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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study on damages payment for the injured person in the criminal 

case as when a criminal offense has occurred. Besides, the injured person from committing                             
a criminal offense as stated shall be filed a criminal action in order that the offender is punished 
for an offense and can be sued in a civil claim for compensation that it may be not easy to bring 
an offender to liable a tortious act because of the injured person may lose their lives, bodies, 
properties, and lack of knowledge on civil proceeding and capital, or cannot be arrested an 
offender to liable and compensate for damages, or in case of an offender is arrested but bad 
financial status as well as an offender cannot pay the compensation to the injured person and 
caused the victims have suffered from troubles which the government has a duty to prevent a 
crime. When a person is injured from an offense regard as the governmentls faulty that could not 
be saved people from an offense therefore the government has duty to help save to the injured 
person. As a result the government has enacted Damages for the Injured person and 
Compensation and Expense for the Accused in the Criminal Case Act B.E. 2544 (2001) to be 
enhanced measures in order to compensate for damages to an injured person. 

When Damages for the Injured person and Compensation and Expense for the 
Accused in the Criminal Case Act B.E. 2544 (2001) is enforced for a period of time and found 
that the damages payment that according to this act has affected to the right of injured person to 
civil compensation in some cases and for any injured person who has already received the civil 
compensation from other party or received a remedy from other law or other authorities after that 
filed to receive compensation according to this act which affected to the right of injured person in 
criminal case who shall not receive any compensation which the consideration as aforesaid 
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contrary to the spirit of section 5 of the Act @Any request or entitlement to right or benefit  under 
this Act shall not affect any right or benefit of the injured person or the accused under other lawsA                          
still affected to the injured person to compensation. 

Form the above mentioned, the author recommended that the court should not bring 
the right and benefit of the injured person which received from Damages for the Injured person 
and Compensation and Expense for the Accused in the Criminal Case Act B.E. 2544 (2001) to 
support consideration for receiving compensation of the injured person and the committee 
considered the damages of the injured person and compensation and expenses to the accused in 
criminal case, should be adjusted the proceeding method by have not bring the right of the injured 
person or according to other laws to break of the chance for consideration of compensation 
including additional offense cover to property damages according to the details at the end of 
Damages for the Injured person and Compensation and Expense for the Accused in the Criminal 
Case Act B.E. 2544 (2001) and should be extended for a period of filing the application for 
improving of committee form to compensation and expense for the injured person in criminal 
case proceeding and the penalty for obtaining the documentary evidence including the 
compensation payment rate to comply with the current situation and can be helped the injured 
person save in criminal case in efficiently and fairly.           
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>��                             
/ก)����#������
� (+�(������ �"����� �ก���#�	�'
���8�������#������
����ก�������������#�������,�
'
�ก�� ��ก���������ก����ก��ก��0)����&"�����������#����� *+��ก��������������#�����ก������
�
������/�� �0)� ก��()����	�0
�0������#����� ��&"ก���������'
�ก���������0)����&""&��- 
*+������ก���������0)����&"/ก)����#���������&�"�"&�����(��������)�
)����%3�
����	��
� ��&"�1&�"���
����#�����ก��#�)�	.�0��	 �ก 	 )"��>������� !ก��34"�������� ��&"�1&�"5?@�5�#>�1(	 �(%"�
����#����� #�������	$�ก��0)����&"�������"�(/ ก )��ก��""ก��%+,�"��)ก���'����/�#>�1
�A�78ก	(/�#����%"�/ )������A 

���B((!��������A�����ก���������0�ก������)�
���ก��0
�0������#�����                          
/ก)��� �#��������
�"���'
���8 �&" 1����0����� 	�)� "�/����� �#�����/��)��
/��                             
/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 '
����������� 	 �� �� 2451 %"���8$������                        
/�)���0"�3�(�ก���� 1!�$A�ก��0 2540 ����� 	����"�#	�$	��ก���
��������0)����&"(�ก��8
%"��!�� *+���
���������#�������&�"�(�กก��ก����������	
"���%"����"&��'
� ���)�
���#)��
�ก����%�"�ก��ก��ก����������	
��,� /���)��'"ก�#�
����ก�������������#�����'
����"&��                      
/�����B((!�����8$������/�)���0"�3�(�ก���� 1!�$A�ก��0 2540 �
�.�ก�ก�	ก��/��/ )#	�$	            
��ก���
����ก��������������#�����/ก)����#��������
�"��� ก9������
����ก������"���� '
�
��8$������/�)���0"�3�(�ก���� 1!�$A�ก��0 2550 ��#)����� 4 �)�
���#	�$	��ก�����ก���! 	$��� 
�� �� 40 (5)2 ก)���&" ����#��������
�"�����#	�$	�
���������!����"�/�����0)����&"���

                                                 
1  ��8$������/�)���0"�3�(�ก���� 1!�$A�ก��0 2540 �� �� 245 *+������� 	�)� J�!��*+������

����#��������
�"�����#	�$	�
���������!����"� ก���K	�� 	��������#� /��)� "�/�����(������/�#����          
(�ก��8��,���, �����ก���������� 	 

 �!���
�
���������#�����.+�/ก)0��	  ��&"�)��ก�� ��&"(	 �( ��&�"�(�กก��ก����������	
"���%"�
���"&�� '
� ��	�
���#)���ก����%�"�ก��ก��ก����������	
��,� /���)��'"ก�#�
����ก�������������#�����'
�
���"&�� �!��"&����&"������)"���#	�$	�
��������0)����&"(�ก��8 ��,���, ����&�"��%/��	$�ก�����ก�����
����� 	.L 

2  ��8$������/�)���0"�3�(�ก���� 1!�$A�ก��0 2550 �� �� 40 ����� 	�)� J�!���)"���#	�$	��
ก�����ก���! 	$���
�� )"����, M (5) ����#����� ��� �"��� (���� /�1������
�"��� ��#	�$	�
��
��������
�!����"� /�����0)����&"���(������/������#�(�ก��8 #)���)� "�/�� �)��
/��/��)��0�()�����(������             
��������� �����ก���������� 	.L 
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(������/������#�(�ก��8 #)���)� "�/�� �)��
/��/��)��0�()�����(��������������� �����
ก���������� 	 

��&�"��ก���������0�ก�����
��ก)��/�� ������ ก��������#��������
�"�������&�����%"���
��	��)� "�/�� (+��
����ก���������0
�0������#�����(�ก��8 /�#����.
����	�0��	                   
%"� � )"���
� / )����#��������
�"�����)�0)�!ก������(��
�����)� "�/�� ��ก�����
��ก)�� 
ก)���&" ����#��������(��
�����)� "�/��(� �"���������#��������
�"������������ ����ก�ก3O4���
ก���������� 	���  ���� �� 3 ������+�� /��� �� 17 �&" ���������#������:1������ก����ก��
0��	 ��&"�)��ก����&"(	 �( �����#���������ก	
%+,���,�  ���������#�����"����&�"���(�กก��ก�����
�����	
%"����"&��'
���� ��	�
���#)���ก����%�"�ก��ก��ก����������	
 /�ก��ก����������	

"���
��ก)�� (� �"����������	
"����:1��������!��� �����ก������1����0����� 	�)� "�/��
/��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 ��)���,�  

���(�กก������)�
���ก��()���)� "�/��/ก)��� �#��������
�"����������0�                        
�������������+�������������)� ก��1	(��3�()���)� "�/��/ก)��� �#��������
�"���  ��
1����0����� 	��, �����ก�3� �
#	�$	����#����� '
��
()���)� "�/�������#����� ��&"()���1���
���#)�� ��&�"�(�ก����#������
�����)�#	�����
/�������/1)���/�� *+����)�)�(������� ��
�( ����34%"�ก�����  ���� �� 5 %"�ก�����:�����, ���ก)���)� Jก������ก��"���&"ก���
���
*+��#	�$	��&"���'�0�4 ��1����0����� 	��,��)����ก�� �
#	�$	��&"���'�0�4�������#�������&"
(����1+��
���� ��ก�����"&��L3 '
��0��� �� 18 �������� JMก���ก��(�ก����
�������#�����
�
�����)� "�/���1����
��&"��)ก9�
� '
�����+�.+�12 	ก��34/���������/��%"�ก��ก�����
�����	
 /�#>�1�����#������������#������
���� �����,�'"ก�#�������#�����(��
����ก��������
�����#�����'
����"&��
���L4 ������ !���ก���
()���)� "�/�� (+�����ก��ก����                   
 )"#	�$	%"�����#����������#	�$	(��
����ก�����������)�ก������#��������"&��- /�����ก��()��
�)� "�/��������B���%�"%�
%�"�������ก�� ��&�"�(�กก���������0�ก��������%�
����
�)"� �� �0)� �B����ก����ก����กก������.�ก �"� ���������#	�$	>�1 ������
��9� /�               
�����! 	$��� ��ก��()���)� "�/�����/ก)����#���������������#�������)�
���������!����"�#	�$	                     

                                                 
3  1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 

�� �� 5. 
4  1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 

�� �� 18 ��������. 
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 ��ก�������)�������/�ก�ก��ก���������0�ก�����������)�0����&�"�(�ก���0�0���)����
.+�#	�$	%"� ��"�/���)���������ก����%�"�ก9��#)�����������ก�����ก���0�ก�����)�0���0)�ก��  

(�ก#.	 	ก���&�����%"����)� "�/������#�����/��)��
/��/ก)(�������
�"��� %"�
#����ก���0)����&"�����	�/ก)����#�����/�(�������
�"���%"�ก���!����"�#	�$	/��#��>�1 
ก�������! 	$��� ���(���R�������3 2554 ����&�����%"��,���
 6,601 ��� ����#����� 5,821 ��� 
(���� 780 ��� �3�ก���ก��1	(��3��)� "�/������#�����/�(�������
�"��� 1	(��3�()�� 
������	���,�#	,� 250,216,686.42 ��� /�)���������#����� 219,468,024.84 ��� (���� 30,748,661.58 ��� 
���()��������	���,�#	,� 250,216,686.42 ���5 


����,� (+������ก��A+ก7��B��� "!�#��� %�"%�
%�"���ก�3�ก��()���)� "�/��                   
/ก)����#��������
�"��� ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��               
/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 ���ก���� )"#	�$	��ก������ก�)�#	�����
/�����/1)�%"�
����#�����"�)���� /������ก��ก������#���������
�����)�#	�����
/�������/1)�/�� ��#	�$	
�
�����)� "�/�� ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(����
���
�"��� 1.A. 2544 "�)����  "
(�A+ก7�/�������ก��1�V��/�������!�/ก��%ก�����
ก��()���)� "�/������#����� ���#"
��"�ก��#.��ก��34�B((!��� /�#����.��������!����"�
0)����&"����#��������
�"����
�"�)�������#	�$	>�1  

 
1.2 ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �1&�"A+ก7� /���	
 �27�� �ก����ก��ก������ก73����	
 /���������%"�ก��()��
�)� "�/�� ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(����                  
���
�"��� 1.A. 2544 

2. �1&�"A+ก7�ก���������ก����ก��ก��()���)� "�/��/ก)����#��������
�"����������A��� 
�����������ก��ก������� )�������A  

3. �1&�"A+ก7��B���/��	������4�B�������ก	
(�กก��()���)� "�/��/ก)����#��������
�"��� 
 ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"���              
1.A. 2544  ���ก���� )"#	�$	��ก������ก�)�#	�����
/�������/1)�%"�����#��������
�"��� 

4. �1&�"�#�"/��/�����������!�/ก��%�B�����ก��()���)� "�/�� '
��:1�� ��
1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 
                                                 

5  #�!�ก��0)����&"���ก����	�/ก)��� �#�����/�(�������
� #����ก���0)����&"���ก����	�                           
/ก)����#�����/�(�������
�"��� ก���!����"�#	�$	/��#��>�1  �,�/ )�R 1.A. 2544 - 31 �ก���� 1.A. 2555. 
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1.3 ��'(	����ก	 #$ก%	 

ก���
�����)� "�/��%"�����#����� ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /�               
�)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 ��) �
#	�$	��&"���'�0�4�������#�����(�
�
������&"����ก�)�#	�����
/�� ��ก�����"&�� *+�������� ��������� 	%"��� �� 5                    
Jก������ก��"���&"ก���
���*+��#	�$	��&"���'�0�4 ��1����0����� 	��,��)����ก�� �
#	�$	��&"
���'�0�4�������#�������&"(����1+��
���� ��ก�����"&��L / )�����ก��ก����ก����#������
��0�
#	�$	����ก�)�#	�����
/�� ��ก������ก73����	
 ��&"ก�����"&��- /�� )"������#�����                
���&��%"����)� "�/�� ��1����0����� 	
��ก)����, ��/�����ก��1	(��3�%"��3�ก���ก��
1	(��3��)� "�/��/ก)��� �#�����/�(�������
�"��� ��� 	�
()���)� "�/�� ��&"()��
�)� "�/���1������#)�� ��&�"�(�ก����)�#	�����
/�������/1)��������#������
���� ��&"ก��0
�0� 
��������������#������
���� ��ก�����"&����1	(��3����ก"�
��� '
��0��� �� 18 ��������                
JMก���ก��(�ก����
�������#������
�����)� "�/���1����
��&"��)ก9�
� '
�����+�.+�12 	ก��34
/���������/��%"�ก��ก����������	
 /�#>�1�����#������������#������
���� �����,�'"ก�#
�������#�����(��
����ก�������������#�����'
����"&��
���L ������ !���ก���
()����,���, 
�( ����34%"�ก�����:�����, ��8 �"�ก��()���)� "�/���1&�"���������&"0
�0������#����������8
�������ก1�)"���ก����ก7�����#���������"�%"�������&"� �1�����)#����.��������!����"�
�����"
>��/ก)��� �#������
� �� !�
�3�ก���ก��(+������ก�ก3O4�0�
!�1	�	(�
()��
�)� "�/���������ก�3� ������ก���� )"��� �#����� (+�(������ �"���ก��A+ก7��)�ก��()��
�)� "�/�����/ก)��� �#���������
���������#�����(�กก��ก������	
"���%"����"&��  ��
1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 
���ก����"�)����ก��#	�$	��ก������ก�)�#	�����
/�������/1)�%"�����#����� /������
ก��ก����� �#���������
�����)�#	�����
/�������/1)�/����#	�$	�
�����)� "�/�� ��
1����0����� 	
��ก)����,"�)���� /��1&�"1�V������ก���������0�ก�����ก��()���)� "�/��
���������
���������
��9� .�ก �"� �����#	�$	>�1/������! 	$���/ก)����#�����  "
(�A+ก7�
/�������ก��1�V��/�������!�/ก��%ก��������#"
��"�ก��#.��ก��34���B((!��� /�
#����.��������!����"������������#��������
�"����
�"�)�������#	�$	>�1 �1&�"������ ��
�( ����34%"�ก����������ก���#!
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1.4 ���������ก	 #$ก%	 

��ก��A+ก7����,���, ����ก��A+ก7���กก���������ก����ก��ก������ก73����	
 
�����ก������	$�1	(��3�����"��� 1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/�� /�
�)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 ก�ก������ก����
��ก�ก3O4 �	$�ก�� /�"� ����ก��
()���)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2546 ก�����
�ก����ก��ก��0)����&"���ก����	�/ก)����#��������
�"����������A��� /�ก�����ก��()��
�)� "�/��/ก)��� �#����� /�(�������
�"����� )�������A '
��!)�����ก����/��������
�����#��1&�"�������#��������
�"��� �
�����)� "�/��
���������
��9� .�ก �"� �����#	�$	>�1 
/��ก	
�����! 	$��� 

 
1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

ก��A+ก7���, ����ก��A+ก7�/���	 	A�# �4  '
�A+ก7�(�ก�"ก#�� (Documentary 
Research) ������� 	%"�ก���������ก����%�"�  ����ก����� ������ /����#�����ก����� 
�� �ก�����ก��������#����.����������0�  "
(�����	(����� �ก����%�"� �1&�"����%�"��                      
��ก��A+ก7�.+�#>�1�B��� /��#�"/���� �ก����&"/�������ก��/ก��%�B���
��ก)���
� 

 
1.6 � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. ����������.+�/���	
 �27�� �ก����ก��ก������ก73����	
 /���������%"�ก��()��
�)� "�/�� ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(������
�
�"��� 1.A. 2544 

2. ����������.+�ก������ก����ก��ก��()���)� "�/��/ก)����#��������
�"����������A
��� �����������ก��ก������� )�������A  

3. ����������.+��B���ก��()���)� "�/��/ก)����#��������
�"��� ��1����0����� 	
�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"��� 1.A. 2544 ���ก���� )"
#	�$	��ก������ก�)�#	�����
/�������/1)�%"�����#��������
�"��� 

4. �������
�%�"�#�"/�� /�����������!�/ก��%�B�����ก��()���)� "�/�� '
��:1��
 ��1����0����� 	�)� "�/������#����� /��)��
/��/��)��0�()��/ก)(�������
�"���            
1.A. 2544 
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��	
������ 
	����������������� �����	
������ 
	����������� 

ก����� 
��!������ก��"#�$� %�  

 
�������ก�	ก	
����������ก������ �������ก���������� !� "�
#��	$������� !� �$�� 

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

 

2.1 ��	
������ 
	����������������� 
2.1.1  ���$3��ก�	"�
�4��
��'ก5!�� ��'�
����6 

1)  ���$3��ก�	��'�
���� 
)� �8�	�,��������. 9	���$�ก$������$'� !�ก��ก�	�	
��.	�� ก$�"�
�ก������)�

�$'����. 9 ������ !� �������*"ก�"���������	
��.	�� ��#��8� ���+$')��$ก.,
����	� ก�%� :���%��� 
;<��%�;<�= �%���������$'����. 9��ก�	+$3����ก���� *���������ก��%� ������>��>� ����*�ก	
�$�'��
	$?"�
����ก	�'	$?�ก�������� ������ก�� �ก$�ก�		$ก.�����'�4� )�	$?��� ก�	ก��!��
	
��� �"�
���ก��!������	
+-����'�	
>�>�)�	$? 8� @���%�ก�	AB�AC����ก��!�� "�
             
���!����$'ก�%������!��������'	$?���*
�'8�. (��'���)!��ก��ก�	"�%'" ก	
!�%�'ก�	�'8�. ��'
��D��%����ก	
���������8� 	$?�+���)!��ก������'����"�
�+����	����)!��ก��ก�	ก	
����$����ก
�%�������� !� ����	#��	$�ก�	>�)>�%���� !� กEก��!��)!������&��	� ก	��'%����#!���"��             
�+��������� !� �$������'��*�กก�	�	
��.	�� �$��#��������ก�%��!���'�	� ก�%� ก5!�� �
���� 

��� ����������$'ก�%�� ���)!��$กก5!�� "�
�$ก�	
�$��F���	9ก5!�� ก�%��ก$��%�
�
��������ก5!�� ����ก������ก%��ก5!�� �$ก.,
�����$�'!��7 �+	�
@���%�!�$ก���%���;<��%�;<�
�ก������ก%��!�$กก�	�'8�.��'��D�!	��#�%กE���'���'�%��
��������	
 
!���'"!%'�	
�$��F���	9
��'ก5!�� ��D� 	���$�'���ก�%���%��ก������ก%��ก5!�� ��D� �$'�$�� *�'�$���.?��#���%�ก5!�� 
                                                 

6  ��	��$ก.,9 ก�	��	$��+-ก.9. (2552). ก��ก������	�
����: ��ก��
����
���ก��������������
��
���. !��� 59-61 . 

7  ��.� F�4��� 9. (2544). ���� �ก!���"	#���"���$%��ก�����
���. !��� 1. 

DPU



 8

�$ก.,
�
�����$����!�$ก�����#�%�%�'*�ก!�$กF��&		�(��'@���%�ก�	��� ���� �ก$��������'������          
�������>$��#�%�	#��	$�ก�	��$����� "�
��������!	��>$��"������'��ก�	�	���	���'8�. �+���               
��)!���ก�	ก	
����>%��$����ก)��$'� 

 �
��������ก�	ก	
���������)!����������� !� �%�'���&���'������� 8� �	�F*�ก�����*!	��
�ก��ก�%������*�������� �%���)!��������#��	$������� !� �%����&�� %�')�� %�'!���'�����ก5!�� 	$�	�'
"�
���	�' 

2)  �@��4�+��'ก5!�� ��'�
���� 
ก�	ก	
����
��������ก�	ก	
������*$�� �%)��	
�4������!�� ก�%���� ����ก�	ก	
������

��#����%'��)�ก�	������#!����&�#�%�	
�'9!	���*���*
ก%�)!��ก����)�N )���'ก5!��           
"�%� %�'#	กE���ก5!�� กE�$DD$��)!��ก�����&�"�
!���������	$����>���%�ก$������%��ก��"!%'!���
�������	@�$'$�ก$��%�#�#�� 8� �!��������$ก����F���	9��'�%���	� ก!����
�����%�����!�����'
ก5!��  (Obligation Legale) 

���ก5!�� A	$�'�F�@���%��
����������������ก+$�(��'�ก������8� #�%���$DD�  
��'ก5!�� ����@���%��
������������ก��*�ก������!	���	
���������%�  
���ก5!�� �
�������� @���%��
��������!������ �ก��*�กก�	ก	
����$���>��                     

��� ก5!��   
����������%'!�� ��'ก5!�� �
����� �%���ก�	>�)>�� � � ������� !� ก�	���*
@���%�

�����
���� *�'��#��� �%����%�����ก5!�� ก��!���%��
#	�����
����!	��#�%� %�'ก5!�� ��D� 
!�ก"�%� �%���!�$ก�ก,Z9����%����'�������� !�  �$�������*�กก�	ก	
����%�'�
����!	����ก�	
ก	
���8� #�%�������*���#���ก������*�'*
��ก�	�	� ก)!����ก%������� !� 	$����>�)>�#�� ������)�
	
��ก5!�� *�	���	
�+,� (Common Law)  $''@���%�ก�	*
�����
�������'��ก5!�� ก��!��
�����	���'N #� �!������������D� �>%� ก5!�� *�	���	
�+,� @���%������  ��'���ก	
���
�
���� ���)!������� !� �������&�;^�'	��')!�>�)>�%���� !� 8 )�ก�	���F���	�*�	 9 �.	.�.���� 9 
�	�8�> ��	� ���� ��%�ก�	ก	
���*
�����
����!	��#�%)�ก5!�� *�	���	
�+,��$�����'����� �%ก$�
�%���ก5!�� �$DD$��#���>%��$��!	��#�% �!����ก$��%�*
��8	�%�������� �	$ก.� "�%)�	
���	
���
ก5!��  (Civil Law) #�%@���>%��$�� "�%+ � ��ก��!���$ก.,
"!%'ก�	ก	
����$�@�������
��������
#������!�$ก�$��#� @����ก	,�����!�$ก�ก,Z9�$'ก�%�������)�กE�	$���#���%������
���� "�
�	� ก)!�
>�)>�� � � �#�� � %�'#	กE������"�ก�%�'��'ก5!�� ��D�"�
ก5!�� �
����)��	
��E�
���$D�$��#�%�%�*
����	
��*�	���	
�+,�!	��	
���	
���ก5!��  กE������!E��	'ก$��%� 
                                                 

8  "!�%'����. !��� 2-4. 
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(1)  ����D��$�������	���'��������������$'� ก	
��ก	
������%�	$? �%�����
����
�$�������	���'��������� !� ����ก>�����	@�	� ก	��')!���ก�	>�)>�� � � � �+���)!������� !� �$��
!������#� 

(2)  8�.��'��D��$������ก�	�	���	��)!���E�!��� "�
�^�'�	����)!������ก	
���
�>%��$����ก ก�	>�)>�%����#!���"��)���'�
������)>%8�. "�%����ก�	� � � �)!������� !� ก�$�
��%�4�+����)!���ก���������*
���#�� 

ก	,���*�����$�'��������D�"�
�
����+	���ก$�#��!�ก�%�ก�	ก	
����$��N �����$ก.,
 
���ก5!�� ��D��$DD$���%�����������"�
ก��!��8�.#�� )��,
��� �ก$�กE����������)���'
�
�������  �$�� %�'�>%� ก�	���	�� 	%�'ก�  !	������$��	� "ก%>���� %��������������D� �$�@���%�
����ก�	ก	
��ก	
������%�����'������'�$'� "�
@���%������� !� @�ก����
���������&��	� ก)!�
>�)>�� � � ������� !� �$��#��9 

)���'�
����ก5!�� ��%'�	
�'9*
� � � ������� !� ����ก������"ก%��ก>��)�                
�!���'(��'#��	$������� !� "ก%>���� 	%�'ก�  ����$  ��	�4�+ >������ ' �	$+ 9��� !	�����&�� %�'���� 
8� �`+�
�*�
*' !�ก���)!����4�+����#�%#��กE+ � �����*
)!�)ก���� 'ก$��4�+���� ��ก������ 
ก�	���)!������� !� ก�$���%?��
����กE8� ก��!��%���� !� )!�"ก%8*�ก9�+���(%��"(����'���������'
��� #������'*�กก�	�
���� 

�����'*�กก5!�� ��*����%'!�� )�ก�	>�)>�%����#!���"���+����
�������+���
�		��������� !� ������@�ก�
����#��	$��+���)!������� !� ก�$���%?��
�����!���������ก%����ก�	
�
�����ก������ (��'@��#�%����'����กE)!�>�)>������'���$�������&�>�)>�#���$��#�)������#�%����	@!���&�����
#����ก�%��$��#�� "��"�%������ !� ���#��	$���'*��)*(��'���������� !� )���'F��&		�#�%��*
����,�����'��#�� กE��*���'�$'$�)!�>�)>�%���� !� ก$������$��'���+	�
#�%����'�������*
���#��
��ก�%��$�� �$'�$�� @������������ !� �$�"�%���"�
������8� �	'*�กก�	ก	
�����' ����
����"��� 
�������
�������'	$����#�%*��ก$��%����'����������ก��!	����+��F.�����!�� #���$'�>%�ก	,����
�$DD�#�%>��	
!��� 

                                                 
9  ���� 9 �	�8�>. (2505). ���&'������� �ก!����"	#���"���$%��ก�����(�ก���������) .             

!��� 611. 
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2.1.2  �	
�$�������������'%����#!���"��8� �$��#�10 
)���$ 8�	�,����
���� $'��#��" ก��ก*�กก�	ก	
�����������'��D��$�� ��������

)�ก	
����$�ก%�)!��ก�������� !� ����"ก%��ก���!���' ���#��	$������� !� �����'*�กก�	ก	
���
�$���>���$�� �������*���ก�	"ก�"��#��)������'��� �ก$�"�
��%���� �ก$������#��	$�������ก�	
���"��(��'�	� ก�%� :���%���;<��%�;<�=11 ���ก5!�� ����8���'>�� �8	�"�%������ !� ��*           
��
���&�#�%���ก�	"ก�"��������&��������� �%กE#�� "�
�	� ก���%������$D"�����"�%�ก�'ก$� 

�%��������	$?������$��'���� *�'#����ก�	+ � ��!�����)!���ก�	"ก�"��ก$�8� ก�	
ก��!��*������'��%������$D )!�����
�������'>�)>�"ก%������ !� "��ก�	"ก�"��ก$���'�!����           
"�%ก%�� "���$ก.,
��'���$3��ก�	��'ก5!�� ��'"�%�
>�>����$��*
>���	E����ก$� "�%)�������              
กE�ก��"��������%����&����*
�'8�."ก%���ก	
����������$��������'	$?"�%������ � (��'�����������'
!�$ก���	$������'��D� �%�������� !� ��"�%�+� '���&����*
�	� ก	��'%����#!���"�����
��� !� *�ก�������
������%��$�� �$'�$�� *�'���)!��ก��ก�	"�%'" ก	
!�%�'ก5!�� �$ก.,
�
����ก$�
ก5!�� ��D���ก*�กก$����ก5!�� 8	�$� )�	�� 450 �b ก%��	��F$ก	�> #���$DD$��ก5!�� 
�����'8�c
 (The XII Tables) ����8� 	�����
����ก$�����D�#��)�8�c
��� 8 (��'�$DD$��)!����#��	$�
������ !� *�กก�	�
���������&�*
�	� ก)!��������
����>��	
�'��%��	$�)!�"ก%������$�	����
ก5!�� ก��!��#�� "�
��ก*�ก����������
���� $'��*#��	$�����*E�*�กก�	�'8�.��'��D���ก���  

)���$ �%��� �$��$�'"�%F��		.��� 6 ��'��,�*$ก	8	�$�#����ก�	
���ก5!�� "+%'
`�$�"	ก (Corpus Juris Civilis) ��������������
������'(�������9 8� �$DD$��)!��
��������!���
� %�'!���')���'"+%'���*
���'��ก�	>�)>�ก$� (��'" ก��ก*�ก����D��������"�%���� 

�$'�$�� ����$�+$�&9	
!�%�'����
����ก$������� !�  *�'������$�+$�&9"�%)���'!��� 
� %�'��� � #�%�����&����*
����ก�%�*
"ก�"�����"�� !	��*
����ก)!�)>�%���� !� #��� %�'"�%ก%��
�+	�
ก5!�� ก��!���%� )!�#��	$�"�%�+� '%���"��"�
#�%�����&�"ก�"����' �����" ก�����* ��'
	$?)�ก�	�'8�.�������
������ก#�"��� �����*��'������ !� '��� �%)�?��
"�%�+� '�*��!������*

�	� ก%���� !� *�ก�������
�������������ก!�����%��$�� ก�	>�)>�%���� !� *�'�����+� 'ก�	���)!�
������ !� #�%��� !� ��ก�%�#�"�
����� �%ก$������� !� �%���ก��� �+� '#	 	$����������'��@�'
F��		.��� 13 ก��������'	
��!�� �	� ก)��	
��F�$'ก-. (��'ก��!��)!���ก>������� !�  

                                                 
10  ����ก���9 ���&�n����F��>. (2549). �	����*�������ก�����
�����+ก	&,�-
ก��� ��
������#.�(,.. 

!��� 6. 
11  	."�'ก��9. (2526). ��� �(�ก!���*� (ก!���
&ก$�) ����&�$�)�������1� "2�'��ก��$ 2478. 

!��� 72-73. 
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���'��)!�F����ก!�� �	� ก������*
����*���� ��)!�ก�	 ���)!��ก��!�� �	� ก�`+�
���%�'N 	���$�'
!�� �	� ก���
���� �$�����*���	��������'�
����)���'"+%'���  *�ก�!��ก�	,9�$'ก�%�������' ���)!�
	
��ก5!�� ��'���. >��� �$�' 2 	
�� �� ��������9 "�
(�������9 �%�'��"�������" ก
���	$������'��D�ก$���'�
������ก*�กก$�12  $'��)!�ก�	ก��!��%���� !� )���'�
����"ก%
������ !� ����	@�/��$��#�� 8� #�%���'����'@�'�%�ก�	ก	
����$��*
�����$ก.,
������������D�
!	��#�% "�
���ก	
���*
���'#��	$�8�.�$,Z9�+� ')� 

)��	
��F#� �$�� *�กก�	�������'�$ก�	
�$��F���	9ก5!�� ��������>���ก$��%� 
�$�'"�%��$ ก	�'F	�� �& � #� #����*�	���	
�+,�� �%"��� !������#��	$������� !� �����'*�ก          
ก�	ก	
����$������������$�� *$�ก�	"ก�"�����ก	
��������� �	
ก�	)�N 8� +�ก�	"�
���
����4�)*����ก�	ก	
��ก	
�����!����+	
	�>�����*��'+	
�!�ก.$�	� 9 "�%)!�#�;^�'	��'�%�
F�����	
��� ����� !�ก���)�AB�AC�ก5!�� �ก%��$DD$��)!�#��	$�8�. ��ก*�ก������ก5!��           
)�ก	�'F	�� �& � $'@���%� ก�	��������� !� �	� ก���#!�8� +�ก�	��� ����'����ก�	ก	
������             
ก�	ก��!��*������'���������
����*
���'>��	
����!��������'F��!�)>%!��������'������ !� #�% 
(ก5!�� �$ก.,
�	
��ก�	 ���	� 15 ) )�ก���%���+	
�!�ก.$�	� 9�	'"ก�#������ �"��'�$�	�
���#!� (��'*�	���	
�+,�ก��!��#�� ������&��	� ก%������$D"��ก�	"ก�"�� �'�����#!�)������'���
�+���)>�����%���"�������� !� ����ก������ (��'�	'ก$�ก$� :%����#!���"��= )�ก5!��          
)��<**��$�"�
�����'*�ก����%���"�������� !�  *�������'���#!�*�'����� �"��'#����
������ !� ��ก!	����� ����ก������"ก%���@�ก�
���� �>%� )�ก	,��$ก�	$+ 9 ก�	����,���#!�           
���'@��������%���'�	$+ 9���@�ก�$ก�����ก,Z9����, )�ก	,�@�ก���)!�@�'�� ก�	����,���#!�
8� +��	�
!9@�'�� � �+F �$  )�ก�	���'�� "�
F$ก�����	
ก�� @�����	�� #�%@�'�� กE�����#!��'
����%�� ก	,����	�� ����*E� ก�	����,���#!�8� +��	�
!9@�'�������*E���ก!	�����                    
���#��	$�"�
F$ก������'�������*E� (+	
#� ก�	+	�F$ก��n) ���#!�#�%�+� '"�%����%���"��           
������ !� ��%��$�� �$ก����*�������'ก�%����%������� !� �$��ก������*	�' 

����4�+���� ���#!�����*������'��(��'���@�ก�
���� ��	$� "�����*
)>����&�"ก�"��
�'8�."ก%�������
���� ������ !�  %��*
�	� ก���%�#@%8�.)!�����*�������'ก�%����%������� !�  
���#��	$�*	�' *��������#!�����	� ก���)�ก	,��
�����%��� #��ก��!���$�	�"�%���8� �	
�+,� 
"�
��� ������� �$ก.,9�$ก.	)>�����ก5!��  �>%� ก	,�!D�'@�ก�%�����%�'�	
��,� ���#!�)�?��
�����'��%������$D +	
	�>�$DD$���$ก.,
�%�����	
��,� 	.F. 118 !	���
����?�����%� 
?�����	
���+	
	�>ก��!���$ก.,
!�����	
��� 	.F. 118 ก5!�� ก��!���$�	�� %�'��'#�� 
                                                 

12  $�4�	9 "ก���*	�D. (2526, ก��4�+$�&9). :%���� !� )����
����.=  �����ก!���. !��� 26-27.  
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1,000 ��� +	
#� ก�	+	�F$ก��n ก5!�� ก��!��+�ก$�%��#�� @�����	�� #�%@�'�� กE��%���� !� 
����%��"���"�%�$ก.,
���"��`ก		*9!	��#�%`ก		*9 ��ก*�ก���@�������� !� ��F$ก�������'��
%���� !� ���F$ก�������  

)���$ ���)>�ก5!�� �	������'�$�� ���	$������'�
����@������������������'
>�)>�%��	$� (��'"�%ก%��)!��ก������'!��'�%��!���' �	� ก�%�+��$  "�
��ก�%��!���')!�"ก%
��� ��� !�  (��'�	� ก�%����#!� �������	� กก$�)���$ �$���%� :)!�#!��������#!�ก��' +��$ ก��'= 
���&		������#!��$ก*
�����'�� (��'��*�������'ก�%����%���'������ !� �$��ก������*	�' �$'�$�� 
@��*
+��	�
!9���#!����!�$กก5!�� �<**��$�"��� *
�!E��%����#!�������$ก.,
����%����#!�
��"����'"+%' "�
%��	$���'��D� ก�%������ก*�ก���#!�*
�����'�����)>�����%���"��
������ !� ����ก������"���  $'��*���	
�'9)!�����ก�	�'8�.�������
������ก���  �
������ก�	
ก	
����$�#�%>����� ก5!��  ก%������� !� "ก%��ก>� 	$?���'���)*)�%�+����	���	���+	�
  
@���%�ก	
��ก	
������%�����'��	� �	�� ��'�	
>�>� �������
������ก*�ก@�ก�	$�+��$ "�

���#!�)!�"ก%	$?"���  $'@�ก�'8�.��'	%�'ก� ��ก ����� �%ก$����!�$ก��� "���"�%ก	,��$�' $'                   
@�ก�$'$�)!�>��	
%��	$�8� 	$?)�?������%�&		���� ���ก ��กก�%�%��	$�"��N13 

ก5!�� #� #��������%"���������'�	���'�
����)��<**��$� 8� " ก��ก*�ก
ก5!�� ��D�� %�'��E���� �����#�����	
ก�F)>�ก5!�� �$ก.,
��D� 	.F. 127 (�	'ก$�                   
+.F. 2415) ��$ �����������	�������� �"��'"ก�#�ก5!�� 	$�')!D% 8� �$DD$��)!� ก���กก5!�� �ก%�
������$ก.,
����ก5!�� ��D��$�'���� "�
��'!�$ก" ก���"�ก�%�'	
!�%�'���	$������'��D� 
"�
��'"+%' "�������)��	���'���#!�*�ก����กE����� �#� �����������)*)��<**��$�����%� 
������ !� #�%�����&����*
�	� ก%����#!���"��*�ก�������
�����ก��ก�%����%���'������ !� *	�' ���
��#��	$������'*�กก�	�
���� ก�	����� �"��'����%"�������� %�')!�%��� #������	E*�'��� ���
	%�������'����$DD$��ก5!��  F�� "�
��*�	 9��������>�ก5!��  (��'�%����ก����	E*ก�	F�ก.� *�ก
 �8	� !�$'*�ก�$���%���)� +.F. 2466 กE��ก�	�$DD$��ก5!�� �$ก.,
�
����#�� 8� �`+�
�	
���
ก5!�� "+%'"�
+�,�> 9 �		+ 2 �$�'"�%���	� 420 @�'���	� 452 8� @�����"��� %�'*�ก�	
��F
���)>�	
���	
���ก5!��  (Civil Law) !�� �	
��F��� ก$� �>%� � �	��� A	$�'�F� �����(�	9"���9 
"�
D����B� ������� 

                                                 
13  	."�'ก��9. ��%�����. !��� 86. 
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2.1.3  ��������� ���!��  �$ก.,
"�
�	
�4���'������ !� ��'*��)*14 
�����������'������ !� ��'*��)* 
8� ��'�	
�$��F���	9 ก5!�� *�	���	
�+,�#�%#���	
!�$ก@�'ก�	����*E���'*��)* 

"���%�*
��+	���ก$�ก�	����*E���'	%�'ก� �������	@�!E�#��>$��*� !�$กก�	���!	$�ก�	;Cp�;�         
)��$�� %�'�>%� �� Mitchell v Rochester Ry.Co. 151 NY 107 [1896] !D�'����$�'		49�ก���@�ก���
��'*���� ���	�� #��	$������ก�9�	���*�กก�	"��'���	 F��	
���%������#�%�����!����'ก�	ก	
���
������)!��ก)*ก�$�#�%����	@�	� ก	��'%���� !�  ���!	$�ก�	����*E����������*�ก�!��ก�	,9�$�� 
��**
����8	�������ก	
���%�	
���	
��� �������ก�*	�� !	��"��"�%"��' (��'*
#�%����'
����� �"��'!�$กก�	#�� F��#��"��'���ก$'�� 2 �	
ก�	 ����ก�� �ก$�ก�	���D��)!��	� ก
%���� !� ����ก��*�ก����	� �)�*��)* 8� ���)>�)��<**��$� �� ก�	����*E���'*��)*��**
����
ก�	��"�	�'"�
#�%����	@��+�#��15 

� %�'#	กE��� %���� !� ����ก��*�ก����F	��8Fก��'*��)* )��$ก.,
���������	��!	��
ก�A�ก��'ก�	�
���� �$�� %�')� Garrison v Sun Printing & Publishing Assn., 207 NY 1, 8 (1912) 
F��+ � �����*
!�����!����'ก�	;^�'	��'8� � �%��+���?����'%���� !� ��'*��)*����!��
��
���!	$�8*�ก9 "�
ก5!�� �$ก.,
�
���� (The Restatement of Tort) (��'#��	$�ก�	�	$��	�'          
	$�'"	ก)��b 1934 ���ก	
����
���� �����!��)!��ก��ก�	����*E���'*��)*"�%�+� '���+$' !	��ก�	
ก	
������*')*!	��#�%��"��8�����������!��)!��ก�����	�ก����'��	�,9"�
*��)*�%����������%��$�� 
#�%�����!��)!����ก	
������'	$�������!	$�����	� ���'*��)* ���������*�กก�	�$�� (Restatement of 
Torts § 46) !�$'*�ก�$��#�%���)��������������&�+� )�ก	,� The New York Calvert Magruder 
F��#��� � ก�	���	�'#� $'���	����ก"�
*��)*8� "��'@�'�������	@)�ก�	�	$��$�           
��'����)�ก�	"ก��<D!�ก�	�
�������	��"	'����16 

�����+�*�	,�*�ก�������'8�	�;��(�	9��ก����	9�%��#��8��" �'�%� !�ก�	�F*�ก 
ก�	+�����>$��*� ��%�ก$��%�F��#���	��'ก�	�
�����	
�4�)!�%����	
ก����� �*��� ���)!��ก�����
��ก�9�	�����'*��)*� %�'	��"	')�	��"���������ก�� ��ก*�ก�����"�
���	�� 	%�'ก�  ก�	ก$ก�$' 
ก�	�%�'�
������� !	��ก�	�
�������&�)��	$+ 9 ���	
8 >�9���"��*	�'�	*
���	�' @������
*���	������� %�'>$��*�8�	�;��(�	9"�
����%� #�%�����*���������!	$�ก�	��ก���	ก�	�+���

                                                 
14  ����ก���9 ���&�n����F��>. ��%�����. !��� 23. 
15  Legal in formation instutate. Retrieved December 28, 2012, form 

http://www.law.cornell.edu/nyctap/I93_0071htm. 
16  Ibid. 
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!��ก���� 'ก�	��>�D!��� "�
�+���*
���)!�ก�	;^�'	��')!�� �%��+���?�����"��*	�' )�ก�	���'���
���'�!�%����"�
ก�	�	� ก	��'������$ก.,
��� �ก$� ���$DD$�� (The Restatement) )��b 1948 ������(��'
#�%�����&�8� �$�')*)!��ก������	� ���'*��)*"ก%������� ���'	$�������!	$�ก�	����*E���'*��)*�$�� 
(Restatement of Torts, §46 [1948]) ก�%���%�������(�� '��+-��ก		����	��"	' 8� *')*!	��           
8� �	
���������)!���������ก������	� ���'*��)* ���'	$����>���%�����F	��8Fก��'*��)*�$�� 
"�
*�ก�$��F��#����ก�	+$3�����$DD$�� (Restatement)17 

)�ก5!�� �	
��F�$'ก-.#��+ � ���&��� �ก�� �ก$�%���� !� "����"�� 
(Compensatory Damages) ����ก�	� � � ������� !� )��%��"+%'�����������$D��ก������ "�

%���� !� ���#�%)>%"����"�� (Non-Compensatory Damages) ��!�� �$ก.,
#��"ก% %���� !�  
�>�'�'8�. (Punitive) !	��%���� !� "������� �� '� %�' (Exemplary) !	��%���� !� ������)!�
	��"	'���� (Aggravated) !	��%���� !� "��"ก�"�� (Vindictive) !	��%���� !� "�����"�� 
(Retributive) "�%���#�%"�%���)�ก�	"�%'����	
!�%�'ก5!�� "+%' (Civil) "�
ก5!�� ��D� 
(Criminal) �$�'� �%��ก�	@ก�@� ' ก�	�		 � � %�'���!���� +�*�	,�*�ก����!E�)*������� ���	$ก
"�
!%�') )�F$ก��nF	� "ก%�"����'!�$กก5!�� "+%'����������� � ก���'�%��$'� ก�	� �%	%��ก$�
� %�'�'�"�
ก�	��"���������4�18 

������ !� ��'*��)*����	� ก	��'%���� !� ��'*��)*�$�� )��	
��F�$'ก-.)>����%�
%���� !� ������)!�	��"	'���� :Aggravated Damages= ���������� !� "����"�� (Compensatory 
Damages) ����%���� !� ����+�������#�)�%����#!���"��*�ก������ !� ���#�%��	��	%�')����
��� !� �%����	
8 >�9��'��������%�����8*�ก9�	� ก	��' *�กก�	ก	
���������&		�����'*����  
%���� !� ������)!�	��"	'���� (Aggravated Damages) �������������	
!�%�'%���� !� "��
��"�� (Compensatory Damages) "�
%���� !� "������� �� '� %�' (Exemplary Damages) 8� 
&		�>�����'%���� !� ������)!������� !� ก�$�����%�4�+����#�%#����ก�	ก	
�����'*���� ��กก�%�
������ !� ��'8*�ก9 "�
กE#�%#����%'!�� )�ก�	�'8�.*����  "�%�+���������$D�$�������*�ก
ก�	ก	
���������#�%�!��
�� �*$����#����	� �!	�����	
8 >�9(��'�$'$�)!�ก�	ก	
��������'

                                                 
17  Ibid. 
18  The Law Reform Commission 1998. Consultion paper on Aggravated, Exemplary and 

Restitutionary Damages. Retrieved June 8, 2012, 
http://www.Lawreform.ie/publication/data/Irc97/Irc/Irc_97.html. 
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*����  )!�ก�$�����%�4�+����)!��!��
����ก������	��@�'������ !� *�ก���	
8 >�9)�
�	$+ 9���19 

%���� !� ������)!�	��"	'���� (Aggravated Damages) #��" ก�$���ก��*�ก%���� !� 
"��� �� '� %�' (Exemplary Damages) "�%#�%>$���%�>$� House of Lord )��� Rookes v. Barnard 
(1964) 8�  Lord Devlin #����$ก�$�%���� !� ������)!�	��"	'���� ����%���� !� "����"��           
8� &		�>��� >�)>�)�ก	,����8*�ก9#��	$�����*E����	��"	'����8� ก�	����� ��%'	��  (Malice) !	��
��&�ก�	ก	
��� �	
ก��ก$��������� (Insolence) !	�����! ��' 8� (Arrogance) 8� ����'@�'
���	����ก (Feeling) ��'8*�ก9 "�
ก�	ก	
���������&		�����'*���� �	
ก��ก$� ������)!� 
�ก�������ก�9�	��� ����F	��8Fก�ก�� �ก$�*��)* (Mental Distress) !	������*E���� (Suffering) 
�������20 

���!�� ��'������ !� ��'*��)*21 
������ !� ��'*��)* !�� @�' ����F	��8Fก��� )* ����*E���� ��ก�9�	��� � %�'

	��"	'"�
 ����� 	��@�'#�%��� )*� %�'��ก 8	�ก�� �ก$�*��)* 	��@�'�/�ก�	� ���'*��)* 
� %�'�>%� ���!���ก�$� ���ก$'�� #��	$�����$���  ��� �ก� 	���,>������ ' #��	$�����
�����
)*� %�'ก
�$�!$� ���)!��� !��� !	�������� !� �%�*��)*� %�'����������$ก.,
�����'��� �ก$�22  

��*��ก$����� %�'ก���'���'��'������ !� ��'*��)* �����	���'��'�����"�
 
���>$�� ����B��@������'���. 9���#�%�����*��ก$� )�ก�	"ก�#��	$��	�'@�'+-��ก		�����%����!��(��'
8� ���!�� "��� ��**
�!���������ก$�����������'ก5!��  ��� ก�	)!�	$�������!	$�ก�	ก	
��� 
���#�%�!����ก�	�
���� �� ���ก	
�����**
#�%#���$'�ก�@�'ก�	ก	
������>$��*����@�ก�	
,���$��            
������������ ก�	�	� ก	��'��'ก5!�� ���������'��"�
 �ก���*
�������+�)* )�ก�	�	� ก	��'
@�'ก�	���*���������)!��ก������	� ���'*��)*� %�'	��"	'���@�ก+�*�	,�8� F�� ก�		$����*
@�ก
+�+�ก.��%������ก�	ก	
��������	��"	')������,�$ก.,
��%��$�� "�
�����	��"	')�����
�	���,�$'�>%�ก�	� �%��ก�!�����������'����!��
����� ��	$�#�� "�
@�ก+�*�	,��%�����
���8!�	�� ��	�,"�
�������'���#�%����	@��#��� %�'������)�>��>���' �������	 &		� )���
�
����ก%�)!��ก�������� !� ��'*��)*�	
ก�����  

                                                 
19  Ibid. 
20  Ibid. 
21  ����ก���9 ���&�n����F��>. ��%�����. !��� 26. 
22  The Latest from Craig Smith�s Blog. Retrieved December 28, 2012, from 

http://www.craigsmithsblog.com/ 
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1. ก�	ก	
������	��"	'� %�'����������ก�� 
2. ���*�����������!��!	���%�*
�����!��)!��ก������F	��8Fก��'*��)* 
3. ������$�+$�&98� 	
!�%�'ก�	ก	
���"�
ก�	����*E� 
4. ����F	��8Fก��'*��)*� %�'	��"	' 
��*��ก$�������%� :%���� !� ��'*��)*= �%�����ก�	>�)>�%���� !� ��������%��!���'

��'ก�	�	
!�$ก@�' ก�	����*E�����+������� !	��ก�	���	
����%�8*�ก9 (��'@�กก	
��� "�
 $'����
�%��!���'��'ก�		$�	��@�'ก�	ก	
������#�%) �� !	��ก�	ก	
���������)!�8ก	&"����'*����  

F����'�$'ก-.)��� Conway v. INTO (1991) Finlay CJ  $'' �� $��%�ก�	ก	
�����'
*���� �%�*
����ก�	ก	
����
����"�
���������� ก�	;^�'	��'�����*�+��������� !� )!�ก$�8*�ก9
����ก�	��'���	?��)�ก�	>�)>�%���� !� ��'*��)* *�'������!��
��)�ก�	>�)>�%���� !� 
��'*��)*)�ก	,����ก�	����*E�"�
������ !� ��'8*�ก9�+�������8�  

1. )�ก	,����ก�	ก	
���������%���ก�� ����'ก$�ก�	ก�����$'$� ก�	�! � �! ��!	��ก�	
ก	
������	��"	' 

2. +-��ก		���'���ก	
���������!�$'*�กก	
��������� �>%� ก�	�/���&���*
                   
��8�.!	��"ก�#��	$��	�'������+����$�� !	�����ก�	��% �ก���%�*
��ก�	�������>%��$����ก 

3. +-��ก		���'���ก	
���������!	���$�"��)�ก�	"ก��%�' ก�	ก�%��!���'8*�ก9
	���$�'ก�	�������ก�	����ก�� �ก$�ก�	+�*�	,��� 

�$ก.,
������ !� ��'*��)* 
�$ก.,
��'������ !� ��'*��)* ��*���$ก.,
��'*�� (Psychical Character) �>%� 

�����	
!�ก (Fight) #��	$����ก	
��ก	
�������'*��)* (Shock) ���ก	
��ก	
�����            
��'�	
��� (Nervous Shock) ก�	����*E���'*��)* (Mental Disturbance) !	������*E��B�             
��'*��)*���	�� "	' (Mental Distress) ก�		�ก����'*��)* (Mental Disturbance) !	�����
�*E������'*��)*���	�� "	' (Mental Anguish) ������� ����ก�	ก	
��ก	
�������'��	�,9���            
���'	� #��)�*��)*#�%�%�*
��� *�������ก!	��*��)�������ก��'��	$��$�#���� #�%%� 	$���ก�	            
8	*��#��'%�  ��������'�	
��ก$��4�+��'��	�,9� %�')�� %�'!���')��,
��������E�#���� 
����$�����%���  ���ก	
��ก	
�� ���#�%�������	  %�����#���%������ !� ��'*��)*        
#��'%� *�@�'�*E��B� ��'*��)*���	�� "	' (Mental Anguish)23 

                                                 
23  +�F��� ���&+$�&�9 . (2524). :������ !� ��'*��)* ���ก5!�� 	
���������	9 .=                

 �������(����(�%, 12 (2). !��� 168. 
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%���� !� ��'*��)*����%���� !� �	
�4�%����#!���"��(��'����%���� !�           
����+�������)�%����#!���"�� ����ก�	����*E�����$��$�#�%#�� �$������!��*�กก�	ก	
���������
&		���"�
���)!�	��"	'����*�กก�	ก	
�����'*����  �����'9�	
ก�����	
!�%�'%���� !� 
"����"��ก$�%���� !� "��� �� '� %�' %���� !� ��'*��)**
#��	$�ก�	>��> ���!	$����
8Fก�F	������ก��ก$�8*�ก9(��'������*�กก�	�ก+	%�'�%�!�������$�� 

�$'�$�� %���� !� ��'*��)**�'� �%��+���?����'������'+-��ก		���'*����                       
��+-��ก		�������*���	��  "�%������ !� ��'*��)**
#�%����	@�	� ก	��'#�� @��!�ก�%�8*�ก9
#�%#��	$������ก�9*�ก����F	��8Fก�$�� "�%�%�)�ก	,��$'ก�%�� ����	@�	� ก	��'%���� !� �+���ก�	
�'8�.#�� �$'�$�� �����"�ก�%�'���"��*	�'	
!�%�'%���� !� ��'�	
�4���� 

�	
�4���'������ !� ��'*��)*24 
������ !� ��'*��)* (Emotional Distress) 8� �$��#�	��@�'ก�	���	�� 	%�'ก�  

(Battery) ก�	�%���%  (Assault) ก�	ก$ก�$' ก�	*���ก8� ��>�� (False Imprisonment) ก�	����� 
>������ ' (Defamation) ก�	��%'	�� )�ก�	��������� (Malicious Prosecution) ก�	ก%�)!��ก�����               
�%�	���D�%� N 	��@�'ก�	�%�'�
�������	
8 >�9� %�'���� "�
�����!��)!����������#��	$�
����ก)*� %�'��ก !	��#�%��� ��'	%�'ก�  

ก�	���)!�#��	$�����$��� �� !������ �ก� 	�� (Humiliation) ก�	ก	
����
������*
#��	$�%�>��> ������ !� ��'*��)* ���)!���� �ก� 	�� #��	$�ก�	�� !��� ���ก� 	�� @�ก	$'�ก� **�ก
�	
>�>� ��������*�กก�	����*E���'	%�'ก�  ก�	@�ก*���ก ก�	@�ก���)!� ��� >������ '                      
ก�	"�ก" ก����$�+$�&9)��%��	� �*�����ก	�ก������ ก�	@�ก����� !	��@�ก ���	$+ 9 

ก�	��D��� ����$�+$�&9)���'�$'� (Loss of Companionship) ก�	ก	
����
�����%�
����!	��4	� � �����%���������� ��ก*�ก�������*E���'	%�'ก� "��� ����!	��4	� �*
���'
!%�'�!���%����	$ก ��D��� ��������+���� (��'����!�$กก�	!���'������'+�*�	,�@�' "�%)�ก	,�
�
�������)!�����!	��4	� �@�'"ก%�����  	$?�%����ก*
#�%)!�%���� !� ���!	$�ก�	��D���  ���
�����+���� ����F	��8Fก��� )* !	�������� !� ��'*��)*������� $''� �% 

ก�	��D��� ���4�+ (Loss of freedom) )�ก	,����*���� �
���� *')*���)!���D���  
��	�4�+)�ก�	���8*�ก9���������	
��� ������'ก�	8� #�%����'@�'�4�+ ?��
 �$'�             
������ !� ����	� ก	��'#�� ���'#�%)>%ก�	��D��� ���	4�+)�	
 
�����$�� "�
�%'��@�'	%�'ก� ���  
  

                                                 
24  ����ก���9 ���&�n����F��>. ��%�����. !��� 26. 
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2.2 ��	
������ 
	�����������ก����� 
��!������"#�$� %� (�
����)� 
2.2.1  �����������'ก�	*%� %����"��  

)��	
�$��F���	9 8� �`+�
)���$ ก	�ก8�	�, "�
�������	�ก/)�ก5!�� �$���	��� 
#�������$DD$��)��	���'%����"�������� !� ���� 8� �$DD$���%� :���)��������49"�
�*��!������            
#�%����	@*$�ก���	�� #�� ���@�ก��������	@�	
ก�F�����D��� )��	$+ 9������%�!���             
+	
��������*��#��"�
����ก	�'���"��!	������4��$��*
���'>�)>��	$+ 9�����"����������D��� 
#�=25 "�
����)���$ �$�� ก�	>�)>�%���� !�  (ก�	���"��) ��ก�	��%'�����ก�	�'8�. �$����� 
ก�	ก	
��������%'@�'ก�	"ก�"��"ก%���ก	
����������������$D �	� ก�%� :Composition=26 

�%���������$'���ก�	+$3����ก���� ���)!��$'�ก���'ก�%����� ��ก�	����%�&�	ก�*ก$�
��ก�� !�� ��%�+$�&�9 ��>D�ก		�����ก������กE�������$�($�(������� ��'	$�'กE#�%����	@���
���ก	
���������'8�. !	���������ก�	�'8�."���กE#�%����	@� � � ������� !� ��������� !� #��	$�
*�ก��>D�ก		��$��N#�� �%���*�'��!�$กก�	�	� ก	��')!�	$?���'������	$����8� �!���ก������	
��F
�$'ก-.�����	
��F�	���"	ก27 *�'�	��������>$��*����	$?*
���'������	$����>�� "�
����	��&		�
��ก���� 8� ������ !� ��	$�%����"��*�ก	$?#������������� !� #��	$������� !�  �$������'��*�ก
ก�	ก	
�����������'��D���'������� �$�@���%�������>D�ก		�����ก������)��$'� 

 
2.3 ��!����+,����%!-��(�ก����))�!�(%#��ก����� 
��!������"#�$� %�  ����.��� (�
����)�

��ก��/ !����/0����")�%����1��+���ก�2�   
)��<**��$�*
�	�ก/�%� ��ก�	 ��	$��%����. 9��ก��ก���� %����F$ก��nF	��������

���. 9 (Human Dignity) "�
ก�	�����&���	�4�+��'��� �+	�
@�����. 9��ก��	�F*�ก���&�
��	�4�+"��� ก�	ก��!����@�>����กE'@�ก"�	ก"('*�ก������� 8� �`+�
� %�' ��'*�ก����ก	�'*�ก	$? 
(��'��������$�&��<*�*ก>��� � (Individualism)28 �$'�$��	$?��� ������	��	
>�&��#� �$��*�'��
���$DD$�����	$�	�'���	�'���&�"�
��	�4�+��'���#��"�
 $'���'�$DD$��	$�	�'@�'ก�		$�	�'

                                                 
25  ��		$��9 ก	� ���. (2544). �����(�T&#�2���ก�,�ก��� �ก��2(�'���(	&ก���#1���U-ก�������� 

1�ก��$�,$-�	�
����,����&���: ��ก��
V"��,�ก�2#
�"������. !��� 36-38. 
26  �$D>�� `� ���		,. (2534). ก��������	�
����,����&�����W&
�W+&&�$��ก���1���X.               

!��� 76. 
27  "!�%'����. !��� 78-79. 
28  &�	
 ��&���	�'ก�	. (2543, �����). :ก�	���	�'���&�"�
��	�4�+��'������	$?&		���D	$�	�'.=

 �������(����(�%, 29 (4). !��� 578. 
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���	�'���*�ก��>D�ก		�����ก������)�	$?���  �	
��F#� �����	
��F!���'�����ก�	�ก	�'
)�	
����	��	
>�&��#�  �$'�$��*�'��ก�	�	�ก5!�� 	$?&		���D���$'$�)>�����ก5!�� ��'���
��'�	
��F "�
�	���'���$D���	$?���������	�'���&���'�	
>�>���'�	
��F�� )��	���'ก�	*%� 
%����"�������� !� *�ก	$?�$������'��*�ก��>D�ก		�����ก������ "�
ก%�)!��ก�������� !� "ก%������
��#��ก	
����������$��N 8� 	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +��&F$ก	�> 2540 #���$DD$��
	$�	�'���&�#��)����	� 245 (��'�$DD$���%� :���	� 245 ���(��'���������� !�  )�����D������&�
#��	$�������	�' ก�	�/��$������!��
�� "�
%����"�����*������"�
���	*�ก	$? �$�'���������
ก5!�� �$DD$��  

���)�#��	$������� !� @�'"ก%>���� !	��	%�'ก�  !	��*��)* �����'*�กก�	ก	
���
��������D���'�������8� ��#�%#�����%���ก�� ����'ก$�ก�	ก	
����������$�� "�
#�%��8�ก��
#��	$�ก�	�		��������� !� 8� ��'���� ����$��!	���� ��  %�������&�#��	$����>%� �!���
*�ก	$? �$�'��� ����'����#�"�
��&�ก�	���ก5!�� �$DD$��= (��'���*���	�,9"�
�!�����+�������ก�	
���	�'	$�	�'���&���'�	
>�>�>��#� "�
������ก�������� !� �$������'*�ก#�%)>%ก�	ก	
���
�����'����'"�%������>D�ก		�����ก��*�ก����ก+	%�'��'ก�	���'����'	$?�+	�
	$?��!������
�^�'ก$���>D�ก		�����ก������)��$'� �����	$?�^�'ก$�#�%#�� 	$?*�'���'������� � � ������� !� ���
�ก������ �$�'����ก�	)!��	�ก�	�$'�)!�"ก% ������#��	$���������	������  8� 	$?&		���D�$'ก�%��
�,
���	%�'	$?&		���D�$��#����ก�	"��'�*���	�,9��',
ก		��&�ก�		%�'	$?&		���D#������
!�$ก�ก,Z9��'���	� 245 

"��)��<**��$�	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +��&F$ก	�> 2540 #��@�ก ก���ก#�"��� 
"�%���&�)�ก�	#��	$�ก�	� � � ������� !� "ก%������ !� )�����D� กE $''#��	$�ก�		$�	�'#�� 
8� 	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +��&F$ก	�> 2550 )��%�����  4 �%���� ���&�)�ก	
��� 
ก�	 ���&		� ���	� 40 (5) ก�%���� ������ !� )�����D������&�#��	$�������	�'"�
���
>%� �!������*������"�
�!��
��*�ก	$? �%��%����"�� %���"��"�
%�)>�*%� ���*������)!�
����#�������ก5!�� �$DD$�� 

2.3.1 	$?��$���ก�	 (Welfare State) "����+���?��)�ก�	���	�'���&���'������ !� 29 
"�������	$?��$���ก�	 ����"����)�ก�	���	�'������ !� )�����D� @���%�����

"����������$�@��	
�'9����&��� @�'���*���������	$?���')!����>%� �!���"ก%������#��	$���	�� 
*�ก��>D�ก		�)�?��
��������! �����>D�ก		�8� �`+�
� %�' ��')�����D�	�� "	' 	$?#���	��
                                                 

29  �!���� ��$ ��8��$ &		��&�	�>. (2550). ก!���.��(�)#ก&#�2�$	 
��W&�U-
�������.��
�,�
���&��� (��#��ก�� �.�). !��� 7-8 . 
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@�'�����D��� ��'�������ก�����! �����>D�ก		� (��'!�ก	$?#�% ����������>%� �!��������� !� *
���'
����ก�9�	���*�ก��ก		��������'#�%#���������ก%������$�� 

"��������	���'	$?��$���ก�	��� )!�������$Dก$��������� �%�$��+���?����'���>�ก
)��$'� 8� 	$?��������	��')!�	$?��$���ก�	�ก������*�ก"�����%���$���ก�	���!	$��	
>�>� "�%�

���������$D 

"��������	���'	$?��$���ก�	������)!�	$?��!���������$D)�ก�	)!����>%� �!���"ก%
�! �����>D�ก		��$����"��������������?����������$D��  

(1)  	$?��!������)�ก�	�^�'ก$���>D�ก		� !�ก	$?#�%����	@)!�������	�'"ก%
�	
>�>�)!�����4$ *�ก��>D�ก		�#�� *�'���		$����>�� 

(2)  	$?���	)!����>%� �!���"ก%���������'ก�	���>%� �!���8� �`+�
� %�' ��'
������ !� ��������! �����>D�ก		� 

ก�	���	$?)!����>%� �!���"ก%�	
>�>� 8� #�%�����%�"�
ก�	+$3����'"����  
	$?��$���ก�	��� 8� �`+�
)�����ก�	)!����>%� �!����%��! �����>D�ก		� !	�������� !� )�
����D�)��$ก.,
��'ก�	��"�������� !� �$���������"��� �����$ก.,
��'ก�	>%� �!���
+�����'��'	$?�	
ก�	!���'�>%���� �ก$�ก�	�	
ก$��$'��$����' ก�	�'�	�
!9�! �����>D�ก		�
กE�>%���� �ก$�����ก�	���)!��	
>�>���'�!E��������4���'������� ���&		���'	$?#����
 ��'���� "�
*
����ก�	�%'��	��)!��	
>�>�)!����	%�����ก$�	$?"�
�*��!��������'	$?)�
ก	
���ก�	 ���&		�)�ก�	�^�'ก$���>D�ก		���ก ��'���� �+�����"��ก$�ก�	#�����&�)�ก�	
#��	$�ก�	��"�������� !�  

ก�	*$�	
��'�� ���&		���'��D�8� �$��#���"�������$D�������ก�	���	�'���&�
��	�4�+��'������!�$ก :����	$?= (The Rule of Law) ������� ��	$�ก$�ก$�8� �$��#��%�                 
:!�$ก����	$?= (The Rule of Law) !	��!�$ก����&		� ����!�$ก�	
ก$����&�"�
��	�4�+��'
�	
>�>����	$?&		���D *�กก�	)>������*�������4�)*��'	$?8� �`+�
AB� �	�!�	#��� %�'��
�	
���&�4�+ ��������ก�	,9���$D)�ก�	���	�'���&�"�
��	�4�+��'�	
>�>� 	$?!	��
!�%� '��������'	$? *
ก	
���ก�	)�N �$�����ก	
��ก	
������%����&� ��	�4�+��'�	
>�>�#��
กE�%��������ก5!�� )!������*"�
*��ก$��`+�
)���������'ก5!�� ก��!����%��$�� 
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2.4 ���	�!�
	�������� ��	
�� ����������ก�%�� 	���#	 
��!������"#�$� %� ���                     


����������
��(1#��� �ก��.��� (�
����)�  
2.4.1  �	
�$����������� 

)��%����'�	
��F#� )���$ ก%����� $ '��#����ก�	�	
ก�F+	
	�>�$DD$��
%����"�������� !� "�
%���"��"�
%�)>�*%� "ก%*���� )�����D� +.F. 2544 ���$'$�)>��$�� 
#����	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +.F. 2540 �$DD$��	$�	�'���&�������� )����	� 245 (��'�������
	$?&		���D"��� *�'#����ก5!�� ��ก������	$�	�'���&��$'ก�%�� ��+	
	�>�$DD$��%����"��
������ !�  "�
%���"��"�
%�)>�*%� "ก%*���� )�����D� +.F. 2544 (��'"�%�����	
��F#� �$�� 
#����ก5!�� �	������' ��8*	�����	���"!%')� �%�;<��*���	$+ 9�� )�*$'!�$�"��'����')�           
)!����	$ก.�����' "�
>������ *$�����$����	�� )!�#�� @��"����	$�'ก	�ก�	>����������$����	�� ��#��#(	� 
)!����	$ก.�����' ���	$�'ก	�ก�	 "�>������)>�����	$+ 9(��'���	�� ������'	�.5	#��$��30 

�%���)��b +.F. 2497 	$?���#��	��	���)!���ก5!�� �'�	�
!9����	
��4$ �����'*�ก  
ก�	>%� �!���	�>ก�	 ก�	�/��$��'��)!�"ก%>��� "�
ก�	�/��$��!���������. &		�����8� #���	�����
+	
	�>�$DD$���'�	�
!9����	
��4$ �����'*�กก�	>%� �!���	�>ก�	 ก�	�/��$��'��)!�"ก%>��� "�

ก�	�/��$�����!���������. &		� +.F. 2497 ����)>��$'$� 31 (�� '���+	
	�>�$DD$��กE $'��
����ก+	%�' $'#�%����	@� � � ������� !� ��������	
>�>����#��	$������� !� #��8� �	' 
�����'*�ก+	
	�>�$DD$�����)!�������	�'�`+�
����������>%� �!���	�>ก�	!	������������ก	
���
��� ���. &		� "�%@�������	
>�>����#��	$������� !� *�ก��>D�ก		�8� �	'"���*
#�%#��	$�
ก�	� � � � �$�'������������*	����#���ก�� ����'ก$�ก�	ก	
��������� กE#�%����	@�	� ก	��'%����"��
*�ก	$?#�� �%����������ก�	�$DD$��	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +.F. 2540 ������ *�'#����ก�	
	�'	$����&����8� �	' *�'��ก�	�	�+	
	�>�$DD$��%����"�������� !�  "�
%���"�� "�

%�)>�*%� "ก%*���� )�����D� +.F. 2544 ����)>��$'$�� �%)��<**��$���� (��'���+	
	�>�$DD$��
�$'ก�%��#����ก�	����	%�'+	
	�>�$DD$��8� )>�>����	���'�%� 	%�'+	
	�>�$DD$��ก�'���>��> 
������ !� *�ก��>D�ก		�"�
���@�ก�����������D� � (��'��ก�	+�*�	,���������$� �%����$���� 4 
����� +.F. 2540 #����ก�	�������ก�	�	�*	%�'+	
	�>�$DD$���$'ก�%�� *�กก��%�ก5!��  
����$ก'��ก-.5�ก�"�
#�������"�
+�*�	,�@�'ก5!�� ��'�%�'�	
��F���  "�
�������ก�	���	%�'
ก5!�� �$'ก�%��+�*�	,��%����	
��'����	
>���4�"��� *�'#���	�����ก5!�� 8� #���	
ก�F)� 
	�>ก�**����.ก.� `�$�ก-.5�ก� ��%���� 118 ������ 104 ก !��� 23 �$���� 12 +-F*�ก� � +.F. 2544 
                                                 

30  �$D>�� `� ���		,. ��%�����. !��� 96. 
31  "!�%'����. !��� 97. 
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8� �����$'$�)>��$�'"�%�$���� 13 +-F*�ก� � +.F. 2544 )��<**��$�	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  
+��&F$ก	�> 2540 #��@�ก ก���ก#�"��� "�%���&�)�ก�	#��	$�ก�	� � � ������� !� "ก%������ !� )�
����D� กE $''#��	$�ก�		$�	�'#��8� 	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  +��&F$ก	�> 2550               
)��%����� 4 �%���� ���&� )�ก	
���ก�	 ���&		� ���	� 40 (5) ก�%���� ������ !� )�����D���
���&�#��	$�������	�'"�
���>%� �!������*������"�
�!��
��*�ก	$? �%��%����"�� %�
��"��"�
%�)>�*%� ���*������)!�����#�������ก5!�� �$DD$�� 

2.4.2  "����"�
�-.5� 
)��<**��$��	
��F#� �	�#����+	
	�>�$DD$���$'ก�%���������$'$�)>� 8� �����$'$�

)>��$�'"�%�$���� 13 +-F*�ก� � +.F. 2544 ���������*�@�'�<**��$� �+�������ก�		$�	�'������&����
	$?&		���D�$DD$��#�� 8� )!��	
>�>�#��	$����>%� �!���*�ก	$? �����#��	$������� !�  
�����'*�กก�	ก	
�����������D���'������� "�
#�%��8�ก��#��	$�ก�	�		��������� !�             
8� ��'���� *�ก!�$กก�		$�	�'���&��$'ก�%�� กE�����'��*�ก"��������%� �����$��)�ก5!�� 
��D�����$'$�)>�� �%)��<**��$����*���	�,9�+� '�+����'8�.���ก	
���������)!�#��	$�8�.                
!	���^�'ก$���)!����ก	
���������8� ก5!�� �$'ก�%��*
��%'���ก�	�'8�.���ก	
��������� 
�+����$�@��	
�'9����ก�	�	$��	�'"ก�#� ก�	�%���% !	�� $� $�'"�
�$�8�ก��#�%)!����ก	
�����������
)!�ก	
�����������ก "�%�	
���ก5!�� ��D��$'ก�%�� กE��#�������$DD$�����*
� � � ������� !� ���
#��	$������� !� 8� �	'*�กก�	ก	
�������������ก�������$�� "�
�%����ก������#��	$����
��� !� �$'ก�%�� กE���'#�;^�'	��')���'"+%'ก$���'�+� '���+$' 8� ���'?���������	���'�
����
"�
)��%��	$?กE��#����������"�"�
� � � � )!�#��	$�%����"��)������'���#��*�ก�!�����$'ก�%��
*�'"ก%�ก��"�������)!�	$?��������"�"�
*%� %����"��)!������� !� �$�@������ก	,����	$?���
*
���'������	$����>���%���$���ก�	�$'���'�	
>�>� �$�@���%�������$���ก�	�$'��	
�4�
!���' �+�������ก�	� � � ������� !� �����������	����&�n"�
��#���������ก%�)!��ก��ก�	ก	
��������� 
�+���)!��ก���������&		�)��$'� 

� %�'#	กE�����ก�!����!���'��'"������ ��>D�ก		�����ก��������)��	
��F�$�� 
�ก�����������'*�ก�	
���&�4�+ก�	�	�!�	'����'	$?������ก+	%�' �*��!��������'	$?���'���ก+	%�' 
���)!��ก��ก�	ก	
����������$�������>D�ก		��ก������ �$'�$��"��� *�'��'�!E��%� ��>D�ก		�
�ก�������+	�
����ก+	%�'��'	$? 	$?*�'���'������	$����>���%������� !� ��� �ก������                
�%��	
>�>� �+���)!�	$?���4�+���� :	$?��$���ก�	= (Welfare State) �$�����!�$กก�	���������� ��	$�
��'8�ก �$'�$���+���)!��	
>�>��#� #��	$���$���ก�	�+���� � � ������� !� ����ก�������$'ก�%�� 
	$?*�'�	�+	
	�>�$DD$��%����"�������� !�  "�
%���"��"�
%�)>�*%� "ก%*���� )�����D� 
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+.F. 2544 �����$'$�)>�)��<**��$� �$�'������ +	
	�>�$DD$��%����"�������� !�  "�
%���"��
"�
%�)>�*%� "ก%*���� )�����D� +.F. 2544 #����!�� �!��#���$'��� :�!����)�ก�	�	
ก�F)>�
+	
	�>�$DD$��`�$���� �� 8� ������$DD$�����	� 245 "�
���	� 246 ��'	$?&		���D"!%'
	�>��,�*$ก	#�  +.F. 2540 �$DD$��	$�	�'���&�)�ก�	#��	$����>%� �!���*�ก	$?��'���             
(��'#��	$������� !� �����'*�กก�	ก	
�����������D���'������� 8� ����#�����%���ก�� ����'ก$�
ก�	ก	
����������$��"�
#�%��8�ก��#��	$�ก�	�		��������� !� 8� ��'���� 	���$�'ก�	
	$�	�'���&�)�ก�	#��	$�%���"��)�ก	,���'���(��'�ก����*���� )�����D�"�
@�ก���$'
	
!�%�'ก�	+�*�	,��� !�ก�	�ก/�����+�+�ก.��$�@�'������)����$���%������E**	�';<'���� ����%�
*���� ��#���������ก	
���������!	��ก�	ก	
�����'*���� #�%���������� �$'�$�� �+���)!�ก�		$�	�'
���&��$'ก�%������#�������$DD$����'	$?&		���D"!%'	�>��,�*$ก	#�  *�'*���������'�	�
+	
	�>�$DD$�����= *�ก!�� �!����� +	
	�>�$DD$��%����"�� "�
%���"��"�
%�)>�*%�             
"ก%*���� )�����D� +.F. 2544 (��'����ก�	�$DD$�����+���	$�	�'���&���'������ !� ���	$?&		���D 
�	
ก��"������'ก�	� � � ������� !� )!�#��	$���� ���&		�)��$'�)��<**��$�*�'��ก�	� � � �
��� ��� !� 8� ก�	*%� %����"��8� 	$? �	
ก���$�')�ก�	����	%�'"�
+�*�	,�	%�'
+	
	�>�$DD$���$'ก�%�� ��'����$ก'��ก-.5�ก� กE#����ก�	ก�%��@�'!�$กก�	"�
�!����#���$'��� 

2.4.2.1  !�$กก�	 
�����'*�ก�<**��$������� !� ����ก�����! �����'��>D�ก		�#��	$��	�
!9ก		�"�
             

���'�������ก�	��� ����')�ก�	�	� ก	��'%���� !� *�ก���ก	
�����������'��D� (��'��'	$�'
�*��!������#�%����	@*$�ก��!	������$����ก	
�����������'��D����'8�.!	�����ก	
���������
��'��D�#�%� �%)�?��
���*
>�)>�%���� !� )!�#�������'*�ก@�ก*���ก ���)!������� !� #��	$����
�����	���"�
	$?กE*
���'���%��	$����>���%������� !� ��� �+	�
#�%����	@)!�������	�'
�������4$ ������ !� #�� 

2.4.2.2  �!����)�ก�	�$DD$��+	
	�>�$DD$��%����"�� 
*�ก���!����������� !� #��	$������� !� *�ก��>D�ก		� �� ������ !� ��������� !� 

#��	$��ก��*�กก�	ก	
�����'���ก	
�����������'��D�!	��#��	$������� !� �$������'*�ก �+	�

ก�	���!��������'�*��!������������ก+	%�'(��'������ก��ก�	ก	
�����������'��D�"�
�����
��� !� �ก������8� �ก�������	���'������#��	$������� !� �!�%����#�;^�'�	� ก%���� !�  *�ก���ก	
���
�����' (��'�	�ก/�%������� !� #�%#��	$�ก�	>�)>�!	��#��	$�>�)>��+� '��'�%�� ก	,����*�'����ก�	
�	��'4�	
�+�������"ก%������ !� ���#��	$������� !� � �%"��� �$�'��������� !� �ก�������+	�
	$?                
#�%����	@)!�������	�'�	
>�>�#��� %�'�$��@�' !	���+	�
�!���%������� !� ���'������>%� �!���
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	$?)�ก�	*$�ก�����ก	
������ �$'�$�� *�'�ก��"��������%�	$?�	���������%��	$����>�����  (��'
��� ก$�'����$���ก�	�$'��	
�4�!���'  

���&��$��+���?��������$D�����ก�	�$DD$��+	
	�>�$DD$��%����"�������� !� � ��ก��
�$'$�)>� ���*
���'ก�%��@�' �����&���'�	
>�>����	$?*
���'���������	�'>����	%�'ก� "�

�	$+ 9��� �� "��������	���' :���&����. >�= ���  �$'�$�� *�กก�	F�ก.�@�'���&����. >�              
������ !� ����ก������*�กก�	ก	
�����������D���'������� 	��@�'���������"����"�
�-.5�
)�ก�	*%� %����"��)!�"ก%������ !� ���+	
	�>�$DD$��%����"��� "���*
�!E�#���%� �������ก�	
ก	
�����������D��ก������ ������@�กก	
�����������'��D� %��@���%� @�กก	
����
�����$�'�%�>���� 
	%�'ก�  *��)* "�
�	$+ 9������  8� +�*�	,�#��*�ก����$�+$�&9	
!�%�'ก�	ก	
���"�
��#�� �� 
���*
���'	$����)�����'������ !� ����ก�������%������������ !� �$��������*�กก�	ก	
���
��������'�� ���!�$กก5!�� *�	���	
�+,� (Common Law) )�ก�	+�*�	,��%������� !� 
����ก�������$�+$�&9ก$�ก�	ก	
���!	��#�% *
���'+��	�
!9)������'������ ก%���%�ก�	ก	
����$��)���'
&		�>���!	�����!�$ก��� �F���	9"��������������!��ก%�)!��ก�������� !� ����!	��#�% ก�%����ก
�$ !���' @��#�%��ก�	ก	
����$��"���*
�ก�������� !� ����!	��#�% ก�	+�*�	,� )������'��������**

���)!�����$�+$�&9	
!�%�'ก�	ก	
���"�
��� � ��ก#�%�����'ก���'���' *�'���'��ก�	*��ก$��'
)!�"��' �$�'���8� @���%����ก	
���*
���'	$����)������� !� ����ก������ กE�%����������	@��!�� 
#���%�ก�	ก	
�����'����**
ก%�)!��ก�������� !�  �������	@)�ก�	��!��  ����� !� 
�$'ก�%�����)!�+�*�	,�*�ก���$D>�������!����8� �$��#� (Reasonable Man) � %�'#	กE���!�ก���
��� !� ����ก��������������*�ก�	
�'9*')*��'���ก	
��� ���ก	
���*
���'	$��������@�'"���%�
+�*�	,�*�ก�� ����'���$D�$��#�"��������� !� ����ก�������$�� #�%��*��!�� #��กE���32                   
"�
�����������	$�����ก$��4�+�<D!���������� �F�ก.������ �!E��%�ก5!�� ���)>��$'$�� �% $'�����
�ก+	%�'���#�%����	@� � � ������� !� ����ก������#��� %�' ���&		� �$'�$�� �����	$?(��'��!���������'
	$ก.�����'�)���������'"�
�^�'ก$���>D�ก		���)!��ก������#�%����	@���!��������"�
�	
>�>�)�	$?#�� �������>D�ก		��ก������"�
������ !� #��	$������� !� "ก%>���� 	%�'ก�  *��)* 
"�
�	$+ 9��� 	$?*�'���'������� � � ������� !� ����ก������ "�
)��<**��$���ก�	� � � ����
��� !� �ก�� �ก$�>���� 	%�'ก� "�
*��)* �$�')��	
��F#�  "�
�%�'�	
��F �$'	� �
��� ����*
ก�%��
)������ 3 �%�#� 

                                                 
32  �	�*��9 4��	$��9. (2544, 3 ก$� � �). :���	$������'�
������'AB� �ก	�'��� Common Law 

)�	
��ก5!�� �$'ก-..=  �������(����(�%��� �����'������(�%, 32. !��� 564. 

DPU



����� 3 

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

���ก������������� 

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

 ���!��������ก�"#��$������� ��!�%�ก��!����ก����&��� '����	#����&!�ก�������ก����ก�� 
�����(� ������(�
����$�!��)(!������!!ก��*� 2 $���  )! ก�������� ��
ก����������	
�� 
�����!����( 

 
3.1 ก������� 

3.1.1  �	
���ก������/����
/�012�3��������
��1� 
�	
���ก������/����
/�012�3 ��*�ก�����������45��������ก�ก063�ก����ก�� ���

	��"1�����
��1�&!���  ���������	)!�	
�����1����!�����  �!)�����	�� ����$�������������	� 
420 45��"#��$������	)!�9������ ��!�%��������ก	0�$���	:;<!���  ��	)!����������������	)!
�	
�����1����!��������	�� ����$����� �/)�!�	��ก ��$1������������ 

���	� 420 "#������� �	)!�	
�����1����! �9���!��  �!)��'��"1�ก���������&�
�$�����:5��ก�2��1�ก=�� �ก�	���ก��ก=�� !�����ก=�� �$	�>�/ก=�� �	�/�3$1��	)!$1�?1!������5��!������
!����ก=�� �������"#���(��9��
��1��9���!��2� ��$1����������/)�!ก�	��(� 

3.1.1.1  ���ก�ก063 ���	��"1�������
��1�33 
 ���	��"1�������
��1������ก�ก063$	��$�	
$9� �%�����( �	
ก�	�	ก )! ���"1� 

!����*�ก�	ก	
�9�'��@A�@B�ก����� �	
ก�	���$!� )! ����$����� ��*�ก	0����ก�	ก	
�9�
 ���"1����	
ก�	�	กก�!����ก1� ����$�����&5(� ��
���	
ก�	$������  ���$��/��?3	
�����
������
"�  )! ����$���������ก1�&5(���!��� ���$��/��?3�	)!��*�"���)�!�����กก�	ก	
�9�
 ���"1�34  

                                                   

33  $1��ก���3 $1�?1C���1��2. ������1�. ������� 10-19. 
34  ��F� �	GH���	. (2539). ���กก�����	
��	���ก������. ���� 54. 
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1)   ���"1� 
���	� 420 �����	
���ก������/����
/�012�3 ก�������กG0
�
��1���%%��1���

��� M"#��������	)!�	
�����1����!�9���!��  �!)��'��"1�ก����� ...N ���ก�ก063���$9� �%ก���� )! 
M"#���N �� ���������*���)(!������� ��!���*�ก�	ก	
�9�&!����G�3���2�&!�$���3��� �5�	����  �
��ก2�1���(�����		���1�1>��
�	)!"#�����3	��:5���  ��1ก��	1� :���� )! MO�9���!��  �!)��'��"1�
ก�����...N !���� ������������*�ก�	ก	
�9� ���"1���!��  �!)��'��@A�@B��	)!"1�ก����� 
 ���"1��
�ก1�&5(������!���ก�	ก	
�9��ก1�&5(�ก�!� ��ก�����ก�	ก	
�9�ก=����� ���"1��ก1�&5(�             
Mก�	ก	
�9�N ��*�ก�	� �)�!����!1	1����'��	#�$9��5ก��ก�	� �)�!������(���ก��*�ก�	� �)�!����
������	#�$9��5ก���:)!��*�ก�	ก	
�9� ��
��ก��*��/���ก�	�5ก 1�ก=���:)!��*� ���"1���=������ก ���
�����	� 59 �		  2 �����	
���ก�����!�%� 45����%%��1��� Mก	
�9� O����ก� ก	
�9�'��	#�
$9��5ก��ก�	���ก	
�9�ON �����(� ��=ก��	ก���������	#������$� ก�	� �)�!�������������� ����ก�              
����/�1ก��� ��� �
��! �	)!�ก�	$
����"���/	�
�ก���	�$�1 �� �� P�P !����*������$�%2��1
%�0&!����G�3 �	)!�������	#�$5ก���!����!)�� �2�� �����A���������$�1 �1ก��	1�:5�&������	#�������
����9�!
�	�����������:)!��*�ก�	ก	
�9� �����ก���	#�$5ก���!�#����������กก=��!������!�:)!�����ก�	
ก	
�9�  9���� Mก	
�9�N �!ก��ก����:5�ก�	� �)�!����!1	1���:'��	#�$5ก	#�$9��5กก�	� �)�!����
���� ������� ���:5�ก�	���������ก	
�9�ก�	������� M�������N ��!��9��/)�!�<!�ก��"�!�ก���� ก�	�5ก
 1�����2�ก�	ก	
�9����ก����� $9��	������������ก����$���	:���������*�$���	
ก�	 �	
ก�	�	ก 
�������!���ก1���กก�������%%��1�	)! M	
�����N ��*�������������ก������	)!	
�������%%��1���
!����2������ �2�� $���>	1�������������!�2������)!!��ก�	
���(���#45��ก����
ก�� (���	� 1461 ����
�	
���ก������/����
/�012�3) ���	�9���!�!��ก�	
���(���#�1����	�� (���	� 1563 ����
�	
���ก������/����
/�012�3) �1����	���9���!�!��ก�	
���(���#���	"#�����3�	)!���	����		��               
�1�1>��
���������//�>�/���(���#����!������� (���	� 1564 �����	
���ก������/����

/�012�3) ��ก"#�������������ก�������!��ก�	
���(���#��"#���$1�?1���	��!��ก�	
���(���#���	�� ���
�$�������!���*��
��1� ��������	
ก�	���$!� M�������!���ก1���ก$�%%�N ก�	�
��������������ก����
!��ก�!����ก1��	
��=���%��&�!ก������	)�!� ��� ���ก����	
�����ก�������กG0
$�%%���

ก�������กG0
�
��1� �������!���ก1���ก$�%%���*�����������"#�	��"1� �� ���"#ก/�����$�%%����
��!�ก	
�9����$�%%����������$�������&5(� �2�� ก	0�$�%%�	�������#����=ก ��ก"#�	�������#����=ก
����������#����=ก��ก	
������=ก���	��!���	�� :#ก�(9�	�!���ก�	)!�ก�(9� ��ก	0���("#�	�������#����=ก
��!��� ���	��"1�������
��1���ก!!ก������ก$�%%�	���������������$��������9�&5(�'���������
���ก������*������������ก1�&5(����$�%%������	��������#ก���������������!������� P�P ��������	
ก�	
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���$�� M��������������!$�?�	02�N ��*�ก	0����!��ก�!����ก1��	
��=���%��&�!ก������	)�!� ���
 ���ก����	
�����ก�������กG0
$�%%���
ก�������กG0
�
��1��2��ก�� ��������������!
$�?�	02���*��������/1�G����	
ก�	�ก1�&5(��ก���  ���ก ����ก�	�R1���1����������$�%%����
�ก����&�!�ก��ก�	����	1ก�	��!$�?�	02��	)! ��9������ก��$�� � �����!��#�����$�?�	02�
���	���	1ก�	���� �����!�>�� ��ก��  �"#�����������#��/1�G���ก��������������R1���1�������'��
�����	)!�	
�����1����!����ก1� ����$������ก�"#��2��	1ก�	 ��  �"#����������/1�G���ก������!���
 ���	��"1�������
��1���ก!!ก������ก��ก$�%%� ����ก� ก	0�$�%%�	��&�$�� �'��$�	
����&!����������	)! ("#�&�$�� �'��$�	) ����#��	�กG����������	)!����� $
/��������/����$#�'�S
���
"#�'��$�		!&5(��	)!��ก ��*��������"#�'��$�	�����	!&5(��	)!���(9����:)!�������&!����������	)!ก	
�9�
�
��1�35 $9��	����������	
ก�	���$�� M�������!���ก1���ก ���$��/��?3���&�!��=��	1������!�#�	
�����              
"#�������ก��"#��$�����N ��*��������&!���  �45��$�� 	���&�����ก����/��ก��"#��$������!���(�T �����1� 
��������������!�ก	
�9��2����(� �����)�!�&����"#ก/��������!�$����!������������ �2�� 	
�����
��1����ก��������/��3��=�"#��A���5��&��2������)!	�กG�/�����!���1�2�����������ก������	)!
$�%%� ��ก�/��32�������������9�������������!���!�:)!��*�ก�	ก	
�9�'����������ก�ก1� ���
�$�����&5(�:)!����/��3ก	
�9��
��1���!"#���=��A��36 

�!ก��ก��(��� ���	� 420 �����	
���ก������/����
/�012�3ก�	ก	
�9��������
!!ก��*�ก�	ก	
�9�'������ ��
ก	
�9�'��������� (�	)!ก�	ก	
�9�'���	
�����1����!)               
ก�	ก	
�9�'��������*�ก�	ก	
�9�'��	#�$9��5ก:5�"��$���������ก1�&5(��ก�"#�!)�� 	#� �����(���&!�
���!���
	#�$9��5ก:5�"��	)! ����$���������ก1���กก�	ก	
�9�&!��� ��*�!�ก�	� �)�!����
�	)!���� �)�!����&!���  �����ก1���ก �����(�����!"�!������!������5��37 ���"#�ก	
�9��
��1�                 
���	#���ก���"#����	�� ����$�����ก=:)!�����*�ก�	ก	
�9�'������ ��
��� ����$���������ก1�&5(�
��กก������"#�ก	
�9��
��1��&�����	)!��(��� "#�ก	
�9��
��1�ก=��!�2��2� ��$1���������                      
 ����$���������ก1�&5(���(�����
!������	� 222 �����	
���ก������/����
/�012�3 �/)�!���
2��2� ��$1��������������� �/	�
ก�	ก	
�9��
��1��1�2�ก�	���29�	
���(�������%%��1���ก���� 
$���ก�	ก	
�9�'��������
�� (�	)!ก�	ก	
�9�'���	
�����1����!) ��*�ก�	ก	
�9��������2� ���
	
���	
������$� �	�����!��2� ��!������ก����  ����!�#����1$�������ก��ก��"#�ก	
�9� )! �/ ��� 

                                                   

35   9�/1/�กG�����ก���� 608/2521. 
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��������*�/1�G 45�� ก ���$���	: ��������� �5������ ���$��/��?3	
�����

                                                   

43  �1��1 �1�>��1�3 & ������1�. ���� 212. 
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ก�	ก	
�9���
"����&���� ��
 ��� ����������	)!���:5�������	ก�4����ก���� ��!�
��	��������ก���1%q#2����!�#����1$����
/W�1ก�	03�����ก��ก��"#�ก�! ����$����� ��ก�1%q#2�
$���	: ���������:5�������	ก�4����ก�����$����� ����$�������*�"�?		��������!��ก1�&5(�
��กก�	ก	
�9� ���"1�&!�"#�ก�! ����$����� ���	��"1�������
��1�ก=�ก1�&5(� ��
"�?		��� )!
"�����1%q#2� ����=� (Foresee) !����*�"�����WG�������������
$� �	)!��*�"� ���"#�ก	
�9�
$���	: ����=��	)!��*�"����"#�ก	
�9�$���	: ����=� �����*������&!�"���(���� �
�ก1�&5(���ก
ก�	ก	
�9�&!��������!� 

(3) �WG��"�'���	�����ก���ก������� ��*��WG�������� 9�/1/�กG�&!�����ก�
�������9��WG����)�!��&��
�WG���#���������
$����2�"$�"$��ก�� ��2�(��	ก�
�2��WG��
��)�!��&ก�!����!���� �#������ก��������ก����&�!����	��"1�����!�$��ก�!� ��ก�����ก�	ก	
�9���
 ����$���������ก1� "#�ก	
�9�ก�	��(���!��� ���	��"1� ��� ����$������ก1�&5(���กก�	ก	
�9�&!�
��  �!)������ก=��� ������ก��(��5��9��WG���#������������
$����2����!����� '��/1��	0���
����
����������������"#�ก	
�9� ����=��	)! �	 ����=����ก�	ก	
�9�&!���!��ก�!����ก1� ���
�$�����&5(��X/�
���������(�������(����"#�ก	
�9���!��� ���	��"1�������
��1� ���������"#�ก	
�9� ��
��=�������ก=���!!ก�� !����*�ก�	�!���!�����������ก�������ก�!����ก1�"� ��
��ก�������ก�ก���
�����	)! �������������	)!��������	ก�4������ ���$��/��?3	
�����ก�	ก	
�9���
"����&��
�� ���
���������(��1(��������)!��������������
$�������(� ��� ����	1��WG����)�!��&��

�WG���#���������
$��1�����*����������������ก�� ���������9���(�$!��WG����"$�"$��
ก���/)�!�2���ก�	/1��	0����ก�ก063 ���	��"1�������
��1��	
ก�	$������ �/	�
��=������ก�2�
����/����WG�����WG����5��!��ก�! ���������1?		��ก� #�ก	0��/	�
��(�$!��WG��������&�!�$��           
������!� 

ก����'��$	�� )! �WG����(�$!���(����ก=��&�!����
&�!�$��!�#�����ก�� �WG����)�!��&���       
:)!���ก���:�������ก�	ก	
�9����� ����$�����ก=��!�����ก1�"#���(��5���!�	��"1� ��&�!�������*����ก�	�
ก�� �����*��	1����?		�2��1 ���ก=��&�!�$���/	�
�9����"#�ก	
�9��
��1���!�	��"1�'�������&!��&�
��!���:5� ����$�������������� 	 ���������ก=��!�	��"1� $����WG���#���������
$����:)!��� 
"����"#�ก	
�9��
��!�	��"1���!���*�"��������ก�1 �	�
�ก1���กก�	ก	
�9�&!�"#�ก	
�9�ก=��&�!��
�	�������ก�1�1�X�� ���"1��	)! ����	
�����1����!&!�"#�ก	
�9� 45����!��1�1�X�����/W�1ก�	03���
��  ����!�#���H��
�2����(� �	�
�	�� �����&�!�$������9�ก��"����"#�ก	
�9���!�	��"1�� �!�#�>����
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&!��&����"#�ก	
�9�"1���� ����=�������(� �5�&��ก�� �����*��	1����!���� ����$����������*�"�
'���	���กก�	ก	
�9�&!�"#�ก	
�9����T ���"#�ก	
�9��
��1�ก��������!�	��"1�44 

 ���	��"1�������
��1���*����(�	)! ���	��"1�������/��2�1�����ก1�'���1�1�����ก1�
��กก�	�����  �@A�@B���������	
ก�	��5���	)!�����	
ก�	����ก1�&5(�'��ก�����45��ก�����                 
���� ��� 	!�$1�?1���!�����ก���  ���������$�� � ��
��กก�	@A�@B�����������ก����ก�!����ก1� ���
�$����� ��  �"#�ก	
�9�ก�	@A�@B���!�	��"1�2��2� ��$1�������������ก�"#��$�����45�� ���	��"1�
������
��1��
�ก1�&5(������!���ก�	ก	
�9� ���"1�&!�"#��� ���	��"1� (����) ��
ก�	ก	
�9�
 ���"1����ก������!�ก�!����ก1� ����$����� ("�) �ก�"#��$����� ��
 ����$����� ("�) ����ก1�&5(�
��!��� ���$��/��?3ก��ก�	ก	
�9�"1� (����) &!�"#��� ���	��"1�'�� ���	��"1�������
��1�                   
�����:��	
$� 3�/)�!����������"#��$����������� �����$1�?1&!�����!"#�ก�! ����$�������*�ก�	
����������"#��$�����ก���$#�H��
��1��	)!�ก��� ���ก��H��
��1������ก���$�� 

3.1.1.2   ��$1����������/)�!�
��1� 
ก�	2��2� ���$�����!���ก1����ก�	���29�	
���( �����:��	
$� 3�/)�!����
2��2� ���

�$�����!���ก1����ก�	����������(������	��ก�	29�	
���(���$1�?1&!��� ������
��1�ก���������
�	
$� 3�
������� ����$���������ก1�&5(��ก��!ก2� ��� ���5�� 45�����	�� ����$������ก�2��1� 
	���ก�� !����� �$	�>�/ 2)�!�$��� �	�/�3 �	)!$1�?1!����!)��'���X/�
���
�� ��ก�9���� )�$>�/
��1�������ก=/���������
����ก��� ���ก��$>�/��1���ก���$�� ก�	�9����"#��$�����ก���$#�H��
��1� 
 ���$�������(���
��!� 9���0������ �	�
���	����1������� '��:)! ����$�������*����ก ���
�$�������(��ก�1"#�ก����!����
��!��9�$)��������=� ������	)�!� ���$�������(� ����������(�
���/1$#��3
�	)!/1$#��3�����������*��9������������� ��)�!�� ����$��������� ��ก=!��ก9�������/W�1ก�	03
���� �� �	
���ก������/����
/�012�3 ���	� 438 ��%%��1��� 

M ��$1��������� �
/5��2�'��$:�����/�������(� ������1�1�X����� �	�ก�
/W�1ก�	03��
 ���	����	������
��1� 

!�5��  ��$1�����������(� ����ก� ก�	 )��	�/�3$1�!��"#��$�������!��$�����/	�

�
��1� �	)!�2�	� ��	�/�3��(�	����(� ���$�����!���
/5���� ������2��/)�! ����$�����!������T              
!�����ก�!&5(���(�����N 

 ����$�������*����ก�	
ก�	��5�������!��� �/)�!����ก1� ���	��"1�����
��1� :�������
 ����$�����ก=�����*��
��1�  ����$�������(���!���*� ���������!$1������T ���	
�����45��	��

                                                   

44  �/�1�	 ��%%/��?3. (2538). )*�,:���������ก�����	
��	�
��������ก���&��#. ���� 39. 

DPU
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 ������� ก=�	��ก��������*� ����$�������!$1�?1!������5��!������&!���  � �
��*�$1�?1��ก!�
�	�/�3$1��	)!��� ก=���$9� �% �����%��ก�	2��2� ��$1��������� ����$���������ก1�&5(�!����*�
���:��������(45���ก1���ก�#��
��1����/5��
�	��ก	�!����29�	
�2�ก����!�� ���	���(��*�����%%��1              
������ก��������ก�	ก9���� ���$����� 45���2���� ����ก	0��
��1�����ก1�&5(�����	
���ก�����
�/����
/�012�3 ���	� 420 :5� 437 ������������%%��1��!��:5����	� 447 ���	)�!� ���$�����!�#�!�ก 
�!ก���)!����%%��1�X/�
�	)�!����� ก=��!�/1��	0��1�1�X��������������� ����	
���ก�����
�/����
/�012�3 ���	� 438 ��( �������������ก�	2��2� ��$1��������� ก= )! ���"#��$����� 
���ก���$#�H��
��1����)!���)�!��������ก�	�
��1� �����	� 438 ��ก/1��	0���������(45 

'��$:���� ����:5� ����2� ��$1����������1?���� �
 )��	�/�3$1��	)!�2�	� �
�	)!����
����2� ���$����� �	)!����
���'sG0������������$)!/1�/3 

�/����� ����:5��
����2���*��9������1������	 'sG0�&!'�G�������$)!/1�/3ก�����  
/W�1ก�	03�����
��1� ����:5� &�!��=��	1��ก����ก��ก�	ก	
�9�&!��9������*�!�����	          

�� ����	
�����1����!��ก�	)!��!��/����� �	)!��*�ก�	ก	
�9�'������!�ก!�� �	)!���
/W�1ก�	03!)��T �2����� &��	:�&��������� �/��ก/���� ก=���&���	=� �	)!���!�#��ก���	1��0�2)(!�/�1�
��ก��������$#����	��$#� :)!����	
�����1����!!����	����	� ก=�
ก9���� ��$1�������������2���ก 
&�!��=��	1��������( "���&�(��!�ก�	/1��	0�����9��������
��1����� ���&�!��=��	1����ก����ก=�9���
�	
ก!�ก�	/1��	0���ก�	ก9���� ���$��������� 

 ���	����	������
��1� ����:5� �9�����
��1�'��!�ก!�� ��	�0'��	����	)!��� 
�
��1�4(9� �	)!�2�!���?	����	��	)!��� 

�!ก��กก	0����������ก�����ก9���� ��$1�������������X/�
���� ����������ก 
��ก�	ก9���� ���$�������� �	�ก�/W�1ก�	03��
 ���	����	������
��1� �����(46 

1. ก9���� ���$�������*�ก�	��'�G  
2. ก9���� ���$�������*�ก�	�	
��0 ���$����� 
3. ก9���� ���$����������!�ก��� ����$������	1� 

                                                   

45  �/=� �/=��1�1. (2545). )*�,:���������ก�����	
��	�
���������#$���&��# )������;�#(���&��#
+,�&7$���$�(�.	�ก�����,<.�(�.&ก�.��+$,�. ���� 375. 

46  /��3 ��G�� �. (2530). �&��# 8*���ก,���-"ก��ก����� 	���&������=���89�. ���� 532-533. 
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1. ก�	ก9���� ���$�������*�ก�	��'�G 
��� 	�(�ก�	ก	
�9��
��1���*�ก�	ก	
�9������/W�1ก�	03	����	�!�ก!�� �����	������

������;�� &�����	���ก"#�!)�� ������ก�����������)!� ��	�0'��	��� ���5��2����/1�1�ก9����
 ���$����������กก��� �����*��	1��	)!$#�ก����ก�1�/)�!��*�ก�	��'�G"#��9��
��1� �2�� 

 9�/1/�กG���ก���� 366/2474 �9�����2�!���?�B��1�/�����s��'��ก345����*�����/��ก���
"#�ก	
�9�ก�	���������� ���ก	
$��/�����<� ����ก��1�1�X����� ��*�ก	0�!�กXก		�3	����	�:)!���
'��ก3���	�� ����$����� �5���� ��$1������������ �	�ก�/W�1ก�	03�9���� 2,500 ��� 

 9�/1/�กG���ก���� 336/2475 �9����X�� 	��!����	"#��$�����45����*��%1�$����:#ก;<!�
��*��9���� ��!�%� ��������9�$)����	���"#��$������� ��!�%���(�!�ก��� $��!���ก�!�	����	
��0�
ก���� ��*�ก�	�/1�� ����$������ก�"#��$����� ����ก�ก9��������9�����2����(��9�&��% 1,500 ��� 
���$��ก��������������ก&3	
ก9�����*�!�����1�� �1����9�"1�!�ก��>������  

2. ก9����  ���$����� ��*�ก�	�	
��0 ���$����� 
ก�	ก9���� ���$�������&�!��(�2���กก	0� �
��*�ก	0�����������	
���ก������/��

��
/�012�3 ���	� 438 �	)!ก	0����ก�����ก9���� ���$���������X/�
�	)�!� �	
�>� ����$�����
!���1�2������1� �/	�
�9��������	��ก	�!� �9����!�� �� ��������ก�ก1��� ���5�ก9�������� ����
$� �	����
����9����2��2� �	)! ���$��������'��ก3�9�$)�!�����2����������$�������������� ����$��
������	1� ��ก=ก9����������$� �	 �2�� 

 9�/1/�กG���ก���� 909/2497  ��$1����������/)�!�
��1���(� ���'��ก3�9�$)����������
�$����������	��� ��ก9�������������$� �	�ก�/W�1ก�	03��
 ���	����	������
��1� 

 9�/1/�กG���ก���� 2573/2518 ��)�!'��ก3:#ก�9����&��&)�����(� 		>3  ��&!� �����*�
$����!��ก��9� ��ก	
���������(��������2�����	
$� 3����������� ������9����2��2� ��$1����
������ก�'��ก3 

 9�/1/�กG���ก���� 1447/2523 '��ก3��!�:#ก���&�!�)!&�� ��*� ����$�����!����!)��!��
�1�2������1� 45��'��ก3��$1�?1�	��ก	�!��!� ��$1������������������	� 446 

 ����$�����������!�� 9���0��*�	� ���� ����!��2��	
��0�!� �2��  ����$�����
�ก����ก��	���ก�� :)!�����*� ����$�����������!�� 9���0��*������1���� ��ก=��!��2�ก
�	
��0���
��ก��!������	 ��!��#H��
��
$>�/$�� �&!�"#��$���������47 
 

                                                   

47  �/=� �/=��1�1. ������1�. ���� 392. 
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3. ก�	ก9���� ���$�������!�ก��� �����*��	1� 
������ก��)�!�9������!�	��"1���"������
��1� �9������!�2��2� ��$1���������             

��� ���ก�� ����$�������(� ก�	2��2���!�2��2���*���1� �5���!�ก9����!!ก����*��9������=�����ก��
	�!���!	3�4=��3 ������ก	0��9������� �		��"1���=� �/	�
�� �!)�������!����� ���	��"1���(����� 
�2�� ����ก	
�9��	
����ก1�"��$�����!����5��&5(��ก� �>���!ก 45�� �>���������$���"1�!
�	 
��(�$!�@A������9�����&��$�������!�2��2������=��9���� ��)�!"#��$�������;<!��9���� ������ �9����ก=
��� �	��!��2���=� �/	�
�9����!��"1���=ก��!� !�ก@A��!��"1���กก��� :������9�����2���=� ก=���
���1?		��ก��9���� ��(�!�ก@A����5����!��2���=����� "#��$�����ก=�
��� ���$�������*�$!�����45�����2!�
?		�����
���	��2��2��2����(� ������(���5����� ����$���������9��������
 �2��2���� ���
	����	������
��1� !�ก&�!��5��:�� ����$�������(��ก1�&5(� �/	�
"#��$�������$���"1���
 ���"1�
&!�"#��$������9���� ����$������ก1�&5(����$�����5��$����� �������
ก����!	3�4=��3&!� ����$�����
��(� "#��$�����ก=��!�	��"1��� ���"1�&!���!�#����)!�ก�� �
���	��ก����9����2��2���=������� 

ก�	�2����/1�1�ก9���� ���$��������2��2���!�ก��� ����$������������	1���( ������%%��1
��������	� 442 �	
ก!����	� 223 

���	� 442 ��%%��1��� M:�� ����$���������ก1�&5(��/	�
 ���"1�!������5��!������&!�
"#��$����������4	� ����������(!���
��!��2� ��$1����������ก�@A��"#��$�������ก��!��/�������(�
��!�!���/W�1ก�	03��*��	
��0 &�!$9� �%ก= )! ����$�������(����ก�!&5(��/	�
@A�������*�"#�ก�!
�1�����!�ก����/����� 

�1?������ก����( ��������2������(���� ���"1�&!�@A��"#�����$������
������/����
��� �����)!�
�#ก���(���	#�$5ก:5�!���	������ก�	�$�����!����*�!����	����	�"1��ก�1 45���#ก���(���	#��	)!���!���
	#�
����	)!�/�������
�������9��������<!� �	)!�		��� ����$�������(����� !�5������%%��1����
���	� 220 ��(� ��������9����2���� ������'��!��'��N 

�������ก����������ก9���� ���$�������!�ก��� �����*��	1� ก=�/	�
�����������ก1�
 ����$�����&5(���(� "#��$�������$���"1����� 45���� 2 ก	0�  )! 

1. "#��$�������$���ก�!����ก1� ����$����� ���� ������ "#�ก	
�9��
��1�ก��"#��$�����   
��$���"1� �����*�����ก�!����ก1� ����$�������(����� ��ก�ก1���ก$!�@A���	
�����1����! "#��$�����
!����$���"1�'������ �	)!�	
�����1����! ก�	ก	
�9�&!�"#��$������
��!���*� ���"1���
�9����
�ก1�"���(� ��ก	0�"#��$�������$����9� ���"1�ก�! ����$��������� 45����!�!���/W�1ก�	03��� ���
���$�������(�����ก1�&5(��/	�
@A�������*�"#�ก�!�1�����!�ก���ก����(� ��!�:)!ก�	ก	
�9��
��1���*�
�ก063/1��	0� ���:)! ����$�������ก��!���*��ก063 
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2. "#��$��������2����		��� ����$����� ��*��	)�!����"#��9��
��1����!�� �� 1���ก�!����
�
�ก1� ����$�����!����	����	�"1��ก�1'��"#��$������
��������)!�ก�!� 

!�กก	0���5����*��	)�!����"#��$������
�������9��������<!� �	)!�		��� ����$����� 
����:5���� ��)�! ����$�������กก�	ก	
�9��
��1��ก1�&5(����� @A��"#��$�����!���		��� ���
�$������������ �������		��� 

'��$	�� 	�H���ก9�������	� 420 ��(�����*����ก��ก�	���$1�?1�ก�"#��$����� �� ��!�%� 
����
;<!��	��ก ���$�����������/�� '��ก9�������$!� ��!�ก�� ���"1������!�%� ก���� )! 
��*��	)�!� ���"1���!2��1�����9�����$��2��1� �	)!�$��������	)�!�&!�	���ก�� !����� �$	�>�/ ��

�	�/�3$1� �	)!$1�?1����T '��ก9����:5���กG0
&!�ก�	ก	
�9� ���"1�&!�"#�ก	
�9�"1����� ������
�
��*�ก�	ก	
�9�'��������	)!ก�	ก	
�9�'���	
��� ก=$���	:�	��ก	�!���� '��ก9�������:5��

��*�ก�	�����	)!�
��*�ก�	�	
��� ���ก�	ก	
�9���(��9�����ก1� ����$����� ก=$���	:;<!��	��ก
 ���$�������� ��
���ก9������กG0
ก�	�	��ก ������� ����$������������ ก���� )! ��2��1� 
	���ก�� !����� �	�/�3$1���
2)�!�$��� ����
��!��	��ก ���$�����!�����	���� �
��=���������กG0

&!�ก�������(	�H���ก9����$1�?1&!�"#��$�����������������*��/���$1�?1���"#��$������
��!���
;<!�	�!��!� 	�H�������9���1�ก�	������!�����	 

$1�?1���	�� ���!����&!�"#��$����� 
��ก��กG0
&!�$1�?1"#��$����� ���	�H���������	)�!��
��1� ����	
���ก������/����


/�012�3 ���ก9�����	)�!� ���$�����&!�"#��$������� ��!�%�������� ��ก	0����ก�	ก	
�9� ���"1�
�ก����ก���	)�!� 2��1� 	���ก�� !����� 2)�!�$��� ��
�	�/�3$1� �	)!$1�?1!)��T ก=��  �	���	�� ���$�����
!�����	���� ก���� )! :��:#กs�����  ���$�����  )! �����/ ��
 ���2���������9���*�!)��T  �������!�
&��ก�	!��ก�	
 �ก����&�!��	)�!�	���ก��  )!  ��	�กG�/�����  ��&���	
'�2�3�9�������� �����$���	:
�	
ก!�!�2�/ �2����(��*���� 

ก��������$1�?1�ก�"#��$����� ����
;<!�	�!��	��ก ���!���������ก���"#�ก	
�9� ���"1�
'���	� ��
��&�!ก9�����/1����1�����	��ก��ก��  �!)��T ������� ก���� )! 

���	� 425 ���������!�	���	��"1�2!�ก���#ก������"�	��������
��1�����#ก����                  
���ก	
�9��������ก�	���������(�48  ���	
�>���( ����ก�  ��&��	:'���	
�����*��������"#�!)�����	��
!���	��$���$�	)!�$��2��1� ��*���� 
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���	� 429 ��  �������	� ���$���	:�/	�
������*�"#�����3 �	)!�1ก��	1���!�	��"1�
��"�������9��
��1� �1����	�� �	)!"#�!�����&!���  ���(���!���!�	��"1�	���ก���&����� ������� 
�
/1$#��3������������2� ���	
���	
������$� �	�ก���������#��45���9�!�#���(� 

���	� 430  	#��!���	�3 ������� �	)!��  �!)�� 45��	���#����  ��	� ���$���	:!�#�
��*��1�ก=�� 2��� 	�(�2��� 	��ก=�� �9���!�	��"1�	���ก��"#��	� ���$���	:��ก�	�
��1� 45���&����ก	
�9�
������	
��������!�#��� ����#��&!��� :����ก/1$#��3��������  ���(��1����2� ���	
���	
��� 
���$� �	 

�
��=�������  ���!�������"#��$����� $���	:;<!�	�!��	��ก ���$�������*�ก�	�!����
�����(� "#��$������	��ก�����ก"#�ก	
�9� ���"1�'���	��������$���	:�	��ก��ก"#��#��������� 

$1�?1ก�	�	��ก	�!� ���$�������( "#��$�������!���;<!�	�!��������!���
��$1�?1���	)�!�
ก�	�	��ก	�!� ���!��������T ��ก��� �����	
�>� ���"1� ก���� )! ��)�!��ก�	ก	
�9� ���"1�
��
�ก1� ����$��������$���	: 1���*�	� �����$�������� ก=$���	:;<!�	�!��	��ก ���$��������'��
��!� ���	�H����������������
;<!�	�!���� �/������$1�?1�ก�"#��$������� ��!�%�������	�� ����$�����
��
�&��&�����*�ก�	ก	
�9��
��1� �����;<!�	�!��	��ก ���$������� ���/�����!�ก��!��5��������(� 

�
��=��������	
���ก������/����
/�012�3���ก9�����	)�!��ก����ก��$1�?1&!�
"#��$�������������������	)�!��
��1� 45�����$1�?1"#��$���������
��;<!�	�!� ���/�� ���	�H��������*�
"#��9���1�ก�	��� ก���� )! 	�H��������� ���!�������	)�!���(�ก�"#��$�����  ���%%��1ก��������$1�?1
����
;<!�	�!�������������(� ���������	� 245 ����	�H?		��#% /.. 2540 ��( �����%%��1��������  �
45����*�"#��$������� ��!�%� ��$1�?1���	�� ���!��������9���*���
$� �	��ก	�H �����(� �5���!� �	
���������������
$���ก�	!!กก������/)�!���$!� ��!�ก�������	�03 ������	� 245 ����
	�H?		��#% /.. 2540 ��!�� 

3.1.2  �	
���ก�����!�%��	)�!�ก�	;<!� ���/���ก������)�!� ��!�%� 
 ���/���ก������)�!� ��!�%�  )!  ������� ����$������ก1�&5(���กก�	ก	
�9� ���"1�!�%�

H����H����5�� ��
 ����(���*��	)�!��ก����ก���	�/�3����	
�>����	�H�	
$� 3�
�	��ก ���!����
����ก�"#��$�����'�����"#��$����������!���;<!� ���/��!�ก������ก '��ก9������� ���ก����ก���	�/�3
�	
�>���(�T ���/��ก���!��ก�	;<!��	��ก	� ��	�/�3$1����"#��$��������� 9�;<!� ��!�%���(� 
��)�!"#��$������� ����	
$� 3�
�	��ก	�!��!��	�/�3$1��	)!	� ��	�/�3��(� )�  ���ก����ก���	�/�3
�	
�>����	�Hก9�������  )!  ���1��	���	�/�3 21��	�/�3 �����	�/�3 '�	$��� ก		'2ก�	�/�3 X�!'ก� 
��ก�!ก�	�/�3�	)!	��&!�'�	 ก	0���(	�H�����%%��1ก����� ������$1�?1 &!�"#��$��������������
�	
���ก������1?�/1��	0� ���!�%�������	� �����!����( 
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���	� 4349  ����ก�	�/�3 �1��	���	�/�3 21��	�/�3 �����	�/�3 '�	$��� ก		'2ก�	�/�3 
X�!'ก� ��ก�!ก�	�/�3�	)!	��&!�'�	 :��"#��$�������$1�?1�	��ก	�!��	�/�3$1��	)!	� �����&�$#%�$����
��)�!���กก�	ก	
�9� ���"1� )� ��)�!/��ก���!��ก�	�)��;<!� ��!�%�ก=����	��ก�	�/�3$1��	)!	� �
���"#��$��������� 

���	� 4450 ก�	�	��ก�	�/�3$1��	)!	� � )�������	�ก�!� /��ก���!��ก�	�
&!	��
��ก�� ��!�%��	)!�
�)�� 9�	�!���	
�
������	
����� ��!�%�ก9����/1��	0�!�#�����2�(����ก=��� 

 9�/1/�กG���$����	��ก�	�/�3$1��	)!	� � ���	����*�$�����5������ 9�/1/�กG���
 ��!�%� 

���	� 44/151 �� �����/��ก���!��ก�	��*�'��ก3 :��"#� �$�������$1�?1����
�	��ก�!�               
 ��$1����������/	�
�������	��!���	���ก�2��1� 	���ก�� �1��� �	)!���	�� ����$)�!��$��              
��!�$	�>�/��	���ก��2)�!�$��� �	)!���	�� ����$�����������	�/�3$1�!����)�!�����กก�	ก	
�9�
 ���"1�&!��9���� "#��$������
�)�� 9�	�!���!�����/1��	0� ��!�%�&!������ ���9����2��2�                 
 ��$1����������ก���ก=��� 

ก�	�)�� 9�	�!�����		 ��5�� "#��$�������!��)�� 9�	�!�ก�!��	1��$)�/��� ��ก	0���������
ก�	$)�/�������)�� 9�	�!�ก�!����1�1�X��2�(&�� �� ��
���:)!��� 9�	�!����ก������*� 9�;<!� ���
����%%��1�����	
���ก������1?�/1��	0� ����/����
"#��$�����!�#���H��
'��ก3�� ���/����(� 
��(���(  9�	�!����ก������!��$��	���
�!������$� �	�ก����ก�� ����$����� ��
�9����  ��$1����
���������	��ก	�!� ��ก����=���� 9�	�!���(����&��$�	
$9� �%����	)�!� ��!���� 9�$������"#�	�!�
�ก��& 9�	�!����2�����ก=��� 

 9�	�!�����		 ��5�� �
�� 9�&!�	
ก�	!)������1�2� 9�&!��� ������9����2��2� ��$1����
�����!����)�!�����กก�	ก	
�9� ���"1�&!��9������ ��!�%��1��� ��
��!����&���	)!���� ก�� 9�
;<!��� ��!�%����/��ก���!��ก�	��*�'��ก3 ��
��ก	0����/��ก���!��ก�	����9���1�ก�	��� ���
�����	� 43 ���� "#��$������
�)�� 9�	�!�����		 ��5���/)�!�	��ก�	�/�3$1��	)!	� ��	�/�3$1�
!�ก������ 

                                                   

49  ก������!� !�. �	
���ก������1?�/1��	0� ���!�%�. $)� ����)�! 1 ก��>�/��?3 2556, ��ก 
http://www.kodmhai.com/m2/m2-3/m3-40-51.html 

50  �������1�. 
51  �������1�. 
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���ก�ก063ก�	�	��ก ��$1����������� ���/���ก������)�!� ��!�%�����	
���
ก������1?�/1��	0� ���!�%� ���	� 44/1 ��ก/1��	0���������(52 

(1) �	
�>� ���"1�����
�	��ก	�!���� 
 �����"#��$������� ��!�%��
��$1�?1�	��ก	�!� ��$1�������������ก�  ���"1�����9����

"#��$������� ��!�%����	��!���	���ก�2��1� 	���ก�� �1��� �	)!���	�� ����$)�!��$����!�$	�>�/��
	���ก�� 2)�!�$��� �	)!�	�/�3$1� 

(2) �	
�>�$1�?1����
�	��ก	�!���� 
����%%��1���	� 44/1 �		 ��5�� ���ก9�������"#��$������� ��!�%�	�!�&!����9����

2��2� M ��$1���������N ���45��!��/1��	0� �������&!� M ��$1���������N �����ก 
�	
���ก������/����
/�012�3 45������ก� ก�	�	��ก	�!��!��	�/�3 )� ก�	�	��ก	�!�����2�	� �
�	�/�3 �	)!ก�	�	��ก	�!� ���$����� 

�!ก��ก��(������	� 44/1 ��������%%��1���!����2���������
�� 9�&!�	
ก�	!)������1�2�
ก�	2��2� ��$1���������!����)�!�����กก�	ก	
�9� ���"1�&!��9������ ��!�%������� �2��              
�� ����1���	
���"#��$�������$1�?1�/����	��ก����9����2��2� ���$�����������(� ����
&!����	
ก�
'sG0� 9�/1/�กG������� 

(3) �	
�>� ������
�	��ก	�!���� 
$1�?1&!�"#��$������� ��!�%�����
�	��ก	�!� ��$1���������������	� 44/1 �����(� 

�
��!���*� �����/��ก���!��ก�	��*�'��ก3������(� 
(4) ก�	�)�� 9�	�!� 
	
�
�����)�� 9�	�!�ก�	�2�$1�?1�	��ก	�!����ก������( "#��$�������!��)�� 9�	�!�ก�!��	1��

$)�/��� ��
��ก�����ก�	$)�/����� ����(� �2�� �9�������ก�		��$�	>�/ (��ก	0���������!���ก�	
$)�/����	
ก!� 9�$�	>�/&!��9���� ����	
���ก������1?�/1��	0� ���!�%����	� 176) 
�
��!��)��ก�!����1�1�X�� �� 

	���
�!���&!� 9�	�!� ก��������ก9�������"#��)�� 9�	�!���!��$��	���
�!���                 
���$� �	�ก����ก�� ����$�������
�9���� ��$1�������������	��ก	�!� ��
��ก����=����                  
 9�	�!����&��$�	
$9� �%������	)�!���!���� 9�$������"#�	�!��ก��& 9�	�!����2�������� 

                                                   

52   0
����	5กG�����1������$�'&���?		��?1	�2 �$�!��!ก	� ��� 	!�$1�?1��
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�!ก��ก��(� 9�	�!����ก������!�$!� ��!�ก�� 9�;<!�!�%����� ��ก&���	)!����ก��               
 9�;<!�!�%�ก=�
&!�2�$1�?1�	��ก	�!�������	� 44/1 ��(������ '���
��!����9���1�ก�	;<!�	�!��!�
������	� 40 

���	� 4553  ���	)�!���:5����������;<!������!�%����� ก=������$1�?1"#��$���������
;<!�
������/��!�ก 

���	� 4754  9�/1/�กG�$����/�� ��!���*��������%%��1����ก�����!��������� ���
	��"1�2!�&!���  �������/�� '�������!� 9��5�:5�����9������!� 9�/1/�กG�������ก	
�9� ���"1�
�	)!��� 

�	�/�3$1����$�������9�����2��ก�"#��$����� ���ก9����	� �!������	1� $����9������1� ��
��������"#��$��������	����(� �����ก9���������� ����$����� �����!�����ก1� 9�&! 

���	� 4855 ��)�!��/1/�กG���� )��	�/�3$1�����������	�กR�������&!� ��)�!���	�กR
�������&!�������������������45��	�กG�&!� )�&!���(�����ก�����&!��� 

���	� 50 ��ก	0������$������ )��	�/�3$1� �	)!�2�	� ��ก�"#��$�����������	� 43 ��
 
44 ���:)!���"#��$�������*��������(��� 9�/1/�กG�56 

�
��=����	�H���ก9�����	
�>�&!� �����	�H��!�ก�	�	��ก ���!�������"#��$��������
�������	
���ก�����!�%� '��ก9������*��	
�>� ���/������ก������)�!�ก�� ��!�%���������*�
�	
�>�����������&����กG0
��( ก�	ก9�����	
�>� ���"1���( ��*�ก�	���	�H�)���)!�&�����9���1�ก�	
�	��ก ���!�������"#��$������$���!� �����(� �	
���ก�����!�%���กG0
 ���/���ก������)�!�
 ��!�%��5����ก9������� ���������	�03&!����	� 40 (5) ����	�H?		��#% /.. 2550 ����	
�>�
 ���"1��ก����ก���	�/�3!)��T ������ก9������� ��
 ���"1��	)�!�2��1� 	���ก�� 2)�!�$��� !����� P�P   
ก=������:#ก��%%��1��������*��	)�!� ���/���ก������)�!� ��!�%����� �����(�ก�	���	�H���$1�?1�ก�"#��$�����
���������(��
��*�ก�	�9���*���
$� �	�����	)!��� �/)�!�����*�����������	�03&!�&�!ก9����
����	�H?		��#%��( 
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 9��1�1�X��&!���!��?	03�����*����$�� '��ก�	�)��!��?	03���ก����"#�!��?	03�
�)����!$9���ก��� 
�	)!������������"#���(���>#�1�9����!�#����&��/)�!$������ก���!��?	03ก=��� ��
���:)!�����*�ก�	�)��
!��?	03��!��!��?	03����		 ��5������ 45����ก�	�1�1�X��!��?	03����		 ��5����!��?	03            
��!9�������$�����กH���/1����1�'��$)�/����!� �	)!!��������(������2�(������������=�$� �	
�9����ก=��� (���	� 25) 

ก�	�)��!��?	03 ����:5� ก�	���"#�!��?	03 �����=�����ก�� 9��1�1�X��&!� 0
ก		�ก�	
/1��	0� ���!����"#��$����� ��
 ���������
 ���2������ก��9������ ��!�%� �5��2�$1�?1'������
 9��1�1�X����!��!��?	03 ��(���&�!��=��	1���
&�!ก����� �
��=���� ���/	
	�2��%%��1X�����( 
ก�	!��?	03��������&�!�9�ก���������������ก9���������ก�����X���!)�� ���!��ก9�����������2�$1�?1
���������ก�������(�T ���$1�?1 X
��(� ��)�!"#��)�� 9�&!�����=�����ก�� 9��1�1�X��&!� 0
ก		�ก�	
��������ก	0���T ��!���$1�?1�)��!��?	03����$�! !�5�� ก�����X�����(���ก9�������  9��1�1�X��&!�
��!��?	03��*��	
ก�	�� ��!���*����$���/�����(�60 

$9��	��ก�	�)��!��?	03&!�"#��2�$1�?1���ก�����X�����( ก9�����������)�����$�����  )! 
�)�����$9���ก���2������)!���ก�	��1��ก�"#��$�������
�9������ ��!�%� �	)!������������"#���(�                 
��>#�1�9����!�#� �	)!$9���ก������1?		�������������	
�� 

(12)  /��ก�������������� ก9���� �������&!�/��ก��������������'���������:5� "#�45��
	�H���	�������(�����R1���1ก�	���/	
	�2��%%��1��(  ��
ก9����!9�����������&!�/��ก���
����������� '�������!9������ก�	$!���ก 9�"#��)�� 9�&!�ก����ก��&�!��=��	1�����T ��� 9�&!������$)!
$!�:���	)!�	��ก��  ��������:�!� 9� �	)!���$���!ก$�	���กH������ก����&�!� �	)!&�!�#��	)!            
$1��!)������9���*����/)�!�	
ก!�ก�	/1��	0� ��
ก9�������/��ก����������������*�����/��ก���            
����	
���ก�����!�%� (���	� 5 ���	� 26 ��
���	� 27) 

(13)  ��ก9����'�G ก9����'�G$9��	��"#�����)�� 9�&!	�� ���!����  ������� �	)!
 ���2����� '���$��&�! ���!����*���=��	1� ��!�	
���'�G �9� �ก����ก1�$���u �	)!�	������ก1�       
�ก��)����� �	)!��(��9���(��	�� (���	� 28) 

ก�	ก9����'�G$9��	��"#����:�!� 9��	)!�$��/������กH��!����*���=��ก����ก��ก�	
&!	�� ���!���� �	)! ���2����� ���/	
	�2��%%��1��(��! 0
ก		�ก�	  0
!��ก		�ก�	 �	)!

                                                   

60  �������1�. ���� 11-54. 
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�������������!�	
���'�G�9� �ก����ก1�$���u �	)!�	������ก1��ก��)����� �	)!��(��9���(��	�� 
(���	� 29) 

ก�	ก9����'�G$9��	��"#�������:�!� 9� �	)!���$������$)! �!�����$)! �$�!:��
�!ก$�	���กH���	)!&�!�#� �	)!$1��!)������9���*���� 9�$���&!� 0
ก		�ก�	  0
!��ก		� �	)!
/��ก��������������'�����������!��$� �	 ��!�	
���'�G�9� �ก����ก1��ก��)!� �	)!�	������ก1�
��5����)����� �	)!��(��9���(��	�� (���	� 30 ) 

3.1.3.1  ก������������ก�	ก9�������ก�ก063 �1?�ก�	 ��
!��	���ก�	���� ���!����
"#��$����� ��
 ���������
 ���2������ก��9������ ��!�%�  

 ����$��������"#��$��������	�� ���!�������/	
	�2��%%��1 ���!����"#��$�����P 
��(� �����%%��1��������	� 3  )!  ����$������ก�2��1� 	���ก�� ��
�1��� �������	�กR����
�1� 	�
�3&!�/	
	�2��%%��1 ���!����"#� �$����� ��
 ���������
 ���2������ก��9����              
�� ��!�%� /.. 2544 ��%%��1��� M"#��$�����N ���� ������ ��  �45�����	�� ����$�����:5��ก�2��1� 
�	)!	���ก�� �	)!�1��� ��)�!���กก�	ก	
�9� ���"1�!�%�&!�"#�!)�� '�����1�����$����ก����&�!�ก��
ก�	ก	
�9� ���"1� �����(� "#��$���������
&!	�� ���!������ก	�H���ก=�X/�
"#��$�����������	�� ���
�$������ก�2��1� 	���ก�� �	)!�1��� �	
ก!�ก�����	� 17 ��
 18 &!�/	
	�2��%%��1���ก���� ก=���
��%%��1:5�ก�	���	�� ���!������(��
��!���*� ���"1����	��ก�	����/	
	�2��%%��1 (���	� 17) 
��
 ���!���� ����ก�  ���2���������9���*���ก�		�กG�/����� 	����(� ��;Bw�;#$�		:>�/���
	���ก����
�1���  ���!������ก	0����"#��$�����:5��ก� ������ �9�����������ก1����ก9������
ก�ก	
�	��  ��&���	
'�2�3�9����������	
�����������$���	:�	
ก!�ก�	����������ก�1 
��
 ���!���� ����$�����!)�������� 0
ก		�ก�	��=�$� �	 ��(���( ������ก�ก063 �1?�ก�	 ��

!��	����ก9������ก�ก	
�	�� (���	� 18) 45�������ก�ก	
�	��ก9�������ก�ก063 �1?�ก�	 ��

!��	���ก�	���� ���!����"#� �$����� ��
 ���������
 ���2������ก��9������ ��!�%�                      
/.. 254661 45����ก�	/1��	0����� ���!����"#��$������� ��!�%���� 0
ก		�ก�	 9��5�:5�
/W�1ก�	03��
 ���	����	�&!�ก�	ก	
�9� ���"1� ��
$>�/ ����$��������"#��$��������	�� 
	��:5�'!ก�$���"#��$������
���	��ก�	�		��� ����$�����'�����!)������ '����� 0
ก		�ก�	
/1��	0����� ���!��������ก�"#��$������� ��!�%� ��ก	0�"#��$��������	�������=� �����!����( 

1)   ���2���������9���*���ก�		�กG�/����� �������������������	1� �������ก1�$����)����� 
2)   ��;Bw�;#$�		:>�/���	���ก����
�1��� ���������������	1� �������ก1�$!���)����� 

                                                   

61  �#�/1����1����>� "��ก. 
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3)   ��&���	
'�2�3�9����������	
�����������$���	:�	
ก!�ก�	����������ก�1 
���������!��	�����
����ก1�$!�	�!���� ��*�	
�
��������ก1���5���u���������������$���	:
�	
ก!�ก�	����������ก�1 

4)   ���!���� ����$�����!)���!ก��ก (1) (2) ��
 (3) ���������*���1�����9�������
 0
ก		�ก�	��=�$� �	�������ก1�$����)����� 

 ���!������� (1) ��
 (2) ���	��:5� ���2������ก����ก�� ����!���
 ��!���	��!��	�
����
����ก1��ก	�!���� ��ก	0����"#��$������� ��!�%�:5��ก� ������ ��� 0
ก		�ก�	/1��	0�
���� ���!��������ก�"#��$�������(� �����!����( 

1)  ���!���� ���������*���1��9������(����$����)����� �������ก1���5���$���� 
2)  �����ก�	/ ���������*���1��9����$!���)����� 
3)  ��&��!��ก�	
���(���# ���������*���1��9��������ก1�$����)����� 
4)  ���$�����!)���!ก��ก (1) (2) ��
 (3) ���������*���1�����9������� 0
ก		�ก�	

��=�$� �	 �������ก1�$����)����� 
��กก�ก	
�	�����ก���� �
��*�ก�	ก9�����9������1� ���$�������� 45��:��"#��$�����          

������	�� ����$������ก�2��1� 	���ก�� ��
�1��� ��
�	��ก	�!� ���!���� ก=�9����	��ก��
ก�ก	
�	�����ก�������  �
��ก�	���� ���!������*�!��	��	)!�9���������	 '���
��
 0
!��ก		�ก�	ก����ก	!���
 0
ก		�ก�	/1��	0� ���!���� ��*�"#�/1��	0��	
��1� ���
�$��������$� �	���� ���!�������ก��"#��$����������� ��)�!�9� ����$���������ก1�&5(���/1��	0�
�	
ก!� 
 
3.2  ก������������� 

3.2.1  ���กก�	������� ����$������ก�"#��$������� ��!�%��������	
�� 
ก�	������� ����$������ก�"#��$����� �	)!���)�!!�2%�ก		�!��ก	
�9���������1?� �2�� 

ก�	������1�2��2� ����$����� �	)!ก�	��� ���2������)!�ก�"#��$��������	)�!�!)������9���*��	������
��&0
�9���1� �� �	)!�/)�!���"#��$������	)!���)�!!�2%�ก		�$���	:ก���$#��1:�2��1��ก�1 ��!��
>����������ก�	03!�����	��� �	)!�/)�!;Bw�;#$>�/�1���&!�"#��$����� 

3.2.1.1  ก�	�������'��ก�	������1�2��2� ����$����� (Victims Compensation)                 
������T �	
���2��1?�ก�	��� ���2������)!���ก�	��1��/)�!2������)!�ก�"#��$����� �	)!���)�!
!�2%�ก		� �� ����$���������ก1�&5(��	)!�	)�!�!)��T ���!�����2��  
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1)  �	
��ก������	���	
�/0� (Common Law) 
�	
�������ก������ก����ก��"#��$�����45��	���!�!1�?1/�&!�ก�������(���1����������(����

$���'�	�0 '���X/�
ก�����'	�����
ก����� !��!��!�3���$9� �%T����ก� !��กWG 
$�	�H!��	1ก� �1�4�����3 !!$��	���� ;Y�����3 ��
$�1$�4!	3����3 45�����	
���1 �����*�����

	
��ก����������ก�	���� �������'��	�H $	����������( 

(1) �	
��!��กWG62 
���	
��!��กWG��1���ก����� ��2��2�$9��	��"#�����ก��*����)�! ���	���	�                   

���!�2%�ก		�(Compensation for Victims of Crimes of Violence)  ��( �����u  1964 ��
�����
 0
ก		�ก�	/1��	0� ���!����"#��$����� (Criminal Injuries Compensation Board) /1��	0�
 ���$����� �������������ก�	�	�ก����� /	
	�2��%%��1 ���!����"#��$������� ��!�%� 1995 
(Criminal Injuries Compensation Act 1995) 45���2���� ����$�	�2!�0���ก	 (!��กWG $ก=!�����3 
��
���$3)  

ก� 	���  ��� 2� �� ���) !�ก� ���)� !!� 2 %�ก 		��� � ก� �� ��  Criminal Injuries 
Compensation Act 1995 ���	
��!��กWG ��*��1?�ก�	��� ���2������)!'��"�������"�ก�	
������1������ �����( 

1.  �1��� ����������$9� �% 
M�"� (Scheme)N ����:5� �"�ก�	������1������$9��	��"#��$�������ก ���"1�!�%� 
M��1������N ����:5� ��1����������� 9��1�1�X�����$������� 
M ����$�������ก ���"1�!�%� (Criminal Injury)N Mก�	$#%�$��	�����N ��
 

M ���2�����/1�GN �����*����������
ก9������!�� (�����ก������1�����ก�	ก9������กG0

 ���"1����"#��$������
$���	:&!��1��������� ����
��*�������"�ก�	������1������P) 

2. �1?�ก�	��� ���2������)! 
ก�	��� ���2������)!�
ก	
�9�'��"�������"�ก�	������1������$9��	��"#��$����� 

��ก ���"1�!�%� (Criminal Injuries Compensation Scheme) 45����)�!��ก�	����9��"�P �
��!���
ก�	ก9����	���
�!����ก����ก�� /W�1ก�	03��
��)�!��&����
$���	:������1��������� �	
�>�&!�
��  �����
��$1�?1���	����1������ ก9����	
�
������ก�	�)�� 9�	�!���
ก�	�9���1�ก�	����T 

                                                   

62   0
����	5กG�����1������$�'&���?		��?1	�2 �$�!��!ก	� ��� 	!�$1�?1��
�$	�>�/ ก	
�	��
���1?		�. ������1�. ���� 63. 
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$9��	���"�P X����u 2001 �������9�&5(�'�������:��	
$� 3��ก�	������1������  )! 
1) ��*�ก�	�!�	�� ����$�������(����ก����
�1�������ก1�&5(���ก ���	���	����

!�2%�ก		� (Crime of Violence) 
2) �����/W�1ก�	03 ��*�ก�	������1� �����������ก�ก�	&��	�������!�����
           

��!�� ��	)! ���2�����/1�G��ก!�2%�ก		���(� 
3) ��ก	0������ ���$#%�$����ก"�&!�!�2%�ก		� �����ก	0��
	��:5�  �������

$9��	��ก�	&��	�����$9��	��"#��$��2��1����� 
��� 9���� ���	���	����!�2%�ก		� (Crime of Violence) ������1��������ก����� 

���ก=������R1���1ก9������กG0
&!� ���"1������*� ���"1������ก�	�9�	���	���ก��45��	��:5� ���
	���	�����/ �	)!ก�	&#��9�	���45����2�(����$�����
��*�"#��1�1�X����*�	��ก	0��� ���!���� ���"1�
���"#��$�����$���	:	�!�&!��1��������� �2�� �����	�/�3 ก�	:#ก�9�	��� ��กก�	�R1���1��������	)!
2������)!����/��ก��� ก�	�����/1G ก�	�����=���ก$���3�	)!��ก���/���
 P�P 

3.  ก�	������1������ 
$9��	��ก�	������1������ ��1�ก�!��u 1996 �
�1�1�X�����'���2����กก�����            

 !��!��!�3 �����������ก�����ก9���������ก�	����9���%2�!��	� ������� ��ก	0�����T�����
��%2�!��	� ��������
����!!ก��*� 2 $�����%� '��$����	ก�
��*�!��	� ������� 25 	
��� 
��(���� 1,000 �!��3 - 250,000 �!��3 (����/��� �������$9��	��ก�	&��	�������
 ���2�����
/1�G!)��!���������$#�$�� 500,000 �!��3 ��
���$!��
��*���%2�	��ก�	 ����$����� ���"#��$�����
!��	�!�&! ���������� 400 	��ก�	 45��"#��$������
���	����!��	��������
/1��0��	
ก!�ก��
��%2�$��������5�� �/)�! 9���0 ����������!�����	��������
	��ก�	 

 9�$�� � �ก����ก��ก�	������1��������*� 9�$�� �ก5������ก�	$���	:!��?	03�����
 0
ก		�ก�	�1�1�X��2�(&�� (Adjudicators) ��
 9��1�1�X��&!� 0
ก		�ก�	 $���	:��������
���ก����� Tribunals and Inquiries Act 1992 

ก�	�	���� ���$������	)! ���2����� �	)!ก�	������63 ����"�ก�	������1������
$9��	��"#��$����� ��ก ���"1�!�%� (Criminal Injuries Compensation Scheme) ก9�������ก�ก063 

                                                   

63  $�&��12��1�1�$�	3 ����1������$�'&���?		��?1	�2 �$�!��!ก	� ��� 	!�$1�?1��
�$	�>�/ 
ก	
�	�����1?		�. (2553). ������ก��-"ก��U���8��%��� V)��ก��-"ก��	��(��ก��4�$;%$ก�(*�;�#��<,
��������4�ก����ก���'��:����������;�#�,��#4�$)��&8�����: ก�����W7���)���,�	(�;%$&8�����	�               
)��(#	(�	�)��4�$7���4�)#�,�5�. ���� 15-16. 
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�������ก����ก��ก�	�	���� �����������
��������ก�"#��)�� 9�&!��� �!�&����
�!������������������
����"�&!�ก�	$���������1�ก	0���ก�	������1��	
�>�!)�� ���!�����2��  

���&�! 45  �����������
��������ก�"#��)�� 9�&! �ก����ก	0� �������������������%2�
!��	� �����������	
�>� !��:#ก�	�����9���������)�!/1��	0��	
ก!�ก���	
'�2�3����� 
��������กก�	�	
ก��$�� ��	)!ก�	�	
ก��>������กG0
�����ก�� (�ก����ก	0����"#��$�������*�"#��!�
�	
ก��>���!���*�$������ �	)!�	
'�2�3�������������กก�	�	
ก��$�� ��	)!ก�	�	
ก��>��
ก	0�ก�	&��	�������	
�
 28 $�����3�	ก) 

���&�! 46  �������ก	0�ก�	&��	�����!���	�������'��/1��	0��	
ก!�ก��ก	0�
���!�������ก��1��9����=��9���%$)���)�!���กก�	�����=��	)!�$��2��1��	)!����กG0
�����ก�� 
�ก����ก	0���1�������	���ก1���กก�	���"#��$������	)!�������*�"#������!� ��
�ก����ก	0�ก�	&��
	�������	
�
 28 $�����3�	ก�2�������ก��) 

���&�! 47 ก�	���� �����������"�ก�	������1���(!�����	��ก�	�����(����ก�!���ก
�����������/1��	0� ��������� �����=����"#��)�� 9�&!!����$1�?1	����1���ก���!)�� �2��                
ก�	�	
ก��$�� ��	)!ก�	�	
ก��>������กG0
�����ก�� '��"#��)�� 9�&!��!����9���1�ก�	���
�	
ก�	�����������������ก9����ก�!� 

4. &�!�ก������ก�	���� ������� 
'��������  0
ก		�ก�	/1��	0� ��������ก�"#��$������� ��!�%� !���
/1��	0�

������� ��������ก�"#��$�����������ก�ก063 5 �	
ก�	 �����(64 
1) "#��$��������	�� ����$��������:5��9����&�(���9�������ก��������ก�	 ��� 	!�  )! 

���	�� ����$�������!�ก�����5��/���!��3 
2) "#��$����������� ���	����)!ก��������������9�	����ก�	�9����"#�ก	
�9� ���"1� 

���&��$#�ก	
���ก�	���1?		� 
3)  ����$�����������	���1�����*�"�'���	�����กก�	ก	
�9� ���"1����!�%� 
4) "#��$�������$���	�����ก�	ก	
�9� ���"1��������
'��ก�	ก	
�9�ก�!� 	
����� 

�	)!������ก�ก1�ก�	ก	
�9� ���"1� 
5) ������!)�����$� �	�R1�$?ก�	��� ���2������)!�ก�"#��$����� 

                                                   

64  The CICA Annual Report and Accounts of 2003/04, p.6. Retrieved December 28, 2012, from 
https://www.cica.gov.uk/portal/page?_pageid=115,64721&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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(2)  �	
��!!$��	����  
	�H�4��3!!$��	����65 
ก�	��� ���2������)!�ก����)�!!�2%�ก		���	�H�4��3!!$��	���� �	
��!!$��	���� 

��*������ก�����/	
	�2��%%��1���)�!!�2%�ก		� 2001 (Victims of Crime Act 2001) 45����"�
�2���� �����u 2003 

1.  �1��� ����������$9� �%  
M���)�!N ��$�������ก����ก��ก�	ก	
�9� ���"1� ����:5� ��  �45�����	�� ����$�����

��ก"�&!�ก�	ก	
�9� ���"1� (������	��:5���  ������*�"#�	���ก	
�9� ���"1�����) 
M���)�!'���	�N ��$�������ก����ก��ก�	ก	
�9� ���"1� ����:5� ��  ����	
�>�

��!����( 
(ก) ��  �45�����	�� ����$����������=����ก����ก"�&!�ก�	ก	
�9� ���"1� 
(&) ��  �45�����	�� ���ก	
��ก	
��)!�����1�����ก"�&!�ก�	�&�����ก����&�!�

'���	�������ก�	03�����ก�	ก	
�9� ���"1� �	)!��ก�	�9���1�ก�	������ก�	03>������ก�	ก	
�9�
 ���"1��/)�!���ก�	ก��"�&!�ก�	ก	
�9� 

( ) ��ก	0������*�ก�	ก	
�9� ���"1���!��=ก ����ก� �1����	���	)!"#��ก 	!�&!���=ก 
(�) ��ก	0����ก�	ก	
�9� ���"1�ก	
�9�����!��  �45����!��$��2��1���)�!���กก�	

ก	
�9���(� ����ก� $��21ก�� 	!� 	��'���	�&!�"#��$��2��1� 
M$��21ก�� 	!� 	��'���	�N ����:5� 
(ก)  #�$�	$ 
(&) �1����	�� 
( ) �#A ��� �� ��� 
(�) ���	 (	��:5����	����		���1�1>��
����) 
(�) ���� (	��:5��������		���1�1>��
����) 
(X) /����!� 
M���	�� ����$�����N ����:5� �����=����ก���	)!ก	
��ก	
��)!�����1��� 

45��	��:5� ก�	��(� 		>3 ก�	�$��&��% �	)!!�ก�	�	
$���$�� 

                                                   

65  �������1�. ���� 65. 
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M ����$���������1�2������1�N 
(ก)  �����=������
��ก&����� 
(&) ก�	$#%�$�� ���	����	)!���2��1� 
( ) ก�	$#%�$�� ���������2��1� 
(�) ก�	�$��'X���//�>�/ 
2.  ���กก�	��
$1�?1/)(�H��&!����)�!!�2%�ก		���	
�����1?		����!�%� 

(ก) ก�	���	��ก�	�R1���1�����*�?		���
���ก�1C	� 
(&) $1�?1����
���	��ก�	 ��� 	!���� ����	
$� 3��&�(��!�ก�	�	
ก�����"#���!��� 
( ) $1�?1����
���	�� 9���
�9���ก�	��*�/��� 
(�) $1�?1����
���	��ก�	/1��	0�'����:5�"�ก	
��������)�!���	��ก�	ก	
�9�

 ���"1� ��
��$1�?1�)�� 9��:���ก����ก��"�ก	
����(���&�(��!�ก�	����	
ก����063�� 
(�) $1�?1����
���	���	��&�!�#��ก����ก��ก�	�&��:5��	1ก�	���$�&>�/��
$��$�1ก�	 
(X) $1�?1����ก����ก��ก�	2��2� ����$�������
������� 
(2) $1�?1����
���	���	�/�3$1�ก��� )� 
(4) $1�?1����
���	��ก�	 ��� 	!� �����*�$������ 

3.  "#���$1�?1&! ���2������)!���ก����� 
"#���$1�?1&! ���2������)!���ก�����/	
	�2��%%��1���)�!!�2%�ก		� (Victims of 

Crime Act) ����ก� M���)�!'���	�N ����1������ก�������&������ 45����!���*���������ก�ก063 �2�� 
ก�	���	�� ����$�������กก�	ก	
�9� ���"1���H�����ก9���� �2�� ก�	�2�ก9����&#��&=% ���"1����
ก�!����ก1� �������ก����	)!>����	��!���ก���
:5�  ���"1�����/ �	)! ���"1����ก�!����ก1�ก�	
�$��2��1��	)!�����=� 

4.  $1�?1�	
'�2�3������)�!!�2%�ก		��
���	�� �������ก	0� �2�� 
 (ก)  ��1�2��2����ก�����$9��	��ก�	�����=�&!����)�! 

ก	0����)�!�$��2��1� ����ก� 
1) ��1�2��2����ก�����$9��	�� ���$#%�$������1���&!� #�$�	$�	)!�1����	��

��ก"�&!�ก�	�$��2��1�&!����)�! 
2) ��1�2��2����ก�����$9��	�� ���$#%�$�����ก�	��1�����ก�"#������ ��=�����
��*�

�������/)�!�	
'�2�3�ก�"#�!�#���!��ก�	
&!�"#��$�������� �����(���(��!����� ��� 9�$��������1�2��2�
ก	0������=���ก�!� 
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3)  �����/ 
��	�H�1 �!�	��66 
��ก�	���� �����������ก�"#� �$������� ��!�%���ก�	
�>� �����ก�		
���� �

!�2%�ก		��	
�>����������!�#���&���&!�ก�	���	�� ������� �����(� �������
��*�!�2%�ก		�
����กG0
ก�	�	
��G	�����!	���ก�� �	�/�3$1� �	)!!)��T ก=!���
���	��ก�	�������(�$1(���(���( 
�/����������)�!��&���"#�ก	
�9�"1��
��!�:#ก��'�G�9� �ก������(�67 

(3) �	
���1�4�����368 
�1�4�����3��*��	
���	ก&!�'�ก �����������	
��ก�	����� ���$���������ก�

"#��$������� ��!�%�'��	�H (Compensation of Persons Injured by Certain Criminal Acts, and of 
Dependents of Persons Killed by Such Acts 1963) �	)!�	��ก$�(�T���Criminal Injuries Compensation 
Acts 1963 45����"��2���� ����(���������� 1 �ก	� �  .. 1964 ��(���( ��)�!���กก��������ก����:)!
�	�2%���� M��*��������&!�2��2� ��!"#�������	��"�	����/	�
 ���������� ��ก�	�<!�ก��!�2%�ก		�
&!�	�HN (It is rather the community�s duty towards those who suffer misfortune than the liability 
of the state for failing to prevent crime)  

 ���"1����	�H�
���� ����������  )! ก	0������  ����	�������=��	)!���'��ก�	
ก	
�9�"1����!�%� �����!����( &��&)�ก	
�9�29��	� �	)!/���&��&)�ก	
�9�29��	� �	)!ก	
�9�
!����	��=ก!�������ก1� 12 �u �2�ก9����ก	
�9�29��	���=ก�%1�!���	
����� 12-16 �u �	)!"#��%1��	)!
"#�2�� s���	)!/�����s�� �	)!�9�	��� �9�	���'������� �9�	���	���ก��'��������	)!'��ก	
�9����
���2!�����ก����� �	
��G	���	���ก�� �9�	��� �9�	���4(9���1���������=� �9�	�����=ก�	)!"#��%1�            
�9����/1ก�	 ����/�1��	)!�9�����ก1�!���	��'������� ���	
��1� �����/1G �9�!���	�������2)(!'	  
>����ก������3 ��ก/� Xก21� �%1��	)!��=ก�%1� �	��ก ���:� 

 9���� M�����=�N ��ก�������( ����:5� Mก�	�9�	���	���ก�� �9���������#ก 	����(�             
ก�	�9�!���	����!�1�����
�	
$������N 

���ก�����/	
	�2��%%��1 �������"#��$������� ��!�%�  .. 1936 (Criminal 
Injuries Compensation Act 1963)  ���"1�!�%����	�H�
���� ������������(� $�����%���*�ก	0�            
�����  ����	�������=��	)!���'��ก�	ก	
�9� ���"1�!�%� ����ก�	&��&)�ก	
�9�29��	� �	)!

                                                   

66  J.C. Sumner. (1987, 20 December). MVictim Participation in the Criminal Injustice SystemN                  
The Australain & New Zealand Journal of Criminology. pp. 195-215. 

67  Ibid. 
68  Ibid. 
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/�����&��&)�ก	
�9�29��	� s���	)!/�����s�� �9�	���'������� �9����/1ก�	 ����/�1� ���	
��1� 
�����/1G �9�!���	�������2)(!'	  >��!���ก1���ก������3 ก�	��ก/� ��
ก�	�	��ก ���:� ��������ก�	
��� ������� ���"1��ก����ก���	�/�3 ��(���( ��ก�	���� ���������(�ก�����ก9���������!� 3ก	  
��	#�&!� 0
ก		�ก�	/1��	0����� ���������*�"#�/1��	0���
 9�$���&!� 0
ก		�ก�	���:)!
��*����$�� 

2)  �	
��ก���������กG03!�กG	 (Civil Law) 
(1) �	
��%����A�69 

	
��ก�	������1�������ก����)�!!�2%�ก		����	
��%����A��	1���9����2���)�!������             
1 �ก	� �  .. 1981 '��ก������������ก�	������1�������ก����)�!!�2%�ก		� (Crime Victims 
Benefit Payment Law) 45����*��������� ��� 1�������$�� � �	��� ���2������)!�ก�$��21ก&!�
$�� �45���� �����)!�	�!�!������5��!������'���X/�
 >�����	
����(	�H����
�����1�2������)!�ก�
"#�!�#���!��ก�	
���(���#&!����)�!s��ก		�'��ก�	$����9�	�����
ก�	ก�!!�2%�ก		�!)������ก1���ก
 �������	��� ��
����ก� ���)�!!�2%�ก		������!�/1ก�	��//�>�/ ก�	��� ��1��������(��
���:��	
$� 3��*�ก�	2������)!�		��� �����ก&3	�!�����1�����
���ก�	��1�45�����)�!
!�2%�ก		���
"#�!�#���!��ก�	
���(���#&!����)�!!�2%�ก		� ��!����	����ก!�2%�ก		�	����	� 

�����&!�ก�������($)���)�!�����ก����ก�	03���	
��1�&!�ก����@A��4������!� �	
'	�����1�4#�121 ��)�!������ 30 $1��� �  .. 1974 45���9������"#��$��2��1� 8  � ��
�����=� 380  � 
����ก�	03��(�9���$#�ก�	!>1�	����$>���
ก�	�	��ก	�!������	
���/)�!��� ���2������)!�ก����)�!
!�2%�ก		���ก����ก�	03�9��!���( ��!�������ก�	���	
����(��)�!������ 1 /WG>� �  .. 1980 
��
��� ��ก������������ก�	������1�������ก����)�!!�2%�ก		� (Crime Victim Benefit 
Payment Law) ��)�!������ 1 �ก	� � 1981 

�	
2�2��	1��	��	#�����ก�	03!�����$
��)!�����กก�	���!��ก�$/1G4�	1���	:�;            
����1�&!�'��ก�����)�!�u 1995 45��$�� ���� �����=�����
�	��ก	�!������ก�	2������)!���)�!
!�2%�ก		������ก&5(� �5������ก�	�ก��&�	���	��ก�����'��&���ก������  �����
���	�� ���
2������)!��
����1�2������)!��ก&5(� ��
������������ 1 ก	ก�� � 2001 �����ก�	�	�ก��������
����$1�?1�	
'�2�3���ก�	��1���
���	ก�	2������)!!)���ก����)�!!�2%�ก		� (Law Concerning 
Financial Benefit and Other Assistance Measures for Crime Victims) &5(��2���� �� 

                                                   

69   0
����	5กG�����1������$�'&���?		��?1	�2 �$�!��!ก	� ��� 	!�$1�?1��
�$	�>�/ ก	
�	��
���1?		�. ������1�. ���� 68. 
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���ก�ก063ก�	������1����������ก� ���)�!!�2%�ก		��	)!"#���!�/5��/����)�!
!�2%�ก		� 

(ก) &!��&���)(!����&!�ก�	��$1�?1 
���	
��%����A�"#��$�����!�����	��$1�?1�	
'�2�3���ก�	��1�&!�	�H���ก�����!)�� 

�	
��0 20 �	
�>� �2��  �����������	���� $1�?1�	
'�2�3&!����	�2ก�	 �	)! ��2��2�
 ����$�������ก	0�!)��T (������	��ก	0���1�������	����ก�	1G���	
ก��) 45����ก"#��$�������$1�?1
���	���	
'�2�3�������ก���!)���������(����� �	)!��ก���� 9�/1/�กG�������	�� ��$1����
�������กก�	ก	
�9� ���"1���=��9�������� ก=�
�����$1�?1���	���	
'�2�3���������ก����)�!
!�2%�ก		����ก�������( �����ก���	�������=��9���� "#��$������
��$1�?1���	����$���������)! 
ก�	�)�� 9�&!��!�ก	
�9�>���� 2 �u 

(&)  �0$����1&!�"#���$1�?1 
1. ��*�"#���$�%2��1�	)!��:1�����!�#����	
��%����A� 
2. ก	0� �����2��1!����$1�?1���	����ก!�#�!������	
��%����A�&0
�ก1�ก�	

ก	
�9� ���"1� 
3. ��ก	0�"#��$�����:5��ก� ������ ����ก�  #�$�	$'��2!�����ก����� �	)!

��  �"#�!�#���H��
�����ก�����ก�������	���	
�/0� ��ก	0��������� #�$�	$ ���$1�?1��ก�	���	��
�	
'�2�3������ก�ก�"#�!�#���!��ก�	
���(���#����9���� ����ก� ���	 �1����	�� ���� /����!�	���
$����)!������ก�� ��ก�������  ����ก����45����!�!��ก�	
���(���# ���$1�?1�ก�ก���  �ก���������ก�� 
(���	 �1����	�� ���� /����!�	���$����)!������ก��) 45���1���!�#���!��ก�	
���(���#����9���� 
�2��ก�� 

( )  �	
�>�&!��	
'�2�3����� 
1. ก	0����)�!!�2%�ก		�������	�������=�$���$�	)!��*�'	 	����	��
���	�� 

��1������ก	0����	�������=�$���$�	)!��*�'	 	����	� ��)�!���)�!!�2%�ก		���!����	��ก�	
	�กG�/���������ก1�ก��� 1 ��)!� ��
��!�!�#���'	�/������ก1�ก��� 14 ��� 

�9������1�������	������ก�� ��	�กG�/�����������
 	�(� ��*�	
�
���� ����ก1� 3 ��)!� 
��
��������ก�������)�!!�2%�ก		� 

 2. ก	0����)�!!�2%�ก		�"#���!�/1ก�	�	)!��//�>�/�
���	����1������ ก	0�
/1ก�	�	)!��//�>�/ ���	
��� ���/1ก�	�	)!��//�>�/ ��(����	
������ 1 :5�	
������ 14 (�9����
$#�$�� 18,492,000 ��� ��
�9������9�$�� 180,000 ���) ��
��������ก�������)�!!�2%�ก		� 
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 3. ก	0����)�!!�2%�ก		��$��2��1� �
�����1������ก	0�"#�!�#���!��ก�	
���(���# 
�9����$#�$�� 15,730,000 ��� ��
�9������9�$�� 3,200,000 ��� ��
��ก���)�!!�2%�ก		�
�9���*���!����	��ก�		�กG�/�����ก�!�ก�	�$��2��1��
���	�� ��	�กG�/�����������
 	�(����� ��

�������"#�!�#���!��ก�	
���(���#&!����)�!!�2%�ก		� 

&�(��!�ก�	�)��&!	����1������ ��ก�	�	1������	��ก	�!� "#��$�������!������� �����!
��������9�	�� ����������������9�	���
$!�:��&�!�#���)(!�����/)�!����	�����2�����"#���������*�
"#��$������������	1���
"#��$�����ก=$���	:�)�� 9�	�!�&!�	��ก �������"������$:����9�	�� �	)!
$9���ก����9�	������2��1 (Prefectural Police Department) '�� 9�	�!���(�
���	��ก�	$����!�����
 0
ก		�ก�	 �����!�>������2��1 (Public Safety Commission) �9�ก�	/1��	0���!�� ��ก�	
/1��	0��
�2������	
��0�����)!��������)�� 9�	�!� ��
��ก��(��
�2�����!�ก�	
��0$!�$�����3
��ก�	�9���1�ก�	���"#��$������	)!��������	�� ��2��2�70 

��  �"#���!9����/1��	0� "#���!9����/1��	0���(��
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70  Office of Justice Programs. (n.d.). Retrieved December 28, 2012, from 
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/intdir2005/japan.html 

71  Ibid. 
72  Ibid. p. 70. 
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ก	0�"#�ก�!ก�		���  ���	��	 !����1���� P�P $���	:�	��ก������	
��!)�� �	)! ���"1�������������
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9.  ���2�����!)��T �2��  ��@�ก!�	���กG
&!������������   ���!ก$�	 @�ก!�	�                  
 ����1������ก�	@�ก!�	� 
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2) �	
��� ���� (��	�H�	1�12' �������)79 
ก�	��� ���2������)!�ก����)�!!�2%�ก		�����	�H�	1�12' ������� �	
��� ���� 

��*������ก�����/	
	�2��%%��12������)!���)�!!�2%�ก		� 2001 (Crime Victim Assistance 
Act 2001) 

(ก) �1��� ����������$9� �% 
���	� 1 &!�ก�����2������)!���)�!!�2%�ก		� 2001 ก9���� �������&!�:�!� 9�
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 (i)  	#���=�������ก�	03��!����(!�����ก��21� 

                                                   

79  �������1�. ���� 77. 
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  1. ก�	ก	
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(d) ��  �45��ก	
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"#���(����������ก����
�1�������$���	:�)�� 9�
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4. �	1ก�	�	)! ���2�������ก�	��� 9��	5กG� 
5. �	1ก�	�	)! ���2�������ก�	@�ก!�2�/ 
6. �	1ก�	�	)! ���2������ก����ก�����	ก�	 ��� 	!� 
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14.  ����1������
 ���2���������ก����&�!� 
15.  ���2�����!)��T ���ก9���� 
��ก���	ก�	ก�	���� ���!����"#��$��������ก����������
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)�����	�5* �E���ก�5
�,	,����  

(2)  ����	�ก	
.��	
-	" ��-�ก

�ก	
.��	
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�$�,�<               
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�������56&&	� ��	��� 2,000 �	� ก7&	� �&����(�5:�ก
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���(����������	������
����	& �����	ก������	� #��" �
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&	���	��� 30,000 �	� �*���	 +5ก	
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	ก��7ก 	�+����ก�������	5W�5�.#� ก	
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 ��&!	 #� ��8���ก"���� ������+���	23��&�ก(�ก��(���#�'#�ก��� �	������(������$�             
����!,-�	���ก���	������(����)� .��ก"����(������&��ก����� �#�(�����$� ก&����
� 
	23�	�
����� �#����0��#� ��
���� 	������(�	�
��*����ก�� ��� �� 	���9�) �&!���)�5�#� 
��
��#�'#���< ����!���	���ก���	��������������� &�ก�7!ก:� ����+��8���ก"�����#�'#*�
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��� 	������.�����
�� ����� �ก�����)�!��0��$$��#������������	������ �&!��������
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������ 2�! �&ก:� ���#'�)#���7���� ��$�  ���� 43 � �	23�ก��2���2�6ก:� ��             
(�ก������6� ����#�'#*����	������ �ก*�+� ���ก4��	23�2>$��(���2K#���# 	�
����ก���	������
����(�$�(���� ��� �8��!��ก�� ��ก��ก�!� �������� ��#�'#	0���� +�&�� ������*��
&"���ก����!�"��"�������	� ��ก��+(����2�!	9�����"�	&�������9�)�&!��&)#)�ก��&.��  
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���	&��� +� �� �	������.�������2ก4� ����(0��#�'#�� +������ 1� �����"�(���� �	��������ก&6 � �� � �
��ก�9�)	�����+����(0��#�'#�&!������2�!.�0�5 
  (����2�!	�� �ก:� ��0�	0���� 	������(���ก��� �	������.����8 �&!���(�� �
.��ก��0���	�&
�.���#'��
 ����ก	��
���กก������������������ 	0�� 2�!	����กL� 
���	��	&�� �#�1��&��5 $��26M� N���	�� 	��� �� ����8�	 �#ก� 	23���� 1�� ���2����&!�!��
ก:� �������ก���ก����� ���� �� +�� + *� +���� �ก���9�)��� �&!	���8ก#�*����&!2�!	��           
	23��"���$ � �(����&!	����*�ก�������8������������(���ก����	������(������$�(�2�!	��
���< �! ���� ��ก���ก��������� �������(�$��! ���� �&����&�ก�� ก&����
�  �ก���������
����� .��	ก����ก����� �#���$� ��� ����0��#� ���ก�� *� *
�ก�!�"�0"�	��ก������ �#�8��
�
 ��<  �ก���"�	��2�!	�4�ก�� �������� *��� �	������(�ก��ก�!�"���� �#���$� �	23�
*��)#���7�(�ก�������������� �&! ��7!ก�� ก��	23���5ก���� ��"����)#���7��#�#�H��  
(�ก�������������� 
  ก��	��������� 	������(���ก��� �	������(������$� (���2���ก������	#� �� 
ก:� ����� 2>��6� ��	23��2�� 2�! �&ก:� ���)��&!)�7#0�5 �������	�
 ��&!	 #� 
)�!��0��$$��#����������� �	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$�        
).�. 2544 �&!2�! �&ก:� ���#'�)#���7���� ��$� �����ก&��� �*������&����+� �"� ����
ก��)#	���!�5/�2�!	�4�2>$��	�
��ก����������������ก����	������������������ 	��������ก
ก��ก�!�"���� �#�����$� ��&ก�!������#�'#(�ก��	���ก����#��� ����� ����+ 

5.1.1  ���	������(0��#�'#�
���"�*��������������� )�!��0��$$��#������������	������ 
�&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$� ).�. 2544 ก����
��(0��#�'#	���ก����#��� 
��������)� ��
�ก:� ���
��< ก:� ��������������	������ � �����#�'#(�ก����� �1��
�#�'#	���ก������
�� �� ���� 5 �����$$��#(���#�'#��� ����� ���ก�7����ก���������������
�� )�!��0��$$��#������������	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&� (������$� 
).�. 2544 ��+ ก�!���#�'#�� �	������(�ก��	���ก�������#��� �����(����)� 	0�� ก�7�
�� �	� ��������	� 4���กก��ก�!�"���� �#�����$�*��� ��
 ��  �&!	� ��� ��(0 �� ���(�ก��
��ก��)����& ��
����,OP�,�� ��/9�)�����ก���&!�#�(� ��ก���	�������
 ��(0��#�'#�� 
ก:� ����+�&�� ��� ��2�
��	���ก����#��� ��������)� (����������ก��)����&���������
ก��	������	�4 �� �"�����&�� �!� �������(�����*������ก��)����&��กก��	���ก����#��� 
�������ก �ก	������������ก��	��������กก:� ������������ �	�4 �"������ ������	������
��������2��# 
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5.1.2  	 
�����	����������������#��� �����(�����& ��
���ก���ก�7� ��
���กก:� ��
�
��< ��� ����
��(0��#�'#�� )�!��0��$$��#������������	������ �&!���������&!���(0�����
�ก ��"� 	&�(�� ����$� ).� . 2544 �� + ����� ก��) #���7� *��7 !ก�� ก��) #���7 �
������������	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�  � �#����� ��
��������������
	)�������� .����� ���� 18 �������� 1� ��&�ก*� ���� 18 ���������� + �� �� ����(0�
ก:� ��H����� +�!���� ������ ���.�ก������� �	������ ��#�'# �������#�'#��
�2�!.�0�5���
���	������)��������� ก:� ���
�� �������$$��#���(� ���� 5 ��������ก��ก��)#���7�*�
�7!ก�� ก��)#���7�������������	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$� 
�� ��&ก�!��������	�������������������#��� ���������& ��&�� ����+� ก��(0��#�'#(�ก��
�
��*����������������	�������� )�!��0��$$��#�����������+ �!ก�����
��&���ก(0��#�'#
�� ก:� ���
 �� �&����� �	�������������������������!	� 
��ก�� ���ก&��	23������ก�
 ��
�&���ก(0��#�'#�
�� ��&�� ������������������	)�������� ��
�����!� �������	&� 1��*��
ก��	����� 75*� ���� 5 ����	�4����0�� 1�������ก��)#���7�*���&�6�'�75��������
 ��"�)#)�ก��ก&���"��#�#�H��*��7!ก�� ก��)#���7�������������	������ �&!��������
�&!���(0������ก��"�	&�(������$� ��ก �#����� ��
��������������	)�������� 	23�����
��������� ��
�����	)#�  ���"�(��	�4�������ก��)#���7�*���&�6�'�75 �	����� 75*�
 ����5 �� �� �� ��� #�' #� ��	� ������ ���!�� �� ��� #�' #	� ��ก���� #��� ������� 
�2�!.�0�5 
�� ก:� ���
��<���� �&!�"���/� ���� 18 �������� .��)#���7���ก)L�#ก��75�&!��� 
������*�ก��ก�!�"���� �#� �&!�9�)��� 	����������� �	������������ � ����)#���7�����
���������� � �ก���ก4)#���7������� 	����� 75*�ก:� �� 1��(�2�!	��N���	�� ก�7����
���	������,-����(���������#�0�(0�(����)��&!��&��� ��"�)#)�ก��(������	#�	23��"������� 
��ก�������7!ก�� ก�����ก"������� ���	������������*�����7!ก�� ก��	)
��*����	������
	)# � *� +�/��"����	 #��� ���&���ก"����(����� �� +�� + 9��(�ก"�����!�!	�&� 1 2 R ������ �           
�"�)#)�ก��*���& ��ก�����ก��)#���7�*�2�!	��N���	�� �!	�4�������ก:� ��(�
2�!	��N���	�� 	�4�/���� �"���$(�ก��	���������	������	23����� �ก � ��"��#�'#������	������
������ ��&������#�'#���	������� �(����������������� ���ก&��	)#� ก��0�	0�(���ก����	������
 �ก�#�*�+� 2�!	�����������!�"�����#���ก&��� �	)
��2���2�6ก:� �������� ����� 	)
���!���
�6� ������	������(��������ก��	��������� �2�!�#�'#9�)�&!	23�'��  
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5.1.3  ก:� ��������������	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$�                
�����$$��#/�ก��ก�!�"���� �#���$�*�����
������� ��/*���������������ก��8��� �	H)�!
��� �#�	ก����ก��	)� ��� �#�	ก����ก��0��#� �&!���ก�� ��� �#�8���"�(�����&�ก ��� �#�8��
����#+	�4ก ��2M�� ��
���0�� 1����ก �ก��ก�!�"���� �#���$���ก&����&�� ��&ก�!��/�ก��
ก�!�"���� �#�8���
�����	ก����ก�����)�5�#����� ���	������*����������������	)����� 	�������ก�
0��#� ���ก�� �&!�#�(�	�����+� ������ 	���������	ก#��ก����)�5�#���+�� ��� ��/*�������������
��ก��8��� � �����!	23�ก��ก�!�"���� �#����+	����ก����+� ����� �ก��	)#� 8����� �#�(��
�����&6 ��� 	���������	ก#�*�+� 	)
��(��	ก#�ก��	��������� 	��������������# � �(0�	)����� �
*���ก	���(�	�
��8����� �#�	�����+� (�ก:� ��*����2�!	��  ��&��2�!	�����	������
���	������.��� ��!�68����� �#� �&!	�������2/���� 	�����������)�5�#����� 	0�� (� &��8
�#���	��� 2�!	�����	��	&��  �ก��������������(���ก����	������(������$��6ก2�!	9� � � �ก��
�!�6�����0$�ก�� 2�!	9�(�����������(�*���*�ก���������������� ����+� � �����!	23�
��0$�ก�� (�&�ก�7!ก��2�!�6�����������ก�� ���)�5�#� ��
��
��< ก4����!������ก�������
��+�#+� ��+��+ 	)����� �	
����*������ก�!�"��#��!���/�ก&.���"��6ก	�����+� ����(�2�!	��N���	�� 
ก��	���ก���(��������ก��	���������  	��������กก��ก�!�"���� �#�����$����(0�ก����� �#�
	ก����ก�����)�5 1��	23�ก�7�������	������ (���� �#�8��&�ก���)�5 H��.ก ��
���ก��ก � �������ก��
	��������
� ������ก��0�(0����	������� �	)��)�ก����� 	�����������������กก��ก�!�"���� �#�
��ก&��� ��/�*�������"�(�������+��ก����(��9�)����#+����2>����(�ก��0���	�&
���	�  

5.1.4  ก��*�������������(���� 	�����������������กก��ก�!�"���� �#���$�*�����
�� 
���	�������!����
���"�*������������� 9��(��!�!	�&�����2R���������������	������������/�ก��
ก�!�"���� �#� �!�!	�&���ก&���	23��!�!	�&������+� �ก 	�
����ก2�!0�0�����(�$���� ����/�
�#�'#*���	� ���&ก�!������#�'#*����	������(�ก��	���ก����#��� ��������	*��(���������
(��������)��#+��6�ก��� 1��(�2�!	��$��26M� ก���
���"�*�������������*����	������(�
�����$����ก�!�"�9��(� 2 2R (�2�!	��N���	�� ก���
���"�*����ก�!�"�9��(� 3 2R ������	ก#�
��0$�ก��  ��
�9��(� 1 2R ��������& ��"�)#)�ก�����+�&��6���
�9��(� 10 2R ������	ก#�	��6
ก��ก������ ������������ก���������ก��5�7! ���)#)�ก�� (�2�!	��	��� ��ก���
���"�*�� � �
ก"�����!�!	�&��������!����
��9��(�	�&�	���(� �����2K#���#2ก�#(����� ��#�'#�
���"�*�9��(�                  
1 2R �����ก�
���"�9��(�	�&�	ก#� 1 2R �!������0�	0��������������
���"�*�  #(0�������	ก#���0$�ก��   
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5.1.5  ��������(0�ก:� ��H�����+ ��� �	��(0���ก"����.�� 	)
��(����� �1��	�ก����&�ก8�� 
��
�*�� �&	)
��2�!ก��ก��)#���7���ก�6��& ��
�����������	ก����*�� ���"�(��2>$��ก������
����������ก����	������(������$�&��0�� � ��� ��/	���������	�������������� 2>��6���ก�!���ก��
)#���7����������(0�	�&�� ���"�ก����ก	�
��/�����2R 1��	ก#�ก����!�!	�&����ก"����*�+����ก��
)#���7�*���������������#�0�������� �!�"�	�#�ก��9��(� 108 ��� /��� ������������ก��
��������ก)��ก�������� ��
�)����&�ก8�����	)��)�ก4�����	�
�����ก��� 1��	 
��
	2����	����ก��2�!	��$��26M�ก��)#���7��!(0�	�&�2�! �7���	�
���������
���"���� �&!��ก��+�
�!(0�	�&���ก2�! �7����2���5(�ก���"�	�#�ก��(�����	��������
���������������0�	0� �&!
��ก�7!ก�� ก��� ��� ��/)#���7��������������ก����	��������
���������(�	�&����� ��� 
	)��!� �)�������ก�!�"���� �#� ��
��7!ก�� ก��� ��� ��/�� �#��� ก��(�ก��������������
���	)��!��� 	������� ����0�� ก:� ��(���"�����7!ก�� ก������	#�	23�ก��0���	�&
�H6ก	H#�
�ก����	��������
������ก������	23��"������ � ��� �&!(�2�!	��N���	�� 1�����	������ ��#�'#
���������	������	�
+���� �������� 2 ���-1 	�
�� 

5.1.6  (�ก��)#���7��������������(���ก����	������ �7!ก�� ก��)#���7����������
���	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$� ��� ��������(�ก�������(0�ก:� �� ก4 �
��������"�(��ก�������(0�ก:� ��� ����	�4� /�ก����&! �2�!�#�'#9�) 	0�� �7!ก�� ก��
)#���7�������������	������ �&!���������&!���(0������ก��"�	&�(������$�  �*�������*��
(�$�	ก#��2 (16 ����) �"�(��ก��2�!06 	)
��)#���7���������������ก����	�������&!���(0������ก�
�"�	&�(������$�� ��� ��/�"�����������+��ก 1�����&!����ก4 �9��ก#������������*�� �ก ���
��2���*��7!ก�� ก�����)#���7�����������(�2�!	��N���	�� �&!2�!	������8�	 �#ก�                
 ��7!ก�� ก��� �	ก#� 3 ���� �&!��� ����)#)�ก��	23��7!ก�� ก����� �������� 1���"�(��ก��
)#���7���������������"�����������+ �&!ก��)#���7����������	23��2�������	�4� �&!
�&�ก	ก7V5*���� 	�������! ���� ��ก�����ก�&�ก	ก7V5*��"�	&�.���#+�	0# �����ก
�7!ก�� ก��	23� 2 06�(�ก��)#���7�	)��!�!�"�(��ก��)#���7����	�4�*�+� �&!(�ก��)#���7�
ก������������������	������(������$� �7!ก�� ก��������&�ก	ก7V5ก���������������
���	������(��0��	��	)
��(���7!ก�� ��6ก�� ก������7!ก�� ก�������+*�+��!����"�ก��ก&���ก��
�� 	ก7V5 ���8������7!ก�� ก��������&�ก	ก7V5���  
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5.1.7  ก:� ��	2W�0��(���7!ก�� ก��)#���7�������������	������ �&!���������&!
���(0������ก��"�	&�(������$� ).�. 2544 )#���7�����������������/����������� ���(�              
�����ก��)#���7� ������ก���������������ก�7����	������/��ก���� ���	)����� 50,000 ��� 
�����ก	23�ก��ก�!�"�*�)&	 
������!���������������� ��� 100,000 ��� �"�(��ก������
���������� �	� �!�  � �	23�'�� ก�����	������ ��
������*����	����������
��< ���	������
��$	��������	*���ก�2.�����	������� ���� �����	ก����*��(�ก��ก�!�"���� �#���+� �&!ก�����
ก:ก�!���ก"�����&�ก	ก7V5 �#'�ก�� �&!�����(�ก������������������	������ �&!��������
�&!���(0������ก��"�	&�(������$� ).�. 2546 ก"���������ก���������������������	ก#��2 �"�(��
� �	� �!� ก���9�)	���8ก#� �&!��� (�2>��6���ก��0�	0���
�	��������� 	������(���ก�               
������	������� �	� �!� ก����� 	��������������$	����2 1��(�2�!	��	��� ��ก���������0�	0�
� � �ก���"�ก���	#�*�+���*���������� �&!���0�	0��ก�	��
����0$�ก�� �!�����&6 /����
��ก��)����& ก�����&���#� ก��,OP�,������#0�0�) ��������ก���6))&9�) ���������������(�
�62ก��!*�	��
����0$�ก�� ���	���0��#� ���ก��9�)�"���� ���2&�) ���*������62ก��!	&�+���
��#ก��ก���"�������1��	��
����0$�ก�� 	��	23�����"� 
 
5.2  ��������� 

 ��กก����ก��2>$��ก����������������ก����	������������������ 	��������กก��
ก�!�"���� �#�����$� ��ก���&ก�!������#�'#(�ก��	���ก����#��� �����.��	2����	����
ก��ก:� �����2�!	�� �!	�4�������ก:� ��*�2�!	�������� ��� ��/�6� ������	���������
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5.2.6  ����ก��* ���� 7 ���)�!��0��$$��#������������	������ �&!���������&!
���(0������ก��"�	&�(������$� ).�. 2544 .��2�����2���*��"�����7!ก�� ก��)#���7�
���������Y (��� � �ก��	ก#��2�&!��� ����)#)�ก��	23��7!ก�� ก����� ����������(�2�!	��
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�.�*�����;� 

B "����C �*���.�*.�� 
+���>?08D�กGH�8��$��.��-��ก���"��.�*������� 
B����
���C �*���.�*.�� �8�� �����I��� ��F�,��7�	�I�F0�����0����������*����<�

-����
��F0��
����.�*���������0�ก��=?;� �ก��F���F0�8 �ก*�ก��ก���"��.�*�������=�8����F0� 
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B��������C �*���.�*.�� �8�� �����I��� ��F�,��7�	�I�F0�����0 "����*����<�-����

��F0�8 �กก��ก�,2� "����������������D�ก�+*=�8���.��8ก���� ��/���� ���,��กK.��                      
�"�����กE�D?8��0�+��������;� G58�,2��+�.�� "����*�-���,2����ก���"��.�*�����F�ก��ก���"�=�8 "����
-*��,2��.�*��� 

B�"���ก8��C �*���.�*.�� �"���ก8��	�.����F���8ก���8���ก�������������� "������
������� 

B�/�ก��*ก��C �*���.�*.�� �/�ก��*ก���� ��/�����
����������������             
�������� �������	� ��� �ก� "������������� 

Bก��*ก��C �*���.�*.�� ก��*ก���� ��/�����
���������������������������
����	� ������������ 

B���ก8�����ก��C �*���.�*.�� ���ก8�����ก���*ก:�*��.����.����ก8�����ก��
��F����ก�������*ก:�*��.����.�<��*���$������ 

B���ก8��� � �������0 C  �*���.�*.��  ���>?0 8��A*�����8�; 8 ���,K�
��ก���*
�����	
�������; 

B��A*���C �*���.�*.�� ��A*��������กE�ก���*�����	
�������; 
*��� 4 �����A*���.��ก��ก����.8�+�<��*�����A*���.��ก��ก����.8ก�����8 

��กE�ก���*�����	
�������; ������*��"��� ��กก:ก����.8 ���
��
 ���,��ก�$��8�;8
���ก8��� ��������0��F0�,K�
��ก���*�����	
�������; 

ก:ก����.8 ���
��
 ���,��ก�$��;� �*F0�-��,��ก�$����	ก�  ��+�
กE����. ����	�

�8��
-�� 

�*.� 1 

���0.-, 
-----------  

*��� 5 ก������ก���8��F�ก��-��*�>?08���<���F�,��7�	�I�*�����	
�������;               
-*��,2�ก�������<���F�,��7�	�I��0������������F� "�����?8-���*ก:�*���F0� 

*��� 6 ��ก�/���0������������F� "����D?8�ก��.�*��ก�����0 �-����
����
���               
�������� ��F�����	� � �����.��ก�/�  ������<���ก������ก���8���ก����
����
���                            
�������� ��F�����	� ���ก�ก������>?08-����
�.�* �������=�8������������F� "������;� ��;8��;�*
���
��
��0�/�ก��*ก��ก"���� 
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�*.� 2 
�/�ก��*ก���� ��/�����
������������� ����������� 

�������	� ����ก� "������������� 
--------------  

*��� 7 ���*��/�ก��*ก���/���?08����ก.��  �/�ก��*ก���� ��/�����
���
����������������������������	� ����ก� "�������������,��ก�
��.� ,���ก����.8�+�<��*
�,2�,��<��ก��*ก�� �������"���ก8��"��. ���8	�� �������"���ก8��$���+�<��* ������
�"���ก8�����ก����8�+� ������ก����.8ก�����8 ������ก�*ก��,ก���8 ������ก�*�+*
,���L� ������ก�*���<��*��� ������ก�*��	��/MI ������ก�*�.����ก������+�*���8
��88�� �������)������.�* ��������8�+/.+N�>?08�/���A*�����8�;87���"�����"�=�8
��A*�����ก������,2�ก��*ก�� �� "��.���;��8�,2������8�+/.+N� ����ก������I ������8�*
�8������I �������ก���+�*���8���<�����)�� =�8,��	�	� �,2���0,�� �กEI ����8����������             
��?08�� 

���,��<��ก��*ก����8�;8=����	ก������8ก��ก����.8�+�<��*�,2���=��+ก�� ���
�� ��8�;8���	�.���=��+ก�� "��.�-*��ก����8��ก6-�� 

*��� 8 �/�ก��*ก��*��"��� ������0 ��8��-,��; 
(1) �� ��/���+*������
��� �������� ��F�����	� ����*�����	
�������; 
(2) �����.�*��6�����A*����ก�0�.ก�
*��ก����ก���+�*���8���<�=�8���������� ���

 "������������� ��� �ก����กก:ก����.8 ���
��
 ���,��ก�$��8Q ��F0��"�����ก�� �*
�����	
�������; 

(3) *����8�F���
D�*��F�����ก
+�����*����D����"� ��F������8��ก������กA����0
�ก�0�.=��8��F�=��*����F���08�F0���0 "��,2�*���F0�,��ก�
ก���� ��/� 

(4) ,K�
��ก���F0�����F0�
���+.�D+,���8�I�*��0ก"����-.��������	
�������; 
��ก��,K�
��������0�**�����; �/�ก��*ก���� *�
�*������"���ก8���,2����

,K�
�����-�� 
*��� 9 ก��*ก�������8�+/.+N�*�.���������"�����8���.����8,3 ก��*ก��

�����8�+/.+N�>?08��� �ก"�����8 �� -����
��8�;8��ก-�� 
*��� 10 ��ก �กก����� �ก"�����8�*.����**��� 9 ก��*ก�������8�+/.+N�

��� �ก"�����8�*F0� 
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(1) �� 
(2) ����ก 
(3) �/���A*��������ก7���"�����"�=�8��A*��������
ก����8 ��F�-*��+ ����

������0*��.�*,���L���F0�*���� ��F�������.�*��*��D 
(4) �,2�
+�����*����� 
(5) �,2���-���.�*��*��D��F�����*F��-���.�*��*��D 
(6) -����
7�E "��+ก7���"�����กE�D?8��0�+���� "��+ก �.�����,2�7�E�"����
�.�*�����0

-��ก���"�7��,��*����F��.�*�����+7�E 
*��� 11 ��ก�/���0*�ก����8�;8ก��*ก�������8�+/.+N������.��8��0ก��*ก��

�����8�+/.+N� >?08��8�;8-.����.��8*�.���������"�����8 ������-����
ก����8�;8��;�������"�����8
����ก�
.�����0���F�����=�8ก��*ก�������8�+/.+N� >?08��8�;8-.����.��;� 

*��� 12 ��ก�/���0ก��*ก�������8�+/.+N��"��8"�����8��
.������. ����8*�-��*�ก��
��8�;8ก��*ก�������8�+/.+N�=?;���*� ���ก��*ก�������8�+/.+N� >?08��� �ก"�����8�*.���,K�
��
������0-,���8ก���  �ก.�� �*�ก����8�;8ก��*ก�������8�+/.+N�=?;���*� 

*��� 13 ก��,��	+*=�8�/�ก��*ก����8*�ก��*ก��*�,��	+*-*�����ก.��ก?08��?08
=�8 "��.�ก��*ก����;8�*�  ?8 ��,2��8�I,��	+* 

��ก��,��	+*���.�� D��,��<��ก��*ก��-*���������0,��	+*��F�-*��� ,K�
��������0
-�����ก��*ก����0*�,��	+*��F�กก��*ก������?08�,2�,��<������0,��	+* 

*�����0,��	+*���DF�����8=��8*�ก=�8����=����.*,��	+* ก��*ก������?08*�����8��?08
��ก���8����� D�����������8����ก�� ���,��<������0,��	+*��ก����8���0*=?;���ก����8��?08�,2�
����8	�;=�� 

*��� 14 �/�ก��*ก�� ���8�;8�/���+ก��*ก����F0��� ��/� ��F�,K�
��ก������8
������8��?08�*��0�/�ก��*ก��*�
�*��ก6-�� 

��ก��,��	+*=�8�/���+ก��*ก������"�*��� 13 *��	�
�8��
7����+7�* 
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�*.� 3 
�"���ก8��	�.����F���8ก���8���ก�������������� "������������� 

--------------  

*��� 15 ��� ���;8�"���ก8��	�.����F���8ก���8���ก�������������� "�������������
=?;� ��ก����.8�+�<��*������*��"��� ������0��8��-,��; 

(1) ,K�
��8��<+�ก��=�8�/�ก��*ก�� ����/���+ก��*ก���*�����	
�������; 
(2) ��
�"�=���
����
��� �������� ��F�����	� ��� ����*��;8�"��.�*��6�������

�/�ก��*ก����F��/���+ก��*ก�� 
(3) ,�����8��ก�
���.�8����	ก���F0���F�
+�����Q ��F0�=����
=����6  ��8��F�

�.�*��6��ก�0�.ก�
ก��=���
����
�������������F�����	� �� 
(4) �ก6
�.
�.* ���.�������I=��*���ก�0�.ก�
ก�� �������
��� ����������F�

����	� ��� 
(5) ก���"�ก� ก���*��0��A*��� �/�ก��*ก����F��/���+ก��*ก��*�
�*�� 
*���  16 ��ก�/���0�" ���ก8����6�.� �*��.�* " � �,2���0  ���8�" � ��������*

�����	
�������; ก����.8�+�<��*�� ��8�;8=����	ก������8ก��ก����.8�+�<��*>?08*��+/.+N� 
-*�0"�ก.��,���������8���$���I ��F0����*��"��� �"����������F��"�����ก����Q ��0�ก�0�.=��8ก�

��� �*��0ก����.8�+�<��**�
�*��ก6-�� ������� �8$�����
 

ก���"���������**�����; ���-����
�ก�.�����<��*����*$�� 

�*.� 4 
ก�� �������
���������������������� 

----------------  

    *��� 17 �.�*�����0ก���"������������� ����� =���
����
���-����8�,2��.�*���
�*���ก����0��
+-.����������	
�������; 

*��� 18 ����
����**��� 17 -���ก� 
(1) ����	� �����0 "��,2���ก����กE����
�� �.*��;8���GRS�G��*��D)����8���8ก�����

 ��  
(2) ����
�����ก�/���0��� �������D?8�ก��.�*��  "��.�-*��ก����0ก"������

ก:ก����.8 
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(3) ���=��,��7�	�I�"�*���-�������.��8��0-*���*��D,��ก�
ก��8��-���*,ก� 
(4) ����
����.�*��������F0��*��0�/�ก��*ก����6��*�.� 
��;8��; �*���ก�ก/MI .�<�ก�� ���������0ก"������ก:ก����.8 
�/�ก��*ก�� �ก"���������� �������-����
����
�������8����F�-*�ก6-�� 7��

�"��?8D?8�L�ก��/I����.�*������8=�8ก��ก���"��.�*��� ����)���.�*���������0����������
-����
 �.*��;87�ก����0���������� �-����
ก��
������.�*�������7����8�F0���.� 

*��� 19 ��ก,��กK��)�����8.��ก��ก���"���0������������$���,2���+��ก��=���

����
�����;� -*��,2��.�*���������F�-*�*�ก��ก���"��	��.����;� ����/�ก��*ก��*����8�F�
� �8������������� �F�����
�����0-����
-, �ก�ก����.8�+�<��*)������*��
.����
��.����0
-����
� �8 

�*.� 5 
ก�� ������������������	� ����ก� "������������� 

---------------  

*��� 20  "������0*����<�-����
���������������	� ����*�����	
�������;��8 
(1) �,2� "������0D�ก�"��������7�����ก8�����ก�� 
(2) D�ก�+*=�8�����.��8ก���� ��/������� 
(3) ,��กK���กA��	��� �.�� "����*�-���,2����ก���"��.�*��� ���*�ก��D��GH�8��

���.��8�"�������� ��F�,��กK�*�"�����กE����D?8��0�+��������;�.��=����6  ��8G58�,2��+�.��
 "���� *�-���,2����ก���"��.�*�����F�ก��ก���"�=�8 "����-*��,2��.�*��� 

�������0*� "����������  "��������D?8�ก��.�*��ก���*��"�����กE�D?8��0�+� ���
�/�ก��*ก����6��*�.� ������������������	� �������ก� "�����F0���0��8*�	�.����� D���,2���+����
����กE/����  "������0D?8�ก��.�*����;� *����<�-����
���������������	� ����*�����	
�����
��;-����.� 

*��� 21 ก��ก"�������������������	� ����**��� 20 ���ก"�����*���ก�ก/MI 
��8��; 

(1) ��������ก��D�ก�+*=�8 ����"��./ �ก "��.�.����0D�ก�+*=�8��������0ก"����-.�
�"����
ก��ก�ก=�8������,��
�*,��*.�ก:�*������ 

(2) ����	� �����0 "��,2���ก����กE����
�� �.*��;8���GRS�G��*��D)����8���8ก�� ���
 ��  ��ก�.�*� 6
,T.�=�8 "�����,2���7���8 �กก��D�ก�"�������� 

DPU



113 

(3) ����������ก�/���0 "����D?8�ก��.�*������.�*����;��,2���7���8 �กก��
D�ก�"��������  "��.�-*��ก����0ก"����-.���ก:ก����.8 

(4) ���=��,��7�	�I�"�*���-�������.��8D�ก�"�������� 
(5) ����	� �����0 "��,2���ก���"�������� 
��;8��; �*���ก�ก/MI .�<�ก�� ���������0ก"������ก:ก����.8 �.������0*�ก:�*��

ก"����-.��,2�����8�F0����. 
��ก�/���0*��"�=����-����
���<���0����-,����,2���7���8 �ก�"�����กE���;��F�ก����08

���-����
���<��F��*�"�=���8ก���. D��-*���*��D�F����<�����8��?08����8���	��.����;�-�����
�/�ก��*ก��ก"��������������F0����<���;� ����*��0��6��*�.� 

�/�ก��*ก���� ก"������� "����-����
���������������	� �������8����F�-*�ก6-��
7���"��?8D?8�L�ก��/I���8��� �.�*��F��������0 "����-����
���7�ก����0 "���� �-����
ก��	��	�
�.�*������� �ก��8�F0���.� 

�*.� 6 
ก���F0��"�=� ก���� ��/��"�=� ���ก���+�<�/I 

----------------  

*��� 22 ������ �������  "���� ��F������>?08-����
�.�*���������0*����<�=���

����
��� ����������F�����	� ����*�����	
�������;  �F0��"�=����/�ก��*ก�� / 
�"���ก8�� �*�

��0�"���ก8��ก"����)������?08,3��
��.����0��� �������-�����D?8ก��ก���"�
�.�*��� ��F�.����0$��*��"���08��+�����D��GH�8 �����,��กK���กA��	��� �.�� "����*�-���,2�
���ก���"��.�*��� ��F�.����0*��"�����กE����D?8��0�+��������;�.��=����6  ��8G58�,2��+�.�� "���� *�-��
�,2����ก���"��.�*��� ��F�ก��ก���"�=�8 "����-*��,2��.�*��� ���.��ก�/� 

*��� 23 ��ก�/���0��� �������  "���� ��F������>?08-����
�.�*��������,2����-��
�.�*��*��D ��F�-*���*��D�F0��"�=���.����8-�� ������7��	�
<��*��F������+
�� ���
+�ก���
����F
������ ��*� ��F�)���� ��F�
+�����?08
+�����>?08-����
ก����8�;8�,2����8�F� �ก����������
 "���� ��F������ >?08-����
�.�*������� ���.��ก�/� �� �F0��"�=���
����
��� ����������F�
����	� ������-�� ��;8��; �*���
��
��0�/�ก��*ก��ก"���� 

*��� 24 ���ก�ก/MI .�<�ก���F0��"�=����.�<��� ��/��"�=� ����,2�-,�*���
��
��0
�/�ก��*ก��ก"����7���.�*��6�	�
=�8��A*��� 
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*��� 25 ��ก�/���0����F0��"�=�-*���6���.�ก�
�"�.��� U��=�8�/�ก��*ก�����*����<�
�+�<�/I��$���+�<�/I)������*��
.����
��.����0-����
� �8�"�.��� U�� �"�.��� U��=�8$���+�<�/I
����,2���0�+� 

ก���F0��+�<�/I�*.�����?08 ����+�<�/I ��F0����"���ก8����F�$�� �8�.����0�����;�*�
)�*��"�����������= ��F0���8����ก� $���+�<�/Iก6-��������DF�.���,2�ก���F0��+�<�/I��$���+�<�/I
�*.�����?08���. 

��ก��.��� U���+�<�/I�*.�����?08 $���+�<�/I*��"��� -��.����กA�����0*��*7��
�F
������8 ��F��� ��8�;8���$��	�;����*��0��6��*�.��"����ก6-�� 

�*.� 7 
���ก8��� ��������0 

--------------  

*��� 26 ��ก��,K�
��������0�*�����	
�������; ������ก8��� ��������0*��"��� 
��8��-,��; 

(1)  ��
,�ก�"�����F0��"�=��ก�0�.ก�
=����6  ��8��8Q �*�"�=�  
(2)  *����8�F���
D�*��F�����ก
+�����*����D����"� ��F������8��ก������กA����0

�ก�0�.=��8��F�=��*����F���08�F0���0 "��,2�*���F0�,��ก�
ก���� ��/� 
*��� 27 ��ก��,K�
��ก���*�����	
�������;������ก8��� ��������0 �,2�� ��

���ก8���*,��*.�ก:�*������ 

�*.� 8 

�ก"����7�E 

---------------  

*��� 28 ������F0��"�=���
����
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