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ABSTRACT 

 
The principle of the protection of legitimate expectation is a general principle of law 

stemming from several principles including Justice, Legal State (Fundamental Rights and Legal 
Certainty), Good Faith, and Reliance Theory. This principle is also founded on the principle of 
non-retroactivity of statues and regulations. The main idea of the principle is the state 
organizations must not utilize their power in the ways to affect interests of an individual who 
relies on or expects on the legal system or the exercise of state power unless the public interests 
resulting from such power is greater than the damage of the individual interests. 

After we conducted the analyses on legal theories and recent rulings of the 
Administrative Court, we found that, for the purpose of effective law enforcements, 
administrative orders issued by any administrative organizations come into effect upon the 
acknowledgment of the recipients, whether such administrative orders is legitimate. If the 
recipients were allowed to object that such administrative orders are illegitimate and they 
accordingly have no legal obligations to do such things, the law enforcement would be 
impractical or hardship. As a result, it will give negative impacts on the good governance unless 
the cause of illegitimate administrative orders is occurred from obviously severe negligence. It 
may be said that severe unlawful administrative orders, which can be obviously noticed by any 
reasonable persons, is nugatory or are treated as if there is no such administrative orders since 
their commencements. 

Nevertheless, in cases there is an existence of administrative orders based on the 
principle of the protection of legitimate expectation, the statutory provisions are not applicable to 
the recipients whom have trusted and relied on such voidable administrative orders only, but also 
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on nugatory administrative orders. This is because the recipients do not in the positions to know 
whether such administrative orders are lawful. In addition, the state organizations which have the 
authority to enforce the laws, have no knowledge in this matter and have executed administrative 
orders in the ways to which affect the rule of law and cause the recipients damage. The above 
actions of the state organizations have violated individual rights certified by the constitution law. 
Thus, the principle of laws is mainly aiming at protecting the good faith recipients whom have got 
the negative impacts occurring from revocations of unlawful administrative orders. Consequently, 
the recipients are eligible to claim compensation for such damage occurring from nugatory 
administrative orders as well. DPU
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 �ก��:	��)�!�-=����E4�&�=�����Aก�=����E � �90:4����	�	!5�� �!� �5:!ก��
�!ก��
����!:-=����E � �55&�ก�
��E ,0����
���5ก3%ก2CA ��G=����E 	 ��:4���E��5��(,ก�$=�F�4�
��">�
>��!$�� ,0�%�/!���+�	!A:!,� ��"%�/!ก��� �%���5��������@��:!ก���ก����=����E>?"�%�/!
���A���ก�
=��=�����5���� ����� 'ก���ก������"��*  
 
1.4  �#&�ก	�'�	(�#�ก	�� ก!	 

�����!��!�A%�&"��!�8:	�����ก���?ก1�,

��-��%�ก��� +���?ก1���!����,0���%����4A
=��5.0-�ก4!���&�>?"�$��,ก ��
�ก345�� )������ก345�� ��8�=��$��,0� �����%��                        
�)�����ก1���0�ก���� ��8�-�ก%�ก�����8�%��5 4�&�%�ก���-��� 4�&�%�ก�����"��
��5%�&"��%��5$��,0�� 
%	 ! 
����5�����	�ก�� �����!��!�A 4�&������!ก����-�� %�/!�! 
 
1.5  ���(�����ก	�� ก!	 

%�&"�:4������!��!�A%�&"��!�85�=�
%=4�&�ก��
��",! !�! 9.��)�ก���?ก1�-?�:�� ก)�4!�
ก���?ก1�%<���:!� �!�����"ก0 ��,0���54��=�� '���5%�/!5�,0����5�)����=���@���F�4�* 
,0� '��(B������A=��ก���?ก1�* +���?ก1���%����4A40�กก345��%ก�"��ก�
ก���B�5�������5%	&"�
+���B-��:!���5����. =���)���"�����ก���� %<����F�4�ก���B�5�������5%	&"�+���B-��:!
���5����. =���)���"���"��ก+��$5 	�
����ก345�� %������ก+��=��4�&�,���ก�

�
�����=��
ก345�� ,0��)���"�����ก������"$5 5�90���ก345�� �5�����	
������������
����	ก�����
�ก���� �.�. 2539 +���?ก1���%����4A%����
%���
ก�
40�กก345��=�� �����%�� ,0��?ก1�
��%����4A�F�4���"%ก��=?8!-���-�ก�)�����ก1���0�ก�����.��B� %�/!���� ������ 
 
1.6  ���+,-������	'�.	/�0'1���/	กก	�� ก!	 

1. �)�:4����
���5%�/!5� ,!����4�&��L13�%ก�"��ก�
ก��%��ก(�!�)���"�����ก������"               
$5 	�
����ก345��>?"�%�/!ก��:4����+�	!A ,0�%ก�"��ก�
40�กก���B�5�������5%	&"�+���B-��:!
���5����. =���)���"�����ก������"$5 	�
����ก345��>?"�%�/!ก��:4����+�	!A ก�2�9.���
�)���"�
����ก����$����
���5%���4��-�กก��%��ก(�!�)���"�����ก���� ��8�!�8 %�&"�:4�40�กก345��:!
%�&"�����ก0 ��%ก�����5	��%-! 
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2. �)�:4����
40�กก345��%ก�"��ก�
ก��%��ก(�!�)���"�����ก���� ,0�40�กก���B�5����
���5%	&"�+���B-��:!���5����. =���)���"�����ก���� �5�����	
������������
����	ก��              
����ก���� �.�. 2539 ,0��?ก1�%ก�"��ก�
90���ก345�� ,0�ก���B�5�������5%	&"�+���B-��:!
ก�2��)���"�����ก������"��ก+��=�� 4�&�,���ก�

�
�����=��ก345�� ,0��)���"�����ก����       
��"$5 5�90���ก345��5�, %��"5,�ก >?"�$5 $��
�����$��:!�����	
��������ก0 ��$���� ��	��%-!  

3. �)�:4����
�F�4�%ก�"��ก�
ก������5,0�ก��
����
:	�ก345��ก�2�%ก�"��ก�
40�กก��
�B�5�������5%	&"�+���B-��:!���5����. =���)���"�����ก���� ,0��F�4�ก��%ก�"��ก�
ก��:	�
�����%���ก����=��9.�$����
���5%���4�� %!&"��-�กก��%��ก(�!�)���"�����ก������"$5 	�
����
ก345�� :!%�&"��=���ก%��!��"
B��0$5 ��-�������5%	&"�+���B-��:!���5����. =���)���"����
�ก����$�� ,0�����%�0�:!ก���ก���5%	&"�+���B-��=?8!����%�&"�%���ก����� ���,�!���5
%���4�� ��8�!�8 %�&"�:4�%-��4!����"67���ก����%ก�����5%=��:-:!40�กก345��:!%�&"�����ก0 ��	��%-!
��"�=?8! 

4. �)�:4����
40�กก������5ก345��%ก�"��ก�
ก���B�5�������5%	&"�+���B-��:!���5����. 
=���)���"�����ก����:!ก����-��2�%��ก(�!�)���"�����ก���� %�&"�%�/!,!����:!ก����-��2� 
%��ก(�!�)���"�����ก����+���)�!?�(?����5%	&"�+���B-��=�����	�	!��"5� ��)���"�����ก����
=��%-��4!����"67���ก����4�&����Aก���!�-<������ก���� ,0�,!����:!ก����-��2�,ก�$=
���
��B�
�
�����,4 �ก345��%ก�"��ก�
40�กก���B�5�������5%	&"�+���B-��:!���5����. =��
�)���"�����ก����:!ก�2�ก��%��ก(�!�)���"�����ก������"$5 	�
����ก345�� 
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����� 2 

��	
����������ก���	ก��ก��
���
���
	���������� �!��" 

#�
	��
���$%&��
'� ������(ก
��� 
 

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

�#����'
�#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*����+�,����� #�� -.�� �"���!
!��
��/� �0���#��1���� #��2�3*��
���)�)������ก(� ���%�ก��!
��/� �0���#��1����1���)��� -.�� �"���!
��������)4����ก�� �0�� 
����#���#(�
�4
0� ��������ก
� ก����������
!�� ��� ����ก�� ��#��1�&�����ก����������!��
������� ก��%�ก��������� #��1����ก���!+�,�ก� #��1�/�)�!��  #��2�3/�����ก�� #��1�/����3��#�����

!�� #��2�
1 �������ก������$% %ก&�

�%���
!��#����'/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*��
��+�,����� #������ &�

������
�ก6%��,����������� #��2�3/�������%�
����0�ก���(�ก��/�7+�,
�������#��2 ก���!
0� �$% %ก&�

�%��,����#��1� #��2�3/�������%�
�����ก���(�ก����������
���#��/%��,! ����#��ก���3 �,!� ��������,!��/�&�� �0���&��ก�:��������
�ก�*�������%/),
�(���%��!���(� *,�+�/� *��������#��1� #��2�3*��&�

�+�, 30���ก�$ก��ก������)��#�!��!�
��0�����)��#�1��:� ���ก��/),�(���%*����� )��!������%��,����;�2��/�ก��&����ก<����
���������(���%���ก<���������&��� =���ก
!��)�&�,!�ก<����>  30�� �"����ก���ก��
*�& *�����#��1� #��2�3*��&�

�/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!������� #�� 

�����+�ก6�� ��ก%�ก���ก
!��)�&�,!�ก<������� �"����ก���ก��#��1� #��2�3*��
�$% %ก&�

�������ก���!*,���,���,! 
!��#����'*���$% %ก&�

�/�ก���#�� %�%(���ก(����          
!�'�)�!��*������ #������ ��,���%�����,!���*.����;�ก�&
�:��ก�:�*��ก< ก:?�/����ก<�������
ก��/),�(���%*��������%��,��@;ก3��ก�& =���ก
!������
�������������> ��0����&���(��� ���ก!�� 

                                                 
1  3�)��  �0���A!�. (2547). ก�������	
��������������ก�������. 
2  !�3%�� !�����3�)4� ก (2543). ���
����������������	
����������� ��!�"�ก�#�� �%�
&�ก��  

2540. 
3  )��!�H�� !���!�H������ ก (2541). +���ก����
���, -��.���/.�����.� �ก�� ���0��-�1�ก��

/����� 90 34 &�����"���5��� 
���&�ก6�7. ��,� 19. 
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=���ก
!��������*��ก<����> ���� ��4 
0�ก< ก:?����ก<�������ก��/),�(���%*�����
%��,������ก�:����)�� %��������������
��(���@��������� �0��� +��/)� ������ก��&+�ก��&�� 
ก< ก:?����ก<�������ก��/),�(���%*�����%.�%���;�/�#'��������� )0��'0�/�#����*���$% %ก
&�

� ���%��(�/�,&�

������
�
������ ก���!ก�&@����ก<����+�, ���
!������
�����@����
ก<�������%� ก��*.��%�กก��ก���(�*���� %�ก������ *�#����'ก(����!�'�)�!��*����+�,�� #�� 

2��/�,�������.�����/����ก*��#��1� #��2�3*���$% %ก&�

�/�������%�ก(����!�'�)�!��
*����+�,����� #���������&&ก<�������)�� %��������������
���� �0��� �$% %ก&�

�����
%��,��#����' = )0��'0�> /�
!��)�� %����������
!������
���� �0���*��ก< ก:?����ก��/),
�(���%*�����+�, %�ก������ =+!,!��/%> +�,!�� *�#����'�����ก< ก:?����ก��/),�(���%*�����
 �"�30�����/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� ��+�,����� #��/������� =
!�� )0��'0����
+!,!��/%> *���$% %ก&�

�����������&&ก<����*�����%.� �"� �0���+*30�����/�������%�
*�& 
�0���ก��&!�ก��
�� ���#��/% ����#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*��&�

������
�          
&�30�������&&ก<����*����� �,!� ������ ���ก�������%.� ���ก�,��!���������
�ก�*����������!�
%��,���ก�J����0�
�,�
���
!�� )0��'0� ���+!,!��/%*���$% %ก&�

�����������&&ก<����*�����
���ก��/),�(���%*����� ก���!��ก�����.�� ก��/),�(���%*����
�ก�*�����%��,��+����!��� ���

!��+!, �0�� )0��/%����$% %ก&�

������ก< ก:?����ก��/),�(���%*����� 
0� ก��/),�(���%*��
��
�ก�*�����%��,��+��ก���&ก�� �0����0��(��������)��#'��� ��0�!�'�)�!��*��&�

�        
���ก��������0� ก��*.��%�ก
!�� )0��'0����+!,!��/% )��!������ *,� ���ก�,��!���,!�ก��
�,�
���
!��
 )0��'0����+!,!��/%*���$% %ก&�

����ก���! %.����ก<@�/�������
�,�
�����0�#�� #���/�,        
��������*��&�

��(�����;����������
���������� ��� �"�@�#��,��/�,��&&ก<����*�����          
��
!����� )0��'0�/�#����*���$% %ก&�

� &�

������
�#����'
������+�, ก���!ก�&@����

!������
�����@����ก<�������%� ก��*.��%�กก��ก���(�*���� %�ก������ *�#����'�#��
 %�%(���ก(����!�'�)�!��*����+�,����� #������ �� ���/����#��*,� ���ก�,��*�����ก����������ก���!
���ก6+�,';ก3�H�� �"����กก<�������!+�2��/�,���ก������� ��� ���ก!�� =���กก��
�,�
���
!�� )0��'0�
���+!,!��/%> (The principle of the protection of legitimate expectation) ���� �� 
 

                                                 
4  &�� %�� #��
� ��� ก (2547). /�=���ก��8�	��9�����
�����������&�ก6�7&��/.���3:���%;�5���

��	
�����>  ���ก!�� =���ก
!��������*��ก<����> ��� !����� #���. (2553). /� =ก��
�,�
���
!�� )0����
#�%���/�ก�:��ก ��ก 3�ก'��
(�#�������ก
���/���&&ก<���� ������.> .�����ก�����3ก/���, 27 (2). 
 ���ก!�� =���ก
!������
�������������.> 
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2.1  &��
	��
�����	+(�ก���	ก��,�กก��
���
���
	�������-����+	�	��#!��� �!��"&��(������ 
/����#���/�������.��������ก������� �"����กก��30�����/�ก���ก
������ �� �"����

�����&ก��!�� �$% %ก&�

�#����'�#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*����+�,����� #�� (Autonomy) 
ก���!
0� &�

������
�������#��1� #��2�3/�������%�ก���(�ก��������+�,
��������#��/%��,!!��
 ����#��ก��� ��������+�ก6����������
�ก�*�������2��ก�%/�ก��
�,�
�������)��#�1��:� 
(Public Interest) -.����กก���! A3��ก���(� ���2��ก�%*����
�ก�cd���ก
�����,! ก6��%��
!��
%(� �"������
�ก�cd���ก
���%��,��/),�(���%��!���(� *,�+�/����#��1� #��2�3*���$% %ก&�

� 
 30��1(�����ก��+!,-.������)��#�1��:� �������%.���ก�����&�ก<��������
�ก�����&�44��� 30��
��&�(���%���)� (Public Power)  ������%(� �"� -.�� �"��(���%���#����'��!���(���0�ก���&#��1�
 #��2�3*���$% %ก&�

�+�,/�,�ก���
�ก�cd���ก
���  30�������
�ก�cd���ก
���%�+�,#����'/),
�(���%�ก�$ก��ก������)��#�1��:�/��,������7 ��� �"�2��ก�%*����+�, 

�� �������ก�����ก<������&�(���%/�,�ก���
�ก�cd���ก
������� %.�ก��/�, ก��@�
/��,����.��ก6
0� ��
�ก�cd���ก
���%��,��';ก@;ก3��ก��/),�(���%*���� ��+!,2��/�,                   
=���ก
!��)�&�,!�ก<����> (The Principle of Legality) ก���!
0� ��
�ก�cd���ก
���%�/),
�(���%ก���(�ก��/�7+�,��������(���%���ก<���� ���ก��/),�(���%����%��,����;�2��/�ก��&
����ก<���� 30�� �"�ก�����ก��!����
�ก�cd���ก
���%�/),�(���%��!���(� *,�+�/��������            
#��1� #��2�3����$% %ก&�

�#����'ก(����!�'�)�!��*��������� #��+�,ก6��� �0�� ��
!��%(� �"����
��
�ก�cd���ก
���%��,��ก���(�ก��
�,�
�������)��#�1��:����&�ก<������� �"��������
�(���%��������
�,�
��� ���/���ก�,����.�� ก�������
�ก�����&�44���+�,���&�ก<������&�(���%
���)�/�,�ก���
�ก�cd���ก
������� ก6#��@�/�,ก��ก���(�����7 *����
�ก�cd���ก
���+��!��%�
 �"�ก����กก<�����@� �"�ก�����!+� ก����ก
(�#�������ก
��������@� A3����� A3��ก�:� ��0�
ก��ก���(��0��/�*����
�ก�cd���ก
���ก��� �"�#���#(�
�4����$% %ก&�

� = )0��'0�> ����� �"�
30�����/�ก��ก(�����@�ก��/�ก���(� ���!�'�)�!�� ��� =+!,!��/%> ����� �"�30�����/�ก���#��
 %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� 

���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%%.� ���ก�,��/�,ก��/),�(���%/��;��&&����7 
*����
�ก�*�����%��,��+����!��� ���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

���������ก< ก:?���0�ก��
/),�(���%����7*�������ก����)��#�1��:� (Public Interest) ���%�+�,��&%�กก��/),�(���%��.��7 
+��+�,����(����ก ��0�ก!������)��*���$% %ก&�

� (Individual Interest) ���%��,�� #�����%�กก��
/),�(���%���� ����������กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%���ก���!+�,ก��/�, ก�����กก����
!��
ก<���� ����%����กก<�������%��,���(���/),3�%��:����ก�&ก�����#��/%�ก ��ก��0�         
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 3�ก'��ก< ก:?� ����ก�� ��0�
(�#�������7*����� ���&���
����ก6';ก���&/), �"� ���@�30�����/�
ก��)�/),
������� 30�� ���!��
!�� #�������� ก��%�กก��ก���(�*����� �,!� ������%.�ก���!+�,!�� 
���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%���ก���!����ก6
0����กก<�������
�,�
���#'���/����
ก<����*��&�

�%�กก����!��� ������(���%*��������� ��5 
 
2.2  �ก�.�&��
	�������-����+	�	��#!&��(/!�!ก��

 


!�� )0��'0����+!,!��/%*���$% %ก&�

� �"����กiก��:����#��
�  3���
!��
 )0��'0����+!,!��/% )��!������'0� �"�30�����*��ก����;��������!�ก��/�#��
�������6 ก���!
0�/�
ก���(� ���)�!��*������������ &�

�
���.��%�#����' =+!,!��/%> ก(����)�!��*����&�

!��#��3��1�ก�&&�

���ก
���.��+�,ก6��� �0��&�

�
���.������
!�%� = )0��'0�> +�,/�#������&�

�
��ก
���.��+�,�#����ก��  3���&�

���.��7����+����%��!��;,'.�
!���;,#.ก�.ก
�������,%���/�
%��/%*��&�

���ก
���.��+�, 
�+�,��� 3�����&�;,ก���#����ก*��&�

���ก
���.�� ������� ���

!�� = )0��'0�>  )��!�������ก6��30�������%�ก
!���;,#(��.ก2��/�%��/%*����������������
!��#��3��1�
��� A3�� %��%����
���!�����&�

�/�&�

���.�� ������� 
!��
���!������ �"�
!���;,#.ก/�����&
���#;�ก!�� =
!���!��> ���ก6��;�/�����&�����(�ก!�� =
!������1�>7 ������ก����,! �0��&�

�
���.��
 )0��'0����&�

���ก
���.�� &�

�
�����ก6��ก%� =+!,!��/%> �����
!�� )0��'0����� �"�30�����/�
ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� 

�����+�ก6�� /�ก���(� ���!�'�)�!��*������������ �$% %ก&�

���+�,�(� ���!�'�)�!����0�
��;������&�
!��#��3��1����!���&�

��,!�ก�� �� �������+�� ��ก�������,���(� ���!�'�)�!����0���;�
�����&�
!��#��3��1�ก�&ก< ก:?���0�ก��/),�(���%���ก<����*����
�ก�@;,����(���%*�����
��ก�,!� ���/�
!��#��3��1����ก����� �$% %ก&�

�ก6%��,��ก(����!�'�)�!��*����&�30�����*��
��&&ก<����*�����  )�� &�&�44�������ก<���� ก< 
(�#�������ก
��� ��0�
(�3�3�ก��  �"��,� 
��ก3�%��:�/������� &�

������
�%�#����'ก(����)�!��&�30�����*��ก< ก:?����ก��/),
�(���%*����
�ก�*�����+�,ก6��� �0��&�

������
����� = )0��'0�> /�ก< ก:?����ก��/),�(���%
*����
�ก�*�����+�,%�ก������ =+!,!��/%> +�,!��#����'ก(����!�'�)�!��&�ก< ก:?���0�ก��/),
�(���%����+�, �,!� ������/�������*���$% %ก&�

� ก< ก:?����ก��/),�(���%*�����%.�+��+�, �"� 

                                                 
5  !����� #�����.  ��� ���. ��,� 88. 
6  ����� ���. ��,� 87. 
7  ����� ���. 
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 3������ก ก:?����&�

�/�#��
�%��,���i�&���/�������� �"��� &��&
!�����3l��*��&�

�/�
#��
�-.����#2�3&��
�&���ก<���� ������� ������'0� �"�30�����*��
!�� )0��'0����+!,!��/%*��
�$% %ก&�

�/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*������ก�,!� 

��.��  �0��
!�� )0��'0����+!,!��/%*���$% %ก&�

�����������&&ก<����*�����+�,';ก
�(���3�%��:�/������� �"����ก ก:?�/����ก<���� 
!�� )0��'0����+!,!��/%���ก���!%.���ก����
+�%�ก
!�� )0��'0����+!,!��/%*���$% %ก&�

����#���4#(��.ก���!+� �������ก6 3���
!�� )0��'0�
���+!,!��/%/����ก<�������������,����;�/�#'������ �"����ก ก:?��������ก�:�@;ก3�� �"�ก��
���!+�8 ������� /����ก<����%.�+�,��ก��ก(������
����ก�&*�� =
!�� )0��'0�> (��� �"�30��������
ก��/�, ก��
!��+!,!��/%) ก���!
0� &�

�%��,��
!�� )0��'0�+�,ก6��� �0�� =��> 30�����*��
!�� )0�� 
-.��#�!�/�4�ก6
0�%��,���� =ก< ก:?����ก<������0�ก��/),�(���%���ก<����> ���ก�����%�
#����'�,��
!�� )0��'0����ก���!+�,����ก6%��,�����กi'.�
!��
���;�*��
!�� )0�� -.��ก6
0�ก�� =�;,> 
'.�
!������;�*��ก< ก:?���0�ก��/),�(���%���ก<���� (-.�� �"�30�����*��
!�� )0��'0�) 
��A�������,!ก6+����%�,��
!�� )0��'0�+�, ��ก%�ก��� 
!�� )0��'0����%�#����'ก���!�,��+�,/����
ก<���� ����,�� �"�
!�� )0��'0��� =#�%���> ',�+��/)�
!�� )0��'0����#�%��� &�

�ก6+����%ก���!�,��

!�� )0��'0� (���
!��+!,!��/%��� �0�����%�ก
!�� )0��'0�) +�,  

����� ���กก��
�,�
���
!�� )0����#�%�����0����กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�

!��+!,!��/%��#�%���*�����)�)�  �"����กก��30��������ก<�������)����#(�
�4��ก
���กก����.�� -.������ก�:� �"����กก<�������!+� �������ก�����%�ก���กก<����!���,!�
!��
����
�������*��ก<���� �����กก<����!���,!�
!������
�������*��ก<���� ��� �"�
��
����ก�&30�������0����กก��#(�
�4�������.��*�� ���ก������� -.�� �"����ก���!���,!�ก��/),
�(���%���%��,����;�2��/�ก��&*�����1����;4���ก<����*��cd������&�44�������
!��'����#�
� 30��
�,�
���#��1� #��2�3*�����)�)� �������ก���.ก��'.�
!��#��3��1� )0�����
*�����กก<�������)�����#�����ก�� -.��+�,�ก� ���กก��
!��
�,�
���
!�� )0��'0����
!��
+!,!��/%��#�%��������)�)� ���กก<����!���,!�
!������
�������*��ก<���� ���ก������� 
����%�ก��������ก���
(��.�'.����กก<���� �0��� ���กก��
�,�
�������)��#�1��:�%.���
����)��������)�)����!+�  %,���,����*����� �����กก<�������)� �� A3��������������           
����ก������ก
���+�� /�ก���(����กก<�������+�/),/�ก��3�%��:��ก ��ก 3�ก'��
(�#���               
����ก
������3�%��:�3�3�ก��
��  30���(��!�
!������1��� ก���!ก�&*,�3�3������ก
���/�,

                                                 
8  ���3lก�� )�2;�. (2554). ���กก��/%@�/���/.��� �0�������#.@.��-": .��/����5ก�!�&��3ก/���

����%6����ก;����ก���/B���0�������8�����
��6�ก�������ก�. ��,� 14. 
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 ก��
!��#�������!���ก��
�,�
���#��1� #��2�3*�����)�)����ก���(� ������*����� 30��
����)��#�1��:�+�,����������#��1�2�3���+�9 

���กก��
�,�
���
!�� )0�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��#�%���*�����)�)�  �"����ก
ก<����#(�
�4���ก����.�����%��,��3�%��:����ก�&/�ก���(�/�,
(�#�������ก
���#���@�&��
�&
��0�ก�� 3�ก'��
(�#�������ก
��� ������� �6����%��,��3�%��:�!�� ก���(�/�,
(�#�������ก
���
���+��)�&�,!�ก<����-.����+�,��;�2��/�,&��
�&*������� 51 ����3����)&�44���!�1��i�&�����)ก��
����ก
��� 3.�. 2539 #���@�&��
�& 
!�%��,��
(��.�'.����กก��
�,�
���
!�� )0����#�%���
��0�+�� ������� �0���%�ก���กก<�������ก���!+�,�(���&�44��� �"�
������ก/�ก<����A&�&���ก���! 
ก��3������1�&�����กก��
�,�
���
!�� )0����#�%����� ���& 
���%�ก���ก#�%����������� 5
��������!�ก<�����3�����3�:�)�������%+��
�&',!� ���/���&&ก<���� ������-.��+�,�(���
 �"���!
��/�ก������3����)&�44���!�1��i�&�����)ก������ก
���*��+�� +�,3�H�����กก��

�,�
���
!�� )0����#�%���%�ก�������$%%�&������ก
���+�,�����&!�� ���กก��
�,�
���
!�� )0��
��#�%�����#'��� �"����กก<�����ก
������!+� -.�� �"����กก<���������&�&��#(�
�4���
%��,��3�%��:����ก�&/�ก���(�/�,
(�#�������ก
������)�&��0�+��)�&�,!��,!�ก<����#���@�
&��
�& �������ก���1�&�����กก��
�,�
���
!�� )0����#�%���/�
(�#�������ก
������.ก��         
���&�44���!���,!� !�1�3�%��:� �0�������ก
�������#�3��1�#�1��:��� ������ �����(�/�, *,�/%'.�
��!
�� ���กก<����30����� #'������ก<�������&�&��*�����กก��
�,�
���
!�� )0����
#�%���/�ก���(�/�,
(�#�������ก
���#���@�&��
�&+�,������*.�� 

���กก��
�,�
���
!�� )0����#�%���*�����)�)� �������%�ก���กก<�������)�
*����� �� ������ ����� �� ������+�,�����&���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��
+!,!��/%��#�%���*�����)�)�%�กก���(� ���ก��*�����!�� �"����กก<�������!+�-.����ก
3�%��:�+�, 2 ��ก�:��,!�ก�� 
0� 

1.  ���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��#�%���/�&�&�44���*��
ก<���� ��� 

2.  ���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��#�%���/�
(�#�������ก
��������
��ก�:� �"�ก��/�,����)��10 

 

                                                 
9  ������� !��� #��. (2550, �ก��
� n  �����). =���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��

#�%���*�����)�)�.> .�����.� �ก��&��3ก/���, 7 (1). ��,� 41. 
10  ����� ���. 
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2.2.1  ���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%��#�%���/�&�&�44���*��ก<���� 
���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��#�%���/�&�&�44���*��ก<���� 

��� ก��*.����0��������%�ก���กก<������� ���ก!�� ���กก<����!���,!�
!������
�������*��
ก<����  �0���%�ก/�#��
�����ก
����,!�ก<������0����ก����������� ���ก
!��������*��
ก<�������� �"��ก������.�� ���ก���!��ก<�����,����
!����������������
!���!�'.�
!��
������*��@���@�����7��� ก��%�กก<�����,!� ����
0�&����#��1��,����
!������
��������,!� 
��/)���@�ก��&+�ก��&�� ��
!������
�����#��1���
!��#(�
�4���ก����� %,�*��#��1��(�/�,#����'
!���@�ก���(����� 30��/),#��1�*����������������ก<�������
!���,��ก��*����+�,11 
������� /� &0����,�%.�#�
!�ก���!'.���������
!������*�����กก<�������ก���!���ก��� 

���กก<����!���,!�
!������
�������*��ก<�������  �"����กก<�������!+�-.��
+��+�,&�44���+!, �"������ก�:���ก�������)�� %�/����1����;4��0�ก<����30�����*����� ��
 ������ �����+�ก6���/���&&ก<�������)�*�� ������+�,��ก�������&����.�'0�!�����ก
ก<�������!+����ก���!��� �"���
����ก�&30��������#(�
�4�������.��*�����ก�������  


!������
�������*��ก<����������กก<�������ก���!�����
!������-.��#����'
��ก3�%��:�+�, �"� 2 ����,!�ก�� ������  

�����ก +�,�ก� ������ ก���!*,��ก�&��,����*��ก<���� 
0�&�&�44���*��ก<��������
%��,�� �"�ก��ก(������0���&����ก ก:?���0�*,�&��
�&���ก<����+!,�����)�� %�������'.�
*�& *����
!��#��3��1����!������ก�&���)�)� ������!��� %,���,����*������,!�ก�� �� ������� 
 30���(�/�, ก��
!������/%��� �"����ก���ก��ก�&���)�)����#��
�#�!��!������!+� 

������#�� +�,�ก� ������ ก���!*,��ก�&�;��&&
��#�,��*��ก<���� 
0� &�&�44���*��
ก<����%��,����ก��ก(���������)�� %����������/� �0���*�� �0���� ��
����ก�&���ก����@�
&��
�&���ก<���� ก���!��ก�����.��ก6
0� ��!&�ก<����������*.��/),&��
�&���� ��ก6%��,�����;��&&

��#�,��������������)�� %��,!� )��ก��12 

 �0����*��ก<������0����ก ก:?����&�&�44���*��ก<����%��,����
!��������
���)�� %�%��(�/�,���)�)������!+�#����'��&�;,��� *,�/%+�,!�� �����0� %,���,����*�����
�,��ก��/�,���)�)����3l����0��i�&����������+� �� A3����������� ��ก&�&�44���/����

                                                 
11  ก��)�� ����#ก�!!��� ก (2534). =ก���ก ��ก���ก�� 3�ก'������ก�������ก
������ก<����*��

��� �� ������.> ����!D���5, 11. ��,� 15. 
12  ������� !��� #��.  ��� ���. ��,� 42. 
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 ก���!*,��ก�& �0���*��ก��ก���(�*����������@�ก���&���#��1� #��2�3*���30�����*�����)�)���,! 
&�&�44������ก���!����%��,����ก��ก(����+!,��������������)�� %� 

ก�����ก<����/���ก�:���� �"�ก��!�����กก<�������!+�ก6�� ��ก��/),��3��
ก<�����������ก�:�+�� A3�� %��%�ก6�� ��0� �"�ก����&�(���%/�, %,���,����*�����#����'/),
���3���%+�,ก6�� #����'ก���(�+�, ���& ���������)�)������!+�#����'��&�;,+�,'.� �J�������0�
 %�����:�*��ก<���� ����%�*�& *�/�ก��/),&��
�&*�����ก ก:?����&�&�44���*��
ก<�������ก���! 

��ก%�ก��� ���กก<����!���,!�
!������
�������*��ก<���� ��� ���ก�,��/�,�����0�
 %,���,����*�����%��,��
(��.�'.� �0������� !��*��ก��&��
�&/),ก<�����,!� ก�����%�/�,���)�)�
�����!+��.�'0����ก ก:?���0�&�&�44���*��ก<���������@�&��
�&/), 3���)��!*:�����  �"�#������
+��';ก�,�� ��ก���%��,��/�,���)�)������!+�#����' *,�/%���
��ก��:�+�,!�� ���ก ก:?���0�
&�&�44���*��ก<�������%���@�/),&��
�&����  �"����ก ก:?�30��������#(�
�4/�ก���(� ���)�!��*��
���)�)������!+� ������ก ก:?���0�&�&�44���*��ก<�������ก���!��@�&��
�&/),+�, �0���+� 

�,!�  ���@����ก���!*, ���,����  ���(�/�,  =���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�                      
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�������*��ก<����> ������� 30��/�,���)�)����!+�#����'
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��ก��/),&��
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ก<����13 

                                                 
13  Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14 . Auflage, 2002, Rdnr.21 S.290. �,��'.�/� 

�������  !���  #��. (2550). =���กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%��#�%���*�����)�)�.> 
.�����.� �ก��&��3ก/���, 7 (1). ��,� 44. 
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!��+!,!��/%��#�%���*�����)�)�> ���!�����ก/�,ก�� 3�ก
'��
(�#�������ก
����������ก�:� �"�ก��/�,����)��  %,���,����*�����%��,��3�%��:����

(��.�'.�
!�� )0��'0���#�%���*�����)�)�@;,+�,��&@�����)��%�กก����ก
(�#�������ก
������
����ก�:� �"�ก��/�,����)��*�� %,���,����*������,!� 

 

2.3  ,�กก��2�3�4��&��,�กก��
���
���
	�������-����+	�	��#!��� �!��"&��(������ 
/���&&ก<�������)�  �"���������&ก��!�� =���> +�,'0�ก(� ���*.�� 30�� =����)��

#�1��:�> (Public Interest) ��%(�ก���(���%���/�,ก��/),�(���%����
�ก�*�������ก��
�ก��,��

(��.�'.���ก������
!�� �"������� #��1� #��2�314 �������ก��/),�(���%*���������
�ก�@;,����(���%
*�����%.�����%��,�� �"�+� 30��
�,�
�������)��#�1��:� �������15 ��� 30����/�,ก��/),�(���%
*�����';ก&�� &0��+� 30������)���0�������/)�����)��#�1��:� �������
�ก�*�����ก6%��,��
@;ก3��ก��/),�(���% 30������)��#�1��:�+!,2��/�,���ก
!��)�&�,!�ก<���� 
0� ��
�ก�*�����
%��,��/),�(���%2��/�ก��&����ก<�������������(���%���ก<���������&�� A3�����������
��กก��/),�(���%������!���(� *,�+�ก���&#��1� #��2�3*���$% %ก&�

�16  

                                                 
14  3�)��  �0���A!�.  ��� ���. ��,� 131. 
15  &!���ก��� ��!��::. (2538). ก�������� � ���� 3: ��0���������.�
�. ��,� 298. 
16  &!���ก��� ��!��::. (2548). ก�������� � ���� 2: ก��������กก�������� � F ��ก � ���

��G��ก��ก�������� �-�3����&#��. ��,� 49. 
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�����+�ก6��� ���กก��
�,�
�������)��#�1��:�������ก
!��)�&�,!�ก<��������
��/)����กก�������
!��#�&;�:���;�/���! ��+��17  3������กก�����ก���!�������,��';ก%(�ก����0��(���
��;������+�,����2�3ก�&���กก��30������0��7  )�� ���ก
!������
�������*��ก<���� -.�� �"�
���ก����*�����ก������� ���ก
!������1���  �"��,� ��ก�,!� ���������กก���! A3��/�ก�:����
���กก��
�,�
�������)��#�1��:� ��0����ก
!��)�&�,!�ก<����+�, ���ก�,��/�,��
�ก�*��
���/),�(���%��ก����
!��&�ก<������0�ก< ก:?����ก<���� 30��
�,�
�������)��
#�1��:� ��0�/),�(���%/�ก�� �����������ก,+*&�ก<������0�ก< ก:?����ก<������0�
�ก ��ก 3�ก'��ก< ก:?���0�����ก������7 ���ก<���� 30��
�,�
�������)��#�1��:���0�
��ก�����ก
!��)�&�,!�ก<������,! /�ก�:� )�����',�ก��/),�(���%���ก���!%���@�/������� �"�
ก����!��� ���
!�� )0��'0����+!,!��/%*���$% %ก&�

�����������&&ก<����*����� ก��/),
�(���%*�����2��/�,*,� ���ก�,��*�����กก��
�,�
�������)��#�1��:���0����ก
!��)�&�,!�
ก<��������ก6%��,��';ก%(�ก����0��(�����;������+�,����2�3ก�&���กก��
�,�
���
!�� )0����#�%���
*���$% %ก&�

���ก�,!����� �� ����������กก<���������&������#��&#���/�,ก��/),�(���%*�����
2��/�,���กก��
�,�
�������)��#�1��:�������ก
!��)�&�,!�ก<����%��,��';ก%(�ก����0�
+�,����2�3ก�&���กก��
�,�
���
!�� )0����#�%������� �� 4 ���ก���#(�
�4 +�,�ก� 1. ���ก
!��
����1��� 2. ���ก�l�<�
!��+!,!��/% 3. ���ก
!��#�%��� 4. ���ก�������18 

2.3.1  ���ก
!������1��� 
2.3.1.1  *,�
!�� &0����,� ก���!ก�&���ก
!������1��� 
���ก
!������1��� �"����กก<�������ก��ก��� �"� �J�����#;�#��*��ก<���� 

ก���!
0� ���ก
!������1���'0� �"���ก������ก<����*��&�� ก�����ก<���� ����;�/�#'���
��� �"� �J�����#;�#��*��ก<���������!���� �"�&�� ก���������กก<����/��(���&�������               
+��!��%� �"����กก<�������!+���0����กก<����3� ������7 ��� �"������*��&�&�44�������
ก<���� ����%�ก<�������+�� �"������ก�:���ก��19  

                                                 
17  Soren J. Schonberg, Legitimate expectations in administrative law, (Oxford: Oxford University 

Press, 2003), p. 7. �,��'.�/� ���3lก�� )�3;�.  ��� ���. ��,� 15. 
18  ���3lก�� )�3;�.  ��� ���. ��,� 16. 
19  ก��)�� ����#ก�!!��� * (2535). =���กก<�������!+�*��ก<����!�1�3�%��:� �0���/�)��� %,���,����

cd���ก
���*����� ��#�3��1�#�1��:��� ������: �.ก�����!���
!�� �"��������!
!��
������l�<�.>
.���������&����5, 22 (3). ��,� 396-397. 
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�����+�ก6�� �$4��!��
!������1���
0���+����� �"��$4��)��!��������*�������)���           
���',�%�ก���!'.�
(�#��!���,!�
!������1������'0�ก��!�� �"�
(��1�&�������  �"���������&ก�����!+�
����(�/�,
!������1��� �"��;�1�����ก*.�� +�,�ก� 
(�#��*�����#� ��� (Aristotle) -.����ก���&��

!������1�����ก �"� 2 ��� 2� +�,�ก� 
!������1������!+� ���
!������1��� A3�� �������
!��
����1������!+��&����ก+�, �"�
!������1������1���)��� (Natural Justice) ���
!������1������
������#����*.�� (Conventional Justice) 
!������1������1���)������� ����'.� 
!������1��� 
��� �"�#�ก�+��*.����;�ก�&
!����&�;,��0������&*�������� #����'�(�����;�+�,�,!���! ��  )��               
ก����ก���3�� ก��|�� ��0�ก���(��,��@;,�0��  �"��,� #�!�
!������1������������#����*.������  �"�

!������1������ �"�����ก��-.��������ก(����*.�� 30��)��';ก@��/� �0������+����';ก+����@��/���!  )��            
ก��ก(����/�,�'!���)��-,����0�*!�  �"��,�20 #(����&
!������1��� A3�� ��ก���&����ก �"�
!��
����1���/�����&��#���$�#�!� (Justitia Distribute) ���
!������1���/������ก ����������� 
(Justitia Commutative)21 

��ก%�ก��� �����  ������ (Lord Denning) +�,�1�&�� =
!������1���> !�� = �"� �0������
&�

�/�#��
�-.�� �"�&�

������ ���@� ��
!���;,#.ก@��)�&  )0������!�� �"� �0������)�&1���>22 #�!�
%���� ��#� (John Rawls) ก6/�,
(������
(�!�� =
!������1���> +!,�(���� ���!ก�� ������%�ก��ก 
�����.��!�� =
!������1��� +�,�ก� �0������&�

�-.���� ���@�'0�!�� �"� �0������)�&1�����ก&�

�
 ���������,��!���%A��/� �0��������������+���������!��;,+�, ��!���� ��%���#�!� ก���!*,��ก�& �0���
���������+�&,��>23 �������/�������*�������  ������ ���%���� ��#�  �0���/�%�����1�����0�+������
%.���+�,'0����
!�� �6�*��@;,!���%A�� �"�#(�
�4 ����,��'0����
!�� �6�*��&�

�1����������
 ���@� ��
!���;,#.ก��&@��)�& 
0� �,��3�%��:��&&2�!�!�#�� ��/)�3�%��:��&&���!�#�����'0����

!�� �6�*��@;,!���%A�� �"�#(�
�424 

��,!��%�+����/
�#����'/�,
!������*��
!������1��� �"��������+�,!��
0���+� ��ก����
�����*,�'ก '���/������ ������;���ก��ก��� ������ �6���� ����%�����& �"��������ก6
0�
!������1���

                                                 
20  #���  )0��+��. (2553). ����3�� ����8���@�. ��,� 83. 
21 ����� ���. 
22  1������� ก���!� )���. (2547). "�กก�����ก��/.���%��
���. ��,� 5. 
23  ����� ���. 
24  ����� ���. 
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���� �"�*,� ���ก�,��������1������ ก���!*,��ก�&ก��ก���(�/�
!��#��3��1����#��
�*��������25 
ก���!
0� 
!������1��� �"�
!���;,#.ก��0�
!�� *,�/%�������;�/�%��/%*�������� ก���!ก�&
!��#��3��1�
&�������!�� 
!��#��3��1���������';ก 
!��#��3��1����������@��  �"�1�����0�+�� �"�1���                 

!�� �"�1������� �"�#����������������;���0��;,+�, �� ��0��ก�&
!��#����'*�����������%��;,!����+�
 �"�#���� ��+� �"�#�*�!��0�#��(�26 
!��#����'*�����������%��;,!����+� �"�1�����0�+�� �"�
1������ ���ก!�� = ���@�������1���> (Moral Reason) -.�� �"�ก��/), ���@�/�ก����� ��� =
�:
��> 
(Value) *�� ���ก��:���� ก��*.��!�� ��+�@����+�';ก27   


!���;,#.ก���#����'�;,!����+�@����+�';ก2��/�%��/%��� ���ก!�� ���@�������1������
 �"�
!��#����'2��/�*�������������
� ���
!��
��!���,!�
!������1��� (Idea of Justice) ����
+��/)� �"�*��&�

�/�&�

���.�� ��� �"�*��ก���*����ก7
� %.� ���ก+�,!�� �"�2�!�!�#�� 
(Objective) -.���(�����;�/���!*����� �� ก���!��ก�����.�� 
!������1���+��/)� %�%(���*��&�

�/�
&�

���.�� ��� �"�
!��%�������(�����;�/����2�!�!�#����+��*.����;�ก�&
!���.ก
��*��&�

�/�
&�

���.���� A3��28 �,!� ������ก���! =
!������1���> %.� �"�
(�ก���7 �"�ก�����!+� +����%
ก���!'.�+�,/� A3��ก�:�/�ก�:���.�� 
!������1������!+�����%����ก<��ก��/�, �6� �0����
 ���ก��:���� �"��$4��*����,� ก��*.�� -.��%��,����ก��!���%A��)��*����ก��/�, ���@�!��ก�:� A3��
 �0������ ก��*.������ ��+�
0�
!������1��� -.�������(�/�, ก�� =
!�� �"�1��� A3�� �0��� A3��
��> 
(Individual of justice) %�ก������ก��� �"����ก ก:?����ก<���� A3�� �0������/��,�����#��ก6��
ก���(�+�&�44��� �"�&�ก<���������ก�:���ก��29 �����+�ก6�� ��,���ก
!������1���%� �"������
*��ก<���������ก�:���ก�� ��� �0��/�ก6������&�ก<���������ก�:���ก������%�ก
!��
����1��� ��&&ก<����ก6 ���)���/�,��ก���(�
!��
��!���,!�
!������1�����������������ก<����
/�,��
!������1�����;� #�� -.����%���กi+�,������� 
0� ��ก����
!��ก<���� ��0� ��ก��
/�,���/),���3���%+�,���#�
!� ��0���ก��/),ก<�����&& ���& 
���ก<�������/ก�, 
��������
���� ��0�ก��/),���กกi�������!+�30 

                                                 
25  !� %��� 2�
������ ก (2552, ����
�-1��!�
�). =�������ก�&
!������1������#��
�> HI��6��.ก��, 7 (4), 

��,� 71. 
26  #���  )0��+��.  ��� ���. ��,� 186. 
27  ����� ���. ��,� 186-187. 
28  ����� ���. ��,� 187. 
29  ����� ���. ��,� 187-188. 
30  ����� ���. ��,� 176. 

DPU



20 

��.�� ���ก������� ��ก6@;ก3��ก�&*,�
!��
��/� �0���
!������1��� 
0� ��,!�����ก�������
 ���ก�,��/�,ก��ก���(�*�����%��,��)�&�,!�ก<�������� �J����� 30������)��#�1��:�            
������ก�������ก6 ���ก�,�����+�!�� ก<����%��,���� �0��������� 30��ก��/�, ก��
!�� �"�1���           
��%��,�� �"�1�����������$% %ก&�

���� �"�#��)�ก*����� (Individual Interest) ��� �"�1������
����)��#�1��:� (Public Interest) �������,�����(� ���ก�� 30��
�,�
�������)��*��&�

����
����)��#�1��:� ���/�ก�:��������)������#��*��ก��ก6�,��
�,�
���/�, ก������2�3��� �"�1���31 
���ก�������%.���+�,����������;���� 3���ก�����ก��
!������
�/�#��1� #��2�3*�����)�)����
#��1�*�����)�)�/�������%�+�,��&ก���i�&���%�ก�������� #��2�
 ��� ����ก�� ������� ��������������
���%��(��!�
!������1����ก����)�)���ก
�/���กก�:���ก�,!�32 ก���!'.����#����,! =�������> ����
������������'.� =����1������>33 (Gerechtigkeitsstaat) 

2.3.1.2  ���ก
!������1���ก�&���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/% 
ก������$% %ก&�

� = )0��'0�> ���ก< ก:?����ก<�������ก��/),�(���%����7 *����� 

��������
!��!�� �$% %ก&�

� )��!������+�,��
!���;,#(��.ก2��/�%��/%/�
!��#��3��1����

���!�����ก< ก:?����ก��/),�(���%*�����/�������%������ก< ก:?���0�ก��/),�(���%���� �"�
30�����/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� /�ก�:� )����� ',������ ���@�/�������1���
 *,�+���� ���
�:
��*�� ���ก��:����&�

� )0��'0����ก< ก:?����ก��/),�(���%*��������ก���!
��,!  ������#��@�#�����&�;,+�,!����
�ก�*�����
!��,���(�/�,&�

�����#�����'��/�
!���;,
#(��.ก/�
!��#��3��1����/�
!��
���!�����ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*�����34  3���',�
�����&/�,��
�ก�*�����/),�(���%/�������+���,��
(��.�'.�
!���;,#(��.ก/�
!��#��3��1����/�

!��
���!��*���$% %ก&�

���������ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*�������,! �@�ก���(� ���!�'�
)�!��*��&�

����+�,!����0�ก(����+!,��!���,�ก6��%#���#����0�%&#������,!�
!��@���!��+�,
���� !�� -.������+�� �"�1����ก��$% %ก&�

����
���!��!��%�/),ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*��
��� �"�30�����/�ก��ก(����!�'�)�!��*���� ����+�ก!������ ��ก �"�ก�:�����$% %ก&�

�+�, 
=+!,!��/%> ก(����!�'�ก���(� ���)�!��*���� ��&�30�����ก< ก:?����ก��/),�(���%*����������
 )0��'0�+���,! ก��/), ���@�/�������1��� *,�+���� ���
�:
��*�� ���ก��:�/�ก�:����ก���!ก6����
&��)��+�,!����
�ก�*�����ก6
!�%��,��
�,�
���!�'�)�!��*���$% %ก&�

����ก��������0� ก��*.��%�ก
!��

                                                 
31  )��!�H�� !���!�H������ ก  ��� ���. ��,� 70. 
32  !�3%�� !�����3�)4� * (2531). ก��/.�/%�ก��- @6%�����"���3ก/���16���/5ก��%��ก��. ��,� 197. 
33  !� %��� 2�
������ ก  ��� ���. ��,� 70. 
34  Soren J. Schonberg, supra note 14, p. 8. �,��'.�/� ���3lก�� )�3;�.  ��� ���. ��,� 20. 
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 )0��'0����+!,!��/%���ก< ก:?����ก<�������ก��/),�(���%*����� ก���!
0���
�ก�*�����
%��,��+��/),�(���%/�������ก���&ก�� �0����0��(����!�'�ก���(� ���)�!��*���$% %ก&�

�         
���ก��������0� ก��*.��%�ก
!�� )0��'0����+!,!��/% )��!������ ��A�������,!!�'�ก���(� ���)�!��*��
�$% %ก&�

����ก���!ก6����%�%&#������,!�
!�� #����� ���+�� �"�1����ก�&�

����ก���!+�,              
ก��/),�(���%/���ก�:� )��!���������+��/)�#������';ก�,�� ���+��
!������&/�, ก��*.��/����             
����ก
�����ก<�����������1��� 

�,!� ������ ��,!��/�&��#'��ก��:����กก��
�,�
�������)��#�1��:���0����ก

!��)�&�,!�ก<���� ��% ���ก�,��/�,��
�ก�*�����/),�(���%�,!�ก����
!��&�ก<������0�
ก< ก:?����ก<���� 30��
�,�
�������)��#�1��:� ��0�/),�(���% �����������ก,+*&�
ก<������0�ก< ก:?����ก<������0��ก ��ก 3�ก'��ก< ก:?���0�����ก������7 /����
ก<���� 30��
�,�
�������)��#�1��:���0���ก�����ก
!��)�&�,!�ก<����ก6��� ���',���ก
ก��/),�(���% )��!������%���@�/�������+�� �"�1����ก��$% %ก&�

���� )0��'0����+!,!��/%���
ก< ก:?����ก<������0�ก��/),�(���%����7 #����,! ก��/),�(���%*��������ก���!ก6%��,��';ก
%(�ก������0�%��,��';ก/),+���+�,����2�3ก�&���ก
!������1��� ���ก
!������1���%.���& �"�
 ���@�*���30�������� ���ก�,��/�,��
�ก�*�����%��,��3�%��:����
(��.�'.����กก��
�,�
���
!��
 )0��'0����+!,!��/%  30���(��!�
!�� �"�1���/�,�ก��$% %ก&�

����+!, �0�� )0��/%�����&&ก<����
*����� ��.�� #(����&��&&ก<���� ������-.�� �"��,�ก(� ���*�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0����
+!,!��/% ก6���กi
!�� �6�����(���!�����กก�����ก���!��30�����#�!���.����%�ก���กก<����!��
�,!��������,����%��,���(��!�
!������1���/�,�ก�#��
� (Sozialstaatsprinzip)35 

2.3.2  ���ก�l�<�
!�� )0��'0����+!,!��/% (Reliance Theory) 
�l�<�
!�� )0��'0���0�
!��+!,!��/%  �"��l�<����ก<����/���&&ก<���� 

Common Law ��� )0����� =
!��
���!��> ��0� =
!�� )0��'0�> *���$% %ก&�

�/�, *,�ก�&���ก
ก<���������ก (Estoppel) ��ก������� �"��l�<���� ก0������
(�3�3�ก�����
!�� �6�����(���
%(��!���ก/���&&ก<���� Common Law ���&,��ก6��&�!�� ก��
�,�
���
!��
���!����0�                

!�� )0��'0�*��&�

� �"����กก�� ���!ก��ก�&���กก<���������ก/���&&ก<���� �ก)� 
(Private Law) ���&,��ก6��&�!�� ��ก
!��
���!����0�
!�� )0��'0�*��&�

�+�,';ก����� �"�
30�����*��ก��ก���(������/��������.��+���,! ก���!��ก�����.�� ',�
!��
���!����0�
!�� )0��'0�

                                                 
35  ������� !��� #��.  ��� ���. ��,� 45-46. 
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+�,ก��� �"� =
!��+!,!��/%�����%+�,��&
!�� #�����+�,> (Detrimental Reliance) +���,!
!��

���!����0�
!�� )0��'0�*��&�

�����ก6%��,��+�,��&
!��
�,�
���36 

��������l�<�
!��+!,!��/% +�,�1�&��!�� 
!��
���!����0�
!�� )0��'0����)�&1��� 
(Legitimate Expectation) *��&�

�%��,��+�,��&
!��
�,�
��� ��A�����%��(�/�,&�

����+!,!��/%
ก���(�ก�������/��������.�� �0��� 3���
!��
���!����0�
!�� )0��'0�*���� ������+�,��&
!��
 #����� �l�<����ก���!�����30�������%�ก*,�
!��
�����!�� &�

���ก
���2�����,���������!+����%�
+��ก��/�, ก��
!�� #������ก�&�

��0����ก
!�� #����� )��!������#����'�J��ก����/�, ก��*.��+�, 
(Preventable Harm) *,�
!��
�� )��!������������%�ก ���@� 2 ���ก�� ���ก����ก 
0� ��!
��
���'����)������ (Utilitarian Concepts) ��!
�� )��!�������������%�/�,
!��#�*��0�#!�#��ก��
#;�#�� ก��*.��/�#��
� �������',�
!�� #��������%� ก��*.���ก�
!��+!,!��/%*��&�

���.�� �"�
!��
 #��������&�

���ก
���.��#����'�J��ก��+��/�, ก��*.��+�,��,!  ��ก6+��
!������&/�,
!�� #�����
���� ก��*.�� ������ก�����#�� 
0� ��!
��!���,!�ก�� 
��3���
!��#����'*��&�

�/�ก���#��
 %�%(���ก(����!�'�)�!��*��������� #�� (Autonomy) 
0� �$% %ก&�

��� #��2�3/�������%�ก���(�
ก�������/��������.��ก6+�, ��� #��2�3���ก���!%��,��+����!���(� *,�+�/�*�& *����%�ก��/�, ก��

!�� #��������&�

��0�� 

*,�
!��
�����!��&�

�������2�����,���������!+����%�+��ก��/�, ก��
!�� #������ก�
&�

��0����ก
!�� #��������ก���!#����'�J��ก��+��/�,  ก��*.��+�,������ก���!*,���,�����                      
+�,ก��/�, ก�����กก�����#����'/), �"� ���@����ก<����/�ก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%
*��&�

���������ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*�����+�, ก���!
0���
�ก�*������� #��2�3%�ก���(�
ก��/�7  30����ก������)��#�1��:�+�,���%��,����;�2��/�, �0���+*!��ก��ก���(�����7 %��,��+��
ก��/�, ก��
!�� #������ก��$% %ก&�

� �������',���
�ก�*�����+�,ก���(�ก��/�7 ��� �"�ก��)�ก%;�
/�,&�

���.��+!,!��/%ก���(�ก�������/��������.�� ��
�ก�*�����ก6������2�����,�������%��,����
 !,�ก���(�ก��/�������%��(�/�,
!��+!,!��/%������� ������+� �"�
!�� #������ก�&�

����� 
��
�ก�*�����%��,��-0��#�������
!��
���!����0�
!�� )0��'0����
!��+!,!��/%��� ก��%�กก��
ก���(�*���� ��0�������,�����#�� ��
�ก�*�����ก6%��,��)�/),
�� #������ก�&�

���� #�������ก
��
�ก�*��������ก���!�(�/�,
!��+!,!��/%#;4 #��+� 

�����+�ก6��� ��,!���l�<�
!��+!,!��/%%� �"� ���@���.���������(����ก/�ก���1�&��'.�
 ���@�
!��%(� �"����%��,��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

� ����l�<����ก���!���ก6��
*,�&ก3����/�������
�&�
&���+���0������ �������*,�&ก3����/����*��
!��
�&�
& +�,�ก�                  
                                                 

36  Soren J. Schonberg, supra note 14, p. 9. �,��'.�/� ���3lก�� )�3;�.  ��� ���. ��,� 21. 
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ก��������กก�����ก���!%(�ก��
!��
�,�
��� A3��
!��
���!����0�
!�� )0��'0����+�,ก��� �"� 
=
!��+!,!��/%> -.��%��,����ก���#����ก���ก��2�3+���,! �������  )�� %��,����ก��/),%��� ���
 �0��� 3���
!��
���!����0�
!�� )0��'0�  �"��,�  �0���%�ก �"�ก�:��������ก��/�, ก��
!�� #�����
*.����ก���+�� 
��3���
!��
���!����0�
!�� )0��'0����� 
!��
�&�
&�����%�(�/�,��
�ก�*�����
+��/�,
!��#(�
�4���
!��
���!����0�
!�� )0��'0�*��&�

�-.�� �"�
!���;,#(��.ก/�%��/%���

���!��!��%������ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*����� �"�30�����/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�
)�!��*��������� #�� ��ก%�ก��� ���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%���#���+�,%�ก�l�<�

!��+!,!��/%���� +�,ก(������!��
�ก�*������������,�����,�� 
��3���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��
&�

�+!,��� 3��� A3����!��
�ก�*�������� �"�@;,ก���(�ก����� �"�ก��)�ก%;�/% ������� ������ )��
!�������%�(�/�,��
�ก�*�������.��+�� 
��3���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

���� ก��*.��%�กก��
ก���(�*����
�ก�*�������ก��
�ก���.�� ����7�����,%�����,!+��!��%� �"�ก��ก���(�*����
�ก�*��
�����
�ก�/�ก6��� ก6����'0� �"�ก��ก���(���0�ก��/),�(���%*�� =���> ����#��� ��กก���!/�,)�� %�
*.����
�ก�*����������!�����%��,�� 
��3���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

����ก��ก���(�
���ก���!/�������� �"�ก��/),�(���%��0�ก��ก���(�*�� =���> ��,!��ก��ก���(���0�ก��/),�(���%���
&�

� )0��'0����+!,!��/%%�+��/)�ก��/),�(���%��0�ก��ก���(�*����
�ก�*����ก6��� #(����&
*,�&ก3����/����*��
!��+���0������ +�,�ก� ก������l�<����ก���!����+���0������/�������%�#�,��
����2�3���!��� =����)��*���$% %ก&�

�> ���%��,��+�,��&
!�� #�����%�กก��/),�(���%*��
��
�ก�*�����ก�& =����)��#�1��:�> ���%�+�,��&%�กก��/),�(���%*����
�ก�*����� ��กก���!
/�,%�� %�*.�� �l�<�
!��+!,!��/%��#���#(�
�4 
0� ก������ �,��J��ก��+��/�, ก�� =
!�� #��������
#����'�J��ก��+�,> ��� 3�������� ���! ������� ������%�ก���������%��,��
(��.�'.�ก��
�,�
���
����)��#�1��:�-.�� �"���ก �J�������.��*����&&ก<����/����ก<�������)� 

�����+�ก6�� ��,!�����ก�l�<�
!��+!,!��/%%���*,�&ก3�������ก���!*,���,� ��������
�,�����#�� �l�<����ก6�#��/�, �6�!�� ก��/),�(���%*����
�ก�*�����/�������+��(����
!�� )0��'0�
���+!,!��/%��������ก��/�, ก��
!�� #���������$% %ก&�

�+�, -.������
!��!�� ก��/),�(���%*��
��
�ก�*�����/��(���� )��!����������+�� �"�1����ก�&�

�����,��+�,��&
!�� #��������� �� 
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2.3.3  ���ก
!��#�%��� (Good Faith) 
=
!��#�%���>  �"�',��
(�����������#���ก<�������� /�2�������� ���ก!��                   

=Bona fides> ���!�� 
!��-0��#������0�#�%%������ /�2��� ������ ���ก!�� Treu und Glauben>37 
���ก
!��#�%������'0� �"�����������!+����ก<����&�44���+!,/), �"� 
�0���!��
!�����3l��*��
������/� �0�������7 !��
!�����3l��������;�/�ก��&�����&&ก<����%�#��&#�����0����:��
��0�+��38 


(�!�� =
!��#�%���> ���� �"�*,�
!����0�',��
(����!+���� ���กก��/�2��� ������!�� 
=Unbestimmer Rechtsbegiff39 ��0����2���+�� ���ก!��  =',��
(����ก<���������
!������                
+�� A3�� %��%�>40 *,�
!��/���ก�:����ก���!��� ��ก�� ���กก��/����������#���!�� =&�ก<����
����1���> (Jus Aequum) -.�� ���+!,/�,@;,��
!��ก<����/),���3���%�(�/�, �"��;�1��� ��@;,��
!��
%��,��3� 
�����'.��������
!���;,#.ก������1���*��#��
� -.������ �"�������%��(�/�,ก<����
#��
�,����� ����#�ก�&3l��ก��:� A3��
����0�*,� �6%%���*��#��
���� ����������+����
ก��#��� &�ก<��������1��� �"�)���������ก<���� ���)���+!,/�,@;,&��
�&/),ก<����/),���3���%
3� 
�����'.��������
!���;,#.ก@��)�&)��!��������1������%������� 3:��������;�/�#��
� 30��/�,
 *,�����#�!��������� �0����*��ก<���������ก!,��*!��41  

���ก
!��#�%���+�,';ก��&��� �"�
��� ���ก/�����!�ก<�����3�� ������             
(
.�. 1900) ���/�����!�ก<�����3��#!�# (
.�. 1907) %.�+��
�����ก���;,%�กก����ก��ก/���&&
ก<�����0��  ���/�����!�ก<�����3�� ������&�44������ก���+!,/������ 242 &��3 2  �0������� 
�����!�!�)�ก��������#���������/� ���������� �6�3,���,��ก��!�����ก��� �"� =���กก<����
���!+�> 
!�%�/),ก�&ก<���� �ก)���ก �0���42 ���ก
!��#�%���������ก��;�/�&�&�44��������ก�:�
��ก�� ��/)� 3������กก�����
!�����#�
�*��@;,���(���%&�44���ก<���� ��� �"����กก������
 ���@�����(�����;�/�&�&�44����������� ���ก
!��#�%���%.�';ก�����&/�#'������กก<�������!+� 
&�&�44������ก
!��#�%���%.� �"� 3���#���#��,��/�, �6�'.����กก������c���;�/�&�&�44��� ������� 

                                                 
37  �����  ก�����3��. (2526). ก���������: ���ก��0.#3. ��,� 101. 
38  #���  )0��+��. (2533). /B��
����.� �ก���������: ���ก��0.#3. ��,� 148. 
39  ����� ���. 
40  !� %��� 2�
������ * (2533). ก����/.��ก�������� �, -��������ก��- @ก����/.��ก��������

.� �ก���B��Jก&�����"���5"���� ���&����5 /��8���0 13. ��,� 37. 
41  �����  ก�����3��.  ��� ���. ��,� 33. 
42  #���  )0��+��.  ��� ���. ��,� 149. 
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������� ��,+����ก��&�44������ก
!��#�%���+!, �"������ก�:���ก�� ���@;,&��
�&/),ก<����ก6#����'
�,�����กก<�������ก���! 30�����&/),/�, ก��
!�� �"�1��� A3��ก�:�+�,43 �������� �0����ก��
%���(�����!�ก<����#!�#%.���ก���(� �����ก���ก���!���&�44���+!,/������ 2 ��'0� �"�               
���ก���!+�
��&
���ก<�����3��������&& ������กก<�������ก6';ก�(�+�/),/�
��3�3��                   
���ก<�������)��,!� �������/��$%%�&����
!�� �6�3,���,��ก��/�!�ก��������#���/����ก;�
ก<���� ������ #!�# -�������� �����# ����!�� ���ก#�%������ �"����กก<�������#����'/),+�,
ก�&ก<������ก�*��+��!��%� �"�ก<�������)���0� �ก)�44 ���/���&&ก<���� Civil Law 
���'0�!�����ก
!��#�%�����%��
��&��
�&����&#;� )�� ���!ก�&���ก���1����;445  

/���&&ก<����+�� ���ก
!��#�%���';ก��&���+!,/������ 5 ����� 6 �������� 
368 ��������!�ก<�����3�����3�:�)�� ���������กก���! A3��&�&�44���/������ 5 ����
����!�ก<�����3�����3�:�)��  ���ก!�� �"� =&�
��&%��!��> (Generalklauseln) ��0�&�

��&
������!+� 
0�  �"�&�����(���,���� �"��������
!&
��
!�����3l��*��&�

�/���ก7 
 �0�����0�/���ก�:����!+� %.�+�,��&�ก����!�� �"���ก���*����&&ก<����������&& �����& �"�
ก�����ก������
�������
!��#��3��1�*��������/�#��
�!���,�����3l���i�&������ก���,!�
!��
#�%���ก���!/�,)�� %�*.�� ���ก
!��#�%��� �"�ก��ก(����!�� &�

�2��/�,��&&ก<����%��,��
���3l���������-0��#�������+!,!��/%���ก�� 
!�����3l��/���� �"��i��$ก��
��
!�� �"�
������

!��-0��#�������
!��+!,!��/%���ก����,! ������&!�� �"�ก��ก���(����+��#�%���46 

ก���!/�&��&�ก<�������)� ���������:�%�ก� ������ (Reichsgericht) +�,�����&
!�����ก
!��#�%���/�ก<�����3�� �"���!
�����ก<�������!+����#����'�(���&��
�&/),/�
ก<�������)�+�, ������+��*����0���,�ก�&ก��1(���+!,-.����ก�:�3� ��*��
!��#��3��1�/����
���)� �������ก
���)���#;����# -��+�,��
(�3�3�ก�������&
!��#��3��1�/����ก<����
�ก
���2��/�,���ก
!��#�%��� ��ก%�ก��� ����ก
���)���#;� �0�� Munst +�, 
�!���%A��!��
!��
 )0��'0����+!,!��/%*�����)�)������������%�+��';กก���&ก�� �0����ก�(����ก#�%�����/),&��
�&
ก�&����ก����� ก���!ก�&
!��#��3��1����!��� %,���,����*�����������)�)� �����+�ก6�����,!��/�
����ก�:�����ก
�������#�3��1�%�+�,�(����ก#�%��������&/),/��������กก<����30�����

                                                 
43  ก������ก��� ��ก��. (2533). +���ก��0.#3�ก�0�.ก��ก��- @ก����/.��ก�����,, -��������ก��- @ก��

��/.��ก����� ���.� �ก���B��Jก&�����"���5"���� ���&����5 /��8���0 13. ��,� 37. 
44  #���  )0��+��.  ��� ���. ��,� 149. 
45  ก������ก��� ��ก��.  ��� ���. ��,� 38. 
46  #���  )0��+��.  ��� ���. ��,� 149. 
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*�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/% �����+�,�(���/),/��������กก<�������!+� 
ก���!
0� ก�:��������ก
���%��(����ก#�%��������&/),ก6��� �0����&�&�44�������ก<������              
)���%,�ก(����/�,�(����ก#�%�����/),&��
�& �����+�ก6�����,!�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0����
+!,!��/%/����ก<�����ก
���%������กก��30�����#�!���.����%�ก���ก
!��#�%��� ������กก��

�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%ก6�����กก��30�����#�!�/�4���%�ก���ก������� �,!� ������ 
���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%%.� �"����กก<�������1����;4 +��+�, �"���� 3������ก
ก<�����ก
��� �������47  

ก���!��#��� ��,!�����ก
!��#�%��� �"����กก<�������+�,��&ก��&�44���/�, �"����
��ก�:���ก��/�����!�ก<���� �����,���%�����,!���ก
!��#�%��� �"����กก<�������!+����%��,��
�(������&/),/���&&ก<�������)��,!� ����������ก
!��#�%���%.�@;ก3���$% %ก&�

���� *,���
���i�3��1�ก�&����,!� ���<�
�/�ก���(�ก����+��#�%��� �������+��
�,�
�������)������$% %ก
&�

�@;,����+�,%�กก��ก���(���+��#�%�������48 

2.3.4  ���ก������� (Legal State) 
2.3.4.1  *,�
!�� &0����,� ก���!ก�&���ก������� 
=�������>  �"�
(����/), ���ก�����0���&&ก���ก
���-.�� ���ก�,��/�,ก��/),�(���%*�����

����%��,���ก��;�2��/�,ก<�������
!������1���49 ��ก�� �0���&& #������/���!������ 19 
#��&#���/�,���ก
����&&������� �������/���� �0����*�����ก�������+�,�1�&��!�� ������� 
0� 
��������!��'����#�
�/�ก��#�,��
!��)�&1���/�#��
� ��������/�����;��&&*�����ก�������
+�,�1�&��!�� ก��/),�(���%���%��,����;�2��/�ก��&*�����1����;4���ก<����*��cd��                    
����&�44�������!��'����#�
� 30��
�,�
���#��1������)�  #��2�3 
!��)�&1��� ���
!������
�
����������ก<���� �����!+���,!ก��/),�(���%*����
�ก�*�����/������������ก�:�#(�
�4 2 
���ก�� 
0� ���ก����ก ��
�ก�*�����  %,���,����*���������%�&�

�-.��+�,��&��&����/�,/),
�(���%���%��,��@;ก3��ก�&ก< ก:?����ก<��������� �6���� ������ก�����#�� ���%����ก��#��1�
*���30�����/�,�ก�3� �0��*����� ��%ก���!+�,!����ก�:� &0����,� 2 ���ก����� �"���ก�:�/����
�;��&&��� �0����*��
!�� �"�������� '.���,!��/�����l�<� �����+��#����'�����
!������

                                                 
47  !����� #���.  ��� ���. ��,� 90. 
48  
(�3�3�ก���������1���#!�# -�������� BGE 114 la 25 (28) �,��'.�/� !� %��� 2�
������ *  ��� ���. 

��,� 324. 
49  !� %��� 2�
������ 
 (2551). ��ก���3��ก��/B������� .� � �K;��������กก�������� �               

2�
ก���.ก����� 1 �tก���.ก�� 2551 &�:?��!������� ���!�������1��ก�%&�:?����. 
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*���������/�,ก��%����%,�+�, ����; ��0��
(�ก���!���!�� =�������
0��������ก
�����ก<���� +��/)�
�ก
�����������> %� �"�ก��/�,
!������*�����ก�������/� &0����,����������#��50 ���ก������ 

!������/� &0����,� )��!�����
�+�� 3���3����ก���1�&��
!��������� �"��ก����,*�����ก            
�������+�,  3���ก<��������ก6�,!���� �"�#������������@;,�ก
���+�,���*.�� ����������+�ก!������ 

!���������ก���!�����% �"�ก��/�,
!��#(�
�4�ก�ก<������� 3���/�������ก<���� �"� 3���ก��
�#����ก-.��
!��#(�
�4#;�#��*����� ��ก<���� �"� 3��� 
�0����0�*�����/�ก��ก(������,����
�ก�@;,��;�2��/�,ก���ก
��� ������� 

������� �� ��������!
!��
��30�����*�����ก������� 
0� ก��%(�ก���(���%*�����+!,
2��/�,ก<���� 30��
�,�
���#��1� #��2�3*���$% %ก&�

� ��� ���ก�,��/�,���%��,���(� ���ก��/�
�,������7  30��/�, ก��
!������1�����0�
!�� �"�1���*.���������,%���/�#��
�51 ก���1�&��
#����'�*�����ก�������%.�����*.����;�ก�&ก���1�&��!�� ���ก���������0�ก<���������������%��,����
��
����ก�&�����+�%.�%�#����'
�,�
���#��1� #��2�3*���$% %ก&�

� ���#�,��
!������1���
 )��!������+�, 

������� ���ก��������������ก�&+��,!���
����ก�&���#(�
�4 2 #�!� ก���!
0� #�!���� �"�
��
����ก�&/�����;��&& ���#�!���� �"���
����ก�&/���� �0���� �������/�#�!���
����ก�&
*�����ก�������/�����;��&& ���ก������� 
0� ก��������@;ก3����+!,ก�&ก<���������
�ก�*��������
*.�����ก��&!�ก��������1����;4�����ก�:���ก��ก(����*.����0�������1����;4�����ก�:���ก��
��&�(���%+!, -.�� �"�ก��%(�ก���(���%��� 30��
�,�
���#��1� #��2�3*���$% %ก&�

� ��
����ก�&
����;��&&��� �"������*�����กก������*�����ก��������������ก�� ���กก���������#(�
�4 +�,�ก� 
���กก���&����ก�(���% ���ก
!��)�&�,!�ก<����*��ก��ก���(�*����� ���ก
!�� �"�&�
ก<����#;�#��*�����1����;4 ���ก
!������
������������� ������กก��
�,�
���#��1�*��
3� �0��%�กก���(�*����� #(����&��
����ก�&*�����ก�������/���� �0���� ���ก������� 
0� ก�����
���+�,���ก��#��1� #��2�3*���30�����*�����)�)���ก(����/�,&�&�44���!���,!�#��1� #��2�3��

��&��
�&/�����&���1����;4 ��� ���ก�,��/�,���ก���(�ก��������1������';ก�,�� ����������ก
�������%.� ���ก�,��!�� ก<����������*.��/��������%��,����
!��)�� %���������� 3���3����
���)�)�%� *,�/%+�, �����&&ก<����%��,��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

������
���ก<���� ����%�ก��/),�(���%���%��,��3�#�
!��ก� ������ 
��3������ก
!�� #��2�
52  

                                                 
50  !� %��� 2�
������ � (2553). +���ก������	�������
���, /�����#0�������� ����1���. ��,� 321. 
51  ����� ���. ��,� 325. 
52  ����� ���. ��,� 325-329. 

DPU



28 

#(����&�$4��!�����ก�������'0� �"� ���@���ก���*�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0�
���+!,!��/%�����+�����  ������ก���!/� &0����,�+�,!�� ���ก������� �"����กก������������%�ก*,�

!��
��30�����!���,!�ก������$% %ก&�

���������#����0� #��2�3/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�
)�!��*���� (Autonomy) *,�
!��
��30��������'0� �"� ���@���ก���*�����กก����������7 *��
���ก�������  )�� ���ก#��1�*���30����� ���ก
!��)�&�,!�ก<����*��ก��ก���(�*����� ���ก
!��
����
����������ก<���� ��0����กก��
�,�
���
!�� )0��'0���0�+!,!��/%  �"��,� �����+�ก6��� 
��กก���!'.�
!�� )0��������!������ก�������ก�&���กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%��,! 
ก�:�ก6%��,����������กก���������#(�
�4*�����ก������� 2 ���ก�� 
0� ���ก#��1�*���30��������
���ก
!������
����������ก<����  �"�30�����/�ก���1�&��
!�� )0��������ก���! 

2.3.4.2  ���กก��30�����*�����ก������� 
/��������  �"���������&ก��!�� �����������
� ก�������������ก�����������ก�������
!��

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

�#����'�#�� %�%(���ก(����
!�'�)�!��*����+�,����� #�� ��� #��2�3*��&�

������
�/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��
*��������ก6 �"���������&ก��!�� �"�*,�
!��
����ก���*�����ก������� �� A3��������������กก��
���ก���!+�,';ก�1�&��/�������� �"�#����'�*�� =��ก����������
!�� �"�������> (Human Dignity) 
-.�� �"����กก�������
�:
��#;�#��/����1����;453 �����ก����������
!�� �"����������� �"�
�:
�������
��ก�:� A3�����#0& �0�����%�ก
!�� �"������� ��� �"�
�:
�����@;ก3����;� A3��ก�&
!�� �"�
������ ������� ��+��*.����;�ก�& �0���+*�0��/�����#���  )��  )0��)��� ��#��  �"��,� 
�:
��*��������
 )��!�������������/�,����������#����0� #��2�3/�������%�3�H��&�
��ก2�3#�!���!*��&�

�2��/�,

!����&@��)�&*���� �� ��'0�!����ก������
!�� �"������� �"�
�:
���������%��!��� ���+�,54 

2.3.4.3  ���กก������*�����ก���������� �"�30�����*�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0�
���+!,!��/% 

���กก�������������ก���������� �"����กก��30�����*�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0�
���+!,!��/%�������ก�&�,!����กก�����#( �
�4 3 ���ก�� +�,�ก�  ���ก#��1�*���30�����                     
���ก
!��)�&�,!�ก<���� ������ก
!������
����������ก<���� 

                                                 
53  &�� %�� #��
� ��� * (2552). ���ก��8�	���ก�0�.ก�����
�������� ���&�ก6�7&��/.���3:���%;�5. ��,� 91. 
54  ����� ���. 
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1)  ���ก#��1�*���30����� (Fundamental Rights) 
��������ก
�'0�ก(� ��� ก��*.�������������ก������ �����ก����������
!�� �"������������

��ก�:� �"����1�������%����กi��ก��/�, �6������ �"��;�1���/��;�
!��#����'*��������
/�������%�ก(����)���ก���*���� ��+�,�,!��� �� ���ก�����������%���
!��#����'���ก���!+�,
�������,%�������ก6*.����;�ก�&ก����������������
�%��,���� =������� #��2�3> (Sphere of Individual 
Liberty) -.��2��/�������� #��2�3���� �����������
�%�
����0�ก���(�ก�������/�7 +�,�����
��#�� ����%�กก�����ก�-�����(� 2�/%*��@;,�0���� A3�����������ก�����ก�-�*��@;,/),
�(���%*�������0�@;,�ก
��� �����+�ก6�������������
�%���������� #��2�3���ก���!����+�,                
ก6��� �0�� *���#��1���� #��2�3/��,������7 *��)�!��/����#�!���!���)�!��/����#��
�55 

�,!� ������ก���! ���1����;4*����� #�����)�1��+����ก��� %.�+�,&�44�����&������
/�,
!��
�,�
�����ก����������
!�� �"�������*���$% %ก&�

�+!,��)���%,���0���������56 ��
��ก����������
!�� �"����������ก���!'0� �"�30�����*��ก��!����ก���/� �0���#��1� #��2�3*��
�$% %ก&�

�������1����;4+�,��&������/�,
!��
�,�
���57 ก���!
0� ���1����;4%���&������/�,

!��
�,�
���#��1���� #��2�3�,������7 ��������������
�%(��,�������/), 30��3�H��&�
��ก2�3
*��������/����ก��2�3���/����%��/% #��1� #��2�3������1����;4��&������/�,
!��
�,�
���
��� ���� ���กก�������!+�!�� =#��1� #��2�3*���30�����> (Fundamental Rights and Liberties) ��0� 
=#��1�*���30�����> (Fundamental Rights)58 

#��1� #��2�3*���30�������0�#��1�*���30�����������1����;4��&������/�,
!��

�,�
�����������ก�:� �"� =#��1�/� #��2�3> (Rights of Liberties) ก���!
0�  �"��(���%���
ก<����*��&�

�/�������%�ก���(�ก������7 ������%�กก���&ก!�*��*!��%�ก���59 &�

�
�������(���%/�������%�ก(������ ����#����' �0�ก!�'�)�!��*����+�,���/%����'�� ���
#��1�/� #��2�3���ก���!ก6+�, ก����,�����ก�&�

��0����0�������%��,�� 
��3#��1�/� #��2�3*��
&�

� ��@;,���#��1�/� #��2�3�������(���%���ก<����/�������%� ���ก�,��/�,&�

��0����0����

                                                 
55  !�3%�� !�����3�)4� *  ��� ���. ��,� 13-14. 
56  ����� ���. 
57  &�� %�� #��
� ��� *  ��� ���. 
58  !�3%�� !�����3�)4� *  ��� ���. ��,� 14. 
59  ����� ���. ��,� 24. 
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�� !,�ก���(�ก����� �"�ก���&ก!�*��*!��ก��/), #��2�3*����60 ���%.��,���� !,�ก���(�ก�����
 �"����#��
*��*!��ก��/), #��2�3*��&�

�/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� �� 

���ก#��1� #��2�3*���30�������0�#��1�*���30�����'0� �"� ���@�30�����*�����กก��

�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/%  3���
!�� = )0��'0�> *��&�

����ก< ก:?����ก��/),�(���%
*�����  �"� �0���+*30�����*��&�

�/�ก�����#��/%/),#��1� #��2�3*���30�����/�ก���#��
 %�%(���ก(����!�'�)�!��*��������� #�� ���ก�����&�

� =+!,!��/%> �������ก< ก:?���0�ก��
/),�(���%*���������� )0��'0� �"�30�����/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� ก6'0� �"�ก�:�
���&�

�+�,������(���%����#��1� #��2�3*���30�����/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*���� 

!�� )0��'0����+!,!��/%��������ก< ก:?����ก��/),�(���%*�����%.� �"�#��������
�ก�*�����%��,��

�,�
���  3���ก��
�,�
������ก���! ������&+�,!�� �"�#�!�#(�
�4*��ก��
�,�
���#��1� #��2�3          
*���30�����*��&�

�/�ก���#�� %�%(���ก(����!�'�)�!�� ������� &�

���� )0��'0����+!,!��/%���
ก< ก:?����ก��/),�(���%*�����%.��������(���%����#��1� #��2�3/�������%� ���ก�,��/�,��
�ก�
*������� !,�ก���(�ก����� �"�ก����!��� ���
!�� )0��'0����+!,!��/%*���� �����
�ก�*�����
ก6����,������ !,�ก���(�ก�� )��!������ /�������&�

���� )0��'0����+!,!��/%���ก< ก:?����ก<����
���ก��/),�(���%*�����%.���#��1� ���ก�,��/�,��ก�������
!�� #�������� ก��*.��+�,��ก��
�ก�
*�����/),�(���%��!��� ���
!�� )0��'0����+!,!��/%*����  3���ก��/),�(���% )�����'0� �"�ก��
��!��� ���#��1� #��2�3*���30�����*��&�

����� �� 

2)  ���ก
!��)�&�,!�ก<���� 
���ก
!��)�&�,!�ก<������0����กก��ก���(�����ก
����,��)�&�,!�ก<���� 

 �"����กก��30�����/����ก<�����ก
�������(�/�,��
�ก�cd���ก
����,��@;ก3�������ก< ก:?�
���cd������&�44������ก< ก:?������ �����*.�� ���กก��ก���(�����ก
����,��)�&�,!�ก<�������
 �"����กก��
!&
��cd���ก
������*:� ���!ก��ก6
�,�
���#��1� #��2�3*�����)�)�  30�� �"�
���ก���ก��!�� ���)�)�%�+��';ก��!��� ���%�กก��/),�(���%����ก
���*����
�ก�cd��
�ก
�����0� %,���,����cd���ก
�����*��
!������1���  3�����
�ก�cd���ก
�����0� %,���,����
cd���ก
���%�/),�(���%����ก
��� ก�� ��%�ก���ก<����&�44���+!,+��+�, ���ก
!��)�&�,!�
ก<�������'0� �"�#�!���.��*�����ก������� �����ก
!��)�&�,!�ก<�������/),&��
�&ก�&ก��
ก���(�*��cd���ก
�����ก��� 2� +��!��%� �"�����ก�������ก
��� ��0��i�&���ก������ก
��� 
#���#(�
�4*�����กก��!���,!�ก��ก���(�����ก
����,��)�&�,!�ก<����%.�#��
�,�����
 �0� ����%�ก���ก���� ���  ����
�ก�*�����cd ���ก
���%�ก���( �ก��/�7 ��� ��%��@�
                                                 

60  ����� ���. ��,� 22. 
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ก���&ก�� �0�����#��1�  #��2�3-.�����1����;4��&������
�,�
���+!,+�,��� �0����ก<����/�,
�(���%+!,���%��,��ก���(�ก�����ก���!��+��*����0���,�ก�&ก<���� ��0�%��1�&����ก�������.��
!��ก�����/�,cd���ก
����,����;�2��/�,&��
�&����ก<���� ��������/��,����.��ก<���� �"������
*���(���%ก���(�ก������7 *����
�ก�cd���ก
������/���ก�,����.��ก<���� �"�*,�%(�ก��*��
�(���%ก���(�ก������7 *����
�ก�cd���ก
��� )��ก�� ���ก
!��)�&�,!�ก<����*��ก��ก���(�
����ก
���-.�� �"���
����ก�&#(�
�4*�����ก������� ����&�,!����กก������ 2 ���กก�� 
0� 
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62  ����� ���. ��,� 338-339. 
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74  ����� ���. ��,� 39. 

DPU



36 


�������(����+�,��!���,� ก���!ก�&@�/����ก<�������
!������
�����@�/����ก<����%�ก
ก��ก���(�*���� %�ก������#����'�#�� %�%(���ก(����!�'�)�!��*����&�30�����*����&&
ก<����*�����+�,�� #�� �,!� ������ %.���%ก���!+�,!�����กก��
�,�
���
!�� )0��'0����+!,!��/% 
 �"����กก�����#0&#�!+�,%�ก���ก
!������
����������ก<������ก)�����.��75 

�����+�ก6��� �� ��������
�ก�*�������2�����,�������@;ก3����;�ก�&���กก��
�,�
���
����)��#�1��:�������ก
!��)�&�,!�ก<���� ������กก�����ก���!��% ���ก�,��/�,��
�ก�
*�����%��,��/),�(���%/������� �"�ก�� �����������ก,+* �ก ��ก��0� 3�ก'�� ����%���
!��
ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*����� /���ก�:������@�/�������+���!��� ���
!��+!, �0�� )0��/%*��
&�

���������ก< ก:?���0�ก��/),�(���%*����
�ก�*����� ก���!��ก�����.�� ���กก�����ก���!����
��% ���ก�,��/�,��ก��/),�(���%/�������+�ก���&ก�� �0����0��(����
!������
����ก<����
*��#'���*��&�

����ก��������0� ก��*.��%�ก
!�� )0��'0����+!,!��/%���ก< ก:?���0�ก��/),
�(���%*����� �������  30��/�, ก������2�3���!���
�:
����0�����)�����%�+�,��&%�ก���กก������
#���,�� ��
�ก�*�����%.��,��3�%��:�/),�(���%��%��,����ก��)�����(����ก���!��� =����)��
#�1��:�> ���%�+�,��&%�กก��/),�(���% ก�& =����)��*���$% %ก&�

�> ���%��,��+�,��&
!��
 #�����%�กก��/),�(���%���� ���������ก����)��#�1��:����%�+�,��&+��+�,����(����ก ��0�+�ก!��
����)��*���$% %ก&�

����%��,�� #�����%�กก��/),�(���%���� ��
�ก�*�����ก6����+��#����'
/),�(���%/������� �"�ก����!��� ���
!�� )0��'0����+!,!��/%*��&�

����ก���!+�, ก���!
0� 
��
�ก�*�����+��#����'/),�(���%/�������+�ก���&ก�� �0����0��(����
!������
�����         
��������*��&�

�����+�,  

                                                 
75  ����� ���. 
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��	กก�����ก����ก	�ก��������������������������� ก��!�ก"� �#�	�� 

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

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

������ก�� !� �"#�#ก�$���%����&'%���#�#(���ก(���� �&
)
 ��*����+�,��!���%�
 (Autonomy) 
ก�!� ��� �$���'�!�����!���
%��6��%�
7��������
�#�ก���(�ก������
�+�,���'�����%���#'�,  !�
�����%�'ก!�� '�!��!��+�ก8���9���
����:ก�*������
7��ก�#��ก���$,��������9�)�:%�6��;� 
(Public Interest) E����กก�!� �F���ก���(�����7��ก�#*�����:ก�GH���ก����'�,  ก8��#�
� ��
#(������
����:ก�GH���ก����#��,���),�(���#�! ���(��*,�+���'��%��6��%�
7��*���"#�#ก�$��� 
�����6(�����กI�+ ,E�����9�)�:%�6��;� ������� #��
ก�������กJ����9�����:ก�������KK��������
����(���#���)� (Public Power) ��!��
�#(����� E�������(���#�
�%����&�! ���(�����ก����%��6�
�%�
7��*���"#�#ก�$���+�,��,'ก!���:ก�GH���ก���� ������
����:ก�GH���ก����#�+�,%����&�),
�(���#�ก�"ก��กI����9�)�:%�6��;����,���!��M �������7��ก�#*����+�, 

9�����$'�!�ก�����กJ��������(���#��,'ก!���:ก�GH���ก�������� #�ก!���,�ก��N�
���,������ก8��� ���:ก�GH���ก����#��,��&OกNOก���ก���),�(���#*�������+ ,7����,                 
P���ก� ��)���, �กJ����Q (The Principle of Legality) ก�!� ��� ���:ก�GH���ก����#��),
�(���#ก���(�ก����M +�,9����	���(���#���กJ���� '��ก���),�(���#����#��,����O!7����
ก���'�!�กJ���� ���������ก�����ก�� !����:ก�GH���ก����#��),�(���#�! ���(��*,�+���'��'�!�
%��6��%�
7���
��"#�#ก�$���%����&ก(���� �&
)
 ��*������!���%�
+�,ก8�!�������
� ��#(������
�
���:ก�GH���ก����#��,��ก���(�ก���$,��������9�)�:%�6��;��
���กJ��������������'�!�
�(���#�����$!��$,����� '�!���
ก�,������ ก���
����:ก�������KK���+�,�����กJ��������(���#
���)���,'ก!���:ก�GH���ก�������� ก8%!�N���,ก��ก���(��!��M*�����:ก�GH���ก���� +�! !�#�
����ก����กกJ�
��
N�����ก����� +� ก����ก�(�%�������ก�����
��
N��F�������F���ก�;
 ����
ก��ก���(�������*�����:ก�GH���ก���� ก�������%���%(���K�
��"#�#ก�$��� P�)���&��Q ��	������
���������ก��ก(����'N�ก����ก���(����� �&
)
 �� '�� P+ , ���#Q ��	���������������ก��'%��
�#�#(���ก(���� �&
)
 ��*���� 
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���กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���##���
�ก�,����,ก���),�(���#���O�'���!��M 
*�����:ก�*�����#��,��+�!�! �������� ���)���&��'��+ , ���#*���$����
��
�!�กJ�ก;[:����ก��
�),�(���#�!��M *�������ก���9�)�:%�6��;� (Public Interest) �
�#�+�,���#�กก���),�(���#����M 
+�!+�,�
��(����ก�����ก !����9�)�:*���"#�#ก�$��� (Individual Interest) �
�#��,���%
����#�กก��
�),�(���#���� �����
����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#���ก�!� +�,ก!���,�ก�����กก���
� ��
กJ���� ����#����กกJ�����
�#��,���(����),��#��;����ก��ก�����%���#�ก���ก����             
���ก&��กJ�ก;[: ����ก�� �����(�%����!��M*����� '���!�������ก8&Oก�����),�������$N����������    
ก��)��),�!���'���������
� ��� ���%
�����
��ก��#�กก��ก���(�*����� �, ����$�
�#�ก�!� +�, !� 
���กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#���ก�!� ���� ก8������กกJ�����
��$,�����%&��������
กJ����*���$���#�กก���! �������9���(���#*������������1 

%(������������	+�� ���ก Pก���$,������ ���)���9��%$#���Q �������กกJ����
%(���K���ก�������
�#��,����#��;����ก����ก���(���,�(�%�������ก����%���N������� 9���

�����8��
�#��,����#��;� !� ก���(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,��O!7����,
������*������� 51 '�!������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 %���N�������  
� �#��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#�������+�! �����
�������#�ก���กกJ����
���ก�!� +�,�(�����KK������������'�ก�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 
ก���������6�������กก���$,������ ���)���9��%$#���9����
����
��#�ก���ก%$#����������� 5 
'�!����� �กJ����'�!�'����;�)�:�����#+�!���&, � '�!������กJ�����������+�,��d��
���กก���$,������ ���)���9��%$#���#�ก�������"##$���	���ก����+�,������ !� ���กก���$,�����
� ���)���9��%$#����
%&����������กกJ�����ก������� +� E���������กกJ�����
��
�����
%(���K�
�#��,����#��;����ก����ก���(���,�(�%�������ก�����
�)������+�!)���, �กJ����%���
N������� �������ก���6�������กก���$,������ ���)���9��%$#������(�%�������ก����9��	กI�             
�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;�����������!���(���,�*,��#&�
'� ��� ���กกJ����������� %&������กJ����'�������*�����กก���$,������ ���)���9��
%$#�����ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������+�,�
����*�� '��9���
�����ก����� +�'�,  !�
�����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 �!��*��9���(�'� �����#�ก�����KK��� !�    
�, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;����������2 ������ก�ก;[:�
�ก(����+ ,��
�����)��KK������ก�!� ����������กก�����!%(�����'� ����ก
�� ก��กJ�����ก����*�������	+�� 
                                                 

1   ����
  %��9�. ��!�����. ��,� 88. 
2  ������:  #$���. (2546). ���������ก
����ก����. ��,� 207. 
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'��������ก�ก;[:���+�!%����,��ก��กJ�����
��
��O!��������'� ����`�����*����! ����
��)ก��  �������ก��	กI����
����
�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 '��
�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;���������
�!���(���,�*,��#
���กก���!��M �
�ก(����+ ,�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 )���#�
����*�� 
 

3.1  ��	กก�����ก����ก	�ก��������������������������� ก��!�ก"� �#�	����$ก�������              

%�&�������ก����'����!	 -.�-�/�	0����� � 

3.1.1 *,�� �������� +��ก
�� ก�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� 
������กJ����������� ���กก���$,������ ���)���9��%$#����
�
���'�ก�����#�ก         

���ก� ��+�!�
N��,������*��กJ������K� E��ก(����+ ,�������� 116 *�����6����OK'�!�
��;�#�ก�������� (Die Verfassung des Deutschen Reichs) �� ���
� 11 %������ �.	. 1919 (WRV) 
9�����ก� ��+�!�
N��,������*��กJ������K��
%&�������กJ�������6����OK �����
���
��� !��ก���ก����*������'�����%��������'�!�)��� ����������E
 (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei PNazi Parteioo) ���กกJ�������ก�!� &Oก�ก���ก9�������KK���'ก,+*
���� �กJ������K� �� ���
� 28 ��&$���� �.	. 1935 �!��������%�����9�ก������
�%��%���%$���
'��+�,�
ก��ก!�����%����6:%�6��;���������� (Bundesrepublik Deutschland) ����� 103 *��
กJ�����������'�!�%����6:%�6��;���������� (Grundgesetz) ก8+�,��KK������ก� ��+�!�
N�
�,������*��กJ������K�+ ,������� ���กกJ�������ก�!� �
%���%(���K !�กJ����#�+�!�
N�
�,������+��),������'ก!*,���8##��� �������$ก��;:E���ก��*��ก!�� ���
�กJ�����),������ ������� 
�$����,�����9�I�������K��!������+�,ก���(�ก�����กJ�����
��),��������*;�ก���(�ก������
��KK�������� ��N��'��9�I�
�#���'ก!NO,ก���(�� ��N�� �,������9�I�
���KK���+ ,��กJ���� 
9������
����ก� ��+�!�
N��,������*��กJ������K�#��������ก�
�'G��, �'� �����ก��
�$,������ ���)���9��%$#���*���$�����'�!�
� !� ��*;��
��$���ก���(�ก��������� ,�ก���(�ก��
��!������!�������
�กJ������+�,��KK�����,����� ��N��'�,  �$��������!���)���&��+�, !�#�+�!�

กJ�����
���KK���*������7����������9�Iก��ก���(�����ก����� ,�ก��ก���(����ก�!�  
��ก#�ก����KK����ก
�� ก�����ก� ��+�!�
N��,������*��กJ������K��������� 10  ���%�� 
*��กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������'�, +�!���ก`����KK��������
�ก(����
�ก
�� ก�����กก���$,������ ���)���9��%$#���+ ,��!��)��'#,���กJ�������6����OK'�!��!���� 
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3.1.1.1 ������(� !� P� ���)���Q 
P� ���)���Q �������ก`ก��;:���%���� �����ก��+ ,������)����#*������%��������

�������*��ก����O!�! �ก����%������$I�: � ���)����
���������#�ก� ���O,%(��ก7����#���#��$I�:
�
��$����
�!�� ��%�����6:�
��F����#��#�'��� ������ ���!��$������$������� P� ������ ��  
(Erwartung)Q ����� ���O,%ก��������
�%O�ก !� P� ��� �� (Hoffnung)Q '�!ก8��O!��������
���(�ก !� 
P� ��	���6� (Glauben)Q ��ก#�ก� ���)���#��������:���ก��*��	�%��:�,��#�� ����'��%����
 ����'�,  '�!����������:���ก��*��	�%��:'*������M �)!� ����	�%��: �, � 

� ���)������กJ����'��� ���)������%���K%(��ก�����
� ��'�ก�!��ก�� ก�!� ���
� ���)������%���K%(��ก����� ���O,%(��ก���N��)��*���"#�#ก�$��� *;��
�� ���)������
กJ����#��,���
��กI;�NOก�������ก����� +� �, ����$�
� �����กJ����#��,���
ก��ก(���������
�(� !� P� ���)���Q '�����:���ก��*��� ���)������������������+*��ก����,� ���$,������ ���)���
9��%$#������กJ���� ���'� �(�����กI�	���ก����#�+�,������(� !� Pก���$,������ ���)���
9��%$#���Q  !�����&� ���กกJ������ก���$,�����%&������กJ����*�����)�)�#�กก��
�! �������#�ก�(���#��� 

3.1.1.2 ���กกJ�����������*�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� 
'� � ����8�%! ���K! �ก
�� ก�����กก���$,������ ���)���9��%$#�����8� !�                

���กกJ�������ก�!� �
���������#�ก���ก� ��������'�!���������E������%! �����*�����ก           
������� '�!� ����8��
ก�,��������8� !� ���กก���$,������ ���)���9��%$#�����#�
�
���#�ก���ก
%$#��� (Der Grundsatz von Treu und Glauben) ���ก	�ก��u	�
� ��������$I�: ((Menschenwürde) 
����� 1 *��กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������) ���ก���% �%��ก��%���� (Sozialer 
Bundesstaat (����� 20  ���'�ก *��กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������)) ����
�%�
7����ก����d���$���ก7��%! ��$��� (Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit)3 
E�����กกJ������������
��
� ��%�����6:ก�����กก���$,������ ���)���9��%$#������(�%���             
����ก���� +�,'ก! ���ก%$#��� ���ก������� 9���F�����%! �*�����ก� ��������'�!���������'��
���ก� ��)���, �กJ���� '��%��6�*����������*�����)�)�4 ���+�,ก�!� + ,'�, �����
� 2 

                                                 
3   ����
 %���:9�. ��!�����. ��,� 89. 
4  '��!�����. 
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3.1.1.3 %&������กJ����*�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� 
ก�� ����ก������กก���$,������ ���)���9��%$#�����,�
%&�������กJ�ก;[:���

���6����OK����%����
��
� ��#(����� �������,���ก�ก;[:���ก�!� NOก���ก���),�(���#��� 9���(���#����
��KK����!��NOก����!�กJ�ก;[:������6����OK (Verfassungsmäßige Ordnung) (����� 1  ���%�� 
'������� 20  ���%�� *��กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������) '��9���
�
���6����OK�
� ������กJ����%O�%$���ก���ก���������	 (Verfassungsvorrang) ก�����
กJ�ก;[:�(������� � �&�ก���
� ��'��ก���������),กJ����*��GH��������'��GH���$��ก��
�!��+�!��#*��'�,�ก��กJ�ก;[:������6����OK������กJ�ก;[:'�!�กJ���� 9��%���%(���K
*�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� �
 ��&$���%��:������$,�����%��6��%�
7��*����������*��
���������,�
���%��6�7����ก����*�� 

���} �.	. 1960 	�����6����OK'�!�%����6:��� ���#F���ก
�� ก��� ��%�����6:��� !��
�(���#������KK���'�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� %�$�� ��+�, !� ���กก���$,������ ��
�)���9��%$#�������*,�#(�ก����ก���ก���กกJ������,�
N��,������ (Das Rückwirkungsverbot eines 
Gesetzes) '��ก���ก���กกJ������,�
N��,������&�� !�+�!)���, ����6����OK E����������:+�, !� 
ก���$,������ ���)���9��%$#����������กกJ����E��'G���O!�����ก� ��������'�!��������������
� 
	�����6����OK'�!�%����6:+�,'�!������*��ก���ก���กกJ������ก���� 2 ก�;
 +�,'ก!                  
(1) ก���ก���ก��,�
N�+�����
� E������ก���ก���กกJ������,�
N��,��������!��'�,#��� (Echte 
Rückwirkung) ก���ก���กกJ������,�
N��,������+�����
�+�!��#ก���(�+�, � ,�'�!���ก`
���$N����	I�
��(���,ก��ก���(����ก�!� )���, �กJ���� �)!� �������กI����9�)�:%! �� �'��           
+�,�
ก����#��;����ก��ก�����ก� ��������'�!���������'�����กก���$,������ ���)���9��
%$#���*��NO,�
�#���O!7����,������*��กJ�������ก�!� '�,  '�� (2) ก���ก���ก��,�
N�+�������� 
(Unechte Rückwirkung) 9��ก���ก���กกJ������,�
N�+�����������ก�!� �),������'ก!
*,���8##������"##$���'��%!�N��!�����%�����6:���������!����� 

��#ก�!� +�, !����กก���$,������ ���)���9��%$#����
��ก�����ก#�ก���ก� ��������
'�!�������������������กกJ��������������กJ�������)� E���������:���ก���
�%(���K*��
���ก������� �����
�������กJ������������
'� ��� !� ���ก� ��������'�!����������
� ��%�����6:
ก�����กก���$,������ ���)���9��%$#����� 3 ��กI;�5 ����
� 

                                                 
5  Maurer Hartmut, Staatsrec I, $ 8 Sozialer Rechtsstaat, Rd. 46-53. �,��&���  ����
 %��9�. ��!�����.

���� 97. 
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��กI;��
����� ���ก� ��������'�!���������������KK���*��กJ���� ����KK���
*��กJ����#��,������ก��ก(�������ก�ก;[:����*,����������กJ����+ ,��!��)���#������ ��
�),������กJ�����,���
� ���!�������'��+�!���
���'���+�,9���!�� ��กกJ�����
��กI;�
���ก�!�  ���)�)��!���ก��� ���)���&���!����ก�ก;[: *,�ก(���� ��������KK���*��กJ�����
�
%����,��ก��� �������������%&������กJ����*���� � ������)��� !��#,���,��
�#���,ก��
�$,������ ���)���9��%$#���*������ก�
ก���ก���กกJ�������ก�!�  '��� ���)��� !��#,���,��
�#�
�),�$�����#9��)���, �กJ������ก���ก���กกJ����   

��กI;��
�%�� ���ก� ��������'�!������������(�%�������ก���� �(�%�������ก����
�,���
� ��)���#� (Bestimmtheit) ����กJ�ก;[:�
������O�6���'��������ก���F��������� (Konkret-
individuell) '�, !��(�%�������ก����#�+�!)���, �กJ���� (Rechtswidrigkeit) '�!�!���
N������� 
(Rechtwirksamkeit) �%��������ก� ��������'�!��������� �����
� �������,ก��ก���(�*��GH��
�ก�����
� ���!�������'��������'�!��� '�����)�)��,��%����&�)���&���!�N�������*���(�%���
����ก����+�, ��!��+�ก8��� � ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก������#�������$��,
�(�%�������ก����%���N�������+�, �����
��#,���,��
�#��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��
%$#���*��NO,����(�%�������ก������ก���(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�������ก�!� %���
N��������, � 

��กI;��
�%�� ���ก� ��������'�!������������(�����กI�*��	�� ������กJ����
*�������������
�����8�9�,'�,��ก
�� ก��ก���$,������ ���)���9��%$#������(�����กI�*��	��'��
� ��������ก7��*��กJ�ก;[:'�!�กJ���� 9�����ก'�, �(�����กI�*��	��9���F����(�
����กI�*��	��%O�&�� !������
�%$� (Rechtskraft) 9���
N�NOก����O!ก�;
'��+�!��#��� �9��
���:ก���M+�,�
ก E�������ก�;
�(�����กI�*��	��+�, ��'� �����������ก����#��;���
�
��

��กI;�����ก����� +�'���������6��� (Generell-abstrakt) ����)!�กJ�ก;[:'�!�กJ���� ��!��+�
ก8��� �������กI�� ��������%����ก����#��;���
*��	��'��ก��������กJ������,%����,��
ก��%7��%�����
����
���'���+�����$�%��� 	�����6����OK'�!�%����6:+�, ���#F�� !�	��+�!
NOก����!�'� �(�����กI�ก!��M ����������)�)�#�+�!��#�,��� ���)���9��%$#������(�����กI�
*��	��+�, '�!��ก �)�ก��%! ������
� ����8� !� ก���
�	�����
���'� �(�����กI�*����� ���8 
�ก��+���#�(���,�ก��� ��+�!'�!�����ก���������),กJ���� ������� 	��#��
� ��#(������
�#��,��
�(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#��� ���ก� ���%��7�� ก���$,�����%��6��%�
7��*���
������� '�����กกJ�������6����OK������ก�����
���'� �(�����กI�*�����, � 
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3.1.1.4 ���:���ก����� +�*�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� 
� ���)���������กJ�����������+�,&Oก��d��#�ก��กI;��
�������
��� ���O,%(��ก

*���"#�#ก�$�����,�
��กI;��������ก�ก;[:��� +�+�, 9��ก��ก(�������:���ก��*��� ���)���
���������������+*��ก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก���� 2 ���ก�� +�,'ก! 

���ก���
����� � ���)���*��NO,����(�%�������ก�����!�%&���*���(�%�������ก���� 
�$���#��,��� ���)���+�,�,�����ก` !��
�������*��� ���)��� (Vertrauensgrundlage) 

9��%! ���K!�������*��� ���)���#�����กJ�ก;[:'�!�กJ������������KK���*��กJ���� ����
�(�%�������ก����E������ก���������),กJ����*��GH���ก���� ����KK���*��กJ�����
���6���
�!�ก��%�,��� ���)���*�����)�)�������!����ก ������#�ก����KK���*��กJ�����
 ��&$���%��:
��ก��ก!���������������%��6�*�����)�)� 9���F�����!������กJ�����ก
�� ก��7�I
��ก� 

��!��+�ก8��� �
�����8��
��,����#��;� !� ��ก�;
�
�����KK���*��กJ����E������
�������*��� ���)���*���!�กJ�ก;[:������6����OK����กJ�������6����OK ��ก	��
���6����OK'�!�%����6:�����+�,���ก�	� ������9���*������KK���*��กJ�������ก�!�  
���)�)�%����&�,��� ���)���9��%$#����!�����KK���*��กJ�������ก�!� +�,����+�! �������8�
�
�'�!����	�����6����OK'�!�%����6:��� ���#F�� !� ����KK���*��กJ�����
�*������'�,�ก��
กJ�ก;[:������6����OK����กJ�������6����OK�!���ก����9��� (ipso-iure nichtige Norm) 
ก�!� ��� +�!������ก` !�����KK���*��กJ�������ก�!� �
N��������),���9��+�!#(��,����#��;� !�
����KK���*��กJ�������ก�!� +�,ก!���������������%��6�*��������� (Rechtsschein) ����+�! 
����������)�)��!��+�!��#�,��� ���)���9��%$#����!�����KK���*��กJ�����
��ก����9���
���ก�!� +�, ��!��+�ก8���	�����6����OK'�!�%����6:+�, ���#F��ก����(�����กI����� !���ก
����KK���*��กJ�����
��ก����9���+�,ก!���������������%��6�*�����)�)� (Rechtsschein) '�,  
�!������ก����
�����
�#�%�,��� ���)���*�����)�)��!�����KK���*��กJ�������ก�!�  

����,��GH���(���%! �������8� !� ����KK���*��กJ�����
�*������'�,�ก�����6����OK
�����������*��� ���)���+�, ������#�ก	�����6����OK'�!�%����6:��!������
��
�(���#��ก���`��%6
N�������*������KK���*��กJ�����
�*���!����6����OK � ������9���*������KK���*��
กJ�������ก�!� �!�����ก`*����,��ก���(�����กI�*��	�����6����OK'�!�%����6:�
����ก�	
� ������9���*��กJ�������� �(�����กI�*��	��#��
N���กก !�ก�����ก�	� ������9���
*��กJ���� ������#�ก �(�����กI��
����ก�	� ������9����
N��(���,���ก� ��������'�!�               
���������!�� ���
N�������*��กJ����%���%$������'�!� ���
��
�(�����กI��
����ก�	� ������
9��� ��!��+�ก8���GH���(���%! ������
� ����8�����,����IJ
 ipso-iure nichtige Norm ������#�ก
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���)�)����+�!�
9�ก�%�
�#��*,��! �ก��� ���#��;� �*,�&� '���������*,���8##����ก
�� ก��� ��
����9���*������KK���*��กJ���� ���)�)�#�+�!��#����+�,����
 !�����KK���*��กJ����
��*���!����6����OK'���ก����9��� #�ก !�	�����6����OK'�!�%����6:#����ก�	� ������
9��� �, ����$�
���!���,���
�%$�� �#��,�����������������,� !�����KK���*��กJ�����
�*���!�
���6����OK+�,ก!���������������%��6�*�����)�)�#�ก������	�����6����OK'�!�%����6:+�,�
       
�(�����กI��ก
�� ก��� ��+�!)���, ����6����OK'�����ก�	� ������9���*������KK���*��
กJ�������ก�!� '�,  

�
*,�� ���#��;� !� �(�����กI�*��	�������������*��� ���)���+�,����+�! GH���(���
%! �������8� !� �(�����กI�*��	������ก�� ���#F���"K���F������ �������#�NOก����F����O!ก�;

����
��!����� '�!ก�;
�
�	����#��;�����กI� �����กกJ��������ก����� +�E��ก�� �����ก
กJ��������ก����� +��(���,NO,����กI��(���,��
��%����GH��������KK�����ก�����กJ����	��#�
�,��NOก���ก��'� �(� ���#F��ก!��M *������������(�����กI�*��	��)���%O� ��!��+�ก8���	��
���6����OK'�!�%����6:����
�(� ���#F�� !� 	��+�!NOก���ก��'� �(� ���#F��ก!��M *�����������
*��	��)���%O� E��ก���
�	�����6����OK ���#F���)!��
��
N�����ก��������� ��������%����ก��
��#��;�����กI���
*��	�� �, ����$�
��O!ก�;
#�+�!��#�,��� ���)����!��(�����กI�*��	��+�, 

��ก#�ก�
� NO,����(�%�������ก����#��,��� ���)������(�%�������ก����+�,�!������
���ก`� ������O!*��� ���)��� (Das Bestehen eines Vertrauens) ก�!� ������������,�NO,����(�%���
����ก����#��,���
� ���O,�ก
�� ก��กJ�ก;[:��������KK���*��กJ������������������*��� ��
�)���#�#�+�,���ก���$,������ ���)�����ก�;
�
�� ���)�������&Oกก����6 ��ก��*;�����+�!���ก`
 !�NO,����(�%�������ก����+�,�
� ���)�������
�กJ�ก;[:'�!�กJ������������KK���*��กJ����
ก(���� '����+�,'%��� ���)������ก�!� ��ก%O!7����ก��,�����
����#�กI: NO,�����!��+�!��#+�,���
ก���$,������ ���)��� 

�
*,�� ���#��;� !�� ���)���*��GH���ก�����������:ก��
��),�(���#����ก����       
������NO,����(�%�������ก������������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:�!��
+�,���� ���$,�������ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ��������+�! �������8��
�
'�!����GH���(����
� ����8���'� �����
� ก�� !� � ���)���*��GH���ก�����������:ก��
��),�(���#
����ก�����!�%&���*���(�%�������ก����%�� �+�,���� ���$,�������กก !�ก���$,�����
���9�)�:%�6��;��F��������ก�;
��!����� ��!��+�ก8���	���ก����'�!�%����6:+�,�
�(�
����กI� !� � ���)���*��GH���ก�����������:ก��
��),�(���#����ก����+�!+�,���ก���$,�����  
                                                 

6   ����
 %��9�. ��!�����. ��,� 101. 
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9���������#��;�&� ��&$���%��:*��ก����d�����กกJ�������ก�!� #���8� !� ���กก���$,�����
� ���)���9��%$#����$!���,��$,�������ก)��
�+�,���N�ก����#�กก���`��������*��GH���ก���� 
���)!�$,�������� GH���ก���� �������:ก��
��),�(���#����ก���� �� ��!���)!� ก�;
ก���$,�����
� ���)���9��%$#���*�����:ก��ก����%! ��,��&���E��&�� !�����%! �����*����� '�, !����:ก�
�ก����%! ��,��&����
�(���#�ก�����������ก��������ก�#ก��7�������:ก� +�,�),�����:%��
*��'N!����'���(���#�����ก���`�����7��ก�#�
���O!��� �����N��)�� � �&�� ���
��%����ก��
�������������; ��!��+�ก8������:ก��ก����%! ��,��&���������,����O!7����,*���*�*��         
���ก� ��)���, �กJ���� ������#�ก���:ก��ก����%! ��,��&�������%! �����*����� �(���,ก��
�(�����ก�#ก���!��M �,���
� ��)���, �กJ������กก !�ก��ก���(�*����ก)� ���������ก�����ก
&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���������'ก,+**,��������� !��ก���������������;
'�����9�)�:%�6��;����:ก��ก����%! ��,��&���#�+�!��#��
�ก�,����,�
ก���$,������ ���)���
9��%$#���+�, ������#�กก���������������;*�����:ก��
��),�(���#�ก�����!��+�,���� ��
�$,�����#�ก���ก� ��)���, �กJ������O!'�, #�+�!#(������,���,��*���,�
ก���$,������ ���)���
9��%$#����
ก 

���ก���
�%�� ก���$,������ ���)��� (Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens) 
� ���)����!��+�,���ก���$,����� ��ก���
����
��N��
N��%
�'�, ���ก` !�ก���$,�����

���9�)�:*���O!ก�;
��� ������O!*���(�%�������ก�����
� ��%(���K��กก !�ก���$,�����
���9�)�:*�������ก���(���,�(�%�������ก����%���N� 

3.1.2 ���กก���$,������ ���)���9��%$#�����ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก���� 
������กJ�����ก����������� ���กก���$,������ ���)���9��%$#�����ก���ก���ก

���ก&���(�%�������ก���� �������กก������*,��,���
�����,�#,���,��
�GH���ก����ก���(�ก������
%���ก��GH�G��กJ�����
��
N��������),��O!��*;����� ����� ��&���,��
���!������*�����:ก�GH��
�ก�����
�#��,����,� ���$,������ ��+ , ���#*�����)�)� �������,���)�)��
� ����������
%��6�*���*����กJ���� 9���F�����!��������ก����ก�,������ก�������ก���� ��������)�)��

� ���)���&���!�����ก�������ก�����
���ก9���#,���,��
�GH���ก����NO,�
�(���#���กJ���� 
#��,���(�� ���)���&�����ก�!� ��)�����(����กก�����9�)�:���)� !�%�� �#��ก���ก�������ก&��
����ก�������ก�����
���ก+�'�, ����+�! ��ก���9�)�:���)��
��(����ก����� ��%(���K
��กก !�#�#���ก�,������ก�������ก��������+�,7 

                                                 
7  ก��)�� ����%ก�  �	: � (2537). �������������������: ���กก
����ก���� ������. ��,� 136. 
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3.1.2.1 ����KK����ก
�� ก�����ก�ก;[:ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก����������
��KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;���������
 

���กก���$,������ ���)���9��%$#�����ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������
���ก`*��ก!���
������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:�
N��),������9�� �6

��#��;�����ก����+�,ก(����+ ,���กJ�����F���F����!��M ก!���} �.	. 1950 �#,���,��
�
%����&�(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���������
�����ก����,���9�)�:��������ก��%�,��
7���%���N�������+�,����� �� (Jederzeit) ������ ��%����,��ก�����ก� ��)���, �กJ����*��
ก��ก���(�*��GH���ก���� (Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) ��!��+�ก8������ก`*,�9�,'�,�
�ก
�� ก��ก���$,�����%��6�*��NO,����(�%�������ก������ก���(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ�����
� ����ก����,���9�)�:%���N������� �!��� ���} �.	.  1956 	���ก����)���%O� 
(Oberverwaltungsgericht (OVG)) +�,�
�(�����กI����
���'������กกJ�������ก�!�  9����ก��
�(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����ก����,���9�)�:%���N��������#,���,��
�#��,��
�(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก�����, � ������#�ก���ก
กJ�������ก�!� ����%! �����*�����ก������� (Rechtsstaatsprinzip) '�����ก� ��������'�!�����
���� (Der Grundsatz der Rechtssicherheit) ����������กกJ�����������กJ�������6����OK�
�
NOก���ก���),�(���#*���#,���,��
�*�����'��	�����6����OK'�!�%����6:+�,��� ���#F�� !� 
���กก���$,������ ���)���9��%$#����
%&�������กJ�������6����OK������#�ก�
� ���ก
�� ���ก��
���ก� ��������'�!���������'�����ก������� ������� ก��+�!�(���&����กก���$,������ ���)���9��
%$#����!������ก��ก���(��
�*���!����ก�������'��+�!)���, ����6����OK   

�"K�� !���*;��
������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:���+�!�

N��),������'��+�!���ก` !��
กJ�����F�����KK����ก
�� ก�����ก�ก;[:ก���(���,�(�%������
�ก����%���N�������+ ,���� �#,���,��
�#��,���(�����ก����!��+� ����(�����กI�	���ก����'�!�
%����6:+�!���ก`�(�����
�)���#� !��#,���,��
�#��,���`�������!��+� '�!����� �)�ก��+�,�,�����&�
���กกJ�����ก������� +� (Der allgemeine Grundsatz des Verwaltungsrechts) ��ก���(���,
�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����%���N������� ก�!� ���ก���(���&����ก� ��)���, �
กJ����'�����ก� ��������'�!�������������������กกJ�������6����OK���ก��ก�����'� 
�(�����กI�*��	���ก�������%! � ���#F�� !� �#,���,��
�#��,����#��;����ก�ก;[:��ก���(���,
�(�%�������ก����%���N����������กJ�����F������ก��ก�����กกJ�����ก������� +���ก��
�ก���ก ���ก&���(�%�� �����ก�����
� ����ก����,���9�)�:  (Der allgemeine Grundsatz des 
Verwaltungsrechts über Widerruf und Rücknahme begünstigender Verwaltungsakte) E� � � �� ก
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กJ�����ก������� +���ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:���
��
� 
+�,'ก! ���ก� ��)���, �กJ�������ก��ก�����ก� ��������'�!���������'�����กก���$,�����
� ���)���9��%$#��� #�ก'� �(�����กI����ก�!� '%����,��8�&������*��	���ก������ก�� 
�$�)!�� !��*��กJ���������กI;:��กI� ก�!� ���ก�;
�
�กJ�����F���+�!+�,��KK������ก�ก;[:��
ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������+ , �#,���,��
�#��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��
%$#�����ก���(���,�(�%�������ก����%���N��������������
��������กกJ�����ก������� +��, � 

����
�ก�!� ��*,���,�#���8�+�, !� ก!��ก�����ก�	�),�����KK��� !��, � �6
��#��;�������
����ก����'�!�%����6: ���ก�ก;[:ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������ก(����+ ,��!��
ก��#��ก��#�����กJ�����F���F����!��M E���(���,ก���������),กJ����'��ก���
� ��
กJ����+�!����������
� ก�� ��ก#�ก�
�����KK���*��กJ�����),&,���(��
�%���&�ก���(���,�(�%���
����ก����%���N�������+ ,'�ก�!��ก�� �(���, �6
��#��;�����ก���������������ก�!� +�!�
� ��
)���#�'������������������
� ก�� *������'�ก*��ก���(���, �6
�`�������)ก��*��GH���ก����
�����O�'����
� ก�� ���ก��ก(����������(� !� P�ก���กQ '�� P���ก&��Q �(�%�������ก����9����
กJ������������),�(� !� Aufhebung ����&�ก���(���,�(�%�������ก����%���N������� %! ��(� !� 
Rücknahme ����&�ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� '���(� !� Widerruf  
����&�ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� E��+�,'��� �����'� ���*��             
�	.��.  ��#��: 7��
����:8 

��7�I�6�������� +�ก���ก���ก'��ก�����ก&���
� �������(������
� ก�� '�!��
ก��	กI����กกJ�����ก��������������������
��
� ��#(������
�#��(��(�	���: �ก���ก '�����ก&�� 
���),��� �������
�'�ก�!��ก��9����,����	���:���������กJ�����ก����#�*��),�(� !� 
P�ก���กQ '���(� !� PRuecknahmeQ '���(� !� P���ก&��Q '���(� !� PWiderrufQ9 

                                                 
8  ����� �)�ก������
ก���),&,���(��
�%���&�ก���(���,�(�%�������ก�����
�)������+�!)���, �กJ����

%���N�������'�ก�!��ก�� 9�� �	.��.ก��)��  ����%ก�  �	:  ��8� !� ก���ก���ก�(�%�������ก���� (Rücknahme) 
��� ก����ก�,���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� %! �ก�����ก&���(�%�������ก���� (Widerruf) ���ก��
��ก�,���(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� (�,��&��� ก��)��  ����%ก�  �	: � (2544). ���กก
����
ก���� ������. ��,� 214-215) �����ก���ก�� �	.��.  ��#��: 7��
����: ��8� !� ก�����ก&�� ��� ก�����,��             
N�*���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� '��ก���ก���ก ��� ก�����,��N�*���(�%�������ก�����
�)��
�, �กJ���� (�,��&���  ��#��: 7��
����: # ��!�����. ��,� 196-198). 

9  ก��)�� ����%ก�  �	: � ��!�����. ��,� 133. 
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�������8�ก���),�(� !� P�ก���กQ ���� P���ก&��Q ��กJ����+���������� 49 &�
����� 53 '�!������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 ���ก`��
��&,���(� !� 
P���ก&��Q ������ก���(���,�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����'���
�+�!)���, �กJ����%���N�
������ '�!������� 39  ���%�� (3) �),�(� !� P*,�%� �%��6��
�#��ก���ก�(�%�������ก����Q E������
� ����ก������ก���),&,���(� #���8� !�ก���),&,���(����กJ�����,���
� ��)���#���������ก`
���ก�ก;[:���กJ�����
�'�ก�!��ก��� ��,���),&,���(��
�%�����,��8�&�� ��'�ก�!����� !��
���ก�ก;[:���ก�!� +�, �, ����$�
������ ���
�NO,�*
��#�+�,�),&,���(��
�'�ก�!��ก����� !��ก��
�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����'��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ���� ������#�กก���(���,�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����'���
�+�!)���, �กJ����%���
N��������
���ก�ก;[:�
�ก(����+ ,'�ก�!��ก�� 

��ก#�ก�
�  ก���(���, �6
��#��;�����ก����������กJ������������
� ��
%����,��ก�� ��ก �)�ก��%! ���K!�%����,�
ก��#���(��������� �กJ���� (Kodifikation) 
�������,ก����#��;�*,���������ก�;
�
*���*�����'� ����`������
�)���#���ก����#��;�������
���ก�!�  ��ก���!������KK����ก
�� ก��ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������#��,���
ก��           
)�����(����ก��� !��� �� �
���%��6�7����ก���`��������*���#,���,��
��
�#��,���
� �������$!� 
���
���'�����,�����%�ก��%7��%����'���
'����6
ก���,�� '��ก���$,�����%��6�*��
���)�)�������ก���������ก�����ก�����ก� ��������'�!���������'��ก���
'����6
ก���
�
)���#� ��ก#�ก�
� ���} �.	. 1973 ��ก����	�%��:��,� ��%��#ก�����กกJ������� +� !��, �ก��
�$,������ ���)���9��%$#���#�#����,�
ก�����)$� Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
���� *,����ก�!� �, �10 

�!��� ���} �.	. 1976 +�,�
ก�����ก�	�),�����KK��� !��, � �6
��#��;����������
�ก����'�!�%����6: (Verwaltungsverfahrensgesetz) �������กJ����ก����
�ก(�����ก
�� ก�� �6

��#��;�������*��GH���ก����'�����กกJ�����ก������� +� 9���
 ��&$���%��:�������,'� ���
�`�������)ก��*��GH���ก�����
� ������������������
� ก�� E���
N��������),�� ���
� 1 �ก���� 
�.	. 1977 '�, !�กJ����F����
�#���+�,#���(����O�'������ �กJ�����ก���� '�!ก8+�,� �� �
�������������%! �*�� �6
��#��;�������*��GH���ก����'�����กกJ�����ก�����
��ก
�� ������ก�� �6

��#��;�������*��GH���ก�������ก�!�  (Konnexe Materien) + ,��!�����&, � �����
����������M+�,
#���(������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก��������*������� 9��%! ���K!กJ����*��        
�����#��
�������%����,��ก��กJ����*��%����6:*,���,� 
                                                 

10  Kisker und Puttner, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, in: VVDStRL Bd. 32 (1974), S. 149ff. 
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����KK����ก
�� ก��ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก������������KK��� !��, � �6

��#��;�����������ก����'�!�%����6: +�,'ก! ����� 48 ก(�����ก
�� ก��ก�����ก&���(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ���� '������� 49 ก(�����ก
�� ก��ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)��
�, �กJ���� E������KK������ก�!� �
%&�������กJ����ก�����ก���(���,�(�%�������ก����%���
N������� ��ก#�ก�
�����KK����ก
�� ก��ก���(���,�(�%�������ก����%���N����������+�,ก(����+ ,
���กJ�����F����!��M �)!� ����� 15 '�!������KK��� !��, �ก��9��'�� ����� 17 '�!�            
�����KK��� !��, �ก����������� ���
��: ����� 47 '�!������KK��� !��, ��� $6 '������� 12 '�!�        
�����KK��� !��, �*,���)ก�� ���� ���ก�ก;[:�ก
�� ก��ก���ก���ก�������ก&���(�%�������ก����+�!
�),������'ก!ก�;
�
��(�%�������ก��������9��� ������#�ก�(�%�������ก�����
�����9����!��+�!�
N�
������������'�!�,� ก�;
#�+�!�
� ��#(������
��,���ก���ก���ก&���(�%�������ก���� '�!�#,���,��
�GH��
�ก��������NO,����กI��!���
�(���#���ก�	� ������9���*���(�%�������ก�������ก�!� +�,���
����� 44  ����,� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: 

�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:ก(�������ก�ก;[:'�� �6
   
ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก����+ , ����!�+��
� 

P����� 48 ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� 
(1) (1.1) �(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�+�!��#�$�6�;:����9�,'�,�+�,        

��#&Oก���ก&����������������%! � 9����,�
N��,����������+�!�,�����������
N��������+�
&�*;���*;���������
�ก(����+�, (1.2) '�!&,��(�%�������ก�����
�����ก��ก!���������������%��6�
�������9�)�:���������(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�: ก�����ก&������+���� ���%��
&� ���%
� 

(2) (2.1) ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E������ก����,���� ����
��,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,+�!��#ก���(�+�, �����NO,������9�)�:�
� ���)����!�
%&���*���(�%�������ก����'����������
����
��*,��
*,��%
���� !��� ���)���*��NO,������9�)�:
ก�����9�)�:%�6��;���ก�����ก&���(�%�������ก����'�, � ���)���*��NO,������9�)�:%�� �
+�,���� ���$,����� (2.2) 9�����ก'�, � ���)����!��+�,���� ���$,����������NO,������9�)�:+�,�),
���9�)�:����ก��#�ก�(�%�������ก��������+�,�(�����ก���ก
�� ก�������:%��+�'�, 9��+�!��#
'ก,+*���
���'���+�, ����ก�����
���'���#��(���,NO,�����,���%
�����ก��� �'ก!ก�;
 (2.3) ก�;

����!�+��
� NO,������9�)�:+�!��#�,��� ���)���+�, 

1.  NO,����+�,'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���E��� ���ก��,'#,� ����
*!�*O! ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%��������,���9�)�:�������
���)���, �กJ���� 
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2. NO,����+�,��,*,�� ��E��+�!&Oก�,������+�!���&, ���%���%(���K 
3. NO,����+�,�O,&�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก������*;�+�,����(�%������

�ก��������ก��+�!�O,��������+�9��� ��������������!���!���,��'�� 
(2.4) ก�;
��� ���%�� �#,���,��
�%����&���ก&���(�%�������ก������,�
N��,������

+�����
�+�, 
(3) (3.1) ������(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�+�!��O!��������*�� ���%�� 

&Oก���ก&��'�,  NO,������9�)�:�
%��6�+�,����!���'��� ���%
��������ก��#�ก� ���)���9��%$#���
��� ������O!*���(�%�������ก����'����������
����
��*,��
*,��%
���� !��� ���)���'��
���9�)�:%�6��;�'�,  � ���)���%�� �+�,���� ���$,����� (3.2) ��,�(� ���%�� ���9���
�%�� 
���),�������, � (3.3) �!���'��� ���%
�������������
�#��,��+�!%O�ก !����9�)�:�
�NO,������#
+�,�����ก�(�%�������ก�������ก�!� +�!&Oก���ก&�� (3.4) ��,�#,���,��
���#��;�ก(�����!���'��
� ���%
���� (3.5) NO,������9�)�:�,���,��*��!���'��7���������}���'�!+�,���'#,�ก�����ก&������ 

(4) (4.1) �#,���,��
��,�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����7���������}
���'�!+�,�O,&����$�
�#���,���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�������� (4.2) � ����
���9���
����� +�!�),������'ก! ���%�� ���9���
�%�� *,� 1 

(5) �#,���,��
��������� 3 '�!������KK����
��
�(���#���ก&���(�%�������ก�����
�+�!��#
9�,'�,�+�,� �&��(���#��#��;����ก&���(�%�������ก�����
���ก9���#,���,��
���ก!�� E�����
�`�������,��
����(�'��!���
� ก��11 

����� 49 ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� 
(1) �(�%�������ก�����
�)���, �กJ�����
�+�!����ก����,���9�)�:'ก!NO,����(�%������

�ก�����
�+�!��#�$�6�;:����9�,'�,�+�,��#&Oก�ก���ก��������������%! � 9����,�
N�����'�!*;��
�
�ก���ก�����
N�������� � ,�'�!����ก�;
�
����,���(��(�%�������ก�����
��
��������(������
� ก��
�����
ก ��������ก�;
�
�ก���ก���ก+�!��#ก���(�+�,��������$���� 

(2) (2.1) �(�%�������ก�����
�)���, �กJ����E������ก����,���9�)�:'ก!NO,����(�%���
����ก�����
�+�!��#�$�6�;:����9�,'�,�+�,��#&Oก�ก���ก��������������%! �9����,�
N���
������F���������
ก�;
����!�+��
� 

                                                 
11  ก��)�� ����%ก�  �	: � ��!�����. ��,� 140-141. 
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1. �
กJ����ก(������,�ก���ก+�,�����
*,�%� �%��6���,�ก���ก+�,���(�%�������ก����
������� 

2. �(�%�������ก���������
*,�ก(������,NO,������9�)�:�,���`����� '�!+�!�
ก���`�����
7����� ���
�ก(���� 

3. *,���8##���'������ก��;:���
���'���+� E����ก�
*,���8##���'������ก��;:�)!��
�
��*;��(��(�%�������ก����'�, �#,���,��
���#�+�!�(��(�%�������ก�������� '����ก+�!�ก���ก#�
ก!���,�ก��� ���%
�����!����9�)�:%�6��;�+�, 

4. ��กJ�������
���'���+�, E����ก�
��กJ�����)!��
���*;��(��(�%������
�ก����'�, �#,���,��
���#�+�!�(��(�%�������ก�������� '�!ก���ก���ก��ก�;
�
���,ก���(�+�,��!��
�
NO,������9�)�:���+�!+�,�),���9�)�: �������+�!+�,������9�)�:����(�%�������ก�������ก�!�  '��
��ก+�!�ก���ก#�ก!���,�ก��� ���%
�����!����9�)�:%�6��;�+�, 

5. ��#�ก��� ���%
������!���,��'���!����9�)�:%�6��;� �����!����)�)����
#(������,������ก������*#�����$���ก�!�  
(2.2) ��,�(������ 48  ���%
� ���),������9����$9�� 

(3) (3.1) �(�%�������ก�����
�)���, �กJ�����
�+�!��#�$�6�;:����9�,'�,�+�,E������
ก����,���� ���������:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,������(�����ก����,����+����
 ��&$���%��:�
�'�!�����������������+*ก���),���� ��#&Oก�ก���ก��������������%! � 9��#���,�

N��,������+�����
�+�,��ก�;
����!�+��
� 

1.  ��+�,�`����������`������!�),�������
�#��(�����ก����,����+���� ��&$���%��:*��
�(�%�������ก���� 

2.  NO,������9�)�:��+�,�`����������`������!�),�������
�#��(�����ก����,����+����
*,�ก(�������(�%�������ก���� 

(3.2) ��,�(������ 48  ���%
� ���),������9����$9�� 
(4) �(�%�������ก�����
�&Oก�ก���ก+�!�
N��������), ������(�%����ก���ก�(�%�������ก����

���ก�!� �
N��),������ � ,�'�!���ก` !��
ก��ก(����� ���),������+ ,������!������ 
(5) �#,���,��
��������� 3 '�!������KK����
��
�(���#�ก���ก�(�%�������ก�����
�+�!��#

9�,'�,�+�,� �&��(���#��#��;��ก���ก�(�%�������ก�����
���ก9���#,���,��
���ก!�� E������`�����
��,��
����(�'��!���
� ก�� 

(6) (6.1) ��ก�;
�
��
ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:��������$���
 ���%�� ���9���
����� *,� 3 &�*,� 5 NO,������9�)�:�
%��6�+�,����!���'���!��%
��������ก��
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#�ก� ���)���9��%$#������ ������O!*���(�%�������ก����'��� ���)������ก�!� %�� �+�,���
� ���$,����� (6.2) ��,�(������ 48  ���%�� ���9���
�%��&����9���
��,� ���),������9��
��$9�� (6.3) *,�������ก
�� ก���!���'��� ���%
������O!���*��(���#*��	���$��6���Q12 

3.1.2.2 �O�'��*��ก���$,������ ���)���9��%$#�����ก���ก���ก���ก&���(�%������
�ก���� 

�O�'��*��ก���$,������ ���)���9��%$#�����ก���ก���ก���ก&���(�%�������ก���� 
+�,'ก! ก���$,�����%&���*���(�%�������ก���� (Bestandsschutz) '��ก���$,�����%&���*��
NO,����(�%�������ก���� (Vermögensschutz) E����������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����
'�!�%����6:ก(�����O�'��*�����ก�ก;[:���ก�!� + ,������KK�������� 48 ก�����ก&���(�%���
����ก�����
�+�!)���, �กJ���� '������� 49 ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� 
9����#��;�'�!�'�ก#�ก��กI;�ก����,� ���$,������ ���)���9��%$#��� E����ก����ก���$,�����
%&���*���(�%�������ก���� (Bestandsschutz) �#,���,��
�#���#��;�&�� ������O!*���(�%������
�ก�������ก��ก�� � ���)���9��%$#���*���O!ก�;
 %(�����ก���$,�����%&���*��NO,����(�%������
�ก���� (Vermögensschutz) �#,���,��
�#���#��;�&�ก����'��� ���%
���������������#�ก
� ���)���*���O!ก�;
�!��(�%�������ก����&Oกก���� 

1)  ก���$,�����%&���*���(�%�������ก���� (Bestandsschutz) 
ก���$,�����%&���*���(�%�������ก������������KK��� !��, � �6
��#��;����������

�ก����'�!�%����6:���ก`��
��ก�;
��
�  ��� ����� 48  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6

��#��;�����������ก����'�!�%����6: ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E��
����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, 

�#,���,��
�%����&���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ������������ 48 '�!�
�����KK������ก�!� +�, ก8�!����������ก�;
�
�� ��+�!)���, �กJ�������ก`����'�!*;���ก�(�%������
�ก���� ��ก�;
�
�*;���ก�(�%�������ก����)���, �กJ���� �!���*,���8##�������*,�กJ����
���
���'���+���7�������(���,�(�%�������ก�������ก�!� +�!%����,��ก������KK���*��
กJ�����
��),��������O!��*;����� �(�%�������ก�������ก�!� �����)���, �กJ����'���
N������� 
��
��'�!���ก`���$�
���#�ก���ก�(�%�������ก����+�,�������� 49  ���%�� *,� 3 '�!������KK���
 !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:13  

                                                 
12   ����
 %��9�. ��!�����. ��,� 108-109. 
13  '��!�����. ��,� 110. 
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� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก������#'�!������ ��+�!)���, �
กJ�������)���������'��� ��+�!)���, �กJ�������)���O�'�� E��+�!#(��,����#��;� !�ก����
�!�%��6�*���O!ก�;
����+�! ��ก���ก`��
�� !��(�%�������ก����*���!�����KK���*��กJ��������
กJ�ก;[:'�!�กJ��������M ����ก���
� ��9���#,���,��
�����ก���������),กJ�����
�+�!&Oก�,��
�!��&�� !��(�%�������ก�������ก�!� +�!)���, �กJ�������)���������'�,  '�!+�!� �&��(�%������
�ก�����
�*���!�����
��7����GH���ก���� (Verwaltungsvorschriften) � ,�'�!��ก�;
�(�%������
�ก�����
�*���!�����
��7����GH���ก���������(�%�������ก�����
��
�$�����# ก�;
���ก�!� ��#*��
�!����ก� ���%��7���������� 3 *��กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������������#�ก
����
��7����GH���ก��������ก�����ก���),�$�����#*��GH���ก����  

�(�%�������ก������������ก�������ก�����
���)���, �กJ������#'�ก����%��
����7� 9����#��;�#�ก�����*��� ��+�!)���, �กJ���� ก�!� ��� ����7�'�ก����ก������
�ก�����
�����9��� NO,��#�ก�!� �,��9���ก������ก�!� ก8+�, ����ก�������ก�����
�����9����
�
+�!�
N����������กJ��������'�!�����'�ก*��ก����ก����ก�������ก���� �������+�! !�GH��
�ก��������	��ก8+�!#(��,���ก���ก����ก�������ก�������ก�!�  '�!NO,�������ก�������ก�����)!�
 !��
���#�,��*���,	���ก������%O#�:9���ก���+�, ����7��
�%�� ����ก�������ก�����
���)��
�, �กJ����'�!���+�!&�ก������9��������#��
�ก !���������ก�������ก�����
�����9��
��ก8+�, 
���������ก�������ก��������7������
��
N����������กJ���� '�!��#�
ก���$�6�;:����
�����,�����	��*���,�� #%�� ���
���'��� �����ก���ก����ก�������ก�������ก�!� +�, 14 

�
*,�� ���#��;� !� �#,���,��
��
��%����ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ�����
�����7����$กก�;
����+�! ���� ��8� !� ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ�����
�����7����!����O!7����,�$�����#*���#,���,��
� ��������$�����#���%���#*���#,���,��
�#�
������
��������+*��
� ��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����7���                
%! ����กก���$,������ ���)���9��%$#��� �#,���,��
���ก#�+�!�(�������*,���#��;���ก�����ก&��
�(�%�������ก���� ������#�ก�(�%�������ก�������ก�!� ����7���'ก!�O!ก�;
 '��ก�����ก&���(�%���
����ก�����
�����7����!���������9�)�:'ก!�O!ก�;
 ก���),�$�����#���%���#*���#,���,��
�#��,��
��#��;����
����
��� ��%(���K��� !�����ก� ��)���, �กJ���� (����� 20  ���%�� *��
กJ�����������'�!�%����6:%�6��;����������) '�����ก� ��������'�!���������15 E������%��
���กกJ�����!��ก8����%! �����*�����ก�����������
%&�������กJ�������6����OK #�&�� !����ก
                                                 

14  ก��)�� ����%ก�  �	: � ��!�����. ��,� 132. 
15  '��!�����. ��,� 146. 
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กJ��������%�����ก�!� ��O!��%&�����
� ก��'���
� ��%(���K��!���
��ก�� �������#��,����#��;�
&�� ��%(���K��� !��N����9�)�:'��%����
�กJ�����$!��$,��������ก��ก��ก����#��;�&�
%&��ก��;:���	I��'�!��ก�;
 %&��ก��;:���	I���'� �(�����กI�'��������(��� �)!�              
ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����7���#�ก!���,�ก��� ���%
����'ก!
�O!ก�;
 �$����
�%�� ����%! �� ���7������ ����ก�����ก&���(�%�������ก����#�*���!�� ��
%����
���,��'��	
�6�������
����*���!����ก%$#��� �#,���,��
�#�+�!#(������,�����ก&���(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����7������ก�!� �%��+� '�!%(�������%&��ก��;:���	I���
ก�;
�$�����#���%���#*���#,���,��
���#����#�ก�������#,���,��
�����+�!�
�$�����#���%���#��������
���ก�!� ���'��&OกNOก�����,�,�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����7�����
�$กก�;
 

������ก%$#����$����!��+�!��#&�����9�)�:#�กก��ก���(��
�+�!)���, �กJ����
*�������+�, ���(������
� ก���O!ก�;
�!��+�!��#ก�!� �,��� ���)���9��%$#����!��(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ���� �����������KK�������� 48 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�������
����ก����'�!�%����6:#��,��ก(����*��������ก���� #%��� ���)���*���O!ก�;
�!��(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ����+ ,��!���*,�� � 3 *������ ����!�+��
� 

*�������
����� ���ก`���$�
��(���,� ���)���+�!+�,���ก���$,������������� 48  ���
%�� ���9���
�%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:����+�! 

����� 48  ���%�� ���9���
�%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����
'�!�%����6:��������KK���E�������������*��� ���)��� (Vertrauensgrundlage) '�����$�
�ก(����
+ ,���*,� 1 &�*,� 3 ��������KK����
������O�6�����ก����#��;�&�� ������O!*��� ���)��� (Das 
Bestehen eines Vertrauens) 9����ก���ก`���$�������� 48  ���%�� ���9���
�%�� *,� 1 &�
*,� 3 '�!������KK������ก�!�  � ���)���*��NO,����(�%�������ก�����!��+�!+�,���� ���$,�����         
9��+�!#(������,�����
����
��*,��
*,��%
� ��� !��ก���$,������ ���)���*��NO,����(�%�������ก����
�!�%&���*���(�%�������ก����'�����9�)�:%�6��;� ��!��+�ก8�������ก���$N�*���!��
กJ����GH���������
*,�%���ก� !� ก�;
���*,� 1 &�*,� 3 ������
��ก�;
�� ��!���
�%(���K��!�������#
�
ก�;
�����
��(���,� ���)���*��NO,����(�%�������ก����+�!+�,���ก���$,�����+�,�
ก16 

                                                 
16   ����
 %��9�. ��!�����. ��,� 112. 
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*,� 1 NO,����+�,'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���E��� ���ก��,'#,�����
*!�*O! ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%��������,���9�)�:�������
���)���, �กJ���� 

� ���)���*��NO,����(�%�������ก�����!�%&���*���(�%�������ก����#�+�!+�,���� ��
�$,����� ��ก���ก` !�NO,����(�%�������ก�����
%! ���ก���(���,�ก��� ��+�!)���, �กJ����
*���(�%�������ก���� ก��'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���E��� ���ก��,'#,�         
&�� !�����ก���
�NO,����(�%�������ก�����(�ก�F,�F��#,���,��
� %! �ก��*!�*O!�������ก���$ก�����,
�#,���,��
�NO,�(��(�%�������ก�����ก��� ��� ��ก��  �#,���,��
�NO,����#���ก�(�%�������ก�����
�����
���9�)�:��,'ก!NO,*!�*O! %(�����ก��)�ก#O�9��ก����,�����:%���������9�)�:�������
���)���, �
กJ���� ก8���ก�����%�����#,���,��
��������17 �#,���,��
���#���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)��
�, �กJ�����
�����ก����,���9�)�:9�� +�!�,���(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#���            
9��#��,�����ก`������+* 2 ���ก�� ����
� 

���ก���
����� �,������ก��'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���E��� �
��ก��,'#,� ����*!�*O!  ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%��������,���9�)�:�������
���)���, �
กJ������ก������
��ก��ก���(��
�+�!)���, �กJ�����!��+�!��
�����
�#�&�� !������ ��N��*��
NO,����(�%�������ก���� �����
����:���ก��*��ก��'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���
E��� ���ก��,'#,� ����*!�*O! ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%��������,���9�)�:�������
���)���, �
กJ������#��#��;���
����
��+�,#�ก����KK���������� �กJ����'�!�'������ �กJ����
��K� 

���ก���
�%�� NO,����(�%�������ก����#��,���
%! ���ก��'%��*,�� �����������8#
�����ก���*,�� ��#���E��� ���ก��,'#,� ����*!�*O!  ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%������          
��,���9�)�:�������
���)���, �กJ���� '���,���
� ��%�����6:��� !������ก���*��NO,����(�%���
����ก����'��ก����ก�(�%�������ก���� '�!��ก�;
�
��$����
�%��E�����)!NO,'������NO,������
�(���#��8�#�กNO,����(�%�������ก����+�,'%��*,�� �����������8#�����ก���*,�� ��#���E��� �
��ก��,'#,� ����*!�*O!  ����)�ก#O��#9��ก����,�����:%��������,���9�)�:�������
���)���, �
กJ����+�!&�� !�����ก�;
�
�NO,����(�%�������ก�����
%! ���ก��ก���(����ก�!�  

*,� 2 NO,����+�,��,*,�� ��E��+�!&Oก�,������+�!���&, ���%���%(���K   
NO,����(�%�������ก����+�!��#��
�ก�,����,�#,���,��
���#��;�� ���)���9��%$#���               

��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����+�, �����NO,����(�%�������ก����+�,��,
*,�� ��E��+�!&Oก�,������+�!���&, ���%���%(���K ������#�กNO,����(�%�������ก�����
%! ���ก��
                                                 

17  )�K)�� '% �	�ก��u. (2554). ���������ก
�����!�"������#$���%���&ก�����ก����. ��,� 198. 

DPU



56 

�(���,�(�%�������ก����+�!)���, �กJ���� � �&�#��,���(���&����ก� ��%�����6:��� !��N�
ก��ก��ก���(����ก���, � ก�;
�
��!��#�ก *,� 1 *,���,� ��������)!ก�;
#��#���ก� � '�!����
� ���ก��!���
�NO,�����
%! ��,�����N��)����!��%(���K �����+�,��,*!� %���
�N��������!����ก#�
�(���,�ก���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ������������$*,���8##����������%���%(���K���(�%���
����ก��������18 

*,� 3 NO,����+�,�O,&�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก���� ��*;�+�,����(�%���
����ก��������ก��+�!�O,��������+�9��� ��������������!���!���,��'��  

����KK���*��กJ����ก(���� !� NO,����(�%�������ก����+�,�O,����� �#��,���O,&����$
'�!�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก���� ���������
��ก���O,*,���8##����ก
�� ก�����$            
'�!�� �� +�!)���, �กJ����*���(�%�������ก����#����+�!�*,�ก�;
���*,� 3 %(������ ���O,����
� �#��,���O,&����$'�!�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก�����,������ก�;
�
�NO,����(�%���
����ก�����,���O,�, � !����$���ก�!� �(���,�(�%�������ก����+�!)���, �กJ���� 

��ก���ก`*,���8##������ก�!� *,���,� 9�����ก'�, ���:ก��#,���,��
�GH���ก�����!��
#��,�����ก&���(�%�������ก��������9����,�
N��,������ก���+�����
� ��ก���:ก��#,���,��
�GH��
�ก����#�+�!���ก&���(�%�������ก�������ก�!�  �������ก&���(�%�������ก����9����,�
N�
����'�!�"##$���������,�
N�������� ���:ก��#,���,��
�GH���ก�����!��#��,���
���$N����	I��ก��
�6������,ก���),�$�����#���ก�!� *��������"�+�, ��#ก�!� +�, !���ก����ก�;
�
�กJ����                      
+�!�$,������ ���)���9��%$#������ ������O!*���(�%�������ก����'�,  �$�����#*�����:ก�
�#,���,��
�GH���ก������ก���
�#�+�!���ก&���(�%�������ก���� ����+�!���ก&���(�%�������ก����
�,�������!���
��O!9��#(�ก����!������19 

ก�;
� ��+�!�O,&�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก�����,������+�9��
������������!���!���,��'�� E���(� !� P������������!���!���,��'��Q ����&�ก�;
�
�#��,���),
� ��������� ��������!��%O� '�!+�!+�,�),� ��������� �����ก�!�   E��ก���),� ��������� ��*����O!
ก��� ���O,� ��%����&���������กI;��F����� *��'�!���$���E��#��,����#��;��������ก�;

9���F�����!������#��,����#��;��������:���ก������,��กJ����'��� ��%����&�F����$��� 
���������ก�;
�
�NO,����(�%�������ก����+�,���'#,��(�%�������ก��������
�กJ����ก(����'�,  
(Bekanntgabe) NO,����(�%�������ก�����!��+�!��#ก�!� �,�� !�+�!����&��(�%�������ก��������'��
��ก�;
�
��!��&��+�, !������ ��+�!�O,9��������������!���!���,��'�� ��ก#�ก�
�9���
��
'� ��� !�
                                                 

18  )�� �d�:  �	: �d�	���: * (2540). ก
�������#$���%���&ก�����ก����. ��,� 307. 
19   ��#��: 7��
����: # ��!�����. ��,� 215. 

DPU



57 

���)�)�%����&�)���&��ก���`�����*��GH���ก�����
�%����,��ก������
��7����GH���ก����
����'� �`�����*��GH���ก����+�, ���������ก���ก` !�GH���ก�����`�����'�ก�!��#�ก'�    
�`��������� '�!�O!ก�;
����)���&��'� �`�����*��GH���ก�����
�%����,��ก��'� �`���������ก�;
�
��!��
+�!&�� !�����ก��ก���(��
�������������!���!���,��'��20 

*�������
�%�� ก���$,������ ���)���*��NO,����(�%�������ก������������ 48  ���%�� 
���9���
�%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: 

� ���)���*��NO,����(�%�������ก�����!��+�,���� ���$,����� �����NO,����(�%������
�ก����+�,�),���9�)�:����ก��#�ก�(�%�������ก��������+�,�(�����ก���ก
�� ก�������:%��+�'�, 
9��+�!��#���
���'���'ก,+*+�, ����ก�����
���'���#��(���,NO,�����,���%
�����ก��� �'ก!ก�;
 
������#�กก���
�NO,����(�%�������ก����+�,�),���9�)�:����ก��#�ก�(�%�������ก���� ����+�,
�(�����ก���ก
�� ก�������:%��+�'�,  ก�;
���ก�!� ����*,�%����I��������
���#�(���,�)���+�, !�NO,���
�(�%�������ก����+�,'%��� ���)����!�� ������O!*��%&���*���(�%�������ก����'�,  E������
����KK����
������O�6�����ก����#��;�&�� ������O!� ���)��� (Das Bestehen eines Vertrauens) 
�, ��)!�ก�� 

*�������
�%�� ก����#��;����
����
��� ��%(���K��� !�����9�)�:*��NO,����(�%���
����ก������ก���$,������ ���)����!�� ������O!*��%&���*���(�%�������ก����'��
���9�)�:%�6��;� 

�����+�!���ก`���$�
��(���,� ���)���+�!+�,���� ���$,��������*�������
����� '��
���ก` !�NO,����(�%�������ก����+�,�),���9�)�:����ก��#�ก�(�%�������ก��������+�,�(�����ก��
�ก
�� ก�������:%��+�'�, 9��+�!��#���
���'���'ก,+*+�, ����ก�����
���'���#��(���,NO,�����,��
�%
�����ก��� �'ก!ก�;
���*�������
�%�� ��*������%$��,��#���#��;�ก���$,������ ���)��� 
(Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens) 9�����
����
��� ��%(���K��� !�����9�)�:*��NO,���
�(�%�������ก������ก���$,������ ���)����!�� ������O!*��%&���*���(�%�������ก����'��
���9�)�:%�6��;� 9����ก����#��;�� ��%(���K���ก�!� #��,���(���&����ก� ����%�� �
'ก!���$ (Verhältnismäßigkeit) 7����,���กก���,���),�(���#�ก��*���*� (Übermaßverbot)21 

                                                 
20   ����
 %��9�. ��!�����. ��,� 114. 
21  '��!�����. ��,� 115. 
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N�*��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� �#,���,��
���#�
�$�����#
��,���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ������,�
N��,������+�����
������
N�+���
�����ก8+�, 9�����ก'�, ก�;
�
�NO,����(�%�������ก����+�!+�,���ก���$,������ ���)���9��%$#���
�������� 48  ���%�� ���9���
�%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�
%����6: �#,���,��
�%����&���ก&���(�%�������ก������,�
N��,������+�����
�+�,�������� 48
 ���%�� ���9���
�%
� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: 

�$�����#*���#,���,��
���ก����#��;�N�*���(�%�������ก����#��,����O!��ก���*��
กJ�������6����OK'�����กกJ������� +� �)!� ���ก� ��)���, �กJ���� ���ก� ��������
'�!���������'�����ก� ���$��6������ก�;
 � �&����ก� ����%�� �'ก!���$�, � 

2)  ก���$,�����%&���*��NO,����(�%�������ก���� (Vermögensschutz)  
ก���$,�����%&���*��NO,����(�%�������ก���� (Vermögensschutz) ก(����+ ,���

����� 48  ���%�� '������� 49 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:
E������KK������ก�!� �����������*��� ���)��� (Vertrauensgrundlage) 9���
�� ���)���*���O!ก�;

�!��(�%�������ก�����
�)���, �กJ�����!��+�,���� ���$,�����������ก� ��)���, �กJ���� 
������� ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����#��,�����ก`���$�
�กJ����ก(������!����� 
(����� 49 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:) '���,���
ก����'��
� ���%
���������������#�ก� ���)���*���O!ก�;
&Oกก����E�����ก�ก;[:���ก�!� �!��%����,��ก��
����KK��� !��, �ก�����ก��ก���%��6�u�������� 14 *��กJ�����������'�!�%����6:
%�6��;������������ก���$,������ ��������'�!���������'��ก���$,������ ���)����!�
ก���%��6�u�
�������9��กJ�����
�%����,��ก������KK���*�����6����OK 

��!��+�ก8��� ก�;
ก���$,������ ���)���*���O!ก�;
�!��(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ������������ 48  ���%�� '������� 48  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�������
����ก����'�!�%����6: ก(�������ก�ก;[:+ ,'�ก�!��ก�� ������#�ก�������� 48  ���%��          
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: ����ก�����ก&���(�%�������ก����
�
�+�!)���, �กJ����E������ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,        
E�� ��&$���%��:��ก�����ก&���(�%�������ก�������ก�!� ���������ก���$��ก����,���� ������,
�����:%��������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, ��ก�
ก��ก(������,�,��#!���!���'��E����#��������
����ก����,���9�)�:��!�������!���(���,ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����
���ก�!� +�!����$ ��&$���%��: ��ก#�ก�
� �#,���,��
�+�!#(������,�����ก&���(�%�������ก����
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���ก�!�  ������#�ก����
����ก�������
���,N��)!���
� ก��'�!�`�����+�,�!��ก !� �)!� ก����� ,�ก�����ก
&���(�%�������ก�������ก�!�  ����ก��#(�ก��ก�����ก&���(�%�������ก������
�����%! � 

(1)  ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,����ก����,��������  
��,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,  

�������� 48  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�
%����6:ก(�����ก
�� ก��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
�����ก����,
���9�)�:E����+�,����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,9��
ก(������,�
ก����'��� ���%
���������������#�กก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%���
����ก�����!�%&���*���(�%�������ก���� '� ����ก
�� ก��ก����'��� ���%
��������
'� ������!��กJ�����
��(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����ก���%O!%&����
�)���, �
กJ���� 9��ก����,� ���$,������ ���)���9��%$#����
�&Oกก���� ��#�
ก����'���, �ก����,
���9�)�:����M �����ก����'���, �����+�!��#ก���(�+�, 

ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,���� ก����,���� ������,
�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, �����NO,����(�%�������ก����NO,�%
����9�)�:����        
�%
�%��6������(��,��*� GH���ก����#��,���(�� ;�F�
��� ���%
����
���������:%�� �����������#�ก
NO,����(�%�������ก�����)���&�� !� �(�%�������ก�������ก�!� �
N���������!���!�����������+�'��
� ���)���&������� ��+ , ���#���ก�!� � �+�,���� ���$,������������
��ก�����9�)�:���)�22 
�������� 48  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �#,���,��
�
�,����#��;����ก�ก;[:ก���$,������ ���)���9��%$#����������� 48  ���%�� ���9���
�%��  
*,� 1 &�*,� 3 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:���ก���, � 

'�, !����"##$���+�,�
ก����KK�����!��)���#�+ ,������� 48  ���%�� ���9���
�%�� 
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: ��,�(����ก�ก;[:ก���$,������ ��
�)���9��%$#����������� 48  ���%�� ���9���
�%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������
�ก����'�!�%����6:���),������'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,
����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 48  ���%��        
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: 9����$9��'�, ก8���'�!ก��	กI�
'� �����������
���*������KK������ก�!� %��,����,��8�&������%(���K*�����กก���$,�����
� ���)���9��%$#�����ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� 

                                                 
22  ก��)�� ����%ก�  �	: � ��!�����. ��,� 141. 
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'�!����	���ก����'��GH���(���%! ������
� ����8� !�+�!#(������,���(���&�
���ก�ก;[:��ก���$,������ ���)���9��%$#����������� 48  ���%�� ���9���
�%�� *,� 1 &�*,� 
3 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:��ก�����ก&���(�%�������ก����
�
�+�!)���, �กJ���� ������#�ก����KK���*��กJ������+�,ก(������,��$9���(�����KK���
���ก�!� ���),�������, � '��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,����ก��
��,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 48  ���%�� '�!����
��KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: ก(������,NO,����(�%�������ก�����
%��6�
+�,����!���'��� ���%
���������������#�กก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%������
�ก�����!�� ������O!*���(�%�������ก������!��+�,%��%! �'�,  

GH���(����
ก�,��������8� !� ��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����
E����+�,����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 48  ���%�� 
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: ����GH��������KK������%��:��,
�#,���,��
��,���(���&����ก� ��)���, �กJ�������(����'�กก!�����ก� ��������'�!���������
#�ก(������,�(���#�#,���,��
����ก&���(�%�������ก�������ก�!�  '��NO,������9�)�:�
%��6�+�,���
�!���'��� ���%
���� E��ก��ก(������,#!���!���'��� ���%
�����!������ก��%��,����,��8�
&�'� �����ก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก���� 

��!��+�ก8��� กJ������+�,ก(����������+*��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)��
�, �กJ����E����+�,����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,���
����� 48  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:���ก������+ , 
�(���,�#,���,��
��
�$�����#������!����ก��ก�����ก&���(�%�������ก�������ก�!�  *���*�*��ก��
�),�$�����#*���#,���,��
�#��,����O!7����,���ก� ��)���, �กJ���� ���ก��ก�����ก� ��������
'�!��������� '�����กก���$,������ ���)���9��%$#���E���!��ก8�������:���ก��*�����ก�������
����
%&�������กJ�ก;[:������6����OKE��NOก����!�ก���),�(���#*����� � �&�'� ����ก
�� ก��
���ก� ��)���, ����6����OK����
���6����!�ก��� ���#��;����%���#���ก&���(�%������
�ก����'��ก��ก(�����!���'��� ���%
������,%����,��ก�����ก� ��)���, �กJ����'��
���ก� ��+�,%��%! �23 ��ก#�ก�
� � ��(����ก�ก;[:�
������O�6�����ก���$,������ ���)���9��
%$#����������� 48  ���%�� ���9���
�%�� *,� 1 &�*,� 3 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�������
����ก����'�!�%����6:���������),'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E��
��+�,����ก����,����������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 48  ���%�� 
                                                 

23   ����
 %���:9�. ��!�����. ��,� 119. 

DPU



61 

'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:���),������9����$9�����������
ก�����ก���),�$�����#*���#,���,��
���!�������%���ก�����%���#�������ก�;
 

(2)  ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� 
ก���ก���ก�(�%�������ก���� ����&� ก���(���,�(�%�������ก�����
��
N��������
�       

)���, �กJ����%���N�+� E��ก���(���,�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����%���N�������           
ก�����!����ก�������9����� �������#��,���
ก����#��;���� !�����ก� ��)���, �กJ�����
��(���,
ก���(��������*��GH���ก�����
� �������� (Stabilisierungsfunktion des Verwaltungsrechtsver-
hältnisses) '�����ก� ���
���%��6�7��*��ก���`��������*��GH���ก������!�������$!� 
(Effizienz des Verwaltungshandelns flexible) � �&�ก���$,�����%��6�*���O!ก�;
 �, ����$�
�ก��
�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����#��,��ก���(�7����,������+*�
�กJ����ก(����+ ,����
ก���F���9�����!����� ก�!� ���กJ����ก(�������$'�!�ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �
กJ����+ ,����ก���F���E��%����,��ก�����ก������� %��6�*����������*��������� '�����กก��
�$,������ ���)���9��%$#������O�*��ก��ก(�����!���'��� ���%
������������ 49  ����ก 
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:� �&�*���*�ก���),�$�����#*��
�#,���,��
��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#������ก�!� �, � 

�
*,�� ���#��;� !����ก�ก;[:ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����          
#��(����������),'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����+�,����+�! � ����8��,��
������+�,����,��ก���(����กกJ�������ก�!� ���),������'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�               
+�!)���, �กJ����'�!� ����8�9��%! ���K! ��8� !�+�!��#�(����ก�ก;[:ก���ก���ก�(�%���            
����ก�����
�)���, �กJ�������������),'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ����+�, ������#�ก����KK���*��กJ����ก(����)���#� !������ 49 '�!������KK��� !��, � �6

��#��;�����������ก����'�!�%����6:�),������'ก!ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����
��!����� �
ก���ก���������ก� ��)���, �กJ����'�����ก� ��������'�!���������+�,��,� ��
�$,�����%&������กJ����*��NO,����(�%�������ก�����
�)���, �กJ������กก !�NO,����(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ���� '��ก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����
ก�;
���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����+�!� �+�,���ก���`�������!����!���
��ก��ก��
�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� ��F�������#ก�����!����ก� ���%��7����ก�`�����
�!�%����
�+�!��!���
��ก����!����!���
��ก��+�, (����� 3 ���ก������� 20  ���%�� *��กJ����
�������'�!�%����6:%�6��;���������
)24 ��ก#�ก�
�N����กJ������� !��ก���ก���ก�(�%������
                                                 

24  '��!�����. ��,� 120. 
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�ก�����
�)���, �กJ����'��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ��������
� ��
'�ก�!��ก�� �(���,+�!��#�(����กกJ�����ก
�� ก��ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����
���),������'ก!ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����+�, 

ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:��O!7����,������+**������� 49 
 ���%��'�� ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:            
9���#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ������,�
N�+�������������
N�
+�����
� ������,�
N�+�������� ��������� ���������������������
�ก8+�, '�!�����
� 
�#,���,��
�#��,���),�$�����#��ก����#��;�N����กJ����*��ก���ก���ก�(�%�������ก����7����,
������*�������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:�, � 

ก. ก���ก���ก�(�%�������ก������,�
N�+�������� 
NO,����(�%�������ก�����
�)���, �กJ�����
�����ก����,���9�)�:%�� �+�,���� ��

�$,�����%&������กJ����������ก� ��)���, �กJ����'�����ก� ��������'�!���������
������!��%O� �������ก���ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� #��,������+����������+*�
�กJ����
ก(������!�����!����� ��ก#�ก�
����กก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����
����*,���#��;�%(���K��ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ�����
�����ก����,���9�)�:�, � 
�������GH��������KK���#�ก(������,ก���ก���ก�(�%�������ก����#��,������+�������$�
�ก(����+ ,
�������� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: '��ก��
�ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� #��,���
N�+����������!����� +�,'ก! 

*,� 1 *,�%� �%��6���ก���ก���ก�(�%�������ก���� (Widerrufsvorbehalt) 
�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 1 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�������

����ก����'�!�%����6: ก(������,�#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����
�
��
ก������*,�%� �%��6���ก���ก���ก�(�%������ก�!� �������KK���*��กJ����+�,E��กJ�����
�
��#ก(������,�
ก������*,�%� �%��6�+�,  �)!� �����KK��� (Gesetz) กJ�ก;[:�
����*��9��GH�������� 
(Rechtsverordnung) '��กJ�ก;[:�
����*��9�����:ก��ก��������� (Satzung) '�!+�!� �&�
����
��7����GH���ก���� (Verwaltungsvorschriften) 

����KK���*��กJ�������ก�!� ��,�(���#�#,���,��
���ก��ก(����*,�%� �%��6���     
ก���ก���ก�(�%����ก����+ ,���������*���(�%�������ก����+�, ��ก#�ก*,�%� �%��6�'�, �������
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� �&� ก��ก(����������+*���ก���(�%�������ก���� (Nebenbestimmung) �������� 3625  ���%�� 
*,� 3 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �, ����$�
�#�+�!��#ก�!� +�, !�
ก���ก���ก�(�%�������ก�����
��
*,�%� �%��6�����������+*���ก���(�%�������ก�����(�+�,��!��
��%�� ������#�ก��ก��ก(����*,�%� �%��6�����������+*���ก���(�%�������ก�������ก�!� #��,��
ก���(�7����*���*��
�กJ����ก(���� E������ ��&$���%��:*��GH��������KK����
�#�ก(����ก���
��ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� 

*,� 2 ก��+�!�`��������*,�ก(�������(�%�������ก���� (Nichterfullung einer Auflage) 
ก�;
�
�NO,����(�%�������ก����+�!�`��������*,�ก(���� (Auflage) ���(�%�������ก����

7��������� ���
�ก(���� �#,���,��
���#�ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� +�, �����
�ก���
�NO,����(�%���
����ก����+�!��#�`��������*,�ก(����+�,7��������� ���
�ก(����+�!#(������,������� ��N��
*��NO,����(�%�������ก�����%��+� ��ก���ก`��
�� !�+�!�
ก���`��������*,�ก(����7����
����� ���
�ก(���� ก�;
�!��&���������$��,�#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �
กJ����+�,'�,  

#���8�+�, !� *,�%� �%��6���ก�����ก&���(�%�������ก���� (Widerrufsvorbehalt)     
�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 1 '��*,�ก(���� (Auflage) �������� 49  ���%�� 
���9���
����� *,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �!������
������+*���ก���(�%�������ก���� (Nebebestimmung) �������� 36  ���%�� *,� 3 '��*,� 4 

                                                 
25  ����� 36 �#,���,��
���#ก(����������+*���ก���(�%�������ก����+�, �!�������
����KK���*��

กJ����ก(������,�#,���,��
�%����&ก(����������+*���ก���(�%�������ก����+�, �����������,�����#+�, !�#�
����$ ��&$���%��:*��������+*���กJ����*���(�%�������ก���� 

 7����,������ ������� �#,���,��
��
�$�����#NOก�����ก����ก�(�%�������ก������,��ก��ก��ก(����
������+*��ก�;
����!�+��
� 

 (1)  ������� ��ก(������,%��6�����7�����,��
�������
N�����%���N� ; � ����� ������ 
 (2)  ������+*��,ก��������
N�����%���N�*��%��6�����7�����,��
��,��*����O!ก�����$ก��;:��������
�

+�!'�!��� 
 (3)  *,�%� �%��6��
�#��ก���ก�(�%�������ก���� 
 ����%�����6:ก��������+*����!�+��
� 
 (4)  *,�ก(������,NO,��������9�)�:�,��ก���(�������� ,�ก���(� �����,���
7�����,��
�����������

7�����,��
������ �����N��)��������ก�� 
 (5)  *,�%� �%��6�u��ก��#����,�
 ���
���'��� ���������*,�ก(�������ก�!� ��7������ 
 ������+*���ก���(�%�������ก����#��,��+�!�(���, ��&$���%��:*���(�%�������ก���������%
�+�. 
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'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �
*,�� ���#��;� !� ��ก�;
�
�
������+*���ก���(�%�������ก����+�!)���, �กJ���� �#,���,��
�#�%����&������ก�����
������+*���ก���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�������ก�!� +�,����+�! �������ก���ก��
�!��กJ����*��GH����������8� !��#,���,��
�%����&������ก�����������+*���ก���(�%������
�ก�����
�)���, �กJ������!����� ������#�ก������ก��������#,���,��
�*�����+�!%����&�),
����ก���
�+�!)���, �กJ����������ก��%��6����)�)�+�,26  

��!��+�ก8��� � ����8�9����� +���8� !�'�, !�������+*���ก���(�%�������ก����#�   
+�!)���, �กJ����'�!ก8�
N�������NOก��� ������#�ก� ��)���, �กJ����*��������+*���ก��
�(�%�������ก������+�,����������+*���กJ������ก���ก���ก�(�%�������ก���� '�,ก������
�#,���,��
�ก8�
�$�����#���%���# !�#��(�����ก�����������������+*���ก���(�%�������ก�����
�                 
+�!)���, �กJ��������+�! ��ก� ��+�!)���, �กJ����*��������+*���ก���(�%�������ก����
���ก`)���#� '�!�#,���,��
����G��������ก�����������+*���ก���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ�������ก�!� �
ก��#�(���,ก���(�����ก�����ก�!� *���#,���,��
�����ก���),�$�����#�
�N������+�, 
��!��+�ก8���#��,�����)!ก�;
�
�������+*���ก���(�%�������ก��������9��� 

*,� 3 *,���8##���'������ก��;:���
���'���+� (Anderung der Tatsachenlage) 
�(�%�������ก������#&Oก�ก���ก+�,��ก���ก` !�*,���8##�������������������ก����ก

�(�%�������ก�������
���'���+���7������E����ก���ก`*,���8##������ก�!� '�,  �#,���,��
�#� 
+�!��ก�(�%�������ก���� ก�;
*,���8##�����������ก��;:���
���'���+� �)!� ก�;
�
�	��
���
���'���'� �(�����กI��
������������������ก�;
�
�� ���O,��� �)�ก�����
���'���+�                
'�!ก�;
�
��������
���
���'���'� �`�����7����*��GH���ก����+�!&�� !�����*,���8##����
�
���
���'���+� 

��!��+�ก8���ก���ก���ก�(�%� ������ก�������ก�!� #��,��+�!ก�����!�ก��
�$,��������9�)�:%�6��;�#�ก��������!��M ���'� �(�����กI� ���#F�� !�ก�;
����!�+��
�����
��������!����9�)�:%�6��;� �)!� %$*������*�����)�)� ก���$,�����% �%��7����� )� ����
ก���$,�����ก�������������������; '���#,���,��
��
�#��(�����ก���ก���ก�(�%�������ก����
#��,���
�(���#��,��
���ก���$,��������9�)�:%�6��;����ก�!� �, � 

                                                 
26   ����
 %��9�.  ��!�����. ��,� 123. 
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*,� 4 ��กJ�����
����
���'���+� (Anderung der Rechtslage) 
��กJ�����
����
���'���+����
��
� ����&� ก�����
���'���*������KK���*��

กJ���� �)!� �����KK��� (Gesetz) กJ�ก;[:�
����*��9��GH�������� (Rechtsverordnung) ����
กJ�ก;[:�
����*��9�����:ก��ก��������� (Satzung) %(�����ก�����
���'�������
��7����  
GH���ก�����
�+�!�
��กI;�����กJ�ก;[:'�!�กJ���� ����ก�����
���'����(�����กI�+�!&�� !�
����ก�;
�
���กJ�������
���'���+� 

��!��+�ก8�����กNO,����(�%�������ก����+�,�),���9�)�:#�ก�(�%�������ก�������ก�!� 
+�'�,  �#,���,��
��!��+�!��#�ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� +�,��กNO,����(�%�������ก����
���ก�!� +�,������9�)�:'�!��
�����%! � �#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� '�!
��
�����%! �+�, 9��+�!#(������,���(��� !�ก���ก���ก���ก�!� ��#�(���,�ก��� ���%
�����ก��� �
'ก!ก�;
 �����
�ก���ก���ก�(�%�������ก�������ก�!� �,��+�!ก�����!�ก���$,��������9�)�:
%�6��;�#�ก��������!��M �)!���
� ก���
�ก(����+ ,�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 3 
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: 

*,� 5 ก���$,��������9�)�:%�6��;� (Abwehr schwerer Nachteile fur das Gemeinwohl) 
����� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 5 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������

�ก����'�!�%����6: ก(��������กI;�����กJ�ก;[:��� +�'�,#�+�!���ก` !��
���$'�!�ก��
�ก���ก�(�%�������ก������������ 49  ���%�� ���9���
����� *,� 1 &�*,� 4 '�!������KK��� !�
�, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: '�!ก8��#�������$���*,� 5 ก���ก���ก�(�%������
�ก�����
�)���, �กJ����������$,��������9�)�:%�6��;�+�,����ก����ก���$,�����
���9�)�:%�6��;�����กJ��������������9���F�����!������กJ�������6����OK ������#�ก���$
���*,� 5 �
�����กJ�ก;[:�
��),��ก�;
�
���$#(�������!��! � (Ius eminens) #��,���
� ������KK���
���ก�!� ��!�����!�����������*,��ก� ,� �)!� �������),'ก!ก�;
%�6��;7�� �������$ก��;:� ��           
+�!%�� �, ����$�
�ก���ก���ก�(�%�������ก����������$�
�ก(����+ ,���*,� 5 �
�#��
ก�;
�
���#
�(����),������+�,+�!��ก 

���$�ก���ก�(�%�������ก����'�!�����$����
�ก(������*,� 1 &�*,� 5 ���ก�!� *,���,��

� ��%�����6:ก�� �)!� ก�;
�
�กJ�ก;[:'�!�กJ���� (Recht) ���
���'���+� �!��+�!����ก�;
�
�
����KK���*��กJ���� (Rechtsvorschriften) ���
���'���+����*,� 4 '�!��#����ก�;
ก��
�$,��������9�)�:%�6��;����*,� 5 +�, ��ก#�ก�
���������ก`���$'�!�ก���ก���ก�(�%������
�ก������!������!����������
�ก(����+ ,�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 1 &�*,� 5 
'�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:'�,  �#,���,��
��,���),�$�����#
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���%���#9���(���&� ��&$���%��:*��กJ������ก����ก�(�%�������ก����'��ก���ก���ก�(�%���
����ก����� ������,����#��;�&����กก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%������
�ก�����, � 

����� 49  ���%
� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:
ก(����ก���$,������ ���)���9��%$#���������ก���$,�����%&���*��NO,����(�%�������ก���� 
(Vermögensschutz) 9��กJ������KK�����,�
ก����'��� ���%
������ก�#,���,��
��ก���ก�(�%���
����ก�����
�)���, �กJ���������*,���8##�����������ก��;:���
���'���+� *,�กJ����
���
���'���+� ���������ก���$,��������9�)�:%�6��;� (����� 49  ���%�� *,� 3 &�*,� 5 '�!�
�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:) ��ก#�ก�
����'� �(�����กI�	��
�ก����'�!�%����6: ��8� !���ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���������*,���8##���
��������ก��;:���
���'���+�*,�กJ�������
���'���+� ���������ก���$,��������9�)�:
%�6��;� (����� 49  ���%�� *,� 3 &� *,� 5 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����
'�!�%����6:) �#,���,��
��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#����, ��)!�ก��9��#�
��#��;�� ��O!+�ก��ก����#��;� !�ก�;
�
�ก�!� �,�� !��������$'�!�ก���ก���ก�(�%�������ก����
�������$�
�ก(����+ ,�������KK�������� 49  ���%�� *,� 3 &�*,� 5 '�!������KK��� !��, � �6

��#��;�����������ก����'�!�%����6:�, �����+�! 

*,���#��;� !���ก���ก���ก�(�%�������ก���� ������#�ก����+����*,�%� �%��6�u��
ก���ก���ก�(�%�������ก��������ก��+�!�`��������*,�ก(�������ก���(�%�������ก����7����
����� ���
�ก(���� (����� 49  ���%�� *,� 1 '��*,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������
�ก����'�!�%����6:) �#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก�����
��
*,�%� �%��6���ก���ก���ก
�(�%�������ก��������*,�ก(�������ก���(�%�������ก���� 9��+�!#(��,����#��;�&����กก��
�$,������ ���)���9��%$#����$กก�;
����+�! ��ก�;
�
��
� ����8� 2 '� ��� ��� 

'� ����
����� ��8� !�������#�ก���กก���$,������ ���)���9��%$#����
%&�������
กJ�ก;[:������6����OK'��กJ������+�,�,��ก����#��;����กก���$,������ ���)���9��%$#���
+ ,��!��)���#� ���ก��ก��GH��������KK���+�,ก(����ก�+ก��ก���$,������ ���)����!�%&���*��
�(�%�������ก����+ ,���O�'��*��ก���ก���ก�(�%�������ก������,�
N�+���������)!���
� ก��
ก���ก���ก�(�%�������ก����������$�
�ก(����+ ,�������� 49  ���%�� *,� 3 &�*,� 5 '�!����
��KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: ���������ก���ก���ก�(�%�������ก�����
��

*,�%� �%��6���ก���ก���ก�(�%�������ก��������*,�ก(�������ก���(�%�������ก����#��,��
��#��;�&����กก���$,������ ���)���9��%$#����, � �
ก���ก������ ก���ก���ก�(�%�������ก����
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9�����$�
�NO,����(�%�������ก����+�!�`��������*,�ก(�������(�%�������ก����7��������� ���
�
ก(����#��,�����ก` !�+�!�
����ก������E���
� ���$�'���,��ก !�ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�
#�%����&������NO,����(�%�������ก������,�`��������*,�ก(�������ก���(�%�������ก����+�, E��
ก����#��;�����ก�������
�ก�����!�NO,����(�%�������ก�����,���
�%$� (Das mildeste Mittel) �,��
�(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#������ก���, � 

'� ����
�%�� ��8� !�*,�%� �%��6���ก���ก���ก�(�%�������ก��������*,�ก(����
���ก���(�%�������ก��������*,�#(�ก��*�����กก���$,������ ���)���9��%$#��� ������#�กNO,���
�(�%�������ก�����!���������+�,����'�!'�ก'�,  !��(�%�������ก�������ก�!� ��#&Oก�ก���ก+�, 
�, ����$�
� NO,����(�%�������ก����#�+�!��#�,��� ���)���9��%$#������(�%�������ก�������ก�!� +�,
'���������KK���*��กJ����ก(����)���#� !� NO,����(�%�������ก�����
%��6���ก����
�ก�,���!�
��'��� ���%
�����F���ก�;
�
�ก(����+ ,�������� 49  ����ก ���9���
����� '�!������KK���
 !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: +�,'ก! ก���ก���ก�(�%�������ก���������
*,���8##�����������ก��;:���
���'���+� *,�กJ�������
���'���+����������ก���$,�����
���9�)�:%�6��;� (����� 49  ���%�� *,� 3 &� *,� 5 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������
�ก����'�!�%����6:) 

�
*,�� ���#��;� !� ก����#��;��!���'��� ���%
������������ 49  ����ก 
���9���
����� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: E��ก(������,NO,���
���9�)�:�
%��6�+�,����!���'��� ���%
��������ก��#�ก� ���)���9��%$#������ ������O!*��
�(�%�������ก����'��� ���)������ก�!� %�� �+�,���� ���$,����� #��,���
ก�����
����
��*,��

*,��%
���� !�� ก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����'�����9�)�:%�6��;�
����)!��
�ก(����+ ,%(�����ก�;
ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,����
ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 48  ���%�� '�!����
��KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:�, �����+�!���� 

GH���(���9��%! ���K!��8� !� ����� 49  ����ก '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�
����������ก����'�!�%����6: ��+�,ก(������,�
ก�����
����
��*,��
*,��%
���� !��ก���$,�����
� ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����'�����9�)�:%�6��;� E��ก(����+ ,'�ก�!��#�ก
����� 48  ���%����!��)���#� #���8�+�, !�GH��������KK����$!������
�#���,� ��%(���Kก��ก��
�$,������ ���)���9��%$#����!��(�%�������ก�����
�)���, �กJ������กก !�ก���$,������ ���)���
9��%$#����!��(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� ���������ก����#��;�%��6�+�,����!���'��
� ���%
����*��NO,������9�)�:�������� 49  ����ก '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������
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�ก����'�!�%����6: �#,���,��
�#�+�!#(��,�����
����
��*,��
*,��%
���� !��ก���$,������ ���)���
9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����'�����9�)�:%�6��;��
ก27 

%! ������
� ����8���������ก��*,�� !� ����� 49  ����ก '�!������KK��� !��, � �6

��#��;�����������ก����'�!�%����6:�,���
ก�����
����
��*,��
*,��%
���� !��ก���$,������ ��
�)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก����'�����9�)�:%�6��;�����)!��
�ก(����+ ,�������� 48 
 ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �����'�, !�����KK���
����%��#�ก(����+ ,'�ก�!��ก�� '�!ก8��+�,*��'�,�ก�� �������+�!�
� ��)���#� !� ���9�)�:%�6��;�
�
� ��%(���K��กก !�ก���$,������ ���)���9��%$#����, �����+�! ��ก#�ก�
� ����ก�!��กJ����
*��GH����������8� !� ���กก���$,������ ���)���9��%$#����������� 48 '������� 49 '�!����
��KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%����&�(��������),�! �ก��+�,28  

*. ก���ก���ก�(�%�������ก������,�
N�+�����
� 
�������� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�

%����6: ก(���� !��#,���,��
���#�ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����E������ก����,���� 
������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, �)!� ก����,����%���%�$�#�ก�����ก��
���ก��ก�#ก���$�%��ก��� (Subventionen) ก����,����% �%��ก�� (Sozialleistungen) ����ก����,
����)! ������'ก!*,���)ก�� (Fürsorgeleistungen an Beamte) ��,�
N��,������+�,7����,������+*�
�
กJ����ก(����9�� ��&$���%��:��ก���),���� �����:%�� �������9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,#��,��
ก(����+ ,���(�%�������ก������!��'�!���'��)���#��, � 

ก���ก���ก�(�%�������ก����E������ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
�
��#'�!�'�ก+�,�������� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�
%����6: ก(�������$'�!�ก���ก���ก�(�%�������ก����+ , 2 ���$ ����
� 

1.  ��+�,�`����������`������!�),�������
�#��(�����ก����,����+���� ��&$���%��:*��
�(�%�������ก���� 

2.  NO,������9�)�:��+�,�`����������`������!�),�������
�#��(�����ก����,����+����
*,�ก(�������ก���(�%�������ก���� 

�
*,�� ���#��;� !� ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ����E������ก����,���� 
������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, �
 �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: #��,�����ก`���$'�!�ก���ก���ก�(�%�������ก�����
�
                                                 

27  '��!�����. ��,� 128. 
28  '��!�����. ��,� 129. 
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ก(����+ ,�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 1 &�*,� 5 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�
����������ก����'�!�%����6:�, �����+�! ���� 

��ก�;
�
�GH���(����
� ����8� !� ����� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�
����������ก����'�!�%����6:��������KK����
�ก(�����ก
�� ก��ก���ก���ก�(�%�������ก����E������
ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,+ ,����ก���F�����ก�����#�ก�
�
ก(����+ ,�������� 49  ���%�� '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�
%����6:29 '����+�,���ก` !��
ก���,���(�����KK���������� 49  ���%�����),�������, ����$�
� 
#���#�(����ก�ก;[:�������� 49  ���%�� ���),������'ก!ก���ก���ก�(�%�������ก����E������
ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�������� 49  ���%��'�!�         
�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:�, � ��!��+�ก8�����ก���ก���ก�(�%���
����ก����ก�;
+�!�
ก���`��������*,�ก(�������ก���(�%�������ก����7��������� ���
�
กJ����ก(������������ 49  ���%�� ���9���
����� *,� 2 ��KK���+ ,�)!���
� ก������� 49 
 ���%�� ���9���
����� *,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:#�
+�!#(������,����$9������KK������ก�!� ���),�
ก 

�
*,�%���ก� !�����KK����������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 2 ก(����+ ,
�)!���
� ก������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;����������
�ก����'�!�%����6:'�!��,N����กJ�����
�'�ก�!��ก�� ก�!� ���ก���ก���ก�(�%�������ก����
�F����
�����ก����,���� ������,�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�����������#�ก���$
�������� 49  ���%�� ���9���
����� *,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����
'�!�%����6: �#,���,��
�%����&�ก���ก�(�%�������ก������,�
N��,������+�����
�+�, '�!ก��
�ก���ก�(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:�����������#�ก���$�������� 49  ���%�� 
���9���
�����*,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6: �#,���,��
���#
�ก���ก�(�%�������ก������,�
N�+��������+�,��!����� #��(���,�*,��#+�, !����ก�ก;[:ก���ก���ก
�(�%�������ก������������ 49  ���%�� ���9���
����� *,� 2 '�!������KK��� !��, � �6
��#��;�
����������ก����'�!�%����6:�),������'ก!�(�%�������ก����E����+�,����ก����,���� ������,
�����:%�� ������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, �)!� ก����$K�����ก��ก�#ก�� ����ก����$K��
ก!�%�,������� �����,� 
 

                                                 
29  '��!�����. ��,� 130. 
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3.2  ��	กก��������������������������� ก��!�ก"� �#�	����$ก�������%�&�������ก����

'�2�	���)� 

������กJ����G�����	% %&���*�����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#����
��O!��%&������*,��ก��%&���*�����กก�����ก�!� ������กJ����������� ก�!� ������กก��
�$,������ ���)���&��'��+ , ���#+�!���ก`)���#�������กJ����G�����	% '�,��#����8���O!�,��
������(���ก8��� ��!��+�ก8����O������ !�#��
���กกJ������� +�'���(�����กI������������O! 
2 �������
��
���������#�ก���กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���# ��� ���ก� ��+�!�
N��,������ 
(Le principe de non-retroactivite)  '��ก���$,�����%��6��
� +�,���+�'�,  (Droits acquis)  '�!
� ����8�����(���'��	��G�����	%�!��+�!������ !����กก�����ก�!� �
���������#�ก���กก��
�$,������ ���)���&��'��+ , ���#30 '�!�
ก���6����ก�� !����กก�����ก�!� �
���#�ก P���ก� ��
���������กJ����Q �
� ��
�ก��7�I�G�����	% !� PPrincipe de securite des situations juridiquesQ 
(���ก� ��������'�!���������) ����������กกJ������� +���กJ����G�����	% '���, ����$
���ก�!� �
������ก�!� &�ก�;
�
�%��6�������������*���$���+�,���� ���$,�������,��O!��%&����
�
������������กJ����G�����	% ����!��ก�!� +�, !�ก���$,��������ก�!� &������N��
���#�ก���ก
� ��������*��กJ��������%(���K �������"##$��� ���#�����d��ก��*�����กก���$,������ ��
�)���&��'��+ , ���#'�����ก� ��������*��กJ������)���ก����#��;�����กI����ก&��          
����ก�������ก����9��%7�'�!���� '�!%7�'�!����ก8������`��%6+�!������ !� ���กก���$,�����
� ���)���&��'��+ , ���#'�����ก� ��������*��กJ�����������กกJ������� +�31 ��)���ก��
��#��;�����กI����ก&������ก�������ก����'�, !�%7�'�!����#�ก�!� �,��&�� ��#(�������ก��
�$,�������������*��NO,�������ก�������ก����7����,��d��ก�����ก�!� ����ก8��� 

                                                 
30  ����$�� '%�ก�กก$� ก (2553). ���กก���'���������� &���(��)�*������+, (��ก%�����ก��ก��

%�����  �)� �.350 กJ�����ก���� 1 7�� 1 �}ก��	กI� 2553 �;�����	�%��: ��� �������6���	�%��:).                
��,� 1. (���%(����) 

31  ����$�� '%�ก�กก$� * (2549). ���$ก��;:%(���K��กJ�������)�G�����	%���#(�������ก���� 
2005,Q �� ����%��� ���� ��กJ�������)� #�ก www.pub-law.net ��!� 5, ���;�6�ก��9������ �d�:                 
��������:. ��,� 503. 
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3.2.1  *,�� ���������,��ก
�� ก��ก��������
*���,���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ���� 

������#�ก����กJ�����ก����G�����	%&��ก(�����*��#�ก'� ������������          
�(�����กI�*��	�� ����กJ�����ก����#�+�!����������ก��ก������'�!กJ����%����KK����
�
#������),ก����
'����'�!*��ก��'�!�����7���
�ก���� ��ก �)�ก��G�����	%#�����NO,�
�����
��ก���(���,กJ�����ก������������32 ����������กกJ�����ก
�� ก�� �6
�`�������)ก�����
�ก����*��G�����	%#��
���ก��#�ก�(� ���#F��*�� P%7�'�!����Q ����ก���E�: �����: E���(���,��
�
%(���K%�����ก��E��'�ก�!��ก��+���,��M ก�� ��� ���� P�(���#��,��
����	��Q E�������(���#
��,��
��ก
�� ก��ก�� ���#F�����%��*,������'�� %�� P�(���#��,��
�����ก����Q E�������(���#
��,��
���ก����,�(���กI� %7�'�!��������ก���E�: �����: �
��������	���ก����%O�%$�*��
G�����	%33 E���������
�����	���ก����%O�%$� %7�'�!��������	���ก����%O�%$�G�����	%�
��,��
�
��ก����#��;���
�ก���� ��ก�;
�
�ก���E�: �����: �
��������	��)����,� E���(�����กI�*��	��
�ก����&�� !������
�%$������ �� !� ��
�
������,���!�	���ก����%O�%$�9�����'���(����%��*��
	���
�+�!%����&�$�6�;:J
ก��!�+��
ก+�, ก�!� ��� %7�'�!��������ก���E�: �����: ��������              
NO,��#��;���)����,�'����)����
�%$�9������ �� ��!���)!� ก������*���,���ก&��ก�IJ
ก�E�����
*��9�����6���6���
 ����ก������*���,���ก&��ก��ก���(�����ก���� (Acts administratifs) �
�
�
*���*���������ก������*��(���#*��	��)����,�����	�����#(��,���
�'�!��	�� E����,��
�
���ก�!� �
� ก8��� P�(���#��ก��%�,�����ก�(�����กI�����ก����Q34 E�����ก�ก;[:�
���+�,����
ก��
��KK���+ ,��ก!����กJ�����ก������!���)!�กJ����'�!� กJ������K� ���ก�(�����กI����
�ก����#��!��M �ก��*��9���ก��#�กก���
� ��'��ก��������กJ�ก;[:�!��M �
����8ก�
���,��
#�ก � �d��ก��*��%���� 

�������
�%7�'�!��������	���ก���� �(��,���
�%����&�����!�	���ก����)����,�+�,�

��O! 2 )��� �(��,��)���'�ก ��� �(��,��*����ก&���(�%�������ก��ก���(������)��*���#,���,��
�GH��
�ก�����
�ก���(���ก������(���# NO,�,��#��,��*��!�	����,��#��;�&�� ��+�!)���, �กJ����
*��ก��ก���(�*��GH���ก����9��ก��'%���#���GH����
�  '��*���,���ก&��ก��ก���(������%
� 
&,�	��+�,��#��;�����กI����ก&��ก��ก���(����ก�!� *,���,� ก��ก���(��
�&Oก���ก&��ก8#��
N�

                                                 
32  %&���� �#��'����,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. (2549). ���#��,��7��"#ก����

 �#�� �#�� (������ก�� �#��). ��,� 80. 
33  7O��)K�  �d��$!�. (2543). ��&8�)�*��9��ก��ก
�������&�. ��,� 126. 
34  '��!�����. ��,� 129. 
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�,������&���%���� !�+�!�
�(�%�������ก��ก���(�������O!�
ก�!�+� '��&�������(�%����
��(����),�
ก+�!+�, 
Pก��ก���(�*���#,���,��
�*���������GH���ก����Q ����� ��� �&�กJ*,��������
������������
9�����ก��	����
*����	���#�ก������&�ก�IJ
ก��
���ก9���;��������
'����)���������
9�����6���6���
'�!�%�6��;��� �����
�+�!� �กJ�ก;[:�
���ก9�����%7� �(��,��*�)����
�%�� ��� 
�(��,��*���
�ก%��6������!�%��+����'�� �)!� ก�;
�ก
�� ก����
7�I
 ��
�ก
�� ก��ก������ก��������
*,�������ก
�� ก��ก��E���*��9���F�����!��������ก�;
�ก
�� ก���������,��9�6�6�ก��  

%(��������กกJ�����ก
�� ก��ก�����ก&���(�%�������ก����'��ก���$,������ ��
�)���&��'��+ , ���#+�!+�,&Oก��������,�
%&����������กกJ������� +� '�!� !���)���ก����#��;�
���ก&������ก�������ก����9��	���ก����G�����	% ก8+�,���ก`&���d��ก��*�����กก��
�$,������ ���)���&��'��+ , ���#*��NO,�������ก�������ก��������#����ก� ��������*��
กJ��������� ��������'�!���������*��NO,�������ก�������ก������ก����#��;�����กI�            
���ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����������ก����,���9�)�: ���	���ก����
G�����	%+�,�(������������*���$����
��ก��*������ก!�����*��#�ก����ก�������ก��������#��;�          
)�����(����ก�������#��;� ���#F�� !�#����ก&������ก�������ก��������9���
N��,����������              
���ก&��9���
N����'�!� �����ก&��+��������������$,�������������*���$����
��ก��*��#�ก            
����ก�������ก�������� ��ก#�ก�
�������กJ����G�����	%������ก`&����กก���F����������
�
��
�กก�� !� P��IJ
*,����ก������ ������#���Q E���������กกJ�����
��(���,��
��$,�����ก���),
�(���#'��� ���)���&��*���"#�#ก�$����
��
�!�ก���),�(���#*��*,����ก���
�+�,���ก��'�!�����9���

���$�ก��!��35 

������กJ�����ก����G�����	% ก��'�!�����7���
�ก���� Edouard Laferriere 
E��������กกJ�����
��
)����%
���
�%$�������*��G�����	% '��	���ก����G�����	%36 +�, ��'� ���
�����������ก�!� ���+ ,9�� �������:#�ก��กI;�����O�'��*����
 ��� ��#��;�#�ก�(���#*��	��
�������
����37 E�����'� ������ก�!� �
���
�ก������กJ���� �6
��#��;���
�ก����*��G�����	% 
	���ก�����
�(���#��#��;�����กI���
��O!����7����� E�������
���*�����กก��%(���K��ก��

                                                 
35  '��!�����. 
36   ��#��: 7��
����: F (2522). �* :�;�����<=���"#ก����+�ก
�������#��,��7��"#ก����

>���� ?@ (��ก%�����ก��ก��������  �)� ก��� ��$�GH���ก���� 	���ก����'�� �6
��#��;���
�ก���� 
���ก%O�����ก�	�
�������;[�����กJ�������)� �;�����	�%��: ��� �������6���	�%��: 7��ก��	กI��
� 
2 �}ก��	กI�). ��,� 3. (���%(����). 

37  %&���� �#��'����,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. ��!�����. ��,� 81, 84. 
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��#��;��ก
�� ก��ก���$,������ ���)���9��%$#���*��NO,����(�%�������ก������G�����	% �������          
��
���ก&������ก�������ก���� E��������
�
�NO,������
�����(������
���
�ก !� PRecours pour exces de 
pouroirQ �����9�,'�,�����ก�������ก����GH����
� �
����:ก�GH���ก�����(�*��9���ก���(���#
����+�!)���, �กJ���� 9���
 ��&$���%��:*���,	���ก����%������ก&������ก�������ก����
GH����
�  (Acte administrative unilateral) �
�+�!)���, �กJ���� +�,'ก! �(�%�������ก��������กJ�
�
+�!)���, �กJ���� 9���
�*,�� ������ก
�� ก������ก�������ก����GH����
� ������กJ����
G�����	%�
� ��������!��ก ,��* �� 9��������$������(�%�������ก����'��กJ38 ����
���
���ก&��
����ก�������ก������กJ�����ก����G�����	%#�+�!+�,�
ก��'�!�'�กก��������
9�,'�,�����
*���,���ก&���(�%�������ก������ก#�กก��������
9�,'�,�กJ����
����ก`������กJ����
�������39  

9�����ก'�, �(���������
����7��
��$!���,�+��
�ก��*���,	���ก�����&�ก&���(�%���
����ก��������กJ����%(���K40 '��9�����ก'�, 	���ก��������
����7��
�ก8�
�(���##(�ก��
��
��ก��%������ก&������ก�������ก����GH����
� �
�+�!)���, �กJ������!�����41 	��+�!��#%���
��,GH���ก����ก���(�ก��+�, ��F�����'�, 	��ก8#�ก,� ��ก#�ก�(���#��,��
�������$��ก��+�%O!
��,��
�������������*��ก�����กก��'�!�'�ก�(���#42 '�!���"##$��� �$�����#�),�(���������7��
�
%(�����ก���`��%6ก����ก�(�%�������ก��������กJ����ก�����ก�F�+�!��ก�(�%�������ก����
����กJ+�,9��	���ก������#ก(����+ ,���(�����กI���,���:ก�GH���ก������ก�(�%������
�ก��������กJ+�,��ก	�����ก&���(�%����`��%6�(�*�*��NO,������
�
�*���,GH���ก������ก�(�%���
����ก��������กJ����43 ����NO,�
�(���#������
����7��
� +�,'ก! �$���NO,�
����9�)�:�ก
�� *,�� 
(Interet a agir) *����&Oกก����ก�������#�ก����ก�������ก����44  

                                                 
38   ��#�:  �	�$���)K: � (2545). Aก��ก�*������ก����B �� ����%����#�����O)� � ���� �����

 �)�ก����������9�ก�%������ 72 �} 	�%���#���: ��.��� #����%��O�;:. ��,� 162-163. 
39   ��#��: 7��
����: F ��!�����. ��,� 5. 
40  '��!�����. ��,� 3-4. 
41  %&���� �#��'����,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. ��!�����. ��,� 81, 85. 
42 '��!�����. ��,� 199-200. 
43   ��#��: 7��
����: F ��!�����. ��,� 4. 
44  � �	�ก��u �$ ��;9;. (2531, 6�� ���).  P �6
��#��;���
�ก����G�����	%.Q ���@��ก
����ก����, 

 �!��#� 7 (3). ��,� 744-754. 
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3.2.2   ��d��ก��*�����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#*��NO,����(�%�������ก���� 
����
�ก�!� '�, *,���,� ��ก����#��;�����กI���
���ก&������ก�������ก�����
�             

+�!)���, �กJ�������� ����	���ก����G�����	%&�����กก���
�%7�'�!���� ��+ ,����
 Rodiere ��� 
��ก�;
�
����ก`��������#��;� !�����ก�������ก�����
�&Oก����*���,���ก&��������������ก���
����ก�����
�+�!)���, �กJ���� E��	��#�����กI�%������ก&������ก�������ก���������(�
����กI�����
 Rodiere +�, �����ก !��(�����กI����ก&������ก�������ก���������
N�����ก��
'���
�����ก�������ก�����
�&Oก	�����ก&��������
 '���
�%(���Kก8��� ก�����ก&��9��	������            
�
N��,������9��&���%���� !�����ก�������ก�����
�&Oก���ก&������+�!����ก��*����� 

��!��+�ก8��� ���กก���ก
�� ก��N�'�!��(�����กI����ก&������ก�������ก�����
�              
+�!)���, �กJ�����
��
N�����ก��'���
�����ก�������ก�����
�&Oก���ก&������
'���
N�
�,���������� '�!#�����ก��%�,�����%��6�N����������ก��กI;:�F����� ��,'ก!��
���ก&������ก���
����ก���� '�!���กก���ก
�� ก��N�'�!��(�����กI����ก�!� ก8�(���,�ก���"K�� 2 �,��E��*��'�,�ก��
���� ��� ก�!� ��� ���,���������กก���ก
�� ก��N��,������������
*��N�'�!��(�����กI�
���ก�!� ������
��%���%��$���
�&Oกก(����*��������������ก���ก��ก���$,������O!� ������
 '�!���
ก
�,������'�,#���'�, ����ก�������ก�����
�&Oก	�����ก&������ก8����
��O!#���'���ก��N������
กJ�����!�������������, ��%�� �, ����$�
��$��ก��	���ก�����
�+�,�(���&�� ��+�!�����%�
*��N��,���������ก�!� #�+�,������'% ��������ก�F����������F���ก�;
*�������N!������
� �����!�������N��,�������%��*������ก����
�&Oก���ก&�� �)!� ก�������),��I`
*,����ก�����
� ������#��� �����,� ��!��+�ก8�
 '�,#�N!������� �����!�����*��ก�����ก&������ก������
�ก�����, �ก��%�,�����กกJ�����F����������F���ก�;
���ก�!� '�, ก8��� '�!N����กJ����
#�กN��,������*���(�����กI����ก&������ก�������ก��������ก8#�������	#�ก� ������$!� 
�, ����$�
� �����ก�;
���:ก�������KK���#�+�,���กJ������������N�*��ก�����ก&������ก���
����ก��������ก�;
�F���������������
ก�, �45 ������:ก�������KK�����#���กJ����ก(������,
ก��ก���(��
��ก������ก!�����*��������ก�������ก�����
�&Oก���ก&�������
N������กJ������O!+�, 
(Une loi de validation)46 E��'�,��#&Oก9�,'�,������I`
 '�!����������ก8#(�����������`�����47 

                                                 
45  6
��)�� #��$���:% �%��u. A�����,@�������กก
����;��%'��ก��?��ก���� (Lepolivior normative 

du juge administrative.B &��� ��%�$�'����
����
��#�ก���ก*,�%���ก��,���(�����กI�*�� Florence 
CROUZATIER-DURAND ������ ALe pouvior normafive du juge administratif,B Actualite jurisprudentielle, 
AJDA, 28 juillet 2008, pp. 1504-1508. (%(���ก���	���ก����) �.13. (���%(�%(����) 

46  ����$�� '%�ก�กก$�� * ��!����� ��,� 341-349. 
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� ���������+� �ก
�� ก��ก��N!������� �����!�����*��N��,������#�ก�(�����กI�
���ก&������ก�������ก���� +�,ก!���,�ก��� ��ก,� ��,��ก
�� ก�����กกJ�����
�	��#��,���),
���ก��ก����#��;�����กI����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����*�����������
'�ก����(�����กI�%7�'�!��������
 Titran �� ���
� 27 ก�กJ��� 2001 ก�!� ��� %7�'�!����+�,
����กI���
���ก&������ก�������ก����9������กI���,�������
�
��ก
�� *,������ก��� !��ก����,
	������กI����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ������,�
N�+��������ก��ก����,
�������
ก���+���� �'ก,+*����ก�������ก������,)���, �กJ�����%
���� (�������
#��

� ����ก��'ก,+*������$�� ��+�!)���,��กJ�������������
��
� ������
���!�������กJ����
9����	��� ��)��6���#�กN�'�!��(�����กI�*��	��) �����
���#ก�!� �
ก�������+�, !�                     
�(�����กI����ก�!� �����%����ก�����ก&������ก�������ก����9���
������+* (��,� ��'ก!GH��
�ก������ก��'ก,+*������$�) ������#�ก	���ก�����*,��#&��"K����%&��ก��;:���กJ�����
�
�$!���ก����
���!���
�#��ก��*��#�ก�ก����ก&������ก�������ก���� 	��#���+�,����กI���,                
���ก&������ก�������ก���� 	��#���+�,����กI���,���ก&������ก�������ก����������
               
� ,�'�!#��
���$�����%���ก�����ก&��#���M48 

�!������} �.	. 2002 %7�'�!����+�,�
�(�����กI�����
 Caisse dadduranceaccident-
agricole du Bas-Rhin �� ���
� 25 �
���� 2002 9������กI�&�� ��+�!)���, �กJ����*��           
����ก�������ก�����
�&Oก����9�,'�,� '����8� !�9���ก��'�, � ��+�!)���, �กJ�����
��ก��*��
���ก�!� #��
N���,����ก������ก�!� &Oก���ก&�� '�!��!��+�ก8��� %7�'�!����ก8+�!+�,����กI���,
���ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ�������� '�!ก����(�����ก��'ก,+**,�N������
���ก�!� ��,&Oก�,���, ������ E��*��ก�����กก���
��,��	���ก�����(��� ����GH���ก�����%
���� 
 �6
ก������กI��)!��
����+�!����ก��*����ก!������
���ก&������ก�������ก����'�!�O������ !�
����ก�� ���#F����� �6
ก��*���;��$��ก�����6����OK����
�
���#��;��ก
�� ก��� ��)���, �
���6����OK*�������KK��� E���;��$��ก�����6����OK ���#F�� !� �����KK����
�&Oก9�,'�,�����)��
�, �กJ���� '�!�
������+* !��(� !� P)���, ����6����OKQ ���ก�!� ����� �� !�)���, ����กก��
�
� ��������กก���� #%��� ��)���, ����6����OK �������&,���ก���:ก��#,���,��
�*�����          
�
��ก
�� *,���
� ��������!�����������ก���),������������9�)�:��M '�ก�!��+�#�ก�
��;��$��ก��
���6����OK�
� ���!��&�� !������KK����
�&Oก9�,'�!�����+�!)���, ����6����OK+�,49  

                                                                                                                                            
47  %&���� �#��'����,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. ��!�����. ��,� 406. 
48  6
��)�� #��$���:% �%��u. ��!�����. ��,� 13. 
49  '��!�����. ��,� 14. 
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����
�ก�!� *,���,�#���8�+�, !� � ���%!�# ������ '���(���&�N�ก����#�ก�(�
����กI����ก&������ก�������ก����+�,ก!��� *�� (E����#��
����
��+�,ก��ก�;
�
�	���ก����
��#��;�����กI���
�ก
�� ก���(�%�������ก����*�����:ก�GH���ก����9��	��+�,��#��;�'��
�(���&�N�ก����*���(�%�������ก�����
�+�ก�����!� P%��6��
�+�,���+�'�, Q (Droit acquis) *��
�$���9���F��������	���ก�����*,�+�#��ก����%! �N�*���(�����กI�ก8����'%����,��8�&�
��d��ก���
�+�!��#��
ก��
���+�,*���(���#�$��ก��*��	���ก������ก��'% ���� ��%��$�*��
N����9�)�: ���������กI�ก(����)! �� ���
N�*��ก�����ก&������ก�������ก������'�!��
������'�!��ก�;
��!�������%� (Le juge administrative module dans le temps les effets de loannulation) 
'���, ����$���ก�!� �
����} �.	. 2004 %7�'�!����9���
����)$���K!#�+�!%�,�����กกJ����              
��ก�����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ����*�����!���(�����กI���
 Association 
AC! Et autres �� ���
� 11 ��I7��� 200450 

����
 Association AC ! et autres %�����!��,��ก�� !�����'��� ก+�,���������!�
%7�'�!���������*���,���ก&�����ก�	�������
ก���� �'������
��ก
�� ก��*,��ก��������ก��
���ก��ก�� !����� %7�'�!����9���
����)$���K!��#��;�'�, ��8� !����ก�	�������
+�!)���, �
กJ���������ก��� �ก����ก���ก�	N��*�������������%���%(���K51 '�!����#�ก+�,��#��;�
�����8��"K��� ��)���, �กJ���������ก�	���ก�!� '�,  %7�'�!����+�,��#��;�&�� ��
�����%��ก
�� ก��ก��ก(����N�*��� ��+�!)���, �กJ����*������ก�������ก�����, �%7�
'�!����ก�!�  !�ก�����ก&������ก�������ก����9���
N��,������������������กกJ�����
��),����
���ก��� +�����
������$,�����%��6�*���O!ก�;
����
 '�!	��+�,�(����กก��%�,��%��$���� !��
���9�)�:�!��M �����ก(����)! �� ��*��ก���
N����ก&�� (+�!�,������) �
������%����),������
�
�����*,��ก� ,�*�����ก��� +����ก�!� �, �52 ����
���ก�!� �
� %7�'�!������8� !� ��ก����กI���,
���ก&���,������#��ก��N�ก�����!��� !�����#(�� ���ก�
�+�,���N����9�)�:#�ก���ก�	F���
�
�+�'�,  �������%7�'�!����#��
�(�����กI�9��ก(������,���%! �*�����ก�	�������
���ก�!� 
&Oก���ก&��9���
N��,������ '����,���ก&���
ก���%! �*�����ก�	���ก�!� 9���
N��������
���'�! ���
� 1 ก�กJ��� 200453 �(�����กI���
 Association AC ! et autres ���ก�!� #�+�,%�,��
���������*�����! !� ก�����ก&������ก�������ก����9��	���ก����+�!#(��,���
N��,������

                                                 
50  ����$�� '%�ก�กก$� * ��!�����. ��,� 501-502. 
51  '��!�����. 
52  6
��)�� #��$���:% �%��u. ��!�����. ��,� 14. 
53  ����$�� '%�ก�กก$� * ��!�����. 
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�%��+� 	���ก�����
�(���#ก(������,ก�����ก&���
N��������+�,9����#��;�#�ก� ��
������'�!���������*��NO,�
��ก
�� *,��'�����9�)�:%�6��;�����%(���K '�!��!��+�ก8���ก8+�!+�,
����� �� !���
�
�+�,�ก���ก�������������
 Rodiere %7�'�!���������� !�9�����ก'�, ก��              
���ก&������ก�������ก����9��	������
N��,������ � ,�'�!���ก�;
�
�#(������,���$,�����
���9�)�:�
�+�,���+�'�, *��NO,�������ก�������ก���������,����กI�+ ,E�����9�)�:%�6��;� 
	���ก����ก8�
�(���#ก(������,ก�����ก&������ก�������ก�����
N��������+�,54 

���กก������
 Association AC! et autres +�,'%����,��8�&���d��ก��������
กJ�����ก����G�����	% 2 �����8� �����8�'�ก 	���ก�������������ก� ��������'�!�             
��������'�����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#��ก����#��;�����กI����ก&������ก���
����ก�����
�+�!)���, �กJ������ก�*��������M ���กก�����ก�!� �
�+�,&Oก��������กJ����
���)����$9����),������������#�ก���6���*��กJ�����ก����������� E��'�,	���$��6���'�!�
�����	�$9�����ก8%����&ก(������,กJ�����(�%�������ก����&Oก���ก&������������
N��),������
�!�+���������������%! �+�,55 ��!��+�ก8���	���ก����G�����	%ก8������`��%6+�!��������,          
���ก� ��������'�!���������'�����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#�
%&�������              
���กกJ������� +���ก����#��;�����กI����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� 
%! ������8��
�%�� �(���#*��	���ก��������
���ก&������ก�������ก�����
��ก*��������M 
#�ก����	���ก�����
�(���#��
��%������ก&����!����� '�!�"##$���	���ก�����
�(���#ก(������,
ก�����ก&���
N���� ����ก8+�,56 

'���!������} �.	. 2007 %7�'�!����+�,�����),���กกJ�����������*,��ก� ,����ก�!� 
ก������ก�������ก�����
��
��กI;������(�%�� �����ก���� (Decision individuelle) �����                     
�(�����กI���
 Sire �� ���
� 12 6�� ��� 2007 %7�'�!����+�,����กI����ก&���(�%���'�!�������,�(���
�(�'��!��$��ก��9��+�!��,�
N��,������+�&� ���
��
�(�%���'�!�����57 

���กกJ������ก����#��;�����กI���
���ก�!� *,���,��������กก���
�%7�'�!�����),
�(���#����กI�ก(����)! �� ���
N��,����������+�!�,�������
������%�9���,���%��$�7��
��� !�����9�)�:�!��M �, �ก��)�����(����ก%! �+�,�%
��� 2 )��� )���'�ก ���ก����#��;�&�� ��
%�� ������
���$��ก���),�(���#ก(�����������
���N��,����������+�! &,�ก������กI����ก&��

                                                 
54  '��!�����. 
55  %&���� �#��'����,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. ��!�����. ��,� 222. 
56  ����$�� '%�ก�กก$� * ��!�����. ��,� 502-503. 
57  6
��)�� #��$���:% �%��u. ��!�����. ��,� 14. 
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����ก�������ก������,�
N��,������ก!���,�ก��N�ก�����!� PN����กJ����Q ���� P��������Q
�
��
�����(�����ก���,����O! P�ก��%�� �'ก!���$������!����กQ '�, ก8&�� !��
� ��%�� ������
���$
��ก���),�(���#ก(�����������
���N��,������ ��ก�;
�)!��
�ก8#��,����#��;���)����
�%�� ���ก��
��#��;�)�����(����ก��� !��%! �+�,�%
� E���$!��(���&�� ��'�ก�!����� !��N����9�)�:'��
N��%
��
�#��ก��*��#�กก���),�O�'���!��M ��ก��ก(����)! �� ���
N����ก&��+�!�,�����������
'% ����O�'��)! �� ���
N����ก&��+�!�,�������
�%!�N��%
�����N�ก�����,���
�%$���� !��
N����9�)�:�!��M �
�*��'�,�ก����O! 

ก���
�	��+�, �����กกJ�������!��ก�����%����
 �, �'�!������O!��� ��ก�� �&�
� ��+�!������'�!����
�#��ก��*��#�กN�'�!�����กI��������#%!�N�ก�����!� P����%�����6:����
���������!��MQ �
��(�����O!������กJ���� �, ����$�
� ���(�����กI���
 Societe KPMG �� ���
� 
24 �
���� 2006 %7�'�!����#�+�,�(�*,��(���&�N�� ��+�!������'�!���*,���,���ก(������,��
�
*�����:ก�GH���ก������ก���),�(���#��กกJ ก�!� ��� ��กก����กกJ����#�ก�����!�              
%��6����9�)�:����%&������กJ�����
��(�����O!ก!��'�,  ���:ก�GH���ก����#��,���(���&� 
P� ��������'�!�%��6�������������Q ������������M E������� �� !� ก���),�(���#��กกJ��,�
N�
�,������%����&�(�+�, � ,�'�!�����������
��
N�ก�����!�� ��������'�!�%��6�������������'����                
�}��
� ก���
� %7�'�!�������(�����กI���
 Societe Techna ����� �$���� 2006 +�,���%����,N�              
���ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ����'�!�������8�����
��
� ก��'�ก�!��ก��
��ก+� ������ก&���,����������+�!�,������'�ก�!��ก��+�,��'�!�������8� 9���,��&�ก��
�$,������ ��������'�!�%��6������������� E��*����O!ก��*,���8##���'�!��������'�!�������'�!��
�����8��
ก�)!�ก�� '��&�������} �.	. 2007 %7�'�!�������(�����กI���
 SA Tropic travaux 
signalization �� ���
� 16 ก�กJ��� 2007 +�,�����),���กก�����ก�!� ������ก� ,� P���กก���
N�
�,������*��กJ�������'� �������กI�Q ������$,������ ��������'�!�%��6������������� '�, !�
N��,����������#�+�!ก!���,�ก��N�ก�����ก��%�� ���!����ก'ก!��������ก8���58 

��ก#�ก�
� � ���,��ก���$,������ ��������'�!�%��6����������������N��ก�����,           
%7�'�!��������กI� !� ����
*,�������ก
�� ก��%�KK�����ก����E��������
�
�	���
�(���#��8�
�O!ก�;
�
�+�!+�,���ก���������ก�*,������O!%�KK�9��N�'�!��(�����กI�*��%7�'�!���� �
%��6�9�,'�,�
%�KK����ก�!� +�,ก8'�!��
����������ก��� �ก��#���(�%�KK��
��
N�NOก���7������#�ก ���!��                
�(�����กI���!����� (#�9�,'�,�ก��� �ก���(�%�KK��
��
N���O!ก!�� ���!���(�����กI�+�!+�,)                
E������� �� !� N�'�!��(�����กI�*��%7�'�!�����
����%�� !�NO,�%
����+�!+�,�����O!%�KK�#�+�!�

                                                 

58  '��!�����. ��,� 16 
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N��,������+�&�ก���(�%�KK�ก!�� ���!���(�����กI� � ,�'�!�
ก�������,��ก��� �ก��#���(�
%�KK��
��
N�NOก������ก�!� ��O!ก!��'�, ก!�� ���
��
ก���!���(�����กI� 

�����
�  Phillippe RAIMBAULT ��#���:7�� �)�กJ�������)� �;�����	�%��:
��� ���������9�) +�,ก�!�  !���������ก���(��(�����กI���กI;����ก�!� ����+�!+�,����� ��
��
��'�!ก������กI���,�
N�+����������!����� '�!����� ��� �&����กกJ�����
�����9�ก�%
��,	���ก������#$�%��$������ก(����)! �� �������%��
�#���,�(�����กI����ก&������ก������
�ก�����
N������� E��*����O!ก�� �6
ก���!��M �
�%����&��,� �����ก������*,��$���������ก���!
*����
 (+�!��������,�,������������,�,���������%! ������������ ������,�
N�+��������) 
����#�����9�ก�%��,*#��*,��%
�*�����กก���
N��,������*�����กกJ�������'� �(�����กI� 

�!������} �.	. 2008 %7�'�!����+�,������&����กกJ�����������*,��ก� ,�*��
���กก���
N��,������*���(�����กI����ก&������ก�������ก����+ ,���(�����กI�%7�'�!����
�� ���
� 16 ��I7��� 2008 ก�!� ��� ����
�
�%7�'�!����+�,����กI� �����ก !�����
����*���,
���ก&��ก��ก���(��
�+�!)���, �กJ���� 	���ก�����
�(���#��#��;�����กI� � ก�����ก&��
����ก�������ก���� (กJ�����(�%�������ก����) ��'�!����
'�!������ ��
N��,������+�#�&�
 ���
���ก����ก�������ก����E��ก8���  ���
���กกJ�����(�%�������ก�������� ����+�!��
���� ����
'�,'�!��,������
N����ก&�����'�! ���� ������������� (+�!�
N��,���������) ������
���$N����
%�� �*���������
�#��$,��������9�)�:%�6��;��!��M �
��(�����O! 

��ก�;
����(�����กI�%7�'�!���� �� ���
� 16 ��I7��� 2008 ���ก�!� ����ก�;
�
�
	��� ��(����� 2 ก�;
�*,���#��;�����กI�+������ ��
� ก�� +�,'ก! ก�;
�
�#��� �� ��-���-���:� 
#��� ��'E��:-'E��:-�����% %����ก���ก���������7��*��G�����	%'��ก���ก���������
7����ก��:�
 �����(�����*���,	�����ก&�����ก�IJ
ก����*�
� 2005-1631 �� ���
� 26 6�� ��� 2005 
 !��, �ก��ก(���� �6
ก��&!��9�����ก��%�6��;��������%! �*�����ก��%�6��;���%��ก��
ก���� �	กI�6�ก�� '��ก�;
�
�#��� ��'E��:-��-���:� �����(�����*���,���ก&�����ก�IJ
ก�
��
� ก��'���(�%�������ก�����
��������
�`��%69�����������(�*���,���ก&�����ก�IJ
ก��                
�� ���
� 27 ��I��� 200659 

�����
� ���ก�IJ
ก� �� ���
� 26 6�� ��� 2005 �
�&Oก����9�,'�,���������กJ���� !��, �
ก��ก(���� �6
ก��&!��9�����ก��%�6��;��������%! �*�����ก��%�6��;�9����
����6���,�
'����6��������������ก
�� ก��ก����������ก��
�� ���97)��ก�� ���ก������ก��ก��
�� '��ก�� 

                                                 
59  �����กI: )��O!. ��!�����. ��,� 145. 
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E!���(��$���กI���� +� ����#�ก���(��$���กI���������� ('�!+�!� �&����#������
��'��
%��%!���O'���ก��
��) '���
�%(���K���� �+�&�ก��&!��9����������"K�����ก��ก�������,����

�
�+�,'ก! ก��&!��9������������ก'���������������$���)!�������� )!��ก!�%�,�� '��������ก��
���������'��ก!�%�,�� (TOS) 9���
ก��ก(������,&!��9����#,���,��
� TOS *��ก���� �	กI�6�ก��
#(�� �ก !� 90,000 �� +����%! �ก���ก�����,��&��� �����
����'�!���������ก�	ก��&!��9��
�#,���,��
����ก�!�  NO,'�����)�)�������+�,�ก�"K��� ��+�!��,����ก�����
��ก��*��
�#,���,��
�%! ��,��&��� '���"K���ก
�� ก��ก��+�!%��&��� �������8�#�กNO,�
��ก
�� *,���������� 
����
����6��%7�#��� �� ��-���-���:� #��� ��'E��:-'E��:-�����% %����ก���ก����                
�����7��*��G�����	%'��ก���ก���������7����ก��:�
 #�������
*���,%7�'�!������#��;� !� 
ก��+�!#����,�
ก��%��&��� �������8�ก!����ก���ก�IJ
ก� �(���,���ก�IJ
ก��
���ก������                 
+�!)���, �กJ���������+�!+�,�(�����O�'���
�����%���%(���K����
�กJ����ก(���� �������
���$��,���ก&�����ก�IJ
ก����ก�!� +�,60 

��ก����#��;�����กI���
���ก�!� �
� %7�'�!����+�,'�!�ก����#��;��������8� 
P� ��+�!)���, �กJ����*�����ก�IJ
ก��
�&Oก9�,'�,�Q ก�������8� Pก��ก(����N�'�!�                      
�(�����กI��!����ก�IJ
ก��
�+�!)���� �กJ����Q ��ก#�กก�� 

�������8�'�ก���+�,'ก! �����8�� ��+�!)���, �กJ����*�����ก�IJ
ก��
�&Oก
9�,'�,����� %7�'�!����+�,��#��;�'���,��&�&,���(�������KK�������� 104 '�!������KK���             
�� ���
� 13 %������ 2004  !��, ��%�
7��'��� �����N��)��*���,��&��� ���������ก����#��;�
����กI� ก�!� ��� 1. ����KK����
��),������ก�����ก��%�6��;����������������%! �*�����ก��
%�6��;����ก�!� E��������O!���(���#ก��#���(�*����� '�!+�,9����,'ก!���:ก���ก����%! �
�,��&�������7��!��M ����9����,'ก!ก�$!�� ���! �������N����9�)�:*�����:ก���ก����%! �
�,��&������ก�!� ��������KK����
� 2. ���ก��%�6��;��������%! �*�����ก��%�6��;����ก�!� #�
&Oก&!��9��+���� �6
ก���
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ก���
�ก(��������!�+��
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60  6
��)�� #��$���:% �%��u. ��!�����. ��,� 8-9. 

DPU



81 
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������"K�����ก�!� +�, 9��#��,����#��;����
����
��%��%! �*��N�%(���K            
%���,���
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���ก&������ก�������ก���� (���
��
�������ก�IJ
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��O!%��������ก����#�กก���������),���ก�IJ
ก��
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�
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���ก������ก�IJ
ก�+�,ก!���,�ก������%�����6: '���
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)���, �กJ����) 9���(���&�ก���$,�����N����9�)�:����%�����ก�����ก�!� �, � �����
�7����,
*,�#(�ก��ก��������
���ก&�� PN����กJ����Q ���� P�������Q �
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�, �กJ���� ���ก� ��������*��กJ����E����
�ก�,��� ��������*��กJ�ก;[:���กJ�����!��
��O!��%&����
������`��"กI:ก�����ก� ��)���, �กJ���� ����กJ����#��,�����$��7��
��� !�����ก����%�� �)!� ����ก�������ก�����
��
��กI;�����กJ &,�+�!�,���, ����$�ก��!��
�,��'��'����8����#�กI:)�� ����ก�������ก���������!���
N����กJ������!��������'�!&,�          
����ก�������ก�������� &Oก�� #%��9��	���ก������ก��� ���#��;���
'�, ���ก` !�               
+�!)���, �กJ���� 	��#� ���#F�����ก&������ก�������ก�������� '�!ก�����ก&���)!� !��
�#�
+�!ก�����!�N����กJ����*���(�%�������ก�����
���,%��6����9�)�:���������O!���������*��
กJ�
�&Oก���ก&��66 

                                                 
65  9ก�� #��)��%$�6�ก$�. (2553). P�(�%�������ก�����
�%���N���9�����$�
�����9���.Q ���@��ก
����

ก����, 27 (3). ��,� 78-79. 
66  �(�����กI�%7�'�!���� ����
 Caussudery �� ���
� 3 6�� ��� 1954 �,��&��� %&���� �#��'��                

��,�(���กI�'�!���� �������6���	�%��:. (2549). ���#��,��7��"#ก���� �#�� �#�� (������ก�� �#��). ��,� 226. 
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3.2.4  ���ก�ก;[:ก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#*��NO,����(�%�������ก���� 
��ก����#��;�����กI����ก&������ก�������ก����+�! !�#�����กJ�����(�%������

�ก�����
�+�!)���, �กJ����9��	���ก����G�����	% ���กก���
� !�	���,������กI����ก&�� 
����ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ������,�
N��,������E��'�!������&����9������           
'�,����ก�������ก�����
�&Oก���ก&������ #���������ก�������ก�����������ก����,���9�)�:          
ก8��� '�!���"##$���	���ก����G�����	%+�,%�,�����กก���
�	���
�	��#��,����#��;�&�� ��
#(������
�#��,���ก�"กI:��กI�� ��������'�!���������*��NO,������9�)�:#�ก����ก�������ก����
��ก����#��;�����กI����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� '�!9�����$�
�
���กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#+�!�)!���กกJ������� +�������กJ����G�����	% 
���กก���
���
�ก�,����,�,���(���&�� ��������'�!���������*��NO,������9�)�:#�ก����ก������
�ก����#�+�!+�,&Oกก�!� �,��7����,*,�� ����� !��, ����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���# 
��!��+�ก8��� ��ก��#��;����������
��������������'�, ก8#���8�+�, !����กก���
�&Oก��d��*��
���� � �d��ก���
�+�,������6���#�ก��#�ก P���กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#Q �
�%��%� 
+�,#�ก P���ก� ��������'�!���������Q (���ก� ��������'�!������กJ����) E�����กกJ����
�����ก�������
�&���������กกJ������� +�������กJ����G�����	%������� 

�
*,�%���ก� !�'�,���ก� ��������'�!���������#��������กกJ������� +�������
กJ����G�����	% '�!ก!��#��
��d��ก���ก
�� ก�����กก���
���
�ก�,����,	���ก����#��,���(���&�
� ��������'�!���������*��NO,������9�)�:#�ก����ก�������ก������)���ก����#��;����ก&��
����ก�������ก��������
�+�,ก�!� *,���,� ���ก� ��������'�!���������ก8��+�,�
���6�����)���ก��
��#��;�����กI�+�! ก�!� ��� 	��#�����กI����ก&������ก�������ก�����
�+�!)���, �กJ����
'���(�����กI�����#��
N��,������ �����&�����ก� ��)���, �กJ������!�����!����� ���ก� ��
������'�!���������E���������กกJ������� +����ก�!� ก8����'�!��
���
���*��ก��ก(��������� ��
������
����������กก�����ก��� ��������'�!�������������%��6���,��
�*���$�����)���ก!���*,�%O!
ก����#��;�����กI�*��	����!�����  

���� ��ก#�ก���กก���
���
�ก�,����,	��#��,���(���&�� ��������'�!���������*��
NO,������9�)�:#�ก����ก�������ก������)���ก����#��;�����กI����+�,������6�����#�ก���ก
� ��������'�!���������'�����กก���$,������ ���)���&��'��+ , ���#����
�+�,ก�!� *,���,�'�, 
����กJ����G�����	%����
ก��%�,�����ก�ก;[:�F���������*��������$,������ ���)���*��NO,���         
����ก�������ก����'��N!������N�ก�����
���#�ก��*��#�ก� ��+�!)���, �กJ����*��          
����ก�������ก���� ���+�,'ก! P��I`
*,����ก������ ������#���Q ������I`
���ก�!� �
�&��          

DPU



87 

�������ก�
��ก�����$,�����ก���),�(���#*��*,����ก���
�&Oก'�!�����9��+�!)���, �กJ����'��   
ก��'�!�����������#&Oก���ก&����7������ E������+�������$,������ ���)���*���$����
��
�!�         
����ก�������ก�����
�&Oก�(�*��9��*,����ก���
�+�,���ก��'�!�����9��+�!)���, �กJ���� '��
����+��������
ก��
���N�ก�����
���#��ก��*��#�ก� ��+�!)���, �กJ����*������ก������
�ก�����
������(�%���'�!�����*,����ก��������� 

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

$�(��)%�� 

������กJ����*��+�����ก Pก���$,������ ���)���9��%$#���Q �������กกJ����
%(���K���ก�������
�#��,����#��;����ก����ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������9���

�����8��
�#��,����#��;� !� ก���(���,�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E����+�,��O!7����,
������*������� 51 '�!������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 %���N�������� �
#��,���(���&����กก���$,������ ���)���9��%$#�������+�! �����
�������#�ก���กกJ�������ก�!� +�,
�(�����KK������� �����'�ก�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 ก��������
�6�������กก���$,������ ���)���9��%$#���9����
����
��#�ก���ก%$#����������� 5                        
'�!����� �กJ����'�!�'����;�)�:�����#+�!���&, � '�!������กJ�����������+�,��d��
���กก���$,������ ���)���9��%$#���#�ก�������"##$���	���ก����+�,������ !� ���กก���$,�����
� ���)���9��%$#����
%&����������กกJ�����ก������� +� E���������กกJ�����
��
�����
%(���K�
�#��,����#��;����ก����ก���(���,�(�%�������ก�����
�)������+�!)���, �กJ����  
%���N������� �������ก���6�������กก���$,������ ���)���9��%$#������(�%�������ก����9��	กI�
�����KK��� !��, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;�����������!���(���,�*,��#&�
'� ������กกJ����������� %&������กJ����'�������*�����กก���$,������ ���)���9��
%$#�����ก���(���,�(�%�������ก����%���N�������+�,�
����*��'��9���
�����ก����� +�'�,  !�
�����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 �!��*��9���(�'� �����#�ก�����KK��� !�    
�, � �6
��#��;�����������ก����'�!�%����6:%�6��;����������67 ������ก�ก;[:�
�ก(����+ ,��
�����)��KK������ก�!� ����������กก�����!%(�����'� ����ก
�� ก��กJ�����ก����*�������	
+��'��������ก�ก;[:���+�!%����,��ก��กJ�����
��
��O!��������'� ����`�����*����! ����
��)ก��    

                                                 
67  ������: #$���. ��!�����. ��,� 207. 
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3.3.1  ���กกJ�����ก
�� ก��ก�����ก&���(�%�������ก���� 
�(�%�������ก����E�������O�'��*��ก��ก���(�����ก�����
�%(���K�
�%$������


�$;��กI;����	I�
�+�!���ก`��ก��ก���(�����ก�����O�'������ �$;��กI;��
�9����!����ก��
����*���(�%�������ก���� ���'�, !�GH���ก���������#,���,��
�GH���ก����#���ก�(�%������
�ก����9��+�!)���, �กJ����ก8��� '�!9�����ก'�, �(�%�������ก���������!���
N������
กJ���� � ,�'�!� ��+�!)���, �กJ����*���(�%�������ก������������� ��+�!)���, �กJ����
��!���$�'��'����8����#�กI:)�� �(�%�������ก��������#�#������(�%�������ก�����
�+�!�
N�����'�!
'�ก��������9��� E������� �� !��(�%�������ก�������ก�!� ����+�!ก!���,�ก��N������กJ����
����
�NO,��ก�(�%����,��ก�� �)!� +�!ก!���,�ก��%��6���M 'ก!NO,+�,����(�%�������ก�����
�����ก��             
��,���9�)�: �����,� �, ����$�
���ก�;
��� +�'�,���:ก��#,���,��
�GH���ก����#���ก�(�%������
�ก����9��+�!)���, �กJ���� '�!��ก�(�%�������ก�������ก�!� +�!�ก����9���'�,  �(�%������
�ก���������!���
N�NOก����$���NO,����(�%�����,�,���`�������� �����
�#�ก !��(�%�������ก��������#�
%���N���  

�(�%�������ก������#%���N���+�,��������กI;� �)!� %���N���9��������� ��            
9��������+* ����9��%7��*��������������#�ก+�,�
ก���`���������(�%�������ก����'�,  '�!ก��%���
N�*���(�%�������ก�����
��ก��*���!���
�%$� ��� ก��%���N���9��ก���#������,��9�����:ก�*����� 
9����� +�'�, ���:ก�*������
�%����&���,���(�%�������ก����+�,�!��+�,'ก! ���:ก��$��ก�� 9��
ก������กI����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� '�����:ก�GH���ก���� ก�����,��
�(�%�������ก����9�����:ก�GH���ก������#�ก��*��+�,��%����กI;���K!M ��� ��ก��� �
��#��;�)����$�6�;:9�,'�,��(�%�������ก�������ก������'����กก��� ���#��;�)����$�6�;:
9�,'�,��(�%�������ก�����
ก���ก������ 9����ก����#��;����,���(�%�������ก������ก
ก��� ���#��;��$�6�;:9�,'�,��(�%�������ก�������� ���:ก��#,���,��
�GH���ก������#'%��
�#����ก���ก�(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� �������ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ���� E��������+*��ก�����,���(�%�������ก���������(���,�(�%�������ก�������ก�!� %���N���
�
� ��'�ก�!��ก�� 

���ก�ก;[:��� +��ก
�� ก��ก�����,���(�%�������ก������กก��� ���#��;�           
)����$�6�;:+�,���ก����KK���+ ,������� 49 &������ 53 *�������)��KK��� �6
�`�������)ก�����
�ก���� �.	. 2539 9����
�ก !�ก�����ก&���(�%�������ก���� '��'�กก�����ก&���(�%������
�ก������ก����ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� ����� 50 &������ 52 
'��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� ����� 53 '��9���
���กI;�*��ก��           
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���,���(�%�������ก��������%��ก�;
�
� ��'�ก�!��ก�� ����(���#���
�กก�����,���(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ���� !� P���ก&���(�%�������ก����Q '����
�กก�����,���(�%������
�ก�����
�)���, �กJ���� !� Pก���ก���ก�(�%�������ก����Q68 E����ก��	กI�������ก�����ก&��
�(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����
��
�"K��%(���K�
�#��,����#��;� ����"K�� !��, ������� 
N�������NOก���*���(�%�������ก����'��ก��%���N�������*���(�%�������ก���� E���,����#��;�
���กกJ������%! ��
��ก
�� *,���, � 

3.3.1.1  � ������*�� P�(�%�������ก����Q 
����� 5 '�!������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 +�,��,�(������

*���(� !� P�(�%�������ก����Q + ,����
� 
P�(�%�������ก����Q ����� �� !� 
(1)  ก���),�(���#���กJ����*���#,���,��
��
��
N�����ก��%�,������%�����6:*����� !��

�$���������
�#�ก!� ���
���'��� 9�� %� � ����� �����
N�ก�����!�%&��7��*��%��6�����
��,��
�*���$���+�! !�#�����ก��&� �����)�� ���  �)!� ก��%���ก�� ก����$K�� ก����$����            
ก�� ���#F���$�6�;: ก�������� '��ก�����#�����
�� '�!+�!����� ��� �&�ก����กกJ 

(2)  ก�������
�ก(������กJก���� � 
#�ก�(������*�� P�(�%�������ก����Q ���ก�!�  %����&#(�'�ก���:���ก���������

%���%(���K*���(�%�������ก����+�, 5 ���ก�� ����
� 
(1)  �(�%�������ก���� ����ก��ก���(�9���#,���,��
� E������� 5 �����)��KK��� �6


�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 +�,��,�(������*���(� !� P�#,���,��
�Q ����� �� !� �$��� 
�;��$��� ���������$��� E���),�(���#����+�,��������,�),�(���#����ก����*�������ก��
�(�����ก����!��������!�������กJ����+�! !�#�����ก��#������*����������)ก�� ��� �%��ก�#
����ก�#ก������*���������+�!ก8���  

P�#,���,��
�Q ���NO,�
�(���#����NO,E��+�,������������,�),�(���#����ก����*�����         
��ก��ก���(�ก����!������!���������กJ���� P�#,���,��
�Q �
���#�����$���6�����+�,'ก!�����
*,���)ก���!��M �������ก���*����)ก��%! ��,��&��� ���������;��$��� ก8+�, �)!� �;�ก���ก��
*,���)ก��������� ���ก���ก��ก��	กI�*���������� �;�ก���ก��%!��%���'����กI�
%���' ��,��'�!�)��� �;�ก���ก���$�6�;:���กJ���� !��, �ก��� ��$������ �����,� ���� 
���������$��� ก8+�, �)!� ก���� � ก�� #��� �� ���:ก��������%! �#��� �� ��	��� ���:ก��
������%! ��(��� �����,� ��������ก�;
กJ����#�����(���#��,�����$�������NO,�),�(���#'���
�
                                                 

68   ��#��: 7��
����: ) (2554). กJ�����ก����7����� +�. ��,� 245-246. 
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#������� �$���69 ��!��+�ก8��������$�������%����
�+�!�
�� ��'��)
 ��#���#�������$���6����� 
�������&�'�, !�#�+�,��������,�),�(���#����ก����*�������ก���(�����ก����!��������!����
���กJ����ก8��� �����$���ก8+�!��#�),�(���#���ก�!� +�,�, �������,����,�$���6�����������
�����;�����E������ PNO,'��Q ���� PNO,�
�(���#�(�ก��'��Q *�����),�(���#���ก�!� '����'��
�����*�����
ก������� �)!� ��	������������$������กJ���� !��, ���	��� '�!��ก���(�  
����ก�������ก����*����	���กJ����ก8+�,ก(������,�$���6�����E���(����(�'��!�
���ก��	����
����NO,�(�ก����	������� � ��#���*,��
�'%����,��8� !�������`�����'�, NO,E���),
����+�,������������,�),�(���#����ก����*�������ก���(�����ก����!��������!�������
กJ�����
��O!��
��%������7���!����� ����$���6�����'���;��$���6�����70 %! �*,�� ��
�
� !� P+�! !�#�����ก��#������*����������)ก�� ��� �%��ก�# ����ก�#ก������*���������+�!ก8���Q 
��������� �� !�NO,E��+�,������������,�),�(���#����ก����*�����ก���(�ก����!��������!����
������*�������)��KK������ก�!� ������##������$���ก���7����������$���ก���7����ก)�             
ก8+�,  

�$���ก���7�����������##������$���ก�*��%! ���)ก�� (*,���)ก�� �Oก#,�����#(� 
�Oก#,��)�� ��� ) �$���ก�*����� �%��ก�# �����$���ก�*��ก�#ก������*������
�+�!�)!%! ���)ก��
������� �%��ก�# �)!� ��� ����������9�9��
%$����
 ������� ������� �����กI;: �����,� 

�$���ก���7����ก)�ก8��##����� P�#,���,��
�Q NO,��ก�(�%�������ก����+�,�����ก�;
 
�)!� ก���� #%7���&���:ก!���
�ก��ก��*�%!�����ก#��!�����
��'����ก P���� �ก��Q ��,���� 
'�! ���� ก��ก� �*�%!� ���� ก����NO, �( � ����ก���� #%7���&� ��: ��� '�! ���" ##$����
�                      
ก��ก��*�%!�����ก+�,���������,���I����ก)�����NO,�� #%7���&���:'��E�������
���I����ก)����ก�!� �� #%7���&���:'����ก�������� !��&���:��O!��%7���
�%��O�;: 
�#,�*���&���:ก8%����&��������������ก�!� +�*��!�����
�������*���� P���� �ก��Q +�, 
���I����ก)��
�+�,����������#�กก��ก��*�%!�����ก��,�� #%7���&���:���� #��(�ก����
�����
����� P�#,���,��
�Q '��ก���
����I�����ก�!� #���ก����+�!��ก��������ก���� #%7��
�&���:��,'ก!�#,�*���&���:����+�!��� P�(�%�������ก����Q �
�#��,���`������������KK���*��
�����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �
ก�� ��!������ก8���%7������ ��E���������:ก�
��ก)��
������)��KK�������� �� �.	. 2528 ���������,�),�(���#�����ก����ก����$K�� !�
� ����,'ก!����� �� � ��$�#�������;*������� �� '����9�I����� ���
�GH�G��
                                                 

69  )�� �d�:  �	: �d�	���: * ��!�����. ��,�. 101. 
70  )�K)�� '% �	�ก��u. ��!�����. ��,�. 36. 
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#�������; ก���
�%7������ ���),�(���#�����ก����+�!��ก����$K�� !�� ����,'ก!�$����� 
%7������ ��ก���(�ก���������
����� P�#,���,��
�Q ����$K�� !�� ���
���ก��,'ก!�$���������
�(��`��%6+�!��ก����$K�� !�� ����,'ก!�$�����&�� !����� P�(�%�������ก����Q71   

(2)  �(�%�������ก��������ก���),�(���#��� ����(������*���(� !� P�(�%�������ก����Q 
����#��,������ก���),�(���#���กJ���� �����9�����ก'�,  P�(�%�������ก����Q ����ก���),
�(���#GH����
� ������'ก!��ก)�9���
���ก)���+�,�������, � ก�;
����ก+�!+�,�ก��#�กก���),
�(���#���กJ����ก8#��������������� �)!� %�KK��������ก���ก��ก����ก)� �����,� '��ก�� ��
���ก !�����ก���),�(���#����ก����*������
��
� ����������  !�ก�;
#��,��+�!�)!ก���),�(���#
���������KK��� ����ก���),�(���#������$��ก�� ก��ก���(�*�����%7�����	��#�+�!��O!��������
���ก�ก;[:��������ก���(��(�%�������ก���� 

(3)  �(�%�������ก��������ก��ก(����%7�����กJ���� P�(�%�������ก����Q �����,��
�$!����%��:��,ก(����N����กJ���������������%�����6:��� !���$�����!��������!����*�� �)!� 
��ก�(�%�����$K����,����9�����������ก�(�%�����,����&������� �����,� ���:���ก����ก���$!��!�
N���กJ�����
�����
��(���, P�(�%�������ก����Q '�ก�!��+�#�กก��ก���(����ก��7���
�ก!���,�ก��
� �����N�� (����������� �����N����!������) '�����:���ก���
��(���,�#�����ก���$!��!�N��

� ��%(���K�!�� ��%��O�;:*������ก��� P�(�%�������ก����Q �,���
 ��&$�
����%��:����ก��%�,��
����%�����6:*����� !���$���������
�#�ก!� ���
���'��� 9�� %� � ����� �����
N�ก�����!�
%&��7��*��%��6�������,��
�*���$��� +�! !�#�����ก��&� �����)�� ���  9��%�$�+�! !��$!�
���%��:���������กก����&�%��6���,��
�*���$��� 9���$���#�+�,���ก��&���`�����#�ก
�#,���,��
������������
����ก`���(�%�������ก��������'�,  ก8&�� !��*,�*!��ก�������(�%�� �                     
����ก����+�, '�!ก����,*,��O�*!� %�� �(�'���(� ����ก���6����*���� ���*,��# ���!��
�+�!&��
 !������(�%�������ก���� �����+�!�
N����กJ�����
��ก��*�����!����'�!ก��ก���(��
��ก
�� *,��ก��
�(�%�������ก����������!�����72 

(4)  �(�%�������ก����ก!���,�ก��N��F���ก�;
 P�(�%�������ก����Q #��,��ก���(�9��
�$!�ก(����%7�����กJ�����
�������O!��ก�;
��ก�;
����9���F��� �)!� ก����ก����$K����,
ก!�%�,�������������ก�(�%�����,�$�����ก#�ก�����
��
��$ก��(����%�6��;� �$;%�����*,��
��(���, 
P�(�%�������ก����Q '�ก�!��+�#�ก PกJQ �����กJ#��
N��),����������ก����� +� ���������
��
ก�� �����ก+ ,'�!���+�!�),������ก��*,���8##���������������9���F��� �(�%�������ก����9��
                                                 

71  '��!�����. 
72  )�� �d�:  �	: �d�	���: * ��!�����. ��,� 104. 
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%7��#��,���$!��),������ก���$��������$�����9�����'�!���(�%���#�+�!���$)����$���+ ,ก8+�, �)!� 
��ก����Oก%�,����������
�%�6��;�9��NO,ก���(�+�!��O!  ก����ก�(�%�����,����&����#�), �6

���ก�	��,NO,ก���(�����&����ก+�9��+�!���$)���NO,���� ��!��+�ก8����(�%�������ก�����
�'#,�)��
'���),�������F���ก�;
�
���#���� P�(�%���� �Q ���� P�(�%������ +�Q �
��),������ก��ก�$!��$���ก8+�, 
�)!� �(�� ##���ก�(�%����,���$ก����)$��$���%&���
�'�!������� ���$!�*�� �����,���$����$ก��
�*,�+���������
��
%7���%
����!�ก��������� �(�%�����กI;��
�#���8�+�, !�����ก��������'ก!�$���
��������,��ก�� PกJQ '�!*;���
� ก��ก8+�!�
%7������ PกJQ ������$!�������,�ก��N��F���         
'ก!ก�;
����ก�;
��������!����� 

(5)  �(�%�������ก�����
N�7����ก9����� �������*���(�%�������ก�����
� !�               
P����ก��%�,������%�����6:��� !���$���Q '%�� !��(�%�������ก����#��,���ก��N����กJ����*��'�,  
E����!�ก���
N��!�7����ก9�����ก��NO,��O!��������*���(�%�������ก���� �$;%�����*,��
�                        
�
� ��%(���K��ก��)
���,��8� !��(�%�������ก�����ก��*��������� E��9���ก��#��ก��N����'�!�
ก��
'#,������,�+� 9��&,�����������
N����ก`��O!7����ก8���������
��'�!ก�����
��ก��������#��;�
�������ก�(�%�������ก������!����� '���#,���,��
�NO,��#��;�#����
���'����)!���ก8+�,  

3.3.1.2  N�������*���(�%�������ก����73 
9�����ก��IJ
��� +�����ก���� �(�%�������ก�����
N��������),������$����
����$+ ,

���(�%���+�,����(�%��� �(�%���*������������ก+�'�, �,��&�� !��
N������� %! �#�)���, �กJ����
����+�!ก8�����
ก�����8����� &,�)��ก8�
N�������&Oก�,�����กJ���� &,�+�!)��ก8�,���
���:ก�       
)
�*�� !�+�!)���������+� �������
����+�!�
���:ก�)
�*�� !�)������+�!)��'�,  �(�%������
�ก��������ก8#�+�,���ก���`������%�������� !������(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� ���ก�
�
��#��
��+�,ก������ก������'�!��
�����9��
���
��
N�������#�ก !�#�&Oก��ก�,�� '�!�(�%������
�ก���������(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� +�!��#��,%�������+�, '�!��#&Oก��ก�,��
9���ก���ก���ก&��+�, ������#�),�$�����#+�!�ก���ก���ก&�����ก8+�,*����O!ก�� !����+�,���N�ก����
����N��%
��������+�!��
���� 

3.3.1.3  ก��%���N�������*���(�%�������ก���� 
�#,���,��
�GH���ก����NO,�
�(���#��ก����ก�(�%��� �!���
�(���#�� #%��'���
�(���#

%���ก�� �ก���ก���ก&�� &,��� !��(�%�������ก��������+�!)���, �กJ���� '�!��*;���
� ก��
�(�%�������ก���������!���
N����������������
� '�, #�%���+� N�������*���(�%�������ก����             
                                                 

73  ก��)�� ����%ก�  �	: # (2551). T�������)�*ก��@���T�������;����%�ก������ก����, ก
����
ก����. ��,� 43. 

DPU



93 

�
 2 ���ก�� ��� (1) �
N��������
� '�, #�%���+� �)!� ��,����)! ���������������
� '�, ก8#�+�                 
(2) �(�%�������ก�����
��
� ���!���������ก���), �)!� ����$K�������,������� ����$K��*��*
� 
����$K�����ก��ก���,� �
N����������� � ,�'�!���(�%�������#�ก(���� !���,�
N�������ก
��}                
ก8�
N�+�#�&�ก(���� (Expire) &,�+�!���!�����$K�� ����$K��ก8%���N����� *�������� 

�����8�%(���K*���(�%�������ก���� ก8��� (1) ก���
N������� (2) ก��)������+�!)��
�, �กJ���� (3) ������
ก���ก���ก���ก&��'�,  #���,�
N��,������+�����
�����'�!'�ก��������'�!
� ���� �����
N�����'�! �����ก&��+�#�&������ก8+�, �� ��!�� �(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ����ก8����
N��),������ ��������+�!�
���+�)
� !����)������+�!)��'�����:ก��
�)
�*��9��
���ก��� +�ก8����#,���,��
��
���ก�(�%���������� ������ก�;
�
��#,���,��
���8� !�)�� '�!���)�)�NO,���
�(�%�������ก������8����*,�� �*���#�$�6�;:�!�NO,��������K)�*���#,���,��
�NO,���� � ,�'�!�(�%������
�ก����������ก9��NO,��������K)�%O�%$�E��&,������)!�����ก8�$�6�;:+�!+�,#��,��*,����������:ก�
�$��ก����,�� #%�� '�!�(���#�� #%��*�����:ก��$��ก�� ก�����:ก�NO,��������K)��
���O!��             
GH������������ �!��ก������
�NO,��������K)�*��GH��������#��� #%������� ��)���, �กJ����
'��ก���),�$�����# &,�ก�;
����กJ������,�(���#�������$�����#+ ,�, ����������NO,��������K)��!���

�(���#'ก,+*+�,��8��
� 9��NOก���ก�����กกJ�����ก�����
� !�ก��ก���(�����ก����#��,��)��
�, �กJ�����%��  

�(���#�$��ก��+�!�
�(���#+��������
�������'ก,+*�(���#�$�����#+�, 'ก,+*+�,                  
'�!�F���� ��)���, �กJ������!�������� ������$�����#*��GH���ก���������(���#*��                 
GH��������+�!�)!�(���#GH���$��ก�� �$��ก���
�(���#��
���� #%����,����+����กJ������!����� 
�)!��(�%�����9�I��� ����*�������)ก�� ��ก�;
�
�N�� ������!���,��'�� &,��
กJ�����*
��+ ,ก8              
+�!�
�"K�� ��ก+�!�
ก8�,���
ก���
� ��9���),�$�����# !�'�!+����
�����
�&�� !��,��'�� E��9�I              
ก8��� 1. �����ก 2. +�!��ก ������
ก��N�� �����,��'�� GH��������ก8#��),�$�����# !� 9�I� ���O!
���+��E�����:ก�	��+�!%����&���������
�������
�+�, � ,�'�! !�� ��#���+�!�)!�������,��'�� '�!
GH����������8� !��,��'�� 	��#�%�����,����'ก,'�, ��,GH���������),�$�����#���! 

#���8�+�, !��(���#��ก���� #%��*�����:ก��$��ก������ #��� #%���F���
� ��)���, �กJ������!����� '�!#�+�!ก,� �! �+��������
����$�����#7����*���*�*��กJ���� 
� ,�'�!�$�����#�������$*���*��
�กJ����ก(����+ , 

ก���),�$�����#�
�N�������
N��(���,�(�%�������ก��������+�!)���, �กJ����
������ก���
�(�%�������ก�����������7��
���ก��'�, NO,����(�%���+�!#(��,���`�����ก8+�, ����                
+�!#(������,����#�ก !�#��
NO,)
�*�������ก���ก���ก&�� &,���ก !��(�%�������ก��������+�!)���, �
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กJ������!���,��'�� 9��%7��'�, ����+�+�!+�, +�!)���, ����$N����� *�������� �)!� �ก%O� 
15 ���� กJ����ก(���� !��,��%O��ก�� 15 ���� '�!�#,���,��
���%�����,���� ����
����+�!�,������ �����
+�!+�,%O��ก��ก !��
�กJ����ก(���� �(�%�������ก����ก8+�!����N� �)!���
� ก��ก����,%�K)���+��
ก�����
��
%�K)���+����O!'�,  ����&,��(�%�������ก�����
���ก��9��+�!���� !�����*����! ����
��ก8&�� !�����ก�������+�!�
N������������+�!�O, !�#��`�����+�,��!��+�'��+�!�O, !����������%��� 

3.3.1.4  *,���#��;�*���#,���,��
���ก�����ก&���(�%�������ก���� 
���������
�'���$ก�����	��#�������ก�� !�+�!��O!�� �%���
�กJ����#�+���������,

�#,���,��
��,���ก���ก���ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ�����%��+� ������
��ก����
ก
����#(�� ��#,���,��
���ก���� #%��ก8�
�,��9�ก�%�
�#�� ��$���ก��ก �(�%�������ก�����
�
ก(������,�$;%�����*��NO,+�,�����$K��#��,���
��O!����+� �)!� ก��*������,�������9���

*,�ก(���� !�NO,*���$K���,��+�!����9������!���!���,��'�� �!���*,���8##������
���'���+�NO,*�
��$K������9������!���!���,��'�� ����
��$;%������
�#�+�,�������$K��ก8���+��, �'�!�� 
����$K�������O! E�������กJ����'�, �*�+�!� �#�+�,�������$K�������,��������
ก�!�+� 

��ก�;
�
�*,�กJ�������
���'���+� ����*,���8##������
���'���+�#������$;����
7���'ก!NO,����(�%�������ก���� �!�������(���#�$�����#*���#,���,��
�GH���ก�����,���*,�����,
� ������6�������ก�;
�F������ 9����IJ
'�, �,���*,����ก���ก���ก&��'���*,���������$�
�(�%�������ก����������,)���, �กJ���� 

F�����#���8�+�, !��(�%�������ก���� �#,���,��
�%����&�*,���'ก,+*+�,����� ��+�! !�
*;���ก#�+�!)���, �กJ���� ����)���, �กJ����'�!�������*,�กJ��������*,���8##���
���
���+��(���,%�������+�!)���, �กJ���� '�!�� �(�%�������
N���O! E���#,���,��
��,���*,����ก���ก             
���ก&������ก�;
�F������ 

�������8�������N��,������ 9�����ก'�, #��,����������9�I��+�, '�!�����$;+�,E��
#��,���O�������M +� !�����6�������+�! &,���,���ก&��*;�����#�+�!����6���ก8��,�
N��� 
�����+�, �)!� �� ��!�� �$;���+�,�������ก��%����������� 10,000 ���  �,��#!���!��)!��,�� 5,000 ��� 
�!����� #%�� !��$;���+�!�����%�+�,������� 10,000 ��� #����ก&������ก�������ก�����
�
��8�+�, !�&,����ก&����*;��������#�+�!����6���ก���$;��� � �#����ก&���������9����,
� ����ก�����)!��,�����! 

������� N�*��ก���ก���ก���ก&���
�#��,������
����� ���
��(��(�%������������������
�,���O'�!�������������� ������6����F������+� '�!��#%�,�����ก��� +�+�, !���ก�),%��6�+�!%$#���
ก8��#�
N��,����������'�! �������'�ก '�!&,�%$#���ก8��#�
N� ;  ����ก�(�%�������������� 
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%(������(�%�������ก�����
�)���, �กJ������ ��*;��
���ก&���!��+�ก8#��ก���ก
9����,�
N��,������+�!+�, 

%(������(�%����
�����7���'ก!NO,����(�%�������ก���� &,�7�������+�!)���, �กJ���� 
%����&�ก���ก+�,�%�� 

%(������(�%�������ก�����
������$;'ก!NO,����(�%��� &,�*;���ก)���, �กJ����'�!
�!�����กกJ���� !�+�!)��'�,  � ���)����#+ , ���#*�����)�)����(�%���*��GH���ก�����!��
���+� 9�����กกJ�������)�+�!�)!�������
��(�+�!+�,��� &,����9�)�:*�����)������ก !�                
ก8�(�+�,'�!����,��)��),�!���'�� '�!&,������ก����$K��+�!)���, �กJ���� ���ก8+�!�,��)��),
�!���'�� �)!� %�������H�+�, &,���8� !�ก�����+�,�(�����H�#�����7�������'ก!���)�)���!��
��K!�� � ���ก8)���
�#����ก&������$K��+�,'�!#��,��)��),�!���'�� � ,�'�!&,�ก��+�,
%������������+�!)���, �กJ���� �)!� �ก��#�กก����,%�����#,����ก��� ����
�NO,+�,���%������
�!��%���%��6��
�#�+�,����!���'�� 

3.3.1.5  �$�����#�
�#������ก����� 
ก�����ก&���(�%�������ก������������ 49 &������ 53 *�������)��KK��� �6


�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 ����ก�;
�������ก�����*���#,���,��
� 9��+�!�,���
NO,���,��*�
����9�,'�,� '���#,���,��
�NO,��ก�(�%���������� ����NO,��������K)�*���#,���,��
�NO,����+�! !����������
ก8��#����������ก&���(�%�������ก����+�,��� %(�����*��������ก���`�������)ก��#��(�����ก�����ก
&��+�,����������� 9�����กก��'�, ก�����ก&��#�ก���(��������ก8+�, #�ก���(������ !��)���ก��
�$�6�;:�!�NO,��������K)�����ก����#��;���
*�����:ก� ���#F����
�ก����ก8+�, ����#�ก���(������
�! ��,����$� ����ก���$�6�;:������#��;���
'�, ก8+�, '�!�!�������
�'�!��� !���ก�
ก��
�$�6�;:'�, ������#��;���
'�, �%�8# �#,���,��
�NO,��ก�(�%����!��+�!��#�(�����ก����,*��ก��N�ก��
 ���#F����)����$�6�;:����*�����:ก� ���#F����
�ก����+�,�
ก '�!ก�����ก&��������(�����ก��    
+�!&Oก�,����� �6
��#��;� ���ก�;
�����
���ก�ก;[:�F��� !�#��,��ก���(�ก!��ก��)
�*����)���
�$�6�;:����ก!���(���
*��%O!ก����#��;�*�����:ก� ���#F����
�ก���� �����กJ����ก(����+ ,
�F���ก8����*,��ก� ,��
��,���`������������ ���� �(� ���#F���$�6�;:*�����:ก��
��),�(���#�ก����
����ก��ก8�����(�%�������ก������!������#��!��#��
ก�����ก&��9�����:ก� ���#F���$�6�;:
�������+�,�
ก �)!� �(�%���*������(��7��
��
กJ����ก(������,�$�6�;:�!�NO, !���)ก��#��� ��            
��กNO, !���)ก��#��� �� ���#F��+��)!���'�,  �!���NO, !���)ก��#��� ����ก�����O���!��8� !��
���
��� ���#F��)
�*���$�6�;:+�����ก��+�!&Oก�,�� &,�#����
���� ����8�9�����ก&���(� ���#F��
�$�6�;:����'���(��(� ���#F���$�6�;:���!ก8�!��%����&�(�+�, '�!&,�����ก�� ���#F���$�6�;:9��
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���:ก��
��),�(���#����$��ก�� �)!� ก�;
*���;�ก���ก�� ���#F��*,������ ���กJ����&�� !�ก��
)
�*�������,���
N���8�*�������กI;�*���(���#�$��ก���
�#��ก*�� ���#F�����!�
ก+�!+�, � ,�'�! 
#��
กJ�����F����ก� ,���,�(�ก����#��;����!+�,��!����� E��9���ก��#��ก� ,��F��������
*,���8##����
�����"�+ ,����+�!&Oก�,��������
�������ก������! 

ก�;
�����
�� �%���ก� !�ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก���������9���#,���,��
�        
ก8#���'�!������`�����ก���
��#,���,��
���������(�����ก���(�����ก����#%����������#�ก��ก)��,����
��
����9�,'�,�ก8+�, ���ก�;
'�,�O!ก�;
#�+�!��#*���,�(�����ก�����!�������� 54 *�������)��KK���
 �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 +�! !�9�����ก�ก;[:��������� ��ก8��� ��ก�O!ก�;
�(�
� �����%����,���ก`�!��#,���,��
�M #��ก*�����������#��;��(�����ก�����ก&��ก8+�, ��
��'�! 
ก��#��ก*����#��;�����+�!��ก�;
�
������$�����#9����8�*��*���#,���,��
�NO,�
�(���#��#��;�              
���ก&���(�%�������ก�������� ���)!#��,���(�����(�*���!����ก�;
�,��*���,��#��;���
���!���
����� 54 *�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 

3.3.1.6  ก(����� ���
�#����ก&��+�, 
ก�����ก&���(�%�������ก����#��,����#��;����9�)�:*���$����
��ก
�� *,�� '��

���9�)�:%�6��;����ก��ก�� '���(���&����ก� ��������'�!�%��6��, ������#������������
�!�ก��NOก���%��6����9�)�:�!��M %��������ก��+������Oก9E! ����� 49  �������*�������)��KK���
 �6
�`�������)ก������ก���� +�, �����ก !�ก�����ก&���(�%�������ก����#�ก���(��������ก8+�, 
������� ������ก ,���
��!��'%�� !�ก�����ก&���(�%�������ก����#��(���)����� ก8+�,�,�
ก(����� ���$�6�;:7����GH���ก���� �����,�ก(�����(���
*��%O!ก����#��;�*�����:ก� ���#F��
��
�ก����'�, ก8+�, ����'�,'�!��ก�;
�
��
+�%O!���:ก� ���#F����
�ก����'�, ก8��� ก�� ���#F��
��������
�%$���กJ��������'�!ก��������*,��$��������������8�*,��������!����� �)!� ��8� !��(�%���
����ก����+�!)���, �กJ���� &,����:ก� ���#F����
�ก����+�!���ก&����� !���,�
N��)!��� 
�#,���,��
�ก8�,�������ก&���������KK���%! ��
� 6 �
��
���$ �d�:��,����+�����(� ���#F��*�����:ก�
 ���#F����
�ก���� '�!��ก���:ก� ���#F����
�ก�������ก&�����N�ก8�$����ก�����ก&��+�
�����������ก���,���#,���,��
�#����ก&��������!�������
ก '�!&,����:ก� ���#F����
�ก������8� !�
�(�%�������ก������)���, ���������$�� ก�;
�!��+�!����ก���,���#,���,��
�#�ก���� ����8�����
��,���ก&�������+�!)���, �กJ������������$���� ������������������8� '����ก�;
���:ก�
 ���#F����
�ก������8� !������(�%�������ก�����
�)���, �กJ���� �#,���,��
�ก8�����#���ก&��+�,
��ก�*,����$��,���ก&���(�%�������ก�����
�)���, �กJ������������ 53 *�������)��KK��� �6

�`�������)ก������ก���� ��� �#,���,��
���#�),�(���#���ก&���(�%�������ก������%! ��
� 6 *��

DPU



97 

�����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก�����
�+�,�%����!��
�+�!*��ก�������8�9������
����:ก�
 ���#F����
�ก����+�,���%��+ , 

��!��+�ก8��� ����� 49  ���%��*�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� 
+�,ก(����*,��ก� ,�+ , !�&,�����ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�: �#,���,��
�
#��,��ก���(�7���� 90  �����'�!�O,&����$'�!�ก�����ก&�� E������ก�� �����ก�������,�ก��� ��
������'�!�%��6� #�����O! ���
��#,���,��
��O,������#�! ����� ���
��
�(�%�������ก�������� �������
�����}'�, ก8+�, '�!&,���������#,���,��
�+�,�O,'�, ก8�,����#��;�9����8 7���� 90  ��  !�#����ก&��
�(�%�������ก������������+�! 9���
�NO,�
�(���#���ก&����#�
+�,������ ����'�!�#,���,��
�NO,��ก�(�%��� 
NO,�,�����`�������,��
��!����(�'��!����� +�#�&�NO,��������K)����%�����*��NO,����ก(���� 90  �� 
#����'�!NO,���O,*,���8##������� ��8� !�%�� ����#�ก��'�ก�
��O, ('�,���� ������#�����#�$!���ก'ก!
ก����%O#�:�,��ก8��� ����#�&�� !�ก���
�����O, �ก�� 90  �� #��
N�'�!%(������#,���,��
�NO,����              
'�!�#,���,��
�NO,����������ก&��+�,�
กก8�!��+�!&Oก�,���������#�(���,���� ��ก��+�,�� ���+�!%���%$� 
���*���!� ��&$���%��:��������*�����ก� ��������'�!�%��6�) ��!��+�ก8������ก����
�ก�!� ��
����+�������$,�����NO,%$#�����!����� &,����ก` !�ก��+�,���9�)�:����(�%�������ก������������+�
9��NO,+�,���9�)�:ก���(�ก��9����)��'�,  �!��'%����,��8�����  !�NO,����������ก'ก!�#��O!'�, 
 !�%��6��
���+�,+��
*,��ก��!��+�!%��O�;:���กJ���� ก���$,������ ��������'�!�%��6�*��NO,
����#�+�!�
� ��#(����� �������ก�� �����กกJ������,����9�I'ก!NO,+�!%$#��� '��NO,����ก8+�,����
*,���8##���������O!'ก!�#ก!��'�, 74 ��������(�%�������ก�����������ก�ก��*�������NO,+�,���
���9�)�:����(�%�������ก���������`�������!��������!��������!�+��
� 

(1)  +�,'%��*,�� �����������8#�����ก���� ��#���E��� ���ก��,'#,� (����ก��
ก���(�9��#��#���������กI;�*��ก��F,�F� ���)!ก�;
��,*,���8##���+�!��������� ��+�!�O,����
%����!�) 

(2)  *!�*O!�#,���,��
�#���������ก�(�%��� 9���
� ��%�����6:��� !�����$'��N���� !��
ก��*!�*O!����ก��ก���������(��(�%��� �����
ก�������ก��*!�*O!�����,��&�*�����,�ก��N��)!����� 

(3)  )�ก#O��#�#,���,��
�9��ก����,�����:%���������9�)�:�������
���)���, �กJ����
E��ก8���ก����,%�����#,����ก���������� '���,���
��กI;�&�*�����,��8�� ��%�����6:��� !��
���$'��N��, � ���� &,���(���กJ�����),�(� !� P9��ก����,Q ��+�,�),�(� !� P��,Q '�!��,��
� �6
ก�� 
#��!��� �&�ก�;
 P*���,Q 9��������NO,�%�� ���� P��� !�#���,Q 9��������NO,%�������(��%��
*�%�����, � 
                                                 

74  '��!�����. 
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������%��ก�;
*,���,�#���#�
ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:
�����������ก8+�, 9��+�!��O!��*,�#(�ก������������� �� 90  ��75 

3.3.1.7  ��กI;�*��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ���� 
��ก�����ก&���(�%�������ก����#��
���กกJ�����������������ก�����ก
�� *,����

%�����
��ก�����, �กJ�����������ก����6������� ���ก� ��'�!���*��กJ�����!������'ก�
������� ���ก�
� !�กJ�����,���
� ��'�!����!������� ��� �&�� ��'�!���*��N���N�
�!��M �
��ก��#�กกJ�����, � ������������%��6��,���
� ��������'�!����, � ���)!�
N�ก���+�
ก����� ก�����ก&���(�%�������ก����#��,��������� ������,����ก���%�����%
��!�� ��������           
'�!�%��6� 9��� ��������'�!�%��6��
� ��%(���K�!�ก���
��#,�*��%��6��(���,%����& ��'N�ก��
�(�����������),%��6�*������������'�!�กJ����'��� ���,��ก��*���,�+�, ������ ��������
'�!�%��6��!��M ก�����ก&���(�%�������ก����9���ก��#���ก�����ก&��N���������������ก 
ก�����ก&����,�
N��,������#�����*,��ก� ,�'��� ��(��F���������
� ��#(�����'��%�� �
��!����� ��*;���
� ก��ก8�
���ก !��(�%�������ก�����
�+�!%��O�;:�!���
N���กJ�����%�� � ,�'�!
ก�;
�ก� ,�%(������(�%�������ก�����
�����9�����!����� %! �ก�����ก&��������������7������ 
�����
� ��������9�)�:������ก���ก�����
�#���,���)�)�+�!��#�`��%6N�*���(�%�������ก���� 
��F�����ก���ก����#��(�����+�+�!+�, ���������������)�)��)���&��'���`���������,%����,��ก��
�(�%�������ก����'�,  ���กก���$,������ ������ ���
�)���, �กJ����#��,���ก������� �������
NO,�
��)���9��%$#�����N�*���(�%�������ก����#��,��+�!�%
����'�,�!����(�%�������ก��������              
#�&Oก���ก&��+���7������ก8��� 9��+�!��
�ก������9�)�:�
��),+�'�, 9��%$#��� '����ก�,��
�%
����ก8�,��)��),��
� ��� ���%
�����
��ก��*�������, � 

9��%�$�ก�����ก&���(�%�������ก����#��,���(���&�� ��������*��%��6��
��ก��*��
%����������#�ก�(�%�������ก���� '���,���ก����NO,�
��)���9��%$#�����N�*���(�%�������ก���� 
�����
�9����#��;����9�)�:*��NO,��O!��������*���(�%�������ก���� NO,+�,���N�ก����#�ก�(�%���
����ก���� '�����9�)�:%�6��;����ก��ก�� 

�������#��;�#�ก���9�)�:�
��ก
�� *,��'�, #���8�+�, !�9����� +�ก�����ก&���(�%������
�ก�����
�+�!��,���9�)�:����������(�����ก��
�กก�� !� P�(�%�������ก�����
�ก!���,�ก��7���Q 
�!������ก�����7���*��NO,��O!��������*���(�%�������ก���� &,�+�!�
���9�)�:*��NO,��������
���9�)�:%�6��;����ก
�� *,��'�,  ก8��#���ก&����,�
N��,������+�+�,9��+�!�
�"K�� ��!��+�                
ก8����(�%�������ก�����
�ก!���,�ก��7���'��+�!�
� ��%����������#��8�ก�� !������+�,�
ก���`�����
                                                 

75  '��!�����. 
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���7���+�#�%���'�, ก8+�!#(��,���
ก�����ก&���
ก '�!9��� ������#���#�*��ก��*,���8##�������
���ก�;
 �)!� �(�%�������ก������,ก���(���!������!������ '�!���+�!&�� ��ก���(���ก+�!)��ก8
�!���
ก�����ก&��+�, ����&,�+�,ก���(�+�'�, ��กก������+�!)���, �กJ����ก8�,�����ก&��'��
NO,�
�ก���(�����(�%�������ก�����,��+�,���ก��)��),��
� �� ก���
�+�,ก���(�+������+�!� ��

��,��
��,��ก���(��)!����� ����'�,'�!���(�%�������ก�����
�NO,����(�%�������ก����+�!�,��ก���(�ก��
����� �)!� ���+�,����$��!��)!��,���!��������� &,��,�����
�(�%�������ก�����ก���ก�$����� �����
�
����*!� 9�!����������}�
�N!������,���KK�����'�, �!����
ก�����ก&�� ก�;
�(�%�������ก������,
�ก���ก�$�������,�ก���ก���KK��������!��
� #���8�+�, !������(�%�������ก�����
����)!����ก����,
���9�)�: ��������,��N�����������9�)�:�����%
�'������ก�����,��N���กJ������!�����9��
+�!�,��ก���(�ก���� '�!%����
��(� (�(�%�������ก�����
���,�ก���ก�(�%�������ก���������
�����ก����,
���9�)�:) ��ก�ก���ก+�9��+�!)���, �กJ����#���ก8�,�����ก&���(�%�������ก�������!�
���,
�ก���ก�����������,ก������+����กJ���� '����กNO,�ก
�� *,���%
����ก8�,��'ก,+*��
� �� �)!�             
��ก�,�������������#�ก��������)(����!��)!��,����� !��&Oก���ก&�������,��&Oก��ก#�ก��������
&Oก�*,��# !�+�!�
%��6���ก��	กI�������KK����� �������#(������,���O*,���8##���+��������ก�;
 
9���
�ก�����ก&���(�%�������ก����#��ก
�� *,��%(���Kก�����9�)�:*���$����!��M �
��(�%������
�ก����+�,ก!�*�� 9�����กก��#�'�ก�(�%�������ก������ก���� 2 ����7���� 

(1)  �(�%�������ก�����
���,���9�)�: '�� 
(2)  �(�%�������ก�����
�+�!��,���9�)�: 
9��#��
���ก�ก;[:���ก&���(�%�������ก��������%������7�*,���,��
�'�ก�!��ก��             

������'�!*��*,�#(�ก���,��� ���
�#���,���ก&��+�, '��ก����
� ��� ���)���9��%$#�����N�*��
�(�%�������ก����76 

ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ������������)��KK��� �6
�`�����
��)ก������ก���� �.	. 2539 %����&'�ก�����กI;�*��ก�����ก&���(�%���+�,����
� 

1)  ก�;
���ก&���(�%����
�+�!+�,��,���9�)�:  
&,������(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����'�����)!ก�����ก&���(�%����
�����ก����,

���9�)�: �����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 ����� 50 ��+�,ก(����������+*
�������	I ก�����ก&���(�%�������ก�����
�ก!�7���ก8�
 ����ก�����ก&���(�%����������,���9�)�:
�����*��ก8�
 #���#���ก&����,�
N��,��������+�����+�!�,������ ������,�
N��������+�&�*;�
��*;���������
�ก(����+�,�%�����'�!��กI;�*���������
��ก
�� *,�����������+�������$,�����
                                                 

76  )�� �d�:  �	: �d�	���: * ��!�����. ��,� 293. 
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%��6�*����ก)�9����� ��!��+�ก8���'�,����� 50 *�������)��KK��� �6
�`�������)ก�����
�ก���� �.	. 2539 #���+�,ก�!�  !��,����#��;����9�)�:%�6��;����ก���, �ก8��� '�!�!��
�����������ก���
��,�������)!�������O!'�,  ���������������ก��ก)�+�!�%
����ก8+�!�
���$N����
�#�         
���ก&���,��������,�%
����'ก!���9�)�:%�6��;� ���� �(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����
�
��
N�ก����%��6�*�����)�)� '�,����� 50 *����������)��KK��� �6
�`�������)ก�����
�ก���� �.	. 2539 +�!��,'� ���+ , '�!��ก)�NO,�%
�����!���,�����ก����
� ��������ก��� +���
������� �����N��*��GH���ก������O!'�,  �����%��6�*����ก)�#�&Oก�(���,�%�����%
�������(�%���
����ก�����
�+�!)���, �กJ����+�!+�, 

�� ��!�� �
�(�%�����9�I������������*,���)ก���,���� 10 ����� �� 10 ����� �!�������
#�ก�(�'���(�*��GH������ก�� !�� ��N���������������������9�I�
��`����������������������
��
�� 3 ����� NO,��ก�(�%�����#���
����(�%������!��,��9�I�������������,���� 10 ��
�� 3 ����� %��$��
 !�� ��*;���ก�(�%������!�! ��,���'�,  4 ����� '���
ก��������������+�'�,  4 ����� �(�%����
�ก8� �
��,�
N��,������9���
N���� !��������
� 1 &� 3 ��!����� '��������������������
� 4 �
����+ ,��,+� 
'�!&,�*;���ก�(�%������!� ���! ����
ก����������������� 3 ��������
 ก8���
�(�%����ก���กN���
������
ก 7 �������!����� ����&,�� ��������! ��,��� 2 ����� 9���
ก�������������� 2 �����ก8��#��,
�(�%����
N��!�+���������
ก 1 ����� 

2)  ก�;
���ก&���(�%����
���,���9�)�: 
������#�ก��ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:�
��$�����#�ก��

� ���)���9��%$#������ ������O!*���(�%�������ก����+�, �����ก���
�(�%�������ก�����!��M+�,
ก���(�*���������,�$����
� ���)���&���`����������O!'�,  ก���
�NO,���)������(�%�������ก����#�
#��,��+�,���� ���$,����� ����� 51 *�������)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539
#�ก(������,�(���&�� ���)���9��%$#���*��NO,������9�)�:��� ������O!*���(�%�������ก����
����ก�����9�)�:%�6��;����ก��ก�� ก�!� ���&,�NO,�
� ���)���9��%$#����)!�����+�,�),���9�)�:
����ก��#�ก�(�%�������ก��������+�,�(�����ก���ก
�� ก�������:%��+�'�, 9��+�!��#���
���'���+�,
����ก�����
���'���#��(���,NO,�����%
�����ก��%�� �  ก8��##��,��+�!���ก&���(�%�������ก����
�,��������+����,���(�%�������ก�������� ������ก#(������,�����ก&���,������ก8#��,����
� ��
� ���%
�����
��ก��*�� �)!� �
�(�%�����,�$�'ก!��ก	กI���
���
9��'#,��(�%���'�����������,N���� ����
������ ��ก��ก	กI�NO,+�,�������+�,�(�+�E�������%��'���������'��'�, 9��%$#���ก8%�� �+�,���
� ���$,������
�#�+�!���ก&���,������ �������� ��!�����ก�!� &,�����ก����,%
�����O�����'ก!
��ก	กI�'����ก	กI�+�,���%
+� ���O�*�������'�, �����(��O�+��"���������	����*����   
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+�'�, '�,*��#�����
��O!'�!���
���%7�����������:��!������+�'�,  ก8%�� �+�,���ก���$,�����
�)!�ก�� 

3.3.2   ���กกJ�����ก
�� ก��ก���$,������ ���)���9��%$#�����ก�����ก&���(�%������
�ก�����
�+�!)���, �กJ���� 

3.3.2.1  ก���$,������ ���)���9��%$#�����ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)��
�, �กJ����E������ก����,���� �����:%�� �������9�)�:�
�'�!�'�ก+�, 

����
�+�,ก�!� ��'�,  !� �����GH���ก������ก�(�%�������ก����'��'#,��(�%������
�ก�������ก�!� +����NO,����(�%�������ก����'�,  �
ก����+�!���ก` !��(�%�������ก������������
9����(�%�������ก�������ก�!� �!���
N������กJ���� '�!�(�%�������ก�����
����:ก��#,���,��
�
GH���ก������ก��ก8��#&Oก���ก&��+�,+�! !��(�%�������#������(�%�������ก�����
�)���, �กJ����
���������(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����ก8���  

�(���#��ก�����%���# !�#����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E��+�!+�,
��,���9�)�:�
��������� �����:%�� �������9�)�:�
�'�!�'�ก+�, �����(���#�$�����#*�����:ก�
�#,���,��
�GH���ก����9���
���ก���),�$�����#���ก�!�  ���:ก��#,���,��
�GH���ก�����,���(���&�
� ���)���9��%$#���*���$���NO,����(�%�������ก������� ������O!*���(�%�������ก�������ก�!� �, � 
�����
�9��#��,��)�����(����ก� ���)���9��%$#������ ������O!*���(�%�������ก����ก�����9�)�:
%�6��;����ก��ก�� 

��������:ก��#,���,��
�GH���ก������#��;����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �
กJ����'�,  �$���NO,����(�%�������ก�����
�+�,���� ���%
����������#�กก�����ก&���(�%���             
����ก�������ก�!� �!���
%��6�+�,����!���'��� ���%
���� ���������
����กกJ���� �6
�`�����
��)ก������ก����*��+�� ก(���� !���ก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E��
����ก����,���9�)�: ���:ก��#,���,��
�GH���ก����#��,����#��;����������,��%
�ก!�� !��$���
NO,����(�%�������ก�����)������ ������O!*���(�%�������ก��������+�! ��ก�$������ก�!� �)�����
� ������O!*���(�%�������ก���� � ���)�������%�� �+�,���ก���$,���������+�! � ���)���9��
%$#������ ������O!*���(�%�������ก�����
�#��,������+�9��#���#�� 9�����ก'�, �!���,��&�� !�
�$���NO,����(�%�������ก�����)������ ������O!*���(�%�������ก��������   

�����)��KK��� �6
�`�������)ก������ก���� �.	. 2539 +�,��KK������ก�ก;[:�ก
�� ก��
ก��)��),�!���'��� ���%
��������ก��#�กก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����
�
�����ก����,���9�)�:�
�'�!�'�ก+�,+ ,�� ����� 51 ����
�  
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����� 51 Pก�����ก&���(�%�������ก�����
�+�!)���, �กJ����E������ก����,���� 
������,�����:%��������,���9�)�:�
���#'�!�'�ก+�, ��,�(���&�� ���)���9��%$#���*��NO,���
���9�)�:��� ������O!*���(�%�������ก��������ก�����9�)�:%�6��;����ก��ก�� 

� ���)���9��%$#������ �������#�+�,���� ���$,������!������NO,����(�%�������ก����
+�,�),���9�)�:����ก��#�ก�(�%�������ก��������+�,�(�����ก���ก
�� ก�������:%��+�'�, 9��+�!��#
'ก,+*���
���'���+�,����ก�����
���'���#��(���,NO,�����,���%
�����ก��� �'ก!ก�;
 

��ก�;
�
����ก&��9����,�
N��,������ ก��������� �����:%���������9�)�:�
�NO,���
�(�%�������ก����+�,+� ��,�(�����KK��� !��, ���7��� �+�,������ �กJ����'�!�'����;�)�:
���),������9����$9�� 9��&,������NO,����(�%�������ก����+�,�O,&�� ��+�!)���, �กJ����          
*���(�%�������ก��������� �+�,�O,�)!�������กNO,������+�,������������!���!���,��'�� ��,&�� !�              
NO,�����ก��O!������+�!%$#�������'�!� �����������,�+�'����ก�;
��� ���%�� NO,�����,�����N����
ก��������� �����:%���������9�)�:�
�+�,���+���8�#(�� �Q 

ก���$,������ ���)���9��%$#�����ก�����ก&���(�%�������ก���� �������� 51 �
� 
����ก�;
ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,����������,�����:%��������,���9�)�:�
���#
'�!�'�ก+�,'ก!NO,����(�%��� �#,���,��
�����NO,��������K)�*���#,���,��
�������#���ก&�������������
���%! �9��#���,�
N��,����������+�!�,����������+�!��,�
N��������+�&�*;���*;�����
����
�ก(����ก8+�, '�!ก�����ก&���(�%������ก�!� #��,���(���&�� ���)���9��%$#���*��NO,���
���9�)�:��� ������O!*���(�%�������ก��������ก�����9�)�:%�6��;����ก��ก�� 

��ก�;
ก�����ก&���(�%�������ก�����
�����ก����,���9�)�:�
�'�!�'�ก+�,ก�����ก
&��#���,�
N��,����������+�!#��,����#��;�#�ก%7��*�������� � ���)���9��%$#���*��NO,���
���9�)�: '�����9�)�:%�6��;����ก��ก�� �)!� &,���#��;����:���ก�����ก�!� '�, ��8� !�
#(������,����,�
N��,������ ��ก����ก�;
*�����9�)�:�
�'�!�'�ก+�, ก����,������9�)�:�
�+�,+�
ก8�,���(����ก��������7��� �+�,���),������ �������#�
ก����������,'�!��������%! �M +�, 9��ก�;

*������+�! !�#�+�,+�����ก,����
� ����������� M �!���������9�)�:�
���#'�!�'�ก+�,�%��            
'�!ก�;
*�������:%���������9�)�:��!������#��,����#��;�#�ก%7��*�����9�)�:�������ก�;
 
ก�!� 9��%�$���� &,�+�,���+�9��%$#��������:%���������
������*;����ก&���(�%�������ก����ก8
�����!��
�����������O!%! ��
��),+�'�, +�!�,����� '�!&,�+�,���+�9��+�!%$#�������O,&�� ��+�!%��O�;:
*���(�%�������ก����'�, ก8�,�������8�#(�� � (����� 412 &������ 415 ���� �กJ����'�!�
'����;�)�:) ����&,�+�,��ก�!��),#!����ก��#��ก�������:%���
�+�,���+�9��%$#�����
����ก8#�+�,���
ก��)��),����)��)����9�)�:�
��ก�������*�� '�!&,����+�9��+�!%$#���ก8�,��������%7����������
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&,�#���(�+�!+�,ก8�,������������'��)��),�!��%
������ก���
��(�+��, � (����� 416 &������ 418 
���� �กJ����'�!�'����;�)�:) ����ก���O,&�� ���ก��!��*���(�%�������ก������#�ก��*��
7�������
�+�,������9�)�:����(�%�������ก����+�'�, ก8+�,E�����������
������ 415 ���� �
กJ����'�!�'����;�)�:77 ก(������,������ ���
���
�ก����������ก !���ก&Oก��
�ก����������ก8&�� !�
+�!%$#���'�!��������� '�!����KK������ก�!� ���),������ก����กN���!����� &,�#� !����� ������6���
ก�����+ ,9��+�!%$#�������'�!�,�����9��+�!%$#����������!���+�!%�� �#�'�ก�!��ก�� 
��ก#�ก����ก��#��ก���ก
�� ก�������:%���
+�,����ก�;
 �������� 1336 ���� �กJ����'�!�
'����;�)�: ��ก#�กก��+�,+�E����กN� ����� 51  ���%
� '�!������)��KK��� �6
�`�������)ก��
����ก����#� �����ก !�&,�NO,����(�%�������ก����+�,�O,&�� ��+�!)���, �กJ����*���(�%������
�ก��������������� ����+�!�O,�����������������!���!���,��'��ก8#�&�� !�+�!%$#�������'�!� ������
�����,�+� ��������กก��+�!���ก&���,����������+�������$,������ ���)���9��%$#������ ����
��O!*���(�%�������ก�����!����ก *;����
�NO,�����O,'�,  !��(�%�������ก�����ก��!��#���#&Oก���ก
&���!���+�, ก��#��ก����M 'ก!���9�)�:�
���+�,+�#�+�!� �+�,���ก���$,������
ก  

�� ��!���
� 1 ��ก	กI�NO,����+�,����$�ก��	กI� 20,000 ��� +�9��ก������:�(�%���             
���$N����  &,���ก	กI�NO,����+�!����� ���ก��!������'�!�,�'���),����E�������%��+� 5,000 ��� 
�!���+�,���'#,�#�ก�;��
�, � �#� !�����;�+�,��#��;��
*,��$��'�,  !�ก����,�$�������ก�(�%���
N���� ก(�����(�����ก��'ก,+*�(�%������! ��ก��ก	กI�NO,��������(��������ก�!� +�E����������'���
ก 
2,000 ��� �����+�,���'#,�ก�����ก&���(�%�������ก�����������ก����ก	กI�NO,����#��,���������+� 
15,000 ��� ���������#(�� � 2,000 ��� �����(�+��),9���O,��O!'�,  !��(�%�������ก��������
�ก��!�� 

�� ��!���
� 2 NO,���%��:N������%��������*��*���$K��*������
���������%(����� ��$�
���	I���%���#(�� � 12 %
 9���
%! �N%���!����
� ก���$ก���ก�� �!��ก��'�!��%! �*��%
��ก��
��#��;����ก` !�%! �N%��!��M �),�����������%(����+�,'�� 10 %
 '�ก����7��'�!%
�
� 11 '�,#�
��������,�),+�,�������	%���������ก�'�!������
*,��O���� �)�ก��*��'�,�ก����O! !�%�� ���,�),
����+�! '�!N�ก��	กI����)
�)��+������+�!+�, %! �%
�
� 12 ��8� !�+�!����7��'ก!ก���), �#,���,��
�
#���8�� �+�!���*������
��%
��
�  11 '��12 '�!9��� ��N��������*����(�����ก���(��(�%��� 

                                                 
77  ����� 415 �$���NO,+�,��������:%��+ ,9��%$#����!��#�+�,��กN�����ก��'�!�����:%����������� ���
�

�����%$#�����O! 
 &,�NO,�
�+�,���+ ,#��,����������:%������������� ��,&�� !�NO,�����ก��O!�������$#���#(�����'�!� ���
���
�ก

�������. 

DPU



104 

�#,���,��
�����:����%��N������9������:��,���*������
���������'��'#,�+���,NO,*����������               
NO,*�*������
��+�,N�����ก��#(���!��+�, 6 �����'�,  �#,���,��
�#��� !��
ก������:�(�%������*��
����
��N������ ��ก�����ก&��ก��*������
��9���
�ก����,���9�)�:�
�'�!�'�ก�������ก��+�, 
�#,���,��
�#���,���ก&��%
�
�  11 '��12 9��%
�
�  12 ����ก����,#(���!��+�,#������������'ก!
���)�)�#���,���ก&���,��������������%����+�!�
ก�����*������
��+ ,��� E��'�!��� !�                 
&,�NO,*��)������(�%�������9��%$#���'��+�,���$���ก��N���+�'�,  ก��&Oก���ก&������
��'��                 
*��+�!+�,����������� ���#��
%! ���ก�����N��� ���%
�����
��, � ������ก� �����N����� +�  
%! �%
�
� 11 ����������+�!�����
�'�!)�� !�#��ก��*������+�! '�������	�
�ก,� ��,����%�6��;%$*
�����������,�),+�,��*;����� '�!9���
�����
*,�%�%������� �)�ก�� �#,���,��
���#%�����,���ก&��
9���
N��F����������9��%! � ��&$����
�#������'�, ��#��,N���'��#(���!���!�+�+�,#�ก !�
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������'�'ก�	� 

                                                 
10  �#�(�(�กD�8���ก�����0���� &'� �. 391/2553 8���ก����ก���4��8���ก�����0��������<��.� 

ก���(�ก����#��������$����	ก.���	���������*4�	 4�.����<��.� ,0	ab����'�.�����	�0	��0.4�	�%���
�
.��*�	�
ก"�
������#��������ก�.����)���*�#����� �%�����
.��	.�,0	ab����' (,0	��*�#�����&���ก����) ������ 4���
.
'��&5�
��	��*�.�&�4&���
��'���� (�01��,�ก). 
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�� 
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,0	��*�#�����&���ก����
'��&5�������'�ก�	����ก��F1����ก#����������� 4 �j �����*��ก��4�ก
����j&'����
���ก�j&'��ก����&5� (
���� 1 ���ก"�
�� Loi no.68-1250 du decembre 1968)11 4�.�	�
'
ก���	������	@A���ก����(����)�ก#�����.���'�����
�����4��@A���ก����
'����ก��
&��
�ก���������� ก-���	���#���'�0.ก��(����)�������=ก�����<��&���ก����1���� 2 ����� 
(
���� 1 ����'� ���กID"'ก� Decret no. 65-29 du 11 janvier 1965)  
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.(������#�����<��
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'�#������ก������<����'�ก������+���
'��+�������ก����&5�)=�#�����&���ก����4
	
ก����&5�)=���
.
',��� �ก��&����ก��*����*��
�#�����&���ก����12 4��ก��(����)���'���8��
�ก����/%���	����	������(��
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�(�ก����#�����&���ก�������� �*����*��
,�����#�����&���ก����ก.���0ก�(�ก���
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.���4*.�4�ก��	
�.���$.ก-���� �ก������	�.�&�4&���
��'�����	�����ก-��	 ��.� ก�����$����	ก.���	��
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11  8�ก��h��� ��กก�*0��. (2543). �����ก	�
���ก���ก��ก�����ก��������������ก����: ��ก �ก�!"�


��#��$�����"���%�&���"���$ก������ก���� �.�. 2539. ��	� 87. 
12  *�$�����= ��)(�)���=. (2550). �+�กก	�
���,�-.����%�&���"���$ก������ก����. ��	� 44. 
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'
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.ก#���������������ก������
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.4�..��#�����
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4��,�����#�����&���ก�����0ก������������.�,�ก��&*�.���
��������4���	��������?���ก
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��'�'����������  

��ก��ก�'+�
���(����)��%�����1�(���.�����ก��
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���� 49 ��	�����ก��	ก���(�ก����#�����&���ก����&'��
.��*�	�ก"�
����ก��&#�
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�����ก-��	4��&#�����+���ก-��	 (	�ก#���������&5�)=1����@A���ก���� ����(	�ก#�����#���'
�%+��0.ก��(����)�������=ก�����<����'�ก����4�	ก-��	 ����4
	4�.��ก�)'
'��'���0.���=ก�
����<����'�ก����4�	@A���ก����ก-��
����(�ก����#�����&���ก������	 �('��4�.�	��&#�ก��
�(�ก���1���� 90 �� ��*4�.��&'��0	�%�����4�.�ก���(�ก����� �ก��&'���**ก"�
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@A���ก������ก����	�#����(����)��(�ก����#�����&���ก����&'��
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�����ก-��	 
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�����4�.���&5��� ��#���$��
                                                 

13  ����' �����. ��.
���
. ��	� 107. 
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ก����	�#�������(����4ก.@A���ก������ก��(����)��(�ก����#�����&���ก���� 4�.ก��&'�ก"�
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���ก-���	������	��'�����
��'����4ก.,0	��	��*,�ก��&*��กก��ก��&#����@A���ก������+� 
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