กก�������&ก�����+ก����� !
���&������ก��,������ !<=��+ก����5���3%ก��55$�ก��ก���� !<=���5���44�5�#.�ก��ก���� !
5���5��
�� 2�!��.�ก�"��-��	�"�ก�����
��ก��ก��������+ก����,�� 3.&���+>���5�ก8#5$
(	�ก��� !����ก�����ก���	&��� ก���"��6�5�",'��ก��ก�����	��ก.$�"*	� ����ก�����
*��ก���	&��;�.+ก�����+1����ก��.�ก&ก���"��6�5�",'���"��-��	�"�ก�����
��
ก��ก��������+ก���� ���� �)��&5��
5����,
��;�.+ก����5��� !ก�����ก���	 �.�ก�"��-��
	�"�ก�����
��ก��ก��������+ก���� 2�!��+1����+��ก��
���.�ก�5���� +��ก��	�"��.�กก��
�$�� 2 �.�กก����� �.�กก��ก��������+ก����5���*�$
�	5$�ก����� +��ก����!� #.��.�ก*�$� 
ก����� *�$� ����, � ก+��ก����!� 

1)  �.�ก 9ก��ก��������+ก����5���*�$
�	5$�ก�����: 
ก��&-���5�ก�����������+ก�������������ก��������'�
��3%�� !<=�<b���'�!����

+ก����� !ก���	&��-������� �$"���
�����,�5���	����ก��&��������!�*
5��� !ก���	*"�
&��5�� 57 #�$������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ���!�&���+1*+5��
�.�กก��ก��������+ก����5���*�$
�	5$�ก����� (	�ก���	&��<=��+ก����5���3%ก��55$�
                                                 

25  "��,5� )�� ��5� ก (2549). �.$��	��. ��� 17-22. 
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ก������ !&-���������%$,���&�������� ก��3%ก��55$�ก�����
������ก��,������ !<=��+ก����
��,� *	�& 2 .�ก/����� ก�� � !ก�����ก���	���� !&��<=��+ก����5���+>���5� <=��+ก����
�$��� ���� !5���+>���5�5��� !ก�����ก���	*"� #5$��กก�������*	�ก���	���� !&��<=��
+ก����5���+>���5� ก.$�"��� �+1ก�� � !<=��+ก����5�	'�&,	����ก��5��#3ก��+ก����
���!�&��- "�5�"���+1��%$
����/��	 
�� �-$ ก��'����'"'�0��������ก��,�	ก�,ก������!�
'$��'���;�.+"�O0��� �.� <=��+ก�����$��� ���� !5���.��"�*�$ก�����ก��	��ก.$�"��&��
�	
5$�ก�������������� !&-���������%$ ��563.�����
��ก��ก���	&��ก��ก��������+ก����5���
*�$
�	5$�ก�����ก8��!����,�ก�.�ก�"���+1��ก)��
������,���#.��"���+1��ก)��&����
ก������������ก���&������ก��,������ !<=��+ก����ก�����ก��
�	5$�ก�����(	�*�$�+1
3.����&	? 5����#.�"ก������ !5��
�����!�&-�������&���ก8,����"��������&	��*	� 	�"���56 �
����ก��,������ !<=��+ก����,��*�$'�����ก���	��5�ก�����ก�����&	? � !&-�
�	5$�ก������ !
&-���������%$&��������*	� ก.$�"��� ����ก��,������ !<=��+ก����*�$��,ก���	��5�ก�����
ก������ !� .�ก/���+1��0���� !� 3.��������!"*+ (ก�����.��	���������� !�����-��44�5�"�0 
+>���5���-ก�����+ก���� �� �ก"$� 9ก�:) &��
�	ก�����0���%4 �����-��44�5�#.�ก�������!� !
� �$��������'��	�"������-��44�5��"����ก��������+����� ���+ก����#.��.�กก�����
��!"*+*	� �-$ ����5� *�$��,5��ก�ก����"�&��
�	5$��.�ก�"���'��)��	��� !+��ก>��%$&
���0���%4#�$���-����,�ก�*�� �.;. 2550 ��5�� 30 *	���ก��5�ก�����ก��������+1
��5�ก��� !�+1�%+0���� !� 3.�+1ก���H������ 2�!�*	�#ก$���'�!����+ก���� ����ก��,������ !<=��
+ก����ก8*�$��,��ก���'�!����+ก����&��
�	ก�����0���%4 �����-��44�5� ก�������!� !�               
����������'��	�"�ก�������	�������-��44�5� ก�����.��	����������.������+"�� !5���5��

��������5.�	,ก�����+����� +ก����#.�ก�������!"*+*	��-$ก� 5�"��$���-$ �,������ !
ก��'����ก�,���ก���'�!��ก8�)�/ �ก�ก"$���5��� !ก���	&+���".��/��ก�*�$*	� ����
�$"���
�����,�	����ก�����������+ก����(	�ก����	����	������'�
��3%���%$&������
��
���'�!����+ก����� !ก���	&��-�������(	�*�$� ก��#,���5��ก$�*�$*	� 5����5�� 57 #�$�"�0 
+>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 �+15� 	���� &ก�� � !"�5�6#�$��	 �+1���!��ก��@A��(5�#���ก� 
���"$� 9ก�����: � !��44�5�&��5�� 9 "�����!� (1) #�$������-��44�5�,�	5���;�.+ก����#.� 
"�0 ��,�����	 +ก���� �.;. 2542 �$���������ก��ก�������+"�� !�+1.��.�ก/����ก/�� !� .��	��-��
&���ก�����'%�ก"$�ก�#.��+1��5�ก��&ก��5�",'��"$� <=��+ก����*	�	����ก����กก�
(	��%ก5�������*�$ *�$"$�,��+1���0���%4 �����-��44�5� ก�������!� !� �$��������'��	�"�
�����-��44�5� ก�����+�����  (ก�� � !� �$�������'%�ก"$�ก�) #.��.�กก�������!"*+ #5$���"�5�6
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#�$��	 �+1ก��@A��
�&�����ก�����'�!� (���+ก����) ���"$� 9ก�����: &�����-��44�5�H���
	��ก.$�"�ก,�ก,��������ก��ก�������+"�� !� �$�������'%�ก"$�ก�	��� !*	�ก.$�"#.�" ���������� 
9ก�: (�����-ก7/� ก� ก�ก����"� +��ก�;ก����"� ก��ก���� !5��
��(	�����ก�ก��
+ก����5���#.�����ก�����- �.�) � ก	�"� ��������&-�ก��+1��5�ก��&ก��5�",'��
�"��-��	�"�ก�����
�����'�!����+ก�����-$ก� 

���#��"$��.�กก��ก��������+ก����5���*�$
�	5$�ก����� ,�ก���	���� !&��<=��
+ก����5���3%ก��5��ก�����ก85�� #5$�.�กก��	��ก.$�"*�$*	�� �������.�*+���&���ก�����
� !,��ก�	
����ก<=��+ก����ก�����ก��
�	5$�ก����� ก��ก���	3.	��ก.$�"����+1���!��                    
�5�(����� !<=���5���44�5�5�����,����3.ก�����.��	��+��ก��ก� ��$��*�ก85���+1� !��8
+��,�ก/�-�	��%$&5�""$� ��ก����ก�����5���ก��&���.�กก��ก��������+ก����5���*�$
�	5$�
ก������ 3.������#.�" ����ก�������? 5���ก���	3.����� !,��ก�	
����ก����ก��,������ !
<=��+ก����.����	�.�กก��	��ก.$�"*"�	�"� &���"�-�ก��#.�&����ก�����*��ก��ก�����
���+ก����� !
�	5$�ก�������,�ก�	3.���ก�����#5ก5$��ก�*	��.��ก��  �-$ ก��ก��������
+ก��������,5ก�+1(�������*�$ก$�&���ก�	3.&	? &���ก�����5��� !3%�ก�����ก��	��ก.$�"
5���ก�� ����ก��ก��������+ก������� 3.&���ก�����#5$��,�%ก.�.���*	�&)���.��               
�+15� 

2)  �.�ก 9*�$� ก����� *�$� ����,: 
�.�ก*�$� ก����� *�$� ����, ก���	"$�<=��+ก����,�ก�����ก��&	? *	�5$����!�              

� ก������������,&��#ก$<=��+ก����&ก��ก�����ก���� #.�<=��+ก����,�5���ก�����ก��
��%$&ก���
��ก�������$��� ก.$�"��� ก��ก�����
��<=��+ก����2�!�#'	���ก(	��,������ !
<=��+ก������,�5���� ��#�$�ก������������'�� (	��.�กก�� ��6$��6������+I,�,ก-,�ก
ก��ก�����
���,������ !<=��+ก����� !� 3.ก����5$�'��0�
��5�+1'����4 ����ก��,������ !              
<=��+ก����,��*�$'�����ก�����ก��&	? ���+1ก��ก��".$"�#	#�$�'��0�
����/��*	���ก*�$� 
ก�����&������, �-$ ก�� �,������ !
�����ก�����&
��+>���5����� !&���ก�	�"���' ����5$�
��ก-	�"��"��+������.��.$� ���!��$"���
�����-�����$��' ����&��#ก$��ก-*+#.�" 
�$"���
������$��*�$� ����,��ก���'�!�&���,������ !3%���-�������	��ก.$�"&��#ก$5*	� �����
ก��ก�����&���ก�	�"���' �������+1ก��ก�����&
��+>���5����� !#.��+1ก��ก�����+�����
�.��.$�0���	���$��� ���'�!�� !ก���	&���,������ !-�������,��*�$� 3.3%ก��&���,������ !5���
+>���5�5�� ���� �5������44�5�&��5�� 8 #�$������-��44�5��"�����3�	���.����	
���,������ ! 
�.;. 2539 � !ก���	&���$"���
������ !-	&-��$�'�*���	#�#ก$3%��' �������!�ก��.����	
��
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�,������ ! � '��0��� �ก&���,������ !3%�ก�����.����		�"��"��,�&,����+������.��.$���$������#�� 
-	&-��$�'�*���	#�	��ก.$�"#ก$�$"���
�����*	� �+15� 

 ��56#�$��"��*�$-��	�"�ก�����
�����'�!����+ก���� ��,#�$�*	��+1 2 +���)� 
��� �"��*�$-��	�"�ก�����&���"�0 '��44�5� ก���"��*�$-��	�"�ก�����&���'����44�5� 
	�� �26 

1)  �"��*�$-��	�"�ก�����&���"�0 '��44�5� #�$�*	� 3 ก�� 	�� � 
(1)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�+��;,�ก����,  

���'�!����+ก����� !��ก(	�+��;,�ก����,,��ก�	
��&ก�� � !<=��+ก����� !��ก
���'�!����+ก�����+13%�*�$� ����,� !,���ก���'�!����+ก������ �-$ �$"���
������ !��*	��+1
3%�-	&-��$�'�*���	#�#ก$3%��' �������!�ก��.����	
���,������ ! �$��*�$� '��0��� �ก&���,������ !
3%�ก�����.����		�"��"��,�&,����+������.��.$���$������#��-	&-��$�'�*���	#�	��ก.$�"
#ก$5*	� 5����5�� 8 #�$������-��44�5��"�����3�	���.����	
���,������ ! �.;. 2539 ����              
�������ก/�� ก�� ! 280/2494 � !	��ก����"$���+.$����+1'�0����'���5�
��#3$	�����������.
5���ก��,��"���������'�"*"�,�5���ก�����(	���ก+��ก�;�+1�����-ก7/� ก�5�� ��5�� 4 
#.���5�� 5 #�$������-��44�5�"$�	�"�ก���"������ !	��ก����"$���+.$����+1'�0����'���5�

��#3$	� �.;. 2477 �� ��#5$���,���"�	� ���'�!��"���������'�"� !�ก����"$���+.$�*"��+1� !�."�
�"������� ������+1ก���%ก5���-��	�"�ก�����*�$ �+15�   

 (2)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�*�$5���5��
��5�"�0 ก�� 
&ก��� !<=��+ก����,���ก���'�!����+ก���� ก�����,�ก���	
��5�5$��? *"� 

���!��+1�.�ก+��ก�'��0�#.��'� )��
��+��-�- 	���� &ก��� !<=��+ก����,���ก���'�!����
+ก���� <=��+ก����ก85���+>���5�5��
��5�5$��? � !ก�����ก���	*"� H��� ���!�ก�����
ก���	
��5�ก$���ก���'�!����+ก����#5$<=��+ก����*�$+>���5�5�� ���'�!����+ก����� !
��ก�����$��*�$-��	�"�ก����� �-$ ก���� �ก�$��' ���������$�'�*���	#�
���$"���
���#ก$�,������ !
�����+>���5����� !ก$�&���ก�	�"���' ����#ก$�$"���
����������6��.)���ก
	�"��"��,�&,����+������.��.$���$������#��5����5�� 12 #�$������-��44�5��"�����3�	���
.����	
���,������ ! �.;. 2539 ����+1���'�!����+ก����� !ก���	&��3%�&	-�������5����5�� 57 
#�$������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 � !ก���	
��5�"$� &ก�� 
�,������ !<=��+ก������ก���'�!����+ก����ก���	&��-������� ��ก���ก���	-����#.�"*�$� ก��
-����(	��%ก5��������" �,������ !5���� ���'���5��ก$�#5$5���*�$���ก"$��,8	"� #.����!�
                                                 

26  ���5�� ,6�+�. (2546). +4�5� !ก"���'�ก*����ก+���. ��� 379-395. 
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+��ก>"$�*�$� ก��+>���5�5������5�� �,������ !,��,�� ����,&-���5�ก�����������+ก����(	�
ก����	����	#.�
����	5.�	������'�
���,������ !3%������!��������-����� �5$�*+ �+15�   

 (3)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�*�$5���5��#�� 
���'�!����+ก����� !��ก(	�*�$5���5��#��5$��,�ก���'�!����+ก����� !��ก(	�              

*�$5���5��
��5�"�0 ก�� ��������'�!����+ก����� !��ก(	�*�$5���5��
��5�"�0 ก���+1���!��

��ก��*�$���5�� 9ก���"ก��: &ก��������'�!����+ก���� '$"���'�!����+ก����� !��ก(	�
*�$5���5��#���+1���!��
��ก��*�$���5�� 9�%+#��)���ก: 
�����'�!����+ก���� �-$ ก�� � !
ก�����ก���	&�����'�!����+ก����� !��ก����5�������+1���'��#.�+o	+��ก�; ��ก
�$"���
�������ก���'�!����+ก����	�"�"�,� �$�����"$��$"���
�������ก���'�!����
+ก����(	���*	�+>���5�&���%ก5���5��ก����� �+15�           

2)  �"��*�$-��	�"�ก�����&���'����44�5� #�$�*	� 3 ก�� 	�� �   
 (1)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�� ������*�$-��	�"�ก����� 
���'�!����+ก����� !��ก(	�� ������*�$-��	�"�ก����� � ���������� �ก"$��+1���'�!�

���+ก����� !��ก(	�<=�<bก�����(	�5�� 2�!�����������'�!����+ก����� !� ������*�$�%ก5���
5��ก����� (	��.�ก#.�"<=��+ก����5�����ก���'�!����+ก����� !� �����"��� !ก�����ก���	
*"���$��� <=��+ก����,��*�$��,� !,��.��กก���	�����"��
���5�ก������+ก����5��&,-��
*	� �-$ �$"���
������ ����,	����ก�����������+ก����(	�ก����	 ก������	������'�
��
3%�<=�<b���'�!����+ก����� !ก���	&��-������� 5����5�� 57 #�$�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� 
�.;. 2539 ���!���������'�� !��	����	����
����	5.�	�������-����� � �$"���
�����,�� 
*�$��,��ก���'�!����+ก����(	�ก��&-���5�ก����!? �-$ ก��,��ก6� ก��ก�ก
�� �+15� *�$*	� 

 (2)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�� �%.��56,%�&,� !*�$-��	�"�ก����� 
���'�!����+ก����� !��ก(	�� �%.��56,%�&,� !*�$-��	�"�ก����� � 5��������,����

"$��������56&	,��*	�� ก����ก���'�!����+ก������ �����ก+��ก>"$����'�!����+ก������ก(	�
'����43�	&
����8,,�������'����43�	&
��ก����� ���'�!����+ก������ก8�$��*�$-��	�"�
ก����� � !"$�'����43�	&
����8,,��� ��� ���'�!����+ก������ก(	���;��
����8,,���2�!�*�$� ��%$,��� 
'$"'����43�	&
��ก����� ��� ���'�!����+ก����� !<=��+ก������;������,ก��������!����!� 
#5$�"��,���ก������ !&������,��ก���'�!����+ก�����-$��*�$� ��%$ �������'�!����+ก����� !
��ก�������<=��+ก����5 �"��ก�����3�	�.�	 �-$ �,������ !
�����+>���5����� !&���ก�	�"��
�' ����#ก$�$"�������*	�ก�����(	�ก��,�&,����+������.��.$���$������#�� #5$�$"���
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�����ก.��@I�
����8,,���3�	*+"$��,������ !��ก�����ก��(	�,�&,,����ก���'�!�&���,������ !��
-������� �-$ ����'�!�	��ก.$�",��*�$-�� 

 (3)  ���'�!����+ก����� !��ก(	�� "�5�6+��'���*�$-��	�"�ก�����  
���'�!����+ก����� !��ก(	�� "�5�6+��'���*�$-��	�"�ก����� � ���������� �ก"$��+1

���'�!����+ก����� !��ก(	�� ก����	��������, ������� ก��� !<=��+ก����&-�����,��ก���'�!�
���+ก������$��,�&,���!�&���+1*+5��"�5�6+��'�����$����!�ก����*+,�ก"�5�6+��'���
��
ก������ !&������,*"� �-$ ��5�� 57 #�$�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ก���	&�� 
�$"���
������ ����,��ก���'�!����+ก����&����	����	#.�
����	5.�	������'�
��
�,������ !3%�*�$+>���5�5�����'�!����+ก����� !ก���	&��-�������*	� �$"���
�����,��*�$� ����,
��ก���'�!����+ก����&����	����	#.�
����	5.�	������'�
���,������ !3%�*�$+>���5�5�����'�!�
���+ก����� !� .�ก/���+1ก��ก���	&��3%�������'�!����+ก����������)��������$������&��.�
�"�ก�����ก����$����!���$��&	*	� 

2.2.3  �.�ก��'��"�#ก$��56   
ก��ก��������+ก����&	�+1ก��ก������ !.$"�'��0�����'����)���&��+I,�,ก- #��

ก��ก�������,�� ก������64�5&��ก�����*	� ����ก��,������ !<=��+ก����ก85���ก�����(	�
��'��"�#ก$��56 �.�ก��'��"�#ก$��56�+1�.�ก�����&ก��������-� !������&������ก�
�,������ !<=��+ก����ก�����ก����� 3.�+1ก��'����)���&���ก�	ก��+I,�,ก-�ก�'��"� #5$
ก���	&������ก�<=��+ก����5���ก�����ก��&�����������+�����ก��')��
��
����8,,��� 
�.�ก��'��"�#ก$��56�+1�.�กก�����&��	�����0���%4#.�����+1�.�กก���$��� !'����4
��
�.�ก�5����� !�� �ก����&ก��&-�����,
���,������ !
����� 2�!�ก��".$"��
��*+&#	'��0��'� )��

��+I,�,ก-,��5���ก�������$�� !,���+1���!�+��(�-�'�0�����.�กก��	��ก.$�" �*�$*	�+��ก>&
���0���%4��$��� #5$����3�&����8&ก�������	�������-��44�5���$��-�	�, #5$ก8��*	�
�����"��"$�����ก��,������ !<=��+ก����,�ก�����ก��&	? (	�.��.��.�กก��	��ก.$�" �*	� 
ก.$�"� ก����!���� (	���56� !�.�ก��'��"�#ก$��56�+1�.�กก��&��	�����0���%4 ,���+1�.�ก
� !5���&-��������'��*�$"$�,�� ก�����.��.�ก/����ก/�������*"�-�	�,����*�$ก85��27 

�.�กก����'��"�#ก$��56 � ��44�5�*"�&��5�� 56 "���'�� #�$������-��44�5�"�0 
+>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 (	�ก���	&���,������ !3%�������'�!����+ก��������� ����
�,������ !3%�*	�����������2�!���%$&5���������4-� &-���5�ก�����������+ก������ ����$�� !,���+1
���!�&�����.6"�5�6+��'���
�����'�!����+ก���� (	�ก����ก������3%���%$&������
�����'�!����
                                                 

27  "��,5� )�� ��5� ก (2549). �.$��	��. ��� 29 - 30. 
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+ก�������� !'6	 2�!������"��"$� ก��&-���5�ก�����������+ก����5�����%$)��&5��.�กก��&-�
����,(	�� ��56���"� (	��,������ !<=��+ก����,�5����.��ก&-���5�ก�����������+ก����
��$�� !,���+1���!�&�����.6"�5�6+��'���
�����'�!����+ก������ ��ก�,������ !<=��+ก����&-�
��5�ก�����������+ก����(	�*�$'��"�#ก$��56#ก$ก�� #.�" ��,���&��ก��&-���5�ก�����������
+ก����*�$-��	�"�ก�����*	� #.���5�ก�����������+ก����(	�')���+1���'�!����+ก����
��$����!�,����%$&������
���.�ก�"��-��	�"�ก�����
�����'�!����+ก����	�"� �-$ ก��&-�
��5�ก�����������+ก���� �,������ !,�5���*�$��	��������	������'��ก�ก"$�� !ก���	*"�&���'�!�
���+ก���� ��ก� ก����	��������	������'�#.�
����	5.�	*	���กก"$�� !3%���%$&������5��
���'�!����+ก����5���-���� �,������ !<=��+ก����ก8,�5��������	��ก.$�"&��#ก$3%���%$&������
��
���'�!����+ก����5$�*+28 

&ก����,����"$� ����ก��,������ !<=��+ก����ก�����ก��(	�'�	�.���ก���.�ก
��'��"�#ก$��56����*�$ ,���+1� !5�������������"��'����0����"$������!��������ก������ !
�,������ !<=��+ก�����.��ก&-�#.�"�5�6+��'���
��ก��ก��������+ก������ ����!��������
ก������ !�,������ !<=��+ก�����.��ก&-�ก8��� ��5�ก��� !����ก��,������ !<=��+ก����ก���	
��
2�!���,�+1 9���'�!����+ก����: ���� 9ก�: ก8*	� '$""�5�6+��'���
��ก��ก��������+ก������
�$��,���8*	�,�ก�����
��
����8,,���� !�ก�	
��+��ก��ก����5�ก��� !����ก��,������ !<=��
+ก�����.��ก&-���� ก����,����"$�����ก��,������ !<=��+ก����*	�ก�����ก��'�	�.���ก���.�ก
��'��"�#ก$��56����*�$��� 
��5�&ก����,���� 4 
��5� ���29 

1)  ก������"�5�6+��'���
��ก��ก��������+ก���� &�.��ก�� "�5�6+��'���
��
ก��ก������$����8*	�,�ก��5�ก������� �-$ &ก����กก�
������ก��,������ !<=��+ก����
��,���6"$�5��กก����!���*� &ก�� � !����ก��,������ !<=��+ก����*�$*	����6"�5�6+��'���*"�
��$��-�	�,*"�&��5�ก��� !5ก���	
�� �����,����"�5�6+��'���
��ก��ก��������+ก����
*	�,�ก�����#"	.�����5����
��&-������� ���!��������"�5�6+��'���
��ก�����������+ก����
#.�"�$��5���5�",'��"$�"�5�6+��'�����-��	�"�ก���������*�$ ก�� � !��8�+1+��,�ก/�-�	"$�
"�5�6+��'���
��ก��ก��������+ก����*�$-��	�"�ก����� �$��*�$5�����,����&+���	8��!
� ก5$�*+ �-$ ����ก��,������ !<=��+ก������กก�(	�� "�5�6+��'���&ก���6������ก��+��ก��
��- �
���ก.6$�&	ก.6$���!��+1���;/,�กก��#
$�
���$���'�  ��ก*�$+��ก>"$�ก����กก�

                                                 
28  +ก��� ��!�"�ก��. �.$��	��. ��� 44. 
29  "��,5� )�� ��5� ก (2549). �.$��	��. ��� 30-35.  
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	��ก.$�"�+1*+���!��+A������ !-��0���+��ก����!� !+��ก>&���0���%4���.6&��"�5�6+��'���
&ก����กก�
������ก��,������ !<=��+ก�����$��*�$-��	�"�ก����� 

��!� ��ก����ก��,������ !<=��+ก������;������,5��ก�����H���&	H�����!�
ก���	��5�ก�����!�������ก��&���+1*+5��ก����� ����ก��,������ !<=��+ก����5���ก���	
��5�ก�����!�	����ก��&���+1*+5��"�5�6+��'���
��ก�����H����� ��ก����ก��,������ !<=��
+ก������;������,5��ก�����H�����ก���	��5�ก�����!�&�����.6"�5�6+��'���+��ก����!
2�!�*�$&-$"�5�6+��'���
��ก�����H����� ก��ก�����
������ก��,������ !<=��+ก�����$��              
*�$-��	�"�ก����� 

2)  ก�����������"$� ��5�ก��� !�,������ !<=��+ก�����.��ก�+1��5�ก��� !'�����
���.6"�5�6+��'���� !5���ก��*	�����*�$ ก����,����&
��5� � ��� ก����,����5�� 9�.�ก�"��
'��7�0�a3.: ก.$�"��� ��5�ก��� !����ก��,������ !<=��+ก�����.��ก&-���,�5����+1��5�ก��� !
��,����&���)�"�"�'��#.�" '�������*+'%$3.� !����ก��,������ !<=��+ก����5���ก��*	� 
��5�ก��&	� !��8*	�-�	"$�*�$'��������.6"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����5���ก��*	�
��$��#$#�� ��5�ก�����$���+1��5�ก��� !*�$-��	�"�ก����� 5�"��$���-$ ��#	� ���6 14 +P 
*�$� &��64�5
��
 !���5� *	������5�
����	���
���+1+��,�� 	�� � ��ก�,������ !5���",��ก
���'�!�&����#	�*+�����5�"5$��,������ !5���",�6ก'�+	������!�+A��ก���&����#	������5�

����	���
��� ก ���'�!�
���,������ !5���",	��ก.$�"��8�+1+��,�ก/�-�	"$�*�$��,���&��
"�5�6+��'���� !5���ก�����.63.*	� ���'�!�	��ก.$�"
���,������ !5���",,���+1���'�!�� !*�$-��	�"�
ก����� ���#��"�5�6+��'���
���,������ !5���",,��+1"�5�6+��'���� !-��	�"�ก�����ก85�� 

��!� ก�� � !� ��5�ก��� !��,���.6"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����5���ก��
*	��.����5�ก�� ��5�ก����.$����$�����"$��+1��5�ก��� !'�	�.���ก���.�ก�"��'��7�0�a3.
����'�����#������ก��,������ !<=��+ก�����.��ก&-���5�ก��� !��,����&���)�"�"�'��#.�"
�����'����ก"$���5�ก��� ก��5�ก����!�ก85��ก�� 5������"$� �+1	6.���,(	�#��
������ก�
�,������ !<=��+ก����� !����ก���!
����� ((	��H�����$����!�����ก�56.�ก��) 5��������,��
��*+
���"����ก���	&��#ก�*
�+. !�#+.�*�$*	�  

3)  ก�����������"$� ��5�ก��� !��,���.6"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����
5���ก�����+1��5�ก��� !,���+1����*�$ ก����,����&
��5� ��+1ก����,����5�� 9�.�ก�"��
,���+1: 2�!��+1�.�กก���$��� ก�.�กก����!�
���.�ก��'��"�#ก$��56 �.�ก	��ก.$�" ��� �ก����&��
����ก��,������ !<=��+ก�����+� ���� ����5�ก��� !��,���.63.*	��.��? ��5�ก��"$���5�ก��
5$��? ��.$���ก����'��0��'� )��
��+I,�,ก-�6#����ก�����$��*� ��5�ก��� !����ก�
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�,������ !<=��+ก�����.��ก&-��$�����"$��+1��5�ก��� !,���+1 ��ก+��ก>"$� *�$� ��5�ก����!&	� !
�6#�����ก"$�#.��+1��5�ก��� !��,���&��"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����5���ก��
���.63..�*	�  

5�"��$��� !- �&����8"$� ��5�ก��
������ก��,������ !<=��+ก�����+1��5�ก��� !                  
*�$,���+1ก8�-$ ก�� �����#�$���!��ก�	-���6	#.���%$&.�ก/��� !*�$��!����,�+1��5���ก��
�6��.� !'�4,�*+�� ����ก��,������ !<=��+ก����5���ก��
,�	��5���� !,��ก�	
��ก���6��.� !
'�4,�*+��,����ก���'�!�&�������������	��ก.$�" ก��  �#��ก�������������	��ก.$�"�+1
��5�ก��� !'��������&��"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����5���ก�����.63.*	� 2�!�
�����"��"$����'�!�&�������������'�	�.���ก���.�ก�"��'��7�0�a3.ก85�� #5$��ก+��ก>-�	�,
"$� .������� ��#5$ก��'�!�&���,��
�������2$��#2������'$"� !-���6	�ก��$��ก8�� ����� !,�
,�	
��5���� !�ก�	ก���6��.� !'�4,�*+��*	��-$ก� ���'�!�
������ก��,������ !<=��+ก����� !'�!�&��             
������������$���+1���'�!�� !*�$'�	���ก���.�ก�"��,���+1 ��!��,�ก� ��5�ก����!� !� �"��
�6#�����ก"$�#.�*	�3.��$���	 �"ก����5�ก��� !����ก��,������ !<=��+ก�����.��ก&-� ���                
ก����ก���'�!�&��2$��#2������ 	���� ���'�!�&�������������,���+1���'�!�� !*�$-��	�"�ก�����           

4)  ก�����������"$� ��5�ก��� !��,���.6"�5�6+��'���� !����ก��,������ !<=��+ก����
5���ก��#.��+1��5�ก��� !,���+1���+1��5�ก��� !��'��"�#ก$��56#.�"����*�$ ก����,����&

��5� �2�!��+1
��5�'6	����
��ก����,����5�� 9�.�ก�"����'��"�#ก$��56&�"������
��$��#��: ก.$�"��� &ก��&-�����,+ก����	����ก����ก��5�ก��&	? � !ก����5$�'��0�
�'� )��
��+��-�-�� ����ก��,������ !<=��+ก����3%��������,,�5���-�!������ก+��(�-�
'�0����� !,�*	����,�กก��&-���5�ก����ก��+��(�-�
��+I,�,ก-� !,�5���'%4�' �*+����
5���#�ก���"$���%$&)�"�� !'�0������ �ก����,�ก+I,�,ก-� !*	����3.ก����&��5���������
��5�ก��� !����ก��,������ !<=��+ก����ก���	
��*	�����*�$ ��ก+��ก>"$� 3.ก����� !+I,�,ก
-,�*	����,�กก��&-���5�ก��	��ก.$�"
��<=��+ก�����6#���ก�ก"$�� !,���	����,�ก+I,�,ก
-3%���*	�#.�3.ก��������3.����� !+I,�,ก-*	������8*	�-�	"$�� �����ก��กก"$�+��(�-�� !
'�0����*	���� #��"$�'�0����,�*	����+��(�-�,�ก��5�ก��	��ก.$�"ก85������ก��,������ ! 
<=��+ก����ก8,�&-���5�ก�����������+ก����������#ก$+I,�,ก-*�$*	� 

5�"��$��� !- �&����8"$� ����ก��,������ !<=��+ก����&-���5�ก��� !*�$'�	�.���ก���.�ก
�"����'��"�#ก$��56&�"��������$��#����� ก�� � !�,��
�������#�$���!�+.%ก'���������
(	�3�	�.�	���&�������$�����"$�������*�$�+1*+5��� !ก�����ก���	(	�
�	*+ 1 �25���5� 
ก��  ���ก����ก��,������ !<=��+ก����'�!������������� !'�����'�8,#.�"�$����8*	�-�	"$�*�$��,
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��	����*	�,�ก3%�+.%ก'���������� !3�	�.�	(	�*�$*	�5���&,�� ��#�$ 1 �25���5� � !,�5������

�	�%ก'�!������������ ��!�*+ก"$������'�!�&�������������&ก�� 	��ก.$�"���!���,����                   
-�!������ก+��(�-�� !+I,�,ก-5����' �*+ก��+��(�-�� !'�0����,�*	����#.�" ��8+��,�ก/�-�	
"$�*�$��'��"�#ก$��56 ���'�!�&�������������ก�� 5��5�"��$��,���+1���'�!�� !*�$-��	�"�ก�����   

2.2.4  �.�กก���5��ก$�ก��&-���5�ก�����������+ก����30  
���!�3%���%$)��&5�������
�����'�!����+ก����<=�<b����*�$+>���5�5�����'�!����+ก����

*�$"$�,��+1���'�!�&��-��������������'�!�&��ก�����ก������.��"�ก�����ก�� �,������ !3%���ก���'�!�
5���� ����5��&��3%�������'�!����+ก����+>���5�5�����'�!����+ก����� ก�������!�ก���5��,���+1

��5�� !�+o	(�ก�'&��3%�������'�!�5�	'�&,� !,��.��ก+>���5�5�����'�!����+ก�������!���,�������
3.�' �����3.ก����� !5,�*	����,�กก�����������+ก���� (	��,������ !3%�������'�!����+ก����
5���ก���	�".�� !�����'�&��3%�������'�!�+>���5�5��*"�&����5�� ���!�3%���%$)��&5�������
�����'�!�
���+ก����<=�<b*�$+>���5�5������5�� �,������ !3%���ก���'�!�,�&-���5�ก�����������+ก����#ก$
3%�������'�!����+ก�������!�������ก��&���+1*+5�����'�!����+ก����*	� (	�����5��,�5���� 
�������+1ก��#,��&��3%�������'�!����+ก����+>���5�5�����'�!����+ก����)��&�����".���
'��"�2�!��,������ !3%���ก���'�!��+13%�ก���	5��ก����� ���-$��3%�������'�!����+ก����,�5���
�%ก���������+ก����5����5�ก�����������+ก����� !���6*"�&����5��#.�,�5������6
ก���"ก�� 
��5� #.����.��� �	
��ก�����������+ก����*"�	�"� #5$�,������ !3%�������'�!����
+ก����,����6��5�ก�����������+ก������กก"$���!���5�ก��31 #.�&��5� 	6.���,� !,�
�.��ก&-���5�ก�����������+ก����&	? 5���"�������'�*�$*	� ���� � �,������ !3%���ก���'�!����
+ก������,���6����5�� �*+�����ก�ก�����'�!����+ก����� !��ก*+&�����#�กก8*	����!�3%���%$
)��&5�������
�����'�!����+ก���������<=�<b*�$+>���5�5�����'�!� �,������ !3%���ก���'�!�,�5���&-�
��5�ก�����������+ก����#ก$3%�������'�!����+ก����5��� !5*	����6*"�&����5�� ��ก�,������ !
�+. !�#+.���5�ก�����������+ก����5���+��ก>"$���5�ก��� !ก���	*"�*�$���.65��
"�5�6+��'�����$���(	�5���#,���5��&��3%�������'�!����+ก����+>���5�5�����'�!�������������6
��5�ก�����������+ก����� !5,�&-�������#��' �ก$�  

                                                 
30  ���� (��#	�. (2553). �����ก���!� �����	��$�C)��9�	���ก+���	���=�ก��	2���)�	;����

2&++�B����ก. ��� 28-30. 
31  ��5�� 59 "���'�� #�$������-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539. 
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���� � &ก�� � !� ��56,���+1� !,�5���� ก�����������+ก����5�����'�!�&��ก�����ก��
����.��"�ก�����ก��(	���$�	$"���!�+A��ก���&��� ก��ก������"��3�	��4� �������!���&��
ก$�&���ก�	�"���' ����5$�+��(�-�'�0���� ����� ��56,���+1��$�	$"��$����! �,������ !� ����,
���������+ก����*	�(	���� (	�*�$,��5�����ก���'�!����+ก����
��ก$� #5$�,������ !5���
ก�����)��&
���
5� !ก�����ก���	 &ก��  �ก���5��3%�� !,���%$)��&5�������
�����'�!����
+ก����ก$�ก�����������+ก�����$��*�$'�����ก�����*	� ��!��,�ก�+1ก�� � !*�$��,��&�� 
��!-��*	������+1ก�� � !� ก��+I	+A��)��� !�ก�	
��(	��.� 	���� ก�����������+ก����&ก�� 
��$�	$",��*�$,���+15���� ก���5��ก$�ก��&-���5�ก�����������+ก���� 

��!� ก���5��&��3%�������'�!����+ก����+>���5�5�����'�!�&��-�������*�$����+1���'�!�
���+ก����#�ก5$����ก,�ก5�"���'�!�� !�+1��#�$�ก�����������+ก���� ��!��,�กก���5��
	��ก.$�"��*	��+1ก��ก���	'��0��������� !����ก$�5����5�'����0�&	? 
����&��$ #5$ก���5��&
ก�� 
��ก�����������+ก����(	�ก���
��ก�����#�����ก��ก���	�$�+������+ก��������+1
���'�!����+ก���� ��!��,�ก���'�!��5��	��ก.$�"�+1ก��ก���	ก��ก����ก !�"ก��ก�����������
+ก����2�!�� 3.ก����5$�'��0��������� !
��3%���%$)��&5�������
�����'�!����+ก����
��&��$ 
(	��,������ !,�5������6*"�&����5��"$� ��ก3%�������'�!�*�$�����+>���5�5�����'�!� �,������ !,� 
�
��	����ก��#� �����������&���6��.� !'���
��	����ก��#�(	�3%�������'�!�5����+13%��' �
�$�&-�,$�� �����,������ !,�ก���	�$�+������+ก����#ก$3%�������'�!�2�!��+1ก��ก���	ก��ก���
��
&��$ ��$��*�ก85�� ก���5������'��ก�� ����+1���!�*
'����4&ก�����!�&-���5�ก�����������
+ก���� ��ก�,������ !3%���ก���'�!�*	����!�ก���"ก�����������+ก����(	���*	�� ก���5��3%���%$
)��&5�������
�����'�!���$���%ก5��� ก�����������+ก�����$��*�$-��	�"�ก����� #.��,������ !
��,,�5������3�	5$��"���' ����� !�ก�	
��,�กก��ก������ !*�$-����*	� 

2.2.5  ก�����������+ก����5���� �"��#$�-�	�,#.���	����*	�32  
��!��,�กก��ก��������+ก�����+1ก��&-�����,<=���	 �"� !����ก"$�
������ก�<=��

+ก����� !� 3.�+1ก��ก���	'��0����� ! #.��+1ก��'����)��� �����+1ก��ก���	+��(�-�
#ก$��ก- ก��ก�����
������ก�<=��+ก����,��5���� �"��-�	�,#$�#.��+1� !��	����*	�

��3%�� !,���%$)��&5�������
��ก��ก��������+ก����33 ���!���5�ก�����������+ก�����+1ก��
ก��������+ก������$����!�� !� 3.�+1ก���6ก.���'��0����� !
���6��.��$���6#�� ก��&-�
��5�ก�����������+ก����,��5���� �"��-�	�,#$�#.������	����*	�5���.�ก
��ก��
                                                 

32  ก�.ก�5� ;�'6"���, �ก".  �()���"; #.�;� ��5� ���'��. �.$��	��. ��� 19-20. 
33  "��,5� )�� ��5� ก (2549). �.$��	��. ��� 35. 

DPU



 36

ก��������+ก�������!�&��3%���%$)��&5�������
�����'�!���	����*	�"$� 5��,*	����3.ก����ก������
,�กก��&-���5�ก�����������+ก������$��*� (	�ก�����6��5�ก�����������+ก����#.�
���.��� �	�ก !�"ก����5�ก�����������+ก����� !�,������ !,�&-�������&ก�� � !3%���%$)��&5�������

�����'�!�*�$�����+>���5�5������5�� ���� � ��5�ก�����������+ก����� !�,������ !�+13%���ก
���'�!����+ก����,�&-���������,�5����+1��5�ก���	 �"ก�ก��� !���6*"�&����5�� 

&ก�� � !3%���%$)��&5�������
�����'�!�&��-������� �-$ ���'�!�&��-�����$�)�/ ���*	� ����
���'�!�&��-�����$�7-�0���� ��5$��? *�$�����-������� �,������ !3%���ก���'�!�,���+15���� ���'��
�5��&��3%���%$)��&5�������
�����'�!�+>���5�5�����'�!�&��-������� (	��,������ !3%���ก���'�!�,�5���
���6.�*+&���'���5��"$� ��ก3%�������'�!�*�$-��������$��5����%ก���������+ก����(	�ก��             
��	����	���������!�
����	5.�	 #.������,�กก��
����	5.�	��-����� ���� �$�)�/ ��ก� 
�$����ก�� �����$�0���� ���� 

ก�� � !3%���%$)��&5�������
�����'�!�&��ก�����ก������.��"�ก�����ก�� �-$ ���'�!�&��            
����������� �������'�!�&��+���+�6������2�!�-���6	 *�$�����+>���5�5�����'�!����+ก���� ก$�
ก��&-���5�ก�����������+ก���� �,������ !3%���ก���'�!�,���+15���� ���'���5��&��3%���%$)��&5�
������
�����'�!�+>���5�5�����'�!�&��ก�����ก������.��"�ก�����ก�� �,������ !3%���ก���'�!�,�5���
���6.�*+&���'���5��	�"�"$���ก3%�������'�!�*�$�����+>���5�5�����'�!� �,������ !,�&-���5�ก��
���������+ก������5�ก��&	&��-�	#,�� ���"$��ก���
��	����ก��#�����ก��ก���	�$�+���
���+ก��������ก�����������+ก����(	�5�� #5$,�ก���	��5�ก�����������+ก������กก"$�
��!���5�ก��&���"�	 �"ก�*�$*	� ��ก�,������ !�.��ก&-���5�ก�����������+ก����&ก���
��
	����ก��#�,�5������6"$� �,������ !,��
��	����ก���������,��������&���6��.��!
	����ก��#� ,��"����$�&-�,$��(	�+�����ก��'������ก���
��	����ก��	��ก.$�"(	����6
	�"�"$� �$�&-�,$��(	�ก��+�����	��ก.$�"*�$5�	'��0��,������ !&ก��� !,��� �ก�$�&-�,$�����!��5��
��ก�$�&-�,$��� !�ก�	
��,���� ,��"��กก"$��$�&-�,$��(	�ก��+�����ก��#.�������!��5��&ก�� � !
ก�����ก���	&���,������ !'������� �ก������!�'�������$�&-�,$��	��ก.$�"*	� ��ก�,������ !
�.��ก&-���5�ก�����������+ก����(	�ก��ก���	�$�+������+ก���� ,�5������6,��"�$�+���
&��5�����"�34 ��!� �,������ !,�ก���	*"�&����5��"$�&���+1	6.���,
���,������ !&ก��
�.��ก&-���5�ก�����������+ก����(	�ก���
��	����ก��#�����ก��ก���	�$�+������
+ก����*�$*	� 

                                                 
34  #�.$��	��. ��� 276. 
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2.2.6  ก�����������+ก������,�%ก(5�#���*	�35 
&ก���"ก�����������+ก���� ����ก�<=��+ก������,&-�����,5��ก�����*	�

&�.��.�ก/�� �,������ !��,��ก���'�!�&.�ก/��� !�+1ก��ก���	�5�'����0����"$�����#.�            
3%���%$)��&5�������
�����'�!�
��2�!����"$����'�!�	��ก.$�"�+1���'�!����+ก���� �-$ ���'�!�&��3%���%$
)��&5�������
�����'�!����+ก����+���)�� !&���+1���'�!�ก�����ก������.��"�ก�����ก�� -����
�$�+������+ก����,��"��!� ���'�!���	'������������� �������'�!�����	'��0��� �ก����
��3%���%$
)��&5�������
�����'�!����+ก����+���)�� !�+1���'�!�&��-������� �����,������ !��,&-�ก��.�����
ก��)��&ก��	����ก�����������+ก����������+1ก��+>���5�ก�����+ก���� �-$ ก���
��*+
&������ !+.%ก'����� !3�	#�����!�5�",(���'����
�����������ก��&-�ก��.���ก���
8
��
��
&������� 

'������ก��	����ก�����������+ก����&'$"� !�+1���'�!����+ก��������ก�+1
ก�� � !���'�!����+ก����� !*�$-��	�"�ก����� 3%�������'�!��$��� '��0�(5�#������'�!����+ก����*	�
	�"�ก���6�0������'�!����+ก����	��ก.$�"5$�����ก�<=��+ก���� ���!�����ก�<=��+ก����*	�
���"5�",'���"��-��	�"�ก�����
��ก�����������+ก����&'$"� !�+1���'�!����
+ก����#.�" ��ก3%�������'�!�*�$��&,&���"��,H���6�0���
������ก�<=��+ก����ก8'�����(5�#���
5$�����ก�56.�ก��5$�*+*	� (	�ก�����"5�",'��(	�����ก�<=��+ก�����+1ก�����"
5�",'��&�-��+A��ก�2�!�� "�5�6+��'���&�����'�!����+ก����� !��ก,�ก����ก�<=��+ก�����+1
���'�!����+ก����� !-��	�"�ก������'�� '$"ก�����"5�",'��(	�;�.��������ก�56.�ก��
�+1ก�����"5�",'��&�-��#ก�*
(	�� "�5�6+��'���� !,�.�.������'�!����+ก����� !*�$-��
	�"�ก�������&��	������%$5$�*+ 

'$"ก��	����ก�����������+ก����&'$"� !�+1ก��+>���5�ก�����+ก������              
3%��%ก���������+ก������,@A��(5�#���"$� ก��ก�����	��ก.$�"*�$-��	�"�ก�����5$�;�.���!�
�&��
;�.� ���'�!�������&������ก�<=��+ก����	����ก�����������+ก����#.�
�&������ก�<=��
+ก������ �"��'��0�
��3%��%ก���������+ก����� !'%4�' �*+ก.��@b�������
�&������ก�<=��
+ก����-	&-��$��' ����*	� 

��!� &����ก��������+����;��,� ก��ก���	&���6�0���5$�����ก�<=��+ก����
����5$�;�.� 3.�+1ก���6�.�ก�������� &ก�� 	��ก.$�"��ก3%�������'�!����+ก�����6�0���ก��
	����ก�����������+ก����&'$"� !�+1���'�!����+ก���� ����ก�<=��+ก�����$��*�$'�����
	����ก�����������+ก����5$�*+*	�,ก"$�,�� ���"��,H���6�0���#.�3%�������'�!���*	�(5�#������'�!�
                                                 

35  ���� (��#	�. �.$��	��. ��� 32.  
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���+ก����5$�;�.+ก��������;�.� �������ก/����� !'6	 '$"����ก�����
�����+����;            
� !ก���	&��ก���6�0���5$�����ก�<=��+ก��������;�.*�$� 3.�+1ก���6�.�ก�������� &ก�� 
	��ก.$�"����ก�<=��+ก�����$��'��������������+ก����5$�*+*	� 

2.2.7  ��ก'��0�a
��<=��+ก����36  
��ก'��0�a
��<=��+ก������������,���;/
��<=��+ก���� �+1����!��������ก�����

���-� !ก���	&���5��6��.2�!��������ก��ก��	%#.ก��,�	������ก��'�0���� &��� ����,���;/2�!�� 
.�ก/�����;/� !#5ก5$��*+,�ก"�0 ก�����ก�������ก- ��ก'��0�a
��<=��+ก����,���+1����,
<=���	 �"
��<=��+ก����� !� ������ก-���!�&-�+��(�-�&ก��,�	������ก��'�0���� ��*	�&
ก��	����ก�,ก���
��<=��+ก����+���)�5$��? �-$ ก���"��� ก����	������'� ก���
����������
������'�
����ก-�+1ก��-�!"���" ก��.�(�/ �����+1��ก'��0�a� !��%$����������'�
��<=��
+ก���� �-$ ก��*�$'�������	������'�
��<=��+ก����*	� �+15� ,��'���ก5��8*	�"$� ก��,�	���
����ก��ก��	%#.���ก��'�0�����6ก+���)�(	�<=��+ก����,���%$)��&5�����ก��������-
#.�� ����,���;/	��ก.$�"��%$&���ก��'�0������? ��$��*�ก85�� ���ก��'�0�������+���)�
� !,�	���(	���ก-ก8��,*	��������� ����,���;/�-$�	 �"ก��<=��+ก����*	� �-$ ก���"������!�
+��(�-�
����ก-� !,�	���ก�,ก���(	�� "�5�6+��'������!�+��(�-�'�0����ก8'��������*	� 
�+15� ��ก'��0�a
��<=��+ก������������,���;/
��<=��+ก����,������+15�"�$�- �(	�+�����"$�
ก�,ก���&	�+1���ก��'�0����*	� (	����ก��'�0����&	� !� 3%�,�	���#.�� +I4���ก�	
��ก8,���%$
&����,"��,H��
��;�.+ก���� ��ก'��0�a
��<=��+ก����#��"$�,���&-$"�0 ก��� !�%ก5���#.�
-�	�,� !,�- �&����8ก�,ก���&	�+1���ก��'�0����#5$ก8�+1����!��- �(	�+����� ���� ���!��,�ก��ก
'��0�a
��<=��+ก������(	���!"*+#.�" <=��+ก������$���� !,�� ก��&-�����, �*	� 	����                
��ก���ก��'�0����&	� ก��&-���ก'��0�a
��<=��+ก����*	�ก8�$��#'	�&����8"$����ก��'�0����
���+1ก�,ก���
��<=��+ก���� 

��ก'��0�a
��<=��+ก������������,���;/
��<=��+ก���� ��+1��	ก5ก��	��,�ก
ก��+ก����#����-�0�+*5�����'��%���4�'��0���-�� ก.$�"��� �	��&<��!��;'������ก/�5����
#.����	�
6��5$��ก8� ����,���;/������ก-(	���ก-*�$'�����(5�#���*	� #5$���!�� ก��
+>�"�5������&�4$
��&+P �.;. 1798 ก8*	�� ก���+. !�#+.��%+#��ก��+ก����+����;,�ก�����
'��%���4�'��0���-�����+1�����+��-�0�+*5� � ก��#�$�#�ก����ก�� !&-�����,�0�+*5�
��ก�+1 3 ����ก� ��� ����ก�� !������� !�5���44�5� ����ก�� !������� !������ #.�����ก�� !���
���� !56.�ก�� (	�����ก�� !������� !������� <=��+ก�����+13%�	����ก�� 2�!�&ก��	����ก��
��
                                                 

36  ��"�O� �������. (2543). ���กก*����ก+����ก����ก�22��ก��)�;��%�. ��� 119 � 121. 
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<=��+ก���� �#��,���%$)��&5�ก������ !��$��� ��ก����ก-ก85�� #5$5$���*	�� ก��&������,���;/
������ก'��0�a���+��ก��#ก$<=��+ก����&ก��	����ก��,�	������ก��'�0���� ���� � ��!��,�ก
��ก<=��+ก������%$&'���� !��$��� ��ก����ก-#.�" <=��+ก����,�*�$'�����,�	������ก��
'�0����*	���$��'�	"ก�"	��8"#.��ก�	3.	 #ก$+��-�-*	� ,���ก�	ก��&-�����,���;/���
+��ก��#ก$<=��+ก���� ���!�&��<=��+ก����'�����	����ก��,�	������ก��'�0����*	�(	�                
*�$-�ก-��#.�'����8,.6.$"�*	��+1��$��	  ก��&������,���;/#ก$<=��+ก������� � !��,�ก5�"��
ก������ !� ก��&������,#ก$<=��+ก����#.�,�ก���"��,H��
��;�.+ก����� !*	�'�����.�ก
	��ก.$�"*"�&����ก��������-<��!��;'  

��ก'��0�a
��<=��+ก������������,���;/
��<=��+ก����'�����#�$�*	��+1                      
3 +���)� 	��5$�*+ � 

1)  ���'�!�� !� 3.���������   
(	�� !��ก-,�� �"��'����0�ก����ก-	�"�ก�*	�ก8#5$(	��"��'����&,
���%$ก�� 

����(	�ก��	����ก��
��;�. &
��� !<=��+ก����'�����&-�����,<=���	 �"
��5'����
�"��'����0�*	�(	�*�$5�����&����ก-�%$ก�� 5ก.�&,����*�$5�����&��;�.'�!�ก$� ����,<=���	 �"
� !<=��+ก����&-�&ก��'�!�ก�� ��+1����,���;/
��<=��+ก����&ก��� !,����ก��<=���	 �"*	�
(	�*�$5���
�&��;�.'�!� 2�!�������� ���!�<=��+ก����� ���'�!���ก*+ ���'�!�
��<=��+ก������ก8,�
� 3.���������  ���'�!�� !� 3.��������� � !<=��+ก����,�����&-�&ก��	����ก�,ก���
��<=��
+ก����������	� �%+#��� !#5ก5$��ก� �-$ �5�ก������+ก����� !� 3.�������+1ก����!"*+               
��*	�#ก$ ก��"��ก��ก���
��<=��+ก����� !� 3.5$��6��.��!�+1ก����!"*+2�!�*	�#ก$ ����,&
ก��5��ก�����
��<=�������� � !*�$"$�,��+1+��0��0��	  ��ก����5�  ��������5�                      
ก8'�����5��ก��ก���� !� 3.&-��������+1ก�����
��<=��������*	� �����5�ก������+ก����� !
� 3.�H����6��. ��*	�#ก$ �5�ก������+ก����� !� 3.�H���5�"�6��.�����H������!�� �-$ ���'�!�
���� ก���6��5� ก���64�5 ก�����ก��&��64�5 ���'�!���	��������	 �+15�  

2)  '�44����+ก���� 
*	�#ก$ก��� !<=��+ก�����
�����'�44�ก����ก-���!�&����ก-,�	������ก��'�0����

�������!�+��(�-�'�0�������+���)� '�44����+ก�����+1'�44�� !��%$)��&5�����ก�����
���-2�!�<=��+ก����� ����,���;/��%$������ก- �-$ ����,���;/&ก��#ก�*
'�44�<=���	 �"
��������,���;/&ก���.�ก'�44�*	��6ก�".� �+15� 
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3)  ����,���;/����������'�
��<=��+ก���� 
������'�
��<=��+ก����,�*	�����"���6�������+1���;/,�กก����� ���� � ��!��,�ก

)��ก�,
��<=��+ก�����+1)��ก�,���!�+��(�-�'$"�"� 	���� ������'�
������ !<=��+ก����
�+13%�&-����!�,�	������ก��'�0����,��5�����ก/�*"����!�+��(�-�'$"�"� 3%�&	,���	������'�              
���+1'�0���'���5�
��#3$	� ������������+�+Iก/����!����ก���'��0�a �����ก���6�"��
��
�+1
��5$�'%�ก�����&���!��������'�� !�+1'�0���'���5�
��#3$	�*�$*	� �-$�	 �"ก��ก��� !<=��
+ก�������ก8*�$'�����(�������'�� !�+1'�0���'���5�
��#3$	�&��#ก$��ก-*	���ก*�$� 
ก�������ก��&��(��+1ก���H���ก�� ? *+ 
 
2.3   ก	��������	��ก�������ก	��������	��!"�37         

ก��ก���	��5�ก�����������ก�����ก8���!�&��ก�����'�����&-�������*	���$��                 
� +��'��0�)�����!�&���6��.� !��%$)��&5�������
��ก������ ก��+>���5�&���+1*+5���.�ก�ก���
5$��? � !ก�����ก���	 *�$"$�,��+1��5�ก�����������#�$� ��5�ก�������������4� #.�
��5�ก�����������+ก���� (	�&��"
�� �,�ก.$�"����H�����5�ก�����������#�$�#.�
��5�ก�����������+ก���� 	�� � 

2.3.1  ��5�ก�����������+ก���� 
��5�ก�����������+ก���� ��� ก��������&���+1*+5�����'�!����+ก���� ��*	�#ก$ 

���'�!����+ก����&��-������� ���'�!����+ก����&��ก�����ก������.��"�ก�����ก�� (	�
�,������ !<=��+ก����*�$5���@A���+1�	 5$�;�. #5$'�����	����ก��������ก���6��.� !� ���� !
5���+>���5�5�����!�&���+1*+5�����'�!����+ก����*	�	�"�5��� ��563.��!����,�ก)������� !

��<=��+ก����� �.��+��ก��2�!�&���ก�� ,�5���� ก��#ก�*
����+A��ก�+I4��� !'$�3.
ก����5$�+��(�-�'$"�"���,�5���	����ก��	�"��"��5$���!���"	��8" ��ก5���@A���+1�	 
5$�;�.2�!�� ก���"ก��� !��"�#.�2��2�� ,�'$�3.&��ก��	����ก��#ก�*
+I4��
��<=��
+ก�����+1*+	�"��"��.$�-�� *�$5$���!��#.�'$�3.ก����5$�'$"�"�*	�38                             

                                                 
37  ���� (��#	�. �.$��	��. ��� 55-61.  
38  +ก��� ��!�"�ก��. �.$��	��. ��� 43. 
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ก��������-� ก���������	 +ก������%$  2 +���)� ��� ก���������	 5��                        
�������ก/�
��;�.+ก���� #.�ก��������5�����'�!����+ก��������&-$ก��������(	�;�. 

1)  ก���������	 +ก����(	��,������ !<=��+ก���� 
�����-��44�5�"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 ��44�5�&������,#ก$�,������ !

<=��+ก����	����ก���������	 *	���� 2�!�ก�� 	��ก.$�"���*	�"$��+1��5�ก�����������+ก����&
-���,������ !<=��+ก���� ก���������	 ���+ก����,����,�ก�	
��*	�&-��;�.#.�&-���,������ !
<=��+ก���� (	�&-���,������ !<=��+ก���� �,������ !3%���ก���'�!����+ก����� ����,��,����
&-���5�ก�����������+ก����� !ก���	*"����!�&���+1*+5�����'�!�
��5*	� �"�#5$,�� ก���6�.�
ก��������*"�(	�3%�������'�!������ ����(	�3%�� ����,��,�����6�0��� ก�� �,������ !<=��+ก����
��ก���'�!����+ก����ก���	&��-������� ��ก���ก���	-����#.�"*�$� ก��-����(	��%ก5���
�����" �,������ !5���� ���'���5��ก$�#5$5���*�$���ก"$��,8	"� ���!�+��ก>"$�*�$� ก��+>���5�
5������5���,������ !,��� ����,&-���5�ก�����������+ก����(	�ก����	����	#.�
����	5.�	
������'�
��3%������!��������-����� �5$�*+ �-$ �,������ !
������ ���� !�+1��ก��
����*	�
+>���5����� !
�����5�	�"��"��+������.��.$���$������#���+1��56&���� #	�*	�����"��
�' ���� �$"���
�����,��� ���� !5���-	&-��$�'�*���	#�&��ก��#	�*+ก$�������"��
�' �����ก�	
��&
��� !�,������ !+>���5����� !5����5�� 5 #�$������-��44�5��"�����3�	���
.����	 �.;. 2539 �.��,�ก���$"������,��� ����,��ก���'�!����+ก������ �ก&���,������ !
3%�ก�����.����	��-�������)��&�".�� !ก���	5����5�� 12 #�$������-��44�5��"�����3�	���
.����	 �.;. 2539 #.���ก�,������ !3%���*�$��-�������	��ก.$�"&���%ก5��������" �$"������
,�	����ก�����������+ก������� �.�*�$*	� �$"������5���� ���'���5��� !ก���	
���.��� �	&��3%�������'�!����+ก����+>���5�5�����'�!����+ก����)��&�����".�*�$���ก"$�                 
7 "� ���-$��3%�������'�!����+ก����,�5����%ก���������+ก���� 5����5�� 57 #�$������-��44�5� 
"�0 +>���5���-ก�����+ก���� �.;. 2539 2�!�&���'���5��,�5������6ก���"ก�� 
��5� #.�
���.��� �	
��ก�����������+ก����*"�	�"� �+15� '$""�0 ก����	����	#.�
����	5.�	
������'���&��������44�5�#�$�+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$���&-�������(	��6(.� 
2�!�&-�� ���,� ก������
�ก�'$" ก������
��H. !������� ก������
�	������ #.�ก��
����-����� �

���,��� �,���������6���'��0��ก�	
��*	� #.�3%�� !�%ก	����ก�����������+ก������,�6�0���ก��
	����ก�����������+ก������*	� �-$ ก�� �$"������� ���'�!���	����	������'�
��3%�*�$+>���5�
5�����'�!����+ก����#.�" +��ก>"$�������'�� !,�	����ก����	����	��*	��%ก�,����ก��������
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�	 ������;�.&�	 #�$�����	����	*"�ก$� ����ก�� � !� �6��.)���ก�	 ����5$��$"���
��
���"$�������'�� !��	����	����&-$������'�
��3%�*�$+>���5�5�����'�!����+ก������ �+15�  

H���#.�"ก��;�ก/��ก !�"ก��ก��&-���5�ก�����������+ก�����ก,�ก5���;�ก/�&
���!��ก�����������+ก����#.�"���5���;�ก/�����"���
��&,&�ก !�"ก���.�ก�ก���
��ก���������	 
&���#�$�	�"� �����ก�����������+ก����&-���,������ !<=��+ก����� !ก���	&��-���������
��44�5�&����+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$��ก !�"ก��ก����	����	#.�
����	5.�	��&-�
	�"�(	��6(.� 

2)  ก���������	 +ก����(	�;�.+ก���� 
&�	 � !
����������+ก����� !*�$��,�65�*	�&-��
��<=��+ก���� �6��.3%��%ก

	����ก�����������+ก����ก8'������ !,����	 ��@A��;�.+ก�������!�&�����ก�����'�!�5$�*+
*	�5��
��5�� !ก���	*"�&�����-��44�5�,�	5���;�.+ก����#.�"�0 ��,�����	 +ก����               
�.;. 2542 5$�*+ #.����!�;�.+ก����� �������ก/��������'�!�&��� ก���������	 #ก$������'�
��
�6��.&	#.�" ;�.ก8,�'$������������*+&��'���ก���������	 +ก�������ก����	����	������'�
#.�
����	5.�	���!��������-����� �5$�*+ 2�!�&-�� �ก8��,� ก������
�ก�'$" ก������
�	������ 
#.�ก��
����-����� �
���,��� �,���������6���'��0��ก�	
��*	��-$ก� 

ก��	����ก�����������!�&���+1*+5���������ก/��������'�!�;�.���+1ก��&-�����,
56.�ก��)���.��,�ก� !� �������ก/��������'�!�#.�" (	��������ก/��������'�!�,�5���*�$� ก���6�.�
ก��������#.�5���� 3.������*	�	�"�#.��+1�������ก/�� !,�5���� ก���������	  �-$ ก�� � !;�.
+ก����� ���'�!�&���,������ !<=��+ก���������,������ !
�����+>���5����� !)��&�����".�� !
ก���	 ����ก�� � !;�.� ���'�!�&��-	&-��������'$����������'� �"�����ก�� � !;�.� ���������&��
ก�����ก������.��"�ก�����ก�� ���!�;�.� �������ก/�(	�� ���������&��-	&-��������'$����
������'�5���������ก/�#5$�%$ก�� <=��� !#���	 *�$+>���5�5���������ก/� &ก��  ��%$ก�� <=��� !-�
�	 ��,��!���
�5$�;�.&��� ก���������	  #.����!�;�.*	���ก�����������	 #5$�5����,����ก��
+ก�����+1�,����ก���������	 	����ก��5������ ��'���ก��;�.+ก����"$�	�"�ก��
	����ก��������&���+1*+5�����������
��;�.+ก���� �.;. 2544 (	�ก���������	 ��&����
+���".ก�����"�0 ��,�����"��#�$���&-�������(	��6(.� 
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2.3.2  ��5�ก�����������#�$� 
ก���������	 #�$� ��� ก���� �ก&��-	&-��$�'�*���	#� ��*	�#ก$ ก����������'�

����&-�����������'��"����ก���� �ก�$��' ���� (	�ก��@A���	 5$�;�. 2�!�"�5�6+��'���ก8���!�&��� 
ก��-	&-��� �"���"���' ����&��#ก$3%��' ����39 2�!�ก���������	 #�$�����ก-,�&-�����,
��5
������&���+1*+5��'��0�
��5(	��.ก��*�$*	� ������+1���!����ก-ก����ก-	�"�ก�2�!�� 
�����$��� ��ก� #5$5������	 ��@A��;�.���!�� !,�*	�� �������ก/��������'�!�� !,�������&���+1*+
5�����
�������
���6��.� !�%ก(5�#���'��0�5$�*+                                

�.��,�ก;�.� �������ก/�#.�"&
��5�5$�*+�+1���� !
��;�.� !,���ก���������#ก$
.%ก� �5���������ก/����!�&��+>���5�5���������ก/��������'�!���(	�ก���	"�0 ก��&��.%ก� �5��
�������ก/�+>���5�5�����������)��&�����".�#.����!�*
5��� !;�.*	�ก���	*"� ��ก.%ก� �
5���������ก/�*�$+>���5�5�����������)��&�����".�� !ก���	 �,��� �5���������ก/�� ����,

�&��� ก���������	 5���������ก/�*	� �������������+1'�!�'����4� !�-�!��5$����"$��ก��'��'6	
��
ก��	�����	 &;�.ก��ก�����!�5�ก���������	  #.������ก����������%ก'$�&��#ก$.%ก� �#.�"����
.%ก� �*	�.�.�����-�!�*"�&���������#.�" #.������".�� !;�.*	�ก���	*"�&���������� !&��.%ก� �
5���������ก/�+>���5�5����*	�.$"���*+#.�"#.����
���*	����6*"�(	�-�	#,�� 2�!��������ก/�
�������'�!�&��� ก���������	  ,��"���� !���*�$*	����-����#.�"�0 ก���������	  ;�.ก8� ���� !5���
��ก�����������	 ����� !�� �ก"$� 9����5����,����ก���������	 : ���!�	����ก���������	 5��           
�������ก/�5$�*+     

ก���������	 #�$�����,#�ก*	��+1 2 ก��  	�� � 
1)  ก�� � !;�.� �������ก/��������'�!�&��.%ก� �5���������ก/�-����� �5�����

����ก/� �,����ก���������	 � ����,��	��������	������'�
��.%ก� �5���������ก/� 2�!��,��� �
5���������ก/���,����
�&��	����ก���������	 (	�ก������	������'�
��.%ก� �5���������ก/� 
'$"ก������	������'����+1ก������	���� !.%ก� �� '��0�*	����,�ก�6��.)���ก #.����!�*	����
,�กก��� !���ก����	#.�
����	5.�	������'���������	#.�"ก8,������� !*	�,�กก���������	 
	��ก.$�"*+-����&��#ก$�,��� �5���������ก/�5$�*+ 

2)  ก�� � !;�.� �������ก/��������'�!�&��ก�����ก�������	�"�ก�����ก������'$����
������'� �-$ &��
��*.$.%ก� ���ก*+,�ก� !����� ����&��.%ก� �������'�!�+.%ก'������ก*+,�ก� !
����� �,����ก���������	 � ����,,�	ก��������&��.%ก� �5���������ก/�+>���5�5���������ก/�
(	��,����ก���������	 � ����,��	������'�
��.%ก� �5���������ก/����!�'$����&��ก���,��� �
                                                 

39  +ก��� ��!�"�ก��. �.$��	��. ��� 43. 
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5���������ก/� ����&ก�� � !;�.� ���'�!�&��
��*.$.%ก� �5���������ก/���ก,�ก������'�� !����� 
�����ก*�$� �6��.&	��%$��;��&������'�� !������,����ก���������	 � ����,���������'���
&���,��� �5���������ก/�*	� #5$&ก�� � !.%ก� �5���������ก/�#.����"��*�$�����ก,�ก� !	�
�����
���,��� �5���������ก/�#.�" �,����ก���������	 ��,�����5$�;�.���!�� ���'�!�,��ก6�
ก�ก
��.%ก� �5���������ก/��������"��*	� ����;�.��,'�!�������&���6��.)���ก�+13%�ก�����
#�(	�.%ก� �5���������ก/��+13%��' ��$�&-�,$��*	� 
 2.3.3  �"��#5ก5$��
��ก�����������+ก����ก��ก���������	 &���#�$�40 

&ก�����������+ก����#.�ก���������	 &���#�$�5$��ก8�+1ก��&-�����,����
��*+
ก���	�75�ก���#.�,��ก�	'��0�#.��'� )��
��+��-�- #.��+1ก��������&-�ก�����
���.63.*	�&���+>���5�	�"�ก�����'�� #5$')������������'��ก�� 	��ก.$�"���� .�ก/��#5ก5$��ก�
���+��ก�� 2�!���'�6+*	� 	�� � 

1)  ก�����������+ก����5�����'�!����+ก����ก��ก���������	 #�$�� .�ก/��� !
#5ก5$��ก� ก.$�"��� &ก�� ก�����������+ก������'�!�� !�+1��
��ก�����������+ก���� 
*	�#ก$ ���'�!����+ก����2�!��+1ก��&-�����,5��ก�����
���,������ !<=��+ก����� !� 3.ก����
5$�'��0�#.����� !
��+��-�-�H������(	����'�!����+ก����� !�+1��#�$�ก�����������
+ก������ ,�5����+1���'�!�� !5���� ก��������ก��&���+1*+5�����'�!����+ก������ก3%�������'�!�
<=�<b����.��.�*�$+>���5�5�����'�!��� ,���+1���'�!����+ก����� !ก���	)������� !&��3%�������'�!�
���+ก����*�$"$�,��+1���'�!����+ก����� !ก���	&��-������� �������'�!����+ก����� !
ก���	&��ก�����ก������.��"�ก�����ก����$��&	? �-$ ���'�!�&��-�����$�)�/ ��ก� ���'�!�&��              
����������� ���'�!�&���	ก��ก$�'����&	? �+15� 2�!��,������ !<=��+ก����'�����&-���5�ก��
���������+ก����ก����ก-�&	���!�*	���,�5���+��ก>
����8,,���"$� *	�� ก����ก���'�!�
���+ก����(	��,������ !<=��+ก����3%�� ����,��ก���'�!� 2�!�� 3.���&��3%�������'�!�����3%���%$)��&5�
������
�����'�!����+ก����5���+>���5�5�� #.���ก3%�������'�!�*�$��8	�"�ก8-��� !,�(5�#���
��	���5��
��5�� !ก�����ก���	*"� #5$���*�$&-�'��0�(5�#�����	���)��&�����".�� !ก���	
#.�<=�<b*�$+>���5�5�����'�!����+ก�����,������ !<=��+ก����ก8-��� !,�����5�ก�����������
+ก����5��� !ก�����ก���	*"���&-����������!�&�����.6"�5�6+��'��������,5�����
��
ก������ !&������,�,������ !<=��+ก������ก���'�!����+ก����	��ก.$�"*	� #5$&ก�� 
��ก��
�������	 &���#�$��� '�!�� !�+1��ก��
��ก���������	  *	�#ก$ �������ก/�
��;�. 5�"��$���-$ 
&�	 #�$����!�;�.� �������ก/�2�!�,�5���� ก���������	  �-$ �������ก/�&��,���.�-����� �#ก$(,�ก�  
                                                 

40  "�,�5�� "��� ��. �.$��	��. ��� 36-38. 
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�������ก/�&��
��*.$,���.���ก,�ก� !	������ �������ก/��$��� 3.3%ก���%$�"��&�	 &ก��� !
,�5���+>���5�5���������ก/�#.�;�.,���ก���������2�!�,�5���� ก��������(	�����ก��,������ !              
3%�� ����,5$�*+ 

2)  ����ก��,������ !3%�� ����,������ก����,���"$� ����ก��,������ !� !� ����,������
ก�����+ก����ก������ก�� !� ����,������&�	 #�$���#5ก5$��ก� ก.$�"��� ก�� ก���������	 
*�$"$�,��+1�	 ��4� ก���������	 #�$� ����ก���������	 +ก����ก85�� ����ก�� !� ����,'�!�ก��
&��� ก���������	 ก8��� ����ก�56.�ก�� (	�,�� �$"���� !� ���� !	����ก���������	 #5ก5$��ก�
*+5��.�ก/��
���	 2�!���ก5���������ก/��������'�!�&	? ���ก !�"ก���	  #5$&'$"
��ก��
���������+ก�������+1ก�� � !ก�������44�5�&������,<=��+ก����������ก��&���+1*+5��
���'�!����+ก����*	����5��"�0 ก��#.����!�*
� !ก�����ก���	 (	�*�$5���3$�ก����,����
����ก/�,�ก����ก�56.�ก��ก$�#5$��$��&	 ���!�&��<=��+ก����'�����������ก��*	���$��� 
+��'��0�)��#.����.6"�5�6+��'���
��ก����� 2�!�,����&���ก�	�"���"	��8"#.�5$���!��#.����
��,����+��ก��ก��ก��#ก�*
�� �"���"���' ����(	�����ก�56.�ก��� �"���6$���ก'.��2��2��
#.�&-��".�����&��*�$'�����	����ก��ก����56ก��������+I4��*	���$�����$"�� '$�3.&���ก�	
�"���' ����
��*	� 

3)  ก��������5�����'�!����+ก����ก��ก���������	 &���#�$�� �"��#5ก5$��&ก��
���!�5�
������,������ก�� ก.$�"��� ก�����������+ก����5�����'�!����+ก������,����!�5�
ก�����������+ก����*	����!�� ก��<=�<b����*�$+>���5�5�����'�!����+ก���� (	�<=��+ก����
,�5���	����ก�����������+ก����)��&5�
���
5#.����!�*
� !ก�����ก���	 �-$ &ก�� � !
�,������ !
�����
����&
��+>���5����� !	�"��"��+������.��.$���$������#���+1��56&��-
ก�����5�
����ก- �$"���
�����5���-	&-��$��' ����&��#ก$��ก-*+ก$� �.��,�ก��,����
*.$�� ��ก���,������ !3%�ก�����.����	*	� #5$��ก�,������ !3%�ก�����.����	*�$-	&-��$��' ����)��&
�����".�� !ก���	#.�� ���'���5��#.�" �$"���
�����ก8� ����,&-���5�ก�����+ก����
(	�ก����	 ก������	 #.�
����	5.�	������
���,������ !3%�ก�����.����	*	����  �+15�                
'$"ก�����!�5��������	 &���#�$��� 3%��' ��������;�.*�$��,������*	������� ���!�� ก��<=�<b
ก����� #5$5���� 3%��%ก(5�#���'��0�����3%��' �����'����!��5$�;�.��������
����!�&��;�.��,����
����ก/�#.�&-���5�ก��������5��� !ก�������44�5� �-$ ���!�� ก��ก�����.����	�ก�	
�� 
3%��%กก�����.����	�+13%� �' �����$���+13%��%ก(5�#���'��0� ��ก,��� �ก�����$��' ����ก85���
	����ก��@A������5$�;�.�65�0������!�
�&��;�.� �������ก/�&��3%�ก�����.����	-	&-��$�'�*��
�	#�#ก$5 2�!���ก*�$� ก��-����� �5���������ก/�ก8,�� ก���������	 ก�5$�*+ �+15�                  
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#5$ก��'��'6	
������,���������+ก����5�����'�!����+ก����#.�����,�������	 &���#�$���
� .�ก/���	 �"ก����&���!��� !"$���ก� ก��+>���5�5�����'�!������������ก/�#.�"����,&ก��������
�	 ก8,�'��'6	.�      
 2.3.4  �
5����,;�.�65�0���#.�;�.+ก���� 

���0���%4#�$���-����,�ก�*�� �6�0;�ก��- 2550 *	���44�5�����
5����,
��;�.
�65�0���#.�;�.+ก����*"�#�ก5$����ก,�กก� 	�� � 

1)  �
5����,;�.�65�0��� ;�.�65�0���� ����,��,��������ก/��	 ����+"� �"�#5$�	 
� !���0���%4����ก�������44�5�&����%$&�
5����,
��;�.��!41 �-$ ;�.+ก��������                  
;�.���� �+15� 	���� ���!�� 
��������ก�	
��#.��+1
�������� !*�$*	���%$&�
5����,
��;�.
��! +��-�-�$����
�������	��ก.$�"�
��'%$ก����,����
��;�.�65�0���*	� 

2)  �
5����,;�.+ก���� ;�.+ก���� *	�#ก$ '������������ก�� !� �"���- !�"-�4
&	��ก������ก !�"ก��ก����������-ก��#3$	� ,�	5���
�����!�#ก�+I4��
�����������(5�#���
���"$��+��-�-ก���,������ !
�����&ก��+>���5����� ! (	�;�.+ก����,�� ����,���� !� !
'����4 ��� 5�",'��ก��	����ก��
���,������ !
�����"$�*	�	����ก��*+(	�-��	�"�ก�����
����*�$ ����&���"���+10���#ก$+��-�-���� ��#.�"����*�$ ���ก��	����ก��
���,������ !

�����*�$�%ก5��� ;�.+ก����ก8,�"��,H��&���ก�.�ก���ก�����'�!�����ก��ก�����	��ก.$�" 

;�.+ก����� ����,��,��������ก/��	 � !�+1
�����������!����,�กก��&-�����,
���+ก����5��ก����� ������!����,�กก��	����ก�,ก�����+ก����
���$"���-ก�� 
�$"���
����� ���"�'��ก�, ����ก�+ก����'$"������! ��������ก�5�����0���%4 ����
�,������ !
����� ���� � 5��� !ก�������44�5� �"������ ����,��,��������ก/����!��� !���0���%4
����ก�������44�5�&����%$&����,
��;�.+ก���� 	�� �42  

(1)  
����������"$���$"���-ก�� �$"���
����� ���"�'��ก�, ����ก�+ก���� 
'$"������! ��������ก�5�����0���%4 �����,������ !
�����ก����ก- 

(2)  
����������"$���$"���-ก�� �$"���
����� ���"�'��ก�, ����ก�+ก���� 
'$"������! ��������ก�5�����0���%4 �����,������ !
�����	�"�ก� 

���!���,�����
5����,
��;�.�65�0���#.��
5����,
��;�.+ก����	��� !*	�ก���	
*"�&���0���%4	��ก.$�"��#.�"
���5� ,���8*	�"$�;�.+ก����� ����,���� !��,����"��,H��
�	 � !�+1
����������"$���$"���
�����ก��+��-�-�������"$���$"���
�����	�"�ก� 
                                                 

41  ��5�� 218 ���0���%4#�$���-����,�ก�*�� �6�0;�ก��- 2550. 
42  ��5�� 223 ���0���%4#�$���-����,�ก�*�� �6�0;�ก��- 2550. 
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'$";�.�65�0���� ����,���� !��,����"��,H���	 ��!�ก����,�ก�	 � !��%$&�
5����,
��            
;�.+ก���� 2�!�ก8���ก����,����"��,H���	 � !�+1
����������"$����ก-	�"�ก�  DPU



����� 3 

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

�������� ����!	������� 

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

��������ก� !��
"����ก �
�ก��ก���	�
�������ก������ก�������������ก��������������# $%��
��&���ก�������������
�������������'(�ก���	�
�������������� '�����&�����������)� ���*%�ก������
�������������#��+����� '�+�� !��
"����ก�,���ก��ก���	�����������������ก����� ��� �
�
��&���������������#-��-���������������ก� !��
"����ก).�
���������*�-���/)
�� �����&�             
����+�ก�� ���� )����&�)�������)� 0���� ������)���	�ก��1%ก2�+��ก3�������.����1)��
�
�+���.����1�����
������+��). 

 
3.1   ���ก�ก$%&�	�ก'�
	 �ก�� �ก��ก	�ก���(	���
��������	���	���)���������  

,����- �44�+������ '����
������������������ ,.1. 2539 )��� ��
�ก2��ก��
ก���	�
�������������������.:� 2 ก��� �&� ก��������������ก���	�
����+�� !��
"����ก �
�ก���
�����������ก���	�
����+���������������# ������ 

3.1.1  ก��������������ก���	�
����+�� !��
"����ก 
ก�����������������ก���	�
����+�� !��
"����ก���� ����.:�ก�����������������ก���	�


����+����ก-�����).��&�ก���	�
����+�����������������ก��ก<)�� $%����������������ก
�������.:�
��������������������������������������ก���	�
������&�)��ก<)�� ก��ก���	�
������������������+��
 !��
"����ก���� ��ก,�����)��������43 

(1)  ก��ก���	�
������ก��.@ �+������� 
ก��ก���	�
������ก��.@ �+������� �&� ก����������������)��ก���	�
���������

.@ �+�������  $%��ก��ก���	�
�������ก
�������.:�ก��ก���	�
��������ก���กก��ก���	����
ก��"�,�
��.:�ก���-��	����+��ก3���������.ก���� ��&�ก����กก3 �	��������.ก����

                                                 
43  �	�,
 ���4-�����A. (2546). ��������	
���ก�
��ก	������	������������������������
�����������

����	�. ���� 5-12. 
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��&��	������&�� ��&�ก��
��
�+���������+�����ก3����ก	�������+���.@ �+ ��&�ก��.@ �+�������

��-���ก������ก<)��  �-��  !�!2).�2���A�� �*).���������0��.������
��
��).-�
 !��
"����ก)����  ����<  ก����-������.:�ก��ก���	����ก��"�,�
��.:�ก��ก���	�
������
ก��.@ �+������� �.:�+�� 

ก�������������������#ก���	�
������ก��.@ �+����������  ����.:�ก��ก���	�+��
 !��
"����ก��&��������������#ก<)�� ��กก��ก���	������ก��%�������.@ �+�������'(��������
ก<+���DE������������#0��+����DE�������������)��)�� �+�*��ก��ก���	�������-��ก��%����ก��.@ �+
������� '(��������ก<+���DE������������������.:�ก������+��+��.����
ก3�����,���
�,��-�A                 
�������
���� �����)�ก<+�� *����กก��
�����ก���ก���������������)�����ก���������������*&����
ก������ก���
���.:�����������#���+����� '���� ������� �.:�).+����+�� 5  �44�+��� 
F�������������#+����� '�+��'(����������'
����
���������������������+�)��ก���	���ก��
.@ �+������� ��ก������'(�����������DE���������������#���ก
���)��0��+�� �+���DE�������������
)��)��  *��ก��
�����ก���ก�����������$%� �)��)�����ก���������������#������ ���*&��� �
ก������ก���
���.:��������������#���+����� '�+��������%��G 

�����)�ก<+�� �����ก�������.:�����ก������������������)��+����� '���H �-�� ก�����+!
�!����� "��/���-�+ ก���.@ �++���	��������'(� ����  �4-����-� ����ก3���� �-�� �	�,,�ก2�
1�
3�ก���� 51/2476 �����	������(��������� �!��(�
��������������KL��.ก�����.:�,�12$%��)���-�
�����	���/����/��������� ����,��ก���'(�����������������	�����������.@ �+ก���ก����ก� ก���� ��
��	��
�ก����ก2�'
.��0�-�A�����23�)��+�������<������ ��&��'(����	�+���	������������,��ก���
'(�����������
�� �������)��+����� '�#��
����+��'(����)���� ���������������ก��%���,���ก���	�+��
�	��������� 

(2)  ก��ก���	�
���������-�ก��ก���	���ก��.@ �+������� 
ก��ก���	�
�����������������������-��ก��%�������.@ �+������� �������������#             

)��+����� '�+��ก��ก���	�����*&��.:���&����M,��+����������������'(����� '(����������+���DE��+��
�����������'(�����0��+��+��.����
ก3�����,���
�,��-�A�������ก��ก���	�
����+��'(�������� 
$%����+�� 6 ����,����- �44�+��� �44�+��� F*��ก��ก���	�
��������������������-�ก��ก���	���
ก��.@ �+������� �����������+����� '���ก�������.:�ก���M,��+�� ��ก������'(�����������DE��
�����������)��0��+�� �+���DE���������������#)��)��G 

ก����������������ก���	�
����+�� !��
"����ก)�����ก��
���������.:�ก��ก���	�                
��ก���	����-��+����+��0�������&��.:�ก��ก���	����������ก��.@ �+��������+�ก��ก���	�����
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)���ก��������ก� ก��.@ �+���������&���
�ก2���.:���&�������+�� �-�� ����+���!��+��&�ก
����ก
�� 
�.:�+�� �����������'(�����+����� '���'
����
���������.:�ก���M,��+�� ������� '(���������%�+���DE��
���������������� '�-��-������)�������0��+���������� )�����DE���������������#��������� 
'����ก
���ก� �����������)�� ��&�����ก,����- �44�+M � ����	�ก�������� '�����������������#
)���M,��ก��ก���	�
������������������$%���.:�ก��.@ �+������� ��ก��-�ก��ก���	���ก��.@ �+
������� �������������#ก<)��+����� '�-� $%��+��ก� �
�ก������ '��������������-ก��
�����
����+���	�,,�ก2�1�
3�ก��������(���� ก
����&� �������������-ก����+����� '���'

����
����$%���ก��%����กก��ก���	������ก������������
(ก�����
��� '�-� ��ก��ก���	����
�����-ก����#�������.:�+���������������������# $%����#����.:��+ !��
  +��������-�� 
���������������%���� �*).������,�ก'�������+���
���� �*).�M����-�'(��&��  ก3��������+�����*&�
��������������+����� '��.:�ก������+�� '(��������DE�������������)�� �+�DE���������������#)��)�� 

�
�ก��ก��,�����ก�������'���������������)��ก���	��
�ก������ก�������������ก�
'(�������������.@ �+���������-ก�� �+��.:�ก��ก���	�0������+����������������'(�������+����� '�
�+��,���'(������ �&�44 

1)  ,�������ก��+���������������� ���+���ก��ก���	��,&��.��0�-�A����+����&�
.��0�-�A���'(��&����&�)�� *���-������������+����� '����+��'(� ������� �-�� ��+��ก
����ก
��
'(�������� ��+���!��++����������	������ก-�������� �-�� �	�,,�ก2�1�
3�ก���� 1931/2518 �	��
�
�.:������-ก�����ก��ก��).�2���A����*�ก< ).�2���A+��+(�).�2���A �	��
����,��ก���+	����
����������������	��
�����*���*(ก��� ����,��ก���+	����-�0�ก1��2�����).���*���������#���(
��������,��ก��� �	��
��� �*).0����<��
�'
�ก+	����+ก��ก�*  ก������
�ก���������ก��
�� ก!��.:���&�������+��)���ก����ก� ก��).�2���A  ก��).�2���A)��+��������� '����� 

2)  ,�������ก'
���ก��ก���	�  �������������������)��)��ก���	�0������+��
��ก���&���ก���+���.@ �+���������-ก��+��.ก+ �+�ก<)��ก������ก�'
���������������ก���ก-� 
�-�����ก<���*&�����.:�ก��ก���	�0������+������������������+����� '���� �-�� ก����������������+	����
�-�ก	�
��.E��ก��'(�+������
 ��� )���-�ก	�
��.E��ก���ก�ก�����+!�	����'(�+����� ����< ����� �.:�+��  

ก
���0����!.��ก��,�������������������ก���	��������������(����������ก��.@ �+
���������&�)�� �����
�ก�ก�PA,���������	���4 �&� �(�����+���������������������	��,&������+����&��,&��

                                                 
44  ����ก� �!.,�1A. (2543, 2 ก������). �"#$��	
���������������	��������	�������������
 (��ก���

.��ก� ก�� �����ก��� ���
�ก�(+�,�12.��ก�1��� �+� �����-�ก��ก3����.ก���� �!����� 2). ���� 4. 
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.��0�-�A��������
��('
����ก��%����กก��ก���	�����ก������ก�����+!��&�)�� $%���4R(-�ก<,%� 
�(�)����ก,S+ก���A���ก��ก���	����� 

3.1.2  ก��������������ก���	�
����+���������������# 
��ก��กก��ก���	�
����+�� !��
"����ก�
�� ���������������	�����ก������������

�ก��������������#�
�����.:�ก��ก���	���ก��.@ �+���������&���-�ก��ก���	���ก��.@ �+
�������ก<)�� ������ 

1)  ก��ก���	�
������ก��.@ �+������� 
ก��ก���	�
�����������������������.@ �+�������+������������#���� ��ก��-�

ก���	�).��������������&�.������
��
���������������
�� �����������'(�����ก<)��+����� '��+�*��
ก��ก���	�������-��ก��%����ก��.@ �+�������ก<+��� ���� ).+��.����
ก3�����,���
�,��-�A
�&��	�ก3�����,����ก-�����&���
������ ���� ������� �����)�ก<+����ก�����������'(�������+����� 
'������&�������กก��.@ �+���������������������&�.������
��
��������������+����������
��#ก������ก������������������������#���.:�'(�,�����0���	��%�*%����������������ก��ก���	�
�
������.:�/������� 0���+����-��+<��	����ก<)�� $%����+�� 10 ������%��  �44�+��� F��ก������
������������.:�'(�ก���	�
����+���������������#)��������.:��������������#���'(�������(������ก��
��&�)�� *���.:�ก��ก���	���ก��.@ �+������� ก������ก���������)���������ก���������������	�
 � �44�+��+�� 8 ���-� ���� 0����!0
� �+�*����-�ก��ก���	���ก��.@ �+���������� ���� +��
 � �44�+����.����
ก3�����,���
�,��-�AG 

ก�������.:���&��������������)��ก���	�
����+���������������#)��������.:���������
�����#���������������������ก����(���&����������&�������#ก<+�� $%������.:�ก��ก���	�
��������ก�
��กก��ก���	����ก��"�,��&�ก���-��	����+��ก3���������.ก���� ก����กก3 �	��������
.ก���� ��&��	������&�� ก��
��
�+��+���������+�����ก3����ก	�������+���.@ �+��&�ก��.@ �+
�������
��-���ก������ก<)�� �-�� �. �.:�������������� �*��+A���ก�!���,������)���� �*��+A 
�,&��).�����ก������ก����������)��+���	��������'(� ����  �4-� ������������ �. �� �*��+A
��������.������
��
���.:���+!����*��+A��� �. �� ��-����)DDE�����*�����ก��)DDE����
�
��)���� ����������� ก��ก���	���� �. ���ก
����.:�ก��ก���	����ก��"�, $%���.:�ก��ก���	�

����+��ก��)DDE�����
������.:��������������#��� �. )��)����(������ก�� �+��.:�ก��ก���	�

������ก��.@ �+��������,���ก��ก���	�
�����ก�����
���-ก����� �. .@ �+���������(� �
�
����.:�ก��ก���	�
����+��ก�!���,����������.:��������������#���+����ก������ �,���ก���� 
�*��+A-����)DDE��	�����*��+A���ก�!���,������ $%�� �. �� �*�����ก
���)���� ��������������� 
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�+���ก�����<�����.
����).���ก��ก���	���� �. �.:�����.������
��
������4R(-�ก<)�����
�
�ก�
����)�� ��� ���������*��
&����ก�,�������	����+ก�
�� �*���.:��	������ก �	����ก��
 ���� �*)����(������������ ���� )�� *���.:�ก������ �. ก<)��+����� '�������������� �+������������ 
�. ���ก����(���+����� '���� �,���*&�����.:�ก��
��������ก��%�������.@ �+�������+�����ก
���
���
������+�� 

2)  ก��ก���	�
���������-��.:�ก��ก���	���ก��.@ �+�������     
������+�����������+�� 10 ������%��  �44�+��� Fก��ก���	�
����+����������

�����# *����-�ก��ก���	���ก��.@ �+������� ��� ���� +�� � �44�+����.����
ก3�����,��
�
�,��-�AG ก
����&� *��ก��
��������)��)���ก���กก��ก���	���ก��.@ �+������� �-�����+���
 ���� ).+�� � �44�+����.����
ก3�����,���
�,��-�A����.:��
�ก����).����&���
����45 
�-�������ก� ก������ !��
"����กก���	�
����+���������������# $%������������� �����������
'(��	�
����+����� '���'
����
������������ �
��������������#��������/����ก�������
�����������'(�����-��-������)�����������ก�+��+<��	��������������������������������'(�����
ก������ก��%���ก�+� �+�*����+!
��������&�������+����� �������������#����������'����� ก<�����
���
������)�������
�). ��������.:�).+���
�ก�ก�PA+����+�� 442 ����.����
ก3����
�,���
�,��-�A ���ก	�������ก���'(��������������'����ก������ก��������������������������%��             
ก<+���
������)�������
�+���������� 

3.1.3  ก����������������#+����� '��,&��ก��
���� 
�	���� ������ '�����������������#��'
���
���� ����ก���กก��ก���	����

����������������#���ก���	�).��������.������
��
�������������� �������������#+����� '�).ก��� 
�
���%������-���/)
�� �����"���
�����ก� ����������� ������  

1)  ก��������������ก���	�
�������.@ �+������� 
��ก��ก���	�
������������������ ����������������#��+����� '�������+����.:�ก���

ก���	������.@ �+��������������� 0���������������#��+����� '�+���������������'
����

��������ก���+����+�� 5 ������%�� ����� !)����� F�������������#+����� '�+��'(����������'

����
���������������������+�)��ก���	�).��ก��.@ �+�������  ��ก������'(� ����������DE��
�������������#���ก
���)��0��+�� �+���DE�������������)��)��G ก��ก	����)�����'(��������DE��
�������������#0��+�� ก<����ก� ����������������#+����� '��������������).ก���������� 
                                                 

45 ����&��� -(�ก!
. (,S2"��� 2540). �����	���4���ก3�����/�.@ �+��-ก�����.ก�����
� 
������ '����
������������������. ��ก����'��,�� ����	�0���	���ก������ก���ก��กS23�ก�. ���� 36. 
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2)  ก����������������#������+����� '������������������ก��%�� 
ก��ก���	�
�����������������������.@ �+�����������  ��ก����.:���&��������������

�����#ก<������+����� '����� 0����#��������ก�����������ก������������'(�������"���
���+<��	����
)��)�� �,�����#���ก<������'���&������� ก,���� �-�� ����������������#����*��������-ก��              
).�-��.:�ก������+�� �
���ก��! �+��+!�	����������������ก���ก-��,���� ������*)���� 
��&�����ก�������������# ก,�����)����ก�� 	��!���ก2��*���ก
��������(����"�,����-����)��
+��.ก+ ��&�*��ก��
�����ก���ก��  ก���	�������������� �-�� ��  ก������
&�ก !��
����
�� ��-ก�� ก,���� �	����)����)�������� ��-ก�� ��&���  ก��KTก����������������� ก,���� 
0��������������������)..@ �+����
�0������)����ก����������ก��KTก���������,���,� �.:�+��          
��ก������ก
��� ��&���������������#)���-���������������ก�'(��������).�
�� �������������#            
)������-���/)
�� �������ก��������������'(�����-��-������������+<��	����)�� �+�+�����ก������������
���������#���ก<������+����� '�������กก��� ��
&�����)��%��.:�������������������'(�����+����� '�
-��-������������������ ��������.:�).+����+�� 8 ������� �� !)�����*��ก��
�����ก���ก����'�
��&����� ก,��������������������#��&���  ก���	�������������������ก������������
�� '����ก
�����ก���� 

3)  ก�������������������#�-���/����ก����������+���������������# 
��ก���������������ก���กก���
�����������������������.@ �+������� ��ก.��ก@��� 

�����������'(�����)��-��-������)��������ก�'(��������).ก����
�� �����������'(����������*�-���/
����ก����������������#-��-������)�����������ก�+�)�� ��������.:�).+����+�� 9  �44�+��� 
F*���������������#��&������������)���-������)��������ก�'(�������� ��/���������ก�����กKL��
��%��-��-������)��������ก�+������ก	�������!������%��.U �� �+��������������������#��&�
�����������)��-��-������)������������ก�'(��������G 

ก���������������������#���-���/����ก����������+������������#���� ��+����	����ก��
"���� 1 .U �� �+������������������'(�����-��-��������������ก� '(�*(ก�	�
���� ��/���ก
��������+���
�.:���/���,%�)��+��ก3�������� ��กก��-��-�������������������������'(������.:��,�������
.������
��
�����������������+�����������ก��%����ก��.@ �+������� ก<)������/���������ก����
�������������+�)������).ก�����������
�� 
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3.1.4  ก���'(��������������+���������������#���-��-����������� 
ก������������������ก��%����กก��ก���	��������������������#�����.@ �+������� 

'(������������.:� !��
"����ก���DE���������������# 0���&���	���+���������������#���
,�����-��-������)��������	���� ���������������ก��%��ก� +�)�� �������������#��
.@��/������ '���&������'(��������).�	����ก�����1�
�!+/�����&�1�
.ก����ก����)��  
�,���)����ก3����������	�����������������#��.@��/��ก������ก
���)�� �������)����ก�� �44�+
)������+�� 11 ������%�� F��ก������'(����������<�����������������#+����� '�+����+�� 5 
'(�����������&���	���+���������������#���,�����-��-������)������� �	���� �����������
����ก��ก�+�ก<)�� ��ก������������������#+�����ก� �� �	������)���.:��
�ก#���
�,�����            
�	�������0��)��-�ก-�� ��&���������������#���	������-�����
����ก'(�����������)��,�����'
ก��
���M������������������#ก<�������/�����!ก�A+�����ก���ก�����M�������!ก�A+��ก3�������
�������ก���ก��กS23�ก�)��"�����ก��� ����� �+�������+�)���� ����'
ก�����M��G 

ก�����'(���������&���	���+���������������#�.:�����
&�ก��%�����ก3���������� '�
���
�����.V�0�ก�����ก� '(��������DE������������������#+������������������������'(��������ก����(�
0��)��+���DE�����1�
�!+/��� �,���'(�������� ���������.W4������-������
�+����-���
����
��ก�	�).DE�����1�
�!+/��� ��ก����ก�����&���	���+������������#)��+�����������-�������&�
���/����������H �,����.:�ก�������������������#+����� '���(��
�� 

3.1.5  ��/)
�� �������ก�������������������������# 
��&������������������#ก���	�
���������.@ �+���������������������&�.�����

�
��
��������������ก������ก������������+������������#��&���ก-� �
�����������#)��-��-�
�����)�����������ก���ก-�'(��������).�
�� )�����ก��-��-������)����������ก
�����
�.:�).0��'(��������)���&��DE��+��1�
��&�0��ก��������+���������������#ก<+�� ����������#
��������/����ก��������������-��-������)�������)�� ������ 

��+�� 8  �44�+��� F��ก�������������������#+����� '��-������)��������ก�
'(���������,&��ก��
������������������ ����������������#����/����ก��������������'(��	�
����-��-�
�����)����������ก
����ก��������������#)��*�������������)��ก���	�ก������).������������
��&�.������
��
�������������� 

��/����ก���-��-������)�������+��������%������)���,���������	��%�*%����� 
���������������ก��ก���	��
������.:�/������+�
�ก����.:��ก�PA0���+�������-��+<��	����
��������������ก<)�� 
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*��ก��
�����ก���ก����'���&����� ก,��������������������#��&���                
ก���	�������������� �����ก�������������� '����ก
�����ก���� 

��ก������ก��
�����ก���ก������������
���� �����	��
�ก��&���
(ก�����������-� ���� 
�
�������������+�
���+����� '��-������)��������M,���������+���������G 

�������������#�%�����/)
�� ������ก� ����������������#)��������        
1)  ก���-���/)
�� ����������������#��+����	��%�*%����� ���������������ก��

ก���	��
������.:�/������+�
�ก����.:��ก�PA 0������������#���)������ก������������������
-��-������)��������+<��	������������������ก<)�� �-�� ����������������#����������.:�
,��ก����� �*+���).���'(� ����  �4-���������
��%�����&��� � �
��������������� �%�)������             
KL���44��)D���������� �.:���+!���-�ก� �*��+A����&���ก������������ 20,000  �� ������             
��&������������#-��-������������������������������#�
��ก<���	�����-���/)
�� ������ก� �����������
�����#)�� �+�����������#+���,�����*%����� ���������������ก��ก���	��
������.:�/������� 
$%��ก����������������#���,�����)�����ก��ก���	������������������)��*%�������������
����+���             
KL���44��)D����������ก<�,&��,�'(� ����  �4-�).�����������
��%�����&��� �*&��.:���+����+��
����������-ก�� ����������#�%�,������������ก����ก� �����������-��-������)��������,��� 
10,000  ��ก<)�� �.:�+��  

2)  ก���������������ก��%������������������.@ �+���������������������&�
.������
��
�������������� �
��ก���ก���� ก,�����������������#��&���  ก���	�������
��������������� ����������#��������/)
�� ���)���+��M,�����������������ก���กก��ก���	����
�����������0��+���������� ������ก������������������-��-������)��������+<��	����$%����                      
�����)�����������ก���ก���� ก,�����������������#����)��)�� �-�� ����'�,
����ก��
�� �!� ก	�ก�  �(�
 ��&������   ��&��+��+��� !��
)��������� ��&����� ก,����������&����&�
���&����-� �.:�+�� 

3)  ก������ก��ก���	�
�����ก���ก������������
��������ก����ก��.@ �+������� 
����������#���-���/)
�� ������ก� ������������!ก�������
(ก��������)��)�� �+�+����-���/)
�� ���
 ���� ���ก� ������������+�
���+����������+�
���+����� '��-������)������� �-�� �����������
+	������������������ก����������
�ก���,�A���)�������!/0���)������&���&�+���(��+��������*%��ก�
����+�� ��&���	���ก���+	��������-�+-��-������)����������ก� 4�+����������	���� 
200,000  ��).�
�� ��������/����ก������������������+	��������������-��-������)�������
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���ก
���)����
� 50,000  �� �+�������ก��������������+	������������%��-��-�����ก�+��+<�
�	���� 20,000  �������
(ก��������)��)�� �.:�+��        

��&���������������#)��-��-������)�����������ก���ก-�'(��������).�
�� �
� 
ก��ก���	�
�����������������������#�����.@ �+��������ก���ก����������&�.������
��
��
������������ ��+�� 12 ก	�����������������#���	��������ก��������������-��-������)�������
)��0��ก����ก�	���������ก��������������'(�ก���	�
��������-��-�������ก
���                              

3.1.6  ���!����ก���-���/����ก���� 
1)  ���!����ก���-���/��������������+���������������# 
ก���-���/�������������� ก���).ก���	�
����+�� !��
"����ก���.@ �+�������

��������.������
��
��)����������.:��,������� ก,���� ก��������ก�����������)��-��-����
����ก�'(��������).�
�� ��+�� 9 ก	������������������'(���������/����ก����������������#-��-�               
�����)�����������ก�+�)��"���� 1 .U �� �+������������������'(�����)���-������)��������ก�
'(�������� 

2) ���!����ก���-���/)
�� ����������������#+�������������'(�ก���	�
����+��
 !��
"����ก 

�.:�ก�������������������#+����� '�����������+�� !��
"����ก ��ก��������������
+�����)��ก���	�
���������.@ �+������� $%��,������.:� 2 ก����&� ��กก��ก���	������.:�
����.������
��
��)��������������������)��+����� '� 0����+�� 5 ก	���������������+����� 
'�+��'(����������'
����
���������������������+�)��ก���	�).�����.@ �+������� �
���กก��
ก���	����������������.:�ก��ก���	�
����+�� !��
"����ก�����.@ �+���������������
.������
��
�������������� ��ก����������#�� '�-��-������)��������ก�'(���������
�� 
��+�� 8 ������กก	��������������������#����/����ก��������������'(��	�
����-��-�����������
���ก
����ก��������������#��"���
�� 

��/��ก������ก��������������-��-����������� ��+�� 9 ก	��������������������#+���
�-���/"���� 1 .U �� �+��������������������#)��-��-������)��������ก�'(�������� 

3)  ���!����ก���-���/�������������#+�������������ก���	�
����+������������# 
ก���-���/�������������# ก����.:���&������ ����������������#ก���	�
����+��

�������� �	�������,�A�������-ก��������� ��ก�.:�ก��ก���	������������������.�����
�
��
�������������������������ก<+����� '� 0����#�� '�-��-�����������).ก����
��������)
�� ���
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�������������"���
�� �+���ก�����������ก���	��.:�ก������+��ก<+����� '�+����������+���
�	����ก��+��.����
ก3�����,���
�,��-�A 

��+�� 10 �������ก	�������ก���-���/����ก���������)���������ก�������������
���!���� 2 .U �� �+�����������������#�(�*%�ก��
�����
��(�+�������������'(�,%����-������)��
����� 0���-��������ก��� �&� ����
������ก-��
�
����.ก���� �����)�ก<+�� '(��(�
���,�A��
��������-ก������������&� ก������ก���
�� �!ก�����+������).���ก������ก���
��+����� ��ก
�������%�� 0���������+�����,�A�����H �������� )���ก����ก� ���������������ก���กก����ก�	�������&
��กก3��)���-���� �� ���46 �����)�ก<+�� ��กก������ก���
����������<������)��
����������
��#��+�����ก�	���������ก�����)���������ก	�������!���� 1 .U �� �+��������������������#��
�	�����+��������<����ก������ก���
�� $%���.:�ก������ก������ก���
����������<�+���ก� 
�������������#�����<�����������������+����� '���������������� 

������� ���!����ก���-���/����ก��������������������&��������������# ��&����ก��
-��-������)�����������ก� !��
"����ก'(��������).�
����+����-���/"���� 1 .U �� �+�
�������������������&�����������#)��-��-������)��������ก�'(�������� �+��	���� ก��ก���	�

������������������ก���	�+������������#�����!���� 2 .U �� �+��������	�
�����
��(�+�������������
'(��	�
���� �+�*������������#��<���������������'(�����)��+����� '� �+�ก������ก���
����<����+���
�� '������/����ก���������)������� ��ก	�������!���� 1 .U �� �+��������������������#��
�	�����+��������<����ก������ก���
�� 
 

3.2   ���ก�ก$%&�	�ก'�
	 �ก�� �ก��
	��ก	��������	��ก���� 
ก���-���+�ก�� ���� ���.ก������-��������������KL��.ก���� ��
�ก2��ก�� ���� �-� 

+��,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �
���� �44�+)����ก3�����M,�� 
������    
 3.2.1  �
�ก�ก�PAก���-���+�ก�� ���� ���.ก����ก���.ก+  

�	��������.ก�������)���������'(���ก���	�ก������&�
�����ก���	�ก���� ��-�����ก                
ก<���&��ก� ���'(��� �	������!ก���.:�,
��&������� '(��!��+.ก+��.@ �++���	��������.ก��������             
�+�*����&������ก��KL�KX���&�)��.@ �++�� ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����ก<�.:�����	��.:������
+���� �����)�ก<+�� ก������-���+�ก�� ���� ���.ก����ก3���� ���� ���+������	��+&��ก��� 
                                                 

46  ��� 18 ������� ��� �� �	���ก���ก��#��+����������
�ก�ก�PAก��.@ �+�ก����ก� ������ '�                
���
������������������ ,.1. 2539.  
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0�����������
�+������ก�ก��� +����+�� 59 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 �+���ก�.:���&���+���.@ �+������
�)������+!�&�����.:�,�12�� ���� ���+���.@ �++��
+����+����)���� �����&��+&��ก<)�� �����)�ก<+�������&��+&����������ก).,����ก� ก�����	�����            
���.ก����ก<)����ก������������.@ �+�-������ 

�	��+&�� �.:������&�������+������������������ 
(1)  ��+�ก�� ���� ���.ก����������-� 0�����.:�ก���������������������	����ก�����

��&�ก	�������.�� ���.ก���� �+����������ก	����)���,�����+�ก������+�ก����%����������                 
��ก	�������������+�ก��,����ก��)��)�� 

(2)  �	��������-�������ก���������������������	����ก����� )�����0��+������&�0��
�� �������'(��&���	�ก����� ��&��	�������.�� ���.ก����������-� ������� �,&�����'(��� �	��������
.ก������)����� ���-�������ก+����KL�KX� ��&�)��.@ �++��+��).��*(ก�	����ก�� ���� 
�����)� ��&���ก)����<��������!�/��A�����)��,�����+�ก�� ���� ���.ก����ก<�.:��	��������
.ก�����������%���������!�/��A)��+��.ก+ +����+�� 62 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก��
���.ก���� ,.1. 2539 �	���� ����-�������ก�������	����ก��������� 0������.:��,���ก��.�����
������-���+�� ก���-�����+�������.:����+��������.
�����.
�).)�� ��+�� 59 ������� ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �%�ก	�������ก�������	������������� 
ก���)���.:�ก��+����/���������ก����-������,��+�������.:���� 

*��.��ก@���'(��� �	��������.ก���������KL�KX���(���ก�����)���� �	��+&���
�� �����������
ก<+��� ���� +����+�ก�� ���� ���.ก�����������). �+���ก.��ก@������)���.:�'
��������������
�.
�����.
���+�ก��)�� 0����ก�	��+&��).���� �
����ก	�������.�� ���.ก�����(��%����&�
�.
����).�-���+�ก�������	����ก��������.@ �+���'����� �������KL��.ก����ก<�	����DE��+��1�

���,���������,�� 0��������-���+�ก������,�� ����  $%��ก<�.:�ก���-�ก3����*()*).)��+��
�������ก
)ก���KL��.ก�������)���� (��A �
��������'�����1�
ก<��  ���� ���+���	�DE�����KL��
.ก���������� �	���� ��+�ก�� ���� ������,����ก��กก���%� ����� �
�������+
���
�� 
+����+�� 282 ����.����
ก3�����/�,����������,�� ก<����+�ก���� ��ก�ก���)����ก�����
.@ �++���	�,,�ก2����� +����+�� 297 ����.����
ก3�����/�,����������,�� 

������� ��+�ก�� ���� 0������������������	����ก�����ก<�� ��&�0��ก��.�� ���
.ก����ก<�� ������!�ก<���	���$%��ก��+������-	����������.:�����-�������ก���	����ก����&����.��  
�.:��������,��/A����ก�0���	����ก3�������-� ������� ��ก'(���(��� ���� �����+�ก�� ���� 
���ก
���)�����-	������+������ �����������ก<�����* ���� ���ก� ���,�A�����'(�����)��0��
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��+�ก�� ���� �������+��).+����+�� 57 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก����  
,.1. 2539 

3.2.2  �
�ก�ก�PAก���-���+�ก�� ���� ���.ก����0�������ก���,�12 
��ก��������� F�	��.:���������G �,&��.E��ก�������ก�ก��ก���	�'���4���&�ก������ก�

�����������+��.��0�-�A��/���� ���������������-���+�ก�� ���� ���.ก����)�� 0��)��+���
��ก�	��������.ก�����,&�����ก���	���&�
�����ก���	�ก���ก<)�� +����+�� 58 ������� ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �+�ก���-��	������ก��������+�����
���A.��ก�  2 .��ก�� �&� (1) ���� F�	��.:�G �
� F��������G �����&�������	����)�������*�-�
�/�ก��+��.ก+)�� �
� (2) +����.:�ก������+����-���+�ก�� ����  �,&��.E��ก�������ก�ก��ก���	�
����'���4���&�.E��ก�������������+��.��0�-�A��/���� 

�	���� ก���.E��ก��ก��ก���	�����'������4����� *���.:�ก������ก���	�����'���
�	���<��
���
�)���-�ก�������'�+����&���ก<+�� �����������ก<���ก���	�ก�����,&������ '
����ก�
��กก��ก���	� ��������������	������(�ก<)�� ��ก���������.:�ก��.E��ก�������������+��.��0�-�A
��/���� �,���ก3������4�0��������4�������+*!.�����A�,&��.ก.E��.��0�-�A��/���� 
������+�ก�� ���� ������+�� 58 ������� ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 ก< ���� 0��+�����+���ก���	�).0�� +������ก���+!, (Principle of proportionality) �%�
��ก���	���ก
�����	�)��0��+�� �+�ก<�.:�����+&������������ �,����
�ก����.:��
�ก����).��ก3����
.ก������(��
�� 

ก���-���+�ก�� ���� 0����������� ������S23���������<��������ก����(� KL����%��
��<����ก���	����ก�����ก
����.:��(.�  ,�12���ก��ก���	����.ก������� ��
�ก2���.:�ก��
ก���	����ก��"�,0����ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����0������� 0��'(����*(ก ���� +��
��+�ก������)����0�ก��)����� *%��	��������.ก������ก��� �+���กKL����%����<����ก����.:�ก��
��ก�	��������.ก�����+��������+��+���H �����������+��ก����ก�	��+&�� �
�ก��
��&��-�
��+�ก�� ���� �.:�����+�������ก��47 

��������ก3����)������ ��&��,�������ก � �44�+����ก���������
�� ���������ก+��� 
��ก���)��������������������)� *��'(��� �	��������.ก������(� � ������� ก����ก�	��������.ก����
���ก���	�).,����ก� �	��+&��)������ �,���,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก����              
,.1. 2539 ��+�� 59  ���� ���+������	��+&��ก���
��&��-���+�ก�� ����  F"���+�������
����
ก	����+������ก�ก���G ��กก����������������+����������f�������
��� ���� ��������� ��ก��ก��
                                                 

47  ���+�A ��1A���� � �
�����. ���� 105-106. 
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KL�KX�ก<����ก���	�)�� 0�����-���+�ก�� ���� �  ����������������	����ก����&�ก	�������.�� 
���.ก�������+���-	���ก<)���%����(�ก� ���������������*��ก���A �-�� ,  !��
��<��*��
����������).�������/������
�ก2����+����,&������������.:�����'���4���+�� 39 ����
,����- �44�+��ก2�����������
������.:���� �� ���� ������� �����&�� ,.1. 2535 
�����������������������<������ก)."������
����ก	�����
�����������,������� ��กKL�KX�
�����������������).�������ก��� �+������������ก<+�������ก����
���
�,�����������ก�	��+&���.:�
�����&�)�����������+����&���)������+�� 59 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 �.:�+�� �+��� ��ก�����������������)�����.@ �++��.ก+)���
� �-�� ��ก���)����'(��� 
�	��������.ก������(� � ������� 0�������������, �+������������(��������/����ก�������	��������
.ก����ก	����ก�����ก���	� ��&�
�����ก���	������.:�).)��)��0���"�, ��&���ก���, +��            
'(��������(��� ���� ����	��������.ก���� �+������������)������
��,���,�����ก�	��+&���.:������&�
)��+�����ก3����ก	���� 

ก���������+��+���H ��������ก�� 0����ก�	��������.ก�����
��	��+&��,����ก������
���.@ �+)����(��
��+����+�� 59 ������%�� ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 �+���ก � �44�+��+�� 58 ������� ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����
.ก���� ,.1. 2539 ��� ����ก� �.:�ก������	����������������-���+�ก�� ���� ���.ก����)������� 
0��)��+����	��	��������.ก����ก	����ก�����ก���	���&�
�����ก���	� �
�)��+����	��	��+&��
�.:������&� $%��*���.:�ก���������������������	��������
�����ก�ก< ����-�������ก'(�������"���
������
)���.:�.W4�� �+�ก�����-���+�ก��.�� ���.ก�����.:�.W4�������ก���	�)���,����� �,���ก��
�-���+�ก��.�� ���.ก�������� ก����.:�.�������'(���(��� ���� ��+�ก�� ���� ���.ก������(�
�����������0�ก�������*��.@ �++���	�����)�� ก
����&� +������  � ���� ��&� ��������-�����

�������ก������+���ก���	���&�
�����ก���	�ก���� (Fair warning) ก��ก	�������.�� ���.ก����
���������.:�).)��)��0�������<���� 

������� ��+�ก�� ���� 0���������ก���,�12������.:�ก�������	����ก����� !��
���
��*(ก ���� +���	��������.ก����0������� ��#������)�����	��������.ก�����M,����&�����ก��� 
0�����-���ก���)��, +�� !��
�������(��� ���� ����	��������.ก������&���ก������)���������
ก���
��	������&��+&��ก<)�� ��-��.:�ก���������+���!ก������ก����ก�	��������.ก��������)��
�.:���%�������ก�� �+�ก<)�����*&��.:�ก��ก���	�,�12���ก��"�,�����ก��ก).+�����ก �,���ก��
�����-�ก	�
�����ก��"�,�����,&��#������ก�	��������.ก����������+����	�ก����+��)���	�+���ก� 
ก�������������������������	����ก����+���	������ก3���� 0��)��+�����ก�	��������.ก����ก��� 
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0����ก���	����ก��0+�������&��!�/��A+��). �����.:������������,���������+��+���H 
������� ก
����&� (1) ���-��-�����-�������������������)������).�.:��	���������� �,�������).ก���	�
ก�������'(����� ��� (2) �����������+����ก�)��	�����,����������<�����-��������.:�����+!���
������������	����-�.��  �ก3���� �
���ก��.��  �ก3���������)� '
�%��!+�.:�ก����<�������
�������������+��������	����ก����� ���.@ �+'(�*(ก�-���+�ก�� ���� �������� ��+!'
���ก���-�
��+�ก��������������������)���,&���-���ก���!�/��A0+�������ก)��)���� ��&�)���� �+�)����<�����              
ก<����!�/��A��&�0+�����+��).)��+������+��.ก+ �,�����+�ก�� ���� ���.ก����ก<�.:��	�����
���.ก������ก�����%�� $%������+�������+!'
��ก���	����ก������ ��+!'
��ก��������ก��ก0��
�����<�����
����ก3�������	���������������+��������	����ก���
�� ���+������).*%���+!'
���
�����	��.:����������
�ก��ก���	��������ก���+!���� �
�ก�������� ��+!'
����ก� �.:�ก�����
�&�����	��������.ก�����������%��+��,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 
��+�� 37 ������%��48  

3.2.3  ��+�ก���M,����ก�� ���� +���	��������.ก����+��ก3�����M,�� 
ก�� ���� ���.ก�����)�����+��/�ก�����ก
���)������+�� 56 *%���+�� 63 ����

,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �������� ก3���� ��M � �������+�ก��
�M,������+ก+���).+�����������������+�
���&��� �-�� ��+�� 25 .��ก� ��+�� 43 ����
,����- �44�+�� �!������ ,.1. 2525 �ก�)��,���+� ,.1. 2535 ก	�����������,��ก�������*��
��������&��*����������ก�����������.
� �&��*�� ��&���
&������������0��KL�KX�ก3�����
�                
)�������*�ก�)����*(ก+���+��ก3����)�� �
���ก���)����ก���&��*��+���	�����ก<����&���	�����
��+��1�
�����ก�	������� ก!��
�ก�ก���'(���(��� ���� �	��������.ก����)����ก�������ก��.@ �+
+���	����� ����.:�ก���	��/�ก�� ���� ����,����.����
ก3�����/�,����������,�����-� 

           

3.3   �(	-����	��ก�������ก(	���)��.(	������ 

,����- �44�+������ '����
������������������ ,.1. 2539 ����+�����A�����
�!����������������������#���.@ �+��������,&��.��0�-�A��/�������)��+����� '�-��-�����������
��ก�.:�ก��ก���	����)���.:�ก��������&��.:�ก��ก���	�.������
��
�����)��������� 0��
�������������#��+����� '���������������'(����� �+���ก����������������#.@ �+�������ก������ก�
������������ก��������������#��&� !��
"����ก��������������&�.������
��
�������
��������
�� ����������#���������+���-��-�����������).,
��ก����
����ก�����%���)
�� ���ก� 
                                                 

48  ��#4� 
	��� ��1A. �
�����. ���� 51-53 
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�����������'(�ก���	�
������"���
��)�� $%��ก��ก	������������������'(�����-��-�������������ก����
�,������%����(�ก� ก��,������������������#���+����	��%�*%����������������ก��ก���	��
�
�����.:�/������+�
�ก���0���+����-��+<��	������������������ก<)�� �
�ก������ก����������
��&������)��������������������#��� ��+�� 12 ����,����- �44�+������ '����
����
�������������� ,.1. 2539 )��ก	��������������������#���	������ก�	���������ก��������������'(�����
-	���������ก
���"������
����ก	���� 0���	��������*&��.:��	��������.ก�������ก	�������'(���-	���
���+����+�� 57 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 

,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 57 )��ก	��������+��
�
��/�ก����ก�	��������.ก�������ก	�������-	��������� F�	��������.ก�������ก	�������'(���
-	������ *��*%�ก	�����
��)����ก��-	���0��*(ก+����� *��� ���������������������&��+&�����'(�����
-	���"����������
����ก	�����+�+���)������ก�����<���� *��)����ก��.@ �++���	��+&�� �����������
����-���+�ก�� ���� ���.ก����0���%���&���������,�A�����'(������
�������+
���,&��-	���
�������� *���  

�/�ก���%� ก��������
�ก��������+
�����,�A�����.@ �++��.����
ก3�����/�
,����������,��0����!0
� ����'(����	���������%���&��������&�������+
������.:�).+�����
ก	������ก3ก������G 

���+�A ��1A���� �/ �����49 �	��������.ก�������ก	�������-	��������ก'(��� �	�����            
)��.@ �++����&�KL�KX��	����� ����������������*�-���+�ก�� ���� ���.ก����$%��)���ก� ก���%� 
ก������� �
�ก��������+
���,&��-	������ 0��ก���-���+�ก�� ���� ���.ก�������ก
��� 
�����������+����������&��+&�����.��-�-�'(���(�"���+� ���� ����	��������.ก����-	������"����
������
����ก	���� �+�+���)������ก��� 7 ��� ��ก��ก������+�ก�� ���� ���.ก�������ก
���������
�����*�	����-���ก���)����ก��-	������.�� ���.ก����)���-�������ก��+����+�� 61 ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539  �44�+��� F��ก���)����ก��-	������.�� 
���.ก���� ���������������	����ก��+��).+����+�� 57G 

���1��+������A ��.����+�A  "�����+�A �/ �����50 ก�� ���� ���.ก����ก����	�����
���.ก�������ก	�������-	������+����+�� 57 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 .��ก� ������&���)� 3 .��ก�� �&� 

                                                 
49  ���+�A ��1A���� ก �
�����. ���� 21-22. ����*%��� -�4-�� ����1�ก�j. (2549). �%��&����ก$�������

������&��'��	(���)ก������ก����. ���� 326. 
50  ����+�A "�����+�A ก (2549). �
�����. ���� 270-274. 
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(1)  �����������KL��.ก������+�����ก�	��������.ก����ก	�������'(���'(���%��-	������ 
(2)  ก	������
�-	����������)����*%��
�� 
(3)  ���Aก�KL��.ก����)����ก�����&��+&�����-	������"����������
����ก	���� 

0��������
����ก	����)���������&��+&��+���)������ก��� 7 ��� �
�ก	������
����ก
���)��               

���,��).�
��0�����)����ก��-	������ 

��ก������ !��
���+ก��(�"���+� ���� ����	��������.ก����$%��ก	�������-	������
�!�/��A0+������	��������.ก�������ก
��� �����������KL��.ก����'(��	��	����� '(����	����,�����
�!�/��A ��&�'(����	�������M������*(ก+�������	��������ก
��� ���,������!�
�ก�� ���� +��
�	��������.ก����$%��ก	�������-	������)�� �+�*��)����ก�������!�
�ก�� ����  �����������'(��	��	�����
���.ก�����������	���������,������-���+�ก�� ���� ���.ก����)�� �����)�ก<+����ก��ก��

 
����	��������.ก������"���
��0���M,����������ก���,ก*���	��������.ก����$%��
ก	�������-	��������&�����ก�	��������.ก��������)��-� ����ก3����  !��
'(�*(ก�-���+�ก��
 ���� ���.ก�������������*�����������������������KL��.ก�����	����ก�������/���+����
�(4����).��&�����กก�� ���� ���.ก����ก
� DXk��&��� �
�����ก������������������KL��.ก��������
'
��������& ��&�������กก��*(ก ���� ���.ก���� +
����DE������ก���������)���������ก
ก��ก���	�
�������KL��.ก����)�� ��กก��ก���	����ก
����� ���A.��ก� ����'����
���� 
������� ��ก��������ก���!�/��A0+������	��������.ก����$%���.:�#������ก�� ����  ��ก.��ก@���
�����������ก���	�0�������<���ก2�)��$%��'
.��0�-�A��/���� �-�� ก�� ���� -	�������"�2� �.:�+�� 
�
��	��!�/��A���'(���������	����ก,�������ก�ก���� DW� �����������KL��.ก�������-�
�
��+�ก�� ���� ���.ก������ก).ก��� ������� �,&��.E��ก��.W4������ก��%��"���
����ก��ก��               
�,ก*���	��������.ก��������.:�#������ก�� ���� ���� 

��ก�	��������.ก��������.:�#������ก�� ���� ก��)��ก
���.:��	��������.ก���������
'
'(ก,�� ก
����&� �.:��	��������.ก�������)������!�/��A0+�����+��).)�� )�������-��������������
KL��.ก������&���-���1�
 �
�)�����ก��
���,��������
��!�/��A0+��������ก
������.:�ก��
���
,����&�����ก'(��� �	�����)���!�/��A0+�������&�)��DE����� ��&�ก���!�/��A0+�������&�DE�����)�����
ก���	�)��������+!��ก<+�� ��-������ก�� ���� ���+���	��������.ก����  !��
'(��� �	��������
.ก����$%��*(ก ���� ก��+���	����������.:���������/��ก��ก
���������� �	��������.ก�������
�.:���ก#������ก�� ���� �.:��	��������.ก�������)��-� ����ก3���� �-���������ก����������������
KL��.ก����ก	�������+�-	������ 10,000  ������ )��*(ก+��� �,����������
��+�+���-	������
����ก������������KL��.ก�����,��� 8,000  �� ������� ��&�����ก����)��-� ����ก3��������	�����
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���.ก�������ก
��������!+
���&���	��������.ก����������'
 ���� '(ก,�� ��กก3����������
 !��
�����*(ก ���� ก��+���	�������������)��-� ����ก3�������.:����&����������������������
ก�� ���� ���.ก����)���
�� ��  �
�ก�� ��ก��+���H ���ก3�������)����ก��������.ก���� 
ก<�����������
� 

��ก�����������KL��.ก��������ก�� ��ก�� ���� ���.ก����0��������)��)���+&����&�
ก���+&��)��*(ก+��� �����������KL��.ก�������+����� '���"���
��)�� �����)�ก<+�� 0����+!���
ก���+&�����-	������+���	��������.ก�����.:�ก���.V�0�ก����� !��
'(�+ก��(�"���+��	��������
.ก����ก������ก�� ��ก�� ���� ���.ก�����������%�� ��ก�����ก��ก���	���H �����
�ก2���.:�
ก���	�
����+*!.�����A���ก���+&�����ก
��� ��������������KL��.ก����)��)����ก�����&��+&��              
ก<)���	����ก�� ��ก�� ���� ���.ก����+�������). ��&�)���	���������������KL��.ก����+����� 
'���"���
�� �-�� ก������ !��
'(�+���+ก��(�"���+� ���� ����	��������.ก����������+�������
-�����������)��-	������)�����ก�����H ������ �����������KL��.ก������������	����ก�� ���� ���
.ก����)��0��)��+����+&����� !��
���ก
���-	������+���	��������.ก����ก��� 

ก������ ��&���)�����ก������ก�� ��ก�� ���� ���.ก����+����+�� 57 ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �	�����(��� *��� �����������KL��.ก����
�����	����ก�� ���� ���.ก����)��0��ก���%���&���������,�A����� !��
'(����+ก��(�"���+�
 ���� ����	��������.ก������ก������+
���,&��-	����������� *��� 0���/�ก���%� ����� �
�
������+
�����,�A���������.@ �++��.����
ก3�����/�,����������,��0����!0
� 
�����)�ก<+��  � �44�+���������������.:�.W4����(���������ก�� ���� �-�)��������.:�ก��������
ก����ก������ ก������������,�A ก�����M
������,�A ��&����!������ก�� ���� �-� �.:�+�� $%��ก��
�-��	�������.ก����)������.:�ก���-��	������ก����ก�	��������.ก���� ก���-��	������
ก�� ��ก�� ���� ���.ก���� ��&�ก���-�ก	�
�����ก��"�,���KL��.ก����
���+�����(�"���+�
�
�ก�ก�PA�������ก��ก���	����.ก����+���-� ����ก3����������� 

����'(����	���������%� ������
�ก��������+
�����,�A������ ��+�� 57 �������
+������ ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ก	�������'(����	���������%�
��&��������&�������+
������.:�).+�����ก	������ก3ก������ �
�)����ก3ก������M � ��� 9 
(,.1. 2542) ��ก+��������,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ������  

��� 1 ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����0���/�ก���%���&������ �
�������+
��
���,�A�����'(���(��+� ���� ����	��������.ก���� ����.:��	���������������������+��).��� 

DPU



 65

(1) .
���	���ก���ก��#��+�� .
��ก������ ��&�.
��� �� ��ก������'(��	��	��������
.ก�����.:�����������������ก������	���ก���.
���	���ก���ก��#��+�� �	���ก���.
��ก������
��&��	���ก���.
��� �� �
���+�ก��� 

(2) �/ ����&��������������-ก�������#����.:�ก�� ��ก������'(��	��	��������.ก����
�.:�����������������ก�����ก����&�������-ก�������#����.:�ก�� �
���+�ก��� 

(3) '(������-ก��������� ��ก������'(��	��	��������.ก�����.:�����������������-ก��           
����"(�"����������� 

(4) '(� ����ก�ก�������#����ก���&����������&�������# ��ก������'(��	��	��������
.ก�����.:�����������������#����ก���&����������&�������# �
���+�ก��� 

(5) '(������-ก��ก�!���,������ ���ก��1��+�� ���ก���Aก�� ���������������
��&�.
����&��,���� ��ก������'(��	��	��������.ก�����.:�����������������ก�����ก�!���,������ 
��1 �
��� ��1 �
��&�� ���Aก�� ��������������� ��&���&��,�����
���+�ก��� 

(6) '(� ������&����'(� ��������*���&����ก��ก (5) 0��������<�-� ���'(����
��-ก��������� ��ก������'(��	��	��������.ก�����.:������������������Aก�� ������������*�� 

(7) ��#��+��'(���ก2�ก��+��ก3���� ��ก������'(��	��	��������.ก�����.:���ก-� $%����
�	�����������+�����ก3����ก	���� 

(8) �����������'(����	����+�� (1) (2) (3) (4) (5) (6) ��&� (7) �
���+�ก��� ��ก������'(��	�
�	��������.ก�����.:���ก-�$%��)���� �+��+�����&�)���� �� ������ก��������������ก
��� 

��� 2 ��ก�����������������'(����	����+����� 1 �.:�'(��	��	��������.ก������������������
���ก
����
���+�ก��� �.:�'(����	���������%���&������ �
�������+
�����,�A�����'(���(��� ���� 
����	��������.ก���� 

��� 3 ��������� 1 �
���� 2 �����-� ���� ก� ก������ก3������ก	������&���'(����	����
�����%���&��������&�������+
��)��0���M,�� 

������� '(������������ก��.@ �+ก���%� ����� �
�������+
�����,�A��+���	�������� 
'(����	����+��ก3ก������ M � ��� 9 (,.1. 2542) ��ก+��������,����- �44�+�/�.@ �+
��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 )���ก� �����������'(���(��+� ����  �4-����'(����	������ก�	����� �
�
�.:�'(���ก�	������%� ����� ��&�������+
�����,�A���� !)�����	���������.:�'(�.@ �++���	��������� 
$%������'
�	���������������'(�.@ �+ ก���%� ��&������ ��&�������+
���.:�����,��ก���������������
.@ �++���	��������-� ����ก3���� �
�)���� �����!������+��ก3������ก��.@ �+����������� 
0����ก'(���+���(���&����������ก��.@ �+����������ก
�������������'�+��.����
ก3����
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��4� �
���ก��.@ �+�������0��-� ����ก3�������� �������������+���)���� �����!������+��
.����
ก3�����,���
�,��-�A �������,����- �44�+������ '����
������������������  
,.1. 253951  

������ก���� �	������ก���	����ก��,������-���+�ก�� ���� ���.ก����ก<)����
ก3ก������ M � ��� 8 (,.1. 2542) ก	�������ก���� �	������ก���	����ก��,������-�
��+�ก�� ���� ���.ก������������������'(����	�����	��	��������.ก��������-ก�� ����
����ก
���
���-ก�� ��������"(�"�������.:�).+��ก3�������������� ��  ������-ก��
�'���� ����ก���� �	������ก���	����ก��,������-���+�ก�� ���� ���.ก�������
�����������'(� ����	�����	��	��������.ก��������-ก�� ������������*�������.:�).+��ก3�������
���+�����-ก����������*������H ����ก���� �	������ก���	����ก��,������-����+�ก�� ���� 
���.ก������������������'(� ����	�����	��	��������.ก���������ก����#����ก���&����������&��
�����#����.:�).+��ก3����������+�����#����ก���&����������&�������#����H �
�ก��ก���� 
�	������ก���	����ก��,������-����+�ก�� ���� ���.ก�����������������������������������
+����� 1 ��� 2 �
���� 3 �����#����.:��+ !��
����.:�).+������+ก
��������������������  

 
3.4   ������ก	��(	���
��ก'�
	 ��0�1��	�$	��	
�1!��!	��� ก	����������
	).�������ก��


	��ก	��������	��ก���� 
��ก������ !��
'(���(�"���+� ���� ����	��������.ก�������ก	�������-	������)��.@ �+

+���	��������ก
��� ,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 57 ก	�������
��������������	�����-���+�ก�� ���� ���.ก����0���%���&���������,�A�����'(������
�                  
������+
���,&��-	����������� *���0�����.@ �++��.����
ก3�����/�,����������,����
�-� ���� 0����!0
� ������� �����������KL��.ก�����%����	�����-��!
,����ก���	��
�ก�ก�PA
�/�ก���%� ก��������
�ก��������+
�����,�A��+��.����
ก3�����/�,����������,��             
�������ก�� ���� ���+���	�,,�ก2���&��	�������.�� �-�0����!0
� $%��,����- �44�+�/�.@ �+
��-ก�����.ก���� ��+�� 56 ก	������������������KL��.ก�����-���+�ก�� ���� ���.ก����
�,�����������	��.:��,&����� ��
!+����+*!.�����A����	��������.ก���� 0��ก��� ก����&��'(���(���
 ���� ����	��������.ก������������!�  

                                                 
51   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������ก��.@ �+��ก���-���+�ก��

 ���� ���.ก����0��ก���%���&���������,�A�� �
�������+
���,&��-	������+����+�� 57 ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 (��&������<���� 94-95/2549). 
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�����)�ก<+�� ก���	��
�ก�ก�PA���.����
ก3�����/�,����������,���� ���� �-�
�����.ก����)����ก�����,��������� ��ก���,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 
 �44�+)���M,���
����&���ก3�����M,�� �44�+)���
�� ก<)������	�ก3�����/�,����������,��
���-� ���� )�� �������,������ก����ก� ก������)������	�.����
ก3�����/�,����������,����
 ���� �-� ���� �����.ก����)������ ���
�ก�ก�PA���+��).���52 

1)  ,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 57 ������%��              
)��ก	�����
�ก�ก�PA����&���ก���+&�����'(���(�"���+� ���� ����	��������.ก�������ก	�������-	���
���"����������
�$%���.:��	��������.ก��������.:�#����ก�� ����  ก
����&� ��ก������)����ก��
-	������0��*(ก+����� *���"����������
����ก	�������	��������.ก���� �������������+�����
�����&��+&�����'(���(�"���+� ���� ����	��������.ก�������-	������"����������
����ก	�����+�
+���)������ก��� 7 ��� 0�����	������+&����ก	���������ก'(���(�"���+� ���� ����	��������.ก����
)��-	������"����ก	������+���*(ก�-���+�ก�� ���� ���.ก����+������� !)���������&��+&��
)���
�� �%�)���	��
�ก�ก�PA����&����	� ���� +��.����
ก3�����/�,����������,�����-� ����  

2)  ,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 57 �������             
)��ก	�����
�ก�ก�PA����&���'(����	������ก�	������%���&���������,�A��ก������'(���(��� ���� ���
�	��������.ก����)��.@ �++���	������+&�����-	�������
�� �%�)���	��
�ก�ก�PA����&������� ���� ��� 
��&���� ����ก�� �����+�� � ��� �,��ก��� ���� ���������	������#����.:�'(������� �����+��                      
�	�,,�ก2������������%���&�������
�������+
�����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2�+��
.����
ก3�����/�,����������,�����-� ����  

3)  ����&���ก�� ���� �ก�'(���	�.��ก����1�
+����+�� 274 ����.����
ก3�����/�
,����������,�� $%�� �44�+��� F*�� !��
��H )�������.:�'(���	�.��ก����1�
0���	������&�.��ก��
��&�0���/��&��H �,&��ก��-	�������+���	�,,�ก2���&��	�������&��+�������������%������                     
�	�,,�ก2���&��	��������� �	�,,�ก2���&��	������-��������������-� ���� �ก�ก��.��ก������)��0��               
)��+���DE��'(���	�.��ก���%������G $%��ก	�������1�
�����* ���� ���ก� '(���	�.��ก����1�
)��0��
)��+���).DE���.:�������� �%�)������	���.�� �-���ก�� ���� +���	��������.ก�������ก	�������
-	������)�� ��&�����กก����	�.��ก���.:�ก���	���44�.��ก��ก��-	�������������,�� �+�����+��
�	��������.ก�����.:�������������-� .��ก� ก� ก�� ���� ���.ก�����.:�ก�����������������
KL��.ก���������*�	����ก�� ���� ���.ก����)�����0��)��+���'���ก�� ��ก�����1�
ก��� 

                                                 
52  ��+�� ����,���. �
�����. ���� 110-114. 
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$%���.:�ก������ก3���� �44�+�� �	��������ก������������KL��.ก�����.:��������ก�%�+����	�ก��
�	�������KL��.ก������ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����0����������� ������� �%�)������	�
�	��������.ก������ ���� �ก�'(���	�.��ก��$%���.:� !��
"����ก)�� 

4)  ��ก��������'(��������ก�� ���� ��� ��+�� 279 ������� ����.����
ก3�����/�
,����������,�� )�� �44�+��� F*����'(�������� ����,��ก��� ���� ���-� ���������������
-�����
&���ก����,��ก���+	�����,&���	����ก�� ���� �����)��G )������	���.�� �-���ก�� ���� 
���.ก����)�� ��&�����ก,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 60 ������� 
 �44�+)���
����� F*��'(���(��� ���� ����	��������.ก����+���(��������ก�� ���� ���.ก���� 
���������������-�ก	�
�������	����ก���,&������.:�).+����+�ก�� ���� ���.ก����)���+�+���ก���	�
0��������ก���+! ��ก����	��.:���������������������-�����
&���ก����,��ก���+	����)��G  

5)   � �44�+����ก����ก� ������ '��������,��ก��� ���� ��� �-�� ��+�� 283 ������� 
�
���+�� 284 ������� ����.����
ก3�����/�,����������,�� )������	���.�� �-�ก� 
�����������KL��.ก������ก���	����ก�� ���� ���.ก����)�� ��&�����กก���	����ก�� ����                  
���.ก������ก��������������ก��%����+���,����������� '���������������KL��.ก����+��
,����- �44�+������ '����
������������������ ,.1. 2539 �
���ก��ก����)����������<����
���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก��������	���ก������ก���ก��กS23�ก�������M��
�ก����ก� �� ��+ก���	�.����
ก3�����/�,����������,���ก����ก� ก���%�������
�                        
������+
�����-� ���� ��-��������������KL��.ก����)����� �/�ก���%� ก������� ��&�ก�����
���+
�����,�A������+����	��/�ก����� �44�+)����.����
ก3�����/�,����������,�� $%��
)���ก�  � �44�++���H ������ 2 �/��%����,�A ��������,�A �
�ก�������������.����
ก3����
�/�,����������,���.:��
�ก��ก���	���.�� �-�ก� ก��.@ �++���	��������ก
��� �-�� ก���%�
��ก����
�����������,�A�������	�0���	���ก�����&����,�A��������K�ก)�� � �*������� ��&�
�ก� !��
�� ��&��� )������������ก�����
(ก����+����+�� 303 ��&�ก���%������������,�A               
ก<+����	����ก��+����+�� 304 �+�)������	� � �44�+�ก����ก� �	����,�12�������,��ก��� ���� 
������-�.@ �+)�� �,��������������'(�.@ �++���	������.:�'(��	����ก��+��,����- �44�+��� ��-�            
����,��ก��� ���� ���+��.����
ก3�����/�,����������,�� �������
���������.@ �+
�����)������.:��/�.@ �+����,&�����'
�	���<� $%�������)����ก��.�%ก2�������.@ �+ก� 
�������������.��� ก���A��ก���%� ก������� �
�ก��������+
�����,�A�� )���ก� ก�� ���� 
�����&��	���ก���.��ก������� �
��,&�����ก���-���+�ก�� ���� ���.ก���������������
�.:�).�������������ก�� ก<���������� �� .@ �+�ก����ก� ก���%� ��&������ ��&�ก�����
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���+
�����,�A���,&��-	������+����+�� 57 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� 
,.1. 2539 0��.�%ก2��������������ก��� �� ���ก
��� )���ก� ก������� �
�ก��.��ก��"��53 

6)  ก�����ก����������������,�A���.ก����������,�A����%�)���-����'(���(��� ���� ���
�	��������.ก���� (����������,�A) $%��������	��
�ก�ก�PA�ก����ก� ก�����������.
������,�A������%�
+����+�� 28854 ����.����
ก3�����/�,����������,����.�� �-�)��0��'(�*(ก�	����ก��+��
��+�ก���%����,�Aก<��+����&���	�����+�������������'(���ก�	������%����,�A���ก���&���	�������+��1�
 
��&�����ก,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��+�� 44 ������%�� ก	�������
�&���!�/��A�	��������.ก����+�������������'(��	��	��������.ก���� �	���� ������
��&���	������
�
����+����ก��,������	��������� ���,�����)����ก������������ก���ก���/�.@ �+��-ก��
���.ก����)��������������<�+� ������&����ก�����,�ก� ��!.)����� ก�����ก���������ก��
�%� ก������� ��&�ก��.��ก�1������+
�����,�A�� +����+�� 12 ����.����
��23�ก����� 
��+����	�����+���
�������
��!�/��A �����������+��ก��,������!�/��A+����+�� 44 �
�
��+�� 45 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ���-�.@ �+��&�)������ 
��<���� ��+�� 12 ������� ����.����
��23�ก�ก	��������/�ก��������+
�����,�A��.@ �+
+��.����
ก3�����/�,����������,�����-� ���� 0����!0
� $%��ก�����,�ก�)����ก
��� �� ก�����,�ก��������ก��������+
�����,�A�����'(�����"�2���ก� ,.1. 2545 �
�
��� �� ก�����,�ก��������ก����������,�A��+����������+�� 12 ����.����
��23�ก� ,.1. 2546 
�,&���	��
�ก�ก�PA���.����
ก3�����/�,����������,����.�� �-�0����!0
��
�� �%�+���
,����������� �� ���ก
���ก	��������+���
�������
��!�/��A �����������+��ก��,�����
�!�/��A+��,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ���-�.@ �+ ���������&����� 12 
������ �� ก�����,�ก��������ก���%����,�A��+����������+�� 12 ����.����
��23�ก� 
,.1. 2545 )���	��
�ก�ก�PA+��.����
ก3�����/�,����������,����.�� �-�.@ �+0��
                                                 

53   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������ก��.@ �+��ก���-���+�ก��
 ���� ���.ก����0��ก���%���&���������,�A�� �
�������+
���,&��-	������+����+�� 57 ����
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก��.ก���� ,.1. 2539. (��&������<���� 94-95/2549). 

54  ��+�� 288 ������%�� "���+� ����  � �44�+������+�� 55 *�� !��
��ก
�����������	��
���&�

(ก����+���	�,,�ก2�)���-�����������,�A���������,��ก��� ���� ���)���%�)��ก������)��������,�A���-����������ก
������+
����&��	������0���/��&��  !��
��������&���	�������+��1�
�����ก���� ���� ������.
������,�A��
�-��������� ��ก����-����� ���'(�ก
������������	�����	�����	��������ก�0��กA��&���������+���	�,,�ก2� �
��	��
�
��&�
(ก����+���	�,,�ก2��
�����,��ก��� ���� ���0��
	���  ��&������,��ก��� ���� ���)���� �	��������-�������� 
�����ก��������+
����&��	���������,�A�����,,������)��������������	����M��-��������1�
. 
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��!0
�ก� ก���ก���������������,�A������%�)���-����'(�����"�2���ก������
�� 0��ก	�������                   
'(���������&���	�����+��'(����	������ก�	������%����,�A�� +����� 5 ������ �� ���ก
���ก���ก�����
���+
�����,�A����&��	������0���/��&�� �%�)������	��
�ก�ก�PA�ก����ก� ����+���
�������
�
�!�/��A+����+�� 44 ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��.@ �+��ก 
�������+���+�� 3 ������� ����,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �
���� 12 
������ �� ���ก
������)��ก	��������+��ก��,������!�/��A0���	��
�ก�ก�PA+���+�� 288 ����
.����
ก3�����/�,����������,����.�� �-�0����!0
� �&� ���'(����	������ก�	�����,�����
�	������
��	����M��-����� �
��)��ก	�������������������<�,������+!'
).���'(� ����  �4-�
�,&��,��������M����ก-�����%�� *&�����.:�ก������ก3����ก	��������+��ก��,������!�/��A)��
�
�� �%�)������	�����+��ก��,������!�/��A��� �44�+)������+�� 45 ����,����- �44�+�/�
.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ���-�.@ �+55 ���������ก������<�������ก���ก���/�
.@ �+��-ก�����.ก���� �%���������)�������ก��ก3�����M,��)��)�� �44�+����&����ก����ก� 
ก���!�/��A�	�����+�� !��
�� ��&�)��)�� �44�+�ก����ก� ��
� ����+��ก��,������!�/��A)���.:�
ก���M,���
�� ก<����-�ก3������,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539                  
). ���� �-�ก� ก�������ก��%�����ก
���)���,&������ก������.:�/����ก�����������,�A����������� �
�
��&��,��������������ก������������,�A ก����ก�������
�ก�����M
������,�A ก<��+���ก���	�+��
���Aก�����	�ก���%���������,�A���� ��ก������1�
���	������%���&���������,�Aก<���.@ �++��.����

ก3�����/�,����������,�� ����ก������������������.:�'(��%���&���������,�A �	�����+���H ����ก����ก� 
ก������������,�Aก<�� ก����ก������ก<�� ��&�ก�����M
������,�Aก<�� �����.:��	��������.ก����������
�!�/��A0+������������)�� �
�0���
�กก��ก<+����-��
�ก�ก�PA�
��/�ก�������ก��ก� ก���!�/��A
�	��������.ก���� �
���ก���������������������*%� !��
"����ก���� -	��������	������&�
 !����/���� �,����.:���&������ !��
"����ก�����)���� �����!������0��ก������ -	�������
�	����ก���������������4$%��
�ก2��ก�����!������ก<�
���ก� ก����ก������������� 

7)  ก���� �	����������������&����&���ก-��-���+�ก�� ���� ���.ก���� ����&������ 
���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก������������<���� '(����	�����%� ��������,�A�
�                 
������+
�����,�A���.:�).+�����ก3ก������ M � ��� 9 (,.1. 2542) ��ก+��������
,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ����ก���� �	������ก���	����ก��
,������-���+�ก�� ���� ���.ก�����.:�).+�����ก	����)����ก3ก������ M � ��� 8 (,.1. 2542) 
                                                 

55   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ก���!�/��Aก���%����,�A�����'(�����              
"�2���ก�+����+�� 12 ����.����
��23�ก�. (��&������<���� 270/2548).  
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��ก+��������,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 $%��)��ก	�������'(���            
�.:�'(����	�����%� ��������,�A�
�������+
�����,�A��)���.:�ก���M,���
���
��)��ก	�������
�������������#���	������ ���������ก-��	����ก�� ���� ���.ก����)�� 0������+!'
���ก���%� 
ก����������,�A�
�ก��������+
�����,�A�����'(��� �	��������.ก�����.:���&������ก��� +��
��/����"�,����,&��#�����.��-�-���ก����� ������&��.:������������������,�A��&�
�����������,�A ������� �������������#�%�)��������������ก-���&��	���ก��������������
�	����ก�����0��'(��� �	��������.ก�����.:�'(���������-������������)�� �����)�ก<+����������
�����#����	����ก�������ก-�����-�����
&���ก�� ���� ����� ����&���)�� �-�� ก���& ���,�A��&�
ก����������,�A����%�)�� �.:�+��56 $%��+�������.����
ก3�����/�,����������,����)����ก��
�ก�)��,���+�ก	�����������,��ก��� ���� ��������*�� ���������ก-�.@ �+���������ก��
�	����ก�� ���� ������)��57 ���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก����ก<�����<���������+�� 1 
(14) .��ก� ก� ��+�� 278 ������� ����.����
ก3�����/�,����������,�� $%���ก�)��,���+�
0��,����- �44�+�ก�)��,���+�.����
ก3�����/�,����������,�� (M � ��� 22) ,.1. 2548  
��ก	�����������,��ก��� ���� ��������*�� ������� !��
�&��.@ �+ก�����)��ก<+�� �+���&�� 
'(������)���� �����!������+��ก3������ก��.@ �+������� +����.:������������'(������������ '�-� 
0��+�������+���.@ �+ก������.:�).+���	������%����.:�����,��ก���+��ก3���� ก�������������
�&����&���ก-�)���� �� �	�������.@ �+ก���%���&��������&�������+
�����,�A�����                 
�%�)����'
�	���������������������������&����&���ก-����	�����������+��ก3���������+���.@ �+
+���	��������������
���)��)���� �����!������ก��.@ �+ก��0��ก3���� .��ก� ก�                         
'(�.@ �+ก��+���	������%���&��������&�������+
�����,�A���.:������������'(�.@ �+ก��+��
��+�ก�� ���� ���.ก����+��,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ��-��.:�
����,��ก��� ���� ���'(�.@ �+ก��+������ ���� ������1�
+��.����
ก3�����/�,�����
�����,�� �%�)�������ก���� �������'(��&��.@ �+ก���%���&��������&�������+
�����,�A��
���)�� 

                                                 
56   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������.@ �+��ก���-���+�ก�� ���� 

���.ก����: ก����������
���-������� (��&������<���� 719/2546). 
57  ,����- �44�+�ก�)��,���+�.����
ก3�����/�,����������,�� (M � ��� 22) ,.1. 2548. 
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8)  ก����ก�	��������.ก����"�������!�����
�������
�ก�� ���� ��� ����&������!
����������ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก����)����������<����58 ก����ก�	���������ก���
�����������-��-������)�������+����+�� 12 ����,����- �44�+������ '����
�������
����������� ,.1. 2539 ��ก)��ก���	���&��
���,��ก	�������!����ก���-���/����ก���� �&� � .U�� �+�
���ก���	�
���� *&�����	����������.:��	��������)��-� ����ก3���� �
��������������#)�������ก
�	��������.ก������กก��ก���	����.ก���������#���������!�����
��)�� ��&�����ก���+��
�
�กก��������ก��ก���	����.ก����+���-� ����ก3���� ������� �����������KL��.ก������+����ก
������+!���ก
����%��,���������+����0��)���	�+�������(�ก����ก��+!��&������!�������ก
����%��
ก
���������&�0+�����ก����+�������� �
�������������
�ก�� ���� ���.ก���� ���ก���ก��
�/�.@ �+��-ก�����.ก����)����������<����59 ��&��ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����
,����- �44�+��.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 �)����ก��ก	����������
���ก�� ���� 
���.ก����)���
���&�����กก���-���+�ก�� ���� ���.ก��������+�����A�,&������	��������
.ก���������ก�������* ���� �-�)���������.����/"�, $%��0���"�,+��� ���� ��������
�����<� 0���	��%�*%� �ก����/������&�.��0�-�A������-��.:��
�ก �����)�ก<+�� ��ก)����
ก��ก	����������
�)��ก<��ก������ก�"����ก�.��-�-���ก�ก�). �,�����+���*(ก�-���+�ก��
 ���� ���.ก����+
��).)����)�����������!� ������� ��&����+�� 57 ������� ����,����- �44�+
�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ก	�������.@ �++��.����
ก3�����/�,���������
�,��0����!0
� �%�����	�������
�ก�� ���� ���+����+�� 271 ����.����
ก3�����/�,�����
�����,�����-� ���� ก� ก�� ���� ���.ก����0����!0
��-��ก�� �&� ��+����	����ก�� ���� ���
.ก����������<����"����� .U �
��������������#+����	����ก���-���+�ก�� ���� ���
.ก�����!ก����+��+����+�ก���%���&������+
����ก��������+
�����,�A���,&��-	������                 
������<����"���� 10 .U �� �+��������������������#��ก�	���������ก���-��-���� ��ก)�������*

                                                 
58   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������
�ก���-���+�ก�� ���� ���

.ก���� 0��ก���%���&�������
�������+
�����,�A�� �,&�� ���� +���	���������ก���-	������+����+�� 26 
����,����- �44�+�!������'(�.��� "����ก�* ,.1. 2535 (��&������<���� 267/2549). 

59   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� �	���ก���ก��.@�(.������,&���ก2+�ก���
���&����ก3�����ก����ก� ��+�ก�� ���� ���.ก���� (��&������<���� 494/2545) �
� ���%ก���ก���ก��                   
�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� �/�ก���%� ก������� �
�ก��������+
�����,�A��+��,����- �44�+�/�
.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 (��&������<���� 655/2546). 
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�	����ก���-���+�ก�� ���� ���.ก����������<����"����������
����ก
���)��ก<��+����!+��&���
0��)��+�������(�ก����ก��+!���ก
����%��������&�0+�����ก����+��������60 

9)  ������������/����������ก���%� ก������� �
�ก��������+
�����,�A������ 
���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� )����������<���� ��ก�������������#������-��������
�ก���กก���%� ����� �
�������+
�����,�A�� �������������#ก<�����*����ก���S-�/���
�����)������+�������ก� ���ก	����)��+��.����
ก3�����/�,����������,�� +��+��������
.����
ก3�����/�,����������,�� +���� 5 ���/������������,��ก��� ���� ���0��
���/������������ก��ก�������,�A���������+
��)��ก���������	���-	��������ก���������61 

 
3.5   �� ����	ก	���������� ก	���ก��-!�� ก	������.(	�����3������	���3�(	�����4��5��
-��0� 

���ก	����6��� ���1 & �	
���
��ก'�
	 ��0�1��	�$	��	
�1!� 
ก���-���+�ก�� ���� ���.ก������-���������������ก����ก� ก���%� ก������� �
�ก��

������+
�� ,����- �44�+�/�.@ �+��-ก�����.ก���� ,.1. 2539 ก	�������+����	�.����

ก3�����/�,����������,�����-� ���� 0����!0
� �%�+���1%ก2��
��	���������������&���ก��
��ก������ ก������������,�A �
�ก������ -	�������������������	������&� !����/+��.����

ก3�����/�,����������,�� $%�������
���������+��).��� 

3.5.1  ������
�ก�� ���� ��� 
��&��1�
���	�,,�ก2��
����ก��������+���	�,,�ก2�+���ก������� ���� ���0����1�� 

����,��ก��� ���� �����+�����ก����ก���� ���� ���$%������ก�������+�������,��ก��� ���� ��� $%��
���	��������,��ก��� ���� ������	������ก���%��
������)�� $%��+��.����
ก3�����/�,�����
�����,�� ��+�� 271  �44�+��� F*���(�������&� !��
$%���.:�KL���,���� (
(ก����+���	�,,�ก2�) 
�)��.@ �++���	�,,�ก2���&��	��������1�
������� ��&� �������(�������&� !��
$%���.:�KL��-�� 
(��������+���	�,,�ก2�) -� �������������� ���� ���+���	�,,�ก2���&��	��������� )��"����� .U
�� �+�������	�,,�ก2���&��	����� 0����1���
�+���	� ���� �����ก+���	�,,�ก2���&��	���������G 
$%��������
�ก�� ���� ���+����+�� 271 �����-�ก���-���/����ก����������,���%���-����!���� 

                                                 
60   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������
�ก���-���+�ก�� ���� ���

.ก���� 0��ก���%���&�������
�������+
�����,�A�� �,&�� ���� +���	���������ก���-	������+����+�� 26 
����,����- �44�+�!������'(�.��� "����ก�* ,.1. 2535 (��&������<���� 267/2549). 

61   ���%ก���ก���ก���/�.@ �+��-ก�����.ก���� ��&��� ������ก��.@ �+��ก���-���+�ก��
 ���� ���.ก����: ก����������
���-�������. (��&������<���� 719/2546).  
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�,���������
����ก	�������)���-����!����$%��ก	����)���	���� ก���-���/����ก����$%��+����-�
+�����ก	����)����.����
ก3�����,���
�,��-�A �+���+�� 271 �.:���&������������
�+��
.����
ก3�����/�,����������,�� $%���.:�������
����ก3���� ���� ���'(�-����� ���� ���
���+�"����ก	����������
��M�����ก<�����/����� ���� +��).  

�	�,,�ก2�3�ก���� 224/2538 0��กA)�� ���� ����ก�������	��������	��
���ก���
���+
��)�������-	�������+���	�,,�ก2��ก�0��กA ��������&�������� 24 ก������ 2530 �
��               
�+�0��กA�,����������� ���� ����ก����,�A������	��
��,&�� ���� -	�������+���	�,,�ก2�������            
�����
&���&�������� 1 +!
��� 2536 �%�,��ก	����������
� 10 .U�� �+������� 31 ก�ก3��� 2524 $%��
�.:�������1�
���	�,,�ก2� 0��กA���������/ ���� ����ก����,�A������	��
�)����ก+��). 

�	�,,�ก2�3�ก���� 7190/2538 ก	������
���ก�� ���� ����.:���&���������
������������
+���	�,,�ก2��� ���� ����ก�
(ก����+���	�,,�ก2� )���-��.:�ก���-���/����ก����+��.����

ก3�����,���
�,��-�A�%�)���-����!���� �
���&���	��
��������3�ก� ������
�ก�� ���� ���ก<+���
�� ��ก������)�������	�,,�ก2�3�ก� �����������	��
��������)��)�����!�
�ก�� ���� �����-���3�ก�
�
�0��กA����/�� ���� )�� ก<�.:���
���&���ก� ก	������
���ก�� ���� ���                             

.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 271 ก	���������������+���	�,,�ก2�
��+������������ ���� ����ก�
(ก����+���	�,,�ก2�"����ก	���� 10 .U�� �+�������	�,,�ก2� �
�
��ก����������� ���� ��� 0��กA��&���������+���	�,,�ก2�+����	����ก�� ���� ���+������+�����
�� *���"����������
� 10 .U �� �+�������	�,,�ก2���&��	����� ก
����&� +������������1�

-���+����ก���� ���� ��� �*
�+������,��ก��� ���� ���������%����,�A�����
(ก����+��                    
�	�,,�ก2��
���ก��
(ก�����
����+����� !����%����,�A�����
(ก������������ ��ก)��
�	����ก�����ก
����� *���"���� 10 .U ก<*&����)����ก�������������ก�� ���� ����
�� �������,��ก���
 ���� ������	����ก�� ���� �����&����ก<�.:��/�.@ �+�������,��ก��� ���� ����������62  

ก����������� ���� ������0��กA��&���������+���	�,,�ก2�+���.@ �+����� �!ก����+��
����.:��������0��กA��&���������+���	�,,�ก2�+����+�� 275 �
���+�� 276 ����.����
ก3����
�/�,����������,�� �����������+���	�,,�ก2���+���.@ �+�,&�����ก�� ���� ����	����ก��+��). 
�,���ก����ก���� ���� ����,�������������0�����)���(������ ���� ����ก����,�A����)� ��(����)�� 
��&���(���������& �����,�A������	��
� ���)��,�����������ก�� ���� ���+��).)�� M���������&������
1�
3�ก��%�����
�ก�ก�PA)�����������������+���	�,,�ก2���+����(������������� ���� ����ก�
���,�A����)� *����
(ก����+���	�,,�ก2��
����ก<+����� !�	��
���&�
(ก����+���	�,,�ก2�              
                                                 

62  �	�,,�ก2�3�ก���� 4728/2543 �
��	�,,�ก2�3�ก���� 5709/2537. 
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�����*(ก ����  ��&��)��ก���	��� �!ก����+���
��"����������
� 10 .U�
��ก<*&����)�����������
 ���� ����
�� 

��ก��������ก�� ���� ���). �������
�� ��ก�����
&��������+���-	���ก����(���ก �������
��
&����ก<+�������� ���� ���"���� 10 .U�� �+�������	�,,�ก2����&��ก�� �,���ก	������
� ���� 
���+����+�� 271 �.:���&������������
� )���-����!���� ��������%�)����������&������!�������!�
��!�
�+��.����
ก3�����,���
�,��-�A���-� ���� )��+���	�,,�ก2�3�ก���� 224/2538 
����+�� 

ก������
(ก����+���	�,,�ก2�*%��ก�����+�� �%���.W4�������������+���	�,,�ก2�
��+��� ���� ���"���� 1 .U�� �+��������(���&�������(����
(ก����+���	�,,�ก2�*%��ก�+�� +����+�� 
1754 ����.����
ก3�����,���
�,��-�A��&�)�� ��&����-�.����
ก3�����/�,���������
�,�� ��+�� 271 �-����� $%��.W4�����1�
3�ก�����
�ก)��������	�������!����+��.����
ก3����
�,���
�,��-�A���-�)��)�� �,����.:���&���������
���ก�� ���� ��� �%��	�ก3������� �44�+��
�-�)��)�� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 675/2517 1�
)�����	�,,�ก2�����	��
��� ��� 40,000  �� �
�              
).����� ���)*�*��ก�����K�ก�����,,�����0��กA ���.@ �++���	�,,�ก2�"���� 1 ��&�� 
�����,��ก	����+���	� ���� �
��0��กA�%������� 40,000  ��+��1�
 �	��
������������&��0��กA             
)��������+��1�
"���� 1 ��&�� +���	� ���� +���*&����0��กA�
���/ ���,,���
!��.:�ก�����/j
�ก��	��
�0����<���� ��������)��)�� ก�����0��กA����� ���� ���0���-���/)*�*�����,�A"����               
10 .U �.:�ก���-���/+���	�,,�ก2����1�
 +��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 
271 ���	� � �44�+����&���ก	������
���ก���-���/)*����,�A+��.����
ก3�����,���
�
,��-�A���ก����������ก)��)�� �
�)��*&�����.:�ก��������
�)*����,�A+��.����
ก3�����,���
�
,��-�A ��+�� 496 ����                                                        

3.5.2   !��
"����ก'(�������)��������ก�� ���� �����&�ก����ก������ 
.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 287  �44�+����&���ก��������ก������

)����� F"���+� ���� ���� � �44�+��+�� 288 �
���+�� 289  � �44�+����.����
ก3�������
�������ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2����� ����)��ก��� ก������*%� !����/
��&���/�&��H $%�� !��
"����ก������������ ���� ���&����,�A������)��+��ก3����G $%��
 !��
"����ก����.:� !��
�������/���&����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2� ��&�����,�A������*(ก
���������%���&�������� !��
'(�������)������+����+�������������/+��ก3������� ����                  
���&����,�A������ ��������� ���� �����)��%����(�ก� ��/��� !��
"����ก�������(������)� 
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0����+�� 287 ����.����
ก3�����/�,����������,�� )��� ����/���
 !��
"����ก)�� 2 .���"� �&�63 (1)  !����/��� !��
"����ก������������ ���� ���&�
���,�A������)�� (2) ��/�&��H ��� !��
"����ก������������ ���� ���&����,�A������ 

(1)   !����/��� !��
"����ก������������ ���� ���&����,�A������)��  
.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 251 ก	������� '(���� !����/�������

)��$%����/���&����,�A�����
(ก������ก�������)���� -	��������������-	����ก�+���ก���,�A������
ก������������&��  !����/�%�����*%���/����ก�������)���� -	�������ก�����//�����  

 !����/ � ����ก�.:� 3 .���"� �&� 
1)   !����/����4 �&� ��/,�12�������������ก�������)���� -	�������ก���������������&�� 

��ก���,�A������������
(ก���� $%�� !����/����4����)���ก� 
(1) ����-������,&��.��0�-�A�������ก�� 
(2) ���.
�1, 
(3) ���"�2���ก� �
�������
(ก��������/)���� �,&��ก��������)�� �	�����ก� 
(ก����$%��

�.:��������  
(4) ������&����!.0"� �0"�����	��.:�.���	���� 

2)   !����/,�12���&�����������,�A �&� ��/,�12����������������)���� -	�������
ก���������������&�� ��ก����������,�A�M,����������
(ก���� $%�� !����/,�12���&�����������,�A
����)���ก� 

(1) �-�������������,�A 
(2) ,�ก��1����0����� 
(3) �� ����0����� ��&���� 
(4) ��ก2�����������,�A 
(5) $&���������������,�A 
(6) �����
<�,��/!A )��,��/!A ��&�.!m� 
(7) ���������ก�ก��� ��&��!+���ก��� 

3)   !����/,�12���&������������,�A �&� ��/,�12����������������)���� -	�������
ก���������������&�� ��ก�����������,�A�M,����������
(ก���� $%�� !����/,�12���&������������,�A
����)���ก� 
                                                 

63  .����ก2A ,!�/�� �+. (2544). �%�������������ก$������&�*����+������*��,���	��	����.               
���� 220-223.  
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(1) ��ก2������������,�A 
(2) �����	�����.:�ก���	�����%�� ������������,�A 
(3) $&����������������,�A 

��ก��ก��/��� !��
"����ก������ก
������
���������/�-�������ก����ก �&�                  
��/�	���� �
���/�	��	� $%��������������ก
����,�����/����������	���4�
���.W4���ก��%����
.W��! ����ก����!��&���/�	���� ���+��������	�,,�ก2�3�ก�+��).��� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 1759/2530 0��กA�	�����,��ก����%���������"����	��
��,&�����
���+
��-	�������+���	�,,�ก2� '(����������������	��
��.:�����'(�����+����44�ก(� 0��"����	��
�
�	����������.
����0��กA�	��%��.:�.��ก��ก��-	����������ก(�  ��������������)����กก�����
���+
����������ก
���-	�������'(�����ก������������&�� ������� ��&����������	��
�+����� '�-	����ก�'(�����
���)��*%�ก	����-	��� '(�����$%���.:����������	��������1���	��������ก�� ���� �	���� ���� -	�������
�����ก���,�A�����"����	��
��������,��ก��� ���� ���)���%�)��+��.����
ก3�����/�,�����
�����,����+�� 289 ��)��)��  �
�ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2�                        
)��ก��� ก������*%� !����/���'(�����$%���.:� !��
"����ก'(��� �	���� ������ �44�+)����
.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 287 

�	�,,�ก2�3�ก���� 424/2509 ��&��ก�����/j�����,�A�����'(����������*��ก���%�����             
����.:�����	��
���(� 0��กA'(�-����������	��%��,&��������+
��)�� �,����+�'(���������/�%������
�
� !����/)���	����'(���������/���������0��กA*��ก���%�)�� '(�����-� ����������ก�-�����
 !����/���+� 

��ก�	�,,�ก2�3�ก�����+������<�������������	����-� �����)���� -	�������ก�����������
����40���,�ก+���,������A���ก�����/j�����,�A��)��0��).��� !��
"����ก�
����&�)�� 
���,�A������	��������+ก+�).ก� +�����,�A�������� ������� ��&����ก��������+
�����,�A��)��
������
��+���ก���������������������	������ก�,&�������������������	����)���� -	�������ก���
������������4 ก
�����ก�����%�� �	�����.:����,���/+ก+�).ก� +�����,�A �
�*%����)����ก������ 
-	�������0��ก����ก������������)����กก��������+
��ก<+�� �	����ก<������ ���).)���	����
ก<�����+ก+�).ก� +�����,�A����	�����.:�.��ก����(�������� �-�������ก�  !����/ก��������,�A��
����� !����/��+������).0��.
�� !����/�
�*%�������).0���� !����/ ��/����ก<+ก+�).
���� �������� !����/ก<��������/).�+��������)�� �������� !����/��������/)���� -	�������
�	����������-���	���� 
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(2)  ��/�&��H ��� !��
"����ก������������ ���� ���&����,�A������ 
��/�&��H ��������)���ก� �������ก�����/j��� ���,�A�������������"������-� ����

ก3���� �
� !��
'(���(���#������������� �����/���+�)����(�ก��� �.:�+�� $%����/��
������.:�
��/���� �����)��ก�  !����/���ก
�������.���"���ก  

1)  ก�����/j��� 
 !��
'(��.:��������ก�����/j���ก� 
(ก����+���	�,,�ก2� ���,�A�����
(ก����+��              

�	�,,�ก2��.:�����������ก�  !��
"����ก���� �����.:����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2�                     
��ก�����/j��(����� ��������+���	�,,�ก2��%�����/�%�)�� ����������������������,�A+����+�� 
288 �����.
������,�A����%�)��)�� �,����������
(ก����+���	�,,�ก2������������(������,�A��
�����������)���������ก�.:�����H )�����+��)���.:������� ��ก�����)��� ����กก���
��  

�	�,,�ก2�3�ก���� 981/2492 +��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 288 
ก�����������.
������,�A+����.:�ก������ก
���������� 
(ก����+���	�,,�ก2�)���-�����������,�A��
����%�)�� ��&�������<����.��ก@���
(ก����+���	�,,�ก2��.:�����������,�A������(����� 1�
+����ก              
�	�������������.
���ก���%������,���ก�����/j�������������,�A�+�
���������� ).���&�
���,�A�����������ก�������ก��� �� '(�������������������ก����������� �����+�+����/�������
���)����ก�� ���� ���+��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 287 

�	�,,�ก2�3�ก���� 3832/2530 '(�������ก�����/j���������ก� �	��
������.
��)����
ก�����/j����)����ก+�����ก).��ก�	��
� '(������%�)������/��ก��������������+���ก�����             
���0��กA$%���.:���������+���	�,,�ก2�����	��
��	��%�)�� �+�-� �������ก���������+���ก������)��
��กก��������+
�� 

��ก�	�,,�ก2�3�ก����ก
�������<���� ก�����/j���������� ).����!ก�������+� 
ก3�����%���������������+���	�,,�ก2��%�)��������� �
����� !��
"����ก$%����ก�����/j��
���,�A��������%����%�������*�-���/��ก������������)����กก��������+
�����,�A��$%��+�               
��ก�����/j�����,�A����)�� 

2)  ���,�A�������������"������-� ����ก3���� 
���,�A�������������"������+����.:����,�A����� �ก����%��������������"���                      

����� �������ก���������� �+�*���.:����,�A�����)�����������������.:�����"���ก��0��)��-� 
����ก3�����
��+���ก
� ).�-��
�กก�����/j�����ก��,����� �
������������������ก��%��
��������.:�����"������-� ����ก3���� �������������*����ก�������)�������������
�                     
������+������������KL�� �+�*��)���-������������ ���� ���ก� ���,�A�����������&�"���$%���.:�

DPU



 79


(ก����ก��� *��)��,��%� ���� ���ก� ����������.:����KL������ ������� ��������ก<�����*�%�������
)��������� �+���&�����)��������
��+���ก����������(��������)��)���.:���������)�� �
����).)��
�M,������������
(ก������������ 

�������������������"��� .����
ก3�����,���
�,��-�A�� � �44�+��(�����+�� 
1490 �
���+�� 1489 0����+�� 1490  �44�+��� F�����������"����.:�
(ก��������ก������������*%�
�������������&�"���ก������ก��%������������������+��).��� 

(1) �����ก�����ก�ก�����ก�� �����&���
����������	��.:��	���� ��� ����ก���!.ก���
�
�����(+
��*%�ก����ก2�,�� �
 !��
����� �����
�ก��1%ก2���� !+�+��������ก���+"�, 

(2) ��������ก��������ก� ������ 
(3) ��������ก��%����&�����กก�����$%������"����	�����ก�� 
(4) �������������&�"���ก���%���,&��.��0�-�A+�KL��������+���กKL����%��)�������+�� ��G 
��+�� 1489  �44�+��� F*������"����.:�
(ก��������ก�� ���-	�������������ก������

�
�������+������������KL��G 
�	�,,�ก2�3�ก���� 2725/2528 '(������.:�"���0��-� ����ก3��������	��
� �	��
��&�

���0��กA�,&���!.ก����
�����(�
��,&��.��0�-�A����ก����������	��
�ก� '(����� ��������������ก��%��
�%��.:��������� '(�����)������/������ก�����������������0��กA�	��%���������+
���,&��-	�������
+���	�,,�ก2� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 3745/2530 �	��
�ก� '(������.:�����"����ก��)������ก��.��ก� 
��-�,������������
������+%ก�*���� �������0��กA�	���DE���ก���ก�	��
�'���44���������
,����+%ก�*�����	��
��.:�'(����������ก
�������ก�0��กA �%��.:���������+��.����
ก3�����,��
�
�,��-�A ��+�� 1490 �
���'
����������� ���� -	���������ก�������
�������+��)��+��
��+�� 1498 0��กA-� ����� ���� -	���������ก������)��������� '(�����)������/ก���������+�)�� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 1652/2522 ��������+���	�,,�ก2����������������"����)��*(กDE��
�����%������������+�����"���-	�������)��)�� ����.:��������������������"��� 

��ก�	�,,�ก2�3�ก����ก
�������<�)����� ����.:��������������������"�����ก)��)��
DE���(�����KL����KL����%��������������
�� ���%����,�A����.:�������+�����KL������)��)�� �+�*��
)���-���������ก<)���� ก��ก����������������+���
����������� ��������.:�).+����+�� 1488 ����
.����
ก3�����,���
�,��-�A  �44�+��� F*������"���+����� '��.:�����+�� �,&��-	����������       
ก��)��ก�����&������������ ���-	���������������������+�����KL������ก��� ��&��)��,��%����-	���
��������������.:��������KL������G 
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3)   !��
'(���(���#���������������� �����/���+�)��ก���+��.����
ก3����
�,���
�,��-�A ��+�� 1300 �&� ��������+���	�,,�ก2��� ���� ������ก��� ก��������/���
 !��
���ก
�������)�� +����+�� 28764 

�	�,,�ก2�3�ก���� 739/2511 (.��-!���4�) �	��
��	���44�.����.������������ 
�ก�����+��-��������'(����� 1�
,,�ก2�+������
�� �����������������,��� �.�.1 �
��	��
�������)��
0����������'(�����ก<+�� �.�.1 ก<��������.:��������'(���� �����
��	�.��0�-�A �,����+���                 
�	��� �����ก����	��"�ก<0��ก��)�� '(������%���(���#���������������� �����/���+�+��                
�	�,,�ก2�)��+����+�� 1300 �����*&�������������.:�����	��
� �+�0��กAก<�� ���� ����%���������
���ก��� ก��������/���'(��������ก
����)��+���+�� 287 

�	�,,�ก2�3�ก���� 407/2532 ���0��กA�%����,,��ก���1�
,,�ก2�����	��
�0��������
,,������ก�'(�����ก<+�� �+�+������&��1�
,,�ก2�����	��
�������,,������ก�'(����� ����*&�)�����               
'(���������/+���	�,,�ก2������ ���� �������� �����/)��+����+�� 1300 +�� ��������)����ก��
������+
�����,,�� '(����������-���/+����+�� 287 )�� 0��กA�%�)������/�%����,,�� 

4)  ��ก������
(ก����+���	�,,�ก2��	����,�A��).�	��	��	������&����).���.��ก��
)��ก�  !��
"����ก���� ก�����/j�����,�A����
����������.:����
(ก����+���	�,,�ก2� ��������
+���	�,,�ก2��%��%����,�A��
������)�� �+��������)��ก��� ก����&��*%���/���'(��� �	��	� '(��� 
�	���� �
�'(������/�%������+����+�� 287 

�	�,,�ก2�3�ก���� 1451/2503 0��กA�	��%�����������,�A�,&��-	�������+���	�,,�ก2�
�+��.:����,�A����	��
��	��	�)��ก� '(����� ������ ��&��'(������&���	�������ก������������ ��ก������+
��
�
��)�����������+�����ก�-�����'(�����ก��� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 1779-1780/2509 ��+�� 289 ������� ����	����'(��� �	����������&��
�	�����+��1�
ก���������,�A��������ก������+
�� �+�*��)���&��"����ก	�������ก
��� ก<���	�
���'(��� �	���������/).)�� ������� ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2��%�                 
)��ก��� ก������*%� !����/���'(��� �	����$%�������������� ���� ���&����,�A������	����)��
������ �44�+)������+�� 287  

�	�,,�ก2�3�ก���� 424/2509 ��&��ก�����/j�����,�A�����'(����������*��ก���%����� 
������.:�����	��
���(� 0��กA'(�-����������	��%��,&�����������+
��)�� �,����+�'(���������/                
�%�������
� !����/)���	����'(���������/��������������0��กA*��ก���%�)�� '(�����-� �+������
�����������ก�-�����+�� !����/���+� 
                                                 

64  ��
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5)  ก���ก�����,�ก� ��ก�����������"�2���ก�����-	��� �
�ก�������� ��ก����������
)������������ ก���!��������� ก<*&��.:�'(�����/�&��H 0��)���	�+����.:���������+���	�,,�ก2�            
ก<�������� -	�������)�� $%��'(��������)��ก
���+��).���������'(�����/���M
������,�A 

��ก��กก����ก������������)����กก��������+
��������ก
���������+���
�� �����
ก���+�� � �44�+��+�� 287 ��������*��ก�������������ก��� Fก���������,�AG )����ก ���+������� 
�	�,,�ก2����+��).��� 

�	�,,�ก2�3�ก����  3139/2537 �����,,���.:��������  �.�. 3 ����ก��)�� �� ��ก��
��� ���������,,���.:���������
�� ����+ก
����ก
�������'(ก����	��
��
�'(������������+��
.����
ก3�����,���
�,��-�A ��+�� 1364 '(�������������
��	��
�����)�����/��� ����
�����+������������� ��ก����� ������ 0��กAA$%���.:��,���������������4����/ ���� ���)���������
�	��
�����/��(������������ )�������/���������������'(��������������������+
��)�� *&�)�����              
'(������������$%���.:� !��
"����ก����/�&��H ��������������� ���� ���&����������)�� �+��
ก3���� $%��ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2���������)��ก��� ก������*%���/
���ก
������'(������������ '(��������������������/������ก��������������'(��������������� �������� 
ก����	�����������.
���ก������+
��)���+��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 287 
��&��.:�ก���ก������������,�AA+����+�� 288 

�	�,,�ก2�3�ก���� 2451/2548 �����,,���.:��������0M�� ��&��'(������
��	��
�)��+ก
�
� ����กก����� ���������,,��$%���.:�ก�����/j�������	��
�ก� '(�����ก�������ก�� ���� ����
�� 
���+ก
����ก
�������'(ก,���	��
��
�'(�����+��.����
ก3�����,���
�,��-�A ��+�� 1364 
0��กA$%���.:��,���������������4�%�����/ ���� ���)����������	��
�����/�������,,���������� )����
��/�����������'(�������������+
��)�� *&�)�����'(�����$%���.:� !��
"����ก����/�&��H ������
��������� ���� ���&����������)��+��ก3����$%��ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�
,,�ก2���������)��ก��� ก������*%���/���'(����� '(�������������/�����ก��������������'(�����
��� ����ก����	������,,�������.
���ก������+
��)��+��.����
ก3�����/�,�����
�����,�� ��+�� 287 

����<�)�������ก����ก���������,�Aก<��)��0��+����������<������� )����ก��� ����กก��
��� ����������.:���������
�� �������������������&���ก�����/����.:�0M����&�����.:������&�
�� ���ก���	�.��0�-�A (�.�. 3) ���� �������+����&���	���������ก���������,�A��������ก������+
�� 
��-��������������/��ก�������กก�������ก+
��)���,�������������  
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��������&���������
��&���	�������ก������ ��+�� 287 �)��ก	����������
���ก��
�&���	����������)�����  !��
����.:����������/+���H +�����ก3���� �44�+)����+����&���	�����+��
1�
��&�����+ก+���ก� ��+�� 288 �
���+�� 289 $%���.:���+������ก
������ก�� 0����+�� 288 
 �44�+���'(������&���	�����ก���������,�A����ก������+
����&��	������0���/��&�� ������
��+�� 289  �44�+��� '(��� �	���������������,�A��&� !����/���&������������,�A���)��                    
����� �����+����&���	�������ก���������,�A��������ก������+
�����,�A������ ������ก���
�&��H +����&��ก�������	� �กก
���+����+�� 31965 ����������	�,,�ก2�3�ก���� 3139/2539 ,,�ก2���� 
'(���ก�����/j���+�����������,�A���*(ก�%���������+
�� ����/������������������กก�����
���+
��)��+����+�� 287 ก��������)����ก	������
�)�� �%�������"���
��ก��������+
��
�
��ก<)�� ����<�)�����ก��������ก������ ��������ก���������)������ก����
��
����กก�����
���+
�����,�A��ก<)�� �+���ก��������ก��������ก���������,�A��+�������ก����	����,�A���-�����
������ก������+
�� 

��&�� !��
"����ก�&���	�����+����+�� 287 1�
��+�������	��������ก���������+��                
�	�,,�ก2��,&���� *����������������&�)�� *����������+���	�,,�ก2�)���������1�
�����	�����
��!4�+��&����	�����������&��+�������<������ �+���ก��������+���	�,,�ก2�������� 1�
ก<���	�ก��
)+�����& ,����������KL���
�����	�����+���(.���+��). 

3.5.3   !��
"����ก���� -	��������	������&� !����/ 
.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 289  �44�+����&���ก������ -	�������

�	������&� !����/)����� F*�� !��
��-� ����� ���� ก��-	������������ก���,�A�����
(ก����
+���	�,,�ก2��������,��ก��� ���� ���)���%�)�� ��&�-� �����)�������������&��	���������,�A��
��
������)��0����1���	��������ก���	���������� ���� )��ก<�� ��&���1���	�������� !����/ก<�� 
 !��
��������&���	�������+��1�
�����ก���� ���� ���������������)��������-	�������+�ก�����������
�&��H +�� � �44�+����.����
ก3�����,���
�,��-�A ��ก��������� ���� ������,�A��$%��
�	�����
!� '(��� �	���������	������ก
�������+�����������,�A��$%���	���������
!�ก<)�� 

��ก����	���������������,�A ��&� !����/���&������������,�A���)��).����� ���
)������ ����&���	�������ก���������,�A��������ก������+
�� ������ก����&��H ����&���	�������
����ก�������	� �กก
���+����� �44�+)������+�� 319 

*��1�
���	�������!4�+���������,�A����	�����
!� ก���%����,�A����	���������.:�����,ก*��
).��+�� ��ก����&��H ���1�
���	�������!4�++���	������� ��������+���	�,,�ก2�-� �����)����              
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�+���������
&� *����ก�� "���
�������ก-	������/��������ก�� ���� �	�����
�-	�������'(��� �	���� 
��&��������� !����/�
��G 

 !��
'(�����/�����1�
�	�������)����กก��������+
����-	�������+�ก�����������
�&��H )���ก� ���������	�����
��������� !����/ $%��������������ก
����,�����/����������	���4�
�              
��.W4���ก��%����.W��! ����ก����!��&���/�	����  

ก������ -	�������ก���������������&�����'(��� �	����+�����1���	��������ก���	�������
��� ���� )�� $%������*%� ����.��/������	����)��.��ก��)��*%�ก	����-	����
�� �����+���ก������
���,�A������	����)���(4�����&� ! �
���	����)��,��ก�ก��.��ก��'(��� �	������� ���� )������� 
������� *����������	�������)��*%�ก	����-	��� '(��� �	�����������!������+����+�� 289 �,&������ 
-	�������).ก���)��)�� )����/�,�����ก������+���+�� 287 �������� 

�	�,,�ก2�3�ก���� 1759/2530 0��กA�	�����,��ก��� ���� ����%���������"����	��
���� 2 
�,&��������+
��-	�������+���	�,,�ก2� '(����������������	��
���� 2 �.:�����'(�����+����44�ก(� 
0��"����	��
���� 2 �	����������.
����0��กA�	��%��.:�.��ก��ก��-	����������ก(� ��������������)��
��กก��������+
����������ก
���-	�������'(�����ก������������&�� ��������&����������	��
���� 2 ��+����� 
'�-	����ก�'(��������)��*%�ก	����-	��� '(���������1���	��������ก���	���� ���� -	������������ก
���,�A�����"����	��
���� 2 �������,��ก��� ���� ���)���%�)��+��.����
ก3�����/�,�����
�����,�� ��+�� 289 ��)��)�� �
�ก�� ���� ����ก����,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2�)��
ก��� ก������*%� !����/���'(�����$%���.:� !��
"����ก'(��� �	����+��.����
ก3�����/�
,����������,�� ��+�� 287 

�	�,,�ก2�3�ก���� 5753/2537 �	����  !��
"����ก�����&�'(��� �	��������������-	���
����ก���������������&����� )���	�+���DE��
(ก�����
�-������.:���������+���	�,,�ก2�ก<�����*�&�� 
�	�����+����+�� 289 )�� �+�+���.��ก@��������	������&����� !����/����*%�ก	����-	����
�� 

����ก	����������
��&���	��������� �����+�� 289 ���������ก	���������ก���
�	���������������,�A ��&� !����/���&������������,�A���)��).����� ���)������&���	�������
ก���������,�A��������ก������+
��ก<+�� �+�*����ก)����ก���������,�A��������ก���
���+
����/������������	����ก<)������).�+�������� 0��ก��������+
����+������).�  
+��	����+��.ก+ ����ก�����0��.
���	���� ������)����กก�������������.:������	����ก<��
-	�������ก����������	����ก��� ��������%���<�)�������&�����
�+����+�� 289 ������� �.:��,���ก��
ก	�������%��)���,&����������ก�ก�����,��ก��� ���� �����ก���	����ก����������  
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�	�,,�ก2�3�ก���� 3655/2538 .����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 289  
������%�� �����/�ก�'(��� �	����������
&�ก�������	����,�A���	������ก���0��.
���	���� �
��
�	�������)����กก�������-	�������+�ก������������&��ก<)�� �+������)�ก<+����ก'(��� �	����                     
)��.�����A���-���/ ���� �	����ก<������������,�A����0��+��	����ก<)�� �,���ก�� ���� ����ก�
���,�A��)��ก��� ก������*%���/�	���� $%��'(��� �	���������������� ���� ���&����,�A������)�� 
+��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 287 �
���ก����	���������������,�A              
������������+�� 289 )�� �44�+���'(��� �	�����&���	���������ก���������,�A��������ก���
���+
�� ������� �,&������,��ก��� ���� �����)���	����ก��).)��0��*(ก+���+����+�����'(��� 
�	���� ก�����'(�����$%���.:�'(��� �	����)��)���&���	�������+��1�
ก���������,�A���	������ก���
���+
�� �%����.:���+!���'(����������/��#���'(��� �	����).)�� ��&��������,�A���	������ก
������+
��0��.
���	�����
��ก<�	�+���-	��������	��������ก�'(�������#���'(��� �	����ก��� 
+��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 732 

����1�
���'(��������&���	�����������+�� 289 ก	��������&���	�������+��1�
���                   
��ก���� ���� ���+����+�� 302 �
���&��1�
)���� �	������
��ก<���	����ก��)+����+��). 

3.5.4   !��
"����ก���M
������,�A 
.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 290  �44�+����&���ก�����M
������,�A

)����� F��&������,��ก��� ���� ���)���%���&���������,�A������������
(ก����+���	�,,�ก2�)��
�����������+���	�,,�ก2��
�� ����)�������������+���	�,,�ก2��&���%���&���������,�A������               
$�	���ก �+������������+���	�,,�ก2��-�����������	�����&���	���0���	��.:��	�����+��1�
�����ก����
 ���� ����%���&���������,�A������ �,&�����1�
���	��������+������M
��������,�A����&����������
��&��	���������,�A������)��+����� �44�+)����.����
ก3�����,���
�,��-�A 

)�������ก�����H ��������1�
��!4�++���	����-���������� �����+�1�
��<����'(��&��              
�	���)�������*���-	���)����ก���,�A���&��H ���
(ก����+���	�,,�ก2� 

����,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก����������������%���&������
���,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2��,&��-	������"�2���ก������������/���M
��������,�A�����              
����,��ก������ก
���)���%���&������)��ก����
���-�������ก� ��������+���	�,,�ก2�+��������
������%�� �+�*������,��ก����)���%���&������)��ก��� ������M
���)��"���� ����  � �44�+������� 

��ก�������%����,�A���,&��������+
����&��	������0���/��&�� �	����-������������&��
ก������������
�� �������� �+���������ก��������+
����&��	���������,�A�����������+
�� 
��&��	������)�������������H 
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��ก��������������,�A�� ����&���	�������ก������������
�� �������� �+����-	������
��&�������,�A��+����������)�� 

��ก����%���� ����&���	�������ก������������
�� �������� �+�����%� 
��&��)������	�����	����������,��ก��� ���� ����
�� �������,��ก��� ���� �����ก��

���������&����,�A��+���	� ���� )����ก���1�
��)�����	����M��-����� ��&��1�
)�����	�����.��ก����
�
�����������,��ก��� ���� ������ �
�� ก<�������,��ก��� ���� ���.@ �+).+���	������-���������  

��ก��������������+���	�,,�ก2�'(��%��
���/��ก�� ���� ��� ��&��,ก�M� )���	����ก��
 ���� ���"������
��������,��ก��� ���� ���ก	���� '(����M
�����&�'(��&���	�����+����+�� 287 ��&�
+����+�� 289 ����/������	����ก�� ���� ���+��). 

�	�������!4�+���1�
+�������.�����.:�����!�G 
��������+���	�,,�ก2���������/�%����,�A���
(ก����+���	�,,�ก2�����,���,��ก�ก��

-	������� ������������+���	�,,�ก2�����&��ก<����/�-��ก�� �+����%����,�A$�	�ก� ��������������+��                
�	�,,�ก2��%�)��ก����
��)��)�� +���).�%����,�A���&��+��). �ก����
(ก����)�������,�A���&������%�
��ก�
����&��%��
���+����,�A������)��,�-	������� �%�+��������� -	����������������%�)��ก���0��
��)���� -	�����
�ก2���M
���ก� �����������������%����,�A)��ก���+����+�� 290 ��� �ก������������$%��
����/,�12+�����ก
������
������+�� 287 �
���+�� 289 ����)���� -	����������+�ก�����������
$%��)������/,�12 $%�����������	������&��������� !����/+����+�� 289 �
��������� !����/�&��H 
+����+�� 287 �-�� ���������	��	� ����������/�%������ ��� )���	�+����.:���������+���	�,,�ก2�                     
ก<�����*�������� -	���������ก���,�A�������������+���	�,,�ก2�)���%���&������)��)�� 

 !��
'(�����/�&���	��������M
������,�A�� 3 .���"� )���ก� ��������+���	�,,�ก2�                
����,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก� �
�ก�������� 

(1)  ��������+���	�,,�ก2� �&�1�
)�����	�,,�ก2�����.:���������+���	�,,�ก2��
�� 
��-��.:��+��,���)��DE���
������(����������ก��,����� �����)�ก<+�� ก<)���	�+���������*%�����!�
�
�)���	��.:���+�����ก����ก���� ���� ����
�� 

(2)  ����,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก� +����+�� 290 ������� 
ก	�����������,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก� ���	�������M
������,�A)�� 2 ก��� 
�&� ก������ 1 ก����������,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก� )���	�ก���%���&������
���,�A�����
(ก����+���	�,,�ก2��,&��-	�������"�2���ก��������-	���)���
�� ��ก+������������+��
�	�,,�ก2��	�����,��ก��� ���� ����	�ก���%���&���������,�A��������ก ������ ����,��ก���'(���
�	����+��ก3�����������"�2���ก�����/���M
��������,�A���ก
���)�����&����%���.:���������+��
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�	�,,�ก2� 0��)��+����	��%����
(ก����+���	�,,�ก2��������,�A���&��H ��ก��&�)�� �
�ก������ 2 
ก����������,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก��)���%���&���������,�A�����
(ก����
+���	�,,�ก2�)���,&��-	�������"�2���ก��������-	��� ������ ����,��ก���'(����	����+��ก3�������
����"�2���ก�ก<����/���M
���)��"���� ���� ��� � �44�+��+�� 290 ������� $%����������
��� 1�
����!4�+�������,��ก���'(����	����+��ก3�����������"�2���ก������M
������,�A)��+����.:�
ก������)�������*���-	�������)����ก���,�A���&��H ���
(ก����+���	�,,�ก2� 

�	�,,�ก2�3�ก����  1094/2510 +��.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 290 
������������%�$�	�������+����.:�ก���%�$�	�ก�������������������+���	�,,�ก2�����ก�������,�A���
�����ก�����
(ก����+���	�,,�ก2� ����ก���������,��ก���+��.����
��23�ก�)���%�)��ก����.:�
ก���%�+��.����
��23�ก� ��+�� 12 ���� )���-��.:�ก���%������������+���	�,,�ก2� .����

��23�ก�)��)�� �44�+����)�������&���%��
��������������+���	�,,�ก2��	�ก���%���&�����1�
����
������+
�����,�A����%� ������� ���'(������-ก�����������&�����	��"�)���%����,�A)���
��                       
����,��ก��� ���� ���ก<�����	�ก���%��,&���	����ก��+���	�����1�
)�� 

(3)  ก�������� *&��.:�'(�����/���M
������,�A+��ก3����,�12  
�	�,,�ก2�3�ก���� 3850/2531 .��ก�1������.@��+ M � ��� 103 ก	��������������

���������� ก���!��������� 0������	�����/ ��ก����������ก�	������.:������&�����%� 
����� �
�������+
�����,�A�����'(�)������������ ก���!�������
�����,��)��0��)��+���
DE������+��1�
 *&�)������.:���/�&��$%�� !��
"����ก������������ ���� ���&����,�A������)��
+����+�� 287 ก���������%�����/�������M
�������)��+����+�� 290 ������)���.:���������+�� 
�	�,,�ก2��
���-��������"�2���ก�ก<+�� 

��ก3�ก����ก
������������<������������ก��������+��.��ก�1������.@��+ ���
)��)���� �44�+��(�����+�� 290 ������M
������,�A)��ก<+�� �+�+���	�,,�ก2�3�ก�ก<+�����
�-�������ก� ��������"�2���ก�����-	����,���ก3��������	�����%���������,�A���
(ก����)�����
���&����%���.:���������+���	�,,�ก2�66  

������ก	����������
��&�����M
������,�A ก�����M
������,�A�.:�ก�� ���� ����������%��
�%�+�����(�"���+�.����
ก3�����/�,����������,�� ��+�� 271 ����  

�	�,,�ก2�3�ก���� 3607/2539 ก����������� ���� ���+��.����
ก3�����/�,�����
�����,�� ��+�� 271 ��������+���	�,,�ก2���+����	����ก��+������+��+���H ���ก�� ���� ���
����� "���� 10 .U �&� ��������+���	�,,�ก2�+��������1�
��ก���� ���� ��� ����+��).+�������
                                                 

66  ��
�����. ���� 267-268.  
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�������,��ก��� ���� ������ ���1�
)����ก���� ���� ����
�� ��ก������������+����*
�+��                   
����,��ก��� ���� ���������%����,�A���
(ก����+���	��*
� ก�����'(������,����+������1�
��ก
���� ���� ��������������������� 0���)���	����ก��+������+��+��).��ก��,��ก	������
� 10 .U
�� �+�������	�,,�ก2� '(��������������/����� ���� �ก����,�A������	��
��,���������!ก��
 ���� ��� �
�'(�����)������/�������M
������,�A������	��
� �,���ก�����M
������,�Aก<�.:�ก��
 ���� ����������%�� 

����ก	����������
���ก���&���	��������M
������,�A+����+�� 290 �&� 
1) ก����%����,�A���,&��������+
����&��	������0���/��&�� ก3����ก	��������&��

�	��������M
������,�Aก������������
� 14 ����� �+����������+
����&��	���������,�A������ 
2) ก�����������,�A�� ก3����ก	��������&���	��������M
������,�Aก������������
� 

14 ����� �+����-	��������&������ ���,�A+����������)�� $%������*%�ก�������+���	�,,�ก2� 
)���-�ก�������)��-�������ก���,,�ก2� 

3) ก����%���� ก3����ก	��������&���	��������M
�������ก������������
� 14 ����� 
�+�����%�  

0��������
�+������� !����+�� 290 �����.:�������
����)������&���	�������-��ก���
������
�+�����ก	����)���������� ������� ก���&���	�������ก������������
����ก	����)��ก<�����*
�	�)�� �-�� ��ก���%����,�A �+�����)����ก��������+
�� ก<�&���	��������M
�������).ก���)��  

 

3.6   ก	���� ก)�����	���	���8�ก���(	���
��.�).������ก!��!� �	��	��ก�������
	��ก	�������

�	��ก����)��!	������� 

,����- �44�+������ '����
������������������ ,.1. 2539 ��+���  ����ก
ก3����.ก�������+���.����1 �	���,�n���.:�ก3����.ก�����
�����	��.:�,����- �44�+
 ���� �-���ก��ก����กก3������ก-� 0��*&�����.:�ก3�������-��.:���&������"����#ก� 
.��-�-� ������+!����%��������)��1%ก2�*%�����������ก����ก� �	��������.ก�����
�����
�� '�-� ���������������
��������������#���.����1+���H ,������. ������ 

3.6.1  ก������ก��������������'(�ก���	�
����-��-������.����1��,��/A��/�����#������� 
.����1��,��/A��/�����#��������.:�.����1�����ก��  ก3����.ก������ก��

��ก�
�กก3������ก-��
�*&��.:�+���  �����  ก3����.ก�������)�� $%��ก3����
��#/����(4���.����1��,��/A��/�����#������� .W��! ��)��ก	�����
�กก����� ��#��+���
�� '�-� ก��ก���	�
�����!ก��������ก���	�0��'(�$%���-��	������#�
���#��DE��)
�� ��������ก
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����������������#'(�ก���	�
������"���
��)�� 0������&���)����+����.:�ก��ก���	�
�����M,����
����&�.������
��
����������������������  ����ก���
����0��.������,����
<ก������)����ก��
DE��)
�� �����ก����������������#'(�ก���	�
������"���
�� �����������  ก3����.ก�������
.����1��,��/A��/�����#������� ����������������#'(��	�
������)��*(กDE��0��+����1�
67 

1)  ก����ก�	��������.ก����68 
ก3����.ก�������.����1��,��/A��/�����#������� ก����ก�	��������.ก����

�ก�'(��� �	��������-	������ ��&��*%�ก	����-	�������
���
�������
�)��
���,��).�
�� ก������*&����
�.:�ก�� ���� ���.ก���� �.:���/����ก����������-������#��+����23� $%��)���ก� ก�� ���� ���
-	���"�2���ก����/�������� o
o �����&� ���� ���)��*&�����.:��	��������.ก���� �.:��,���
��+�ก��"����KL��.ก�������������������/����ก�������-	��������������� 

ก����ก�	��������.ก�������ก3����.����1��,��/A��/�����#������� ��ก��
����ก���-	���������� ���.:���&����ก����ก� ก����������'
+��.��0�-�A��/���� �������
�ก2��
���&��ก� ก������ก��������,�� �+�ก3��������������*���.:���&����ก����ก� "�2���ก�����-	��� 
���/��������+���H ����������.�� �����#���.:�����ก�����M,�� *&��.:��������ก�������ก3����
���-� �������������*�	����ก����ก�	������,&������-���+�ก�� ���� ���.ก����)����� 0��
)��+����	������DE��+��1�
.ก���� ��ก�(
���ก��DE�������.:��������,��/A���ก3�������-� 

2)  .���"�ก���-���/����ก������������������.ก����69 
ก3�����/�.@ �+��+�ก�����.ก�������.����1��,��/A��/�����#�������              

)��ก	����ก�� ���� ���.ก����)������# �44�+ ������,��/A��#�������ก�� ���� ���.ก����                    
��������� 22 ��+�� � ���.:� 4 ���� �&�  

(1) ก�� ���� +����/����ก�������-	��� 
(2) ก�� ���� ���ก���	�ก�� ��&�������ก���	�ก�� 
(3) ����-����� 
(4)  ��M,��ก�
 
�
�ก���-���/����ก������������������.ก����.����1��,��/A��/�����#

������� ��� ����ก��/����ก������ก�.:� 2 .���"� �&� 

                                                 
67  -�4-�� ����1�ก�j. (2550). �%��&����ก$����������������	������������������������
. ���� 12. 
68  ����+�A "�����+�A � (2549). ��&��'��	(���)ก������ก����-�����ก$��������	�. ���� 164-166. 
69  ��
�����. ���� 162-164. 
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(1)  ��/����ก��������.:�+�����  �44�+)����+�� 1 *%���+�� 5 
(2)  ��/����ก�������ก���	�ก����&�������ก���	�ก��  �44�+)������+�� 6 *%���+�� 18 
��ก���-���+�ก�� ���� ���.ก�������-	���������� ��+*!����ก�� ���� ���.ก���� 

��+����.:���/����ก��������.:�+�����+���������,��/A�����ก3�������-������#��+����23����
-	�������ก���#�������� ��� ก�� ���� ���-	���"�2���ก� ���/�������� o
o ก������ก
�������� 
ก3����.����1��,��/A��/�����#�������*&���� �.:���������������-�ก3�������-�               
��ก��������)���	����ก��+����&���)����� *����
�� ��� ���	��������.ก���� *%�ก	����-	���
����
���
�������
�)��
���,��).�
�� ������������ก�����&� ���� ).����������� ���� ���
.ก�����,&���	����ก��+��). 

3)  ������������	�������� ���� ���.ก���� 
ก3����.ก����������� ������������ ���� ���.ก���� �,&���	�������� ���� ���

�.:�).+���	��������.ก���� $%�������&� ���� ���.ก����)��*&�����.:��	��������.ก����70                 
�.:��,�����+�ก��"������������������KL��.ก�������������������/����ก���������23�
-	�������+����� �,&�����������������	�������� ���� ���.ก���� (Voltreckungsbehorde) �M,������ 
��� ก�� ���� ���-	������"�2���ก� 

�����)�ก<+�� *����ก�.:�ก�������������ก�	��������.ก�������-	������ก� 
������������	�������� ���� ���.ก�����.:��������������ก��ก<)��+�����ก�����&� ���� ���
.ก���� �������������	����ก��).)���
�0��*&�����.:�ก���	����"������������������� 

4)  ก������ก��������������-��-�����ก��������� 
����������������#���ก���	����������������.:�ก��
����+�������������.ก���� 

��ก�.:�ก���-���/����ก��������������������&�������กก��ก���	�
���������������������)��-� 
+��ก3������+���DE��1�
�!+/��� ��-�1�
.ก����71 ก������ก
������ก3�����������*&�����.:�
ก������ก�������������������ก3������ก-� ��-����,,�������ก3�������-� 

������� ก���-���/����������������#+�������������KL��.ก�������ก���	�
����0��
������&�.������
��
��������������ก������ก���������������� ��+�� 34 ���ก3����,&��#��
����.����1��,��/A��/�����#������� ก	������ ���ก���-���/ ����ก��������������                        
�����&�������กก��ก���	�
��������������������# ���*%�ก���-���/)
�� �����������������
��#+�������������KL��.ก�������ก���	�0��������&�.������
��
��������������ก������ก�����
                                                 

70  ��
�����. ���� 166. 
71  ��
�����. ���� 167. 
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������� �%���(�����+,��������1�
�!+/��� �
����)�� �44�+�� ���)������+�� 1 ������#
 �44�+�������ก�� ���� ���.ก������-��������������KL��.ก��������.����1��,��/A��/�����#
������� ก	�����ก����)������	�ก�� ���� ���.ก����+��ก3�������ก
����� ���� �-��ก�ก������
��(�����+�	�������1�
�!+/��� ������� ���,,���ก����ก� ������������&������)�������
�ก����ก� ก3�������-��%���(�����+�	�������1�
������	����,���������,��ก<�&�1�
�!+/���
������� 

5)  ��+�	����1�
��ก���� DE��������.ก����72 
��  1�
�����������.:���  1�
�(� ��ก�	����ก������DE��������1�
.ก�����
�

1�
�!+/�����ก��กก���,�����  ก3�������-��
���ก-����+���ก�� ������'
+��ก���	����
�%���(�1�
)�����&��ก�� ก3��������������������+��ก��� ����ก�	�������1�
��ก��,�������� 
0��ก3����.ก����������� ��+�� 40 ����.����
ก3�����/�,������������1�
.ก���� 
��!.����)����� ���,,�������(�����+�	�������1�
.ก���� +����.:����,,��+��ก3����
���-� ��-����,,��+����#/����(4�
�ก3���������,��/��#)��)��ก	����)���.:�ก���M,��
�����(�����+�	�������1�
�&�� 

������� ��+�	�������1�
.ก����.����1��,��/A��/�����#������� 0������).
)���ก����,,��+��ก3�������-��ก&� �!ก.���"� �������&������������.:�'
0��+����ก3����
���-� �+�������	�ก�� ������ 

(1)  ���,,���ก����ก� ������������&������)�������+��ก3�������-� ��(�����+
�	�������1�
������	����,���������,�� 

(2)  ���,,��+��ก3������#/����(4 )����(����	�������1�
.ก���� �,�����+�� 
13 ����ก3�����������1�
��#/����(4��,��/��#)��ก	������� ���,,��+����#/����(4��(���
��+�	�������1�
��#/����(4������,��/��# ���������+�� 40 �%�)��ก	��������ก�����	����1�

.ก����)��73 
 ��กก���ก��1%ก2�ก3����.ก����.����1��,��/A��/�����#������� ���ก
�����
����+������<�)�������ก����กก3����.ก����ก� ก3������ก-���ก��กก�� ก���	����������ก��
,��������%���ก1�
��ก�.:�1�
.ก�����
�1�
�!+/��� ��ก������	�ก�����,,��+��
��#/����(4��&������ �44�+)����ก3����0��-�������������� �%���*&��.:�����ก���� �,���*&����               

                                                 
72  ก�
-�� ��+��ก����1A � (2542). ก$�����ก����. ���� 114. 
73   ����� ������+ . (2542). F��&���)�ก��DE�����.ก��������������.G ���.����(�/�.(�0, 29 (2), 

���� 281. 
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�����Aก�������	���������.:�ก���M,��)���
�� ������+!���ก������ก����������������������������'(�ก���	�

����-��-����+���������������#����.:��������,��/A�����ก3�����,���
��)������	���DE��
���1�
.ก����)�� ��+���DE�����1�
�!+/����������+�	������,������������� �,���ก3����
.ก�����������)����กก3�������-��
�ก3������ก-���ก��กก�� �+������������	�ก���,���
���,,�����ก3���� ��.���"����������������ก).,�����+�����ก�,�����ก3���� �44�+����
)���.:�ก���M,��+�����ก
������
������+��  

3.6.2  ��+�ก�� ���� ���.ก�������.����1��,��/A��/�����#������� 
����  ก3����������� ก�� ��ก����ก�� ���� ���.ก����+���	��������

.ก�������ก	�������-	�������.:�).+����+�� 3 ������# �44�+�������ก�� ���� ���.ก������
-��������������KL��.ก����������,��/��# $%��ก	���������������������	������ก�	����� ���� ก��
+�����ก�	����� ���� ���-	���������).�����������������	���� ���� ก���,&���	����ก�� ���� ���
.ก����+����+�ก�� ���� ���ก	����)�����	����� ���� �-�-	������ $%���	����� ���� ���-	��������� 
)��*&��.:��	��������.ก���� ��&�����ก�.:��,���ก�����������������������	���� ���� ก���	����ก��
 ���� +���	����� ���� ���-	�������������� 0����������������	������ก�	����� ���� ก����ก	����
��+�ก���
��/�ก�� ���� ���.ก���� $%����������������	���� ���� ก��+���'(ก,��+���	�����
 ���� ���-	�����������������������	������ก�	����� ���� ก�����ก
��� 

ก���	����ก�� ���� +���	����� ���� ���-	������+����  ก3��������������� +�����
ก����ก�	��������.ก�������ก	�������-	����������.:�#���	������ก�� ���� ���.ก���� $%��
�	��������ก
���+�������&�������-�����0��+���������+!����ก��-	�������
��	�������+���-	��� 
��ก��ก���� �	��������ก
���+����	��.:�
��
�ก2�A��ก2��
��������'(��� �	��������.ก������� 
,������ !������
��������*%�ก	����-	������*%���������+���*(ก ���� +���	��������.ก����
���ก
�����ก)��-	���������-����� 

��&��������
��������*%�ก	����-	���)��
���,��).�
��)������ก�����%����.���A�����������
KL��.ก��������ก�����&��+&��ก����������ก�	����� ���� ���-	������ 0������������� ���� ก����
��ก�	����� ���� ���-	��������&��������
��������+���	��������.ก�������ก	�������-	������*%�
ก	����-	���)��
���,��).�
��)������ก�����%����.���A 

��ก�� ��ก�� ���� ���.ก���� ��������������	���� ���� ก�����+����	����ก��
����ก� ������������&�������# $%�����	�����������+��ก3������ก���	����ก�� ���� ���.ก���� 
�-�� ก���%���&���������������,�A����� �����&������������,�A��+����	����ก������ก� 
�	���ก������ ����������&�1�
������	���� ���� ก�� ��ก��ก���� ��# �44�+�������ก�� ���� ���
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.ก������-��������������KL��.ก����������,��/��#���)��ก	���������������������	���� ���� ก��
�����*������-�����
&���ก��.@ �+��-ก�� �,&������ก���������ก�
�.@ �+��-ก��)�������
�����<� �-�� ก���������+
�����,�A������%������ ����������� ���� ก�����������-�����
&���ก
����,��ก�������*����&������������+	���������(�������������������	����ก��������+
�� �����)�
ก<�� ก�� ��ก��-�����
&���ก��.@ �+��-ก����+�����(�"���+�ก�� �	����������������������������
)���� ก������������ 

����  ก3����������� ��+*!����ก�� ���� ���.ก�������ก	�������-	���������
�����������KL��.ก���� ��&��������������#�����+��.��-�-���+�������/����ก��������.:�+�����
+���������,��/A�����ก3�������-� �-�� ก�� ���� +����/����ก�������-	������ �-��                   
���"�2���ก� ���.��ก������� ���/�������� ���.��  ���� ก�� ��� 	��!�+���H ��&�ก�� ���� +��
��/����ก�����,&��ก��-��-� �-�� ���������������.ก���� ����-�������ก������ก���	�ก����� 
����-�������ก�� ���� ���.ก���� ���*%�ก������ก�&������������ก�). ก������ก�&�
�"����)��
�����.ก�������� 

����.����<������� �	���������ก��������������'(�ก���	�
����-��-������)�������+��
�������������#����.:��	��������.ก�������ก	�������-	������ $%���������������#�����*�-�
��+�ก�� ���� ���.ก���� 0��ก���%� ก������� ��&�������+
�����,�A���,&������.:�).+��
�	��������ก
���)����&�)������ ��+�� 1 ������# �44�+�������ก�� ���� ���.ก������-��������������
KL��.ก����������,��/��# ก�� ���� +���	��������.ก�������ก	�������-	�����������.ก����
�����,��/��#��(�"���+���&���)����ก3�����������ก�� ���� ���.ก������-��������������KL��
.ก����������,��/��# $%��ก	��������ก�����	���� ���,,����������(���44����.ก������&�
��/����ก��������.:�+����������ก3�������-� $%��ก��+����%����ก�������,��/A�����ก3�����&��
��ก��กก3����.ก����$%����(�����+�	�������1�
�!+/��� �-�� ก���-���/)
�� ������
�������������#+�������������KL��.ก�������ก���	�0��������&�.������
��
��������������
ก������ก������������ 0����+�� 34 ���ก3����,&��#��������/�����#�������ก	������ ���
ก���-���/����ก�������������������&�������กก��ก���	�
��������������������#���*%�ก���-�
��/)
�� �������������������#+�������������KL��.ก�������ก���	�0��������&�.������
��
��
������������ก������ก������������������(�����+�	�������1�
�!+/��� ก�� ��ก�����ก
����%�
)�������ก����ก�	��������.ก�������ก	�������-	��������ก ������� ก�������������������#�-���/
����ก����+�������������KL��.ก����0��ก����ก�	��������.ก�������ก	�������-	�������%�)�����
�	����ก�� ���� ���.ก����)�� ��&�����ก��+�� 34 ���ก3����,&��#������.����1��,��/A
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��/�����#�������  �44�+���ก���-���/����ก�������ก
�����(�����+�	�������1�
�!+/��� �%�
�.:�ก���+����+�� 1 ������# �44�+�������ก�� ���� ���.ก������-��������������KL��.ก��������
��,��/��#$%��ก	�����ก����)���	�ก�� ���� ���.ก����+��ก3�������ก
������-� ���� �ก�ก���
�����(�����+�	�������1�
�!+/���74 

1)  .����1��,��/A��/�����#������� � ��ก�� ���� ก��.ก�����.:� 2 ����                
+��
�ก2������ก��������ก� .��-�-��
�����ก��������ก� KL��.ก���� �&� 

 (1)  .��-�-���+���*(ก ���� ���.ก���� $%������*%� "���'(ก,�����.��-�-�
+���.@ �++������������)�� �44�+)����ก3�������-� $%���� �44�+�ก����ก� ������.:�����������
.��-�-���"���'(ก,��+���.@ �+ �-�� ก3����"�2���ก� ก	�������.��-�-���"���'(ก,��                 
���+���-	���"�2�����ก���# ��&�ก3�����������ก���� �!������ ก	�������.��-�-���"���'(ก,��
+�������!4�+ก������������+��,��ก�������������� �.:�+�� 

  (2)  ก�� ��ก�� ���� ���.ก��������������������#�����*������	����ก�� ���� 
���.ก����)�����0��)��+���'���ก�� ��ก�����1�
��&����Aก��&�������#�������������� '�-� 
��ก�� ���� ���ก��� �,���ก�� ��ก�� ���� ���.ก����+�����กก�� ��ก�� ���� ���
0������).+�������������������.ก���������#���	����ก�����)��)�� +�������+��1�
��&����Aก�
�����#�������������� '�-� ��ก�� ���� ��������ก�	����� ���� ���ก��� 

2)  �
�ก����).���ก�� ���� ���.ก���� � ��)���.:� 2 
�ก2�� �&� 
(1)  ก�� ���� ���-	������ �-�� ก������ก����	����-�����
&����� ก�����ก�ก
� �&� 

ก������ก���-	������.��ก������� �.:�+�� ก�� ���� ���-	�����������ก3���� �44�+��/����ก����
��������������KL��.ก������+��.��-�-����-	������ �-�� ��/��ก������ก���.��-�-�-	���"�2� 
���/�������� ��� 	��!� �.:�+�� 

��ก�� ���� ���-	��������� ��+�� 3 ��!��+�� 3 ����ก3�����������ก�� ���� ���
.ก�������.����1��,��/A��/�����#������� )��ก	����)�� ������ 

ก. +������	��������ก���	�ก�� ��&�����ก�	��������ก���	�ก������ !��/����ก�������
�����������KL��.ก������+��.��-�-� 

�. +���ก	������
����'(��� �	�����+���.@ �++������
�����<� 
�. +����������'(��� �	�������� "������%����.���A �
����ก�� ก	������
�������'(��� 

�	���������+���.@ �++���	���������
�����<� 0����&���� ����+���
����ก'(�)���� �	����������)�� 
.@ �++�� �����������KL��.ก����+�����ก�����&��+&�����-	��������ก�������%�� 0��ก	�������
                                                 

74  ������ ��0+. �
�����. ���� 21 w 23. 
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�	����ก������
�����<�"������%����.���A �����&��+&�����-	������)��*&��.:��+ก������
.ก���� ��&�����ก������������&��.:��,���ก�� �กก
������+���-	�������������� )��*&��.:�
���A.��ก� ���ก3�����,���)��)���� !��/����ก������������������KL��.ก������+��.��-�-�
���&��ก� ก�������	��������ก���	�ก�� 

(2)  ก�� ���� ���ก���	�ก����&�
�����ก���	�ก�� +����+�� 9 ����ก3�����������
ก�� ���� ���.ก�������.����1��,��/A��/�����#������� )��ก	�����/�ก�� ���� �	���� ก��
 ���� ���.ก�������ก���	�ก�� �	�������ก���	�ก�� �
����
�����ก���	�ก�� ������ 

ก.  ก�����ก����� ก������.��-�-���&���ก-����+���.@ �+��&��	����ก��+��
�	��������.ก����)��
��
���&�)��.@ �++���	��������.ก���� �����������KL��.ก���������*
�� ������� !��
�������.:�'(�.@ �+��&��	����ก��+���	��������.ก�������ก
������)��0�����
.��-�-���&���ก-�'(������.:�'(���������-����� �����)�ก<+�� ก�� ���� ���.ก����0���/�ก��
���ก��������-�)��ก<�+��M,����ก������ก���	����ก��+���	��������.ก�������������*ก���	�
ก�����)���������� ��ก�.:�ก������ก3������ !���'(���(��� ���� +����	����ก������+���� �-��  
ก�������� ก���ก�PA���� ก<)������-��/�ก�����ก�����)�� 

�������,��/A������������������KL��.ก����'(���ก�	��������.ก����ก� .��-�-���&�
��ก-�'(����������+���.@ �++���	��������.ก�������� ��&�+�������	������ !��
�������	����ก��
+���	��������.ก����������� �
� !��
������'(�.@ �+��&��	����ก��+���	��������.ก����
���ก
������ ��
�ก2�������� �&� �������,��/A������������������KL��.ก����ก� .��-�-���&�
��ก-��.:�����'(ก,��+��ก3�������-� �������,��/A������������������KL��.ก����ก�  !��

�������.:�����'(ก,��+��ก3�����,�����������44� �����������,��/A�������.��-�-���&�
��ก-�'(�������������ก
���+����	������� !��
�������	����ก�� ���� ���.ก����+�����)���� 
�� ���� �	���� ��/����ก�������+� �����ก���	����ก�� ���� ���.ก��������  !��
������
)������/).����ก���������ก.��-�-���&���ก-�'(����������+���.@ �++���	��������.ก����
0��+�� �+�+���).����ก���������ก�����������KL��.ก����'(���ก�	��������.ก��������0����1��
����'(ก,��+��ก3�����,�����������44� �
������������KL��.ก����+���).DE������ก����
���+� �����ก���	����ก�� ���� ���.ก����������ก.��-�-���&���ก-�'(����������+���.@ �+
+���	��������.ก����������ก+����%�� 
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ก�����ก����� ��ก��ก)���.:� 2 ก��� �&�  
1.  ก���ก�����ก�����0�� !��
�&�� )���ก� ก����������������KL��.ก������ �������

 !��
�&��$%������.:� �2����ก-��.:�'(��	����ก����� �-�� ก���ก���&��*����������.
(ก��������
ก�������0��)��-� ����ก3���� 0�� �2����ก-�$%�������������KL��.ก����)��������������
�	����ก����� ��&�����ก������������)���&��*�����������+���� 

2.  ก������ก�����0������,��ก��������#��� )���ก� ก����������������KL��.ก����
�� �����������,��ก��������#��������.:�'(��	����ก����� 

�.  ก�����-	������.�� ���.ก���� �.:�ก�� ���� ���.ก����0��+������-�
�	����  ���� ���.��-�-���&���ก-�ก���	�ก����&�
�����ก���	�ก�� �����������.:�ก���ก��
 ���� ���.ก�������)�����ก���	�ก�����ก��)�� 0���
�ก����).�
�������������KL��.ก�������-�
�/����-	������.�� ���.ก���� ��&��.��ก@�����<���������ก�������H )������-��/�ก�����ก�����)�� 
ก3�����������ก�� ���� ���.ก�������.����1��,��/A��/�����#������� ��+�� 11 �%�
 �44�+��������������KL��.ก���������*�	��/����-	������.�� ���.ก�������-� ���� �ก�'(����������
+���.@ �++���	��������.ก����)�� �
�����+�� 3 ��!��+�����)��ก	�����	����������.�� 
���.ก����)���.:����+����+� 3-2,000 ���A� (Mark) 0�����ก��ก	�����	����������.�� ���
.ก�������ก
����.:��!
�,����������������KL��.ก���� �
������������KL��.ก����+����	��%�*%�
�����	���4�����+*!.�����A���ก���	����ก��+���	��������.ก����ก� 
�ก2�����ก��                      
)��.@ �++���	����� +
����#������ก��������'(����������+���.@ �++���	��������.ก�����
�
�
�ก�������������ก�� ������� ก��ก	�����	����������.�� ���.ก����0�������������KL��.ก����
���ก
������*(ก+����� ��������+!��'
�
�����*(ก+�����ก1�
.ก���� 

�. ก��ก�ก������ก��-	������.�� ���.ก���� ��ก��������ก��KL�KX�)��-	���
���.�� ���.ก���� �����������KL��.ก���������*�&���	�������+��1�
.ก���������ก�	������� ก!�
.��-�-���&���ก-�'(����������+���.@ �++���	��������.ก������ก�ก������ก��-	������.�� ���
.ก����)�� ก��ก�ก������ก��-	������.�� ���.ก�����.:��/�ก����%������-���ก�� ���� ���
.ก����0��+�� 0��������
���ก��ก�ก������ก��-	������.�� ���.ก������� ก3�����������
ก�� ���� ���.ก���������,��/A ��+�� 16 )��ก	����������
�)�������+�	�+���)������ก��� 1 ��� 
�
�������(�+���)���ก� 2 ��.���A 0��1�
.ก����+����� DW��	�-��������'(�������������+���.@ �+
+���	��������.ก����ก��� �
����ก����1�
.ก�����%����-��!
,��)�����������"���+�                   
�
�ก��������+!��'
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ก�� ���� ���.ก����0��+�� ��+�� 2 ��!��+����%�� ����ก3�����������ก�� ���� 
���.ก���������,��/A )�� �44�+��������ก�� ���� ���.ก����0��+����� Fก�� ���� ���
.ก����0��+��G ����*%� ก�� ����  !��
��&�������0���-�ก	�
�� ���&����&�-�����&����!/                 
ก�� ���� ���.ก��������.:�������!��������ก�� ���� ���.ก���� *����กก�� ���� ���
.ก�����,&�����ก���	�ก����&�
�����ก���	�ก�������/����ก�������&����.�� ���.ก����)��
 ��
!'
+�������!��������&�)�������*ก���	�)�� �����������KL��.ก���������* ���� �ก�'(����
+���.@ �++���	�����)�������/�ก�� ���� ���.ก����0��+�� $%��ก�� ���� ���.ก����0��+��
�.:��/�ก������!���� ���	����-��M,���+���ก����������+!'
������������� ��ก)���-�ก������������
�	��.:����H �
����)���-���+�ก����� ������ �����������KL��.ก����+����	��%�*%�������ก���-�
��+�ก�� ���� ���.ก����0��+���� 2 .��ก�� �&� �
�ก�����	��.:��
��
�ก��������+!��'
 

�����+ก+���������� Fก�� ���� ���.ก����0��+��G ก�  Fก�����ก�����G �&�             
��ก�� ���� ���.ก����0��+������ �.:�ก�����������������KL��.ก����$%���.:�����������������#�.:�
'(��	����ก�� ���� ���.ก������� ������ก�����ก����� �.:�ก�����������������KL��.ก����)��
�� ���� !��
�������.:�'(��	����ก����� $%���� �����������������������#ก<�����	����ก������
+������#������ก���	�ก�����'(�������������+���.@ �++���	��������.ก���� �-�� ��ก���
����������������#�&��*�������������������������ก�������'�).��ก�  �.
����)���� ��!4�+)�� 
�.:�+�� 

3)  ก�� ��ก�� ���� ���.ก���� ก3�����������ก�� ���� ���.ก�������
.����1��,��/A��/�����#������� )�� �44�+ก�� ��ก�� ���� ���.ก����ก������ก���	�ก��
��&�
�����ก���	�ก��)�� ������ 

(1) ��ก�������). +�����ก�������.:������&����'(��� �	��������.ก�������                
ก���������'(��� �	��������.ก������� *&�����.:��
�กก������	���4���ก�� ��ก�� ����                     
���.ก���� ��&�����ก�����ก��ก������������ ������������
�����-������)��+�����ก�� ����               
���.ก����ก<)�� 0��ก�����������������KL��.ก�������	�ก�� ���� +��������.:������&����'(��� 
�	�������� *%��/�ก�� ���� ���.ก���� �
�������
���������������+�������.@ �++���	����� ���� 
���.ก���� �-�� ก��������ก�����ก��������ก	�����	�������.�� ���.ก��������������)��

��������	���� ก���������ก����� �.:�+�� 

(2) ��ก������'(��� �	��������.ก����+���-	������.�� ���.ก���� +��������.:�
�����&����'(��� �	��������.ก����������� *%��	����������.�� ������������� $%��ก���� !�+��,���
�	����������.�� �����(�)��*&�����.:�ก���-� ����ก3���� 
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(3) ��ก������ �.:�ก���������'(��� �	��������.ก������� �,&��ก�� ���� ���
.ก����0��+�� +����� !.���"��
��/�ก����ก���	����ก�� ���� ���.ก����)�������-������ 
�M�����*&�)�����ก������������ ����)��-� �����
�กก3���� 2 .��ก�� �&� �
�ก����������
-������
��
�ก��������+!��'
 

4)  ก��ก	�����/�ก�� ���� ���.ก���� �.:�ก�������+�ก����������������KL��
.ก��������������	����ก�� ���� ���.ก���� �
��.:�ก�� �กก
����&�������'(�������������+���
.@ �++���	��������.ก������� ก�����ก�� ���� ���.ก���� 0��.ก+�����������KL��.ก������
ก	�����/�ก�� ���� ���.ก�����%��ก<+����&��'(�������������+���.@ �++���	��������.ก����)��.@ �+
+���	���������"����������
����ก	���� 

5)  ก���	����ก�����.ก���� �
����ก���)����ก��ก	�����/�ก�� ���� ���.ก�����
�� 
�����������KL��.ก���������*�	����ก�� ���� ���.ก����)�������"������ ��+���)��ก	����)�� 
��ก���ก�� ���� ���.ก����0���/�ก�����ก����� ��ก��ก������������'(����+���.@ �++��
�	��������.ก���� �����������KL��.ก���������*�-�ก	�
���������ก��)�� ��ก����������������KL��
.ก�������������-�����
&���ก�����������+	����)�� �
���&�� ��
!��+*!.�����A���ก�� ���� 
���.ก���������
�� �����������KL��.ก�������	����ก�� ���� ���.ก����+��).��ก)��)�� )�����ก��
 ��
!��+*!.�����A���ก�� ���� ���.ก���������� ��
!0���/���H �-�� ก�����ก�����ก��
 ���� ���.ก����0��+�� ��&�ก�����'(����������+���.@ �++���	��������.ก��������)���	����ก��
���"���
�����)���� ก�������
�� ก<+�� 

6)  ก�� ���� ���.ก����0������������ ��ก�������� ��+!�	� �.:��
��������                    
ก���	����ก�� ���� ���.ก��������ก�� ��ก��+��.ก+���)�����ก���A �����������KL��.ก����
�����* ���� ���.ก����)��0������������ �-�� �����������+	����ก	�
��
��+�����)., ��<�
������ก	�
��.U�ก	��,���������).�� ���'(��&�� �����������+	���������*�����������ก��ก���	����
����������)��������������0��)���	�+����	����ก��).+��ก�� ��ก�� ���� ���.ก����ก��� 

ก�� ���� ���.ก����0������������)��*&�����.:�ก�� ���� ���.ก����.���"���%�� 
�,�����+�� 9 ����ก3�����������ก�� ���� ���.ก�������.����1��,��/A��/�����#�������
)��� ���/�ก�� ���� ���.ก����)���,��� 3 .���"� �&� ก�����ก����� ก�����-	������.�� ���
.ก�����
�ก�� ���� ���.ก����0��+�� ก�� ���� ���.ก����0�������������.:��,���
�(.�  ,�12���ก���-��/�ก�� ���� ���.ก�����(.�  ��%���������� 

ก3�����������ก�� ���� ���.ก���������,��/A ��+�� 6 ��!��+����� )�� �44�+
����	���������������KL��.ก���������* ���� ���.ก����)��0������������ 0��)���	��.:�+�����

DPU



 98

ก����ก�+ก������.ก������&��	��������.ก����
������� �
�)��+�����ก���������'(����������
+���.@ �++���	��������.ก�������  ��&���ก��ก	�����/�ก�� ���� ���.ก����)��ก������� 

3.6.3  ก������ก��������������'(�ก���	�
����-��-������.����1K�����1�          
1)  ��  ก3����.ก�������K�����1� )����ก������ '����
������������������

��ก����กก3������ก-� 0����#��+����� '�-� ��ก��ก���	�
�����������������������# $%��
������ '���ก��ก���	�
���������������������ก
������ ����  ก3����.ก�������K�����1�  
��.W��! �����)���	���ก������ '� ��ก�.:� 3 .���"�75 ������ 

(1) Faute Personelle �.:�ก��ก���	�
������������������ 0������+*!.�����A�.:�
ก������+�� �����������'(�������+����� '�-� ���+��'(�������� ��#��)������).�� '�-� ���� 

(2) Faute de service �.:������������0������������������#ก���	������.@ �+
������� 0��)������+*!.�����A�.:�ก������+�� ��ก����������������������#)��+����� '�-� �
��� 
)��*(กDE���.:�ก������+�� 0����#���.:�'(��� '�-� ����������0��+�� 

(3) Cumul �.:�ก���ก��ก���	�
��������������� '�'��ก�� ��������'������#
�
�����������������#�.:�ก������+�� �� ��+������ '���.���"��������������ก��������                
�.:��0� �����ก3���������-���'(�����������)���� ก��������� �,�������<��������������������# 
)�������,���-��-�)����,�ก<)�� �.:�ก��-���'(��������������DE������������������#�.:�ก������+��
��&���DE����#0��+��ก<)�� �������������#ก� ����������������#��DE��)
�� ���ก��)��+������
�!��������ก��ก���	� 

ก��ก���	�
�����  '��ก�������������������������#�
��������������#��� ��ก�����#
DE��)
�� ����ก�������������� '�-� ����).�
�� ����	�����ก�'
�������+��ก�� �ก����/����
�����#)�� �,������	��������������������#)��ก
��+�������	������ก������+���+�������,�����ก
'�,
���ก��%��+�������+����� '���'
��������������� ������+!���ก3����.ก�������K�����1�  
�%����������#�
�����������������#+����� '�-� ����ก�� 

��� ��� Lemonnier (C.E.26 July 1918) ��1 �
�������&������%�� �
���ก���������             
��.X��%�� ��'(��������������ก&� *(กก���!�.X����������� ���ก��1��+��)������� DW��
������ก��
�������+��). ���ก��! �+��+!�%�� .��ก@���1�
.ก����K�����1���<���� �.:������� '�'��ก�� 
���Aก������# (��1 �
) +��������� '����� 

�����)�ก<+�� ��ก������ '�����ก��%���������������)������ก�� 0�����Aก������#                
������'����� ����������������#ก<���DE������������������#+����������� '�-� ���� ����-����� 
                                                 

75  -�4-�� ����1�ก�j. �
�����. ���� 16. 
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Delville (C.E. 28 July 1951) �.:�ก�������������������#).�� �*������)��)���+���ก��! �+��+!�%�� 
��ก�����������,�(��A)�����ก���ก��! �+��+!���ก
����.:����� ก,�������� ������������	�����ก�
�! �+��+!���� �������������&���� '�-� ��'

����).�+<��	�����
�� ก<�����DE��)
�� �����ก��#)��
+���������������� '� ������1�
���M�������#����-��-����������������ก�����������������#
��%����%�� 

������� ������ '����
�������������������
��������������#��K�����1� ������
�ก
�.:������	���4��� ��ก������������	�ก�������# ��#+����� '�-� ��ก��ก���	���������������                 
ก<DE�����+��1�
.ก���� �+���ก����������������#ก���	�ก��).�.:�ก������+��)���-������-ก��              
ก<+����� '��.:�ก������+�� ก<+���DE��1�
��ก-� ����ก���ก��DE��)
�� ��������#+�����������������	�

���� ��ก�.:�ก��ก���	�).0����+��������&�.������
��
�������������� ��#ก<����/DE��              
)
�� ���)�� ��ก����'��ก���กก�������#�������� '����� ก<+�����ก��������'�������ก���� 

2)  ก������ก��������������-��-�����ก������������.ก������.����1K�����1� 
(1)  ก����ก�	��������.ก���� 

ก����ก�	��������.ก�������.����1K�����1��,&�� ���� ���-	������)����ก��ก	����
)������# �44�+76 M � ��� 92-1476 
������� 31 /������ 1992 ก	��������	��������.ก�����������ก���
-	�������ก��������������# �.:��	� ���� ���� �������� ���� ������1�
 �
��	�). ���� -	���
����)������� 

�
�กก�����ก
������ K�����1���������	���4ก� �������������#��ก���-���+�ก��
 ���� ���.ก�����.:�).�������.����/"�, 0����������#�������	�����������ก2�'
.��0�-�A
�����# 0�����*&�����	� ���� ���-	��������1�ก�j����ก� �	�,,�ก2����1�
��ก����ก���� ���� ��� 

 (2)  .���"�ก���-���/����ก������������������.ก���� 
.����1K�����1� �����������.ก���� �)����กก���-���/����ก�������&��ก� 

.����1������� 0���M,��ก�� ���� ����ก����ก� ก����� ��� "�2���ก� ���/�������� ����������
������ '������#���ก���	�ก����&�������ก���	�ก�����%��ก� 1�
.ก���� 

ก���ก���-���/����ก�������'(���������ก��������������#���-��-���� �����*�	����
��DE��+��1�
.ก����)�� 0��*&����������������.:�'
����กก��ก���	��������������#                
�.:�ก��ก���	����������,��/A���ก3�������-� 

                                                 
76  ก�
ก��+A 1��!����, �ก�
� �0�"���1 �
�1����+�A �������. �
�����. ���� 151. 
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 (3)  �������� ���� ���.ก���� 
ก�� ���� ���.ก�����������������# �����*�	����ก��)������� �,����	� ���� 

��������������� ����ก� ���� ���� ������1�
 �������� ���� ����M,�����K�����1��%�)����
���&��ก� .����1������� ��&�����กก�� ���� ������.����1K�����1� ��ก	����������.@ �+
�ก����ก� �
�ก�ก�PA�
��/� ���� -	�����������������������#�%�*&�.@ �+�.:������� �%��	����
ก�� ���� -	�����������������������#��K�����1������������<��
���.����/"�, 

 (4)  ก������ก��������������-��-�����ก������������.ก���� 
ก�������������������#����-���+�ก�� ���� ���.ก������������������'(��	�
����

-��-���� ��ก)��'�����&���)�+������+��+���H ���ก	����)���
�� �������������* ���� ���)��
����� 0���+����	������DE��+��1�
.ก���� �,���*&�����	���������ก���-	�������.:��	� ���� 
���� �������� ���� ������1�
 

 (5)  ��+�	����1�
��ก���� DE�����.ก���� 
��&�����ก.����1K�����1� )����ก1�
.ก�����
�1�
�!+/�����ก��กก���.:���ก��1

�,&���	��������,�����,,�ก2����.ก���� ��K�����1�����ก��� �"�������# (Conseil d� Etat) ��ก�(

����������-����������,��/A���ก3�������-��
����+����	�).DE��1�
�!+/��� 0��1�

.ก�������.����1K�����1���ก������ก����������������.:�+����������#������กก3����
���-� )��*&�����.:�ก������ก���������������������,�� �%��+ก+�����ก.����1������� ������+!
�����.����1K�����1���&�������������������ก��%����ก��# .��-�-���&�����������������*�	������
DE�����1�
.ก����)��  

��กก��1%ก2�������������ก3����.ก������������
�K�����1������*,������A
�����<������+ก+�����  1�
0��1�
.ก����.����1K�����1�����������	���4��ก���!������
��/���.��-�-����*(กก���	�
������ก�������������# ��������1�
.ก��������������              
����������	���4ก� ก��+����� ����-� ����ก3�������ก��ก���	�����������������#
��กก���ก���-���/���.��-�-� ��ก������ก���������#-��-���������&�������กก��ก���	�
����
����������������# ��������������������#ก<)�����	����DE������ก�������������������#���ก���	�

����-��-��������ก��������������#+��1�
.ก����)���-�������ก�� 

����ก����ก�	���������ก��������������KL��.ก�������ก���	�
����+������������&�              
ก��DE��)
�� �������ก���-	��������"���
�� �������������+����� '�-��-������������	���� ����
����������+�ก������ก��%���ก�������������.:�����'�����+�� +���	����M������"�������#��
��� Hospice du Puy 
������� 28 ������ 1997 ��ก����-����� ���� +��ก3����.ก���� ��-�
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ก3�����,���
��.:������(�����+�	�������1�
.ก���� �
�ก���ก
������-� ���� ����&���
�������,��/A������������� '���������������.ก����ก� ������ '��.:�ก������+�����
����������� �	���� ����������������������������KL��.ก���� )�������,�A���,���,������-��-�)�� 
�"�������#)���.
��������	����M���+��������������������#)��+����� '��������������������
��������(� 0������� �
�กก����������!������+���������������ก��������� '�����+������ 

����  ก3����K�����1�77 ก�� ���� +���	��������.ก�������ก	�������-	��������ก
��# �44�+M � ��� 92 - 1476 
������� 31 /������ 1992 �������� .�������������,���+�.���	�.U
� .����� 1992 ก	��������	���������ก���-	����������������������#�.:��	� ���� ���� ����
���� ���� ������1�
�
��	�).�-� ���� -	�������)������� ��ก��ก������# �44�+M � ��� 91 w 650 

������� 9 ก�ก3��� 1991 �������ก��.�� .�!�ก�� ��ก�� ���� ���)��ก	�����
�ก�ก�PA����).
�ก����ก� ก�� ���� -	�������)�������
������-����� �������������ก���& ������(
�	������ก��
+�����  �4-�/����� �����(����
(ก�����
�����������
(ก���� �	������ก��+�������*����� �
�
ก	�����������,��ก��� ���� ��������*����������-�����
&���ก����,��ก���+	����)�� 
��ก��ก�������ก	������� !��
"����ก���������������������&���ก�� ���� -	������� ��ก��ก��
������0��*(ก+���+�����ก3����ก	�����
�ก	����0�2��ก������ !��
"����ก)���������
�����&�0��)������+!'
��������)������ 

3.6.4  ��+�ก�� ���� ���.ก�������.����1K�����1� 
��&����ก����ก�	��������.ก����).�
�� *��'(��� �	��������.ก����.@ �++���	��������

.ก�������� *&�����.:��	��������.ก���������ก��.@ �++���	������
�� ��ก'(��� �	��������.ก����
)��.@ �++���	��������.ก���� ��+�����ก�� ���� �,&������.:�).+���	��������.ก���� �&� ก���	�
�*������ก3��������	���������������%��)..@ �+����ก������.:���� $%�������*��ก,������.:�
ก���+���H ก�� ������ 

(1) ��ก���������������ก��.@ �+����.:�).+���	���������+ก��(�ก� KL��.ก�������              
)��������������&� ������ �.:���&������KL��.ก����������+����-���+�ก���!ก���������	��.:��,&�������
 ���� ����.:�).+���	��������.ก���� �-�� ก����!����������&������ก������-ก���
����ก������	�����
���'(�������ก��ก��-ก��).�
�� ��&�ก����������!���!�+������	��������.ก��������)����!��+)�� 
�.:�+�� 

                                                 
77  1!"��n�A ���A�!��2A. �
�����. ���� 35. 
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(2) ��ก�������	��������.ก����)�������/��&�0�ก���ก���ก-� �-�� � ��!4�+                 

����+�A � ��!4�+������ ������/����� �+����'���� ������ $%���.:���&�������%����(�ก� 
��ก-���ก��������-���/���+���ก���	����ก�� KL��.ก�����,����+�+���)���������ก���-���/
���ก
��� 

(3) ��ก�������	���������ก	����"���������������ก-� ก����-�������.W4����ก����!�
�,�����ก-������*������	����ก�� ���� +���	���������%����(�ก� +�
����
�)�� $%����.W4�����KL��
.ก�������	������)��,&���� ���� �����ก-�.@ �++���	��������ก
��� 

ก�������ก-���"���+���.@ �++���	��������.ก�������� ���
�กก��,&��#���ก���ก
�������2#������-� ����ก3���� �&� ��ก-���+���.@ �++���	����� KL��.ก����)��������
�	��.:������+���������+��1�
�,&�������ก�	� ���� ก� ��ก-����&�������ก��������ก-�.@ �++��
��ก-�����ก����� ���������<����������������	��������.ก���� ����*%�ก������	����������'
�-�
 ���� ����� (Decision executoire) 0��.ก+ �,&������� ���� '(����)��.@ �++���	����� KL��.ก������
,�����*%�����ก
�������*(ก
�0�2�����4� ก
����&� ��ก��������ก-�)��.@ �++���	�������*(ก
DE��+��1�
��4� $%��1�
�����	�,,�ก2�
�0�2+�����ก3����ก	����)�� $%��ก<�.:��������������
��+�ก������&��������,��,���������	������ก��.@ �++���	������.:���������� �,&��������������
���
ก� �
�กก��,&��#�����ก��
�0�2�������4������� Nulla poena sine lege (��)����ก��
�0�2��ก
)����ก3��������	����)��) ก���-���+�ก�����ก
�����+�����(�"���+����!+#��������)���� � �44�+
���ก3����ก	����)����� ก��)��.@ �++���	��������.ก�����.:�����'��
�ก	����0�2
�	���� ����'����ก
���)�� $%��)���ก� ก������ ����ก3�ก����ก� ก����ก2������� ���� ���� $%��
��+�� R.26-15 ����.����
ก3������4���� ��&���+�� R.610-5 ���.����
ก3������4�
M � ����)��ก	����0�2)�� ��ก��ก��������ก3�����M,������� � �44�+���	���������ก��������
����ก����ก� �	��������.ก����.���"��&���� �(�).ก� 0�2�����4� KL��.ก�������ก	����
��+�ก����&�0�2��
�ก2�����.ก�����%�� $%��ก<���	�����ก������ก��ก
���%���
���'
��
������������ก��.@ �++���	����� 0�����	���������ก��ก
���,���%���,�����+!������ KL��.ก����
�.:������(�ก����
��.:�'(����+��������������ก�� �
���ก�������
�ก.��ก���ก��(�ก������KL����ก-�             
ก<����(�������ก +��������-�� ก���,ก*��� ��!4�+.��ก� ��-�,�	���� ก��.��ก� ��-�, ��
.���"����+������ ��!4�+ $%���.:�ก�����KL��.ก����
�0�2'(�.��ก� ��-�,���)��.@ �++��
��&���)����KL��.ก����ก	���� ��&�ก���,ก*��� ��!4�+�� ���0���	��������'(������-ก��������� 
�.:�+�� �+�ก<����.:�).)����� ก���(���&�ก���-���+�ก��
�0�2�����4���&����.ก�������ก
���
���)���,���,�������	������ก-�.@ �++���	����� ��&�����.:�).)�����)����ก3����M � ��ก	����
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0�2��&���+�ก��)���	���� ก�������	����� ��.���"� ��&�����������!�����.:�).)���������+!
�	��.:�������������	����)������������ก��
�0�2�����4�)�� 0���������	��.:���+��������ก��
.@ �++���	���������� ��ก������ KL��.ก��������+�ก��$%��*&��.:����!/������,
���.:�,�12$%��
)���ก� ก�� ����  (Contrainte) 0������������������������ก�� ���� ก�� $%����ก������ก��.@ �++��
�	�������-��.:���&����M,��+���
�� KL��.ก���������*�����	����ก����������ก-�'(�)��.@ �++��
�	�����)����� �-�� ก���ก�*������������������ �.:�+�� ��ก�+���ก��������ก��.@ �++���	��������
�.:���&����M,��+�� �-�� �	���������%������������,�A��� ���� ���'(���� ����+����&��*���	����
�*��������������.
�� ก����-�����KL��.ก���������*�-��/�ก�� ���� �����+*! ����ก��� l�executive 
force  ���� �����ก��.@ �++���	�����0���-�ก	�
��)�� 

��&���)���ก���-���+�ก�� ���� ���.ก���� �������ก�����KL��.ก����������
�	����ก���,&��.@ �++���	�������� (l�execution d�office) ก� ก���-�ก	�
�� ����  (Execution forcee) 
$%��+������	�,,�ก2��)����ก��� ����ก)������ �.:�ก���!ก���������������+���*������
ก3���������ก-� �����)�ก<�� ���ก<)�����.
������KL��.ก����+���.��1��ก���!/��ก���� �&�
ก� ���������&���%�����.:�.��0�-�A����+����� !��
 ��ก3���� ��M � )���ก�)�.W4��
���ก
�������ก����!4�+)�������-����������-�ก	�
�� ���� )������&�������ก����������ก���&�).��ก
ก������ก
����
��.:�ก������)����ก3���� �44�+)�� ��ก��<�����������*�-���+�ก�� ���� )�� 
+������	�,,�ก2���ก	���� 

��ก���-���+�ก�� ���� ���.ก���� +!
�ก��'(��*
���� Romieu )����!.)��������.:�
��  ��ก���*
����+���	�,,�ก2����1�
������ก�� 
������� 2 /������ 1902 ����� Société 
immobilière de Saint-Just ������78 

(1) �	���������������ก�� ���� ���.@ �+������+�����#������ก � �44�+���ก3�������
��
�ก2������). 

(2) KL��.ก������+���)���� ����ก��� ก����&����กก���&���%�)�����.@ �++��
�	����� )���������
�ก2��ก���	� (Active) ��&�)��ก���	�ก�� (Passive) �,����M������
�� ก���	�
��+�ก�� ���� ���-�����)���������	��.:� 

(3) )�������*������-��/�ก���&����ก�����ก��ก� '(�����&���%� )��������.:��,������)����
 � �44�+���ก3����ก	����0�2�����4�)�� ($%���.:�ก��������� Société immobilière de 
Saint-Just ���ก
�������+�� ����.:�����ก����ก� ก�������1��ก �- 0���	����ก��+����# �44�+             
�.1. 1901 �������ก��-!��!����1���� 0����# �44�+M � ����)�� �44�+��+�ก��
�0�2)��) ��&�
                                                 

78  ��#4� 
	��� ��1A. �
�����. ���� 71-72. 
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)��)�� �44�+0�2���.ก����)�� (�	����M���"�������# 
������� 23 �ก���� �.1. 1925 ����� 
Anduran) ��&���+�ก��
�0�2����-�).�
��)��)��'
 

(4) ��&���)����ก
�������+�����*(ก������������+!'
����������������,���.��ก��
�����)�� ��ก�������������!4�+���KL��.ก���������	����ก�������&��-�ก	�
��)��������������)����
ก���&���%��
�0��)���	�+����-���+�ก��
�0�2�����4�����ก��� �
���!4�+���KL��.ก��������
�	����ก��������).ก���)�������������)����ก����ก�	����� ��ก��<���� �	������������ก).��)��)���� 
ก��.@ �+ �-�� ก���%������&�,�,A��&��	�
���'��.V�.��ก�1$%����<�����.:����+���+�������� 
���� ������� �����&�� KL��.ก���������*�	����ก��)��0��)��+������	������ก�'(��ก������������%�
�����&�,�,A��&��	�
���'��.V�.��ก�1����ก��� ��+�ก������	����-���-��,�����+!'
����&���ก��
�&���%�)��.@ �++�� �
���-��.:�ก������KL��.ก����.@ �+������ ��ก�.:�ก��ก���	�).���ก��� 
(Action d�office) (�	�,,�ก2�������ก�� 
������� 12 ,S2"��� �.1. 1954 ����� Office publicitaire 
de France) 

(5) ���!กH ก��� �������ก������ก
�������+�� ��+�ก������	����-���+���)���ก��
�).
ก�����+*!.�����A 

(6) ก�������� ��+�	�������KL�� ������ก����กก3 0����#/����(4 �.1. 1958 
)��ก������ก�'
ก���  �������+���
�กก����� ก
����&� ก��ก	��������'��
�0�2�	���� 
����'����ก
���)��)���.:��	�������KL���+ �44�+��ก+��). �+��.:��	�������KL�� ���� 
(Pouvoir reglementaire) (�	�,,�ก2��"�������# 
������� 12 ก!�"�,��/A �.1. 1960 ����� Ste Eky 
�ก����ก� ����)��
����ก����������	�,,�ก2�����"�������#ก� ���+!
�ก����#/����(4����&���
ก�������� ��+����	�������KL�� ������ก����กก3����
	��� ���) �+�ก<)��.��ก@���KL��
.ก������)��*&����.��0�-�A��ก�	�������ก
�����ก���������กก3 �,&����!4�+���+�����-�ก	�
��
 ����  �,������ก���-�ก	�
�� ���� �������'
ก��� +������"�,,&��#����&����,�A�����.��-�-� 
$%����#/����(4 ��+�� 34 ก	���������(����	�������KL���+ �44�+     

DPU
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�
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��	
���ก������ก���� �.�. 2539 ���� �	��!��"�#�กก$%"�&
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����������ก���� 2+��ก����������!�+���,�"�	�� 271 !%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"
!�+� ก �%��*%�(#��%�,	�"� ��
��กH�#�	�������'�*%�"ก����������?�&*���&�(�.�2
��B���!	+
���"� ��
��กH�%�4�� �2�/�(�+���,�ก0(�&���!.�� (����ก����������(�)�� ���#'��(#�����ก���
���������/#�� �(�
�ก��(�� �����,� ก����
��	
ก��*�ก����������'��(#�����ก����������� (�+� 
ก����
��	
ก��&;� ก����&��%�4�ก��'�&���	.������&G2
�#;�2�"��<ก��� ����!"������&�(�.�
2
��B �&+����ก0	�" ("4/�"�	�� 57 !%+������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 
ก �%��*%���
��	
	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�3�&��K3." 3�&� �"�*�����������
(�+��/�"+'��%�4�!&��ก�������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 ก.+���4� <��*�
�����������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 ��������	
<;���&�(�.�ก�����������
�ก����%�4��
�� �(�
�ก������������ก�������!.��ก0"
	���� ���&�(�.�ก����������%�4��
�ก��
��������*����!�+�"�*���ก !	+#�ก���"(%0�'���8�ก��"ก���
���
��	
���ก������ก����#�
(%0��+�"
���� �ก�����ก����������*����!�+�"�*����,�%"�(�&�!	+� �(�4/����&�(�.�ก����������
"�*��(�+���,� !	+ก��� �(�
�ก����&�(�.�ก����������?�&*� 10 �B "
���(�)���	�"%.�กก��*����
!�+���,��/�����������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 ก0"
��������	
*�(�4/���,���                
!	+�&+��*�  

4.1.2  !�����!ก��'�L�%���&�(�.�ก������������ก���� 
3�&�/ก�����ก���
#��8�*����!�+����!�+�!&กก�������&K���"*�ก��*��2
��


(�&ก���� ��&�(�.�ก���������� !.�ก��*��� ���#'��(#�����ก�����������*�ก��&;� ก����&�� 
!.�ก��'�&���	.����ก#�กก�� ก0(�4/��#�กก �%����&�(�.�*�ก����������	�"���"�.
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 271 (�)���&�(�.��/ก �%�����*�ก$%"�&�
�2�����	
                 
#;�"
*�+(�4/����&K���"!%+�2
��
(�&ก�������#��&9+*�������!%+��������	
�+����&��&K���"	�"

                                                 
80  ����;ก�8�ก��"ก���
���
��	
���ก������ก���� (�4/�� ��&�(�.�ก��*��"�	�ก�����������

�ก���� 3�&ก��&;�%�4���&��!.�'�&���	.������&G2
� (�4/�������	�"� �2�/�(�&ก*%�� ���(�
�	�""�	�� 26 
!%+������������	
�K�"����-9����2�?�&#�ก�< �.�. 2535 ((�4/��(2�0#�/ 267/2549). 

DPU



 110

���"�.ก$%"�&!�+�!.���8
�&G���(�)�ก$%"�&2�������	
 #;��"+��#� ��������	
(ก/&�ก����&K
���""�*�����������&ก����� !.���&�(�.�ก����������ก0(�)�(�4/��'��(#��%�,	�"� ��
��กH��/"
%����/*�ก��'�� �������#�ก��.!.�!#��*%�(#�����ก������������ �ก��&;���&��	+��� 2+��                 
(#�����ก�����������#�� �(�
�ก����������("4/�*�ก0(�)�'�,�	��'��(#�����ก�����������!"�#�*��
��&�(�.�(ก
� 10 �B���!	+����/"� ��
��กH�ก0	�" (����("4/���."� ��
��กH�!.��%�ก(#��%�,	�"
� ��
��กH�	���ก���/#���������3�&����&(#�����ก�����������#�	���"ก����ก%"�&��������:;/�
(�&ก�+�%"�&	�,�(#�����ก����������� ���#�� �*%�(#�����ก�����������"� ���#*�ก��&;�!.���&��
��� :;/�	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 271 �����	
�+� R<���9+���"%�4��K��.:;/�
(�)�17�&!���� (.9ก%�,	�"� ��
��กH�) "
�����
��	
	�"� ��
��กH�%�4�� �2�/�'����.��,�%"� %�4�
���2+���9+���"%�4��K��.:;/�(�)�17�&��� ((#��%�,	�"� ��
��กH�) ����/#�����'�*%������	�"
� ��
��กH�%�4�� �2�/���,� ���?�&*�2
��B���!	+���"� ��
��กH�%�4�� �2�/� 3�&����&!.�	�"                 
� ��������/��ก	�"� ��
��กH�%�4�� �2�/���,�S ��&�(�.�ก����������	�""�	�� 271 �,"
*�+ก��*��
2
��
(�&ก����*����!�+�#;�"
*�+��&K���" (������&�(�.��/ก �%���,�"+*�+��&K���":;/�ก �%�����
2 �%���ก��*��2
��
(�&ก����:;/�	���*��	�"�/ก �%�����*����"�.ก$%"�&!�+�!.���8
�&G !	+
"�	�� 271 (�)�(�4/��'����&�(�.�	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� :;/�(�)���&�(�.��/
ก$%"�&������*%�-9��������������'��	�?�&*�ก �%����&�(�.�"
6���,�ก0%"�2
��
�/#�������
	+��� 3�&ก������'�*%����������/3#�กG%�4�(#��%�,	�"� ��
��กH�	�����
��	
*%�����Kก'�,�	��
�,(�)�%����/3#�กG%�4�(#��%�,	�"� ��
��กH�	�""�	�� 275 !.�"�	�� 276 !%+����"�.ก$%"�&
�
��
#��8����"!�+� �/(#��%�,	�"� ��
��กH�#�	�����
��	
(�4/�*%�ก����������� �(�
�ก��	+��� 
(����ก����ก%"�&��������(�&��&+��(�&�3�&�/�"+�9��+�#���������!ก+����&G2
����� �&9+�/�%� 
%�4��&9+��%�+��24�%�����&G2
�'��# �(.& &���"+���/#�*%�"ก����������	+������ 6���,�*�(�4/���,
��.$ก�#;����%.�ก(ก8FG������&�+�(#��%�,	�"� ��
��กH�#�	����9����&�+�#�*%���������!ก+
����&G2
����� <��".9ก%�,	�"� ��
��กH�%.�&��ก0	������K# �(.&%�4�.9ก%�,	�"� ��
��กH��/#�
<9ก������ ("4/����ก��� �����Kก'�,�	��!.��?�&*���&�(�.� 10 �B!.��ก0<4��+��������'�*%�������
��!.�� :;/�#�(%0�����+�*�2+���
�2�����	
'����!�+��/&;�%.�ก���"(�+�(�&"ก���, ("4/�(#��%�,	�"
� ��
��กH����� �(�
�ก����������	�"'�,�	��	�""�	�� 271 *%����<���?�&*���&�(�.� 10 �B
���!	+���"� ��
��กH�%�4�� �2�/� 3�&����'�*%���.��,�	����ก%"�&�������� !.�!<.�	+�(#��
���ก�����������'�*%�&;�����&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH�!.�� (#��%�,	�"� ��
��กH�&+�""
2
��
�/#�������(��ก������&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH����#�ก�+�#�� ���%�,#�%"�2
,�!"�#�
.+��(.&��&�(�.� 10 �B #;�!	ก	+��ก�����"(%0�'���8�ก��"ก���
���
��	
���ก������ก�����/

DPU



 111

%�+�&���'����5#�	���� �(�
�ก��*��"�	�ก������������ก����*��Kก'�,�	��	�,�!	+ก��&;�%�4�
��&��	.��#�ก��'�&���	.������&G2
�(�4/�� ���(�
�*%�(2�0#2
,�?�&*���&�(�.� 10 �B %�ก�"+
2�"��<� �(�
�ก��*��"�	�ก������������ก����*%�(2�0#2
,�?�&*���&�(�.����ก.+�����ก0#�	���
&K	
(�4/��3�&�"+	���*%��9+ก�8&ก(%	K���ก.+��';,�����%�4�3	�!&��ก+��!	+�&+��*���,�&���"+<9ก	���	�"
ก$%"�&�
�2�����	
*����!�+��/� �"�*��*�����ก����3�&��K3." (����(�+�ก���+ �
�8�ก��"ก���
���
��	
���ก������ก����	���"ก$%"�&(ก
���#�ก�/ก$%"�&�����	
��� &+�"
'��	+�%.�ก���"������&ก$%"�& (����ก��*��"�	�ก������������ก����3�&ก��&;� ก����&��
����&G2
�&+�"ก����ก����/�	+�2
��
!.�(2�?��'��-9��&9+*�������'��� �2�/�����ก���� 
%�+�&���'����5#;�	���� �(�
�ก��*��"�	�ก������������ก�����&+����"��������"+*%�'��	+�
ก$%"�&!.�"ก$%"�&*%�� ���#����&+�����!#�� :;/�%.�ก���"������&ก$%"�&'��ก��ก��� �
����ก�����,(�)�%.�กก���4,�5��*�ก$%"�&�ก�����/� �*%����Gก�(#��%����/17�&�ก����%�4�
�8�ก��"ก���
���
��	
���ก������ก����	���-9ก���	�	+�ก$(ก8FG�/17�&�
	
�����	
!.�
ก$(ก8FG�/	�(��	��';,� ก��	���"ก$%"�&#;��"+'��	+�%.�กก��ก��� �����ก����	����"+'��	+�
ก$%"�&���&  

�����,� ก��*��"�	�ก������������ก����������(��ก������&G2
�'��-9��/17�1N�� �2�/����
�ก�����/ก �%��*%�� ���(�
��"+�+�#�(�)�ก��!#��(	4�� ��"��,�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&
���	.�� %�+�&���'����5#�	���� �(�
�ก��*%����(�4/���'	�"�/ก �%�����*�"�	�� 57 !%+��
�
��
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 (�4/�*%�(�)���	�"%.�กก��ก��� �����ก����	����"+'��	+�
ก$%"�&�/ก �%��*%�17�&�ก����	���-9ก���	�	+�ก$%"�&�/*���������&9+#�
�*�����("4��                  
17�&�ก����&+�"	���"%����/	�����
��	
	�"�/ก$%"�&ก �%����� (�4/������:;/����"(�)�(�ก?��
'��� ���#��5!.����"(�)�(�ก?��*�����ก$%"�&(����%�ก&�"*%����Gก�(#��%����/17�&
�ก����ก��� �ก��'��	+�ก$%"�&%�4�(ก
���ก�+��/ก$%"�&ก �%�����!.�� ก$%"�&�/	��';,�(�4/�
*��������*���5ก0#�%����"%"�&���*�"
��� ���Gก�(#��%����/17�&�ก����%�4��8�ก��"ก���
�
��
��	
���ก������ก����#;��"+2�"��<ก �%��"�	�ก�����ก$%"�&*�J �/*��'��	+�ก$%"�&�/
*���������&9+*�����("4����� ก.+���4� ���Gก�(#��%����/17�&�ก����%�4��8�ก��"ก���
���
��	

���ก������ก�����"+��#ก �%��"�	�ก�����ก$%"�&%�4�"�	�ก������������ก�����/"
.�กH8�(�)���"���"�/"-.��������/���*%�'��ก�������������	
�
���
��	
���ก������ก���� 
�.�. 2539��� 3�&(6���ก��� ����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�������*��3�&��K3."�,
%�+�&���'����5#�	���	���"	�"�/ก$%"�&*%�� ���#���#�	���"*%�'��ก��ก$%"�&�/�����	
���
"
��� !.�%�ก"�	�ก�����ก$%"�&��,�(�)�"�	�ก���/(�)��9����"�/"-.(�)�ก��(6�����& :;/�

DPU



 112

���!ก+� �2�/�����ก���� ���Gก�(#��%����/17�&�ก����ก0�"+��#��ก� �2�/�����ก����*%�'��ก��
��5���"�9� �����������	
 ก$%"�&�4/��/"� �������(2"����&ก$%"�&����������������	
 
ก$%"�&. ���������,�%.�&��,�����/	�(��	��';,�������	.��#�ก$%"�&���(�8�ก����!.�
ก$%"�&��/������(�+�ก�� :;/���"<;����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+��/"�	�� 57 !%+��
�
��
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 *%�� �"�*��������3�&��K3."���& 	���&+��(�+� (#��%����/
ก�"2����ก�#���ก� �2�/�(ก0�?�H(ก
�ก�+���	���/ก �%��*����"�.��H$�ก��"+��� %�4�
%�+�&���'����5#�� �(�
�ก������������ก����3�&ก��&;���&������&G2
�'��-9��&9+*�������'��
� �2�/�����ก�����/ก �%��*%�� ���(�
�3�&�"+"ก��!#��(	4��ก+���"+��� 	�""�	�� 57 !%+��
�
��
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 %�4�%�+�&���'����5:;/�"� ���#����������ก�������(��
&+�""� ���#� �(�
�ก��&;� ��&�� !.�'�&���	.������&G2
�'��(#��%����/-9��&9+?�&*	�������'��
� �2�/�����ก����#�ก�+�#�� ���%�,(2�0#2
,� (�������"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�*%�
� ���#(#�����ก������������ �(�
�ก��������(��ก������&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH��/(#��%�,
	�"� ��
��กH����!#�����	+�(#�����ก�����������#�(2�0#2
,�3�&"
���ก �%����&�(�.���� (�)�	�� 
�&+����ก0	�" %.�กก��ก��� �����ก����	����"+'��	+�ก$%"�&�, #�ก �%��%����/*%�17�&
�ก����	���-9ก���	�"ก$%"�&ก0	�" !	+%.�กก�����ก.+���"+���"(�4,�%�(.&��<;�*����ก$%"�&
�/#�(ก
�';,�%�ก17�&�ก����ก��� �ก��'��	+�ก$%"�& ก��ก �%��-.���ก.+��<4�(�)�(�4/���
	

�3&��&�/17�&�
	
�����	
	����
#��8�-.ก����%.�&�������ก��ก�� :;/�%�ก����ก$%"�&
	���ก��*%�%.�กก��ก��� �����ก����	����"+'��	+�ก$%"�&"-.������!.�� ����ก$%"�&��,�J 
ก0#�ก �%��-.���&�/#�(ก
�';,�%�ก���Gก�(#��%����/17�&�ก����.�("
�%.�กก�����ก.+��������& 3�&
*�����
��ก��!.�*�����ก$%"�&��&ก��ก��� �����ก�����/'��	+�ก$%"�&��#(ก
�-.���
ก$%"�&!	ก	+��ก�����%.�&ก�8 (�+� ก��ก��� �����ก������,���#	ก(�)�3"T�%�4�                        
�"+ก+�*%�(ก
�-.*�J *����ก$%"�&	�"�/-9�ก��� �ก�����ก.+��	���ก�� %�4�ก��ก��� ����
�ก������,�"-.*����ก$%"�&!	+��#<9ก.�.������*�?�&%.�� (�)�	�� #�ก(%	K-.���ก.+��-9�('&�
#;�(2��*%�!ก��'(�
/"(	
"�������	
*�"�	�� 57 !%+������������	
�
���
��	
���ก������ก���� 
�.�. 2539 3�&ก �%��*%���&�(�.�ก��!#��(	4�� ��"��,�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.��"
ก �%����&�(�.� 10 �B���!	+����/� �2�/�����ก����(�&ก*%�� ���(�
����ก �%�� ��,��,ก0(�4/�*%�(ก
�
���"���(#�!�+���*�ก��*��� ���#'��(#��%����/17�&�ก����!.�"ก$%"�&*%�� ���#��� (����
%�ก#�	���"*���
�ก����������*����!�+�3�&*%�� ���#ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.��
'��(#��%����/17�&�ก����2�"��<ก��� �	+������!"�#������&�(�.� 10 �B���!	+"ก��!#��(	4��

DPU



 113

3�&�"+"ก �%����&�(�.�*%���,�ก0#�(�)�ก��2����?���*%�(ก
�ก��(#��%����/-9�ก��� �.�("
�              
(ก
�2"�����/�(�� 
 
4.2  �����ก��� ก��,'�����-!�,��"�กก����!� &���&���������ก��� 

4.2.1  �L�%�ก��'�ก��2+������&G2
�#�กก��'�&���	.�� 
("4/������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 "�	�� 57 ����2�� 

ก �%��*%�ก������������ก����*�ก�8(�&ก*%�(#��%����/� ���(�
�*%�� ��
�ก��&;� ก����&�� !.�
ก��'�&���	.������&G2
�	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�������*��3�&��K3." 
�����,� ก��*��� ���#'��(#��%����/17�&�ก����*�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.������&G2
�
'��(#��%����/-9�ก��� �.�("
�&+�"(�)���	�"�/���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+������	
��� 
!.�ก��*��2
��
!.�%����/*�ก��� �(�
�ก������������ก����'��(#��%����/17�&�ก����!.�
(#��%����/-9�ก��� �.�("
� ��"��,��K��.?�&��ก�/��#	���<9กก����ก��(�4��	+�2
��
!.�
����&G2
�ก0&+�"(�)���	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+����&(�+�ก�� 6���,�*����/(#��%�,
	�"� ��
��กH����� �(�
�ก������'�*%�(#�����ก������������ �ก��&;���&������&G2
����!.��                
ก��*��2
��
*�J 	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� (�+� ก������'�ก��2+�� ก������'������&G 
ก������'�(6./&����&G (�)�	�� %�+�&�����5ก0&+�"�/#�����'�('����������&(�+�ก�� 

ก�8ก������'�ก��2+��	�""�	�� 287 !%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�
ก �%��*%�2
��
�K��.?�&��ก���/ (�)�(#��%�,�K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J ก.+���4� �K�
"2
��
�/
�K��.?�&��ก��#����'�*%�������(%�4�����&G2
���,���� (�+� �K�
"2
��
2�"�� ���!ก+ �+�*��#+�&(�4/�
���3&��G����+�"ก�� �+��.��� �+�?�H��ก�!.�(�
��/.9ก#���"2
��
������(�4/�ก������/���� �*%�!ก+
.9ก%�,:;/�(�)���&#��� !.��+�(��4/���K�3?���
3?����# �(�)����# ���� %�4��K�
"2
��
�
(�H(%�4�
2��%��
"����&G ���!ก+ �+�(�+��2��%��
"����&G �+���ก����&*�3��!�" �+����'���3�&2��%�4�'�� 
�+���กH�2��%��
"����&G :4,�'�&2��%��
"����&G �+�(".0�����KG �"�����KG %�4��KU& !.��+�!�����ก2
ก�
�"%�4��K	2�%ก��" %�4��K�
"2
��
�
(�H(%�4��2��%��
"����&G ���!ก+ �+���กH��2��%��
"����&G  
#���� �'��(�)�ก��� ����';,����2��%��
"����&G !.�:4,�'�&�2��%��
"����&G ��ก#�ก�,&��"2
��

# ����!.�2
��
# �� ��/<4�(�)�2
��
'���K��.?�&��ก(�+�(�&�ก�� (�)�	�� ���� ��
��กH�$ก��/ 
1759/2530 3#�กG� �(#�����ก���&;��/�
�'��?�
&�# �(.&(�4/�'�&���	.��� ���%�,	�"� ��
��กH� 
-9�������������+�# �(.&(�)�%�,-9�����	�"2����ก9� 3�&?�
&�# �(.&# �����/�
�!�.��/3#�กG� �&;�(�)�
���ก��ก��� ���%�,(�
�ก9� '�*%�(��(�
��/���#�กก��'�&���	.���/�
����ก.+��� ���%�,-9�����ก+��
(#��%�,�4/� �����,� ("4/�%�,�/# �(.&	������-
�� ���!ก+-9�����&���"+<;�ก �%��� ��� -9�����:;/�(�)�(#��%�,

DPU



 114

# ����#�����&� ���#!%+�ก��������# ����������� ���%�,(��#�ก����&G2
�'��?�
&�# �(.&�/                
(#�����ก��������������&;����	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�	�� 289 %�����"+ !.�
ก����������!ก+����&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH��"+ก����ก����/�<;��K�
"2
��
'��-9�����:;/�(�)�
�K��.?�&��ก-9����# ���� ����/�����	
���*����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 287 
("4/��
#��8�#�ก� ��
��กH�$ก����ก.+��!.��#�(%0��+�("4/�"ก��'�&���	.������&G2
����(�
�
"�!.��	���ก��(�
�2+��'��(#��%�,# ������ก(�4/��/#�*%�(#��%�,# ����������� ���%�,ก+��(#��%�,
2�"�� (����(#��%�,# ��������/#�������� ���%�,ก+��(#��%�,2�"��3�&"
��ก	����
(����%G�+�
ก��"2
��
V*�����&G2
����3����&���K��.?�&��ก!.��%�4��"+ ����&G2
��/# ����&+�"	ก	
���ก��
	������&G���&(2"� ���%.�ก�/�+�# ����(�)�����&2
��
	ก	
���ก��	������&G !.�<;�!"��"+"ก��
'����� ���%�,3�&ก��'�ก��2+��(�
��/���#�กก��'�&���	.��ก0	�" # ����ก0%������2
,���             
�"+# ����ก0&����	ก	
���ก��	������&G�/# ����(�)����ก���&9+��/�(�� (�+�(�&�ก���K�
"2
��
ก��'�&
����&G2
��/"�K�
"2
��
#�	���'�&��3�&�.���K�
"2
��
!.�<;�!"�'�&��3�&"�K�
"2
��
 2
��
��,� 
ก0	ก	
������& (#��%�,�K�
"2
��
ก0%�(2&2
��
��!	+�&+��*��"+ (#��%�,�K�
"2
��
&+�""2
��
������
� ���%�,# �����&+��(�+�# ���� 

2+��2
��
�4/�J �/�K��.?�&��ก��#����'�*%�������(%�4�����&G2
���,� (�+� (1) (#��'��
ก��"2
��
V��" �4� �K��.-9�(�)�(#��'��ก��"2
��
V*�����&G2
��+�"ก��.9ก%�,	�"� ��
��กH� 
����&G2
����ก.+���/.9ก%�,	�"� ��
��กH�(�)�(#��'����"ก���K��.?�&��ก#;�(�)�����&G2
�                  
�/.9ก%�,	�"� ��
��กH�"ก��"2
��
V�&9+���& "-.� �*%�(#��%�,	�"� ��
��กH�"2
��
&;�����&G2
����
(�)�ก��"2
��
V��"��� (#��'����"*�����&G2
���,�#�����'������&G	�""�	�� 288 !%+����"�.
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�3�&'�*%��.+�&����&G�/&;��"+��� (����2+��'��.9ก%�,	�"                    
� ��
��กH�&+�""��"�&9+*�����&G2
���,���,�%"��"+"���!&ก(�)�2+��J ����+�	���%�(�)�'��*�� 
#�ก�+�#����!�+�!&กก��!.�� ���(�+�� ��
��กH�$ก��/ 981/2492 	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8�
���"!�+� "�	�� 288 ก������'�*%��.+�&����&G	���(�)�ก�8�/ก.+�������+� .9ก%�,	�"� ��
��กH�
�"+*�+(#��'������&G2
��/&;���� ("4/�'��(�0##�
����ก��+�.9ก%�,	�"� ��
��กH�(�)�(#��'������&G��,�
�&9+���& ��.	���&ก� ������/'�*%��.+�&ก��&;�(2&(����ก��"2
��
V'��(#��'������&G!	+.���&+�"
������(%�4�����&G2
���,�%"�#�ก�+�#�"ก��!�+� -9�����"����/#�(�&ก����'�2+��!�+�'��	�
	�"2
��
(#��'����"���*�ก����������	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 287 
%�4�����&G2
���%�+��2�"?�
&��/������&ก$%"�& 	���(�)�����&G2
���%�+��2�"?�
&��/(ก
�"';,�
*�'8��/2�"?�
&�#���(�&�2"�2ก��(�+���,� (2) %�,�/(ก
�';,���%�+��(�)�2�"?�
&��/������&
ก$%"�& (#��%�,2�"��<(�&ก����(�������,�2
�2"�2!.�2
�2+��	��'����,�2��17�& !	+<���"+*�+%�,

DPU



 115

�+�"*%�������(��ก������&G2
�'��2�"%�4�?�
&�:;/�(�)�.9ก%�,ก+�� <���"+��#;�������(��ก��
2
�2"�2�/(�)�'��17�&��,� �����,� (#��%�,ก02�"��<&;�2
�2"�2�����,�%"� !	+("4/�'�&���(�
�"�!.��
	���ก��2+��'���9+2"�2�/�"+���(�)�%�,�+�"��� !.�(�������(6���(�
�2+��'��.9ก%�,(�+���,�               
%�,�+�"��%�+��2�"?�
&� ���!ก+ %�,(ก/&�!ก+ก��#��ก������(�4��!.�#��%�2
/�# �(�)�2 �%���
��������ก���K�ก���(.,&��9	.��<;�ก����กH��&���.�K��.*���������!.�ก���;กH�'���K	�
	�"2"���!ก+��	?�� %�,�/(ก/&�'���ก��2
�2"�2 %�,�/(ก
�';,�(�4/��#�กก�����:;/�2�"?�
&�� �
���&ก�� !.�%�,�/2�"%�4�?�
&�ก+�';,�(�4/����3&��G	�17�&(�&�!	+�ก17�&%�;/����*%�2�	&����             
(3) �K��.-9��&9+*�5������#�*%�#���(�&�2
��
'��	����ก+��	�"���"�.ก$%"�&!�+�!.�
��8
�&G "�	�� 1300 ���� ��
��กH�$ก��/ 407/2532 !"�3#�กG&;��/�
���ก+����.�
��กH�*%�# �(.&
3��'�&�/�
���*%�!ก+-9�����ก0	�" !	+	+�"�("4/���.�
��กH�*%�# �(.&'�&�/�
���*%�!ก+-9�����              
&+�"<4�����+�-9�����"2
��
	�"� ��
��กH��/#�������*%�#���(�&�2
��
���	�""�	�� 1300 	���*�
�/&���"+"ก��'�&���	.���/�
��� -9�����&+�"*��2
��
	�""�	�� 287 ��� 3#�กG#;��"+"2
��
&;��/
�
��� (4) *�ก�8�/.9ก%�,	�"� ��
��กH�� �����&G2
���# �� �# ����%�4�(����������ก�����ก��
�K��.?�&��ก��,� ก��"2
��
V*�����&G2
�(%.+���,�&��(�)�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH� (#��%�,	�"          
� ��
��กH�#;�&;�����&G(%.+���,���� !	+��,��,�"+ก����ก��(�4��<;�2
��
'��-9����# �� � -9����# ���� 
!.�-9����2
��
&;�%�+��	�""�	�� 287 �����,� ("4/��
#��8�#�ก (1) - (4) ���ก.+��!.��#�(%0��+�*�
ก�8�/(�)�ก��"2
��
V��"��,�&+�"������%"��Kก2+��'��	� ก$%"�&#;�&�"*%�(#��%�,	�"              
� ��
��กH�&;������,�%"� !.��*%��K��.?�&��ก:;/�"ก��"2
��
V*�����&G2
���,���;/�%�;/�2�"��<*��
2
��
'�ก��2+��(�
��/���#�กก��'�&���	.������&G2
�:;/�	�"ก��"2
��
V*�����&G��,���� !	+%�ก
����&G2
��/&;���,�(�)�'���K��.?�&��ก%�4��K��.?�&��ก"2
��
�ก�+� (#��%�,2�"��&+�"�"+"
2
��
�/#�&;�%�4���&������&G2
���,�*%�ก����ก����/��K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J �/�K��.?�&��ก��#
����'�*%�������(%�4�����&G2
���,����	�"ก$%"�& 

*�2+��'��2
��
�4/�J �, (�)�(�4/��2 �����/	����;กH� (������ก#�ก2
��
	+��J ����/���
ก.+�����!.�� &��"�������	
!.�!��� ��
��กH�$ก��/ก �%��*%�%�+�&���'����5(�)�-9�"2
��
�4/�J 
	�"���"*�"�	�� 287 !%+�ก$%"�&�
��
#��8����"!�+����&(�+�ก�� �4� ก�8ก�"2����ก�*�
ก�8(#��%�,?�H��ก������ ��� �/2�"��<'�ก��2+�����<4�(�)�(#��%�,:;/�"2
��
�
(�H3�&����&2
��

	�""�	�� 290 �/*%�2
��
*�ก��'�(6./&����&G��� !.�ก�8'��ก�"!�����*�ก�8��&#���                   
�"+#+�&(�
�2"��ก���K�(�
���!�� ก0<4�(�)�-9�"2
��
	�"ก$%"�&�
(�H�/"2
��
'�ก��2+������&G
���(�+�ก�� ���� ��
��กH�$ก��/ 3850/2531 ���ก��'���8���
��	
 6����/ 103 ก �%��*%���&#���
#+�&(�
�2"��ก���K�(�
���!�� 3�&*%�� ���#��
��ก�"!�������ก� �2�/�(�)�%���24�*%�&;� 

DPU



 116

��&�� !.�'�&���	.������&G2
�'��-9��"+#+�&(�
�2"��ก���K���!��!.�(�
�(�
/"���3�&�"+	���
=>������	+���. <4�����+�(�)�2
��
�4/�:;/��K��.?�&��ก��#����'�*%�������(%�4�����&G2
���,����
	�""�	�� 287 ก�"!�����#;�"2
��
'�('��(6./&%�,���	�""�	�� 290 !"�#�"
���(�)�(#��%�,	�" 
� ��
��กH�!.�"
*�+%�,�+�?�H��ก�ก0	�" :;/�("4/��
#��8�#�ก� ��
��กH�$ก����ก.+��ก0!2��*%�
(%0��+�(#��%�,ก�"!�����	�"���ก��'���8���
��	
 !"��"+���<9ก�����	
����&9+*�"�	�� 290 *%�"
2
��
'�(6./&����&G���ก0	�" !	+	�"� ��
��กH�$ก�ก0	���"(�+�(�&�ก��(#��%�,?�H��ก������ ���
(����ก$%"�&*%�� ���#&;���&������&G'��.9ก%�,���(��(2"4��%�;/�(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH� 

2
��
�4/�J (%.+��,(�)�2
��
(�&�(�&����ก���K�
"2
��
����/ก.+��"�*�	��	�� 2
��
'��
�K��.?�&��ก���/(�)�(#��%�,�K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J �, 2�"��<����'�*%�������(%�4�����&G2
�
'��.9ก%�,	�"� ��
��กH���� (�����K��.?�&��ก�,(�)��K��.�/"2
��
(%�4�����&G2
�'��.9ก%�,
	�"� ��
��กH� ("4/�����&G2
���,�<9ก(#��%�,&;�%�4���&��"��K��.-9�"2+�����(2&	�""�	�� 287 
!%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+��, &+�""2
��
	�"ก$%"�&*%�������(%�4�����&G2
���,�  

3�&"�	�� 287 �,�&9+?�&*	�������'��"�	�� 288 !.�"�	�� 289 !%+����"�.
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� :;/�%�ก.9ก%�,��&(�&�ก���,"����&G2
��/	
�?���# ���� # �� � 2
��

'��-9����# ���� # �� � &+�"������ก��� ���%�,ก+��(#��%�,��&�4/�J !	+%�ก"(�
�(%.4�#;�(�)�2
��

'��(#��%�,��&�4/�J �����,� ("4/��
#��8�#�ก���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�	�� 287 !.�� 
#�(%0��+�  (#��%�,	�"� ��
��กH���,�"
*�+#�"� ���#(%�4�ก�+�(#��%�,��&�4/�J (2"��� (����%�ก"
(#��%�,�/(�)�-9����2
��
# ����%�4�"�K�
"2
��
�4/�J ก02�"��<*��2
��
	�""�	�� 287 �,��� !.�ก��
*��2
��
'��(#��%�,	�"� ��
��กH�#�	����"+ก����ก����/��K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J �/�K��.?�&��ก
��#����'�*%�������(%�4�����&G2
���,����	�"ก$%"�& ���
 2
��
# ���� # �� � %�4�2
��
	�"
���"�.ก$%"�&!�+�!.���8
�&G"�	�� 1300 %�4�ก�8ก�"2����ก� *�5���(#��%�,?�H��ก�
����� ��� !.�ก�"!����� *�ก�8��&#����"+#+�&(�
�2"��ก���K�(�
���!�� :;/�ก0<4�(�)�-9�"
2
��
�4/�J ���& 3�&�"+# �	���(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH�ก0'�('������ ���%�,��� 

ก�8ก������'�ก��2+���,#�(%0��+� ก$%"�&"
���# �ก��%��"(#��%�,��&�4/�&4/�� �����'�
ก��2+��('��"� (�&�!	+%��""
*%���������!ก+����&G2
��/�K��.?�&��ก"�K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J 
3�&# �ก���+�ก����������!ก+����&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH�	����"+ก����ก��(�4��!ก+(#��%�,
-9�"�K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J (�+���,� !.�� ��+��K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J �/�����	
���*�"�	�� 287 �,  
ก0"
���ก �%���+�%"�&<;��K�
"2
��
%�4�2
��
�4/�J ���(?�*����� !	+%�ก�
(����%G#�ก!��                   
� ��
��กH�'����.$ก�!.��#�(%0�����+�%"�&<;�2
��
�/��#������(��ก��	������&G��� ���(�+�                   
� ��
��กH�$ก��/ 3850/2531 �/ก �%���+� ���ก��'���8���
��	
 6����/ 103 ���ก �%��*%�

DPU



 117

��&#���#+�&(�
�2"��ก���K�(�
���!�� 3�&*%�� ���#��
��ก�"!�������ก� �2�/�(�)�%���24�
*%�&;���&��!.�'�&���	.������&G2
�'��-9��"+#+�&(�
�2"��ก���K�(�
���!��!.�%�4�(�
�(�
/"
���(�� 3�&�"+	���=>������	+���. <4�����+�(�)�2
��
�4/�J :;/��K��.?�&��ก��#����'�*%���������
(%�4�����&G2
���,���� 	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 287 ก�"!�����#;�"
2
��
'�('��(6./&%�,	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 290 ��� !"�#�"
���(�)�
(#��%�,	�"� ��
��กH�!.��"+*�+%�,�+�?�H��ก�ก0	�" %�4�ก�8	�"� ��
��กH�$ก��/ 1660/2498 
3#�กG� �&;��/�
�'��# �(.&(�4/�� ���%�,	�"� ��
��กH�!"��/�
���,�&��"�4/�# �(.&<4�ก��"2
��
V 
���ก��+� # �(.&���&�"���"3��'�&�/�
���,�!ก+-9�����:;/���.�
��กH�	�"&�"!.�� -9��������� ���
(�
����<���!.����ก �%���/#�3��	�"&�"!.�� -9������&9+*�5���#����#���(�&�2
��
���ก+��
	�"���"�.ก$%"�&!�+�!.���8
�&G"�	�� 1300 3#�&G#�&;��/�
��,"�� ���%�,�"+��� (�)�	�� 

#�ก!��� ��
��กH�$ก����ก.+��"��,#;�"�L�%��+�%�+�&'����5�4/���ก#�กก�"
!�����#�2�"��<*���+�����	�""�	�� 287 �,������(��!ก+����&G2
�'��(#��%����/-9�ก��� �.�("
�
���%�4��"+ (����� ��
��กH�$ก��/ 3850/2531 ���ก.+��*%�(%	K-.*�� �����+�("4/�ก�"!�����"
� ���#	�"���ก��'���8���
��	
 6����/ 103 ��ก� �2�/�*%�� �(�
�ก��&;� ก����&�� !.�'�&���	.��
����&G2
�'��-9��"+#+�&(�
�2"��ก���K���!��!.�(�
�(�
/"��� #;��"+# �	���=>������	+���. <4�����+�
(�)�2
��
�4/�J :;/��K��.?�&��ก��#����'�*%�������(%�4�����&G2
���,����	�""�	�� 287 !"�#�
"
���(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH�!.�"
*�+%�,�+�?�H��ก�ก0	�" :;/�#�ก(%	K-.�,%�+�&�����5ก0�+��/
#�2�"��<*��� ���#	�"�����������	
�
���
��	
���ก������ก���� "�	�� 57 ����2�� *�ก��
��ก� �2�/�*%�� �(�
�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.�����(�+�ก��  

�&+����ก0	�" ("4/������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 "
��������	

<;�ก�8���ก.+��!.��"+"� ��
��กH�$ก�(�)�������5����� %�ก����&G2
�'��(#��%����/-9�ก��� �
.�("
�"(#��%�,	�"� ��
��กH� ��"��,�(#��%�,�K�
"2
��
%�4��K��.?�&��ก�/"2
��
�4/�J �ก�+�&+�"
������ก���K�"����	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� "�	�� 287 �, !.�&+�"2+�-.*%�
%�+�&���'����5	����&9+?�&*	�������'�����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� ก.+���4� (#��%�,-9�
"�K�
"2
��
%�4�"2
��
�4/�J &+�"������2
��
ก+��(#��%�,��&�4/�J ��ก#�ก�,%�ก"ก��'�&���	.��
����&G2
�!.�� "(�
�(%.4�(�+���#;�#�� �"�(6./&*%�ก��(#��%�,��&�4/�J ���	+��� :;/�%�ก'��(�0##�
�
������ก�"��, %�+�&���'����5ก0��#�"+������� ���%�,#�ก����&G2
�'��(#��%����/-9�ก��� �.�("
�(.& 
(������#�"+"(�
�(%.4�%�4�'�&���	.��!.��(�
�&���"+��*��%�,!ก+%�+�&�����5ก0��#(�)����  

DPU



 118

4.2.2  !�����!ก��'�L�%�ก��'�ก��2+������&G2
�#�กก��'�&���	.��  
ก��� ��
��
#��8����"!�+�"�*��������3�&��K3."ก��ก$%"�&*�����ก����

��ก#�ก"�L�%�*�(�4/��ก��	���"!.�� %�ก�
#��8�*�(�4/��ก��'�ก��2+���,&�����+�ก��� �����
ก$%"�&!�+��/&;�%.�ก���"(�+�(�&"ก��"�*��ก��%.�กก��*�����ก$%"�&"%����/"%.�กก��
2 �����/��5	���&;�-.���3&��G'����5"�ก+��(�ก�� 2+�-.*%���5	���	ก�&9+?�&*	�%.�ก���"                
(�+�(�&"ก��� �*%���5	���'��-.���3&��G�/���#����(�4/�� �����A�����(����	
!.�(�4/�
� �(�
�ก�����3&��G2����8�	+��� -9�('&�#;�(2��*%�!ก��'(�
/"(	
""�	�� 57 !%+������������	

�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 3�&(�&�(�&��������	
*�"�	�� 287 !%+����"�.
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� *%�ก �%���+� R(�4/����3&��G*�ก������������ก���� ก��������
��*�J &+�"�"+ก����ก����/�<;�ก��*��"�	�ก������������ก����'��(#��%����/17�&�ก����S 
����,ก0#�2�"��<!ก��L�%�*�(�4/��ก��'�ก��2+�����(����� ��+�ก�����������, &+�"%"�&���"
��"<;�ก�����������Kก���(?�:;/���"<;���*����&K	
���"���& � �*%�%�+�&���'����5������
���"�K�"����#�กก��ก����������*����!�+�(�+�(�&�ก���K�
"2
��
V%�4�2
��
�4/�J 	�""�	�� 287 
!%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� �ก��,�� ���#*�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&
���	.��(�)�� ���#�
(�H'��17�&�ก����%�4�(�ก2
��
V'��17�&�ก���� (�)�(��4/��"4�                      
���ก$%"�&"%����/ก �%��*%���5%�4��
	
�K��.:;/�� �%�4�ก �ก���9!.ก��#��� ���
ก��2����8� 
*%�"� ���#�
(�H:;/�".�กH8��
(�H�/!	ก	+����#�ก�
�ก�����ก$%"�&(�ก�� (�ก2
��
V'��17�&
�ก����#;�(�)�� ���#17�&(�&�'��17�&�ก�����/"(%�4�(�ก��(�4/�*�����3&��G*�ก��#��� �
��
ก��2����8� ก.+���4� � �2�/�*%�� �(�
�ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.���,(�)�� �2�/��/"
-.���������� 	+��ก��(�ก���/#�"���"2�"����Gก��(�ก�����&ก�����ก0!	+3�&���"2"���*#'��
�9+ก�8%�4�3�&ก��� �(�
�ก��'����. *�'8��/17�&�ก����2�"��<*��� ���#17�&(�&�'��	�
2�������"2�"����G���3�&�"+	�����*%�(�ก���9+ก�8	ก.�*#%�4��"+	�����*%���.2�/�ก+�� � ���#
17�&(�&��/17�&�ก����*��*�ก��2�/�ก���,(�)�� ���#�
(�H'��17�&�ก����*�ก���/#�� �ก��17�&
(�&����3�&�"+	���'�*%���.2�/� :;/�%"�&<;� ("4/�17�&�ก����"� �2�/�*%�� �(�
�ก��&;� ก����&�� 
!.�ก��'�&���	.����ก�� � �2�/�'��17�&�ก������,�ก0#�"-.���������� !	+%�ก"
���"ก��
!ก��'"�	�� 57 !%+������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 � �2�/�*%�*��"�	�ก��
����������ก����3�&ก��&;� ก����&�� !.�ก��'�&���	.��ก0#��"+2�"��<�/#���
��	
���%�ก�+�
"ก����������*����!�+���ก+��!.��(�4/��#�ก%�+�&���'����5�"+���������"�K�"����	�""�	�� 
287 !%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� (����"
*�+(#��%�,-9�"�K�
"2
��
%�4�"2
��
�4/�J �/
#�������2
��
� ���%�,ก+��(#��%�,��&�4/�J 

DPU



 119

4.3   �����ก���� �� 	/���!���-!�� �	"���������01�!�ก
� ����������ก��� 
4.3.1  �L�%�ก������'�(6./&����&G'��(#��%����/17�&�ก���� 

ก���/�����������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 *%�� ��
�ก��&;� ��&�� 
!.�'�&���	.��	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�������*��3�&��K3." ก0(�4/�*%� 
%�+�&���'����5"!������ �(�
�ก����
��	
	�"'�,�	���
�ก��&;�%�4���&������&G2
�	�"�/
ก �%�����*����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+��+����&ก���������� :;/����!ก+ "�	�� 271 - 323 
&ก(��� "�	�� 273 ����2�� "�	�� 292 (1) !.�"�	�� 317 :;/�� �*%�%�+�&���'����52�"��<*��
"�	�ก������������ก����� �(�
�ก��(����� 3�&�"+	���� �"�=>������&����.&K	
���"ก0(�4/�*%�
%�+�&�����52�"��<*��"�	�ก����������3�&���(�0��"+	���(2&(�.�*�'�,�	��ก���
#��8�'��
��.&K	
���":;/�3�&��/���	���*��(�.����ก�+���#�(2�0#2
,� 

ก��*��"�	�ก������������ก����(�)�ก��*��� ���#17�&(�&�'��17�&�ก����(�4/�*%�
� �2�/�����ก�������.K-. :;/�*�ก�8�/(#��%����/'����5-9�ก��� �.�("
�17�1N�%�4��"+��
��	
	�"
� �2�/�����ก����*%���*��(�
�!ก+%�+�&���'����5 %�+�&���'����5&+�"*��"�	�ก�����������
�ก�������	�""�	�� 57 !%+������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 :;/�ก �%��
����+� R� �2�/�����ก�����/ก �%��*%�-9�*�� ���(�
� <��<;�ก �%��!.���"+"ก��� ���3�&<9ก	���
���<��� *%�(#��%����/"%���24�(	4��*%�-9���,�� ���?�&*���&�(�.��/ก �%��!	+	����"+���&ก�+�(#0���� 
<���"+"ก����
��	
	�"� �(	4�� (#��%����/��#*��"�	�ก������������ก����3�&&;� %�4���&��
����&G2
�'��-9���,�!.�'�&���	.��(�4/�� ���(�
�*%����<���  

�
�ก��&;� ก����&��!.�ก��'�&���	.������&G2
�*%���
��	
	�"���"�.ก$%"�&�
�
�
#��8����"!�+�3�&��K3." 2+��-9�"� ���#2�/�&;�%�4���&��%�4�'�&���	.��*%�(�)���	�"�/
ก �%��*�ก$ก������S 

("4/������������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 �����	
*%�� ����"�.
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�:;/�(�)�%.�กก$%"�&(�ก��"�������*��*�%.�กก��'��ก$%"�&
"%���*������/2��'���������	
���ก.+���, � �*%�(ก
��L�%�����ก��*��"�	�ก���������4�             
ก��&;� ก����&�� :, �:���ก��(#��%�,	�"� ��
��กH���� (����	�""�	�� 290 '�����"�.ก$%"�&
�
��
#��8����"!�+� ก �%��*%�(6���(#��%�,	�"� ��
��กH�(�+���,��/"2
��
&4/�� �����'�(6./&
����&G���  :;/�*������������	
�
���
��	
���ก������ก����"
���"�������	
%��"(#�����ก���
��������"�&;�%�4���&������&G2
��/(#��%����/17�&�ก�������� �(�
�ก��&;�%�4���&�����!.�� �����,� 
%�ก17�&(#��%����/��5�����&;�%�4���&������&G2
�'��(#��%����/-9�� �.�("
����!.��(#�����ก���������

DPU



 120

��ก02�"��<"�&;�%�4���&��:, ���� � �*%�� ���#*�ก��&;�%�4���&��'��(#��%����/17�&�ก����*�
ก��*��"�	�ก������������ก�����"+��#*������&+��"���2
��
?������&+��(#�����ก����������� 

�&+����ก0	�" !"�(#	���"8G'��ก�������	
"�	�� 57 ��� ก0(�4/�*%�%�+�&�����5"���"
�.+��	�� 3�&"
���� ��;�<;��L�%��+�ก��� �ก$%"�&(�ก��"�������*��*��
�ก��'��ก$%"�&
"%���&+�""�L�%����*����ก�8 ���
 ก��&;� !.���&���/:, �:���ก��'��(#��%�,	�"� ��
��กH�
ก��%�+�&�����5*�.9ก%�,��&(�&�ก�� 3�&(6���"�	�� 289 !.�"�	�� 290 !%+����"�.ก$%"�&
�
��
#��8����"!�+� (����(#��%����/'����5"
*�+(#��%�,	�"� ��
��กH�'����. &+�""���(�0�
�L�%�����ก$%"�&� �*%�ก��&;� ��&�� '��%�+�&�����5�/���&;�%�4���&�����ก+��(#��%�,	�"                 
� ��
��กH�#�"�L�%����*�����ก$%"�& ��"��,�"�L�%�����ก��'�(6./&����&G2
�#�(�)�-.
24�(�4/��ก��"��+�%�+�&�����5#�2�"��<��'�(6./&����&G2
����%�4��"+ :;/�	�"���"�.ก$%"�&
�
��
#��8����"!�+��+����&ก���������� 3�&ก��&;� ��&�� ����&G2
�'��.9ก%�, (�4/�� ���ก'�&
���	.����,�#�	���(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH� %�ก"
*�+(#��%�,	�"� ��
��กH�#�&;�%�4�                    
��&������&G2
�'��.9ก%�,"
��� 

�����,� ("4/�ก��&;�%�4�ก����&��3�&(#��%����/'��%�+�&���'����5�"+�&9+*����"%"�&
'��(#��%�,	�"� ��
��กH� �L�%�#;�"�+�%�ก%�+�&�������ก������&;�%�4���&������&G2
�'��
(#��%����/-9�� �.�("
�:;/�(�)�.9ก%�,��&(�&�ก��ก��(#��%�,	�"� ��
��กH� :;/�	+�"�(#�����ก���������
�����"�&;� ��&������&G2
�:, ��ก	�"%"�&��������'����.#�"-.�&+���� ��,��,���ก.+��!.���+�
	�""�	�� 290 !%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� ก �%������+� ก��&;�%�4���&��
����&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH��/(#�����ก��������������� �ก��&;�%�4���&��	�"%"�&������
��'����.���!��(#��%�,	�"� ��
��กH�!.�� (#��%�,	�"� ��
��กH��4/�#�&;�%�4���&������&G2
�
��,�:, ��ก�"+��� ("4/�ก$%"�&�����	
���3�&���!#��"
*%�"ก��&;�%�4���&��:, �����&G2
�'��.9ก%�,
��&(�&�ก���, !	+*%���'�(6./&����&G#�กก��'�&���	.��#�ก����&G2
���,�!�� %�ก�
(����%G*�
���(�0��,%�+�&���'����5ก0�"+��#*��2
��
��'�(6./&����&G2
����(����"
*�+(#��%�,	�"� ��
��กH� 

ก�8���ก.+���, %�+�&���'����5:;/�"
*�+(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH�#;��"+��#"-.	�"
ก$%"�&�/#�� �����&G2
��/&;�%�4���&����,���ก'�&���	.��(�4/�� �(�
�"�(6./&� ���%�,*%�ก��
%�+�&���'����5�/(#��%����/-9���,�� �.�("
����(����%�+�&���'����5"
*�+(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH� 
�&+����ก0� ก���/�����������	
�
���
��	
���ก������ก���� �.�. 2539 ก �%��*%�� ��
�ก��&;� 
ก����&��!.�ก��'�&���	.������&G2
�	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�"�������*��
3�&��K3." %�+�&���'����5#�'�('��(6./&����&G2
�3�&&4/�� �����	+���.�/��ก%"�&���������/
*%�&;�%�4���&������&G2
���,�(2"4��(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH� (�4/�*%���."� �2�/�*%�('��(6./&

DPU



 121

����&G2
��/'�&(�4/�� �"�� ����+�(2&%�&�/(#��%����/-9���,����ก��� �.�("
�	�"'���ก��'��
ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�#����%�4��"+ ��,��, ("4/�(��&�(�&�ก��ก�8'��ก�"2����ก� 	�"
"�	�� 290 ����2�" !%+����"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� �/ก �%��*%�(#�����ก���-9�"
� ���#	�"ก$%"�&�+����&?�H��ก��/"� ���#2�/�&;�%�4���&������&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH� 
(�4/�� ����+�?�H��ก�����*%�"2
��
'�(6./&����&G2
��/(#�����ก��������������&;�%�4���&�����ก+��
!.��(�+�(�&�ก��(#��%�,	�"� ��
��กH����  

�&+����ก0	�" ก�"2����ก�:;/�(�)�%�+�&���'����5 "� ���#	�"ก$%"�&�+����&?�H
��ก�2�"��<&;�%�4���&������&G2
�'��.9ก%�,	�"� ��
��กH���� (�4/�� ���?�H��ก��/����3�&(�)�
ก��*��� ���#	�""�	�� 12 !%+����"�.��H$�ก� !	+ก��&;�%�4���&�����ก.+��"��,"
*�+(�)�ก��&;�
%�4���&��3�&(#��%�,	�"� ��
��กH�!	+(�)�(�&�ก��� �%����/	�"ก$%"�&�4/�(�+���,� :;/�3�&%.�ก
!.��%�ก(#��%�,	�"� ��
��กH�� �(#�����ก�������������ก&;�%�4���&������&G2
�'��.9ก%�,               
��&(�&�ก���, ก0<4��+��"+	���%��"	�""�	�� 290 (����ก�8�/#�"
*%�&;�%�4���&��:, ���,�#�	���(�)�
ก��&;�%�4���&��:, �ก����%�+��(#��%�,	�"� ��
��กH����&ก��*�����&G��&(�&�ก��'��.9ก%�,	�"
� ��
��กH� �����,� ("4/�ก�"2����ก�&;�%�4���&������&G2
�!.�� (#�����ก�����������ก02�"��<&;�
%�4���&������&G2
����ก.+��:, �����ก !	+ก0�"+	��2
��
*%�ก�"2����ก���'�(6./&����&G2
�%�4�(�
�
�/���#�กก��'�&���	.����,���� ��ก#�ก�,%�ก!"�(#�����ก���'��ก�"2����ก�&��"
���&;�%�4�
��&�����ก+�� ก0*%�'�(6./&����&G2
����3�&*%��&9+?�&*�������'��"�	�� 290 ����2�� !%+�
���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�                   

�����,� ("4/�ก��&;�%�4���&������&G2
�	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+�#�&;�
%�4���&��:, �ก��"
���!.�*%�� ���#(6���(#��%�,	�"� ��
��กH�(�+���,��/#�&4/�� �'�3�&� �(�)�              
� �����	+���.�/��ก%"�&������*%�&;�%�4���&������&G2
���,� (�4/�'�*%���."� �2�/�*%�	�('��(6./&
*�����&G2
�%�4�(�
��/'�&���#�กก��'�&���	.�� #;�"�L�%��+�%�+�&���'����5��ก#�ก
ก�"2����ก�:;/�"ก$%"�&ก �%�����3�&���!#��	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"!�+� 
"�	�� 290 ����2�" *%�� ���#���#�*��2
��
&4/�� �����'�	+���.(6./&����&G2
�%�4�(�
��/'�&���
#�กก��'�&���	.��#����%�4��"+ :;/����(�0�'��ก$%"�&	�"���"�.ก$%"�&�
��
#��8����"
!�+� "�	�� 290 �"+���(�X��+��*%�%�+�&�������ก�����4/�J 2�"��<*��(�)�'������'���(6./&
����&G2
����(����"
*�+(�)�(#��%�,	�"� ��
��กH���,�(�� 

DPU



 122

4.3.2  !�����!ก��'�L�%�ก������'�(6./&����&G'��(#��%����/17�&�ก���� 
*����(��2%����G2����8��5(&��"�!.����(��1��/�(�2:;/�<4�(�)�	��!��*�ก��

��A��ก$%"�&"%��� 3�&(6���ก$%"�&�ก����'����,�2�����(�����!&ก%.�กก��'��
ก$%"�&"%���ก��ก$%"�&(�ก����ก#�กก��"
���� ��������	
ก$%"�&"�-2"*���+�"ก��
(%"4��ก�����(����& �L�%����":, �:�����%�+����.�ก����ก����.&K	
���"#;��"+"  

*�����ก$%"�&�ก����'��(&��"�� ก����ก� �2�/�����ก����'��ก$%"�&
���(��2%����G2����8��5(&��"�*�ก��(�&ก*%�� ���(�
���,� #�(�)�(�4/��(ก/&�ก��ก��(�
��/"-.
	+����3&��G2����8� (�+�(�4/��(ก/&�ก��?�H��ก������ ��� �+����"(�&"	+��J ��"��,��+�����'��
��5���<4�(�)�'��(�&ก�������ก$%"�&"%��� %�+�&���2�"��<� �(�
�ก����ก� �2�/�(�4/�*%�*��
"�	�ก������������ก�������(�� 3�&ก�����ก��*�ก������������ก����	�"� �2�/����
�ก�����/ก �%��*%�� ���(�
�(�)���	�""�	�� 3 !%+���5�����	
�+����&ก������������ก����*�
��,�(#��%����/17�&�ก����!%+�2%������5 :;/�ก �%��*%�%�+�&����/"� ���#��ก� �2�/�������ก��
	�����ก� �2�/�������*%�� ���(�
�2+���&��%�+�&����/"� ���#������ก��(�4/�� �(�
�ก�����������
�ก����	�""�	�ก���������/ก �%�����*�� �2�/�������*��� ���(�
� :;/�� �2�/�������*%�� ���(�
��, 
�"+<4�(�)�� �2�/�����ก���� (�4/��#�ก(�)�(�&�ก��!#��*%�%�+�&����/"� ���#������ก��� �(�
�ก��
������	�"� �2�/�������*%�� ���(�
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