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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis is to study the principles and concepts of the enforcement 

of administrative measures on the seizure of property attached by property and land tax law; and 
the imposed complications to levy owed and unpaid property and land tax from property owners. 
The Municipal Governmentss main income is directed from Property and Land Taxes, therefore it 
is necessary to find the most effective measure to levy these overdue taxes.  

The method used in the research was collecting documents of the method of seizure 
of property by executing officials and the revenue department; including information from texts, 
articles, research and case study which are used as data in qualitative analysis. 

From this research it is provided that in the case of an unpaid tax on land or property, 
to collect the due amount, the local government may execute this situation in two ways: 

The first method is that local governments may force property tax as a creditor in the 
debt repayment by the exercise of civil law litigation by the Central Tax Court, established under 
the Tax Court under Code 2528 Section 7 (2) and the lawsuit enforced by government officials 
under the Code of Civil Procedure to act as general creditors. 

The second method is that local governments can force property tax as a creditor in 
the debt repayment by the exercise of public law system in the manner of compulsory 
administrative. By executing under Section 44 of Property Tax Act 2475 which provides that the 
executive power to issue a written order to seize; and sale by auction the property with unpaid 
taxes to finance the payment of the outstanding tax without the courtss warrant to the seizure of 
such properties. This second method is considered to save time, and is cost efficient.  
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In operating the first method, although the law provides for such authority; but in the 
application of administrative measures found that most local governments are still unable to 
collect land tax debt owed in full, and many more taxes are still owed to the local government. AS 
for the second method, the study found that the Property Tax Act 2475 has established the method 
in which to seize property and auction to the public by applying the civil procedure, however it 
not administered so strictly, nor is it descriptive leading to many legal problems. Legislations with 
the lack of details such as this, calls for a correction and needs to be developed in the future. 
Currently the enforcement of this legislation is based on the guidelines drafted by the Interior 
Ministry on seizing and sale of the assets of the local government in 2551, with the second 
correction in 2555 to be used as guidelines in the application of the application of this legislation. 

When analyzed within the hierarchy of the law, the issued legislations on serves a 
purpose as a brief guideline on the procedures of the government officials only. Moreover, 
considering the content of the regulations, the material continues to focus mainly on the Code of 
Civil Procedure, and has not clearly stated its purpose under the public law. 

The Study has found several problems with the code including the loosely application 
of the civil law, the qualification of the administrative officials, investigation and search of 
property to the seizure of properties without official claim of ownership; also the problem with 
monitoring the use of administrative enforcement measures, and reasonable judgment of officials. 
These are the problems that arise from the vagueness of the law. 

Therefore in this thesis, the author has proposed solutions to solve these said 
problems. The author proposes that the Land and Property Act 2475 be revised by clearly stating 
the regulations and procedures needed to be taken by government officials to seize assets, in order 
to secure the rights and freedom of taxpayers. 
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�ก2�"���"
�����77���� �ก�ก4M�� �'�1������ก���;� �������$��	�� 
�����6� �� �ก=4���ก=��$#��ก�������
��0���!� ��"�;��"
�����77����������ก��ก����	
���������
	�"�����กก2�"�� ���������$#��ก������ �ก�ก4M�� �'�1������ก���;� �������$��	��                 
��
ก����������
�$&����3&ก���;� �������#�'����� ����$��	������U�������"���"� ก2�"�� 
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��3&$�!��4����"�$
�5����%5 " !;�������ก���*7����
��"�ก�
�!����� �ก�ก4M���"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�<�� 4  �ก=4� 2 �
�����ก����������&� ����	���"������0���ก���0�
"���ก�����������ก�������ก 
�������
����  

(2) �*7���ก&���ก���%4	"����'���!������&�A8��0�"���ก�����������ก���� !�กก���;ก=�
ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&������1� 
$��
��!������&�A8��������ก���0�"���ก�����������ก�������!�������6� A8�&�����8���'��ก2�"��
�
��K &��ก&���'���!�����"�ก�0
� ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550 ���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
� $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 
$����0��77��� �" � �� $.�. 2483 ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� � ��!�ก2�"���#��K &�
�ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก���� :;����กก2�"��ก������%4	"����'���!������&�
A8��0������!���ก 
�����0���!� ก(�
�"��������0�0��ก���0#��"����
�!�"&ก���0�ก2�"����
���8ก����
� �"&���	�3�<�$ �&ก�1������6�� �ก���ก��	�3�� ��	�&<�$'�� A8��8ก��������""���ก��������
���ก�������ก 
�� ��
!�กก���;ก=��"
$��
�"&ก2�"�� ก������%4	"����'���!������&�A8��0�
"���ก�����������ก������
��
���� �&ก�1�����ก��ก����	
�����������
 ���
�ก("&'���
����ก���ก�
��ก��5�������
�ก("&'�����7
 �0
����� ��� ��
'4���&��ก��ก("&����ก��������
	
������ '���� (ก!�����"�ก 5�������
�ก("&�!������&��$&��$���
�����
� ก("&�!������&��"
�$&��
$�&�!��0�"���ก�����������ก�������ก 
��  

(3) �*7���ก&���ก��ก��	#�����$��	��'��A8�����<�=& !�กก���;ก=�$��
���ก��
���!	����$��	��'��A8�����<�=&��1� �!������&�!�	#�����$��	��5����3&������	#���0ก��                   
'����"�
�""#��������
������
��K �0
�3�����$�4�0���$#��	����"�;�'��"8 �ก&���ก����70&               
����L�ก :;��3����������
�ก(������"�
�""#��!��'��"8 ������ ��
3����������
�ก(�U��	3�"
���
���"�
�""#�5���������%�
���6����" ��'�� 8ก��� �����1���ก���������0�"���ก��������                    
���ก���� 	
����7
 "�ก!�	��%���%���8
��'�1����'��ก��	#�����$��	��5���"
��!�0�
"���ก�����������ก����������0������&1����	�(!	�1��������5��	"�8�4����  

(4) �*7����ก���;�	������"��$��&��"
"&���&���	��ก��"	�3�B !�กก���;ก=�$��
�
��$��	������<���ก 
���"
	�"������!	�����"��6��!��'������
�� � ���3&ก���;�
	������"��$��5��	<�$�
�"!�����ก��� 
���'���������	���:;����!�ก�����"A��$ ���	&����
���5���
�� � ���!������ก���
�����!�กA8��8ก��������""���ก����������#���!�ก	<�$	���"�� 
�"
������"����$�0#���#����	����!������&��
�ก�����$�$�ก=�'���� �&ก�1�ก2�"��"����ก�����
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� �ก�ก4M���ก��������"�%�"�����!������&����0���!��$&��$� !;�����������U������"
���"&ก�� 
�;���$��	������<�&1  

(5) �*7����ก���;��	������"��$��&�"�����0�� �ก$�	"����ก
���% !�กก���;ก=�
$��
�!�ก�*7��&�ก 
��"�'������ �
�"	
�A ����!������&��"
	�"���� #�ก�0�"���ก����������
�ก����5��ก���;� �������$��	�����"&����$�	"���ก����&1<�=&������� ��
��#���!�ก��6� ��&1<�=&
5����#��� �&���� !;��������$��	��&��!������&�$�	
����7
 �#�5����#��� �&���� :;��!�ก
ก���;ก=��"
$�� �ก�ก4M�'��ก�����&�0���!���ก���0��% �$���!'���!������&� ��ก���0�� �ก
$�	"����ก
���% �0
���ก�4&����0����<�=&��6�����!������ (ก�����$&�� 5,000 �� ��
�!������&�
� #�ก�0�"���ก�����������ก����5��ก���;�&����$���"	���� 8ก	����"� '����� ��ก(�
�"
"������6�����"� �ก$�	"����ก
���%  

(6) �*7���ก&���ก��ก�����!	��ก���0�"���ก�����������ก���� !�กก���;ก=�
$��
�ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&���� "����ก������ �ก�ก4M�� �'�1����ก��5������ ��#�
����ก���ก�����!	��ก���0�"���ก�����������ก����'���!������&����0���!� !;�������ก��
���"�"
0���!��ก
A8�������A ก����
�!��0�	�3�5�����������
����    

!�ก	<�$�*7�����ก 
�� �	�������(��
�ก���������0�"���ก�����������ก���� ��"
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&�������"&'���ก$�
��� ��"
�$&��$���ก���������0� �����
��
��"��	" !;�"&���"!����6�&�!������;ก=��*7��� ���ก������������*7�����ก 
�� �$#���������
��ก���ก��'�*7��� �������%�'��ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก������"
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&�����$#�����"&���"��"��	"� ���'4���&��ก��	�3�� �
�	�&<�$'��A8�����0����<�=&ก(!����������"�%�"����� �"&� �ก���ก��5��"&� �ก�ก4M� &���
���
��ก���0�"���ก��������!���ก(�<�=&�����6����������"�%��3��"���!�	
�A ����ก�� ���""����!�ก

���0�0���ก��������"�
�""#�&�!��	&�<�=&  
 
1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �$#���;ก=����"�"�� ������ C=2& &��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�������� ���ก����
��"ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����  

2. �$#���;ก=�ก2�ก4M���ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก������"
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����  

3. �$#���;ก=�����������*7��'��ก���0�"���ก�����������ก���� ��"ก2�"�� �
�����<�=&
5����#��� �&����  
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4. �$#���;ก=�� ����������ก��������%�ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก����������
�ก������"ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����&��0���8
���*!!%������"& ���"��"��	"� �             
"&���	�3�<�$';1�ก�
����*!!%���  
 
1.3  ��'(	����ก	 #$ก%	 

"���ก�����������ก����"&��8
� ��"���ก��%ก"���ก��"&����%���	����$#�����
��� %����%���	���'��ก2�"��&��ก&���'��� :;��ก2�"��ก(���"�������!�������ก��ก����                 
	
����������0�"���ก�����������ก����5����������!�;� �������$��	��A8�����0����<�=&��� 5��
"�����N?�������
��� ���"&���$�$�ก=�ก
��5������������!��"$����0��77���<�=&5����#�� � �
&���� $.�. 2475 "���� 44 �$&��"������&��:;��"������77����;�'�1����'��ก���;� ����� � �ก��'��
��� ����$��	�����5���>$���$&����
��77����
���3&ก���;� �������#�'����� ����$��	�����
�U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " � �ก���������&��ก�����"����� 
�
�����ก���;� ������ �'����� ����$��	��'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 � �&�
�ก��'�$��"���" :;��"��0
ก2�"��&�!����"��������0����ก���	�3� � ��	�&<�$'�����0�0������
���"���6����������!������&��0��U�������� !;�������ก���*7���%�	���� ������"&'���ก$�
��
� ��ก��0
���
����ก2�"����#���!�ก���"�"
0���!� '��'��ก2�"��� �����ก�� !;����"&ก��
������%��ก��'� ����������ก���;� �������$��	�� ���"&���	�3�<�$�$#�����5�0����9��ก��
������!���ก(�<�=&5����#��� �&����'4���&��ก��ก���0� "���ก�����������ก������3&�� ก(���
����;��;����5�0��	�3��4�� ������6�����" � �ก���"$�	"����ก
���% �$#�������6�����"
����%���	���� �!%�"%
��"��'��ก2�"��  
 
1.4  ���������ก	 #$ก%	 

'���'�'��ก���;ก=� ��#���!�ก������$�3�� 
"�&1 �����ก���;ก=�"���ก��������             
���ก����'������ก��ก����	
��������� ��"ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����5�� �;ก=�
���������'�1����ก���������0�ก2�"����"����&��ก�����"����� �
�����ก���;� ����� � �
'����� ����$��	��'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" 5���0�
�������>$������ก��ก����	
����������8��������� �����1�A8��'&��!;��"
'�ก 
���;�����ก�
�ก����	
����������8����$���= 5��!��;ก=�� �ก�����'��ก���0������!'�� LT���ก���� ��"
��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550 ���"� ก2�"����3& $�!��4����"�$
� 
$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 � ����"� ��=2�ก���	
��&��ก&���'���
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ก��ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��� ��;ก=����&���&��ก����3&ก���;�
� ��������$��	��'���!��$��ก�����������& �!������&�ก�"	��$�ก� $���"�1��;ก=�ก2�"��
�
�������&��ก&���'��� 
 

1.5  �'+�ก	 ,�	��'�ก	 #$ก%	 
 ��ก���;ก=�>����&1!��;ก=�5��ก����!����ก	�� !�ก�����ก2�"�� ����"�����	�� 
� ��!�����"����ก	�� '��"8 ��� (ก����ก	� �$#�����"������"� ���������� �����6�����
�$#����ก���;ก=� ��'��	�%�� �'���	�����    
 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. ���������;����"�"�� ������ C=2&&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก����
��"ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&���� 

2. ���������;�ก2�ก4M���ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก������"
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&���� � �'��ก2�"���
�������  

3. ���������;��*7��'��ก���0�"���ก�����������ก������"ก2�"���
�����<�=&
5����#��� �&���� 

4. ��������$�������ก��'������%�ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก����������
�ก����'������ก��ก����	
�����������ก���;� �������$��	����"ก2�"���
�����                        
<�=&5����#��� �&����&��0���8
���*!!%������"&���"��"��	"� �"&���	�3�<�$';1�ก�
����*!!%���  
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����� 2 
��	 54����3��ก��/�ก�����!ก �ก� ���1���4���'�� ����', �6%7�����ก��/�ก�� 

	� ก	 �������	��ก� �� 
 

ก���;ก=�"���ก�����������ก����	��������&1 ��6�ก���;ก=����"�8�������ก&���ก��
����ก��ก����	
��������� � �ก�ก4M���ก���0�"���ก�����������ก������" � �ก������9        
� �ก �����0�1�'��ก2�"�� � �ก��ก	�3�B���ก���� � �ก�ก4M�ก���%3�4�  � ��!�
������"����ก&���ก��"���ก�����������ก����  
 
2.1  ��	 54����3��ก��/�ก�����!ก �ก� ���1���4���'��  
  ����ก��ก����	
��������� ����8ก!����1�';1�"�5���#���6�	
����;��'��C=2&�
�����
ก��ก��!�������!�����6�ก�����ก��&�LT���ก������
������!ก���ก����'������ก"�� ��
"����������%�� ��ก2�"��"��0��#�� �#�����ก��ก����	
������������������ก��!�������ก��
	�3��4������
��5��"&��	����ก���������ก��� ��"
��8
��ก����������70�'��	
��ก ����
!�
��8
<����ก��ก���8� '��	
��ก �� 5��ก��ก��!�������!�ก�������ก������ �ก=4�	����7              
������ก�� �#� "&ก����ก��
�������ก����6�����ก������%�� !�ก	
��ก �� "&ก��� #�ก��1�               
	<��������� �A8�������������� "&���"��6���	����ก���ก��������� "&�!������&�'������� 
� ����ก��	%�����#� "&�����"�4� ���������6�'�������7 :;��ก���ก����	
���������              
'���������"&���"��6�"�� ��8����5���	����'������ก� ����&1 
 2.1.1  ���"��6�"�'��ก���ก����	
������������������  

ก���������ก���ก��������������������"&"����� �� ��
������กU��
�0��                
��	"��	"��(!$��!% !�"�ก ���!����8
��� :;�������$����0ก�����	%'�<��� ก�%��$ �.�. 116 
($.�. 2440) ��6�ก���������ก��5��	
��ก �� �1��&1���ก��������A8�������ก�!ก��	%'�<��� ก�%��$
��6�'����0ก�����!�� 5��"&����%���	������!��ก�����%����%����&� 3 ���ก�� �#� :
�"�:"� �
����%�������� !%�5�"�N���	�
�������#�� �!�������ก(�ก���'��"8 L��8  
                                                 

7  �����@�� ��"�����. (2553). ก�����%ก����. ���� 63. 
8  ������� ��	������. (2526). ก��%ก�����
������,��. ���� 41 G 42. 
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!�ก������Q $.�. 2448 (�.�. 124) "&ก���������ก�!ก��'������������8�'����0ก��
	
��ก �� � �	
��<8"�<���
�"ก��5��"&���ก��$����"��05��ก�����!����1�	%'�<��� 
�> �" 
5�����$����0��77���!��ก��	%'�<��� 
�> �" �.�. 124 ($.�. 2448) ';1�ก��������ก������ �
A8���7
����&���8
���'�!��ก��	%'�<��� �
�"��6�ก��"ก������ ���	%'�<��� "&����&��������ก��
:
�"�:"������� !%�5�"�N ก����ก=����"	����� �ก�!ก���#�������6����5�0���ก
��=2�
�����������ก!�ก�&1 �� ����"&ก�����ก���ก�<�=&5���� ��!��	%'�<��� � ��
 �> �"                           
�"#��	"%�	���  ����&� 18 "&���" �.�. 124 ($.�. 2448) ';1�$���"$����0������<�=&5������ 
&��ก(�������'�	%'�<��� ��6�%��������ก���ก
	%'�<��� 9 <��� ���� &����� �ก���ก����                
$.�. 2475 ��6����"����"&ก���#�������ก��ก��!�������!ก���ก�����������������������ก����� 

�Q  $.�. 2476 ���"&ก�����$����0��77����
���������&����0ก�������� ��
�
��0��4�!�ก�	��" $.�. 2476 ';1� ก��������"&ก��!������&����������6� 3 	
�� �#���0ก��������
	
��ก �� ��0ก��������	
��<8"�<�� � ���0ก��������	
��������� :;��ก��!������&����0ก��
�������0
��&1��6�ก������ �กก��ก��!�������!�ก��������ก
�������"��0���
����6���ก����6�
���1���ก5��"&ก�����$����0��77���!������&������  $.�. 2476 ';1��0�������"&ก���ก9���
	%'�<��� &�"&��8
��'4���1�';1���6����� � ����
� ก������������ "&����&���ก��!����
<��ก�!�
��K ���'����� ���������"�4'������ �����
$����0��77���>����&1 ก(����8ก
�ก� �ก���� ��
�"� !�ก��1�ก(���"&ก�����ก���0�$����0��77�������  $.�. 2481 !�ก��������Q 
$.�. 2486 ���"&ก���ก� �ก$����0��77�������  $.�. 2481 5��$����0��77�������  $.�. 2486 
� ��!�ก��1����Q $.�. 2496 ����ก� �ก$����0��77�������  $.�. 2486 � �������ก���0�
$����0��77�������  $.�. 2496 ';1�"��������0� $����0��77���>����&1������������0���8
��
�*!!%���5��"&ก���ก��'�$��"���"�1�	�1���" 13 ���1�5�����1�	%����&�"&ก���ก��'�$��"���" �#�
$����0��77�������  $.�. 2496 �ก��'�$��"���"(>���&� 13) $.�. 255210  

�Q $.�. 2477 ������กU�8����ก���ก��������<����ก��������	
��!������                    
';1����1 ���ก5��"&ก��!����1 �	<�!������';1�  :;� �	<�!������&�!����1 �';1� ��6�ก��!����1���"
$����0��77���!������&������  $.�. 2476 &�ก��������	<�!������������&���6�&���;ก=�               
'��A8��
���0ก��!�������ก&���ก�������"�4&���1���!������ � ��!�ก����
�	�������%���%�              
'����9�� ����
������ ��!������ �
�"����"&$����0��77���	<�!������ $.�. 2481 ���                  
	<�!��������ก��ก!�กก2�"������ ������&���6�&���;ก=��4�ก��"ก��!������ !�ก��1����Q      

                                                 
9  �����@�� ��"�����. � 
"���". ���� 117 - 118. 
10  �� 
����". ���� 120. 
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$.�. 2498 !;�"&ก��!����1�����ก��������	
��!��������"$����0��77�������&����������0ก��
	
��!������ $.�. 2498 �1��&1 ��#���!�ก!�"$  �. $��8 	����" ���ก��9"���&��'4���1���(��
�
���0�0�&���8
��ก�'����� � �	%'�<��� ���!����"&ก���ก�����������"�����
���0�3������0
���&��ก�����0�0����'����� � �	%'�<��� ���� :;��ก2�"�����ก 
�����"&ก��
�ก��'�$��"���"���1�	%�������Q $.�. 252311 � ��0�������"�!�ก������Q $.�. 2540 ������ก���0�
��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2540 �����"&ก���ก� �ก$����0��77�������&��
��0ก��������	
��!������ $.�. 2498 � ����ก���0�$����0��77�������ก��������	
��!������ 
$.�. 2540 �$#�����ก����������0ก��'������ก��������	
��!������	��� ���ก��� �กก��
�ก����	
���������&���77����������93��"�87� ��
�"�<��� ��ก(���"&ก���ก��'�$��"���"�&ก
!����� 4 ���1� 5�����1�	%�����ก��'�"#�� $.�. 255212  

�Q $.�. 2495 ���"&ก�����$����0��77�������&����������0ก���A
���� $.�. 2495  
';1��0���$����0��77�������&����������
���0��4�!�ก�	��" $.�. 2476 �
�"����Q $.�. 2499 
������$����0��77�������&����������0ก���A
����(>���&� 4) $.�. 2499 ';1��0�������:;��
ก2�"��>����&1���ก������$��"ก���ก����	
������������8��������ก��������	
������ ';1��&ก
�8������;�������1��&1!;��ก��"&ก���ก�������8����V	<����� W';1�5��"&������"���"�!�กก��
&�ก���ก�������&�����  �"8
���� ����"
"& �ก=4���6�0%"0�&�"&���"�!��7$�!��ก�����';1���6�
ก���ก��������������8�������� ��#�	%'�<��� ��� �����1� ก��!�$�@����������0�3��������
�ก��';1� !;�!����6�!�����LYก	��� �������0�0�	
����7
'����������"&5�ก�	�
�"LYก�U��������� 
ก�����"�����!;�"&���	���&� 222/2499 ���!����1�	<����� ';1� �
�"����Q $.�. 2499 �0
�ก�����"&
ก�����$����0��77�������&����������0ก��	
������  $.�. 2499 !����1���
��ก��������
��0ก��	
��������� ��&�ก�
� V����ก��������	
������ W ';1����"&9�����6������%�� � ���8
<�����
ก��ก��ก���8� '���������<�� �A8��
���0ก��!������ �
�"����Q $.�. 2509 ���!����1��8����ก��
��������������� ��"
  ก�����"����� !;����"&���	�� �&�  275/2509 "��ก� �ก���	�� �
ก�����"����� &� 222/2499 5��������%�	<����� &����ก�������กLT��	<�� �LT�������� 
�� &�����6��8����ก�����������8��4�ก��"ก�� ��&�ก�
� V�4�ก��"ก��	<����� W �
�"����Q 
$.�. 2515 �����ก���ก��'���4��U����� >���&� 326  ����&� 13 3�����" 2515 ';1��ก� �ก��
��
ก���ก�����������ก��������	
������ � �	<����� ���"�� &�����6� V	<����� W �
�"����Q 

                                                 
11  �� 
����". ���� 136. 
12 "4�M&�� ��&��. (2553). ���ก�� !"��������
����-�����0ก�%ก���������
�������������"��: 

2:ก���;/�"ก�<�%&'��ก��ก����	��������
����-�����0ก������������9���!. ���� 28. 
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$.�. 2537 ���"&ก���ก� �ก���ก��'���4��U����� >���&� 326  ����&� 13 3�����" 2515 � ����
$����0��77���	<����� � �����ก��������	
������  $.�. 2537 ';1��0�������!��;��*!!%���5��
���1�	%����&�"&ก���ก��'�$��"���" �#� $����0��77���	<����� � �����ก��������	
������               
$.�. 2537 �ก��'�$��"���" (>���&� 6) $.�. 255213 ��ก!�กก���ก����	
����������8��������� 
���&�ก 
��"�� ����1� ����������"&ก��!��ก���ก����	
����������8����$���=';1��&ก	����
�
�#����!����1�ก�%��$"�����5�����ก���0�$����0��77�������&����������0ก��ก�%��$"����� 
$.�. 2518 � ����!����1��"#��$���';1� 5�����$����0��77�������&����������0ก���"#��$��� 
$.�. 2521  
 2.1.2  �8����� �5���	��������ก��ก����	
������������������ 

����ก���ก����	
������������������ "& 5 �8���� �#� ����ก��������	
��
!������ (��!.) ����  ����ก��������	
������  (���.) :;���#��
���6�����ก��ก����	
��
��������8��������� ก�%��$"������ ��"#��$��� �#��
���6�����ก��ก����	
���������
�8����$���= �*!!%����8����ก���ก�����������'����%ก�8�����0�ก��� #�ก��1�A8�������
�������5����� � �	"�0�ก������� �4�A8����������������#�A8�������������� "&����ก�������
������
����� �	&��Q14 �*!!%�������ก��ก����	
������������������"&!����� 7,853 ��
� 
5��"&��ก��ก��6� ����ก��������	
��!������ !����� 76 ��
� ����  !����� 2,266 ��
� 5��
��
���ก��6� ���� ��� !����� 29 ��
� ���� �"#�� !����� 167 ��
� � ����� ����  
!����� 2,070 ��
� ����ก��������	
������  !����� 5,509 ��
� ����ก��ก����	
���������
�8����$���=����ก
�"#��$���� �ก�%��$"�����15  

1)  ก���ก����	
������������8��������ก��������	
��!������  
����ก��������	
��!���������"&ก��!����1�';1���%ก!������ ��"$����0��77�������ก��

������	
��!������ $.�. 2540 ��"�1�&��ก��'�$��"���"�;� $.�. 2552 "&9�����6������%��                           
"&��$��	��� ��%� �ก��'�������5����� 5��"&�����!����&�� �5���	����&�	����7����
����&1  

(1)  �����!����&�'������ก��������	
��!������  
$����0��77�������ก��������	
��!������ $.�. 2540 ��"�1�&��ก��'�$��"���"�;�              

$.�. 2552 "���� 45 ���ก����������!����&��������ก�!ก��<�����'�����ก��������	
��!������&�

                                                 
13  �����@�� ��"�����. � 
"���". ���� 145. 
14  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550, "���� 284. 
15  '��"8  4 ���&� 1 �% ��" 2555 	
����!�� �����8����� �5���	���� 	����ก$�@������ �8����� �

5���	���� ก�"	
��	��"ก���ก����	
���������. 
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	����7����ก
ก�����'����77���5���"
'����#������
�ก2�"�� ���	��ก��!�����A�$�@��!������ 
	���	�%�	<����� � ���0ก��	
����������#����ก��$�@��������� ���	��� �������"
�
�""#���ก���U���������&�'��	<����� � ���0ก��	
��������� ��
�	������:;����"ก2�"��
!�������
�����ก
	<����� � ���0ก��	
����������#�� �%�"�����8� ��$��ก�3��"0���� �
	������ ��"����%���ก=��� �� !��&�����$4& <8"��*77�������� � ���@�3��"����&'��������� 
!����ก�!ก����K �����6������!����&�'����0ก��	
���������&���8
�'�����ก��������	
��!������
� �ก�!ก����1� ��6�ก��	"��������0ก��	
����������#���
�"ก���������ก���������ก��������	
��
!������!���� ��6���� ��ก!�ก�&1$����0��77���ก������A�� �'�1����ก��ก��!�������!����ก

����ก��ก����	
��������� $.�. 2542 �ก��'�$��"���" (>���&� 2) $.�. 2549 "���� 17 �����77���
�����!����&�'������ก��������	
��!����������&ก� �����ก�� &�	����7����0
� ก��!��ก���;ก=� 
ก��!����1�� ��8� �����������1���	&���" ก��ก��!��"8 L��� �	���&��U�ก8 ��" ก��!��ก��
	������ ��"� �" $�=�
��K ก��	
��	��"ก��
���&���ก��'�	
�"� 0�� �ก������ก��"!��!� 
ก��	����� �����%����ก� ����1��&��0#��"�
�����
������ก��ก����	
����������#�� � �ก��!��
���"&������ก=����"	����&��������!������ ��6����  

(2)  5���	����'������ก��������	
��!������16 ���ก��������	<�����ก��������
	
��!������� ����ก����ก��������	
��!������ :;��"�!�กก��� #�ก��1�5�����'�����0�0�              
���'�!������  

 1.  	<�����ก��������	
��!������ ���ก��������	"�0�ก:;��"�!�กก��� #�ก��1�
5�����'����=2�� �"&������ก�������������
����� � 4 �Q !�����	"�0�ก���ก��������
���3��	<�����ก��������	
��!������ 1 �� � �������3��	<�����ก��������	
��!�������&ก 
2 �� &�"�!�กก��� #�ก��1������"5��ก��� #�ก'��	"�0�ก	<�����ก��������	
��!������&�"�
!�กก��� #�ก��1�'�����0�0� 5��!�����	"�0�ก	<�����ก��������	
��!������ ����
 �!������
!�"&!������"
�
�ก��';1���8
ก��!��������0�ก�'��!��������1�K 5�������!�"&!�����������
                 
24 �� �;� 48 ��  

�����!����&�'��	<�����ก��������	
��!������ &�	����7����ก
 $�!��4�� �������"
��(�0���
��'����77���'������ก��������	
��������� �
��'����77��� �����"�4���!
�����!���Q 
����%"� ����!	��ก�������'��LT������������ก����1�ก��8���" ���ก����ก��������                 
	
��!����������#���&��ก&���ก��ก���U���������&�  

                                                 
16  $����0��77�������ก��������	
��!������ $.�. 2540 ��"�1�&��ก��'�$��"���"!��;� $.�. 2552. 
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A8�	"������� #�ก��1���6�	"�0�ก	<�����ก��������	
��!������!����� "&�%4	"������"
$����0��77���ก��� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� $.�. 2545 &�	����7����ก
 
	�70�����5��ก���ก�� ���%�"
����ก�
� 25 �Q����8�4������� #�ก��1� "&0#����8
�����&���������'�
� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �����
�ก���"
����ก�
� 1 �Q����;����	"��� ��#� �	&�<�=&����%����&�              
��6��� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�	"��� � ��"
"&ก2�"��ก������%@�ก���;ก=� 

 2.  ���ก����ก��������	
��!������  
���ก����ก��������	
��!������"�!�กก��� #�ก��1�5�����'�����0�0���                   

�'�!������ �����������
������
���� #�ก��1�� �"&������8
��������
����� � 4 �Q �����
���                     
�����������
� 5��������&���6�LT�������� �$#�����������'������ก��������	
��!������  

�����!����&�'�����ก����ก��������	
��!������ &�	����7����ก
 ก��ก������5����
� ��������ก����"�5����&�ก��������� ��!����A��0����ก����������0ก�� 	�����%7�� � �
��%"����ก&���ก����0ก��'������ก��������	
��!������ ��
���1�� �������������ก����ก��
������	
��!������ � '��%ก�����ก����ก��������	
��!������ � �&���;ก=�����ก��������	
��
!������ ��6���� � ���LT�����������"&� ������ก��������	
��!����������;��:;����6�'����0ก��
���!����6�A8���������70�'����0ก��� � 8ก!�������ก��������	
��!������5����6�A8����A��0��
����%"�8� �����6�����"�5���� � �"&�����!����&��#����" &�"&ก2�"��ก�������#���"&����ก
����ก��������	
��!������"���"�� 

A8�	"������� #�ก��1���6����ก����ก��������	
��!������ !������"
"& �ก=4��������"
��"ก2�"���
�����ก��� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� � �!�����"&�%4	"����&�
	����7����
����&1 	�70�����5��ก���ก�� ���%�"
����ก�
� 30 �Q����8�4� ������ #�ก��1�"&0#����8
��
���&���������'�� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �����
�ก�� �"
����ก�
� 1 �Q ����;����	"��� ��#��	&�
<�=&����%����&���6��� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�	"���� �	����(!ก���;ก=��"
�������77���& ��#�
�&���
� ��#������6�	"�0�ก	<�!������ 	"�0�ก	<�����ก��������	
��!������ A8��������������
��#�	"�0�ก��9	<�  

2)  ก���ก����	
������������8��������    
���� ��6�����ก��ก����	
����������8������;��'���� "&9�����6������%��                

"&��$��	��� ��%� �ก��'�������5����� 5��"&��
��8���� �����!����&�� �"&5���	������"
$����0��77�������  $.�. 2496 ��"�1�&��ก��'�$��"���"!��;� $.�. 2552 &�	����7����
����&1 

(1)  ����<'������  �����
���ก��6� 3 ����< �#� ���� ����  ���� �"#�� 
� ����� ��� 
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 1.  ���� ���� ����ก
 �������:;��"&���ก��ก�����"������ก9���';1���6�
���� ����  ���ก��ก�����"�������1�������%0#��� ��'����� ������� 

 2.  ���� �"#�� ����ก
 ������������6�&���1��� �ก ��!������ ��#��������0%"�%"
0�&�"&��=2���1���
��;���"#����';1��� �1�"&������$�����ก
ก��&�!��U���������&� �����������"
$����0��77����&1  � �"&���ก��ก�����"������ก9�����6����� �"#�� ���ก��
ก�����"�������1�������%0#��� ��'�'������ ������� 

 3.  ���� ��� ����ก
 �������0%"�%"0�&�"&��=2���1���
����"#����';1��� �1�"&������
$�����ก
ก��&�!��U���������&������������"$����0��77����&1 � �:;��"&���ก��ก�����"�����
�ก9�����6����� ��� ���ก��ก�����"�������1�������%0#��� ��'�'������ ������� 

(2)  �����!����&�'������   
ก2�"���
��������� ���ก������������ %ก����<"&�����!����&��������ก�!ก�� 

&�	����7 ����ก
 ก����ก=����"	����&������'�����0�0� ก���?��ก��� ������ 	�3��4<��              
ก��	�3��4	%' ก��	�3��48�ก�� ก��5�3�	�3��4� ก��!��ก���;ก=� ก��	�3��48�5<�� ���
$�4�0�� ก�����&����=2�� �ก������%�� �	
��	��"ก����"��� ก��'����=2� 

��ก!�ก�&1 $����0��77���ก������A�� �'�1����ก��ก��!�������!����ก
����ก�
�ก����	
��������� $.�. 2542 �ก��'�$��"���" (>���&� 2) $.�. 2549 "���� 16 ���ก��������
���� "&�����!����&���ก��!������ก�����ก��	�3��4��$#�����5�0�� '�����0�0���
�����������&ก��" 31 ���ก�� �0
� ก��!�����"&� �����%���ก=����ก ���1�� � ���������1�� 
ก��	
��	��"ก��
���&��� ก��!��ก���;ก=� ก��	
��	��"ก&[� ก��LYก � ����ก����0&$ ก��ก��!��
"8 L�� 	����U�ก8  � ��1���	&� ก��	�3��4	%' ก�����"���������� � �ก����ก=�$����                     
ก������%"����� � �ก���?��ก��� ������	�3��4<�� ��6����  

(3)  5���	����'������   
5���	����'������ ���ก��������	<����� � ����ก��"���& :;��"�!�กก��

� #�ก��1�5�����'�����0�0�  
1.  	<�����   
	<����� ���ก������ 	"�0�ก:;����=2�� #�ก��1�';1���"ก2�"���
�����ก��� #�ก��1�

	"�0�ก	<����� 5�������8
��������
����� � 4 �Q 5��!�����	"�0�ก	<�����  !�';1���8
ก��
����<'��	<�����  ����&1 
  	<����� ����  ���ก��������	"�0�ก 12 �� 
 	<����� �"#�� ���ก��������	"�0�ก 18 �� 
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  	<����� ��� ���ก��������	"�0�ก 24 ��  
  �����!����&�'��	<�����  &�	����7����ก
 ������&�$�!��4�� �������"��(�0��
�
��'����77�������77��� �
��'����77��������"�4���!
�����!���Q � ��
�� '���77��������"�4
���!
���$��"���"'������  ����%"� ����!	��ก�������'�� LT������������ก����1�ก��8���"
���ก��"���&����#���&��ก&���ก��ก���U���������&� 
  A8�	"������� #�ก��1���6�	"�0�ก	<����� !�����"&�%4	"���� ��"$����0��77���ก��
� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� $.�. 2545 &�	����7����ก
 	�70�����5��ก���ก�� 
���%�"
����ก�
� 25 �Q����8�4������� #�ก��1� "&0#����8
�����&���������'�� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �
����
�ก���"
����ก�
� 1 �Q����;����	"��� ��#��	&�<�=&����%����&���6��� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�
	"���� �ก2�"���"
���ก������%@�ก���;ก=� 
  2.  ���ก��"���& 
  ���ก��"���&"�!�กก��� #�ก��1�5����=2�A8�"&	�3� � #�ก��1��� �'�����                   
�����������
������
���� #�ก��1�� �"&������ ���ก�������������
����� � 4 �Q �����
���� #�ก��1�  
  �����!����&�'�����ก��"���& &�	����7 ����ก
ก��ก������5����� ��������ก��
��"�5����&�ก��������� ��!����A��0����ก����������0ก�� 	�����%7��� ���%"����ก&���ก��
��0ก��'������  ��
���1�� �������������ก����  � '��%ก�����ก����  � �&���;ก=�
��"���&��6���� � ���LT�����������"&� ������ ����;�� :;����6�'����0ก�����!����6�
A8���������70�'����0ก��� � 8ก!���'������ 5����6�A8����A��0������%"�8�  �����6�����"
�5���� � �"&�����!����&��#����"&�"&ก2�"��ก�������#���"&����ก��"���&"���"�� 
  A8�	"������� #�ก��1���6����ก��"���&!������"
"& �ก=4��������"��"$����0��77���
ก��� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� $.�. 2545 � �!�����"&�%4	"����&�	����7 
����ก
 	�70�����5��ก���ก�� ���%�"
����ก�
� 30 �Q����8�4������� #�ก��1� "&0#����8
�����&��������
�'�� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �����
�ก���"
����ก�
� 1 �Q����;����	"��� ��#��	&�<�=&����%����&�
��6��� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�	"��� � �!�����	����(!ก���;ก=��"
����ก�
����77���&��#�
�&���
� ��#������6�	"�0�ก	<�������� A8����������������#�	"�0�ก��9	<�  

3)  ก���ก����	
������������8��������ก��������	
������   
����ก��������	
������ ��6�����ก��ก����	
����������8������"
&�	%�'��

������� "&9�����6������%�� "&��$��	��� ��%� �ก��'�������5����� 5��"&�����!����&�
� �"&5���	������"$����0��77���	<����� � �����ก��������	
������  $.�. 2537 ��"�;�               
&��ก��'�$��"���"!��;� $.�. 2552 &�	����7"&����
����&1  
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(1)  �����!����&�'������ก��������	
������   
ก2�"���
���������ก��������	
������ ���ก������������ก�������� 	
������ "&

����&���������#����
��K ���'�'���� �0
� !�����"&� �����%���ก=����1��� ����ก ��ก=����"
	����'����� ���1�� ����� � �&�	�3��4� ��"�1�ก��!��"8 L��� �	����U�ก8  �?��ก��5��
� ������5������
� 	
��	��"ก���;ก=� ��	��� ���@�3��" �%�"�����8�  � �����%���ก=�
��$��ก�3��"0���� �	������ ��" ��6���� � ���ก!�ก�&1$����0��77���ก������A�� �
'�1����ก��ก��!�������!����ก
����ก��ก����	
��������� $.�. 2542 ��"�;�&��ก��'�$��"���"�;� 
$.�. 2549 "���� 16 ������ก��������"&�����!����&��0
���&��ก�������!����&�'������ ��"                 
31 ���ก�������0
�ก��  

(2)  5���	����'������ก��������	
������  ���ก������	<�����ก��������                
	
������ � ����ก����ก��������	
������  :;��"�!�กก��� #�ก��1�5�����'�����0�0�  

 1.  	<�����ก��������	
������   
	<�����ก��������	
������  ���ก������	"�0�ก:;��������� #�ก��1� !�ก��=2�����


 ��"8
�������'�����ก��������	
������ ��1�� �"&������ก�������������
����� � 4 �Q !�����
	"�0�ก���ก������	"�0�ก����ก��������	
������ !������"8
���� � 2 �� :;��� #�ก��1�5��
���0�0�A8�"&	�3�� #�ก��1�����
 ��"8
�������'�����ก��������	
������ ��1� ��
��ก�'�����ก��
������	
������ ��"&�$&�� 1 �"8
�������	<�����ก��������	
������  ���ก��������	"�0�ก
	<�����ก��������	
������ !����� 6 �� � ���ก�4& "&�$&�� 2 �"8
�������	<�����ก��������
	
������  ���ก��������	"�0�ก	<�����ก��������	
������  !������"8
���� � 3 �� 

�����!����&�'��	<�����ก��������	
������  &�	����7����ก
 ������&�$�!��4�� �
������"��(�0���
��'����77�������ก��������	
������  �
��'����77��������"�4���!
��
���!���Q � ��
��'����77��������"�4���!
���$��"���"'������ก��������	
������  ����%"� �
���!	��ก�������'��LT������������ก����1�ก��8���"���ก����ก��������	
������ ����#���&�
�ก&���ก��ก���U���������&� 

A8�	"������� #�ก��1���6�	"�0�ก	<�����ก��������	
������  !�����"&�%4	"������"
$����0��77���ก��� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� $.�. 2545 &�	����7����ก
 
	�70�����5��ก���ก�� ���%�"
����ก�
� 25 �Q����8�4������� #�ก��1� "&0#����8
�����&���������'�
� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �����
�ก���"
����ก�
� 1 �Q����;����	"��� ��#� �	&�<�=&����%����&���6�
�� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�	"���� ��"
"&ก2�"��ก������%@�ก���;ก=�  
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2.  ���ก����ก��������	
������   
���ก����ก��������	
������  ������&���6�A8�������'������ก��������	
������ 

"�!�กก��� #�ก��1�5�����'�����0�0������������
������
���� #�ก��1� � �"&������8
��������
�
���� � 4 �Q  

�����!����&�'�����ก����ก��������	
������ &�	����7 ����ก
ก��ก������5����
� ��������ก����"�5����&�ก��������� ��!����A��0����ก����������0ก�� 	�����%7�� � �
��%"����ก&���ก����0ก��'������ก��������	
������  ��
���1�� �������������ก����ก��������
	
������  � '��%ก�����ก����ก��������	
������  � �&���;ก=����ก����ก��������	
������ 
��6���� � ���LT�����������"&� ������ก��������	
������ ����;�� :;����6�'����0ก�����!��  
��6�A8���������70�'����0ก��� � 8ก!���'������ก��������	
������  5����6�A8����A��0��
����%"�8� �����6�����"�5���� � �"&�����!����&��#����"&�"&ก2�"��ก�������#���"&����ก
����ก��������	
������ "���"�� 

A8�	"������� #�ก��1���6����ก����ก��������	
������ !������"
"& �ก=4��������"��"
ก2�"���
�����ก��� #�ก��1�	"�0�ก	<����������#�A8�������������� � �!�����"&�%4	"����&�
	����7����
����&1&�	����7 ����ก
 	�70�����5��ก���ก�� ���%�"
����ก�
� 30 �Q����8�4������� #�ก��1� 
"&0#����8
�����&���������'�� #�ก��1�&�!�	"�����6��� �����
�ก�� �"
����ก�
� 1 �Q����;����	"��� 
��#��	&�<�=&����%����&���6��� �����
�ก�� 3 �Q����;����&�	"��� � �ก2�"��ก��������	����(!
ก���;ก=��"
����ก�
�"�3�"�;ก=����� ����#��&���
� ��#������6�	"�0�ก	<�����  	"�0�ก
������� A8�������������� ��#�	"�0�ก��9	<� 
 
2.2  ���ก�'�' �( (Das Rechtsstaatsprinzip)  

������9 �"���;� ��9:;����"������� �������"�%�"����	�3��	�&<�$'�1�$#1�9�� '��
��=2� �1��&1�$#��&���=2�!�����0�	�3��	�&<�$�0
��
���1�$�@���%� �ก<�$'���������"&���
 ���
!���(�	"��� �����1� ��9����<�&1!;���6���9&�"&�����!!��ก��5����"��8
<�����ก2�"��'������� 
�$#�����ก��	�3��	�&<�$'�����0�0��$����#��
�	�3��	�&<�$'�����0�0���6�	�3�'�1�$#1�9��
'��"�%=��17 5��� �ก������9"&����������"��6�"�� �� �กก���
��&�	����7 ����&1  
 

                                                 
17  	"�� �0#1��� ก (2553). ��9��� ��9�1���. ���� 133. 
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 2.2.1  ���"��6�"�'��� �ก������9  
������9 (Rechtsstaat) ��6����&� �ก��';1��������&��0�<�=�����"������ก
�����

����"�� �������	���&� � ����	
��'�������	����:���� ��� 5����0
���Q �.�. 1762 - 
1814 ��ก���&�	����7'������"���#� Johann Fichte ����	�����"����
��'���0���
�ก2�"��!�����
	��� ���ก�����"�%��3��"� ���9�����ก������"�ก2�"�� 5��"&����ก���	��&�!����!	��
���"0������ก2�"����ก��ก����'����9 ����#�����
���6�ก���	����������#��� V������9W 
(Rechtsstaat) ��
����
� V������9W �����6�&����"������"��"&ก���0����1���ก5�� Carl Theodor 
Welcker ������	#�'���'��"#���Q �.�. 1813 � ��
�"�"&ก���0�5�� Baron von Aretin �� �.�. 1824 
� �5�� Robert von Mohl �� �.�. 1829 ���"�"����������ก����"
���ก����ก��
"&���5��"                
��������6���9&��ก����5��ก2��
����%A  5����9"&';1��$#�����5�0��'����ก0�%ก�������!
'����9!�"&'���'�!��ก�� ��"#���ก&���'���ก��	�3��	�&<�$'����ก0� � �!�����"&����ก�&���6�
ก ��ก��ก���8� ก��&���9�����U�������"ก2�"�� ���Q �.�. 1856 Friedrich Julius Stahl ��(��
�              
V������9W "&���"�"��"�กก�
�ก���ก����5��ก2�"�� ��
������6�����ก���ก���� 5��
ก2�"��&�����ก���%�"����	�3��	�&<�$'����ก0����� ���Q �.�. 1864 Otto Bähr � ����Q               
�.�. 1868 Otto von Gierke ��(��
���9"&	<�$��"#����6�	�ก�4�'�����7
&����$#�����5�0��'��
	"�0�ก"��0
	�����'��0�0�1��ก����'��A8��ก������9&�!��0������!ก��A8���8
�������!�ก����
����ก��
��K '����9!������U�������"ก2�"���0
���&��ก������ก���	�ก�4�&���������"
ก2����&��'��	�ก�4� � ���(��
���������9!���������� ��6�A8����!	�����"0������ก2�"��
'��ก��ก�������ก�����$#��$��ก=�	�3��	�&<�$'����ก0�5���� �&1���� ��6��� �%��3��"
�������"�ก�� ��
���Q �.�. 1869 Rudolf von Gneist :;������'��"��;ก=����� ก���ก����'��
���กC=ก ����(��
���9��6�����ก���ก��������� (Self-government) � ���6� ก���ก����&�����
��6�����"ก2�"�� 5��"&'�������!!��ก����"&�ก2�"��ก�������
��(��
� ���"&������ 
�ก����&���6���	���� �����ก���� �%��3��" 5����(��
��� �%��3��"!�����%"�% $���!'��LT��
�ก��������"
�&�$&��$� ���Q �.�. 1895 Otto Mayer 	�%��
� ������9�#���9&�"&����ก2�"��
�ก����&��&$���"� ����Q �.�. 1919 Gerhard Anschütz 	�%��
� 5��� �ก������9 ก��&�LT���ก����
!��0������!��ก�:��	�&<�$'����ก0�!�ก����5��LT�L��ก2�"���"
��� ��#��&ก�����;��
!�����"&9����ก2�"������0������!&�!�ก�����0
���1���� � �ก������9��0
������&1 ��	���!����
��%� �	��%�� ���	�%�����
�"&� �ก	����7 3 ���ก�� �#� (1) ก2�"����6�	���&���8
���#�	����#������
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ก���ก��������� (2) '���'������!����&�'����9"&!��ก�������
��� � � (3) �� "&��	����
ก��$�!��4�� ����!	�����"0��ก2�"����ก���ก����18 
 2.2.2  � �กก���
��&�	����7'��� �ก������9  

� �ก������9 "&��?��"����ก���%�"����	�3� �	�&<�$'�����0�0�5�����ก��������
� �กก���
��&�	����7 ����ก
 (1) � �กก����
���ก�����! (Das Prinzip der Gewaltentrennung)                
(2) � �ก���ก����ก���%�"����	�3�� ��	�&<�$ (Die Gewährleistung persönlicher Grundrechte) 
(3) � �ก���"0������ก2�"��'��LT���ก����(Gesetzmaessigkeit der Verwaltung) (4) � �ก
���"0������ก2�"��������#1��� (materielle Gesetzmaessigkeit) (5) � �ก���"��6�ก2�"��
	8�	%�'����93��"�87 (Vorrang der Verfassung) 

1.  � �ก��
���ก�����! (Das Prinzip der Gewaltentrennung)  
� �กก����
���ก�����!��&�ก����"���������!'����9��"�8�����8
&�����ก��� ����ก���;�� 

��
���"&ก����
���กก���0������!��#�ก��!��ก���0������!'����9�������ก� �
������ก�ก����6�
A8��0��$#������ก��ก���% � ���������!ก�� 5���������93��"�87'��������9 !���
���ก����ก�&��0�
�����!��ก��6�����ก�&��0������!������77��� ����ก�&��0������!������ � �����ก�&��0������!            
�% �ก��19 5��� �ก� ������	�"�������%"���!	��� ������1�:;��ก�� � �ก������1��&1 �$���
�����!�1�	�""������
���ก��ก!�กก��5����(�'�� ��ก��
"&ก���
���% ก�� (Check and balance) 
�$#�����	�3�� ��	�&<�$'�����0�0����������"�%�"���� �������%�&1!������"
"&�����!�������!
��;��"&�����!���#��&ก�����!��;����
����(�'����#�!������"
"&�����!�� �����!��;��&����
<�������&�'����9�1��"�� ��������ก���$#�������� %<��ก�!���ก 
����
�$&��LT����&�� �����1� 
� �กก����
���ก�����!!;���6�� �ก&��	�������(��;�ก����8
�
�"ก��'��ก����
���ก�����!                 
ก�����!	�������! � �ก���
���% �����!:;��!�ก
�����ก�����"	�"$��3�����
�������!�
��K ��
ก�������1�:;��ก��� �ก�� � �������ก�����"	"�% ����
�������!�"
����������!����8
<����� 
�����!�#��5��	�1��0�� ����	<�$ก��4��0
��&1!������	�3�� ��	�&<�$'�����0�0����������"
�%�"���������6����""%
��"�����ก��	����7'��� �ก������920 

                                                 
18  0����@�� ������@������. (2540). ก�������1�%=��9���#ก�����%ก����. ���� 14 G 15. 
19  ���!��� <��&����� ' (2553). ��9��� ��9�1���. ���� 326. 
20  ����!�� 	�������� ก (2547). �!ก/)8����-�����1�������/ !"2ก	�>2�������%?���*��09��

��1����7'. ���� 25-26. 
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2.  � �ก���ก����ก���%�"����	�3�� ��	�&<�$ (Die Gewährleistung persönlicher 
Grundrechte) 

	�3�'�1�$#1�9����6�	�3�&�������"�%=����
 ��� :;���"
"&���	�"���$��ก!�ก"�%=��
��
 ������ (Unalienable right) ��6�	�3�'��"�%=����� "��0
	�3�&���9"����� 	�3��	�&<�$ '�1�"8 9��
�&1��!��
������6� 2 ����< �#� 	�3�"�%=�0������� �	�3�$ �"#�� 	�3�"�%=�0������                
��6�	�3���9���&���6�"�%=�� ����ก
 	�3��	�&<�$��0&����
��ก�� 	�3��	�&<�$��ก�����	��� 
	�3��	�&<�$��ก������
�	#��	���;�ก��� �ก�� 	�3��	�&<�$��ก��������� �ก��� #�ก���� &���8

	�3��	�&<�$���������� 	�3��	�&<�$��ก�����ก����0&$ 	�3��	�&<�$��ก��"& � ��0�
��$��	�� 	�3��	�&<�$��ก����	�77� 	�3��	�&<�$�����&�!��	�����"�����(� 	
��	�3�
$ �"#����1��"���;�	�3���ก���'��"�"&	
���
�"��ก�����ก��	�����!����"4�'����9�������ก
 
	�3��	�&<�$�����&�!���"���ก����6�ก %
"��6�	"��"��#�$���ก���"#�� ��"� ���;�	�3�
�	�&<�$ �����&�!� �������	&��� #�ก��1�� �	"����'������ #�ก��1� ��6����21  

5��� �ก������9"&���"�ก&���$��ก����
������ก��	�3����	�&<�$'���%��  (Freiheitsrecht) 
� �	�3������"�	"�<�� (Gleichheitsrecht) 	�3��1�	�����ก�����ก 
��'������ �#��
���6�
$#1�9��'�� V��ก��B��&���"��6�"�%=��W ����9�	�&���0�3������1�� ����"���� �ก���"��6���	��
'���*!�!ก�%�� ��ก��&�!�$�@���%� �ก<�$'�����������"���"���	���'���%�� ��1������1� 
�$#����(��ก
���"��6���	��'���*!�!ก�%�� ��ก��$�@���%� �ก<�$'����
 ��%��  ��9!;��������
���"����$�
�'���'�'��	�3�� ��	�&<�$'���*!�!ก�%��  ก����ก�:���	�3� � ��	�&<�$
'���*!�!ก�%�� 5�������!��9!�ก�������ก(�
��"#��"&ก2�"��:;��A
�����"��(�0�� !�ก�����
'�����0�0���"� �ก���"0��3��"�������0�3��������������"��(�0��� ���
���1� !;�!�
	�"���ก������� �1��&1�$#����6�ก���%�"����	�3�� ��	�&<�$'���*!�!ก�%�� ��� "&A ����
�U�������
����!��� !;����"&ก������ �กก����
���ก�����!"��0��$#�����""%
��"�� !���������!��

 ������!����%"���!	��:;��ก��� �ก��ก(�$#�����	�3�� ��	�&<�$'�� ���0�0�������������"
�%�"������ก���#�!�ก� �กก����
���ก�����!� �����"&ก�� ��77���� �กก���
��K �&ก� ��
���ก���$#����6�ก������ �ก���ก���ก
	�3�� ��	�&<�$'�� �*!�!ก�%�� "�����8ก ��"��!�ก��9 �0
� 
ก��!��ก��	�3�� ��	�&<�$����"&A ��������6�ก������� � ��"
"%
��"������0��������ก
ก�4&��
ก�4&��;���ก
�%�� ���%�� ��;����6�ก���>$���!��!� (Allgemeinheit und Einzelfallverbot) ก��
ก�����������%���77�����
���93��"�87&���������!��ก��!��ก��	�3�� ��	�&<�$ (Zitiergebot) 
� �กก��!��ก��	�3�� ��	�&<�$!�ก���ก���#��	���	����7��
�	�3�� ��	�&<�$"���� 
                                                 

21  	"�� �0#1��� ก � 
"���". ���� 133. 
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(Wesengehaltsgarantie) � �� �ก���ก��&�	����7�#�� �ก���ก��ก���%�"����	�3�5������ก�            
�% �ก�� (Rechtsschutzgarantie) :;���#��
���6�	���	����7'��ก��������"�%�"����	�3�� ��	�&<�$
�ก
�*!�!ก�%�� �$���ก���%�"������#�� �ก���ก���1�� �� !�����!�ก���"�"����ก�"
���
	�3��ก
�*!�!ก�%�� ��ก��5������ก��ก����'����9�$#����� ����ก��� :;����6�����ก�&�"&���"��6�
ก ���'��"�����%"���!	��ก��ก����'����9&��8ก5������ �
� ��"���
�	�3�� ��	�&<�$'��
�*!�!ก�%�� 22  

3.  � �ก���"0������ก2�"��'��LT���ก���� (Gesetzmaessigkeit der Verwaltung)  
��"� �ก�&1ก��ก�����1�� ��'������ก�LT��������!�����0������ก2�"�� :;�����

';1�5������ก�LT��������77��� �"�����"�
������"	�"$��3�����
���!������&�'�� ��9ก����=2���1�
�!������&�'����9!�"&�����!	���ก�������=2�ก����ก����#� ����� �"
ก����ก����
����;����
����
����
��"#��"&���77�����
�ก2�"����������!�����
��0���!�� � �!������0������!��1�<����ก���
&�ก2�"��ก�������� �$#�������� %����%���	�����
���� ��
����;����"� �กก���&1 �����LT��������
A8ก�
�ก2�"����#���8
<�����ก2�"��23 � �ก���"0������ก2�"��'��LT���ก����:;����
���6�
� �ก�
����� 2 � �ก �#�� �ก���""�ก
��'��ก2�"�� � �� �ก��#����''��ก2�"��  

3.1  � �ก���""�ก
��'��ก2�"�� (Der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes) :;��
�"�����"�
� ก��ก����'����9&���ก"����8����77���'��ก2�"���
�"��8
�� �����&�"�ก
�� 
ก��ก�����
��K '����9�1�� �� ��"�1�ก��ก����'��LT���ก�������� �����1�ก��ก����'����9 
��"�1�ก��ก����'��LT���ก�����1�� ��!;��"
��!'������ก�����77���'��ก2�"����� � �ก�&1
��&�ก���������U��	3�
�ก��ก����'��LT���ก������#�"���ก������������;��'�� LT���ก����
!�'����#�����ก��ก2�"���1�� ��&�"&��8
�"
��� �����1���กก��ก����'�� LT���ก������#�
"���ก�������'��LT���ก����'����#�����ก��ก2�"�� ก��ก������#� "���ก����1��
�"�"
0��
����ก2�"�� 

3.2  � �ก��#����''��ก2�"�� (Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes)  
� �ก��#����''��ก2�"����&�ก�����
�LT���ก����!�"&�����!ก����ก�� ����������;��

����
��"#��"&ก2�"����������! ��ก�"
"&ก2�"����������!LT���ก���� ก����ก�����ก 
��                   
ก��ก����'��LT���ก������1��
�"�"
0������� �ก��#����''��ก2�"�����ก 
��24 � �ก��#����'
'��ก2�"����#�� �ก�"
"&ก2�"���"
"&�����!���
�������"&ก�� �#�� �กก���&1���
�������ก�
��

                                                 
22  ����!�� 	�������� ก � 
"���". ���� 26 G 27. 
23  	"�� �0#1��� ก � 
"���". ���� 136. 
24  ����!�� 	�������� ก � 
"���". ���� 28-29. 
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ก������
����ก2�"�������������1��"#��$�!��4� !�ก��93��"�87��
���0��4�!�ก���� �� 
� �ก�"
"&ก2�"�� �"
"&�����! �
�""&���"�"���
� "���ก����K &�����ก��!������&�LT���ก����&�
"& �ก=4���6�ก��	����<���ก��� 
�� �'�����	�3��	�&<�$'����=2�!����6�&�!�����"&9����
ก2�"��������"���ก�����ก 
�� ��
"���ก����K &�"& �ก=4���6�ก��������5�0���ก
��=2� 
� ��"
"&ก2�"��ก�������#����'ก���0�"���ก����1������6�$���=����ก��!������&�LT���ก������!
ก����ก������"��
�!��"
"&ก2�"����������!�����
��0���!�� �1��&1!�����"&��ก9�����"0��3��"
����ก2�"�������6�A "�!�กก��ก�����ก2�ก4M�'����9	<�����25 

4.  � �ก���"0������ก2�"��������#1��� (Materielle Gesetzmaessigkeit) 
� �ก���"0������ก2�"��������#1�����6�� �ก&���&�ก�������LT�� ������77��� ��#�

LT���ก����&���กก2�"�� ��������ก������ �ก�ก4M�����ก2�"�������6���" � �ก���"
��
���'��ก2�"�� � �ก���""����ก2�"��"&A ����� �� � �� �ก���"$�	"����ก
���%26 

4.1  � �ก���"��
���'��ก2�"�� (Das Prinzip der Rechtssicherheit)  
� �ก���"��
���'��ก2�"��"&&�"�!�ก������&��
� ��$����
ก����&�ก�����������ก�

'����9����A8ก$���
�ก2�"����ก��ก����ก���
��K ��1� ����"
�$&��$�&�!�0
���ก�?���%�"����
	�3��	�&<�$'���%�� ��� ��กก2�"��&�������ก�����';1���1��"
	��� ���ก�����"�8ก������6�
3��" �������%�&1� �ก������9!;������&�ก�����
���ก�����ก2�"��';1��0�������ก����=2���1� ก2�"��
&�������ก�����';1�!�����"&���"0���!�� ���
����$&��$�&���=2�!��'���!���27 !;�������ก��
� �ก���"��
���'��ก2�"�������6�� �กก��&�� &ก� &������"�"
��
�����ก���0�ก2�"�� :;��
� �ก���"��
���'��ก2�"����6�� �ก&���&�ก�����
�ก����77���ก2�"������"&���"��
���  
�$&��$�&�!�������%�� ��	���"	�"����������
����77���'��ก2�"����&��'�!�����
����;��;���ก�'�!�ก����ก������������;��� �ก2�"�����ก 
��"&'����&�ก������
��������!�ก              
'����&�ก�������ก 
����1���� �%�� !;�	�"���&�!�ก�����ก��ก����'������������6�����"
��#����''��ก2�"��� �������ก�����"��
�!�
� ก��ก����'����!��"
��6�ก�� ��"�����77���
'��ก2�"��  

                                                 
25  ���!��� <��&����� � (2546). �!กก��/)8����-��ก�����%ก���� !"ก��ก�"������%ก����.            

���� 31. 
26  ����!�� 	�������� ก � 
"���". ���� 29. 
27  ���!��� <��&����� ' � 
"���". ���� 327. 
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4.2  � �ก���""����ก2�"��"&A ����� �� (Verbot rückwirkender Gesetze) 
� �ก���""����ก2�"��"&A ����� ����6�� �กก��&���&�ก�����"
���ก2�"��"&A �0�

������ก�����%ก��4�&��ก��';1�����&�&�A
��"� 5���>$����
��������ก�4&'��ก������� ���� ��6�
5=�
����%ก��4�&����	�1�	%���� �� ก��"&A ����� ��'��ก2�"����!��
���ก�����6� 2 ก�4&�#� 
ก�4&��ก ก��"&A ����� ��5����'��ก2�"�� (Die echte Rueckwirkung) ��#���&�ก�
�ก��"&A 
����� ����A '��ก2�"�� (Rueckwirkung von Rechtsfolgen) ก�4&�&1����ก
ก�4&&�'���(!!������
�������;�����A
��$����� ��� �ก2�"�������77������"&A ก��'���(!!���&����	�1�	%���� �� �0
� 
ก���$��"�������&1������75�����"&A ����� ��5�����
�"�"�����"�
�A8���������7�
�""&	�3�
���������������7�$��"';1���0
���� �&�A
��$����� ����"&�ก2�"����1����"&A ����� �����;�� �
ก�4&&�	�� �#�ก��"&A ����� ��"��0
5���� (Die unechte Rueckwirkung) �"���;�ก�4&&�ก2�"��
����0#��"5��ก��'���(!!���&��������"�ก��';1�� ������&���
'���(!!�����1����"����	�1�	%� ���'4�&� 
ก2�"����1� "&A �������0�� �ก2�"�����ก��������"&A 	������'���(!!�����1�������� �0
�             
��ก�4&'��ก���$��"�������&1������7	������A8�"&	�3������������75�����"&A ����� ��"��0
5���� 
��ก�4&�&1!����"&A ���!�ก���&�ก2�"��"&A �0����������������28 

4.3  � �ก���"$�	"����ก
���% (übermaßverbot)  
� �ก$�	"����ก
���%��#�� �ก���"���	��	
���&1 ��&�ก�������ก���0������!'����9

!�������6���5��$���"��$����"�4 �$#�������� %����%���	���&�0��3��" ��������9��1���9�"

��!�0�"���ก����K ก(����$#��&�!���� %����%���	���&�������ก�� 5��ก����� %����%���	���&�
0��3��"�����0����#���"#���#�"���ก����ก2�"��&��8ก���� $���"�� $����"�4���� �����1�
�"��
�����ก2�"��!�"�����#���"#���#�"���ก����ก2�"���������ก��'����9�������ก��               
��
��ก�0����#���"#���#�"���ก����1��"
��!��� %����%���	������ ��#�����%���	�����1���!��� %
����$&����
�0����#���"#���#�"���ก��&��%��������ก�
� ��#��"���&�	%��"��"
"&���#���"#���#�
"���ก����ก2�"��&��%��������ก�
���
ก��&�!���� %����%���	�����1����กU�
�������*!�!ก
�%�� ������A ������
���%���������	&���� �ก��ก�
�&�!�����"��!�ก�%�� ��1� �"
���	��	
��ก��
���5�0��&�	�3��4�&�!�������ก���0����#���"#���#�"���ก����ก2�"����1�ก(�
�"�"
��!ก����
�����������929 

                                                 
28  ����!�� 	�������� ก � 
"���". ���� 30-31. 
29  ���!��� <��&����� ' � 
"���". ���� 328 G 329. 
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	���	����7'��� �ก���"$�	"����ก
���%��#�� �ก���"���	��	
��"&� �ก&���6�
	���	����7��8
 3 � �ก�#� � �ก���"��"��	" � �ก���"!����6� � �� �ก���"���	��	
��                       
�����"�"����
����� :;��"&��� ���&������&130  

ก.  � �ก���"��"��	" (Geeignetheit) �"���;�"���ก����1���6�"���ก��&���!�����
��� %����%���	�����"&�ก����������� "���ก������������;��!���6�"���ก��&��"
��"��	"              
��ก"���ก����1��"
��!��� %����%���	���&�ก�������������#�ก����� %����%���	������ก 
����1�
��6����������"��ก ����ก 

'.  � �ก���"!����6� (Erforderlichkeit) �"���;�"���ก����#���3&ก��&���!��� %
����%���	�����"&�ก��������� ���6�"���ก����#���3&ก��&���!ก
�����ก��A ก�������&�	%� 
�����1���ก"&"���ก���#��&�	�"������ %����%���	�����1����� �"&A ก�������ก�
�"���ก��&�
��9���� #�ก�0���ก�4&�&1�
�"�#�����
�"���ก��&���9���"��0�"������6�����"� �ก���"!����6� 

�.  � �ก���"���	��	
�������"�"����
����� (Verhaeltnismaessigkeit im engeren 
Sinne) � �ก���"���	��	
�������"�"����
�������6���#���'�����"	�"$��3�����
��
����%���	���  (Zweck) � ���3&ก�� (Mittel) � �ก���"���	��	
�������"�"����
�����                        
"&���"�"���
�"���ก������������;��!������"
��8
��ก���#�'���'�'�����"	�"$��3�����
��
��3&ก�����ก 
�� ก������%���	���&�ก�������� ก 
���#� ��6�ก��$�!��4����"	"�% ����
��	�3� 
'�1�$#1�9�� &��8กก���ก��A ���5�0��	
����"&��ก��!�กก��ก���	�3�'�1�$#1�9�����ก 
��
!����� ��8
��	��	
��&�	"�% ก�� ��
��กก���	�3�'���*!�!ก�%�� "�ก��
���5�0��	�3��4�
&��ก��!�กก��ก���	�3����ก 
��"&�$&��� (ก�����
���1� ก�4&�&1�
�"�#��
��"
��6�����"� �ก���"
���	��	
�� �����"�"����
����� 

5.  � �ก���"��6�ก2�"��	8�	%�'����93��"�87 (Vorrang der Verfassung)  
� �ก���"��6�ก2�"��	8�	%�'����93��"�87��1� ��6�	
�����	%�'��� �ก������9��#�

��6�"�ก%2'��� �ก������9 (Kroennung des Rechtsstaates) � �ก���"��6�ก2�"��	8�	%�'��
��93��"�87 �"�����"�
� ��93��"�87������ก����"��������6�ก2�"��&���8
�� �����&�	8�	%�               
������ก2�"��'����9��1� � ���กก2�"��&���8
�� �����&�����ก�
�'����#�����ก����93��"�87
ก2�"�����ก 
���
�"�"
"&A �������0� ก����"���� �ก���"��6�ก2�"��	8�	%��
���6�	���	����7 
	
����;��'��� �ก������9��1� ��6� �ก=4�$���='������ก2�"������"��:;����6�ก�������                
� �ก���"0������ก2�"��"&���"0���!�"�ก';1���6�$���= :;����6����"��ก�
��ก��������#1���
'��� �ก������9'��������
��K ���%5��ก��������9'����������กC= ��'4�&���������กC=
                                                 

30  ����!�� 	�������� ก � 
"���". ���� 32 G 33. 
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:;����6������&��"
"&��93��"�87 �� �ก=4���ก=�� �ก������9�����กC=!;�"������&�ก����!�ก               
� �ก���"��6�ก2�"��	8�	%�'����93��"�8731 �"#����93��"�87��6�ก2�"��	8�	%�A &���""�               
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31  �� 
����". ���� 36. 
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��&1 �"�!��"
"& �ก=4���6��ก2�"��ก(��6�&�"�	
����;��'��ก2�"��
�ก���������$����������&���ก&���ก����3&!�������ก��	�3��4�55  

7.  ก2�"������ก��ก����	
��������� ��6�ก2�"��&���77���';1�5������ก��"��0�
��	������ก
 '����77�����������
��K56 �0
� ����77���:;����ก5������������!$����0��77���
����  $.�. 2496 &���������!���� �������77������5���"
'���
�ก2�"�� �$#���U�����ก�����
��6�����"�����!����&�'������ � �"&A �0��������>$���ก
���0�0� <�����'����� &�
��ก����77�����1� ��6����    

2.4.3  A '��ก��!�� �������ก��B'��ก2�"��  
ก��!�� �������ก��B'��ก2�"�� ��6�����"C=2& �����0�1���
�ก2�"�� :;��"&A ���

����ก��
��K '����9 �"
�
�LT��������77���LT��������� �LT���ก������#�LT���% �ก��"&����&�
�������0�ก2�"�� �����&�	8�ก�
�ก2�"�� �����&�����ก�
���ก���กU�
����77���'��ก2�"��&�"& 
 �����������1� '����#�����ก��ก2�"��&�"& �����	8�ก�
� ��ก�4&�&1���77���	
��&�'����#�������1�               
�#���6�5"O��0��������"
���57 � ���ก�4&&�LT���ก����!���กก2�ก4M��
��K ���8�'��ก2�"��
 ��������"��������0����"&A ก���	�3��	�&<�$'�1�$#1�9��'�����0�0��������1�LT���ก����
!�"&�����!��กก2�ก4M����ก 
������
��"#��"&ก2�"���� �������ก��B&�	8�ก�
���������!��� � �!�
��กก2�ก4M�&�"&��#1����ก��� ���ก�
�ก2�"���� �������ก��B&�	8�ก�
���������!����"
��� ��กLT��
�ก����LT�L��� �กก�����ก 
�� ก2�ก4M���1��
�"�"
	�"������������"&A ก����
�	�3��	�&<�$
'�1�$#1�9��'�����0�0���������  
 

                                                 
55  �� 
����". ���� 108 G 109. 
56  	"�� �0#1��� ' � 
"���". ���� 83. 
57  !��!��� ��&��""�%��. (2553). ��9��� ��9�1���. ���� 284. 
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2.5  ���ก����3��1	,4�/	� ก	 �������	��ก� ��  
!�ก� �ก���"0������ก2�"��'��LT���ก���� :;����6�� �กก���
��&�	����7'�� 

� �ก������9&������&�ก�������ก���0������!'��LT���ก���������0������!�����8
<�����ก��� ��
�
ก2�"����1� �$#�����ก���0�"���ก�����������ก������� %����%���	���'��� �กก�����ก 
�� 
A8��'&��!;�'�ก 
���;����"�"�� ����<� �� �ก��ก���0�"���ก�����������ก���� &�	����7
����
����&1 
 2.5.1  ���"�"��'��"���ก�����������ก����  

"���ก�����������ก���� �"���;� "���ก����������#���3&ก��&���9	<�����ก
                 
LT���ก�����$#����6��������	8
���"	����(!��ก���������0�ก2�"�������� %����%���	���'��
ก2�"�� ��6�A ���LT���ก����"&�����!��������ก0�&��"
�U�������"���	���&�0������ก2�"�� 
'��LT���ก���������&5���"
��������� "&���	�����#������%7����#�"&���$�$�ก=�ก
�� ��
�1��&1 
��ก���0�"���ก�����������ก������1� ��ก!�ก���	������ก����&��0�������ก����ก0�������6�
���	���&�0������ก2�"��ก 
���#�!�����"&����%���	����$#�����ก�������� �0�ก2�"����� %A ��#�
�$#�����	����(!:;�����"!����6���
��
����ก��!�������ก��	�3��4�� �� LT���ก�������!������0�
"���ก�����������ก������1�K �ก
��ก0�<����ก��� ��#�����%���	���&�ก2�"����77������
%ก���ก���1����8���� ��3&ก��� �'�1����&�!����6� ����ก������ก���������0�"���ก����1�K 
����58  
 2.5.2  ����<'��"���ก�����������ก���� 

"���ก�����������ก������6�ก����������"���	������ก���� "&'�1����&���ก�
��
ก����ก��';1���8
ก�� �ก=4�'�����	���� �'���(!!�����ก�4&�>$����� "���ก����������
�ก����'����������������"���!�กก2�"���
�����ก����������"����ก��"���ก����'��
�����	�$��3�	�3��4��9����"�� ก��������ก�������6�����"���	������ก������
���ก���
��6� 2 ����<�#� ���	������ก����&��"
����"&ก�������� � ����	������ก����&����� "&ก��������
5��	�%��������&159  

1)  ���	������ก����&�"&A ����ก2�"��5����& �#����	���&��"
!����6�����!�����"&
ก����������"���	������ก������1� �$������	������ก������1��ก�����"	"�8�4��������� 5��
��&�"
�����U�����ก����K �$��"���"�&ก �0
� ����%7�������1�5����� ��#����	������ก����                    
&�������	�3�'��A8�������	������ก������1�K �0
� �������������%��  ��	8������ ��	����7ก��
                                                 

58  "���& 0�ก���0��. (2540). ��9�ก������-��GH��%ก����6��"��ก�����,��. ���� 25-26. 
59  ก" 0�� ����	ก������. (2546). ก�����%ก����. ���� 67 G 77. 
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�� &���0#����� ��	����7ก���� &���0#��	ก%  ��6���� ���	������ก��������<�&1"&A �������0����
��& 

2)  ���	������ก����&�����"&ก�������� �#����	���&�!����6�����"&ก�������������6���
��"���	������ก������1� �0
�ก�4&A8�������	������ก����&����ก����ก����#� �����ก����ก��  
LT�L���"
��"�U�������"���	������ก���� ����"&"���ก��&���������!�!������&�LT���ก����&�!�
�'���������ก��������5���"
����N?��������6���&�
���  ��
��#���!�กก��&��!������&�LT���ก����
ก����ก�������������6�����"���	������ก������6�ก��ก���ก���#���
�	�3��	�&<�$ � �
��$��	��'�����0�0� �����1� ก�����������ก����!�ก��������
��"#��"&ก2�"����������!��
ก�4&���ก 
�������
��0���!��� ���ก�����������ก������ก�4&���ก 
�� ��ก!�ก!�����ก�����
'�1����'��ก��������� �� ���	������ก������1�K ����	��� ���ก��� �ก���"	"��� �ก
���%���� 
"���ก�����������ก��������<&�����"&ก���������&1 ��ก�����6� 2 ก�4&�#� 

 (1)  "���ก�����������ก����ก�4&���0�������� "���ก�����������ก����
ก�4&���0���������&1�0���ก�4&&��%�� ��1�K "&����&�����0������������ก
��9 �0
��
�<�=&��ก� 
�
�3��"��&�" �
�����%� ��6���� ��ก���&1ก2�"����77�����������!�!������&�LT���ก����	�"���	���
����%�� ��1�0������������ก
��9���5����� � ����LT���ก����"&�����!����������%�� ��1�0������&1
������������  

  (ก)  ก����&�ก�����$��" ��6�"���ก�����������ก���� ��
����;���"#��A8����               
����ก��"���ก����LT�L���"
�U�������"���	������ก����5����(� :;����ก�
��!�ก�
�����                   
���ก����&� ��6�ก�� �5=��ก��ก����A��ก2�"���ก���� ��
����"
��������;�'�1�
��07�ก��" ��#�"&���"A����7� "���ก����&�ก�����$��"������"��0���ก2�"���ก����'����
��8
$�	"��� 	
��"�ก!����"��0�ก������ก��"���ก����&����0����<�=&��ก� �
����ก���
��K 
��#�����	"�&�ก2�"��ก��������  

  (')  ��&1������ ��
����� ��6�"���ก�����������ก�����������&��ก�������$��" 
��
ก�����!�����&�	8�ก�
�� ������$&�����1�������&�� �����
���0
� ��ก������"��<�=&��ก�'��
�!��$��ก�������"�������ก�4& ��กA8������	&�<�=&�"
�U�������" ��!!������	&���&1����� ��;���
�
��#�	���
�'��!�����<�=&&�����0������""���� 22 ��
����"� ��=2�ก� � ���""���� 26 
��
����"� ��=2�ก� ��&1������&1�� 2&ก�������� �กก2�"���$
�"��0�5������!>���
� �� "&�����!
 �!�������&1��������  
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  (�)  ��3&ก���;������� �'����� ����$��	��'��A8�"&����&�����0��������
���ก 
����1� ����U�������"� �ก�ก4M� � ���3&ก����"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 5��
��%5 " ��
	������ก�4&��"���"� ��=2�ก���1���3&���������U�������"����&��&��3���&
ก�"	��$�ก�ก����� 5����%"�����9"���&��""���� 12 ����	&� ��
����"� ��=2�ก�  

 (2)  "���ก�����������ก����ก�4&���ก����ก����#� �����ก����ก��                    
5��	<�$'��"���ก�����������ก��������<�&1��6����	������ก��������%�� ก����ก��
��#� �����ก����ก����ก�4&&�A8�������	������ก������1�LT�L���"
�U�������"�!������&�                       
LT���ก����"&�����!&�!��0�"���ก������������
����&1��� ��"���"��"��	"�ก
ก�4& �#� 

  (ก)  ก��ก����ก���� ก������%�� <����ก��6�A8�ก����ก���� ��#�               
�!��$��ก���ก����ก����A8�&�"&����&������U�������"���	�����1� 5��A8�������	������ก����!�����
��6�A8����A��0�����
��0�!
���
��K  

  (')  ก������ ��6�"���ก�����������ก����&��"
�ก&���ก��ก�����0��������   
��
��6�ก�4&&�A8�������	������ก��������ก����ก����
����;����
����5���������#� �����ก����
ก����
����;����
������#�!�����	
�"����$��	���ก
LT���ก���� :;���!������&�LT���ก���� �"
��!
���A8��#��ก����ก������� ��#��"
��8
����	��&�!����A8��#��ก��������� 

  (�)  �!������&�LT���ก�����0�ก�� ����ก��<�$�'���U�����ก����������� 
"���ก���&1��6�ก�4&&��"#���0�"���ก�����������ก������	����
����ก�"
��� %A ��#��"
�0
  
��3&&���"��	"�!������&�LT���ก����ก("&�����!&�!��0�ก�� ����ก��<�$�'���U�����ก����������� 
5��"���ก�����������ก 
���&1�!������&�LT���ก����!������0��"#��"&���"!����6�!���K � �                 
��
��	"����ก
ก�4&�
���1� 

  (�)  ก��!��ก%"� �ก�ก'��A8��"
�U�������"���	������ก���� "���ก���&1��6�
"���ก����ก����������&�$
�&��!����&1��"���$�$�ก=�'������ ��ก�"����������&'��� 
 8ก��&1
��"���$�$�ก=�� ���������ก!�ก�	������"��$��� �� 8ก��&1� ��������"
��ก���!��$��ก���
��������&��!�������
��� '����"&���	�����""���� 296 !���� ��
����"� ก2�"����3&$�!��4�
���"�$
� ���!��ก%"� �ก�ก'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� :;����ก���0�"���ก�����������ก����             
���ก�4&��!"&���"!����6��������"��������0���ก�4&&�"&ก��LT�L����#��"
�U�������"���	�����
�ก���� 

  (!)  ก���$�ก�������%7�� "���ก���$�ก�������%7���&1 �!������&�                    
LT���ก����!��0���ก�4&A8�LT�L���"
�U�������"���	������ก������#�'��ก�����&��!������&�               
LT���ก���������ก���A8�&���������%7���
��K �U�����  
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 2.5.3  � �กก��&�	����7��ก���0�"���ก�����������ก����  
ก���0�"���ก�����������ก����'���!������&�LT���ก������ก����������� ��6���

��"���	������ก�����������ก
 ���	������ก�������0�������� ���	������ก�������ก������#� �
����ก��ก����5���!������&�LT���ก�����"
����N?����6���&�
��� �����6���ก	�3�B'��                        
LT���ก�����������%A "�!�ก<�������&�'��LT���ก����"&� �����ก��:;�������ก�4&!�����"&
ก���ก��'��#��?��ก���*7��&�	
�A ก����
����5�0��	
����"���!������������ก���������"
�
���#��� �����(� ��ก����N?����6���&�
��� :;��"&ก�����ก��&�������� �:��:��� !�	
�A ���
ก���������ก���ก��'�*7��'��LT���ก������6����������" 
�0�� �"
�
���#���� �	
�A ก����
�
	
����"��� 5��"&� �กก��&�	����7��ก���0�"���ก�����������ก��������&160  

1. � �กก�����������ก�����
�&�!����6�� �$�	"����ก
���% �#�ก���0�"���ก��
���������ก����������8
<������ �กก���0������!5��"&���%������ 5���!������&�LT���ก����
!������ #�ก�0�"���ก�����������ก�����
�&�!����6��$#�������� %����%���	���'�����	�����
�ก������1� ��ก�!������&�LT���ก�����0�"���ก�����������ก����5���"
	"����ก
ก�4&� ��
�����ก���0�"���ก�����������ก�����"
0������ก2�"������ �"���ก�����������ก����
5��	<�$��6����	������ก������
����;��!;���8
��������'��� �ก���"0������ก2�"��'�����	���
���ก���� 

2. � �ก���"��
���� �0���!� �#�� �กก��&�ก���������!������&�LT���ก����!�����
ก�����"���ก�����������ก�����������#�����0���!�� 5��!�ก�����"�กก�
���;��"���ก����
������&��ก���"
��� �$#�����A8���8
��������'�����	������ก�����U�������"��� ��
���8ก����� ���ก
�
�!�"&ก���� &����� �"���ก�����������ก����ก(!��������กU�
�"���ก�����������ก����
&�ก���������"
��� %����%���	����
���1� 

3. � �กก�����������ก�����"
�0�ก���!������&�����ก�� �#�� �กก��&��"
������                    
ก�����������ก����"��0�������ก���!������&�����ก����#���!�กก��&��!������&�!���ก���	���               
���ก����������ก���!������&��&ก����;����1� ��6���#���'�������!��"ก2�"����ก����������70�                 
&�A8���������70�!�	����
�A8������������70������8
� �� :;����ก�!������&�LT�L����#��"
�U�������" ก(��!
�8ก �5=���������� �&ก�1���
��������ก������#������%�� ��"ก2�"��"��0� �"
��!
�������������ก����������  ��
����ก����A
���!������&���9���A8���'����
�����                      

                                                 
60  �ก�4� ������ก��. (2551). V�*7��ก���0�"���ก�����������ก���� ��"$����0��77�����3&�U�����

��0ก�����ก���� $.�. 2539 ก�4&���	������ก����&�ก��������0��������.W ������ก�����%ก����, 25 (1). 
���� 43. 
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LT���ก������#������%�� ��"ก2�"��"��0� ก2�"��!;��"
����ก�����"&ก���0�"���ก��������
���ก����ก���!������&�&�ก����ก������
�����LT���ก������#������%�� ��"ก2�"��
"��0� 

4. � �กก�����������ก��������ก�����5�0��	8�	%� �#�ก�4&&��ก2�"����ก�����
"���ก�����������ก���������6�ก���>$��� ��ก���0�"���ก�����������ก���� ก(�����6���
��"��1� ��
��ก�!������&�LT���ก������(��
�"���ก�����������ก������"ก2�"��>�����1�            
�"
�$&��$���#��ก��A ����ก�
�ก(	�"����0�"���ก�����������ก������" ก2�"��ก �� �#�
$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ��� �$#������ก�����	�3�<�$	8�	%�  

ก 
��5��	�%� "���ก�����������ก������6���ก	�3�B'��LT���ก����&�ก2�"�����
�����!�ก
LT���ก����	�"�����ก���	������ก�������5�� ��$��� �	�"����0�"���ก��������
���ก�����������$#��	���ก�����A8�������	������ก����ก������#�������ก��ก����ก����#�
	�"�����ก���	����;� ������ �'����� ����$��	�� 5���"
���������&��N?���� �$#�������              
"&���	���������ก
��5�������U�������"�8���� ��#����'� ���3&ก����"&���77��������ก2�"��                   
��'4���&��ก�� ��กA8�&������U�������"���	������ก������1� ��(��
��!������&�LT���ก����ก����
��5���"
"&�����!��"ก2�"��&�!������ก(	�"���N?��������6���&�
��� ����� �$�ก������	���
���ก����&���(��
�"�0����1���#���ก���������"�	&����!�กก���0�"���ก�����������ก����
&��ก��ก�
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2.6  ���ก�กU[!ก	 ���+ U!��	�����	��ก� ���1�HI	/�ก� ��  

ก���%3�4���6�A "�!�ก� �ก������9&�ก��������ก���0������!'����9!�������8
 <�����
ก2�"��:;��ก���0������!'��LT���ก����!���������$� ���8
<������ �ก�ก4M����ก 
�� :;����ก��
�������0�ก2�"��'��LT���ก���������"��6�!����
�"��!�ก�����"A��$ �� � ��"
��!��6���
��"� �ก�ก4M�� ��!����"4�'��ก2�"��5����
��	"�8�4���� �����1�A8��'&��!;�'�ก 
���;�
���"�"��'��ก���%3�4� ����%���	���'��ก���%3�4�� �����'��ก���%3�4�&�	����7
����
����&1  

2.6.1  ���"�"��'��ก���%3�4�  
ก���%3�4����	������ก���� �"���;� ก���%3�4�<����LT���ก����ก
���$#��               

��P�5�ก�	���LT���ก����������	��� ��#��ก��'�*7��'�������ก
��&�!������&';1�	8
ก��
$�!��4�'������ก�����!>����&�ก����5����������
��"�!�ก����ก2�"��'�� �����
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����"��61 � ����%A &��������"&ก��������	������ก������#���!�ก����%���	���� �����ก�� 
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� ��6�ก������%"ก�������'���!������&�'����9��ก�����!	�����"0������ก2�"��
��#1�����ก
��&�!�5��������	8
ก��$�!��4�'������ก�����!>�����ก���������6���	��!�ก<����ก
��#��� ��1����62 

�����1� �$#��&�!�����ก�����""����!� ���6�ก�����ก���
�LT���ก��������;�� �กก��
�0
���1�!��� !;�!������"&����ก�����!	��5��A8���������70� �$#������%"�%4<�$ก�������'��
����$�$����� 
�������6�����"ก2�"����"&�LT���ก����"%
����	�����
��'4���&��ก��                 
����8
ก�4&��(��
���������ก���U�����&��"
0������ก2�"��	"�������8
ก�4&"&5�ก�	�%3�4� �$#�����
�ก��ก�����!	����6�ก���>$�������� �$�����ก!�ก!���6�ก�����ก��ก���U�������"ก2�"��
'��LT���ก����� �������6�ก��������"��6�3��"�ก
�8
ก�4&�����������63  

ก��ก���������8
ก�4&�%3�4����	������ก����'��LT���ก����ก(�$#����6�ก�������            
'��$�$�����#1����������LT���ก���������ก�����!	��$�!��4����ก��ก����'����              
�
���6�����"� �ก���"0������ก2�"����#��"
��"�;�ก��$�!��4��;����"��"��	" ��ก��
ก������1�K ���� �$#���������;�'���ก$�
��� ���ก���ก��'��	���&�A��$ ����
��ก '��$�$�            
�"
	�"������������� �����%3�4�<����LT���ก����!���6����#���"#����#����0������"
'���(!!���� �A8��	&������"�1�0
��ก ���ก���'���(!!���� �'��ก2�"������#1��������ก
����ก�
����!>����&�ก������#���  ��!ก 
������
�ก���%3�4���6�"���ก����&�������ก������
����;��
:;����8
<������ �กก���������ก���$#���ก��'���"��#��������#��	&����������'�1������"&�
ก2�"��ก��������ก
��N?����&�ก����64 
 2.6.2  ����%���	���'��ก���%3�4�  

ก���%3�4���6�"���ก��<����'��LT���ก����� ��!�ก&�LT���ก��������������ก��
��ก���	������ก������� �� ����8กก�����';1��$#���0����!	������%"ก���������ก��'��LT��
�ก����� ����ก����&�����ก��'���"��#�������ก
���0�0�&�������A ก���!�ก���	���                    

                                                 
61  0����@�� ������@������. � 
"���". ���� 384. 
62  �� 
����".���� 365. 
63  �� 
����".���� 367. 
64  ก����� "&0��. (2554). %&'��ก���*�1�<0������6�
6#
������,���	 ��9��/�"��#�''9�������

J�	���!"���	-����
���
���� /.2. 2539: 2:ก��ก�<�ก��%�"%�����!��. ���� 15. 
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���ก���� 	����������%���	�����#����""%
��"��'��ก���%3�4����	������ก������1� "&���"
"%
��"�� 3 ���ก�� ����&165  

(1) ก���%3�4���6�"���ก����&�������ก�����$#���%�"����	�3�� ��	�&<�$'��
���0�0� (der Rechtsschutz der Bürgers)  

(2) ก���%3�4���6�"���ก����ก������%"�����'��LT���ก���� (Die Selbstkontrolle 
der Verwaltung) 

(3) ก���%3�4���6�"���ก���$#�� �<�����&��0�1���  (Die Entlastung der Gerichte)  
  2.6.3  ����'��ก���%3�4�  

����'��ก���%3�4� &�	����75��$�!��4�����
'��A �������
�A8��0�	�3��%3�4�            
��ก�������&��	8
ก������!>��'������ก�����!>����&�ก������#���  ��!��
���� 3 ���� �#�                    
1. �����%3�4��ก�� 2. �����%3�4������� � � 3. �����%3�4��"
������5��"&��� ���&��
����&166 

1.  �����%3�4��ก�� 
����ก���%3�4��ก�� �ก��';1�!�กก��!������ก����ก����&�!�����"& 	��������

��70�� �"&�����������ก���6�A8����A��0���8� ������1�����ก� A !�กก���&1���������ก������
�%3�4��ก��';1��$����!������&�!������������������ก����������8ก������"ก2�"�� ��#�����
��ก�"
�8ก������"ก2�"�� �!������&�&��ก&���'����"
�
�!���6��!������&�A8���ก���	������ก����
��1������#�A8���������70�'��A8���1�ก(!������ก��'�� &����� �����8ก������"ก2�"�� ��#�����ก��
A �&�ก
���&������A��0�� :;��ก���%3�4��ก���&1�"
"&�ก2�"����ก�������3&ก�����5���>$��!;�
��!ก�������5���"
"&�8����!�ก����������!���#�����	#�ก(���� �!��'&������	#��%3�4�
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���ก(���  

2.  �����%3�4������� ��6�ก�4&&�"&ก2�"��ก�����'�1����ก���%3�4�<����               
LT���ก�������:;����6�����"� �กก���������ก����&�������ก����������'�1����ก
��ก��             
N?����&5��"&	���	����7�
� �8
ก�4&��#��%�� &�������A ก���!�ก���	������ก����!�����
�������ก���#���%3�4����	������ก����<����LT���ก����ก
�� �1��&1 �$#�����LT���ก�������
�������ก�����!	��$�!��4����� ��ก��''���ก$�
��<����LT���ก����ก
��5�� �#��
�
'�1�������ก 
����6�'�1������#���#����'&�	����7� ���6�ก������������8
ก�4&!������������ก���#��
�%3�4����	������ก����<����LT���ก����ก
���	"� ก���%3�4����	������ก�����������&1

                                                 
65  ����!�� 	�������� ' (2548). �!กก������ก����ก�ก������*�GH��%ก����. ���� 94. 
66  0����@�� ������@������. � 
"���". ���� 382-402. 
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!�"& �ก=4��	"#��ก����6�����&�'���8
ก�4&��#��%�� &�������A ก���!�ก���	������ก����
!������#��U����� ��ก�8
ก�4&"�����������ก����"'�1�������ก 
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�
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 �� �ก=4���ก=���ก2�"��  

3.  �����%3�4��"
��������#������%3�4��A#��� #�ก ��6�ก�4&&���!"&ก2�"��
ก�����'�1����ก���%3�4�<����LT���ก������� ��
��6�ก��ก���������"
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��ก�
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����� 3 
กT�	/����ก��/��4��ก��	� ก	 �������	��ก� ���	กT�	/�1	,4�/  

\	%�. �� ]��������,'����� ���#3�/����1	�� ���# 
 

ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&
5����#��� �&������"ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&���� ��6�ก���0������!���ก������
����;��
:;��!�������8
<������ �ก������95���!������&�!��0������!���ก 
������
��"#��"&ก2�"�� ��������!���
��
��0���!����
��ก���0������!���ก 
����1� ����8กA8ก$��5��ก2�"��&��ก&���'��� � ��>����&ก�1�
��ก���������0�ก2�"�����*!!%���ก(���$��*7��� �$�0
���
����ก2�"�� �ก��';1�� ��
���ก�� �����1�A8��'&��!;�'�ก 
���;�ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�������� ���ก������"
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����'���������� �ก�����������ก�������
�������
����
����&1  
 
3.1  กT�	/����ก��/��4��ก��	� ก	 �������	��ก� ���	กT�	/�1	,4�/\	%�. �� ]�����
���,'����� ���#3�/ 

"���ก�����������ก������""���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#�� � �&����
$.�. 2475 ��6�ก2�"��$���=&���������!�!������&�	�"����0�"���ก�����������ก�������5��
�"
���������&"�N?���� ก
��5�������!��ก��	����;� �������$��	��'��A8�����0����<�=& �$#��������
��ก'����� �� � ����"�0�����
�<�=&�������5����3&ก���;� �������$��	������U�������"
���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " �����1� �$#���������;���3&ก���������0�"���ก��
���������ก�������ก 
�� !;�!�'�ก 
���;�'��ก2�"��� �����&������U����� &� �ก&���'���
5������ �'����
������#��&��0�"���ก�����������ก������ �ก=4���&��ก��  
 3.1.1  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550  

��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550 ���ก������ �กก��&��ก&���'���ก��
ก���0������!'��LT���ก���������6���#����'��ก���������ก���1�� ��'��LT���ก�������                    
ก(�
��"#��"&ก2�"����������#���������!����������ก����1�K ��"� �ก V�"
"&ก2�"�� �"
"&�����!W 
5���>$����
������ ��ก�4&&�ก���������ก�����ก 
����!ก��� ��#�!��ก��	�3���#��	�&<�$'��
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ก2�"�� ���&������77����
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ก��������� ��
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"��0�����"�ก �"
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��=2���#��ก
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����"� �กก���&1
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ก���������ก�������6�����"�!����"4���#�����%���	���'��ก2�"����6�	����"
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���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550 ���ก������ �ก�ก4M���ก�����ก2�"��&�
��6�ก��!��ก��	�3�� ��	�&<�$'���%�� &���93��"�87�����������1� !�����"&A �0���������6�ก��
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'��ก�������������ก2�"���1�� ��&�����ก�'����9LT��������77���������';1�!�����0������
��93��"�87 5���>$����
������ก2�"��&���������!�ก
����ก�'����9LT�������� 
�� 1���'������
�����
�	�3�� ��	�&<�$'����=2���1� !�����"&'�����"0���!�$�	"����
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LT������������ก���"&�����! 
�� 1���'�����������
�	�3��	�&<�$'����=2������ก�4&��� �
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��!������"
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����ก�'����9LT�������� 
�� 1���'��
�������	�3�� ��	�&<�$'����=2��ก��'���'���
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67  �%7��& "&�����%5O=. (2553). ��9��� ��9�1���. ���� 256. 
68  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550, "���� 29 ������;��. 
69  0�70�� �	����ก��B ' (2555). ����1����ก�����%ก����. ���� 68 G 69. 
70  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550, "���� 29 ����	��. 
71  0�70�� �	����ก��B ' � 
"���". ���� 66. 
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��ก!�ก��1� ��93��"�87������ก������������ �ก�ก4M�&�ก 
��'������"��0�������               
ก��ก2��#�'��������&���ก5������������!��"���77�����
�ก2�"������5����%5 "72 !�ก
���77������ก 
���	���;�ก��������� �ก������9 &�����ก��"&ก��ก����������93��"�87                      
��6�ก2�"��	8�	%��$#���%�"�������""�����'����93��"�87:;����6����77���&������"
� �ก���ก��	�3�� ��	�&<�$ � ��!������!����&�  ���"���A��'����9 ��
�����'����9 
�!������&�� ����0�0������
������� %"��� ��K ��#��� � �กก���� 
��&1������!%����$#�����                
%กLT���"���
��9�����������$���"��6�ก2�"��	8�	%�'����93��"�87 �����1���ก"&ก����77���
ก2�"�� �������� �"�� �"&'�����"��K '����#�����ก�����77�������93��"�87 �ก2�"��
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���1�ก(!��"
"&A �0����������73 

3.1.2  "���ก�����������ก������"$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก����                
$.�. 2539  

 $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ��6�ก2�"��&���77���';1�5��
"&���""%
��"���$#��'!��ก�����ก��'��ก�!ก�����ก�������	�"�����������������
��                   
"&���	�3�<�$� ����'���%��&��8ก������6�3��"�
����5�0��'����ก0�� ����5�0��	�3��4�      
&��ก&���'��� :;����ก�����������	8
��?��"����1�!����6�����"&ก�����������ก����� �����ก��
�$#�����ก�����������������ก������6�����"'�1����&���!�?��ก�����"A��$ �����74 
$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 &���77���';1�"&	<�$��6�ก2�"��ก ��             
&�!��'������&���	
��'��ก�����������ก����'��ก2�"���
��K ��� �$#�����ก2�"���� 
���1�
"&'�1����ก�����������ก������77�������� �ก=4�&���6���ก �ก=4��>$����� ก��"&ก2�"��
ก ���&1ก( �$#�����ก���U�������0ก��"&��3&ก��&� ��6������&��ก��:;��!��
���
����"�'���!'��
���0�0�75  

 ก2�"�����ก 
����6�ก2�"��ก ��5�������77����;�ก�����������ก���������              
	
��&� 8 "���� 55 �;� "���� 63 ��
����ก(��"��ก�4&&��!������&�LT���ก�����������0�ก2�"��
�>$����#��� �"�ก2�"���>$����#�����1�!����ก�����"���ก�����������ก�������5���>$��� ��
ก(��" ��
�!������&���(��
�"���ก����������1�"& �ก=4�&�!��ก��A ����ก�
�"���ก����������              
	
��&� 8 ก(	�"������"���ก����������	
��&� 8 �&1��ก(��� 5��A8��'&��!�'�ก 
���;�� �ก�ก4M�  

                                                 
72  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550, "���� 29 ����	�". 
73  ����ก ���	"��". (2553). ก��������#�: ��%�"�*ก90. ���� 116. 
74  0����@�� ������@������. � 
"���". ���� 159. 
75  �� 
����". ���� 167. 
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&�	����7&��ก&���'���5����
���ก��6� 2 	
���#� 1. ก���0�"���ก�����������ก���� 2. � �ก�ก4M�
��ก���%3�4����	����
�LT���ก���� ����&1�#� 

1)  � �ก�ก4M��ก&���ก��ก���0�"���ก�����������ก���� &�	����7����ก
 
 (1)  ก���0�"���ก�����������ก������������������ ���� �  
ก��$�!��4��0�"���ก�����������ก������1� ��ก���"&ก����ก���	���5��0������

ก2�"���1����8����� ���#1���� �� ก(0��&�!��0�"���ก�����������ก�����$#��������	���
��� %A ��� 5��ก2�"�������������!�ก
�!������&�A8������	������ก������ก��$�!��4��0�
"���ก�����������ก�����$#�������6�����"���	���'������� ������
���"&ก���%3�4����	���� � 
���"&ก��'�%� �ก�����������ก
�� �1��&1�$��������%3�4�'����������#�� �ก�
�ก���%3�4�
�"
��6����%���%� �ก�������� ��#���!�ก�#��
����	������ก������������������ ���� ��$#������ก��
���""�����'�����	������ก���� �����1� ��กA8������8ก��������(��
����	������ก�����"
�8ก����
��#��"
0������ก2�"���"
�
��8���� ��#���#1���� ��"
����ก�����"&ก���0�"���ก��������             
���ก����� ���0
��&1 ��ก!�ก!������%3�4����	���� ��!�����'�%� �ก�����������ก
������76  

 (2)  ก��"�������!����!������&��������ก���� 
ก���0�"���ก�����������ก������1� ก2�"�������P�5�ก�	����!������&� A8������	���

���ก����	�"���"�������!����!������&�:;����8
�����������70���#��!������&��#�� ��6�A8��������ก��            
ก(��� ��
!�������6�����"� �ก�ก4M�� ���3&ก��&�ก�������ก2ก�����77  

	��������3&ก��"�������!��1�ก2ก����� >���&� 8 ($.�. 2542) ��ก��"���"��
$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ���ก��������ก��"�������!��ก��
�������ก��$�!��4��0�"���ก�����������ก����'���!������&�A8�"&�����!�����	������ก����
5��"&'��ก�����&�	����7�0
� ����0ก��������	
��������������6�����"ก2�"��&�!����1���0ก��
	
�����������1�K ��6���� 

 (3)  � �กก�����������ก���������0��
�&�!����6�� �$�	"����ก
���% 
ก���0�"���ก�����������ก������1�"&� �ก�
�V�����0��$&���
�&�!����6�W�$#�������� %

��"����%���	���'�����	������ก������1� 5��ก���ก���#��A8���8
��������'�����	�����
�ก��������&�	%�78 �����1���ก�!������&�A8��0�"���ก�����������ก��������0������!���ก 
��5��
'���
�� �กก�����ก 
�� �
�"��6�ก��ก�������ก����&��"
0������ก2�"�� 

                                                 
76  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 56 ������ก. 
77  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 56 ����	��. 
78  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 56 ����	�". 
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 (4)  "���ก�����������ก����ก�4&���	������ก�������0��������  
���	������ก����&�ก��������0��������:;��	
����7
�ก��!�ก"8 ��&1��"ก2�"��

"��0� �0
� ��&1<�=&��ก� �
����� � ��
�3��"��&�"�
��K ��6����:;��"���� 57 ��
�$����0��77�����3&
�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ���� �ก����
����	������ก����&�ก��������A8���0�����������
�;�ก������ ���"
"&ก��0����5���8ก����������� ��ก�!������&�$�!��4�� ����(��
�"&���"!����6�&�
!������0�"���ก�����������ก������ก�4&�0
��&1�!������&�!�����!��������	#� �!����#�����              
A8���1��&��������ก��0������&1����	�(!	�1�<���������� �&�ก����� ��
�����"
����ก�
��!(�������!�ก
���&�����������	#�5��0������ก2�"�� ����;�ก������� �� ��A8���1�������$�ก�>��"
"&ก���U�����
��"0������&1����	�(!	�1�<���������� �&�ก������������#���!������&���!�0�"���ก����������
�ก����5���;���#��������$��	��'��A8���1�� �'����� ���$#���������"�0������������������
���5����3&ก���;� ������ �'����� ����$��	���$#���������"�0������&1���ก 
�� ��������3&ก��              
�;� ก�������� �ก��'����� ����$��	����"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�"�������
�0�5����%5 "  

	������A8�"&�����!	����;���#��������#�'����� �� ��6�����"&�ก�������
ก2ก����� >���&� 9 ($.�. 2542) ��ก��"���"��$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� 
$.�. 2539 5��"&'��ก�����&�	����7�0
� ก��������A8��
���0ก��ก�%��$"����� ���ก��"���& 
���ก����ก��������	
��!��������#�� ���"#��$��� ��6�A8�"&�����!��ก����ก���	����;���#������
��#�'����� ����ก�4&&�A8������	������ก������6��!������&���	��ก��'��ก�%��$"����� 
���� ��� ���� �"#�� ����ก��������	
��!������ ��#��"#��$���� ����
ก�4& ��6����  

2)  � �ก�ก4M��ก&���ก��ก���%3�4�ก�����������ก���� 
ก���0�"���ก�����������ก����'��LT���ก������1� ��6�ก��ก�������ก����

��
����;��&�����������!��"ก2�"��"��0� :;��!��8กA8ก$��� ���8
<�����ก���'��ก2�"��&�
��6�9��&�"���ก���0������!�&ก�1�ก���0������!��1�!�������8
<������ �กก�����������ก����
�
�&�!����6�� �$�	"����ก
���% :;����ก���������0�"���ก�����������ก���� ก(�
�"��!�ก��
���"A��$ ���	&����';1����5���
�� �����1�ก���%3�4�!;���6�"���ก��<���� LT���ก�����$#��
0
����ก������%"���!	��ก���0�"���ก�����������ก����5��"%
��"�� ���"&ก���� &����� �
�ก��'��#��$�ก���ก���������ก�����ก��&��"
0������ก2�"���$#����6�� �ก���ก����ก��
�%�"����	�3�� ��	�&<�$'��A8������8ก�������0�"���ก�����������ก�������ก 
�� 5��� �กก��
&�	����7��ก���%3�4�ก�����������ก���� &�	����7"&����&1 
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$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ��6�ก2�"��ก �� &����"��0�
��ก�4&&�ก2�"���ก�����>$��"����ก�����"���ก�����������ก�������5���>$�� ��
�$#�����
��6�����"� �กก�����������ก��������ก�����5�0��	8�	%�ก2�"��!;�ก�������� ��ก�4&
�!������&���(��
�"���ก����������"ก2�"���>$��!��ก��A ����ก�
�ก(	�"����0�"���ก��������
���ก������"ก2�"��ก �� �#�$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 253979 � �
ก2�"��������ก��������A8�&�������A ก���!�กก���0�"���ก�����������ก����"&	�3�&�!��#��
�%3�4�ก�����������ก������1���� 5��ก���������0�� �ก�ก4M�� ���3&ก����&��ก�� ก��ก��
�%3�4����	������ก����80 :;��"&	���	����7"&����&1 

(1)  � �ก�ก4M��ก&���ก��ก���%3�4����	������ก���� "&� �กก��&�	����7����&181  
ก. �"
�0
���	���&���ก5����9"���&� ��"
"&ก2�"��ก�����'�1�����%3�4�<����

LT���ก���������6�ก���>$�� ��"�1������"
�0
���	������ก����'���4�ก��"ก����""���� 48  
'. ����8
ก�4&�������ก
 A8��#�����'���#�A8�����������'� A8���8
�������� ��"�1�A8�&�������

A ก���!�ก���	������ก���� "&	�3��%3�4����	������ก������1�  
�. �8����'������%3�4� !���������6�����	#�5�����%'��5������� �'���(!!���

��#�'��ก2�"��&�����������ก������ 5�������#���
��!������&�A8������	������ก����<����             
	�������������
���&����������!�����	������ก 
�� �$#������!������&����ก 
��:;����6�A8�&������#���� �
��8
��9���&�!�������	������ก����'�����������&&�	%� 

�. ������ �ก���#���%3�4� A8��%3�4�!������#������%3�4�<����ก������� �                
15 ��������
���&����������!�����	������ก���� 

!. ก���%3�4��"
��6����%���%� �ก����������"���	������ก���� ��#���!�ก����
ก2�"�����;�� �ก������	������ก��������"&A � ���� ��$#�����ก�����������ก����"&���"
"�����  ��$��ก���%3�4��"
��6�A ���%� �ก��������5�����5�"���82 ������
!�"&ก��	������%� �ก��
��������""���� 56 ������;�� 

                                                 
79  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 63. 
80  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 62. 
81  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 44. 
82  0����@�� ������@������. � 
"���". ���� 394. 
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(2)  A8�"&�����!��ก��$�!��4�����%3�4� �����%3�4���"ก2�"����3&�U�������0ก��
���ก������6������%3�4� 2 0�1� 5��"&� �กก��&�	����7����&183  

 ก. ��0�1���ก����!������&�A8���ก���	������ก������6�A8�$�!��4� ����%3�4�� �
�!��A8��%3�4�5���"
0�ก0����
�����"
�ก��	�"	����������
���&��������%3�4� ��ก�4&&���(�����ก��
����%3�4��"
�
��1��"���#����	
��ก(����������ก���� &����� ����	������ก������"���"��(�
'����<����ก������� ����ก 
������ 

 '.  ��0�1�&�	�� ����!������&�A8���ก���	������ก�������A8�$�!��4� �"
��(�����ก��
����%3�4��"
�
��1��"���#����	
��ก(�����
����������"��(�$���"���%A ����� A8�"&�����!
$�!��4�����%3�4�<����ก������� �	�"	����������
���&��������%3�4� ���A8�"&�����!$�!��4�
����%3�4�$�!��4����� ���	�(!<����	�"	����������
���&��������������� ���"&���%!����6�                
�"
��!$�!��4����� ���	�(!<���������� ����ก 
�� ���A8�"&�����!$�!��4��%3�4�"&����	#��!��
���A8��%3�4����ก
�����ก������� ����ก 
����ก���&1 ���'��������� �$�!��4��%3�4�
��ก������"
�ก��	�"	����������
���&����ก������� ����ก 
�� 

	�������!������&�A8���!���6�A8�"&�����!$�!��4��%3�4���"����	�� �����6�����"&�
ก�������ก2ก�����>���&� 4 ($.�. 2540) ��ก��"���"��$����0��77��� ��3&�U�������0ก��
���ก���� $.�. 2539 5��"&'��ก�����&�	����7�0
� ก��������A8����������������#��4�A8�������
�������� ����
ก�4& ��ก�4&&�A8������	������ก������6��!������&�'������ก��������	
���������
��6����  

(3)  ก��$�!��4��%3�4� � �กก��&�	����7����&184 
 ก. �!������&�A8������	����%3�4�"&����&������������%3�4����$�!��4� ��ก�8
ก�4&���

�#������%3�4������"��#����'� �"&����&�����$�!��4�� �����!>���%3�4� ����	�(!<������ �&�
ก2�"��ก����� 

 '. ��ก��$�!��4��%3�4� �!������&�"&�����!��ก��$�!��4�������	�����
�ก������� �"
�
�!���6��*7��'���(!!��� '��ก2�"�� ��#����"��"��	"'��ก�� �����	�����
�ก����  

 �. �!������&�A8������	����%3�4�"&�����!�$�ก������	������ก�������" ��#�
�� &����� ����	�����1��������� �1��&1 �"
�
�!���6�ก���$��"<�����#� �<�����#� �0��% �$���!��
����#������"��"��	"'��ก�������	������ก������#�"&'��ก�������6���#����'��
����ก(��� 

                                                 
83  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 45. 
84  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 46. 
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3.1.3  "���ก�����������ก������"$����0��77���<�=&5����#��� �&����$%3��ก��0 
2475  

$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 �����������!A8����������������ก��
�0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&����"�
'����� ���$#���������"�0������&1<�=&���������6���ก	�3�B'��LT���ก����5��"������������ก��
N?������'��� ����������0
���ก0������ :;����6���3&ก��������ก2�"��"��0�5��ก2�"�����
ก����������ก�4&&�"����"&ก��0�����
�<�=&5����#��� �&����$���"�1������$��"<����	&���#����"
"���� 43 ก2�"��������A8��������������"&�����!��ก���	�����6�����	#�����;� ����� ��#�                 
'����� ����$��	��'��A8�:;������0�����
�<�=&5����#��� �&�����$#���������"�0������6��
�<�=&
�����$��" �
�3��"��&�"� ��
��0�!
�����5��"�����'������ 	�����#���ก�"���;�85 

	��������3&ก���;� �������#�'����� ����$��	����1� ก2�"�����ก���������U�����
��"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 "86  

!�ก���77������ก 
�� !���(�����
�ก2�"�������������!A8����������������ก����ก
���	�������;� ����� ��#�'����� ����$��	��'��A8�:;������0�����
�<�=&5����#��� �&���� �$#��              
�������"�0������6��
�<�=&�����$��" �
�3��"��&�"� ��
��0�!
��������5�����5��"�����N?������
���������&�
��� ก
����
��
���� :;����6���3&ก��������ก2�"��"��0�&���&�ก�
�ก���0�"���ก��
���������ก���� ��
��3&ก��� �'�1������ก���0������!���ก 
��ก2�"�����ก�������������3&ก��
��"&���77�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� :;����6�����ก2�"����ก0�"�                    
�0�������5����%5 "   
 3.1.4  "���ก�����������ก������"���"� ��=2�ก� 

<�=&5����#��� �&�����&1 ��
���"����8ก��77�����8
�����"� ��=2�ก� :;����8
�������! 
ก��������!���ก(�'��ก�"	��$�ก� �����6���
������ �ก&�	����7��ก��������!���ก(�<�=&��ก� 
:;�����"� ��=2�ก������77���� �ก�ก4M���ก���0�"���ก�����������ก���� &�	����7 2 	
�� �#� 
1. ก��"�������!�����กก2�"�� ��������ก�������3&ก���������$��	�� 2. ก����������!��ก��
��ก�"����&�ก�$#��0
����ก��	#�����$��	�� �����77����������&1 

                                                 
85  $����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475, "���� 44 ������ก. 
86  $����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475, "���� 44 ����	��. 
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1)  ก��"�������!�����กก2�"�� ��������ก�������3&ก���������$��	�� 
���"� ��=2�ก����ก�������������!�3���&ก�"	��$�ก�"&�����!��ก�� ��ก���	����;�

��#������� �'����� ����$��	��'��A8��������A���	&�<�=&��ก���#����	
�<�=&��ก����                  
�����0��4�!�ก�5��"�����'������ ��ก�"���;���#�	��� 5�������!���ก 
���3���&ก�"	��$�ก�             
!�"���������3���&��#�	��$�ก��'�ก(���87  

	������!�������#����ก!�กก�%��$"��������A8��
���0ก��!��������#��������<�                  
"&�����!�0
���&��ก���3���&��"����	��<�����'����&�!��������#�����<���1���
	������
�������<���1�!��0������!	���'����� ������
��"#����������%7��!�กA8��
���0ก��!������88  

	��������3&ก���;�� �'����� ����$��	��ก2�"�����ก���������U�������"
���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " :;����(�����
�ก2�"�����ก�������3&ก��                   
�;���$��	��ก����3&ก���������$��	�������ก�
��ก�� ก 
���#�ก2�"��ก������
�ก���;�� �'��
��� ����$��	��'���!��$��ก�����1� ����U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 5��
��%5 " !;���(�����
�ก2�"�������������!�3���&ก�"	��$�ก���ก���0�"���ก�����������ก����
�����6�ก���0������!������ก2�"��"��0� ��
��3&ก���U�������ก���;�� �'����� ��
��$��	����1� ก2�"�����ก���������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 "
�����6���3&ก��������ก2�"����ก0� :;��	
�A ����ก�����"�"
0���!��
�!��0�������5����%5 "���
��
����  

	��������3&ก���������$��	�� ก2�"�����ก���������U�������"����&�� &��3���&ก�����
5����%"�����9"���&89 !;���(�����
�ก2�"�������������!�3���&ก�"	��$�ก���ก����กก2�"��
 ����������ก��ก�������� ���&����3&ก���������$��	�������6���3&ก��������ก2�"��"��0� 
:;��	
�A ����ก�����"0���!���ก���&���"� �ก���������0����	���ก� �"&���	�3�<�$"�กก�
�
ก����77�������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 5����%5 "����0
���3&ก���;�� �
'����� ��&�ก 
�������'������ 

2)  ก����������!��ก����ก�"����&�ก�$#��0
����ก��	#�����$��	��  
ก���0�"���ก�����������ก������""���� 12 ��
����"� ��=2�ก���ก���;� 

������ �'����� ����$��	��'��A8�����0����<�=&��ก� �$#���������"�0������&1<�=&��ก�������1� 
��6�ก���������ก�!ก��"���ก����'��LT���ก������
����;��ก(�$#�����5�0��	�3��4�                  

                                                 
87  ���"� ��=2�ก�, "���� 12 ������ก. 
88  ���"� ��=2�ก�, "���� 12 ����	��. 
89  ���"� ��=2�ก�, "���� 12 ����	�". 
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!;�!�� ��6�&�LT���ก����!�����"& ���#���"#���ก2�"����"�1�!�����"&�����!$���='��                           
LT���ก����&�"&��8
��ก0���ก��0
�����ก�!ก��"��1���� %��?��"�� :;��	���&�	����7&�	%���ก���0�
"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	���$#�����"�'����� ��5���������"�0����
��&1<�=&��ก��������ก(�#������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก� �$#�����5�0����ก���������ก����"
"���� 12 ก2�"��!;�ก��������A8�"&�����!��""���� 12 ��#�	��$�ก�!������"&�����!����&190  

(1)  ��ก�"����&�กA8��������A��0����<�=&��ก������ ��%�� ��K &�"&���%	"����0#���
�
!���6����5�0���ก
ก��!���ก(�<�=&��ก�����"����������� 

(2)  	����%�� ���ก 
���� (1) ��������70& ��ก	����#�� �ก9���#�����!����6��ก
ก��
!���ก(�<�=&��ก�����"����!	�� 

(3)  ��ก���	�����6�����	#�����!��$��ก���	��$�ก���ก�����!�����#��;���70&
��ก	����#�� �ก9���#��'���%�� ���ก 
���� (1) 

ก���������ก����" (1) ��#� (2) ��������� � 
�������"
����ก�
��!(���������
���������
�"����&�ก��#����	��� ก����ก���	���� ���ก����" (3) ������6�����"����&��&� �3���&ก�����  

	������A8�&�!��!LT�L���"
�U�������"�"����&�ก��#����	���'���3���&��#�A8�:;���3���&
"���"����#�	��$�ก�!�������!��$��ก�������"��A8��
���0ก��!��������#�ก��"ก��&���ก    
��""���� 12 ��& ��#��"
��"��������"�"#��:�ก��"���������5=!���%ก�"
�ก����;����#����#�
�����"
�ก��	��$������#��1�!���1�����91  

�*!!%���ก�"	��$�ก����$�@��������%���3&ก����ก�"����&�ก��""���� 12 ��& ��
�
���"� ��=2�ก��$#��'�'��"8 ��70&����L�ก3�����'��A8�����<�=&��ก� 5������������ Electronic 
"��0���ก��	
��"����&�ก� ����0#��A8�����<�=&��ก������3������� E-mail � ��"#��3�����
�������"����&�ก$���"�������0#��A8�����0����<�=&��ก�!�กก�"	��$�ก�� �� ก(!��!��'��"8 ��70&
����L�ก'��A8�����0����<�=&��ก����ก�"	��$�ก������ E-mail �0
���&��ก��5���!������&�
A8����A��0��	�������ก����
���������"��&1	�"������!	����&�ก�8'��"8 '��A8�����0����<�=&
��ก����%ก���  

A !�กก���0����#���"#���ก2�"�����ก 
����ก����ก�"����&�ก�����3�����
$�4�0���$#�����!	����70&����L�ก 	
�A ���ก�"	��$�ก����������'��"8 �ก&���ก����70& ����L�ก
'��A8�����0����<�=&��ก�&�L�ก���ก��3�����$�4�0��������������� �&ก�1��� ก�4&&����	���!�
���!	��'��"8 ก���#�����ก��"	�3�B&������#�����0%������	����ก���&����	�'��
��K 5��ก��

                                                 
90  ���"� ��=2�ก�, "���� 12 ��&. 
91  ���"� ��=2�ก�, "���� 36. 
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��ก�"����&�ก��"���"� ��=2�ก� "���� 12 ��& "&A ����!��$��ก���&���� "&����&���"ก2�"��
��ก���U�������"ก2�"�����ก 
�� 	����ก���&����!;��"
��!��&�ก�ก(��
�3��"��&�"��ก��
�������ก�����!	������������ �105 �� ��"ก2ก����� >���&� 53 ($.�. 2549) ��ก��"
���"��$����0��77�������0����"� ก2�"��&���� $.�. 2497 '�� 2(10) (ก) (7) � � (2) ���             
��
����ก ��ก����กก�"	��$�ก��0���3&������	#�'����"�
�""#���ก��'����!	��'��"8 
���ก 
�� :;��"������6�ก���0������!��"ก2�"���0
��&1ก(!������ก��8
<�����ก2ก�����>���
���ก 
�� &�!�����0�����
�3��"��&�"��ก�����!	��'��"8 ��������
����'��� � �/��� � 5 �� 
�
����!	�����1� � 100 ��� ��
�������	������A
� � 50 �� ������
!�"&ก2�"���ก����ก��
�ก(��
�3��"��&�"��#�"&ก2�"��ก���������!��$��ก��������U�����  

!;���(�����
�ก���0������!��ก����ก�"����&�ก��ก�����!	����$��	��'��                   
A8�����0����<�=&"&���"	����7�
�ก���0�"���ก�����������ก������6���
��"�ก5�������                    
$���$��	��&�!��������ก���;� ������ �'����� ����$��	���$#���������"�0������&1<�=&��ก� 
�&ก�1������������� �� ��
��0�!
����ก���������ก��	#�����$��	�����ก 
������  
 3.1.5  ก����������&��"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�  

$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 �����������!A8����������������ก�� 
�0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&����                
"�'����� ���$#���������"�0������&1<�=&�������5��"������������ก��N?������'��� ����������0
�
��ก0������ 5��ก���������0���3&ก���;� �������#�'����� ����$��	����"���"� ก2�"��
��3&$�!��4����"�$
�5����%5 " �����1� A8��'&��!;�'�ก 
���;�� �ก�ก4M���ก���;� �������$��	��
&�	����7��"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�����&1 

1)  �����!����&������'���!��$��ก�����������&  
�!��$��ก�����������& ก2�"�����ก����������"������"�"�� ���&���77��������

���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "���� 1 (14) ��77����
� V�!��$��ก�����������&W 
�"�����"�
� �!��$��ก���	��ก��ก�"��������&��#�$��ก����#��A8�"&�����!��"���77�����
�
ก2�"��&��0���8
�����&�!��U�������"��3&ก��&���77��������<�� 4 ��
����"� ก2�"���&1 �$#��
�%�"����	�3�'���8
���"������
��ก��$�!��4���#��$#����������"���$�$�ก=���#����	���� ����
�"�����"��"�;��%�� &�������"���"��!�ก�!��$��ก�����������&����U�����ก����  
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�!��$��ก�����������&!�"&�����!����&�����
��"#���� :;����ก�"����������& �����1����
��6��!��$��ก�����������& � �ก2�"������#��
���ก���������ก����K '���!��$��ก�����������&              
&��ก&���'���ก��ก����������&����#��	"#����6��!��$��ก�����  !;������U�������"���	���'����                 
�"#���� 	�����
�����!��$��ก�����������& �"
��!�%3�4�2&ก����	����� ���92  

��ก���������ก�����ก����������& �!����&1��"���$�$�ก=��"
��!ก����ก�� ��������&
������ ��
!������������ก����"ก�����ก��&�ก2�"��ก�����5��ก2�"�����ก��������                     
�!��$��ก�����������& �#��	"#����6��!��$��ก�����  "&�����!����&���ก���U�������"��3&ก��&�
��77��������<�� 4 ��
����"� ก2�"���&1 �$#���%�"����	�3�'���8
���"������
��ก��$�!��4�
��#��$#����������"���$�$�ก=���#����	��� � ���6�A8�"&�����!��9�����6�������!����&1��"                     
���$�$�ก=���ก����������&ก�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� ��"&������77�����������"� ก2�"��                
��3&$�!��4����"�$
� "���� 278 5��ก��������<��������������77�����
�<���&1�
����������!
� �����&�'�� �!��$��ก�����������&�����
���&����	
��"����������&����ก
 8ก��&1��"���$�$�ก=�
��#�����"����1�"����	
������
�����ก�"����1���6������ 5��ก���������!��$��ก�����������&"&
�����!� �����&�5����ก�������
����&1  

(1) �!��$��ก�����������&"&�����!����
����&1 
(ก) "&�����!��9�����6�A8����!����&1��"���$�$�ก=������&�!����0������&1��#�

��$��	��&� 8ก��&1���"����  
(') "&�����!�;���#��������$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�  
(�) "&�����!�����$��	���0
��
��&1��ก'����� ��  
(�) "&�����!&�!�!����
����$��	����#������������
��K '�� 8ก��&1��" ���$�$�ก=�  
(!) "&�����!���������3&ก�����������K �� ��"&��� ���ก�����������"����������&  

(2)  �!��$��ก�����������&"&����&�����
����&1  
  (ก)  "&����&���ก��������ก��A8�"&�����!&�!��;���#������� ��;��#���$��	��'��
 8ก��&1��"���$�$�ก=����  
  (')  "&����&���ก����ก=����5��� ��<�� :;��������#���$��	����#���ก	�� �1����
&��;�"���#�&����0������#�	
�"������ก
�!��$��ก�����"�"����������& 
 ��ก���U���������&�'���!��$��ก�����������&ก2�"�������P�0
������� �!��$��ก���
��������&"&�����!&�!�"���"������%�� �#���U�����ก����ก(��� ��
�1��&1!�������6�����"
� �ก�ก4M�� ��%4	"���� ��3&ก��� ���#����'&�ก�������ก2ก����� 
                                                 

92  ���$�$�ก=�2&ก�&� 234/2506. 
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 ��ก!�ก�&1ก2�"�������P�0
�������ก�
�3��"��&�"�!��$��ก�����������&��" ����� 5 
������"� ก2�"���&1�$#�����ก�"��������&$�!��4�!
����6��
�������ก
A8�&�������"���"�����
�U�����ก�����!��$��ก�����������& ��"����	&�5���"
�������	
�ก������ �� �1��&1 ��"&�
��9"���&�
�ก��ก������%��3��"ก�����5�����������"��(�0��!�กก�����ก��� ��93 

2)  ������ ���ก����������& 
ก2�"�����ก��������"&������ ���ก����������&���&���77�����������"� ก2�"��

��3&$�!��4����"�$
� "���� 271 5��ก����������ก�4&&��� ���"&���$�$�ก=�����%��  &��$���&
��#� 8ก��&1��"���$�$�ก=�� �� ��ก�%�� ���ก 
�� "�����U�������"���$�$�ก=�'����  5��	�1��0��
� �$��ก������� �&��� ��ก���������� ��94 �8
���"��#��%�� :;����6�LT��0����#��!����&1��"               
���$�$�ก=�"&�����!&�!�����'��
��� �����������&��"���$�$�ก=���#����	�����1����<����	���Q���
��
���"&���$�$�ก=���#����	���95 5��ก������'��
��� ���"&ก����������&��" ���$�$�ก=���#����	�����1� 
�8
���"��#��%�� :;����6��!����&1��"���$�$�ก=�!������������ก�� ��������&��"'�1����������&�
'��������������<���� 10 �Q ก 
���#�!���������'������ ��ก�"����������& � ������� �
�
��!��$��ก�����������&'�����;���$��	��'�� 8ก��&1��" ���$�$�ก=�����96  

3)  ก������'������ ��
	�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���#��%�� �#���$#��	#�����$��	�� 
�*7����ก����������&&�	����7���ก����;���#�ก��	#�����$��	��'�� 8ก��&1��"                

���$�$�ก=�:;���"
��!ก�������5���
�� ก2�"��!;������77����;���3&ก��&��!����&1��"���$�$�ก=�!�
	#�����$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� �����77�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 
"���� 277 5��ก����������ก�4&&��!����&1��"���$�$�ก=��"
	�"���	#�����$��	��'�� 8ก��&1
��"���$�$�ก=������������� 5���!����&1��"���$�$�ก=��0#���
� 8ก��&1��"���$�$�ก=�"&��$��	��  
&�!������8ก������"�กก�
�&������� �� �!����&1��"���$�$�ก=��
�"'������ ��ก����
	��� �
��ก�"����&�ก 8ก��&1��"���$�$�ก=���#��%�� �#��&��0#���
���8
��9���&�!����������������6�
���5�0���$#������;���$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���� 

ก������'������ ��
	�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���#��%�� �#���$#����� �;���$��	��
'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���� �0
���ก�4&&�5!ก��#���������5��ก 
�������
�5!ก��������!��$��ก���
��������& �;�����'��!��� � ��
�"
���� '5>��&����&���1�������8
 �"
	�"���'����� �����

                                                 
93  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 278 �������. 
94  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 276. 
95  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 271. 
96  ���$�$�ก=��� 2&ก�&� 638/2531. 

DPU



59 

���������$&�� 50,000 �� �"
$�0������&1��"���$�$�ก=�!����6������;���$��	���#���$��"���"                
:;��5!ก��0#���
����"&��8
�&ก��
!��� �� ���&�� "&�%�� &���8
��9���&�!����������������6����5�0��
��ก����
	���#� 0. 	�"&!��� � :;��"&9���"������ ���6�A8��#�ก��"	�3�B��&����	��	"�	                  
� ��5>�� ����&1 ��6��������&��	�����%���	"���&�!�'������ ��ก�"����&�ก 0. "���ก��                 
��
	��97 ��
��ก��6�ก�4&�!����&1��"���$�$�ก=������8
� ���
� 8ก��&1��"���$�$�ก=�"&������&�
�!����&1��"���$�$�ก=����	���!��;��$#����������& !;���6�����&�'���!����&1��"���$�$�ก=�&�!�
	#��	��&���8
'����$����1�����"
��!�0�0
������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�               
"���� 277 ����'������ ��ก�"����&�ก 8ก��&1��"���$�$�ก=���#��%�� �#��"���
	�����98 

4)  ��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�&��!��$��ก�����������&"&�����!�;���� 
�!��$��ก�����������&"&�����!&�!������"�������$�0������&1��"���$�$�ก=���#�

���	���5����3&�;���#������ � �'����$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�5����3&�;�� �'����� ��
	������"��$�����"&�8��
��� ��	������"��$�� ��"�1�"&�����!���������&��%�� <����ก!�����
0��������ก
 8ก��&1��"���$�$�ก=�� ��!��0���3&�����	������"��$��  ���"&�8��
 ��� �
�	������"��$����"�1�	�3��1�������"&��8
����$���� 
���1�99 ��ก!�ก�&1 �!��$��ก�����������&  
�����!�;���$��	��&���6�'��<������#�&���6�'���%��A8������'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�:;����"
ก2�"����!�#�����
���6���$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���#���6���$��	��&���!���������
0������&1��"���$�$�ก=����100  

�����1� ��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�&��!��$��ก�����������&"&�����!��ก���;� 
!;�����ก
 

(ก)  ��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���#���$��	��'�� 8ก��&1��" ���$�$�ก=���6�
�!��'���
�" 5��ก2�"��ก���������!��$��ก�����������&"&�����!&�!������"�������$�0������"
���$�$�ก=���#����	���5����3&�;���#������� �'����$��	��5����$��	����1�!�������6�'�� 8ก��&1
��"���$�$�ก=�:;����"���;���$��	��&� 8ก��&1��"���$�$�ก=���6��!��'����" ��"������$�$�ก=�
�� 2&ก�&� 2750/2500 ����!>���
� VA8���6��!��'����"ก��!��� ���&����&��8ก�� �;� !�����'������ 
� 
��&������1�!�กก���;���$���"
��� ��
��!����'���
�	
��'�������ก
����  '����� ��W  

                                                 
97  ���$�$�ก=��� 2&ก�&� 1706/2527. 
98  ���$�$�ก=��� 2&ก�&� 2214/2525. 
99  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 282 ������ก. 
100  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 282 �������. 

DPU



60 

(')  ��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�&������!����� !����� ��#����ก�����ก��
�%�� <����ก :;��!���(�����
�ก��"	�3�B����$��	����1��������6�'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���8

�!����&1��"���$�$�ก=��
�""&�����!�;�"��$#��'����� ����� ��
�1��&1�
�"�"
��6�ก��ก���  
	�3�'��A8����!����� !����� ��#����ก����&1 ��"������$�$�ก=��� 2&ก�&� 944/2490 ����!>���
� 
V�!����&1��"���$�$�ก=�"&	�3��;���$��	��'�� 8ก��&1�$#�����0������&1��� �"� 8ก��&1!���������$��
��1��������6����ก������ก8���#�!����� ��#�A8���"&�%��"	�3���#�	�3��;���
������$����1� A8���1�ก(
����'����� 
��ก���;��"
��� ����
�����&�ก������������"	�3�'������"ก2�"���
�����ก����1�W  

(�)  ��$��	��'��<����'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�:;����"ก2�"����!�#�����
���6�
��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� ��#���!��6���$��	��&���!���������0������&1��"���$�$�ก=���� 
:;���!��$��ก�����������&��!�;���#������� ������ก'����� ����� :;������ก
ก�4&�"
��6���&1�
�" 
	�"&��#�<����:;����6�LT��ก
���&1';1��������A����6�	
����� 5�����0������&1��1�����	��	
�����'��
LT����1�ก
�� �"#���"
$�!;����0��������	��	"�	&���6�	
��'��LT����1�101 ��
�����ก��6���&1�
�"� �� 
�!����&1��"���$�$�ก=��
�""&	�3�������0������&1���!�ก	��	"�	� �	��	
�����'���1�	��LT�� 
�"
�
�!�N?��	�"&��#�<�����$&��LT����&��102  

(�)  ��$��	��'���%��A8������'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�:;����"ก2�"����!�#�����
�
��6���$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� ��#���!��6���$��	��&���!���������0������&1��"                   
���$�$�ก=���� :;���!��$��ก�����������&��!�;���#������� ������ก'����� ����� :;������ก
����
���'���%�� :;����"���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� "���� 1573 ��77������A8��0������!�ก����"&
	�3��0��������'���%��A8�������$#��ก������0&$��"	"����ก
9���5��A8��0������!�ก���������"
"&
��������$&��$� �ก
ก������0&$��"	"����ก
9���!;�!����������1�"��0���� ��
����ก(��"��ก��6�
&����&�"����:#1�����ก
�%��A8������ "��0
��� �0#����9�����6������ �
�"�ก��6�ก��"	�3�B'��
A8�������"
�0
��$��	�� '��"�����!����&1��"���$�$�ก=�'��"�����"
"&	�3��;�"�0������&1103 

5)  ����&�'���!����&1��ก������;���$��	��&�!���������&  
ก�����ก����������&��1��"
��!�ก��';1���� ��ก�"
"&��$��	��'�� 8ก��&1&�!�����'����

�!��$��ก�����������&�������ก����������&5��ก���;���#������� �'����� ����$��	��'��
 8ก��&1��"���$�$�ก=��$#���������"�0������&1����ก
�!����&1��"���$�$�ก=����:;������&���ก��              
	#�����$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���1� �
�"�ก��6�<�������&�'���!����&1��"���$�$�ก=� 

                                                 
101  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0��, "���� 1488. 
102  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0��, "���� 1489. 
103  ���$�$�ก=��� 2&ก�&� 481/2495. 

DPU



61 

��"&���77�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "���� 283 5��ก����������ก�4&&�
!������;���#������� �'����$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���1� �!��$��ก�����������&0��&�!�
�;���#��������#�'���������$��	��&��!����&1��"���$�$�ก=������
���6�'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� 
��
!�������8
<�����������'��"���� 284 � � 288 ก 
���#��!��$��ก�����������&!��;���#������
��$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=��ก��ก�
�&�$�!�0������&1��"���$�$�ก=��"
��� � ���ก"&
�%�� <����ก����#���������'����$��5��ก 
�������
���$��	��&��!��$��ก�����������&����;���#�
����������ก����������&��1� �"
�0
'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���
��6�'�����!��$��ก�����������&
!�������ก��'����� ����$��	����1����������
�����������!>��'���� 0�1����  

��ก�4&&����กU<��� ���
���$��	��&��!����&1��"���$�$�ก=����0&1����!��$��ก���
��������&�;���#�����������1� �"
�0
'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���#��;��ก�����"!����6��ก��ก�
�                
$�0������&1������%�� <����ก��#� 8ก��&1��"���$�$�ก=��	&���� ���"���A�����ก 
���&1 �
�"�ก
�ก
�!����&1��"���$�$�ก=�A8�����;�������ก�ก
�!��$��ก�����������&��
��
���� ��#���!�กก2�"�����
ก���������!��$��ก�����������&0��&�!��;���#��������#�'�� �������$��	��&��!����&1��"               
���$�$�ก=������
���6�'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�104 ��
�����ก��$�� &��;���1���6���$��	��&�"&
���&���	�����"��6��!��'��� ��!��$��ก�����������&"&���"	�	�� ��ก���;���#������
��$��	��&��!����&1��"���$�$�ก=�������0&1���ก 
��� �� :;���%�� �#����ก!�ก 8ก��&1��"���$�$�ก=�
��#��%�� :;����6��!��'����$��&��;���1�"&0#����6��!��'�������&�� �0
��&1�!��$��ก�����������&
0��&�!��������;���#��������$��	����1�� ������
��� ���ก����� ก����
����K �$#��"����������
���A�����
�	����"������ก 
��"�� ��105  

�����1� ��ก��6���$��	��&��"
"&���&���	�����"��6��!��'��� ���!��$��ก���������
��&�
�"�"
��!�0��% �$���!������ก���;���#������� ���������� '�� ��� #1�����"���A����� ��

!������;���#��������$��	�����ก 
�� ��"&��!����&1��"���$�$�ก=����0&1����;���#������ 5��ก 
��
�����
���6�'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�:;����ก�ก�����"A��$ ���	&�������ก���� !�กก���;���#�
�����';1����"���A�����ก 
���
�"�ก��8
�ก
�!����&1��"���$�$�ก=���
A8���&�� 

6)  ���""�����;� �������$��	���ก��ก�
���&1��"���$�$�ก=� 
ก�����ก����������&�$
���1� �!����&1��"���$�$�ก=��
�""&	�3�&�!�����'����                    

�!��$��ก�����������&�������ก����������&5��ก���;� ������ �'����� ����$��	��'�� 8ก��&1
��"���$�$�ก=��$#���������"�0������&1����ก
�!����&1��"���$�$�ก=�����"
�ก����&1��" ���$�$�ก=�

                                                 
104  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 283 ������ก. 
105  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 283 ����	��. 

DPU



62 

$���"�1��
�C0�3��"��&�"����&� ��
�3��"��&�"��ก����������&106 ������
�"
"&��$��	��&�"&����
��"��	"ก��!�������&1� ���$��	��&��!����&1��"���$�$�ก=�����'���� �!��$��ก�����������&              
�;������1��"
��!��
��;�5��"�����	#��"�����0
��&1 ก(	�"����;���$��	���1��"�����"
��6�ก���;�
��$���ก�����"!����6�107  

���"�	&����!�กก���;�� �'����$��	��5��"�0����#����"�	&����!�กก���;�� �
'����$��	���;���$��	���ก��ก�
�&�!����6��ก
ก����������& �1�	��ก�4&�!��$��ก�����������&                 
�"
�������A��0�������"�	&����&��ก��';1� �$����!��$��ก�����������&��6�A8���'���!����&1��"
���$�$�ก=�:;���!����&1��"���$�$�ก=�"&����&���6�A8�����;���"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 
"���� 283 �!����&1��"���$�$�ก=�!;�������6�A8����A�������"�	&����&��ก��';1�108 

ก�4&&�5!ก�����!��$��ก�����������&�;���$��'��!��� �"�'����� �� 5����$��"&
�����ก��ก�
�&�$�0������&1����ก
5!ก�ก�
�	���
���=5!ก��;���$��	��'��!��� � �ก�����"!����6�
�0
��&1!��� ��
�""&�����!����'�����;���$��'��!��� ���
$�	"��������" ���"� ก2�"����3&
$�!��4����"�$
� "���� 284 ������ก 5!ก��������A���
�!��� ���"���"� ก2�"����3&
$�!��4����"�$
� "���� 284 ����	�� ����0��0��
�3��"��&�"�!��$��ก�����������& &��;���$��
� ���"
"&ก��'����#�!����
������������� � 3 ��;��'������&��!��$��ก�����������&����"��109 

7)  ก������'����$�� 
ก������'����$�� ��6�ก���%�"����	�3�����$��	��'���%�� <����ก&�"��0
!��� �

��#� 8ก��&1��"���$�$�ก=�&�������A ก���!�กก����������& :;�����ก�������%�"�����%�� 
���ก 
����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "���� 288 :;��ก������'����$�� �#�ก��&�
�%�� �#��&��"
�0
!��� ���#� 8ก��&1��"���$�$�ก=�ก 
�������
���$��	��&��!��$��ก�����������&             
����;������1��"
�0
��6���$��	��'��!��� ���#� 8ก��&1��"���$�$�ก=�5���%�� ���ก 
��!������#��               
�������'������ &���ก�"����������&	������� 
����$��	��ก
��&��!��$��ก�����������&!�������
��$��	����1���ก'����� ����#�!����
��5����3&�#�� 

                                                 
106  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���"���� 284 ������ก. 
107  ���$�$�ก=�2&ก�&� 887/2509. 
108  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 284 ����	��. 
109  ���$�$�ก=�2&ก�&� 4531/2529. 

DPU



63 

ก��'����� ���&1!�������6�ก��'����� ��&�	"�8�4� �#�ก��&��!��$��ก���
��������&���"&ก���ก �����ก�������"���#�����ก�������
������
����;����"!��&�����$4&��ก��
'����� ����#��� "&���	������'����$��	����1�� ��110  

��ก���;���$��	����1� �!��$��ก�����������&!���ก���;���$��	����"&�5!ก���#�
�!����&1��"���$�$�ก=�ก 
�������
���$��	����1���6�'��!��� ���#� 8ก��&1��"���$�$�ก=� 
5���>$����
����� �ก���;���$��	������<	������"��$��:;��	
����7
!��"
"&� �ก9��                        
�����&���	��ก��"	�3�B���"��6��!��'�� !;������ก���;�	������"��$���
�"��!�ก�����"
A��$ �����5���
�� �"#��"&ก������'����� 
����$��	��&��!��$��ก�����������&�����ก���;����� �� 
ก2�"����77������A8�ก 
��������1� ���	
�	������������'��ก
5!ก���#��!����&1��"���$�$�ก=�� �
!��� ���#� 8ก��&1��"���$�$�ก=�� ��!��$��ก�����������&5�� ����� �"#���!��$��ก�����������&���
����������'����� 
����$��� �� ก2�"����77�������!��$��ก�����������&������ก��'����� ��
��#�!����
����$��	��&�$�$���1������&�$#�����������!>��0&1'��'���� 0�1����&���ก�"��������
��& 5���� $�!��4�� �0&1'�����	����&��1���"#����
����&3��"����
"&'���ก���� 2 ก�4&�#� 

(1)  ��ก�!����&1��"���$�$�ก=���(��
�ก���#���������'����$��'���%�� <����ก
���ก 
���"
"&"8 � ��#���'��"��$#�����������0�ก0�� ก("&	�3�&�!��#���������ก
�����ก�����0&1	��	���
��#�ก
�����	#�$���5��!������	��$���� �ก9����#1��������ก��������� �$#������� 	������              
A8�ก 
��������������
��� <���������� �&��� !�ก�������������	�����"!�����&��� ��(�	"���
�$#����6����ก��ก��0�����
�	����"����ก
�!����&1��"���$�$�ก=�	���������"�	&����&���!
��������#���!�ก���%�����0����ก����������&����ก����
ก���#���������'���1� :;�������กA8�ก 
������                
�"
�U�������"���	���'���� ก2�"����������!�� &�!�	���!����
����&��ก!�ก	������"��� � �
ก2�"��ก�����������	���'���� ��6�&�	%�  

(2)  ��ก��$��	��&�$�$���1���6�	������"��$��� �"&$���� �ก9����#1������	���
�
�������'���1��"
"&���%������N*���#�������กU�
���$��	��&��;���1���6�	������"��$�� &��;���1�             
��6�	������"��$��&� �ก(��������"
���  �� "&�����!&�!�"&���	������ �!��$��ก�����������&                        
'����� ����#�!����
����$��	���0
��
��&15���"
0�ก0�� �1��&1�$�����ก�"
�&�'����� �� 
��$��	����1�ก(��!��
��	&��	#��"���� ���� :;��ก��'���
�"!���6����5�0���ก
%กLT��&��ก&���'���
"�กก�
�� �ก2�"��ก�����������	���'���� ��6�&�	%�   

                                                 
110  ���$�$�ก=�2&ก�&� 3030/2528. 
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ก�����ก��$�!��4��������'����$��'���%�� <����ก�&1 ก2�"�����ก��������
$�!��4�� �0&1'�����	����&��"#����
����&3��"���������"�ก����ก�����ก��$�!��4� !;�"&
�����(�&��� !�����$�!��4�����&1 (1) A8�"&	�3�����'����$�� (2) ���%&��������������'����$��                  
(3) �� &�$�!�4��������'����$�� (4) �
�3��"��&�"�� ��&����'����$�� (5) ก�����$�!��4���&                  
����'����$�� (6) ก��'���������&����'����$�� (7) ก��0&1'�����	����&����'����$�� (8) ก���%3�4�
2&ก���&����'����$�� (9) ����'����$�������&��ก��:1���&ก�"
��� (10) �
��	&������&����'����$��111  

ก�����ก������'����$����1��"�!���6���&	�'�ก(��" ��
ก2�"�����ก���������� 
$�!��4�� �0&1'�����	����&��"#����
����&3��"���������"�ก�� :;����(�����
���6������(�                  
'��$�$�����#���ก��"	�3�B����$��	��:;����6�ก�����ก�������$
�5���� 

8)  ก��������������
��!��$��ก�����������&�������ก����������&LT�L���
��ก2�"��  
ก���������ก����������&'���!��$��ก�����������&��1�"&���"�%
���ก:��:�����#���!�ก�8ก

A8ก$��5��'��ก2�"��� �����&��'����������ก���U���������&�� �����ก�� :;����ก���U�����
����&����ก 
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�������A8�&����������"�	&�����������'������ 	�������ก��' ��"&��� !�
��(�	"��� �����77�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "���� 296 ����	�� 5��
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�
��� ���ก
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������	&���ก����������& :;�������	&�����$������%
���ก 
���#����������
���  ����� "&�����!&�!�	����$�ก�����#��ก��'ก�������3&ก����������&�1�
�����#���3&ก����������K 5���>$����#�"&���	���ก�������3&ก����
������"&��� ��(�	"��� 
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�	�������������
���&����'�����"��#�$C��ก��4������6�'��"8 ��
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� ��!�ก��������#���LT�L�� �
����77�����
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 �ก=4��&1� ����#�����"�������	��������ก
ก��ก������1�� ���ก�4&�0
��
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�
�� ��'4���&��ก����1����"&���	�����ก����������&���������
������!>�� 0&1'��ก(��� 

                                                 
111  $�$�@�� !�ก���ก8�. (2521). ����1����%�"��!ก�������1�/����<����� /�� ��� 4 ��1�ก��#������

ก���ก��/�/�ก�� !"ก������9�����/�/�ก����)�������. ���� 635 G 636.  
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9)  �
�3��"��&�"��ก����������&  
�
�3��"��&�"��ก����������&��6��
�3��"��&�"&�ก2�"��ก������������ 5 ��� 
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112  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 149. 
113  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 278 �������. 
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 3.1.6 � �ก�ก4M�� ���3&ก���;� �������$��	��'���!��$��ก�����������& ��"����&��
ก������%��3��"   

"���ก�����������ก������""���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#�� � �&���� 
$.�. 2475 ��6�ก2�"��$���=&���������!�!������&���ก��	����;�� ��������$��	��'�� A8�����0����
<�=&�$#����������ก'����� ��� ����"�0�����
�<�=&&�������� 5������U����� ��"���"� 
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ก 
���;�� �ก�ก4M�� ���3&ก���;� �������$��	��'���!��$��ก�����������& ��"����&��ก�����
�%��3��" &�	����7����&1114  
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ก�����ก����������&�$
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A8�����;���!"�������!���������"'���� ��#�A8���;��A8���"���ก����ก(���  

A8�����;� "&����&�0&1��$��	������!��$��ก�����������&�;�5��!�������8
��	���&��;��$#�� 
0&1��$������!��$��ก�����������&ก����ก���;�� �0
���� #��!��$��ก�����������&��ก���;���" ��

�!��$��ก�����������&!�����'��$#�����ก���;�	����(!��5���"
0�ก0�� � ��!�!�������6�A8�0
���� #� 
������"	���ก!�����$�������� �	
��!��$��ก�����������&� ��!�ก��'������ ��ก(���ก=�
��$��� ���ก��������!
����"&��!��$��ก�����������&!�����'�  

2)  � �ก�ก4M�� ���3&ก���;��	������"��$��  
 (1)  ��3&ก���;��	������"��$�� 4 	���&���1���$�� 
ก
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114  ����&��ก������%��3��"�
�����ก����������&'���!��$��ก�����������& $.�. 2522. 
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 (2)  ��3&ก���;��	������"��$�� 4 &���ก��  
ก���;��	������"��$�� 4 &���ก��'���!��$��ก�����������&��6���3&ก����"
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�8����<�� �8� ��#� &��ก(�'���#��K � ������������� ��� 5����3&ก���;�����!��$��ก�����������&
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5����P��A�� ������������� ���70&��$��&��;��	�� A8���������70�  

��ก���;���$������� ���"&A8�'��'�������!��$��ก�����������&0&1�!��
�ก 
�� ��
5���&
ก
�� ���A8���1����'��'�����8
�&กก(����!��$��ก�����������&'����"0
���� #�!�ก �!��$��ก��������!
�$#���������ก����������&!���� 5���!��$��ก�����������&!������;���$��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�
��
�$&�����"�4����&����!�'����� ����� $�0������&1��"�"����������& $���"�1�
�
�3��"��&�"��ก����������& ������
!����"&ก2�"����77������ ��#� �� !����"&���	��� ��6���
���#�� 
��
��� 8ก��&1��"���$�$�ก=�"&��$��:;��"&����"�กก�
�!�������&1� �"���!��
��;� 5��"������$����1�
�	#��"���� �0
� ������� &���	<�$� ������ก�����1���$���#��&�!��;���� $��%�"!�������&1�"
���กU
����� �� ก(����;���$��&��
���1�"�'����� ���;��"�A8�����;� !�0&1����;���
�$&�����	
��ก(�&  

��ก!�ก� �ก�ก4M�� ���3&ก���;�	������"��$����"����&��ก������%��3��" ���&�
ก 
��"���'������� �� ก�"��������&��������ก����U������ก&���ก��ก���;���$��	���$#�����ก��
�U��������'���!��$��ก�����������&��6�����
����&������ ��"��	" "&���	�3�<�$� ���6�
�������&��ก�� :;��"&� �ก�ก4M���ก���;�	������"��$��&�	����7����&1115 

��ก�4&�!����&1��"���$�$�ก=����	���!��;�	������"��$��&��ก(���8
������ :;��"&0#��
 8ก��&1��"���$�$�ก=����กU�����&��������
"������6��!������ ����!��$��ก�����������&��ก��
��ก���;���� ����!��'��������#��%�� &�"&0#�������&��������1� �"
��"����'���������� ���                 
�!��$��ก�����������&���;���$�� ��#���!�ก�"
"&�����!�������ก�������" "���� 279 ����	�� ��
�
���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� � ��������'���(!!�������� ����$#��ก�����ก����
��
��K �$#��"�����!��$��ก�����������&�������A�������#���"�!�กก�����������ก�� 

��ก�!��'������ ��#��%�� &�"&0#����6��!���������ก 
�������"����'������� ��
"&ก��
���������#�5������!�ก�%�� ��ก(��"�
���$��&��!����&1��"���$�$�ก=����0&1����;���1� "��0
��6�'��
 8ก��&1��"���$�$�ก=� ����!����&1��"���$�$�ก=��#����&�!�����!��$��ก�����������& ��ก���;���� 
�!��$��ก�����������&��ก���;���� ��
��ก���กU'���(!!����
�	������"��$��&� �!����&1��"                      

                                                 
115  ����U�����ก�"��������&�ก&���ก��ก���;���$�� '��� 
 �#1����� �!����
����$��	�� >��� ����&�  

23 ก�ก2��" 2551. 
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���$�$�ก=����0&1����;���1�"&0#���%�� �#����6��!��'�������&�� �0
� ���%3��� ���#���!�ก� � �                  
�!��$��ก�����������&!;�0��&�!���ก���;�� ��������'���(!!�������� ����$#��ก�����ก�� 
��
����K �$#��"�����!��$��ก�����������&�������A�������#���!�กก�����������ก�� 

4)  � �ก�ก4M�� ���3&ก���������$��&�	����7"&����&1  
� �ก�ก4M�� ���3&ก���������$����"����&��ก������%��3��"�
� ����ก����������&

'���!��$��ก�����������& $.�. 2522 ���ก���������$&���
�����!��$��ก�����������&�������$��
��"&��!����&1��"���$�$�ก=����0&1 ��
��ก�!��$��ก�����������&�ก�����"	�	���
���$��	����1�               
�"
��!����������"ก2�"��ก(0��&�!�����ก�������� ��������������A8���������70��$#��������
�
�������� ��""���� 283 ���� 2 � ��$#�����ก���U��������'���!��$��ก�����������& ��6���
��
����&������ ��"��	" "&���	�3�<�$� ���6��������&��ก�� ก�"��������&��������ก���
�U������ก&���ก��ก���������$��	��&�	����7����&1116 

(1)  ก�4&�����������#�� �
�!��� ��#��������#��&�"& �ก=4�!
���$#�������ก�������
��6������#�� 

��ก�4&�����������#�� �
�!��� ��#��������#��&�"& �ก=4�!
���$#�������ก�������
��6������#������!��$��ก�����������&$�!��4�����������"&�'���
�"
�ก����������� � 30 '��
!�����������#��&� 8ก��&1��"���$�$�ก=�"&	�3�������ก
�� ��ก���!
���#�� ��
�1��&1����	
��&��"
���
�������'4���1��������� #��"
����ก�
� 10,000 ��  

	������������&1�'��� �
� 
���� � ��#��������#��&�"& �ก=4�!
���$#�������ก�������
��6����1����� ����������"&�'���
�"
�ก����������� � 30 '��!�����&�"&	�3������� � �����5���	
����������"&�'���
�"
�ก����������� � 50 '��!�����&�"&	�3������� 

(2)  ก�4&���������L�ก!�ก	�����ก������ 
��ก�4&ก�4&���������L�ก!�ก	�����ก������ ��ก�!����&1��"���$�$�ก=����%� '&�

��70&����L�ก��#�	�'�'��	�����ก������A��$ �� �
�"�'��ก��'� '&���70&��#�	�'�����8ก����
���ก�����"��6�!���� ��!��$��ก�����������&"&���	�����%7������ก��'� �� ����!��$��ก���������
��&�!���ก��'� '&���70&&��8ก���������	�����ก������5���"
����������������L�ก����70&���ก 
��
� ��"
������&�ก�ก(��
�3��"��&�" 

(3)  ก�����������L�ก����70&	�����ก������!��������%������ ������&���
0��                    
��
�����"
�ก�� 1 ��#�� �"#��$�������� �&�ก���������#��
�ก�������	�1�A 5���"
�������ก�������
  
                                                 

116  ����U�����ก�"��������&�ก&���ก��ก���������$��	�� >��� ����&� 23 ก�ก2��" 2551. 
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 3.1.7  � �ก�ก4M�� ���3&�;� �������$��	����"����&��ก�"	��$�ก� 
ก�"	��$�ก� ��6���
�����'����9&�	����7��ก��������&�������!���ก(�<�=&��ก�

5������������!��""���� 12 ��
����"� ��=2�ก� :;����6�ก2�"��"��0�&���������!�!������&�
��ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก� �$#��������
��ก'����� ��� ����"�0�����
�<�=&��ก�&��������5����3&ก���;�� �'����� ����$��	��
����U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " 	
����3&ก�����������U�������"
����&��&��3���&ก�����5����%"�����9"���& �$#���������;���3&ก���0�"���ก�����������ก����
'����
�����&�"&���"�0&���0�7��ก���0�"���ก�����������ก������ก��ก��������0�������� 
A8��'&��!;�'�ก 
���;�����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���;���$��	����"���"��"���� 12 ��
�
���"� ��=2�ก� $.�. 2545 � �����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���������$��	����" ���"��
"���� 12 ��
����"� ��=2�ก� $.�. 2546 &�	����7����&1  

1)  ����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���;���$��	��117  
ก�"	��$�ก������ก����&���&1';1��$#�����ก���;���$��	��'��A8�����<�=&��ก���6���

��"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 "�����6����������"��"��	" � ���6�
�������&��ก�� !;����ก���������&���U�����&�	����7����&1  

(1) A8�"&�����!��ก���	����;�� �'����� ����$��	��'��A8�����0����<�=&��ก���"
���"� ��=2�ก� ����ก
  

 ก.  �3���&ก�"	��$�ก� 	���������&���������0��4�!�ก� 
 '.  ����3���& ��ก�4&&��3���&"���"�� 	������$#1�&������0��4�!�ก� 
 �.  	��$�ก�<�� ��ก�4&�3���&"���"�� 	���������'����&�'��	����ก���

	��$�ก�<����1�  
� ��!�ก���"&ก���U��8�������0ก����0
����#���% ��" $.�. 2545 ��6����"� ก(���"&

ก���ก��'����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���;���$��	����"���"��"���� 12 ��
����"� 
��=2�ก� $.�. 2545 � �����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���������$��	����"���"��"���� 12 
��
����"� ��=2�ก� $.�. 2546 ก(�"
���ก��������A8��
���0ก��!��������#��������<���6�A8�"&
�����!��ก���	����;�� ��������$��	���&ก�
��� 

                                                 
117  ����&��ก�"	��$�ก��
�����ก���;���$��	����"���"��"���� 12 ��
����"� ��=2�ก�                  

$.�. 2545. 
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	�������!��$��ก���A8��������0�"���ก�����������ก������ก���;���$��	��'��               
A8�����<�=&��ก���"����&��ก�"	��$�ก�ก�������� ����ก
 V�!��$��ก���W :;��������"�"���
�              
�!��$��ก���	��$�ก� 5�����*!!%����3���&ก�"	��$�ก� ��#�A8�&�������"�������! !���
���1����
'����0ก����������
�����ก�!�ก	
��ก2�"��� ���
����<�=&��ก�����:;����6���
�����&�������&�
��ก���0�"���ก�����������ก������ก���;�� �'����� ����$��	��'��A8�����0����<�=&
��ก�5�������6��!��'��	������ ����A��0����ก���������ก��!��	�(!	�1�  

(2)  '�1����ก
��ก���;���$��	�� 
��3&ก���;���$��	��ก
����ก���;���#��������$��	�� �!��$��ก���!����� ������	#�

��#�����A8�����0����<�=&���������0����5��������	
������=4&�� ����&�������� ��ก����"
0����
���������	#���#�����1�&�	��5������!������&�A8����A��0��	��������	
����������$���"	#�	��
����$��	�� 4 <8"� ������ ����������	#�'����"�
�""#��������
�������0ก���$#��'����
'��"8 �ก&���ก����$��	���0
� 	��ก���#�����&���� $��3������9��  ���������#���!�ก� ��6����� �
��ก�"����&�ก�����3������$#��	��'��"8 ��70&����L�ก�
�A8��	&�<�=&��ก� "&����L�กก��3�����
��#��"
 �����6�	�3���&�ก������	�77�!���ก����
������� �!��$��ก��� ก(����	����"�����
��
�������1��
�A8��	&�<�=&��ก���1�"&	�77����!������������������"	�77��
��� �����������#���� 
��6���� :;��� ��!�ก����
�A8��	&�<�=&��ก�"&��$��	����������ก(����"��� ��ก���;���$��	�� 

(3)  ��$��	��&��;����  
 (ก)  ��$��	��'��A8�����<�=&��ก�� ������"�;� ��$��	��&�A8�����<�=&��ก�                      

"&ก��"	�3�B��" ��$��	��&�A8�����<�=&��ก������!����� !����� ��#���������ก����&1��� ��$��	��
&�A8�����<�=&��ก����ก��"	�3�B"�5��ก�������������*ก=���"���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� 
�"�!�����"
���!����&��ก�����"�ก(��"&����"#��� 
�:;��A8�����<�=&��ก�"&	�3��������� &����"&
5>���"�A8�����<�=&��ก�!�5��ก��������������ก
ก��� �� ��
����"
���5������8ก������"
ก2�"�� � �ก�4&"&ก��5��5��ก��>��> �"#�����N?����&� ��� "&���$�$�ก=���#����	������               
�$�ก�������ก��"�����6�ก��>��> ��1�� �� 

 (')  ��$��	��&��8
	"�	'��A8�����<�=&��ก��#�ก��"	�3�B �������ก
 ��$��	��'��            
�8
	"�	����ก
	��	"�	� �	��	
�������ก�4&��&1<�=&��ก�������1���6���&1�
�" �0
� ��&1<�=&�������
�%�� 3��"���������!�����<����'��A8�����<�=&��ก���� 
�������"
����ก�
� 7 ���� �� �#��
�<����
�����
�"���A��������""���� 57 ��& ��
����"� ��=2�ก� ��
�����&1<�=&��ก���1���6���&1	
�����
'�� A8�����<�=&��ก� �0
� <�=&"8 �
��$��" <�=&3%�ก�!�>$�� <�=&ก����� <�=&��ก 4 &�!
�� ��#���ก�
�	�"�� ��6���� �!��$��ก���!��;�	��	
�����'���8
	"�	�"
��� ���;������
�>$��	��	"�	�
���1� 
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 (�)  ��$��	��'���%��A8������ :;����"ก2�"����!�#�����
���6�'��A8�����<�=&��ก� 
�0
� ก�4&$C��ก��"��#�ก��ก������K ����	��������กU�
�A8�����<�=&��ก���� �����$��	��             
�	
0#���%��A8��������6��!��'��5��"&�!���� &ก� &���!�กก���8ก�;���$��	�����ก 
�� �����6�ก���� 
����ก��"���$����
�"�#��
�ก��"	�3�B����$��	����1������6�'��A8�����<�=&��ก���8
 

 (�)  ��$��	�������!���������0������&1����0
� ���#������������"&�
�&�A8�����<�=&
��ก�:#1�����ก
�%��A8������'������6���� 

(4)  ��3&ก���;���$��	������<	������"��$�� 
 (ก)  ก
����ก����ก���;���$��	������!��$��ก���A8����;���$��	�����!	�� 

� ������"�'���!�����
0���
�!������;���$��	���������� '����� � �!�����������$��	��                
&�!��;������"ก2�"��"&���"�4�
���5������!��$��ก���ก����ก���;���$��	��������
�� $��
������';1� � �$���������ก�������ก���ก�� ������
��ก�4&&�"&���%>%ก�>��5����������%7��!�ก
A8�"&�����!��ก���	����;���$��	��ก(���ก�������� �ก
��ก����ก���;���$��	������!��$��ก���
�	�����	����;���$��	���
�A8�����<�=&��ก���#��%�� &����%��������	����;���$��	�� ����"
���กU���
�%�� ���ก 
������	���
��%�� &���8
��	���&���1� 

 (')  ��ก���������ก���;���$��	�� �!��$��ก���"&�����!�
�&�"&���"!����6��$#��!�
���	���&���K �����6�'��A8�����<�=&��ก���#�&�A8�����<�=&��ก��������������8
 �0
� ����&���8
 
� ��	����� 5����� � ��������'�� �1�"&�����!&�!��;�� ����!	"%���70&��#��A
�ก����= � �
ก����ก����K ��"	"�����#��$#����P�	���&���#�����&���8
��#�5����#�����ก 
��� �� ��"�1�               
�8����<�� �8�  ��#�&��ก(�'���#��K � �����������A8�"&�����!��ก���	����;���$��	����� � ���
����
��ก���;���$��	������� ���"&A8�'��'���� ����!��$��ก���0&1�!��
�ก 
����
5���&ก
�� ���A8���1����
'��'�����8
�&ก����!��$��ก���'����"0
���� #�!�ก�!��$��ก��������!�$#���������ก���;���$��	��
!���� 

 (�)  ����;���$��	��'��A8�����<�=&��ก���
�$&�����"�4����&����!�'��
��� �����$�0������&1��"���	����;���$��	�� $���"�1��
�<�=&��ก���"���"� ��=2�ก� 
�
�3��"��&�" �
��0�!
����ก���;���$��	��� �'����� ��ก������<�=&��ก����� ��
���A8�����<�=&
��ก�"&��$��	�� :;��"&����"�กก�
�!���������<�=&��ก������ �"���!��
��;� 5��"������$��	����1� 
�	#��"���� �0
� ������� &���	<�$� ������ก�����1���$��	���#��&�!��;����$��%�"!�����<�=&��ก�
�����"
���กU����� ������;���$��	��&��
���1�"�'����� �� 
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 (�)  ��ก���;�	���'������!��$��ก����	�������(�5�����!�ก=��!����" ��3&&�
��(�	"����
����"&ก���;���$��	��� �� �0
� 	���'�� ����!��$��ก����P���#�A8ก�A
�� '�"��
	���'��&��;�	����7��������"��70&��$��	�� ���	�"���!��ก(���"�'���&���#��8����ก(�����"���� �� 
�P��&���#��8� ��������������&ก0�1���;����6���� � ��"#�����ก����ก���;���$��	���	�(!� �� ����!��
$��ก����P����ก���;���$��	����� 4 	���&��;�5����P��A� � ������������� ���70&��$��	��
&��;��	��A8�"&�����!��ก���	����;���$��	�� 

(5)  ��3&ก���;���$��	������<�	������"��$�� 
 (ก)  ��ก���;�&��������!��$��ก���A8����;���$��	��!��ก���$#��������5>����#�

����	#�	����7	������&������#�	�����:;���!��$��ก��������� (���"&) � ����!	��'��"8 &��ก&���ก��
&�����0
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�" <������$��� �!�������$��	��&�!��;������"
ก2�"��ก
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�3��"��&�"ก���;�� �ก��'����� ��:;��
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"&��$��	���#��&�!��;����$��%�"ก��!������
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(1)  ��3&ก���;�	������"��$�� 
ก���;�	������"��$�����"&�8��
��!�������ก���;������(����!�ก=��!�� 5����3&

����������#�ก����5����3&�#����&���(�	"���5��ก���������ก���;���$��	�� �!��$��ก���
������<�=&"&�����!�
�&�!����6���ก�����	���&���K �����6�'��A8�����<�=&��#� A8�����<�=&���
����������8
 �1�"&�����!&�!��;�� ����!	"%���70&��#�ก����ก����K ��"	"��� ��#��$#����P�
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(2)  ��3&ก���;��	������"��$�� 
ก���;��	������"��$�� ����������ก��5������������	#�	����7	��������$��	����1�"�

�ก(���ก=������&�� ��<�� �����6�&���������!������!��$��ก���&����A8�"&����&���� �$#��!�������;ก
ก���;���������&�� �������	#�	����7��
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(3)  ��3&ก���������$��	�� ก���������$��	����������3&ก���;���$��	����"&� ก 
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'������"��0��������
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 � ��"#���%�� <����ก0������&1��"&����%��������	����������$��	��� �� 
����#��
���6�ก��0������&1'��A8�����<�=&��"ก2�"�� 

5)  ก���������ก���;� �������$��	�� 
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(ก)  ��ก"&$���� �ก9����#1������	���
�������������1��"
"&"8 � ���6� ����������&��#��
�'��"��$#�����������0�ก0�� A8�"&�����!��ก���	���"&�����!	������A8����������������
� A8�"&�����!��ก
���	������� �&�ก�������"!���������&���(�	"����$#�����ก�����"�	&������K &���!������
��#���!�ก	����%&������0����ก��'����� ������ก����
ก���#��������������1� ���A8��#�� ����������             
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�U�������"���	����0
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���1� ���A8�"&�����!��ก���	����ก������������1��	&� � �"&���	��� ����������ก��
�
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(')  �����$��	��&�$�$���1���6�	������"��$�� � �"&$���� �ก9����#1������	���
�
������������1� �"
"&���%������N*���#�������กU�
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 (2)  ก���������ก���������$��	��  
ก���������ก���������$��	��������� �ก�ก4M�����#���ก��������� ก���;���$��	��             

"��0�������5����%5 " 
 

3.2  กT�	/����ก��/�ก��ก	 �������	��ก� ���	กT�	/�1	�� ���# 
ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	����1�"&� �กก��� �

������"���"�!�กก2�"���
������� �$#������ก�����"�'���!��ก���������0�"���ก�������� 
���ก�������ก 
�� A8� �'&��!;�!�'�ก 
���;�ก�����������ก����'�������	�$��3�
	�3��4��9����"�&� ������	�3��4��9L������	 ����&1  
 3.2.1  ก�����������ก������"ก2�"�������	�$��3�	�3��4��9����"�& 

ก�����������ก������"����ก2�"�������	�$��3�	�3��4��9����"�&                  
��6�ก�����ก���������������ก����&�"& �ก=4���ก�
����ก!�กก2�"����3&�U�������0ก����
�ก������#���&�ก�&ก��
����;�� ������ก�����"�"����<�=�����"���
� Vก2�"����3&$�!��4���#���
���ก����W :;����6�ก2�"����3&	��77�����ก����ก���	������ก������#�ก���'����	�77�               
���ก����5��������ก2�"�������	�$��3�	�3��4��9����"�&���"&ก����77���� �ก�ก4M� 
��#���ก�����������ก���������ก2�"�� �1������	�$��3�� ������" ��95���������	�$��3�
ก2�ก4M��ก&���ก��ก�����������ก����������ก����77��������ก2�"���
�����"���ก����������
0�1��!������&�LT���ก���� �.�. 1953 5��"&� �กก��&�	����7	�%��������&1122 
                                                 

122  ��!���� ����$&��. (2549). %&'��ก���������%ก����9��/�"��#�''9���1�%=��9���#ก��           
���%ก���� /.2. 2539. ���� 39 G 47. 
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1)  � �กก��	����7'��ก�����������ก������"����ก2�"������"�& 
5���	����'����9��77����
�����"���ก����������0�1��!������&�LT���ก���� �.�. 1953 

"&� �ก�ก4M������6�$#1�9����ก���0�"���ก�����������ก����&�	����7"&����&1  
(1)  ก�����������ก�����0�ก�����	������ก����&�	�"������������ 
ก�����������ก������6�ก�������������6�����"���	������ก���� �����1� ���	��� 

���ก����!;���6�$#1�9����ก���0�"���ก�����������ก����:;�����	������ก����&���6�9��
'��ก�����������ก������1�!�������6����	������ก����&�	�"������������ �#����� �ก=4���6�
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ก2�"��5������� ���	������ก����&���ก"�� ��!�����"&A ��������� 5��ก2�"��� �������6�
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��!5���������  

(2)  ก�����������ก���������0��
�&�!����6�� �$�	"����ก
���% 
ก����������0�1��!������&�LT���ก������6�ก�����ก��&���������;��;� � �ก���"���

	��	
����#�� �ก���"	"����ก
���%5��ก���0���3&ก��������!�������6�"���ก��	%����&�!�� #�ก
ก����� ��������
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�1��&1 ��6�����"���77���'��ก2�"���
�����"���ก����������0�1��!������&� LT���ก����                 
�.�. 1953 "���� 9 :;����77����
� V"���ก�����������ก����������8
��	��	
�� &���"��	"ก��
����%���	�����ก��������ก��� �ก���ก���#��A8���8
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	�3��40�����&�	%�W 

(3)  ก���0�"���ก�����������ก��������"&ก����#��ก
���	"� 
�"#���!������&�LT���ก������ก���	������ก����� ��!��A8��ก��8
<�����������'�����	���
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�� �!������&�LT��
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��!�0�"���ก�����������ก���������& �!������&�!�����"&�����#�� A8�&��ก��8
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��&�!���ก���	���������5����ก�4&'��ก������������0����� !�����
���%�� ����0��������<���� 1	��������"���77���"���� 3 ��
���9��77����
����� "���ก��������
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ก 
���#���6����77���&�ก�����'������U�����'���!������&�LT���ก���� ���ก����ก���
���1�              
�"
�#���6��������ก��'��ก2�"�� �����1� �"��!������&�LT���ก����!�  ������"
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ก����ก����	#���#��ก(�"
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(4)  ก�����������ก������!�8ก5��������� � �กก������#���ก��5������ก����������
�ก������6��&ก� �กก����;��:;��"&���""%
��"��&�!��%�"����	�3�� ��	�&<�$'�� A8�&�!�����               
�8ก���������ก���� ก2�"��!;�ก���������%�� ���ก 
��	�"���5������ก�����������ก�������  

2)  "���ก�����������ก����ก�4&���	������ก����ก��������0��������  
ก�����������ก������"���	������ก����&�ก��������0������������� %"��$��	��

'�� 8ก��&1��
�ก�����������ก�����1��"�5����$��	��&���8
<�����ก�����������ก����
��6�����""���� 5 ������;�� ��
���9��77����
�����ก�����������ก������0�1��!������&�LT��
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�	�$��3��9 (VwVG) :;����77��������� �ก�ก4M���"���"� ��=2�ก�"��0������� 
5��"&	���	����7���	�%��������&1123 

(1)  � �ก�ก4M�������ก&���ก��ก���;���#������&�	����7����ก
 
 (ก)  ���"�;���#�������ก��'���'�  
"���� 5 ������;�� ��
���9��77����
�����ก�����������ก������0�1��!������&�                 

LT���ก������
�	�$��3��9 (VwVG) ���ก��ก��"���� 281 ����	�� ��
����"� ��=2�ก� 
ก��������"'���'���'�'��ก���;���#������ 5��ก���;���#��������������� %"�>$��	�3�
��&�ก����'���!����&1��
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!������	������"��$��:;��"8 �
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ก�4&"&	�3�'�����$�ก���ก���;���#��������	
��&��ก��'���'��1��"���#����	
��
� �"&	�3���&�ก��������!������&�������ก��0��0��
�	����"��� 

 (')  ���"�;���#������&��"
"&����%���	���  
"���� 5 ������;�� ��
���9��77����
�����ก�����������ก������0�1��!������&�LT��

�ก������
�	�$��3��9 (VwVG) ���ก��ก��"���� 281 ����	�" ��
����"� ��=2�ก� 
ก��������"ก���;���#������&��"
"&����%���	��� �$#���?��ก��ก���;���#������ 	�������
�C0�3��"
��&�"��
�$&����
����&�� ��#���!�กก���;���#������"&����%���	����$#��0������&1 :;����6�	�3���&�ก����
�����ก���� ��"�1��
�C0�3��"��&�"��ก�����������ก���� �����1� ก���;���#������&�
ก�����$#��0�����
�C0�3��"��&�"��ก�����������ก������
�$&�� ��
����&���
�"�"
0������

                                                 
123  �����& 	����5�. (2551). ก���������%ก����6��"��ก����������� (������ก������;��

���7�<0). ���� 24 G 27. 
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ก2�"����ก!�ก�&1 "���ก�����������ก����!�0������ก2�"�� ก(�
��"#��"���ก�����ก 
�����
	��	
��ก��!���������&� 8ก��&1��
�ก�����������ก�������� 0���������&�	%�  

(2)  �8����ก���;���#������	������"��$����#��	������"��$��    
 (ก)  ก���;�	������"��$��&���8
�����"��������'�� 8ก��&1 
�!������&�������ก��	�"����;���$��	��&�$������"��������'�� 8ก��&1��
�ก��

���������ก������� 5�������$��&���8
�����"��������'�� 8ก��&1��
� ก�����������ก����
"���������"��������'���!������&�������ก�� :;��ก������������""���� 5 ������;�� ��
�
��9��77����
�����ก�����������ก������0�1��!������&�LT���ก���� ��
�	�$��3��9 (VwVG) 
���ก��ก��"���� 286 ������;�� ��
����"� ��=2�ก���&��&1��!!�"��0
ก��"	�3�B (Eigentümer) 
��#����"��6��!��'�� (Besitzer) 5��A8��
��ก2�"��ก������0�����
� V����������#��ก(���ก=� 
(Gewahrsam)W :;��"&���"�"����
��ก������#���!�ก���	��� ����!������&�������ก���U���������&���
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� 8ก��&1��
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ก���;���$��	��&� 8ก��&1��
�ก�����������ก�������������
�"ก���%�� �#����#�

��8
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��"#���%��  &�����������$��	��
���ก 
���
�"ก�� 8ก��&1��
�ก�����������ก������#��%�� &�	�" ���������"�����"� �	
�"��
��$��	�����ก 
����&������� �� ("���� 286 ����	&�  ��
����"� ��=2�ก�) ��ก�%�� &�
����������$��	���
�"ก�� 8ก��&1��
�ก�����������ก������#��%��  &�	�"�"
������"�����"
� ��"
	
�"����$��	��:;����8
<�����ก�����������ก�����!������&�������ก����!��ก�������
'����	
�"����$��	��'�� 8ก��&1��
�ก�����������ก�����
��%��  &�����������$��	��
�
�"ก�� 8ก��&1��
�ก�����������ก������#��%�� &�	�"� ����
ก�4& � ��������ก����������"  
����������ก 
�����  

 (�)  �����!� �����&�'���!������&�������ก����'4��������ก���;���$���!������&�
������ก��&����������	������������0�������� 5����""���� 5 ������;�� ��
���9��77����
�����ก��
���������ก������0�1��!������&�LT���ก������
�	�$��3��9 (VwVG)���ก��ก��"���� 287 
��
����"� ��=2�ก� ก���������!������&�������ก��"&�����!	��������P�����8��#��8��ก(�'�� &��P�
 (����8
 ��#��'�����!���	���&���K '�� 8ก��&1��
�ก�����������ก�����
�&�!����6� ��
��ก�4&
&� 8ก��&1��
�ก�����������ก����'��'�����#��"
��"����'�����!�����#��"
��" ��8
������'4�

DPU



85 

���!��� �!������&�������ก��!�����'��"�����!�ก�� �'�����'�$#1�&���1��	&�ก
��!;�!�	�"���
�'�����!���5������!�ก���"�����"'�� 8ก��&1���� ������!�� �"�����ก
��&�!��'����ก��
���!��� ��ก!�ก�&1 �!������&�������ก��!��������A8���� %����<���!�����	������#�'����0ก��
���������#��!������&������!��;��������6�$���������
��ก�����!������� 	������ก���0�ก�� ��
�'���������"����'����"0
���� #�!�ก�!������&������! � ��"#��ก���������ก���;���$���	�(!	�1�
� �� �!����&1��
�ก�����������ก����!���6�A8����!�������$����"���"� ก2�"���$
� 
(Bürgerliches Gesetzbuch-BGB) ��ก�4&&� 8ก��&1��
�ก�����������ก�������������"�	&����
�����#���"�!�กก�����ก�����������ก�������ก 
�� ก(��!�0�	�3���&�ก�����
��	&������"� �ก
���"���A����ก���U��������'���!������&� 

(3)  ก���;��	������"��$��� �	������"��$��"&���&�� 
ก���;��	������"��$��� �	������"��$��"&���&����""���� 5 ������;�� ��
���9

��77����
�����ก�����������ก������0�1��!������&�LT���ก������
�	�$��3��9 (VwVG) 
���ก��ก��"���� 322 ��
����"� ��=2�ก� 	�"���� #�กก������� 3 ��3&	�%��������&1124  

(ก)  ก���;�"���6�����%:;��!����� 
��
��������������ก����	�"��������$��&�����ก���;�"���6�����%:;��!�������� 

5��ก���!���!��$��ก���&�������;กก��!�������������&��&���� !�ก��1���
�������������
�ก����ก(!�������	�3�!�������"���"� ก2�"���$
� 

(')  ก���;�"��0����5�0��  
��
��������������ก����	�"����#�����'������ �'��(Amtsgericht) ����� "&

���	����;��	������"��$��� ���
���1�A8��8� ��$��	��';1�"���;���� $���""�������!����8� !��ก��
� ��0����5�0���	������"��$��&��;�"� �0
� ���&������ก����0
��$#��������"�0������&1��"���	���
���ก���� ��6���� 

(�)  ก���;�"�'����� �� 
ก���;��	������"��$��"�'����� ����1� �
��!�กก���;�	������"��$�����&�

��
��������������ก�����"
"&�����!�������ก�������� ��
!������#����������
��� �'�� 
(Amtsgericht) �����ก���	����;��	������"��$��"�'����� ��5���� !�����	
����	������ 8ก��&1
��"���	������ก����� ��!��$��ก���&�����$#��������;กก���;� ������&��&���� !�ก��1��� !�
��6�A8��������ก��'����� ����� 5����3&ก���0
���&��ก��ก��'����� ��	������"��$��  

                                                 
124  ��!���� ����$&��. � 
"���". ���� 52 G 53. 
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�����	�$��3�	�3��4��9����"�&������"	����7ก���	������"��$��"�กLT��                  
������77����"
���"�������!��ก��������ก���;��	������"��$���&1�ก
LT���ก����� �ก��������
��
��0���!���
�ก���;��	������"��$��!������0�ก����������&���� 5���� �'��&���&�ก�
� 
VAmtsgerichtW ��6�����ก��� &�"&�����!����&���ก����������&� ����ก�����'�1����'��ก��
��������&����#�����������
��!������&�LT���ก����!���ก����ก��"���ก�������A8��������ก��"               
���ก������1�0����������
����;����
���������1���&1������1�!������;�ก�����&�!�����0����5��
�!������&�LT���ก����!�������#�����A8��������ก��"���ก������1���� 
��������
������                     
1 	������125  

3)  ก�������	�3���&�ก�������0�������� 
ก�������	�3���&�ก�������0����������!ก�������5����
�����&�"&�����! ������ก�� 

(Vollstreckungsbehörde) ��ก���	�� ��������6� �� �ก=4���ก=������ 8ก��&1��
�ก��������                   
���ก����� ��%�� &�	�":;����6� 8ก��&1'�� 8ก��&1��
�ก�����������ก���� ("���� 309 ��
�
���"� ��=2�ก�) ���ก��������" 8ก��&1��
�ก�����������ก����ก����ก����K ���"&A ก���
�
�	�3���&�ก�������ก 
�� � ����"�%�� &�	�":;����6� 8ก��&1'�� 8ก��&1��
�ก�����������ก����
0���������ก
 8ก��&1��
�ก�����������ก���� ��
���0�����������ก 
���ก
��
�����&�"&�����!������
ก����� ��!�� 8ก��&1��
�ก�����������ก�������"���ก��0������&1 !�ก 8ก��&1&��8ก������ ��
'���� ���	��������	�3���&�ก�������0��������&��"
���กU ��"#�0#��'���!������&�A8��������ก��               
�
�"��������	�����������ก 
���ก��6�5"O�:;���"����"�;�ก�4&&��!������&�A8��������ก���"
"&�����!
��"ก2�"������126 

4)  ����ก��!������&���ก�����������ก���� 
�����	�$��3�	�3��4��9����"�& ��
�����&�������&���ก�������� ���ก����

��ก�4&���	������ก����ก��������0�������� �#� ��
��������������ก���� &�!����1�';1�<����
ก��������	��ก��'���!������&�A8������	������ก����5����ก��!����1���
�������������
�ก�����$#���������ก�����������ก������1� !�����'����"��(�0�� !�กก�����"�����
ก
�� ��
��กก���������"
���!����1���
��������������ก���� <������� ก(��!"���"�����
ก�"	��$�ก�������&���6���
��������������ก������� ��"���77���"���� 4 ������;�� 
��
���9��77����
�����"���ก����������0�1��!������&� LT���ก���� �.�. 1953127 

                                                 
125  ก" 0�� ����	ก������. (2544). ก�����%ก����. ���� 73. 
126  �����& 	����5�. � 
"���". ���� 31. 
127  ��!���� ����$&��. � 
"���". ���� 49. 
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5)  ก���%�"����	�3�� ��	�&<�$'�����0�0���ก�����ก�����������ก����  
ก��������"�%�"����	�3�� ��	�&<�$'�����0�0���ก�����ก��������                      

���ก������6�!%���
�'��ก���U�������0ก��������ก2�"������"����"ก2�"����93��"�87 
:;�����ก��������	�3�&�!�5��������#�������ก����&�������"�	&����!�กก���0������!��9&� ก���
�
�	�3�� ��	�&<�$'�����0�0�:;������� %"�1�ก���%�"����	�3�� ��	�&<�$ ��0�1��!������&�
LT���ก����� ���ก��$�!��4�'���� �ก�������� �����1� A8�������	������ก������!5������
���"0������ก2�"��'�����	������ก����&���6�9�������!��ก�����������ก����5��ก��
�0�	�3��%3�4��
��!������&�A8���ก���	������ก�������ก 
����" ����� � �"&	�3�N?����&�
��� 
�ก����5���0����N?�����5���������	������ก���� (Anfechtungsklage) �0
���&��ก��ก��5������
ก�����ก�����������ก����&�"& �ก=4���6����	������ก���� ��"�;�ก�����������ก������
ก�4&!����6���
��
��:;��"����"&ก����ก���	������ก���������6�9����ก�����������ก����  

��
����ก(��" 	������ก���������ก�����������ก����&�"& �ก=4���6�ก��ก����
����'���(!!���&���6��U�����ก�����ก���� (Realakt) ��#�ก��ก����&�"& �ก=4���6�ก��
�������ก��<����LT���ก����!������0�ก�����ก���%�"����	�3������� 5���0����N?��'����
$�	8!��	�3� (Feststellungsklage) �$#������� ���!	�����"0������ก2�"��'��ก���������ก��
���������ก������� ��;�� ก�����!	�����"0������ก2�"��'��"���ก�����������ก����
"&���"	����7 ��#���!�ก�!������&�������ก��	�"�����&�ก�
��0�!
����#��
�3��"��&�"��ก��������
���ก�����>$��ก���������ก����""���ก�����������ก����&�0������ก2�"��� ������"
����%���	����
���1� ��ก!�ก�&1��ก�4&&��� �ก����$�!��4��
�ก���0�"���ก�����������ก����
�"
0������ก2�"�� A8��	&�����
�""&	�3���&�ก�����
��	&����&��ก��!�กก��ก���� ��"��'��
�!������&�� ��
�	����"����$#����&�������"�	&��������ก��!�กก��ก����&��"
0������
ก2�"�����128  
  3.2.2  ก����������&���ก������"ก2�"�������	�3��4��9L������	  

����ก2�"���ก����'�������	�3��4��9L������	 "&� �ก�
����	������ก����              
"&	<�$������5��	"�8�4������������ก��ก��"&� �ก���	����=9�����ก
���
����������ก��"  
���ก����&�LT���ก������';1���1�0������ก2�"�� �����1� �"#��LT���ก���������ก���	���                
���ก����� ��!�����	�����1��
�A8�������	��� A8���8
��������'�����	����
�"�����U�������"���	���� �
�"��
�A8�������	���!���(��
����	�����1� �"
�
�!�0������ก2�"��� �����%3�4����	����
��!������&�A8���
���	�����#�A8���������70�'���!������&���#����N?����&'������ 	����$�ก������	���� ��ก��5������
                                                 

128  �����& 	����5�. � 
"���". ���� 68-69. 
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���	����1��
�LT���ก������#��
��� ก(�"
"&A ��6�ก��%� �ก����������&��"���	��� �1��&1������
              
LT���ก������#��� !�"&���	������%� �ก����������"���	��� ��ก�4&&�A8�������	����"
�U�������"���	���
LT���ก�����
�"�0������!$���=���������"&ก���U�������"���	����������ก���0�"���ก����������
�ก���������
 ��#���!�ก�����	�3��4��9L������	�"
"&ก2�"��ก ���
�����ก��������                        
���ก��������0
������	�$��3�	�3��4��9����"�� � �กก2�"��������
�����ก���0�"���ก��
���������ก���� !;���6�� �ก&�	<���
���9��#��� �ก����	8�	%����$�$�ก=���������9�����
	������� �ก	����7'��ก�����������ก����'�������	�3��4��9L������		�%��������&1129  

1)  � �กก��	����7'��ก�����������ก����'�������	�3��4��9L������	 
� �กก2�"��������
�����ก���0�"���ก�����������ก����!;���6�� �ก&� 	<���
���9

��#��� �ก����	8�	%����$�$�ก=���������9�����	������� �กก��&�	����7'��ก����������
�ก����'�������	�3��4��9L������	&�	����7"&����&1  

(1)  ก�����������ก�����0�ก�����	������ก����&�"&A ��������� 
���	������ก����&����������!�����"& �ก=4���6����	���&�ก�����<�������&� �ก
��ก0�

� �!�ก� �กก��$#1�9��&��
�����
����ก����������ก��	����=9�����ก
���
�0�� ����ก2�"��
���ก��ก��ก��5���������	��� �1��&1������
LT���ก������#��� !�"&���	������ %� �ก����������"
���	������ก����!;����"&A �0���������
����("&�!�ก�
����"�"
0������ก2�"��!����กU';1��
�
�� � ��� ���$�$�ก=�����$�ก������	������ก 
������ ��
�"� �����1� �"#�����	������ก����&�
ก�����<�������&��ก
��ก0�� ��"
"&ก��%� �ก����������"���	���� �� ��ก0�!������U�������"
���	���5��LT���ก�����"
"&���"!����6�&�!�����������'��
���  �$#�������ก���������ก����ก0�
����0
�ก�4&��ก0��U������
�ก�����ก�4&���ก 
���	�������(���6���
���&'�����"�"��'������
�
���	������ก������6����	���&�"&A �0���������& 

(2)  ก����#��ก
���0�"���ก�����������ก����  
ก�����������ก����ก�4&���	������ก����ก��������ก������#� ����� ก����LT��

�ก������!�0�"���ก�����������ก���� ����ก���0�ก�� ��������A8�������	��� ��#��������ก����
A8�������	�����#����ก�4&��!�0��
�����������ก�� 5���!������&�!�������#��A8�������	���ก
���0�
"���ก�����������ก�������ก 
�� ������
��6�ก�4&&�"&���%!����6���
��
�� 	������ก����������
�ก����ก�4&���	������ก����ก��������0�������� �!������&�������ก�� !�"&���	���������0������&1
�$#���!����#�� 8ก��&1ก
�� ��ก$�� 8 ��������
���&��������!��� �� ����"
"&ก��0������&1ก(!������8ก�;� 
����� � �'����� ����$��	�� 
                                                 

129  ��!���� ����$&��. � 
"���". ���� 76 G 80. 
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(3)  � �ก���"$�	"����ก
���%  
� �ก���"$�	"����ก
���% ��6�� �กก��&���&�ก��������!������&� A8��0�"���ก��������

���ก����!�����������ก ��"���������ก���0������!'����5��!����� �0�"���ก����������
�ก������"	"����ก
���% ��#��$&���
�&�!����6��$#�������� %����%���	���'��ก2�"���
���1� 

(4)  � �ก���"0������ก2�"�� 
� �ก���"0������ก2�"����6�� �กก��$#1�9��'��ก2�"���ก���� :;���ก����

����� �กก��	����7	�����ก�� �#� � �กก���
�����ก��ก�������ก��������0������ก2�"��
:;��"&���"�"���
�LT���ก����!�ก����ก����K &���!"&A ก���ก���#�� �
�	�3�� ��	�&<�$
��#����5�0�����0��3��"'����ก0���������;�����ก(�
��"#��"&ก2�"�� ��������!� �!�����
ก����ก�����ก 
��<����ก���&�ก2�"��ก������ �� �กก���
����� ก������%"���"0������
ก2�"��'��ก��ก�������ก����5������ก��% �ก��130  

2)  "���ก��� �ก�����ก�����������ก����ก�4&���	������ก����ก��������
0�������� "&	���	����7	�%��������&1131 

 (1)  � �ก�ก4M�� ���3&ก��������0������&1  
� �ก�ก4M�� ���3&ก��������0������&1��6�����"&�ก���������9��77��� >���&� 91-650 

 ����&� 9 ก�ก2��" �.�. 1991 �
�����ก��������%�ก�����ก����������&�$
� 5��ก2�"����77���
�
��!����&1&�"&�����������&�ก0������&1:;��"&!�������
���� ��;�ก�����0����	�"����������ก��
������0������&1���!�ก��$��	��'�� 8ก��&1�����"� �ก�ก4M�� ���3&ก�� &�ก��������	������
"���ก����������
 �����< :;������������"�����"��"�;����	���&���';1�5�� �����%�� "��0�&�
���77���ก2�"��ก��������"&	������6���������� �����1��"#�����77���ก2�"��ก�����������	���
���0��������&���9 ����ก��ก����	
��������� ��#�����ก��"��0� &�"&�!������&���70&<����9��';1�
�$#����&�ก0��������"&	������6���������� �����%�� "��0����ก 
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��!"&���	�����#����$�$�ก=���K �ก&���ก��"���ก��������0������&1�$�����6���#���&���8
���'�
�����!'���� �%��3��" 8ก��&1!;�������N?����&�
��� �%��3��"�$#��'�����$�ก���"���ก��������
0������&1��6��&ก��&��;�� ��
����ก(�& �����U������"#���� �ก�������"&���$�$�ก=��$�ก������	������
0��������� �� 5���ก����
�����'����9ก(!��%��ก��������0������&1�$���"���ก��������0������&1 
��ก�4&���ก 
���
�"����!�ก���	���&���6�9����ก��������� ���!!��"
0������ก2�"��  

	������ก��N?����&�
��� �%��3��"�$#��5������"���ก��������0������&1 ��ก!�ก �� !�
"&�����!�$�ก���"���ก��������� �� ��กก��������0������&1������ก�����"�	&�����ก
A8�N?����& 
�� ก("&�����!$�!��4�$�$�ก=������
�����'����90��0��
�	����"�������ก
A8�N?����&����  
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����� 4 
 �'�� 	��!����	ก ����ก	 /$, �	/�,� �^/!�'����_54�4	�\	%��		� 	 44 

��1�^ � 	0������'\	%�. �� ]��������,'� ^.#. 2475  
�������	�ก	 �ก43� 

 
  "���ก�����������ก���� "&���""%
��"���$#��!��ก�����ก��'��ก�!ก��"��
�ก���������������������
��"&���	�3�<�$ � ��8ก������6�3��"���	��	
���
����5�0��
	�3��4�� ���"��	"$�	"����ก
���%ก��LT����ก0� :;����ก�����������	8
��?��"����1� !����6�
&�!�����"&'�1����&�0���!� ��"��	" �$#���?��ก�����"A��$ ��ก����
�	�3� '��A8�����<�=&  
  !�กก������������*7��ก���0�"���ก�����������ก������""���� 44 ��
�
$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 ��ก���;� �������$��	��'��A8�����0���� <�=&
5����#��� �&���� ��
���" �ก=4�'���*7����ก2�"���������&1 
  
 4.1  ����	�4�กT�	/�ก��/�ก��ก	 ��	� ���กT�	/�'+�^'2	 U	��	�^1�	a04������.,/
���.��������	�ก	 �ก43� 
 4.1.1  �*7��'��ก2�"���ก&���ก��ก��������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�"��0�������
5����%5 "  

ก2�"����������!����ก��ก����	
�����������ก���0�"���ก�����������ก����
�;� �������#�'����� ����$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&���������� 5������������!
��""���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 &�ก��������A8�������������� 
�������ก
���ก��"���& ���ก����ก��������	
��!������� ����ก����ก��������	
������ 
� ����
ก�4& "&�����!��ก���	�����6�����	#�����;� �������#�'����� ����$��	��'��A8�����<�=&
5����#��� �&�����$#���������"�0������6��
�<�=& �����$��" �
�3��"��&�" � ��
��0�!
��5��"�����
'������ 	�����#���ก�"���;� 5����3&ก���;� �������#� '����� ������U�������"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " :;��A8��'&����(��
� ก��&�ก2�"��"������77������0���!��
�
����0�"���������� !;�������ก���*7����ก���U������
� !��0�������5����%5 "��
��� �$&���� :;��
�������(��*7����#����&1�4�ก��"ก��กC=2&ก� � ��4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� 
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	����ก����4�ก��"ก��กC=2&ก����������"��(��ก&���ก��� �ก�ก4M�� ���3&�������ก���;� �����
��$��	����#�'����� �������6�&��%�� � ���6���������&��ก�� 	�%�����
���3&ก���;� �������#�
'����� ����$��	������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " 
�"�����"�
���ก���;���#��������$��	��!������U�������"� �ก�ก4M�� ���3&ก��&����"� ก2�"��
��3&$�!��4����"�$
���77������138 :;������ก
 ���77����
��K ���"�� 2 ��3&�;���$�� �������$�� 
� �ก��!
������ "���6�� �ก��ก�����"������0�ก��ก���U�����ก����"���	������ก 
�� �0
� ก���;�
��ก	��� �	������"��$�����!����5�������ก	����#���$��	����1� "�L�ก��� 4 	���&�����#�
�ก
�%�� �� ��#�"�����������ก'�'�� 8ก��&1 ��""���� 303 ��#�ก���;��	������"��$��ก(����
�������ก����""���� 304 ��
�"
��!������77����ก&���ก�������!$���='���!��$��ก�����������&"�
�0��U���������$����!������&� A8��U�����ก����"���	�����6�A8��������ก����"$����0��77�����3&�U�����
��0ก�����ก���� $.�. 2539 "��0
��6��!��$��ก�����������&��"���"� ก2�"����3&$�!��4�
���"�$
� 	
����� ���&�� ���!��U�������
������1���6���3&�U���������$#�����"&A 	����(! :;�����!�
���"&ก����;ก=�������U�����ก����
�����&�"&���	�ก��4���ก���;� ก������� ��#�ก��'��
��� �� ����ก
 ก�"��������& � �	����ก������ก��	���"139 � ���ก��
�����'����9"&
�
��0�!
���ก��!�กก���;� ก���������#� ก��'����� ����$��	��� �� ��
�����'����9 ก(	�"���
��&�ก�ก(��
�C0�3��"��&�"����� �������&��ก��&�ก����������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"
�$
� ��"�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� ����� 5 �
�3��"��&�"�!��$��ก���
��������&5���
�3��"��&�" !���ก!�ก������$��	��&�'����� �����ก
��&�!����"�0��������ก

�!����&1140  

�"#�����&���&��ก���0�"���ก�����������ก����'���!��$��ก���������<�=&'��
����ก��ก����	
���������ก��ก����������&'���!��$��ก�����������&&��0������!��"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5�������1� $��
���ก����������&�$
���"���"� ก2�"��                  
��3&$�!��4����"�$
���1� !��������ก���������%��  3 LT�� �������ก
�!����&1��"���$�$�ก=�               

                                                 
138  ���;ก�4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� ��#��� ������U������ก&���ก��ก��������                  

���ก������"$����0��77��� ��3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 (��#����	�(!&� 183/2544). 
139  ���;ก�4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� ��#��� ������U������ก&���ก��ก���0�"���ก��

���������ก����5��ก���;���#��������$��	��� �'����� ���$#���������"�0������""���� 57 ��
�
$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 (��#����	�(!&� 94-95/2549). 

140  ���;ก�4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� ��#��� ������U�������ก���0�"���ก��������
���ก����:ก�4&"������ ���0&����"
 (��#����	�(! &� 719/546). 
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�� �%��3��" � ��!��$��ก�����������& :;����
LT�� ��
�""&����&���ก�
��ก���� 5���!����&1��"            
���$�$�ก=�"&����&���ก��	#�����$��	��� �������6�A8����0&1�����$��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�
� ��!�����������&���ก��'�������$��	��"��ก(���ก=���� 4 	����ก���'���!��$��ก���������
��& �&ก�1�!��������A��0�������"A��$ ���	&����&��ก��';1� 	�������!��$��ก�����������&"&����&�
�����������ก����������&����ก
�!����&1��"���$�$�ก=�5��ก���;� �������$��	��'�� 8ก��&1��"               
���$�$�ก=���"&��!����&1��"���$�$�ก=�ก 
�������
���6���$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=� :;��             
�!��$��ก�����������&�"
"&�����!�0��% $���!��ก��$�!��4���#����!	���
���$��	�����ก 
��  
��6�'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=�!�����#��"
 � ���ก�ก�����"A��$ �����ก����';1����"���A��
�
�"�ก��8
�ก
�!����&1��"���$�$�ก=���
A8���&�� ������
��6���$��	��&����กU�����&���
���6� '��
A8��#���"
�0
'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=��0
��&1 �!��$��ก�����������&0��&�!���ก����������&� �
�������� '�� ��� #1�����"���A�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "���� 283 
� ���ก�ก��'��5���������ก����';1���0�1���������& ก(	�"�������'������ �%��3��"������&� ��
ก������!>��'��$�$����ก 
�� ��
�"#�����$�!��4�ก�����ก���0�"���ก�����������ก����'�� 
�!��$��ก���������<�=&'������ก��ก����	
���������� �� !�$��
�ก���������0�"���ก��������
���ก�������ก 
��"����"&A8�&���8
��ก�����ก�� 3 LT������0
�ก����������&�$
���
!�"&�$&��             
�!��$��ก���������<�=&LT����&���
���1�&�!�����������&�%ก��
�� 5��!�����������&�'���!����&1
��"���$�$�ก=���ก��	#�����$��	��'��A8�����0����<�=&� �!�����!�������	����;� �������$��	��
���A8��������������$�!��4� ���"�����	���$���"�1�������&���6��!��$��ก�����������&��ก��
�������ก���;� �������$��	����� :;����ก�ก�����"A��$ ���	&�������ก����';1� �!��$��ก���
������<�=&ก(��!!��������A�����$
� ����7�� ��������'��'����0ก����� �1��&1 ��#���!�ก
ก2�"���ก����"&� �ก&�	����7���ก����;���#� V� �ก�"
"&ก2�"�� �"
"&�����!W :;���"���;�ก��
ก������&�ก���	�3�'�����0�0�LT���ก����!�ก��������
��"#��"&ก2�"�� ��������!�����
��
0���!��5��ก�����ก���;� �������#�'����� ����$��	��'��A8�����<�=&5����#��� �&����5��
����������!��"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 "���� 44 �$&��"������&��:;��
"������77����;�'�1����'��ก���;� �������#�ก��'����� ����$��	�����5���>$����
��77������
�$&���
���3&ก���;� �������#�'����� ����$��	������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4�
���"�$
�:;����8
������ก2�"����ก0�"������0�5����%5 "ก��ก���0�"���ก��������                     
���ก����:;����8
������ก2�"��"��0� !;���6�ก����ก&��!��$��ก���������<�=& !��'���!���

�����
�ก���������0����"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 "��1� !������������0�
��
���� "������	�"������"��0���������� "�������"
	�"������"��������0���� � �ก�����
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����&��ก�����"����� �
�����ก���;� ������ �'����� ����$��	��'�� ����ก��ก����
	
��������� $.�. 2551 ��"�1�&��ก��'�$��"���" "��0���6�������U�����'�� �!��$��ก���������
<�=& ก("����"&	������6�ก2�"��&�!����"��0����������ก���	�3�'�� A8�����<�=&��� ��#���!�ก
$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 "����44 "������������! LT����������ก����ก
ก2�"�� ����������ก��ก������ �ก�ก4M���ก���;� �������#� '����� ����$��	��'��A8�����
<�=&��� ��
����&�����ก 
�������ก5������������!�������ก����ก����&���ก&���ก��ก��� ��
<������
�����"��������0� �$#����6����������!������&��0���ก���U��������!;�������ก���*7��
�%�	���� ������"&'���ก$�
��� ��ก��0
���
����ก2�"����#���!�ก���"�"
0���!�'��                   
'��ก2�"��� �����ก��� ��"
	��� ����
�� �กก������$  �����0�1�'��ก2�ก4M���ก2�"��
� �'���
�� �ก���"0������ก2�"��'��LT���ก���� &���&�ก�����
� VLT���ก����!�"&�����!
ก����ก��������
��"#��"&ก2�"����������! ��ก�"
"&ก2�"����������!LT���ก����ก����ก��
���ก 
�� ก��ก����'��LT���ก������1� �
�"�"
0������ก2�"��W �&ก�1��"
	��� ����
�                  
� �ก���"0������ก2�"������#1���&���&�ก�������LT���ก����&���กก2�"�� ��������ก�����
� �ก�ก4M�����ก2�"�������6�����"� �ก���"��
���'��ก2�"��:;����6�� �กก���
��                  
&�	����7'��� �ก������9  

	������ก���U����������"�ก��'���!��$��ก���������<�=&:;����6�A8��0�"���ก��������
���ก������1� ����ก��ก����	
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���1�!�ก'����0ก����������
�����ก�'��
��
�������:;��	
����7
 ���� ����
��6�A8��U���������������#��K &��"
�ก&���'���ก��������� 
��������&� ���#��&ก�1�������ก�������	
��������������
�&�"&'���� (กK ก("&����ก��$&������&��
:;��	
����7
�����U���������������#��!;��"
"&���"�0&���0�7ก���������ก����������&5�����
���ก��ก������"
"&� �ก�ก4M���#�����&���U�����&�0���!���ก"��0��������$#����6������ ��ก��
�0�"���ก�����������ก����'������ก��ก����	
���������:;��������ก�����"�"
�'���!��ก��
�U�������"ก2�"�����	
�A ����!��$��ก���������<�=&�"
ก ���0�"���ก�������� ���ก����
�$����ก���
�!��ก�����"A��$ ��� ����"�	&����';1�� ���!��������A����6� ก��	
�������� 
5���>$����
������ก���0�"���ก�����������ก����&�ก���	�3�� ��	�&<�$������$��	��
'��A8�����<�=& �0
� ก���;���#��������$��	��!;�������!��$��ก���������<�=& �"
	�"����������ก��
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 4.1.2  �����ก���ก��' 
A8��'&��"&���"��(��
� ����ก��'$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 

��#���!�กก��ก�������������3&ก���;� �������#�'����� ����$��	����"���"� ก2�"��                 
��3&$�!��4����"�$
�"��0�5����%5 " ������ก���*7����ก���������0�ก2�"��&�"&���"�"
0���!�
�
�!�������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�"��0�������5����%5 "�����
��� ��
���� 5����ก
$�!��4����&���&��ก��"���ก�����������ก����'�������	�$��3�	�3��4��9����"�&� �
���"� ��=2�ก�'���������:;��"&ก�"	��$�ก���6�A8��������0�"���ก�����������ก������
 �ก=4���&��ก��� �� ��������$�� �กก��� �������"���&�	����7������ ���"������0�ก��
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����'�������������&1  

5�������	�$��3�	�3��4��9����"�& ����#���ก���0�"���ก�����������ก������"
����ก2�"��"��0�"�������5�����"����ก���������0����"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�
:;����6�ก����������&������ก2�"����ก0�"��0�������5����%5 "����0
�ก2�"�� �
�����<�=&
5����#��� �&����'�������� 5��"&ก2�"���ก&���ก��ก���0�"���ก�����������ก������ก
��ก"��#�ก2�"���������	�$��3��9&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก���� �#�
ก2�"���
�����"���ก�����������ก����	�$��3��9 �.�. 1953 5��"���� 5 ��
���9��77���
���ก 
�����ก������
�"���ก����������"���	���&�ก��������0������������������ก����"���77���
�����"� ��=2�ก� :;�����"� ��=2�ก����ก�����"���ก����������� ����ก
 ก���;�	������"��$��
"&�8��
�� �	������"��$�� ��#�	������"��$��"&���&�� ก�������	�3���&�ก����� �ก��'��
��� �� :;��"& �ก=4���6�� �ก�ก4M�ก�������������ก������8
� ����#���!�กก���������ก��
��"���"� ��=2�ก�ก(��6�ก���������ก�������ก����141  

	
�����"� ��=2�ก�'�������� :;��"&ก�"	��$�ก���6�A8��������0�"���ก��
���������ก�������������&��ก�����"&���77�����������!�3���&ก�"	��$�ก�5����������%"��� 
!�ก��9"���&�
�ก��ก�����ก��� ����ก����กก2�"�� ��������5��ก����ก����&��ก�����
��3&ก���������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก������" "���� 12 ����	�" ��
����"� ��=2�ก� 
�����6���3&ก��������ก2�"��"��0�5��	
�A �������&��ก�"	��$�ก��
�����ก�������
��$��	����"���"��"���� 12 ��
����"� ��=2�ก� $.�. 2546 "&	������6�ก2�"�� ��������
&�ก�������� ���&�� '�1������3&ก���������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก������
��0���!�� �
�������0������
�����	�3�<�$  

                                                 
141  ��!���� ����$&��. � 
"���". ���� 148. 
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�����1� �$#���������&��ก�����"������
�����ก���;� ����� � �'����� ��
��$��	��'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" "&	������6� ก2�"��
 ��������'������ก��ก����	
���������&�	�"���ก������ �ก�ก4M�� ���� ���&��&�0���!���
ก���0�"���ก�����������ก�������ก 
�������
���8ก������"� �ก������9 A8��'&��!;�"&���"��(��
�
������ก2�"��'�������	�$��3�	�3��4��9����"�&� ����"� ��=2�ก�'���������&�
�ก&���'���ก��ก��ก���������0�"���ก�����������ก���� ��ก���;� �������$��	������ก2�"��
"��0�� ���#���&��ก&���'���ก��ก��ก�������������! LT����������ก����กก2�"�� ���������$#��
ก�������3&ก���������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก� "������0� !;�����ก��'$����0��77���<�=&
5����#��� �&���� $.�. 2475 "���� 44 5��"&� �กก������&1  

V���"����"&ก��0�����
�<�=&� ������$��"<����	&���#����""���� 43 ���A8��������������
"&�����!��ก���	�����6�����	#�����;� ����� ��#�'����� ����$��	��'��A8�:;������0�����
�<�=&
5����#��� �&�����$#���������"�0������6��
�<�=& �����$��" �
�3��"��&�"� ��
��0�!
����� 5��"�����
'������ 	�����#���ก�"���;� 

��3&ก���;� �������#�'����� ����$��	����"������;�� ����U�������"����&��                 
&��3���&ก�"	
��	��"ก���ก�����������ก�����5��'���%"�����9"���&�
�ก��ก�����"�����W 

 
4.2  ����	�4�กT�	/�ก�� /�ก����U����'����24	��4	���_54,�	 ��'�ก	 a04	� ก	 ������                       
�	��ก� ���������	��ก43� 
 4.2.1  �*7��'��ก2�"���ก&���ก���%4	"����'���!������&�A8��������ก���0�"���ก��������              
���ก����  

�*!!%�������ก��ก����	
�������������������8���������"&!����� 7,851 ��
� 
5��"&��ก��ก��6� ����ก��������	
��!������ !����� 76 ��
� ����  !����� 2,266 ��
�5��
��
���ก��6� ���� ��� !����� 29 ��
� ���� �"#�� !����� 167 ��
� � ����� ����  
!����� 2,070 ��
� ����ก��������	
������  !����� 5,509 ��
�142 "&����&���ก��!�������ก��
	�3��4����ก�����0�0� 5����ก���������ก�����ก 
���
�"!�����"&�
��0�!
��!�����"�ก �����1� 
����ก��ก����	
���������!����6�����!�����������$#��������0�������� �!�������ก��	�3��4�
���ก�����0�0����������5��������&�	����7�#�������!�ก<�=&5����#��� �&���� 5����ก�4&�ก��
��&1<�=&5����#��� �&����';1� ����ก��ก����	
�����������9����!����&1 ����&1<�=&5����#��� �
                                                 

142  '��"8  4 ���&� 1 �% ��" 2555 	
����!�� �����8����� �5���	���� 	����ก$�@������ �8����
� �5���	���� ก�"	
��	��"ก���ก����	
���������. 
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&����	�"���������0������&1���	����3& 5����3&��ก ����ก��ก����	
�����������9����!����&1��
��&1<�=&5����#��� �&����	�"���������0������&1���5��ก���0�	�3���"����ก2�"����ก0�5��
ก��N?�������
��� ��"$����0��77���!����1��� <�=&��ก�� ���3&$�!��4���&<�=&��ก� $.�. 2528 
"���� 7 (2) � ��������ก�������������&A
���!��$��ก�����������&��"���"� ก2�"����3&
$�!��4����"�$
� ����0
��!����&1�#�������� ���3&&�	�� ����ก��ก����	
�����������9���
�!����&1����&1<�=&5����#��� �&����	�"���������0������&1���5��ก���0�	�3���"����ก2�"��
"��0�&���&�ก�
�ก���0�"���ก�����������ก����5��"�����N?�������
� �� �$#�����"&���$�$�ก=�
��#����������ก
����
��
���� 5������������!��""���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#��� �
&���� $.�. 2475 :;��A8��'&����(��
���ก����ก��ก����	
�����������9����!����&1����&1<�=&
5����#��� �&����� #�ก&�!��0�	�3���"����ก2�"����ก0�5��ก��N?�������
��� � �
�������ก�������������&A
���!��$��ก�����������& ก(!������������ก����"���"� ก2�"����3&
$�!��4����"�$
� ����0
��!����&1�#������� ��
��ก!�� #�ก�0�	�3���" ����ก2�"��"��0�5��
�0�"���ก�����������ก���� ก(!������������ก����"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5��
��%5 " $���"�1�!������U�������"� �กก2�"��"��0� ����8
ก��:;��"&� �กก��&�"%
��"����ก��
����%"!��ก��'���'�ก���0������!'��LT���ก���� � ��%�"����	�3�'�����0�0� :;����3&&�	���&1 
��6����#���"#���ก2�"��&�	����7�����6���ก	�3�B'��LT���ก������ก��������!���ก(���&1<�=&����
&�	���ก �����(�	�"����������<�=& &�������!���ก(������!�������ก��	�3��4��$#�����5�0��
���0�0���������� 

	������ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����<�=&
5����#��� �&���� 5������������!��""���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#��� �&����              
$.�. 2475 &�ก��������A8��������������"&�����!��ก���	�����6�����	#�����;� �������#�                       
'����� ����$��	��'��A8�:;������0�����
�<�=& �$#���������"�0������6��
�<�=&  �����$��" 
�
�3��"��&�"� ��
��0�!
��5��"�����'������ 	�����#���ก�"���;�5������U�������"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " �
�"�"&ก����ก����&��ก�����"����� �
�����ก��
�;� ������ �'����� ����$��	��'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'
�$��"���" "���6����������!������&��0��U��������5�����ก���������!��$��ก���������<�=& :;������ก

'����0ก����#�$��ก���	
���������&�������ก����
���1�!�กA8���������������$#��������&�������<�=&
����0����:;�������U�����!���
���1�!�ก����ก���#���!�ก�#��
���6�A8�"&���"�8�������ก2�"�� �$���"&
�%@�ก���;ก=�������������	��� ��
��ก����ก��ก����	
���������'���� (กK &��"
"&�!������&���
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������
�����ก�ก(!���ก����
���1�����������	
��ก��� ����6��!��$��ก���������<�=&�$#��������&�
������<�=&����0����  

��ก$�!��4����&���&��ก��ก����������&�$
���"���"� ก2�"����3&$�!��4�              
���"�$
���1� !�$��
��!��$��ก���������<�=&!�����!�����������&��1��"�%กก�����ก��                 
��ก��������<�=& 5��!�����������&�'���!����&1��"���$�$�ก=���ก��	#�����$��	��'��A8�����
<�=&� �!�������6�A8�!�������	����;� �������$��	�����A8��������������$�!��4� ���" �����	���
$���"�1�������&���6��!��$��ก�����������&��ก���������ก���;� �������$��	��� ��!� '�����
� ��ก(���ก=���$��	����� !;���(�����
�ก���0�"���ก�����������ก�������ก 
�� �!��$��ก���
������<�=&!�������������"����8���'��ก2�"���
��K &��ก&���'���� ��!� !�����"&���"
�0&���0�7� ����	�ก��4���ก���������ก����6���
��"�ก �$#��&�!�	�"������ก2�"��&��ก&���'���
�
��K "������0������
���8ก����� ���6�3��" :;��ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0� "���ก����������
�ก����	�"�����
���ก��ก��� 4 	
�����ก������ 

1)  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550  
��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550 �����77���� �กก�� �0������!'��

LT���ก����� �� �ก���ก���%�"����	�3�'�����0�0�&��ก&���'���ก�� ก���0�"���ก����������
�ก����:;���!��$��ก���������<�=&!������;ก=������"�'���!�;� � �กก�����ก 
���������ก
 "���� 
29 :;�����ก������ �กก��&��ก&���'���ก��ก���0������!'�� LT���ก���������6���#����'��ก��
�������ก���1�� ��'��LT���ก�������ก(�
��"#��"&ก2�"����������#���������!����������ก����1�K 
��"� �ก V�"
"&ก2�"�� �"
"&�����!W 5���>$����
��������ก�4&&�ก���������ก�����ก 
����!
ก�����#�!��ก��	�3���#��	�&<�$'�����0�0����143 �����6�ก��ก��������ก���0������!'�� 
LT���ก����&�!�"&A ก���ก�����0�0�!�ก��������
� �"#��"&ก2�"����������!�����
��0���!��
� �!������0������!<����ก���'��ก2�"�� ���&������77����
�144 Vก��!��ก��	�3�� ��	�&<�$
'���%�� &���93��"�87���������!�ก����"���� ������
5������������!��"���77�����
�
ก2�"���>$���$#��ก��&���93��"�87�&1ก�������� � ��
�&�!����6��
���1�� �!�ก���ก���#��
	���	����7��
�	�3��	�&<�$��1�"����W 

���77������ก 
������	�������(��;�ก��������� �ก������9:;����6�'��!��ก��ก���0�
�����!'��LT���ก����5��"&� �กก��&�	����7����ก
 � �ก$�	"����ก
���% �$#���!��$��ก���������
<�=& !�������� �ก$�	"����ก
���%���0����ก���% �$���!��ก��$�!��4�� #�ก�0�"���ก�� 

                                                 
143  �%7��& "&�����%5O=. � 
"���". ���� 256. 
144  ��93��"�87��
���0��4�!�ก��� $%3��ก��0 2550, "���� 29 ������;��. 
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���������ก����ก����$��	��'��A8�����0����<�=& �0
� �;�	������"��$�� �;��	������"��$�� 
�����	�3���&�ก��������70&����L�ก!�ก3�������#�����������
�!���!�ก���!�����6���� 5��
	�"���$�!��4�����
���$��	������<��"&������"��	"ก��!�������&1<�=&���� ��#��"
��
����
� ����� #�ก�;� �������$��	������<����6� �����ก
��� ���$#�����ก���ก���#��	�3�'��                 
A8�����0����<�=&�������&�	%� :;����ก�!��$��ก���������<�=&"&���"�8� ���"�'���!�����77���
���ก 
�� ก(!�	�"������� �กก�����ก 
��"�����A���ก��	#�����$��	��� �����A���ก���0�
"���ก�����������ก�������"&���	�3�<�$� �"&� �ก���ก����ก���%�"����	�3�'��                
A8�����<�=&���	"��"�!����"4�'��ก2�"�� 

2)  $����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475  
$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 ��6�ก2�"��$���=&�"&���77���             

��������!A8����������������ก����ก���	����;� �������$��	��'��A8�����<�=&5����#��� �&�������
5��"������������ก��N?��������������&�0
��!����&1�#������� :;��ก2�"�����ก 
�����ก�������3&ก���;�
�������#�'����� ����$��	������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " 
!;�������!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8� ���"�'���!� ��8�!�ก���'��ก2�"����"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�<�� 4  �ก=4� 2 �
�����ก����������"���$�$�ก=���#����	�����"�1�
����&��ก������%��3��" �
�����ก����������&'���!��$��ก�����������& $.�. 2522 "������0�� �
�$#������ �ก�ก4M� ��3&ก�� '�1������ก����������&'���!��$��ก�����������& �
�"&��3&ก��'�1����
ก���������$����
���� �;��	������"��$����
���� ��3&ก���'�����;�	������"��$�������	���
��
���� ��"�1�����"&���"�8� ���"�'���!$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 
� ��!�����&��ก�����"����� �
�����ก���;� ������ �'����� ����$��	��'�� ����ก�
�ก����	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" :;���!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8�
���"�'���!�;�� �กก�� ����%���	���'��ก2�"���
��K ��������
���
���� �$#��	�"������"�����
�0������
���8ก����� �"&���	�3�<�$  

3)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� 
ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&�$#��            

�������"�0������&1<�=&5����#��� �&������1� 	���&�	����7&�	%�ก(�#���$��	��� ��!�	�3���&�ก����
'��A8�����0����<�=&&�"&�
��%�� <����ก �����1��!��$��ก���������<�=&!;�!����6���
������ &�!�����"&
����8������"�8�$#1�9����"���"� ก2�"���$
�� �$�4�0���$#��������"�8����ก 
�� ���0���ก��
�������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&���� �$#�������	8
ก�����ก���0�"���ก��������
���ก����ก����$��	�����ก 
�������
��"&���	�3�<�$ :;��$�	�%��������&1  
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(1)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 1 ����#���� �ก����� 
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!����#����
��K �0
� 	<�$�%��  

���"	�"���'���%�� � ���$��	�� 	
����� �%�ก�4� ��กA '����$��	�� ��"�1�<8"� �����
'���%�� 3��"� ������%�� :;��"&���"	����7��ก��	
�����	#���#����	����
��K � ��!��0���6�
'��	����=9����ก��	#�����$��	��!�ก<8"� �������#�����&���8
'��A8�����<�=& 

(2)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 2 ����#�����&1  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!����#����
��K �0
� ก�����0
��	�3�

'�� 8ก��&1 ก���0�	�3���&�ก����'�� 8ก��&1�
� 8ก��&1"&	�3���&�ก������������ �$#���0����ก��ก��
$�!��4��0�"���ก�����������ก���������	�3���&�ก����'��A8�����0����<�=&5����#��� �&����
��#���� 8ก��&1>��> !�"&��3&ก����"ก2�"���������ก����
����ก�� 8ก��&1��#� ��� 8ก��&1"&�!����&1
� �����!����&1����!�"& �������
��%��"	�3�ก
��� �� ��"�1�!����6����� "&���"�8�����#���$#1�9��
'��	�77� �$#��	�"���������"�8����ก 
�����0����ก����ก���������ก�������������"	�77�!��� 
� �	�77��
��K ��� � ��!����"&���"�8�����#��� ��"���$#��&�  �!��$��ก���������<�=&!����
��"���������ก���0������!'�����$#���?��ก�������� ���
������"
����������A���� ��"��!�ก
ก���0������!�ก��ก�
����%��� 

(3)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 3 ����#�����ก��	�77�  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!����#���	�77��
��K �$#��������0�

���ก��ก��$�!��4��;� �������$��	����#���!�กA8�����0����<�=&��!!���6�A8�"&	�3���#���!������
���5�0��!�ก	�77�����<�
��K �0
� A8�����0����<�=&��!��6�A8����ก8��#"���� ��6�A8�����0
���$��	�� 
��6� 8ก!�����"	�77�!�����������#���6�A8����!�����'�� � ��!�����"&���"�8� ���"�'���!��
	�77��1�����ก�� !����� !����� ��"�1���กA8�����0����<�=&��6������%��  �0
��&1 �!��$��ก���������
<�=&!�����"&���"����8��ก&���ก�����"���A��'��A8���6��%��	
����#�A8��#��%�� � �!�����"&���"�8���
ก�������������ก�������$#��	#�����$��	�� ��6����  

(4)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 4 ����#�����$��	�� 
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!����#�����$��	���
��K �0
� ก��"	�3�B 

ก��"	�3�B��" <������$���
��K ��"�1�	�3���������� �'��	����=9���
��K '��ก2�"��
�ก&���ก��ก�����������$#���0����ก����ก��$�!��4��;�	������"��$����#���!�ก��$��	��
����<	������"��$����1�!���6���$��&��"
"&���&���	��ก��"	�3�B !;��������6�ก����ก&�!�
���!	�����"��6��!��'�����5���
�� !;���(�����
�$#1�9�����"�8���'��	����=9��'��ก2�"���
��K 
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��6�	���!����6�&��!��$��ก���������<�=&!����"��0����5�0����ก��$�!��4��0�"���ก����������
�ก������ก���;���$��	������<	������"��$�� 

(5)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 5 ����#�����������  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!����#�����$��	������
�� 	�"&<���� 

�������ก
 	��	
����� 	��	"�	 ���%��
�ก����6� 8ก��&1�
�" � ��!������!��ก��!��ก����$��	��
'���%��A8�������$#��&��!��$��ก���������<�=&!����������"�8����ก 
�����0����ก��ก��$�!��4��0�
�% �$���!��ก���0�"���ก�����������ก������ก���;���$��	�����ก 
��  

(6)  ���"� ก2�"���$
�� �$�4�0�� ���$ 6 ����#���"��ก  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!��#���	�3�� �����&��
��K ����#���

"��ก ��#���!�ก��กA8�����0����<�=&5����#��� �&��������	&�0&��� "��ก'���%�� ��1� �
�"�ก�ก

���5������"
!���������A���ก��ก�
���$��"��ก&��ก������ก
�� ��#��� ��ก ��ก��A8�����
0����<�=&5����#��� �&������!��6����A8�"&	�3�������"��ก!�ก�%�� �#�� �"
�
���9������
5��3��"��#���9��������"$����ก��":;���!��$��ก���������<�=& ก(��!$�!��4��0�"���ก��
���������ก����ก����$��	�����ก 
����� ��"�1����"�8��ก&���ก��$����ก��" � ��!����%���"��
ก��N?��������&"��ก :;����6���#���&��!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!5���������
���"�8����ก 
��"��0����5�0����ก���������0�"���ก�����������ก�����;� �������$��	��'�� 
A8�����<�=&�����
��"&���	�3�<�$ 

4)  $����0��77��� �" � �� $.�. 2483  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!��ก2�"�� �" � �� ��#���!�ก��ก

�� ���"&���	���$��ก=���$��A8�����0����<�=&5����#��� �&����� �� �����!��ก��!��ก����$��	���
�
"�ก��6�'���!��$��ก���$��ก=���$����
A8���&�� :;��	
�A ����!��$��ก���������<�=&�"
��!�0�
"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&������� ��

�!��$��ก���������<�=&!������'����	8
ก��!��ก����$��	����"$����0��77��� �" � �� $.�. 2483 
5��ก���#�����'����0������&1�
��!��$��ก���$��ก=���$��<���� 2 ��#�������
���&��� "&���	��� 
$��ก=���$����(�'�� 5��ก
��&��!��$��ก���������<�=&!��0�"���ก�����������ก����ก���;� 
�������$��	��'��A8�����<�=&5����#��� �&���������1� �!��$��ก���������<�=&�����0����" ���&�� 
���������ก�����!	��	����'��A8�����<�=&5����#��� �&�����
�"&	������6��%�� 
 �" � ����#��"
 ��#��� ���"&���	���$��ก=���$��� ����#��"
��
����  
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5)  ก2�"���#��K &��ก&���'���  
�!��$��ก���������<�=&!�����"&���"�8����"�'���!��'��ก2�"���#��K &��ก&���'���ก��

��$��	����#�	�3���&�ก�����
��K '��A8�����<�=&&��!��$��ก���������<�=&!��0�"���ก����������
�ก����ก����$��	����#�	�3� ��&�ก������1�K �0
� ก2�"���������$#������� �'� ��!�;�                        
	�3����5�0���
��K &� 8ก!���!�������!�ก���!���:;��	�3��������<ก(	�"����������� ��
              
	�3��������<ก("&ก2�"��ก��������	�3����ก 
���"
�����ก��8
��'
�����"���A����
�ก��������
��&��"�1����"&ก2�"���#��K &�"&��%�"��������"
�����ก��8
��'
�����"���A����
�ก����������&
���� �0
� $����0��77����
�����ก���;���$��	��'��ก	�ก� $.�. 2475 � ��!����"�8��ก&���ก��
���"� ก2�"����7� �0
����"A���ก&���ก��ก��ก��������	&���� �� �� :
������ ����� ��#�           
�����	87�����#�������5�0��:;����$��	������!��$��ก�������;���� � ��!�9�����"A���
�               
�!��$��ก����$#��&��!��$��ก���������<�=&!�����0����77���ก2�"�����ก 
����ก���%�"����
�?��ก�������ก���U���������&� ��6���� 

�����1� !;���(�����
��%�� &�!�"�������&���6��!��$��ก���������<�=&��1����!�����
��6�A8�&�"&���"����8���'��ก2�"���
��K � �	�"������"������0������
���8ก����� ���6�3��" 
��
���*!!%�������"
ก2�"��&�ก������%4	"����'��A8�&�!�"�������&���6��!��$��ก���������<�=&
�&ก�1�A8�&�������&���6��!��$��ก���������<�=&���*!!%���ก(!������U����������� ��������" 
<��ก�!'����
����� !;�������"
0����7��ก���0�"���ก�����������ก����5����� �&ก�1�
����ก�������	
���������	
����7
ก("&'���� (ก������"
"&�!������&��$&��$���ก���U���������&�
���ก 
��  
 4.2.2  ������ก��' 

A8��'&��"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 
��#���!�กก2�"���"
���ก������%4	"����'��A8�&�!�"��0�"���ก�����������ก������ก�� �;� 
�������$��	��'��A8�����<�=& �
�"������"
"&� �ก���ก���
�A8�����<�=&�
�ก���0�"���ก����������
�ก������1�!���6�����"�!����"4�'��ก2�"��5����6�3��"� �$�	"����ก
���% 
'4���&��ก������ก��ก����	
���������ก("&�%� �ก��"
�$&��$�5����ก!�$�!��4� ���&���&��
ก��"���ก�����������ก����'�������	�3��4��9L������	 �����	�$��3�	�3��4��9
����"�&� ���
�����'����9���������&�"&�����!�0�"���ก�����������ก�����������
��&��ก�� �0
� ก�"	��$�ก� ก($�� �กก��� �������"���&�	����7���������"������0�ก��
ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����'��������� ����&1  
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5�������	�3��4��9L������	 ������"	����7ก���%4	"����'���!������&�  A8��0�
"���ก�����������ก����5�����"&ก2�"��ก���������!��$��ก���������0������&1<����9 
(Huissier du Trésor public) ��6��!������&�A8�"&�����!��ก��������0������&1&��%�� "&�
���9 ����ก�
�ก����	
��������� � �����ก��"��0� 5��"&	������6�'����0ก��	��ก��ก�"��70&ก �� �U�����
����&�<�����ก��ก��ก������%"'��� ��!������ :;��A8�&�!������������
��!��$��ก���������0������&1
<����9!�����A
��ก��	������ #�ก:;����
���ก��6�	������< 5������<��ก ก��	������ #�ก
	�������%�� ����� :;���%4	"����	����7'��A8�	"���������6�A8�	����(!ก���;ก=�'�1�������������77�
��& � �����<&�	�� 5��ก��	������ #�ก!�กA8�&���6�'����0ก����8
� �� :;����P����	"����%�� &�
��6�'����0ก��'��ก�����ก��� ��:;�������0ก��"���6��� ��"
����ก�
� 4 �Q A8�&�A
��ก��	��
���� #�ก �'�������0ก����������
��!��$��ก���������0������&1<����9!�����LYก�����6��� �                  
18 ��#�� 5�� 12 ��#����ก��6�ก����&��ก��	����0�1���&�� :;��!�"&ก���	�����"�8�� �
!�� ����������5��A8�&�"&����� ��������K 	�"���� #�ก���U���������&����!��!������&���
����ก��� ��������� � 6 ��#��	%����!���6�ก��LYก�U��������<�����ก������%"�8� '��� ��
!������ 5��!�"&ก������"��A ก��LYก�U��������� ��3���&ก�"��70&ก ��!�$�!��4�"&���	������!% 
A8�A
��ก��LYก�����������������
��!��$��ก���������0������&1<����9�
���145 ��ก���"������0�ก��
ก���0�"���ก�����������ก����'������ก��ก����	
��������� ก(!������"&� �ก���ก���
�               
�!��$��ก���������<�=&!���6�A8�"&���"����8���'��ก2�"���
��K &��ก&���'���� �	�"����������0�
ก2�"�������
���8ก������6�3��"� ��ก�����	�3�<�$	8�	%�  

	
�������	�$��3�	�3��4��9����"�& ���"&� �กก��� �����������#���ก��!����1�
��
�����ก ����ก��������&��0�"���ก�����������ก���� ��
����"
��!��1���
�����ก ��                
ก(��!"���"�����ก�"	��$�ก�������&������ :;����"��	"ก�����������#���!�ก                      
���*!!%���"&����ก�������	
���������'���� (ก �0
� ����ก��������	
������ "�ก�;� 5,509 ��
� 
� �"&�!������&��"
�$&��$� �����1���ก���� �กก�����ก 
��"������0�ก(!������"&�!������&�                      
A8��0�"���ก�����������ก����&��0&���0�75��������������ก�� ��&��$&��$�  

	�������������$��
�ก�"	��$�ก� ��6���
�����&�"&�����!�0�"���ก��������
���ก������ก���;���#������� �'����� ����$��	��'��A8��������A���	&�<�=&��ก���� 5��
����������!��""���� 12 ��
����"� ��=2�ก�5����6���
�����&����"$���"�����������ก�� ��
�!������&�� �"&���"�8����"�0&���0�7��ก���;� �������$��	��'��A8�����0����<�=&��ก� ��#���!�ก            
"&'����0ก����������
�����ก�!�ก	
��ก2�"��� ���
����<�=&��ก�����:;��"& ���!��%ก!������              
                                                 

145  �%<��@�� 	����	%��=�. � 
"���". ���� 37. 
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��ก��������&�5����� �&ก�1����"&'��"8 �ก&���ก���� 
�������'��A8�����0���� <�=&��ก�:;��	�"���
���!	�����!�ก����	�����ก���	&�<�=&���!���Q !�ก'��"8 ก����ก<�=& 4 &�!
�� '��"8 ก����
	�77�!���!�กก��:#1���ก��	�"��� �'��"8 ก��'��#�<�=&��ก� ��6����  

�����1� !;���(�����
��!��$��ก���������<�=& ���!�������6�A8�&�"&���"����8���'��ก2�"��
�
��K &��ก&���'����$#����6�� �ก���ก���
�A8�����<�=&����
��!��$��ก���������<�=&!�	�"����0�
"���ก�����������ก���������
���8ก������6�3��"� �$�	"����ก
���% 5����� %��"
�!����"4�'��ก2�"��������������� �&������(�� �"&�����ก�� ���!������&� � ��!�"&'��"8 &�
��"��	"�$&��$� A8��'&��!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&����               
$.�. 2475 5��"&� �กก������&1  

(1)  A8�&�!�"������������
��!��$��ก���������<�=& !�������6�A8�	����(!ก���;ก=�'�1�����  
����������77���&������������	���� �����A
��ก��LYก���"� ��	�����"�8�������               
	�'�ก2�"��"��0���"� �ก�ก4M� &�ก�����"�����ก�����   

(2)  ���!����1�����ก�ก ���������!������'������ก��ก����	
���������';1��$#��                
������&��;� �������#�'����� ����$��	��'��A8�����<�=&5����#��� �&����� ����A8�������
�������	�"���"�������!���ก�"	��$�ก�������&���6���
������0�"���ก����������
�ก���������  
  
4.3  ����	�4�กT�	/�ก��/�ก��ก	 �]��	� �^/!�'�����24	^��ก�	�������\	%��������	�               
ก	 �ก43� 
 4.3.1  �*7��'��ก2�"���ก&���ก��ก��	#�����$��	��'���!��$��ก���������<�=& 

ก��	#�����$��	����6��*7��	����7��ก���0�"���ก�����������ก������ก���;� 
�������$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&������"�1���6��*7��&�	����7��ก����������&�$
�
�0
�ก�� ��#���!�ก��ก�"
$���$��	����#�$���$��	����
"&��������"���"
�$&��$�ก��"8 ��&1� �� 
�
�"	
�A ���ก���0�"���ก�����������ก������#�ก����������&�$
��
�"�"
	�"����ก��';1���� 
��#��ก��';1���
�"
	�"���������0������&1���5��	"�8�4� �����1� �$#������ก�����"�'���!�;���3&ก��  
	#�����$��	�� A8��'&��!;�'����&���&��ก��	#�����$��	����ก�����ก����������&�$
� ��"
���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�ก��ก��	#�����$��	����ก�����ก���0�"���ก��������
���ก���� ����&1 
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1)  ��3&ก��	#�����$��	����ก�����ก����������&�$
�  
�"#�����ก����� 30 ��� ��"���������'���� &���� 8ก��&1��"���$�$�ก=�0��������� ��

 8ก��&1��"���$�$�ก=��"
0�����!����&1��"���$�$�ก=�"&����&�����'������ &���ก�"����������& 
��1��!��$��ก�����������& ��ก����������&�����:;���!����&1��"���$�$�ก=��"
	�"�����ก��              
��������&������ �"#���� ��ก�"����������&����ก
�!����&1��"���$�$�ก=�� �� �!����&1��"���$�$�ก=�
!������������ก��'���1���#����;���$��	��'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=��
��!��$��ก�����������&              
	��ก��ก�"��������& ก������%��3��" 5����������
�3��"��&�"� ��
��0�!
����ก���;���$��
!����� 2,500 �� � ��!����&1��"���$�$�ก=�"&����&���ก��	#�����$��	��'�� 8ก��&1��"                
���$�$�ก=�5���������&�"$���� �ก9����#1�����"��� ��
��!��$��ก�����������& �0
� ��ก��
�� �'�����;�&����:;����6���$��"&���&�� �!����&1��"���$�$�ก=�!��������&�"	�����5>��&����
5������!��$��ก���&���������� $���"�8��
��&���� �A�&����� ��������"��&����"��	���
�             
�!��$��ก�����������&  

	������ก�������	�3���&�ก����'�� 8ก��&1��"���$�$�ก=���1� �!����&1��"���$�$�ก=�
��������
�3��"��&�"� ��
��0�!
����ก��'������ !����� 1,500 �� � �!������� ��#����
!���������&�'������$���"	
���ก	�����ก��ก��$�!��4�����&1 ��ก�4&&��!����&1 ��"���$�$�ก=�
���	���!�����!��$��ก�����������&�����������#�� �
�!�����#��������#�����������&��ก���!����&1
��"���$�$�ก=�!�����	
�	�������ก	��&�"&'�����"���%�;����""&��8
'��������1���#���ก�4&&�
�!����&1��"���$�$�ก=����	���!�����!��$��ก�����������&���������L�ก!�ก	�����ก������ �!����&1
��"���$�$�ก=�!�����	
�	�������ก	��&�"&'�����"���%�;����""&��8
'��������1�$���"��� ���&��
�
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A8���6��!����&1!�����"&
'��"8 �ก&���ก���� 
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(')  3�����$�4�0��  
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<�=&5����#��� �&����"����"�����#���"#���ก2�"����ก��0
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4.3.2  �����ก���ก��' 
A8��'&��"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 
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����"&���77���'��
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��$��	����� %��?��"����� 5��ก��������"&�����!��"���"� ��=2�ก� "���� 12 ��& ��ก����ก
�"����&�ก�$#��0
����ก��	#�����$��	��'��A8�����0����<�=&��ก�5�������77����������&1 

V�$#�����5�0����ก���������ก����""���� 12 ���A8�"&�����!��""���� 12 ��#�
	��$�ก�!������"&�����!����&1 

(1) ��ก�"����&�กA8��������A��0����<�=&��ก������ ��%�� ��K &�"&���%	"����0#���
�
!���6����5�0���ก
ก��!���ก(�<�=&��ก�����"����������� 

(2) 	����%�� ���ก 
���� (1) ��������70& ��ก	����#�� �ก9���#�����!����6��ก
ก��
!���ก(�<�=&��ก�����"����!	�� 

(3) ��ก���	�����6�����	#�����!��$��ก���	��$�ก���ก�����!�����#��;���70&
��ก	����#�� �ก9���#��'���%�� ���ก 
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��!(���������
���������
�"����&�ก��#����	��� ก����ก���	���� ���ก����" (3) ������6�����"����&��&��3���&ก�����W 
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�
�"����&�ก� ����0#��A8�����<�=&��ก������3������� E-mail � ��"#��3������������"����&�ก
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��70&����L�ก���ก 
�� A8��'&��!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� 
$.�. 2475 5��"&� �กก������&1  

V�$#�����5�0��ก���������ก����""���� 44 ���A8�"&�����!��ก���	�����""���� 44                 
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A8�&�!��!LT�L���"
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�ก����;����#����#������"
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4.4  ����	�4�กT�	/a�ก	 /$,����	 '� �^/!���31������/���,�ก  �'�+'G�������	��ก43�  
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���'���������	���:;����ก��!��'����
�;���$��	�����ก 
�������U������
�"������ก���
�����!�กA8�����<�=&��#��%�� &���8
�����<����
������#�����ก 
�� �����#���"�!�ก���"�"
�0#���#������	����;���$��	��'���!��$��ก���������<�=&
"�ก�
�ก�����	����;���$��	��'���!��$��ก�����������& ��#���!�ก"&�"����������&'���� "��	�� 
���ก�����	����;���$��	��'���!��$��ก�����������& ��"�;����"�"
0���!�'��'��ก2�"�� 
��"�;�����&��������U���������� ���&��'��'�1�����
��K �0
���ก�4&&������P� ����"
"&
�%�� ����8
�����������
��&��!��$��ก���������<�=&!��������ก���;�	������"��$�� :;��ก(�"
"&
����&��&�!�ก������;�'�1����ก���U�����&�0���!��
�!������������ก����
���� !;�������!��$��ก���
������<�=&	
����7
�"
"&���""����!��#�ก ��&�!��0�"���ก�����ก 
���$���ก ���
� !��8กก ���
�ก ����#��ก��ก���'���!A�� �0
� �8ก�!�����"�����"A��9���%ก�%ก 9�� �ก��$�� 9��������	&�
��$�� ��#�ก 
�������
�"&��$��	��������ก��	87�������'4��;���$��	����#���6�ก���U�����
����&�5��"�0�� ��6����  

�����1� �$#�����������;���3&ก���;�	������"��$����"���"� ก2�"����3&$�!��4�
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�ก��ก������%��3��"ก�����5�����������"��(�0��!�กก�����ก��� ��154  

�����1� A8��'&��!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&����             
$.�. 2475 5������ �กก��'�������	�$��3�	�3��4��9����"�& ��	
��&��ก&���ก��ก���#���������
'���%7���;�	������"��$���
��� �'����ก�4&&������P���#��%�� <��������'��'���                      
�"
�����"���"&ก���;���$��	��:;��!������ �ก���A0�7����� �ก���
�����!�กLT��A8�����<�=& � �
������������'�������	�3��4��9L������	 ����#���ก��!�������ก��<����0�0&$����ก
                       
�!��$��ก�����������&"������0�:;��!�������!��$��ก���������<�=&'������ก��ก����	
��������� 
�ก�����""����!��ก���U���������&�5��������0#��"�������
���ก�ก�����"A��$ ���	&�����ก��';1�             

                                                 
152  �����& 	����5�. � 
"���". ���� 24 G 27. 
153  	 � 0�� 	%���4��"��. � 
"���". ���� 18. 
154  ���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�, "���� 278 �������. 
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��!�������ก��0
���� #��ก��'��&�����������"	���ก�����(�ก�
�ก���ก��'��&����������
��0ก��"������0� 

	�������
��0�!
����ก��!�������<����0�0&$��1� ��#���!�ก�4�ก��"ก��กC=2&ก�� �
�4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� 	����ก����4�ก��"ก��กC=2&ก����������"��(��
�
��ก��
�����'����9"&�
��0�!
���ก��!�กก���;� ก�������� �ก��'����� ����$��	��� �� 
��
�����'����9 ก(	�"�����&�ก�ก(��
�C0�3��"��&�"������������&��ก��&�ก����������"���"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
� ��"�����������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� ����� 5 
�
�3��"��&�"�!��$��ก�����������& 5���
�3��"��&�"!���ก!�ก������$��	��&�'����� �����
ก
��&�!����"�0��������ก
�!����&1155 5�����*!!%���ก�����"��������"����"&ก��ก�����
� �ก�ก4M���ก��!���ก(��
�3��"��&�"� �������
��0�!
����ก��������<�=&��
��
���� :;����ก���"&
ก��ก������ �ก�ก4M�����#������ก 
�����0���!� ก(!��������9"&�������$��"';1� � �'4���&��ก��
����ก��ก����	
���������ก(	�"�����ก�
�3��"��&�"���ก 
�����	
�� �$#�����"��0���6��
��0�!
��
��ก�������ก����0�0&$����ก
�!��$��ก���������<�=&��� 

A8��'&��!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 
5��"&� �กก������&1  

1. ����!��$��ก���������<�=&"&�����!��ก���;�	������"��$��"&�8��
��&���8
�����"
��������'��A8�����<�=&� ���ก��$��&�!��;���8
�����"��������'���%�� <����ก                     
�!��$��ก���������<�=&!���ก���;����ก(�
��"#�����������"�����"!�ก�%�� <����ก�	&�ก
�� ��ก
�%�� <����ก�"
�����"�!��$��ก���������<�=&!�����������	#��!������%�� <����ก 	
�"��
��$��	��'��A8�����<�=&ก
�� ��ก�%�� <����ก������$�ก�>��!��$��ก���������<�=& !;�"&�����! 
�'���������ก�����  

2.  ����!��$��ก���������<�=&"&�����!�'�����!���	���&���K �����6�'��A8�����<�=&
��#�A8�����<�=&����������8
�
�&�!����6� �1����"&�����!	��������P�����8��#��8���#�&��ก(�'��&�               
�P� (����8
 ��กA8�����<�=&'��'�����#��"
��"����'�����!�����#��"
��"��8
������'4����!��� 
�!��$��ก���������<�=&!�����'��"�����!�ก�� �'�����'�$#1�&���1��	&�ก
��!;�!�	�"����'�� 
���!���5������!�ก��������"'��A8�����<�=&���� ���ก�4&&�"&A8�'��'����!��$��ก���������<�=&
0������'����"0
���� #�!�ก�!������&������!  

                                                 
155  ���;ก�4�ก��"ก����3&�U�������0ก�����ก���� ��#��� ������U�������ก���0�"���ก��������

���ก����:ก�4&"������ ���0&����"
 (��#����	�(! &� 719/546). 
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3.  ����3���&ก�"ก���ก����	
���������5��'���%"�����9"���&�
�ก��ก����� 
"�����"&�����!ก������ �ก�ก4M� �
�3��"��&�"� ��
��0�!
����ก��������<�=& �$#���������ก�
�ก����	
�����������ก�
�3��"��&�"���ก 
����6��
������ก����0�0&$����ก
 �!��$��ก���������
<�=& 5���"
�������	
�ก�����ก��� �� �1��&1 ��"&���9"���&�
�ก��ก�����"�����ก�����5��
���������"��(�0��!�กก�����ก��� ��   
 
4.5  ����	�4�กT�	/�ก��/�ก��ก	 /$,�����	 '� �^/!���'3,4a04���ก^���� �ก1���� ���
����	��ก43�  
 4.5.1  �*7��'��ก2�"���ก&���ก��ก���;��	������"��$��&�"�����0�� �ก$�	"����ก
���%  

ก���������0�"���ก�����������ก������""���� 44 ��
�$����0��77���                     
<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 ��6�ก���0������!��"� �กก2�"��"��0� :;�������0������!���
	��� ���ก��� �ก������9�����6�� �กก��&�!��ก��'���'�ก���0������!'��LT���ก����&�"����
ก����ก����"����<��!��#��0������!�ก��'���'�&����!���6�� ����"%
��%�"����	�3�'�1�$#1�9��
'��A8��ก��8
<�����ก����������""���ก�����������ก����&��!������&��������0� :;��� �กก����"
��93��"�87&�	����7� ��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก������ก��ก��������0��������
�#� � �ก$�	"����ก
���%��#���&�ก�&ก0#����;���
�� �ก���"���	��	
�� :;����6�� �กก��'�1�$#1�9��
'�����"	�"$��3�����
��A8��0������!ก��A8�&��ก��8
<����������!������5��ก��������A8��0������! 
!��ก��	�3�� ��	�&<�$'��A8�&��ก��8
<����������!'������
��$���"��$����"�4156  

� �ก$�	"����ก
���%��#�� �ก���"���	��	
���&1 ��&�ก�������ก���0������!'����9
!�������6���5��$���"��$����"�4 �$#�������� %����%���	���&�0��3��"5����������9��1� ��9
�
�"�"
��!�0�"���ก����K ก(����$#��&�!���� %����%���	���&�������ก�� 5��ก��!���� %
����%���	���&�0��3��"�����0����#���"#���#�"���ก����ก2�"��&��8ก���� $���"�� 
$����"�4���� �����1��"��
� ����ก2�"��!�"�����#���"#���#�"���ก����ก2�"�����
����ก��'����9�������ก�� ��
��ก�0����#���"#���#�"���ก����1��"
��!��� %����%���	��������#�
����%���	�����1���!��� %��� �$&����
�0����#���"#���#�"���ก��&��%��������ก�
���#��"���&�	%�
�"��"
"&���#���"#���#�"���ก����ก2�"��&��%��������ก�
���
ก��&�!���� %����%���	�����1�
���กU�
�������*!�!ก�%�� ������A ������
���%���������	&�����ก��ก�
�&�!�����"��!�ก�%�� 

                                                 
156  ��$!�� ����%�$�07�. (2543). ���1� !"������/9����1����7' �����#��<��ก�,�� /*�12ก��# 
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��1� �"
���	��	
��ก�����5�0��&�	�3��4� &�!�������ก���0����#���"#���#�"���ก����ก2�"��
��1�ก(�
�"�"
��!ก���������������9157 

!�กก���;ก=�����������������(��*7��&�ก 
��"����*7��'������ก
�������&1                     
!�$��
�!�ก�*7��&��"
	�"���	#�����$��	����� � ��*7��&��"
	�"����;�	������"��$�����
��1� !;�	
�A ����ก���*7����ก���;��	������"��$��&�"������6�����"� �ก$�	"����ก
���%';1�             
��ก�4&&�"&��&1<�=&����!������"
"�ก��ก�0
� "&��&1����!����� 5,000 ��5���!��$��ก���������
<�=&�"
	�"���	#�����$��	��&�"&��������"��&���"��	"ก��!�������&1<�=&������� ��
��#���!�ก
"8 ��&1<�=&�����ก��';1�!�กก���0����5�0��5����#��� �&���� !;��������$��	��&�$�	
����7
�#�
5����#��� �&���� :;����6���$��	�� &�"&����	8�"�ก !;�������!��$��ก���������<�=&�"
"&5�ก�	&�
!�� #�ก�;� �������$��	��&�"&�����
�ก����#��ก ���&��ก����&1<�=&������� �����1�ก���;�5����#��
� �&������ก�4&���ก 
��!;��"
��6��� ��"� �ก$�	"����ก
���% �&ก�1����*!!%�������"
"&����&��
ก������������ก���ก��'�*7�����ก 
�� ���0���!� A8��'&��"&���"��(��
��$#�����"�'���!�;�
��3&ก���;���$��	�� !;�'�ก 
���;���3&ก�� �;���$��	��'���!��$��ก�����������& � ���3&ก��                     
�;���$��	��'���!��$��ก���������<�=& $�	�%��������&1 

1)  ��ก��$�!��4��;���$��	��'���!��$��ก�����������& 
�!��$��ก�����������&!�$�!��4���"� �ก�ก4M���""���� 284 ��
����"� ก2�"��

��3&$�!��4����"�$
�&���77������""�����;� �������$��	���ก��ก�
���&1 :;����ก�4&&� 8ก��&1��"               
���$�$�ก=���6���&1!������ (ก�����0
� 5,000 �� �!��$��ก�����������&!�$�!��4��������'��
�!����&1��"���$�$�ก=�5��!�$�!��4��������&�'�����;�	������"��$����6���������ก ��#���!�ก"&
���"��"��	"���	��	
������
��������$��	��ก��"8 ��&1��"���$�$�ก=� ��ก�!����&1��"                   
���$�$�ก=�����'�����;��	������"��$����ก�4&�0
��&1 �!��$��ก�����������&!���ก����
	�� 
�$��"���"5������!����&1��"���$�$�ก=��� ��#�����
� 8ก��&1��"���$�$�ก=��"
"&��$��	���#�����&ก
� ���ก�ก�����"A��$ ���	&�������ก����!������"���A��0����
A8���&���0
��&1� �� �!��$��ก���
��������&!;�!���ก����������&�����"&� �!����&1��"���$�$�ก=�����'�� ���ก 8ก��&1��"                         
���$�$�ก=���(��
�ก��ก����'���!����&1��"���$�$�ก=���6�ก��ก����&�'���
�ก2�"�� ก(0��&�!�
�0�	�3����� ��#�N?��������&�ก�
��	&����&��ก��';1���� 5�����"���A���
�"�ก��8
�ก
 �!����&1��"
���$�$�ก=���
A8���&��"�����ก�ก
�!��$��ก�����������&��
��
���� 
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2)  ก���0�"���ก�����������ก����'���!��$��ก���������<�=&!����ก��� 3 ��3&����&1  
 (1)  ��3&ก�������	�3���&�ก��������70&����L�ก  
ก���������70&����L�ก��6���3&&�	���ก� �$�	"����ก
���%:;����"��	"ก��ก���0�

"���ก�����������ก����&�	%� ��#���!�ก��70&����L�ก��6���$��	��&�	�"������!	�����"
��6��!��'������
��� �	�"����������ก���������������70&����L�ก�����("��""8 ��&1<�=&���� �&ก�1�
��� �ก���A0�7��������
���!������&�A8��0�"���ก�����������ก����ก��A8�����<�=& ��
"&�%�	���
��ก��	#���'��"8 ก����P���70&����L�ก'��A8�����0����<�=& ��#���!�ก���*!!%���ก2�"���
�����
<�=&5����#��� �&��������"
"&���77�����������!�!������&���ก����ก�"����&�ก�%�� �$#�����
'��"8 �ก&���ก����$��	��'��A8�����0����<�=& �����1���ก��	#���'��"8 ก����P���70& ����L�ก'��               
A8�����<�=&'������ก��ก����	
���������!�ก����5����3&ก��������	#���0ก�� �$#��'����"
�
�""#������3�����$�4�0�� :;��A ���กU�
�3�����$�4�0��	
������!��!��'��"8 ก����P���70&
����L�ก����!��$��ก���������<�=&��� ��
��'4���&��ก��3�����$�4�0��	
����7
!��U��	3
�"
���'��"8 5��������%A �
���6����" ��'�� 8ก���!;��"
��!��P��A�'��"8 ������  

 (2)  ��3&ก���;�	������"��$�� 
ก���;�	������"��$��<����������#��'��A8�����<�=& �0
� 5����� ���% ���#���:�กA�� 

5����ก���&1 �8� �8���(� ���$���� �%�ก�4���"$������� ���#��������� '��	�	"� ���$��	���#��K 
'��A8�����<�=&:;���!��$��ก���������<�=&!�����ก����ก���;���$��	�����$�	"����ก
���%5��ก��
�;��"
�ก����&1<�=&���� :;����3&ก���;�	������"��$����6���3&&���"��ก����&1<�=& &�"&!������"
"�ก��ก 
5���!��$��ก���������<�=&"&�����!��ก������"��������$��	�� &�!��������ก���;�������� �
	�"����0��% �$���!� #�ก&�!��;���$��	�����ก����&����#���"ก��� �����ก��&��!��$��ก���
������<�=&��(��
�"&����$�	"����ก
��&1<�=&�����$#�����"�'����� ����� ��
!�กก���;ก=�$��
�
�!��$��ก���������<�=&	
����7
�"
ก ��&�!�� #�ก�0���3&ก���;�	������"��$����#���!�ก��3&���ก 
��             
"&�%�	�������&1 

1. 	������"��$����6���$���"
"&���&���	��ก��"	�3�B!;���6�ก����ก�ก
ก��$�	8!��
����;����"��6��!��'��ก��"	�3�B�
���6�ก��"	�3�B'��A8�����<�=&!�����#��"
 ��#���!��6�
ก��"	�3�B'���%�� �#��&��������8
��������#����&��ก��A8�����<�=&  

2. ��	���"�����0�0�������"����$�0#���#����$�$�ก=�'����  :;����6�����ก� 
�% �ก��"�กก�
����	���'���!��$��ก���������<�=& !;�������ก��ก���
������"
��� ���"�
�""#�:;��             
������ก���*7���%
���ก��ก���0�"���ก�����������ก����5��ก���;�	������"��$�� 
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3. ก���0�"���ก�����������ก����'���!��$��ก���������<�=&"&���"��ก�
��!�ก
ก����������&�$
�'���!��$��ก�����������& ��#���!�กก���0�"���ก�����������ก����'��                  
�!��$��ก���������<�=&�"
"&A8�����;���ก��������&����0&1��$��	��� �0
��'�������$��	��� ��!�
��6�A8����A��0�������"A��$ ���	&����&��ก��';1� ����0
�ก����������&�$
�'�� �!��$��ก���              
��������&  

3)  ��3&ก���;��	������"��$��  
ก���;��	������"��$��'��A8�����0����<�=&��ก� �0
� &������ 
� ��#� &����$���"                 

	���� 8ก	����5����!!���6�����&���8
����� ��#� �����0%� :;���"�!�"&A8��#�ก��"	�3�B�
�"ก(��" ��
            
�#���6���$��&��"
��!��
���กก���;���� �!��$��ก���������<�=&ก("&�����!�������ก���;�����1��"�
"�'����� ��5��!�ก��������	
��'��A8��#�ก��"	�3�B�
�"���� �!��#�����ก
 A8��#�ก��"	�3�B
�
�"��#�A8�"&�%��"	�3�B&���8
�� �����	8�ก�
���&1<�=&��ก��0
��!����&1!����� ��6���� 5����3&ก���;�
�	������"��$��"&'���&�#� ��6���3&&���"��ก��ก�4&&���6���&1<�=&����!�����	8�K � �	�"���
���!	��� �$�	8!�����"��6��!��'�����5���
��!�ก����	#��	��ก��"	�3�B 4 	����ก���&���� 
��
��3&ก���;��	������"��$���"
��"��ก����&1<�=&����!������ (ก�����$��� '���
�� �ก$�	"���
�ก
���% 

�����1� !�ก&�����;ก=��;���3&ก����������&�$
�'���!��$��ก�����������& ��"�1���3&�0�
"���ก�����������ก����'������ก��ก����	
��������������$��
���ก���0�"���ก��������
���ก����<������ �ก$�	"����ก
���%�����1� �!��$��ก���������<�=&!�����"&'��"8 �ก&���ก��
��$��	��'��A8�����<�=&�$&��$�&�!�� #�ก�0�"���ก�����������ก����ก����$��	��&�"&����
��"��	"ก����&1<�=&����"�ก&�	%� ��
�"#��$�!��4�ก���0�"���ก�����������ก����'��                  
�!��$��ก���������<�=&��"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 ���ก��ก������&��
ก�����"����� �
�����ก���;� ����� � �'����� ����$��	��'������ก��ก����                 
	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" ก(�"
$��
�"&ก��ก������ �ก�ก4M���ก���0��% �$���! 
��ก��ก�����!�������&1<�=&����ก������<��$��	��&�!��0�"���ก�����������ก���� <�����
� �ก$�	"����ก
���%��
��
���� �&ก�1�A8��'&����(��
�!�ก�*7��&��"
	�"���	#�����$��	�����              
!;�	
�A ���"���ก�����������ก�����"
	�"����ก��';1���� ��#���!�ก�"
$���$��	��&�!��0�
"���ก�����������ก������� ���ก��ก��"8 ��&1<�=&�ก��!�กก���0����5�0��5����#��� �&����
!;��������$��	��'��A8�����<�=&&�$�	
����7
�#��	������"��$���������ก
&����� �5����#�� 
�����1� ��ก�4&&�"&ก������0����<�=&5����#��� �&������6�����!������ (ก�����$&�� 5,000 �� :;��
!�������!��$��ก���������<�=&�"
"&5�ก�	�0��% �$���!� #�ก&�!��;���#��������$���#����� � � 
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��ก�!��$��ก���������<�=&:;� ���6�A8����A��0��	������"
�������ก���;��	������"��$��                          
&����!	��$�5��� 
�������&1<�=&����'�����%���"ก(��!!������8ก��1�ก��"ก��	��	�� ���A��
���������� �����1�ก���;��	������"��$����ก�4&���ก 
�� �
�"ก
�����ก��A ก����
�	�3�                   
����$��	��'��A8�����<�=&� �ก
�����ก���*7����ก2�"�������6�ก���0�"���ก��������                  
���ก����&�"������6�����"� �ก$�	"����ก
���%';1����  
 4.5.2 ������ก��'�*7��  

A8��'&��!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 
��#���!�ก���"&0
���
����ก2�"����ก���0�"���ก�����������ก����5��ก���;��	������"��$��
&�"������6�����"� �ก$�	"����ก
���% 5����ก���&���&��ก��"���ก�����������ก����'��
�����	�$��3�	�3��4��9����"�&� ��!�$�� �กก��� �������&�	����7���������"������0� 
ก��ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����'�������� �������ก
� �กก��� �����������#���
ก���;��	������"��$��&��;��#�� �ก$�	"����ก
���%:;����6�� �ก��;��'��� �ก������9� �"&���
"�ก��ก2�"��"��0�'������"�� "&	<�$�������������ก2�"����93��"�87 :;����ก�!������&�
�0�"���ก�����������ก����&�'��ก��� �ก$�	"����ก
���% �
�"��6�ก��ก����&�"�0������
ก2�"��� ����"&ก2�"���
�����"���ก�����������ก����	�$��3��9 �.�. 1953 ���ก�� 
"���� 322 ��
����"� ��=2�ก� :;�����������"	����7ก���	������"��$��� �	������"��$��                  
"&���&��"�ก:;����
��������������ก����!��"
"&�����!�������ก���;��	������"��$��� �
	������"��$�� "&���&��"�'����� �������� ��
!������#�����'��
��� �'�� (Amtsgericht)  
�����ก���	����;��	������"��$��� �	������"��$��"&���&��"�'����� ��:;��ก��ก��������
����'���%7�� �� 0�1����&�"&�'������!���#��	������"��$����1�ก
���������ก�����������ก 
��  
�����A8�������A ก���!�กก���������ก����������#�"&��$�	�3��ก&���'���ก���	������"��$����1� 
"&5�ก�	5�������	��	�3�'�����
���  �$#������� ����!>���;�	�3�'��������	�(!	�1�ก
��&�!�"&
ก��'����� ���	������"��$����1����� � �������ก����������
��0���!���
�ก���;��	������"��$��
!������0�ก����������&����  5���� �'�� (Amtsgericht) ��6�����ก��� &�"&�����!����&�                  
��ก����������&158  

�����1� ��(�����
�ก���0�"���ก�����������ก����5����3&ก���;��	������"��$��             
��6�"���ก��&��%����� �	
�A ก����
�	�3�'��A8�����<�=&"�ก&�	%� !;������6������!'��
����ก��% �ก����ก��$�!��4�ก ���ก����;����"��"��	"��6�3��"� �$�	"����ก
���% A8��'&��
!;�"&���"��(��
� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 5��"&� �กก������&1 
                                                 

158  ก" 0�� ����	ก������. � 
"���". ���� 73. 
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��ก���;��	������"��$��'��A8�����<�=&��1� !�ก�������5��A8��������������                    
�#���������'��
��� �'�����'������!���#��	������"��$�� �����ก���	����;��	������"��$��ก
�� 
 
4.6  ����	�4�กT�	/�ก��/�ก��ก	 � �2���ก	 a04	� ก	 �������	��ก� ���������	�  
ก	 �ก43� 
 4.6.1  �*7��'��ก2�"���ก&���ก��ก�����!	��ก���0�"���ก�����������ก���� 

ก���0�"���ก�����������ก����5����3&�;� �������#�'����� ����$��	��                
�
�"ก
�����ก�������(��*7��'��ก2�"��� �'��5������!�กA8�������A ก���"�ก"�� �������ก
    
ก��5������!�กA8�����<�=&�
�ก���0�"���ก�����������ก�����"
0������ก2�"�� �0
���6����	���  
&���ก5���"
"&�����!��ก����1� ��#��"
����U�������"���$�3&��#�'�1������ก���0�"���ก��
���������ก��������8ก������"���&�ก2�"��ก�������� ��#���6�ก���0�"���ก��������                 
���ก���� �ก��ก�
����% � ���ก�4&5������!�ก�%�� <����ก:;���8กก���ก���#��	�3�!�ก
ก���0�"���ก�����������ก������� 5�������
���$��&��;��"
�0
'��A8�����<�=&��
��6�'����� �
'����� 
����$��&��;���1�  

�*7�����ก 
�� �"#��$�!��4�$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475                
"���� 44 ���ก������&��ก�����"������
�����ก���;� ����� � �'����� ����$��	��
'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" $��
����"&ก��ก������ �ก�ก4M� 
&��ก&���'��������'�� 23 ���ก������ �ก�ก4M���ก��5����������$&��ก�4&�%�� <����ก�����
���$��
&��;��"
�0
'��A8�����<�=&��
��6�'����� �'����� 
����$��&��;���1�5��ก������
� V�%�� ��              
!��#���������ก���;���$��	�� 5��ก 
�������
�A8�����<�=&�"
�0
�!��'����$��	��&�����;����ก
��&����  
�����$��	����ก'����� ����#�!����
��5����3&�#�� �%�� ��1���!�#����������
�A8�"&�����!��ก
���	����$#�����"&���	���� 
����$��	���0
��
���1� �"#��A8�"&�����!��ก���	�����#��4�ก��"ก��������               
�����������0
��
��&1�����ก��'����� ����#�!����
����$��	����1����������
�����������!>��                
0&1'���
��� ������
  

(1)  ��ก"&$���� �ก9����#1������	���
��������'���1��"
"&"8 � ��������&��#���'��"�
�$#�����������0�ก0�� ���A8�"&�����!��ก���	����;���$��	��"&�����!	������A8�����'���������
� A8�"&�����!
��ก���	����;���$��	����1���#��
��!��$��ก����;���$��	����1�<����ก�������" !���������&�
��(�	"��� �$#����6�ก�����ก�����"�	&������K &���!��������#���!�ก	����%&� �����0����ก��'��
��� ������ก����
ก���#���������'���1� ���A8������"
�U�������"���	����0
��
��&1 ���A8�"&�����!��ก
���	����;���$��	���ก���������1��	&�� �"&���	�������!��$��ก����������ก���
��� 
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(2)  �����$��	��&�$�$���1���6�	������"��$��� �"&$���� �ก9����#1������	���
� 
�������'���1� �"
"&���%������N*���#�������กU�
���$��	��&��;���1���6�	������"��$��&��ก(�������
�"
���A8�"&�����!��ก���	����;���$��	��"&�����!	�������!��$��ก���'����� ����$��	��&��;����
5���"
0�ก0��W  

�"#��$�!��4�� �ก�ก4M���ก��5������ก���0�"���ก�����������ก�������ก 
�� 
���&���&��ก��ก��5��������0�1���������&��"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�� �� !�$��
�
"&ก��ก������ �ก�ก4M��� �ก=4���&��ก��ก������'����$�� ��"���"� ก2�"����3&$�!��4� 
���"�$
�"���� 288 :;��"&�����(���ก��$�!�4�����&1159 (1) A8�"&	�3�����'����$�� (2) ���%&������� 
�������'����$��  (3) �� &�$�!�4��������'����$��  (4) �
�3��"��&�"�� ��&����'����$��                      
(5) ก�����$�!��4���&����'����$�� (6) ก��'���������&����'����$�� (7) ก��0&1'�����	����&
����'����$�� (8) ก���%3�4� 2&ก� ��&����'����$�� (9) ����'����$�������&��ก��:1���&ก�"
���                
(10) �
��	&��������&����'����$�� ��
�"#�����$�!��4����&���&��ก������&��ก�����"����� 
�
�����ก���;� ����� � �'����� ����$��	��'������ก��ก����	
��������� $.�. 2551 '�� 23 
$��
����ก���������#����������
�A8�"&�����!��ก���	���ก
�������$��'����� �� �"#��A8�������
���������#��4�ก��"ก�������������������0
��
��&1  ก(�����ก��'����� ����#�!����
��
��$��	����1����������
�����������!>��0&1'���
��� 5��&�"����ก��������0���!��
���กA8��������  
�"
��(�����ก���������!>�����ก 
��� �� ก�4&�0
��&1!�	�"����0�	�3�5�������
��� �%��3��"��#�  
�� �ก���� 

���"ก
��"&$����0��77���!����1��� �ก����� ���3&$�!��4���&�ก���� $.�. 2542              
'��$�$��������(��ก&���ก��ก��"	�3�B����$��	��&��!��$��ก���������<�=&����;������1� "������6� 
'��$�$��ก&���ก��<�=&��ก�5����� !;�"������8
�������!�� <�=&��ก�ก ����
��8
�������!�� 
�%��3��" &�!���ก��$�!��4�$�$�ก=���&�ก&���ก��	�3�����$��	����� ��
� ��!�ก$����0��77���
!����1� �� �ก����� ���3&$�!��4���&�ก���� $.�. 2542 "&A �������0�� ��!;�������ก�����"               
�"
0���!��
���กA8��#�������������"
��(�����ก���������!>��'��A8��������������� ���0
��&1!�	�"���
�0�	�3�5�������
��� �%��3��"��#��� �ก�������0���!� 

��#���!�กA8��%3�4�	�"����%3�4��
�LT���ก�����1��������(��
�ก�����ก���0�
�����!��ก���	������ก�����"
0��� ������(��
�ก��"	�3�B ����$��	��&��;���1���6�'��������� 
:;���!��$��ก���������<�=&!�����$�!��4�� �!�����������!>���%3�4�5��� �ก�ก4M�� ���3&ก��
'��ก���%3�4����	������ก������"$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539               
                                                 

159  $�$�@�� !�ก���ก8�. � 
"���". ���� 635 G 636. 
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"��0�:;���������!>���%3�4����ก 
����6����	������ก����5����6�ก���0������!��"ก2�"����ก��
ก���������	�"$��3�����
����9� ���ก0� !;�"& �ก=4���6����	������ก������
����;��5��	<�$
:;����8
��������'��� �ก�ก4M��
��K 	������ก�������	������ก����160 !;�������� �ก����                 
"&�����!��ก��$�!��4�$�$�ก=���� 5��"&�����!��"$����0��77���!����1��� �ก����� ���3&
$�!��4���&�ก���� $.�. 2542 "���� 9 (1) &���77����
� V �� �ก����"&�����!$�!��4�$�$�ก=�
��#�"&���	�������#�������
����&1 (1) ��&$�$��ก&���ก��ก��&���
������ก������#��!������&�'����9
ก����ก��5���"
0������ก2�"���"
�
�!���6�ก����กก2 ���	�����#�ก��ก�����#������#���!�ก
ก��ก����5���"
"&�����!��#���ก���#������!����&���#��"
�8ก������"ก2�"����#�5��                   
�"
�8ก������"�8����'�1���� ��#���3&ก�������6�	���	����7&�ก��������	������ก��ก������1�
��#�5���"
	%!�����#�"& �ก=4���6�ก���U�����&��"
��6�3��"��#�"& �ก=4���6�ก��	����'�1����
5���"
!����6���#�	����<�������ก��ก�����0�0��ก��	"�����#���6�ก���0��% �$���!5��"�0��W  

�����1� !;���(�����
�ก��&�ก2�"���
�����<�=&� �5����#��:;����6�ก2�"���>$��                 
��
"����ก������ �ก�ก4M���ก���0�"���ก�����������ก������"�;���3&ก��5���������!	��ก��
�0������!���ก 
��������0���!� !;��������ก2�"�������"��������0�5����%5 " !;�������ก���*7��
�
�A8�&�������A ก���!�กก���0�"���ก�����������ก����!�"&	�3�����'����A8��0������!
���ก 
�� ���ก���0������!'���������#��"
 � ���ก�"
��(�����ก���������!>���%3�4�� ��!�"&
	�3�'��������ก��% �ก�����!	��ก���0������!'��LT���ก����<������ �ก��
���ก�����!���
��#��"
 �&ก�1� ก��&�ก��������A8�"&�����!$�!��4��%3�4�"&�����!����!>���%3�4�����#���
ก��"	�3�B����$��	�� &��;��
���6�'�����5���U�������"� �ก�ก4M�ก�����$�!��4���
�ก����!��#��
���6� ����ก�����!>��� �"&ก�����$�!��4�&���"��	"&�!�����!>��0&1'����#���
ก��"	�3�B����$��	�� :;����6�ก���%3�4�&�"& �ก=4���6�'��$�$������$
���#��"
  
 4.6.2  �����ก���ก��' 

A8��'&��!;�"&���"��(��
��*7�����ก 
�� ����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �
&���� $.�. 2475 ��#���!�ก�"
���ก������ �ก�ก4M�ก���0�	�3�5������� �ก�����!	��ก���0�
"���ก�����������ก������ก���;� �������$��	�����0���!� 5����ก!�$�!��4����&���&��
ก��"���ก�����������ก����'�������	�$��3�	�3��4��9����"�& �����	�3��4��9
L������	 � �ก2�"���
�������3&�U�������0ก�����ก����'��������� ก($�� �กก��� �
������&�	����7���������"������0�ก��ก2�"���
�����<�=&5����#��� �&����'��������� 
����&1  
                                                 

160  0����@�� ������@������. � 
"���". ���� 388. 

DPU



129 

5�������	�$��3�	�3��4��9����"�� ���ก����������6������!'���� �'�� 
(Amtsgericht) ��ก����ก���	�����%7������!������&��;��	������"��$��� �	������"��$��                      
"&���&��"�'����� ����� �����A8�������A ก���!�กก���������ก����������#�"&��$�	�3�
�ก&���'��� ก���	������"��$����1�"&5�ก�	5�������	��	�3�'�����
���  �$#������� ����!>���;�
	�3�'������� �	�(!	�1�ก
��&�!�"&ก��'����� ����$����1�����161  

	
�������	�3��4��9L������	 ������� �ก�ก4M���ก���0�	�3�5���������	�����
�ก������
���� 2 ก�4& �#� ก��������&����#��%3�4�<�����
�LT���ก����� �ก��N?����&
�ก�����
��� 5��ก���%3�4�<����LT���ก������1���6�����"
��������#��A#��� #�ก ก 
���#���
ก�4&����� �8
ก�4&��#�A8��	&������!�%3�4���#�5���������	������ก����ก
��N?����&�ก����
��#��"
 ก(�����#�!��%3�4�<����LT���ก����� �N?���� �������$���"K ก��ก(��� 	������
�����(��
� 8ก��&1����N?����&�
��� ����1� ������ก$�!��4��������&1162 

(1)  ก�4&ก��N?����&�$#��5���������	������0�������� �*7���
��� ��!�"&�'������!
$�!��4�$�$�ก=���&��1� !�����$�!��4�&���#1���'����&1 ก 
���#� ก�4&&���&1&�!�������0������1� 
��6���&1�����ก����!������#��N?����&�
��� �ก���� 	
��ก�4&&���6���&1�����$
�!�����
N?����&�
��� �%��3��" 

(2)  ก�4&ก��N?����&�$#��5������"���ก��������0������&1  8ก��&1!������#��N?����&                 
�
��� �%��3��":;����6��� &�"&�'������!$�!��4�$�$�ก=��������&$�$��ก&���ก��ก�������� 0����
��&1��%กก�4&�1��&1 ��6�����"������$�$�ก=�'��	<���
���9 � �������$�$�ก=�'���� 2&ก� 
5�� 8ก��&1�����#�����N?���
��3���&�� 0�1����:;����6�A8�"&�����!��ก��$�!��4���&$�$��ก&���ก��ก��
������0������&1  

	������$����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539 ��6�ก2�"��ก ��&�
	�"������"��0���ก�4&&�ก2�"���ก�����>$��"����ก������ �ก�ก4M����5���>$�� 5��ก�����
��3&ก���%3�4�5������ก���0�"���ก�����������ก�������5������0�� �ก�ก4M�� ���3&ก����&��ก��
ก��ก���%3�4����	������ก����:;����6������%3�4� 2 0�1�163 5��"&� �กก��&�	����7����&1164  

                                                 
161  ก" 0�� ����	ก������ � 
"���". ���� 73. 
162  �%<��@�� 	����	%��=�. � 
"���". ���� 45 - 46 
163  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 62. 
164  $����0��77�����3&�U�������0ก�����ก���� $.�. 2539, "���� 45. 
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(1) ��0�1���ก����!������&�A8���ก���	������ก������6�A8�$�!��4�����%3�4�� ��!��             
A8��%3�4�5���"
0�ก0����
�����"
�ก��	�"	����������
���&��������%3�4���ก�4&&���(�����ก��              
����%3�4��"
�
��1��"���#����	
��ก(����������ก���� &����� ����	������ก������"���"��(�
'����<����ก������� ����ก 
������ 

(2)  ��0�1�&�	�� ����!������&�A8���ก���	������ก�������A8�$�!��4��"
��(�����ก��                
����%3�4��"
�
��1��"���#����	
��ก(�����
����������"��(�$���"���%A �����A8�"&�����!
$�!��4�����%3�4�<����ก������� �	�"	����������
���&��������%3�4� ���A8�"&�����!$�!��4�
����%3�4�$�!��4����� ���	�(!<����	�"	����������
���&���������������  

A8� �'&��"&���"��(��
� ����ก��'�$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&����                 
$.�. 2475 5������ �กก�������	�$��3�	�3��4��9����"�& � ������	�3��4��9L������	         
��	
��&��ก&���'���ก��ก��ก���������� �%��3��"��6��� &�"&�����!��ก��$�!��4�$�$�ก=�                  
��'��5�������ก&���ก��ก��"	�3�B����$��	��&��!��$��ก����;���������#���!�ก��6�����ก�&�"& 
ก�����$�!��4�&���"��	"&�!�����!>��0&1'����#���ก��"	�3�B����$��	��� �������� �กก��'��
�����	�3��4��9L������	 � �ก2�"���
�������3&�U�������0ก�����ก����'���������             
��	
��&��ก&���ก��ก�����	�3�5������ก���0�"���ก�����������ก�����
�A8���ก���	���ก
���0�	�3�
���� �$#����P�5�ก�	���A8��0�"���ก�����������ก������������#��ก��'�*7����"                
� �ก���"0������ก2�"����#1�����ก
��&�!�5��������	8
ก��$�!��4�'������ก��% �ก����"� �ก
������9 �����1� !;�����$��"���"$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 5��"&� �กก�� ����&1 

1)  ก�������3&����'����$�����0���!�5��ก���������%�� <����ก&������
���$��	�� 
&��8ก�!��$��ก���������<�=&�;������1� �"
�0
'��A8�����<�=&��
��6�'��������#�������������
�                      
A8�"&�����!��ก���	���<���� 15 ��������
���&����������!�����	����;���$��	�� ��กA8��#������������ 
�"
��(�����ก���������!>��'��A8�"&�����!��ก���	�������#���%3�4����	����
��� �'��&�"&�'������!
���#���$��ก
�������$��'����� ��     

2)  <��������77�����#�������'����$�����A8�&�������A ก���!�กก���0�"���ก��
���������ก����"&	�3��%3�4����	����
�A8�"&�����!��ก���	������<���� 15 ��������
���&���������
�!�����	���� ���กA8��%3�4��"
��(�����ก���������!>���%3�4�����#���%3�4����	����
��� �ก���� 
���<���� 30 ��������
������������!���������!>���%3�4�  
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����� 5 
��� ������4�������� 

 

5.1  ��� �� 
A ก���;ก=�"���ก�����������ก�����;ก=�ก�4& ก���;� �������$��	����"

$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 � �&��ก��'�$��"���" 	�%�����
�LT��������77������
"�������!�������ก��ก����	
����������0�"���ก�����������ก������"���� ก2�"��
"��0���ก���;� ����� ��#�'����� ����$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&���� 5�����
��77��������"���� 44 ��
�$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 :;��ก��ก����                 
���ก�������ก 
���
�"ก��� 
����ก���	�3�'���%�� �����	���� ���$��	��:;����6�	�3�
&����������"�%�"������"��93��"�87 ��
�$#���������<�=&���ก 
����!�������ก��	�3��4������
��
	���ก �����(�� ��ก��A �&�
����0�0���������� !;�!����6�&�����ก��ก���� 	
���������
!�����"&�����!$���=���ก 
��  

ก��&�$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 "���� 44 ��77����$&���
� 
��3&ก���;� �������#�'����� ����$��	������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� 
5����%5 "5���"
�����77������0���!��
�����0�"�������������0���!�������ก���*7����ก2�"��
��ก��������������0� 5��A8��'&����(��
�ก����77���ก2�"��&�'����� ���&���0
��&1��6�ก����77���
ก2�"���$#����ก��$�@��������%��ก��'5��ก���������0�ก2�"�����ก 
�����*!!%�����������
����&��ก�����"����� �
�����ก���;� ������ �'����� ����$��	��'������ก��ก����
	
��������� $.�. 2551 � �&��ก��'�$��"���" "���6��������ก���������0���
�"#��$�!��4���#1���
	���'������&�����ก 
�� $��
������"%
�������&���3&ก���U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4�
���"�$
�:;����6���3&ก��������ก2�"����ก0�5��"�������� �กก2�"��� ���3&ก���U�������"
����ก2�"��"��0�"�ก��������������&�����ก 
�����0���!� !;�������ก���*7����ก2�"��
��ก��������������0�� �����ก������&1 

1)  �*7���ก&���ก��ก��������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
� "��0�5����%5 "  
ก��&�ก2�"����77�����������!A8����������������ก����ก���	����;� �������#�'��

��� ����$��	��'��A8�����0����<�=&5����#��� �&����5��ก������
���3&ก���;� �������#�'��
��� ����$��	������U�������"���"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����%5 " 5���"
"&
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���77���&�ก�������������!��ก����กก2�"�� �������� �0
� ����&���$#��ก������ �ก�ก4M�
� ���� ���&����ก���0�"���ก�����������ก�������ก 
����� !;�������ก���*7��'��ก2�"��  
�
�!�������"� ก2�"����3&$�!��4����"�$
�"��0�������5����%5 "�����
��� ��
����  

2)  �*7���ก&���ก���%4	"����'���!������&�A8��������ก���0�"���ก�����������ก����  
ก���0�"���ก�����������ก����'���!��$��ก���������<�=&��1� �
�"��!ก���	�3�

� ��	�&<�$'�1�$#1�9����"&���93��"�87��������� � ���!�ก�����"A��$ ���	&���� ���5���
�� 
�&ก�1�!�������8
<�����ก�����
�ก2�"��&� �ก&���'���� ��>��� :;����ก!����&���&��ก��
ก�����ก����������&�$
�!�$��
���ก���������ก�����ก�����ก 
��!�"&�%�� &��ก&���'��� 3 LT�� 
�#� �!����&1A8���6�5!ก� ��  � ��!��$��ก�����������& :;����
 �LT��!�"&�����!����&���ก�
��ก���� 
��
��ก���0�"���ก�����������ก������1� �!��$��ก���������<�=&!�������6�A8��������ก���1��"� 
� ���ก�ก�����"A��$ ���	&����';1�ก(!�������6�A8����A��0�� !;���(�����
��%�� &�!�"�������&�
��6��!��$��ก���������<�=&��1�!�������6�A8�&�"&���"����8���'��ก2�"���
��K 5�����"������0����
��
���8ก����� ���6�3��" ��
���*!!%���A8�������&��!��$��ก���������<�=&!������U��������                  
��� ��������"<��ก�!'����
����� !;�������"
0����7��ก���0�"���ก�����������ก����
5����� �&ก�1�����ก�������	
���������	
����7
ก("&'���� (ก������"
"&�!������&��$&��$���ก�� 
�U���������&�  

3)  �*7����ก��	#�����$��	��'��A8�����0����<�=&  
ก��	#�����$��	��'��A8�����0����<�=& ��6�'�1����&�	����7&�!�	�"���ก���������

��ก���0�"���ก�����������ก��������
�!��������ก������������ ก 
���#� ��ก�"
	�"���
	#���'��"8 �ก&���ก����$��	�������#�	#���'��"8 �ก&���ก����$��	������"
�$&��$�&��!��$��ก���
������<�=&!����"��0����	���!� #�ก��3&ก���;� �������$��	������<�
��K �����"��	"ก��!�����
��&1<�=&������� �&ก�1�!������	&��
�3��"��&�"� ��
��0�!
����ก�����!	��'��"8 ���ก 
��                   
!;�	
�A ���ก���0�"���ก�����������ก�����"
��!�ก��';1������#��"
��!�������ก��������0����
��&1���5���������  

4)  �*7����ก���;�	������"��$��&��"
"&���&���	��ก��"	�3�B 
ก���;�	������"��$��&��"
"&���&���	��ก��"	�3�B��6��*7��&��ก��';1������U�����

:;����6�ก�4&&�"&ก2�"����������!� �"&����&��ก�����'�1����ก���U����������
&�A
��"�                   
�!��$��ก���������<�=&�"
���
&�!�� #�ก�0���3&ก���;�	������"��$��"�'����� ��� � ��#���!�ก
�*7��&�ก 
��'������� ���
���ก���U��������	
����;��'���!��$��ก���������<�=&��1� !�����                
������&���9����!����&1A8���6�5!ก���ก�����0&1�#�����
���$��	��&�!��;���6�'��A8�����<�=&!��� :;��
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��ก�ก�����"A��$ ���	&����';1�ก(!�������6�A8����A��0�� ���ก��ก��	������"��$���"
"&
� �ก9���	��ก��"	�3�B !;�������"
	�"������!	�����"��6��!��'�����5���
�� �&ก�1�"�ก!�
������ก���
�����!�กA8�����0����<�=&��#���!�ก�"
������"����$�0#���#����	����!��$��ก���������<�=&
�
�ก�����$�$�ก=� '����  �&ก�1�ก2�"��"����ก������ �ก�ก4M���ก��������"�%�"����                    
�!��$��ก���������<�=& &��$&��$� !;�	
�A ������!��$��ก���������<�=&�ก�����"�"
"����!��ก��
�U���������&�5���ก���
�����!!��������A�������"A��$ ���	&����&�!��ก��';1� 

5)  �*7���ก&���ก��ก���;��	������"��$��&�"�����0�� �ก$�	"����ก
���%  
	#���#���"�!�กก��&��!��$��ก���������<�=&�"
	�"���	#���'��"8 �ก&���ก�� ��$��	��

����$&��$�� ��"
ก ��&�!��������ก��ก���;�	������"��$��	��&��"
"&� �ก9���	��ก��"	�3�B��� 
!;�	
�A ����!��$��ก���������<�=&�"
��!�0��% �$���!� #�ก"���ก��&���"��	" � �"&A ก���
�
�	�3�� ��	�&<�$'�����0�0�����&�	%���� :;����!�ก��ก���0�"���ก�����������ก�����ก��
ก�
����%�����ก�4&&��ก����&1<�=&����!������"
"�ก �0
� "&��&1<�=&���� 5,000 �� 5���!��$��ก���
������<�=&	�"���	#�����$��	��5��$���
�$&��&����� �	���� 8ก	���� �����6�&���8
����� !;��;�
&����$���"	���� 8ก	�������ก 
��"�'����� �� �$#���������"�0������&1<�=&!����� 5,000 �� 
� ��!;��������&��� #�!�กก��'����� ���#�����ก
A8�����0����<�=& �0
��&1 �
�"ก
�����ก��A ก���
�
�	�3�����$��	��'��A8�����0����<�=&� ��
�"�#���6�ก��ก����&� �ก��ก�
����%  

6)  �*7���ก&���ก��ก�����!	��ก���0�"���ก�����������ก����  
ก���0�"���ก�����������ก����5����3&�;� �������#�'����� ����$��	��               

�
�"ก
�����ก�������(��*7��'��ก2�"��� �'��5������!�กA8�������A ก���"�ก"�� 5���>$��
�����(�ก���#�����ก��"	�3�B :;��$����0��77���<�=&5����#��� �&���� $.�. 2475 "����ก�����
� �ก�ก4M��ก&���ก��ก�����!	��ก���0�"���ก�����������ก����������0���!� !;�"&�����(�
�*7��'��ก2�"���
�!������3&ก������'����$��"��������0�5����%5 "��
���� ��"�1�A8�&�������
A ก���!�กก���0�"���ก�����������ก����!�"&	�3��%3�4����	����$#�����LT���ก�������
����ก��'ก���0������!'��������8ก������"��	" �����#��"
��
���� 

�*7�����ก 
������ก��';1���#���!�ก���"�"
0���!�'��ก2�"�� 5����ก!��;ก=�
$�!��4����&���&��ก��ก2�"��&��ก&���'���ก��ก���0�"���ก�����������ก����'��������� 
� ��
��������������ก
�����	�$��3�	�3��4��9����"��� ������	�3��4��9L������	 
��"�1��;ก=����������ก����������&�$
�'���!��$��ก�����������& :;����6�A8��������0����"� 
ก2�"����3&$�!��4����"�$
�5����� � ��!�ก���0�"���ก�����������ก����'���!��$��ก���
ก�"	��$�ก� :;����6���
�����&��0�"���ก�����������ก������ �ก=4���&��ก��ก������ก�
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�ก����	
�����������������$���3&ก���0�"���ก�����������ก����&���"��	"5��"& �ก=4�
	����7����&1 

5�������	�$��3�	�3��4��9����"�& ���"&ก����77���� �ก�ก4M���#���ก��������  
���ก���������ก2�"���1������	�$��3� �#� ก2�"���
�����"���ก����������0�1��!������&�
LT���ก���� �.�. 1953 ���ก���������������ก����"���"� ��=2�ก� :;�����"� ��=2�ก�                       
���ก�����"���ก���������������ก
 ก���;�	������"��$��&�"&�8��
�� ก���;��	������"��$�� ��#�              
ก���;�	������"��$��"&���&�� ก�������	�3���&�ก����� �ก��'����� ��&�	����7 ����&1 

1) ��
��������������ก����!��"
"&�����!�;��	������"��$��� �	������"��$�� 
"&���&��"�'����� �������� ��
!������#�����'��
��� �'�������ก���	����;�� ������A8�������
A ก���"&5�ก�	5�������	��	�3�'�����
��� �'���$#������� ����!>���;�	�3�'�������               
�	�(!	�1�ก
��&�!�"&ก��'����� ����$��	����1�����  

2) ��ก�4&�;�	������"��$�� ก2�"��ก�������������!��ก���;�	������"��$��                  
"&�8��
��&���8
�����"��������'�� 8ก��&1 � ���ก��$��&�!��;���8
�����"��������'��
�%�� &�	�" �!������&�!���ก���;����ก(�
��"#�����������"�����"!�ก�%�� &�	�"�	&�ก
��                  
��ก�%�� &�	�"�"
�����"�!������&���!��ก�������'����	
�"����$��	���	&�ก
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 8ก��&1��"���$�$�ก=�� �!�������6�A8����A��0�������"A��$ ���	&����&��ก��';1���ก�� ������
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ก���%3�4����	����
�LT���ก�����$#��������"&ก����� �ก��'����8ก������"��	" 5��ก�������� 
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5.2  �4�������� 

!�กก���;ก=���3&ก����������&'���!��$��ก�����������& ��3&ก���0�"���ก����������
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