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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis is to study problems on the injustice of the proceedings of 

private practicing lawyer\s ethics cases in Thailand with its objectives to study the history, 
meaning, role and duty, morality and ethics of private practicing lawyers in Thailand; to study the 
proceedings of private practicing lawyer\s ethics cases in Thailand comparing with the 
proceedings of private practicing lawyer\s ethics cases in foreign countries and search for the 
appropriate procedure to suggest the amendment of the proceedings of private practicing lawyer 
in Thailand to be more equitable. 

From the study of Lawyer Act B.E. 2528 and Regulation of the Lawyer Council on 
the Proceedings of Private Practicing Lawyer\s Ethics Cases B.E. 2546, it is found that the 
proceedings of private practicing lawyer\s ethics cases has many injustice problems, namely, the 
problem on transparency and neutrality of the proceedings of private practicing lawyer\s ethics 
cases in Thailand which there is no third party to participate in the Investigation Committee or 
Lawyer\s Ethics Committee, only lawyers are in the mentioned committee which may cause the 
problem on transparency and neutrality; the problem on delay of the proceedings of private 
practicing lawyer\s ethics cases which there is no explicit period of time of the procedure of 
investigation and the proceedings of the Lawyer\s Ethics Committee which cause the delay of 
such cases; the problem on the appeal of the award of the proceedings of private practicing 
lawyer\s ethics cases which the right to appeal is inequitable and the consideration of Supreme 
President of the Lawyers Council may be unfair and the penalty of the private practicing lawyer\s 
ethics cases is quite limited. 
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The researcher proposes the way to solve the problem on the injustice of the 
proceedings of private practicing lawyer\s ethics cases in Thailand by amending the Lawyer Act 
B.E. 2528 and Regulation of the Lawyer Council on the Proceedings of Private Practicing 
Lawyer\s Ethics Cases B.E. 2546 for the problem on the appeal of the award of the proceedings 
of private practicing lawyer\s ethics cases, the researcher opinionates that it should be prescribe 
the direct appeal to the Administrative Court, without the process of consideration of Supreme 
President of the Lawyers Council, to achieve the speedy and equitable trial for both parties. Also, 
the penalty of the proceedings of private practicing lawyer\s ethics cases should be more various 
such as imposing a fine for the lawyer who violates the lawyer\s ethics to maintain honour and 
dignity of the lawyer profession. 
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 

  �������� 	���
�� ������������������	���������ก������������������� ������
��� 
��������!���"#����������$%������ก���%�����������&'����	��ก�"�()�)����"�($�"*�	�
ก+	�����ก"�(�,�	���� ��ก�	� ��"!�ก-�. /��ก������ก�� �!��	�������%���! �.(�!��	������
��)��012 ���������"#����)�ก+	�������ก.�)&�ก��"�()�)�3����� ����ก���	��%�"��ก4���(�%�
ก+	����.()���5!��"*�	������ก+	����	�	���" ����ก���5���"#����������������	� ��ก�
�����	��ก�"�()�)� �%���&�ก�(���/&!��0���-�.��6��(�"#�������5��"�()�)��&�)���
6��(������5����6 �����7���������!���"#����/������$%����������&��5��"�()�)���ก���ก��5
"*�	�ก+	����.(�%���&�ก�(���/&!��0���-�. 
  ก��"�(ก���&)�)�/�������� !���"#���)�/���ก���	��ก&�"�(3�)�2�.(�����$�ก�ก�
"�()�)� �.��!��"#�ก.�ก$%��������%��	�"�()�)������������"#�'��� !��!%��"#�������&�����              
��"�(ก���&)�)�/��7!(�����"#�������0'��� ��!�&�'��� �.(������8 ��$���2 �"#�/ 7�6��5��)��&� 
�/ ����������.(�ก��5"*�	�ก+	�����������������'��� �������������"����"�()�)�3����-��
�����������$����
�����ก+	���5���� �� ��/&!��0�
��!�&�'���5���&)�)�/�������� 8������
ก.������ .�ก����� �"�()�)������������� �"#��������������� �������.(��������ก52�����$�	�$
�����.�� ก������������	����	����������"#���)����	. ���ก���%���&���� �� ���!�ก.�ก���������
����������� ���ก+	��� !����������&'�ก���%���&�ก�(���/&!��0���-�. ���������)%������ก��
�%��$��5����9!!�&�	� �/���	.�ก6���/ ��"�(ก��ก��/&!��0�5��-�. !%��"#���������������
)����	. �!�ก�������� 8����"#������������ ����$����
�.(����)%������ก���%���&�����"#�
������� .5��������ก.��� ��!�%��	�.�ก��������$���$��
���ก�)��&� 	� ��&$�,�/ 	� ����/�2$&�
��7�	��5��.�ก���� .�ก����!���"#�����.���������.3�����!�กก��":&���&	������5���������� 
��������!��!%��"#���������!�$������5��.�ก���������!�&�!���.(����� ��� ��ก��7�����":&���&��
ก��.�ก���������$�,�/�.(8 ��$���2$�!�&� 	�ก��������":&���&	����������ก���������!�$������
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	� ����8 ��$���2$�!�&� �����"#�ก��87%���&�.�ก�����	���������� �������.(�/&��������ก52$�	�$
�	��ก�.�ก������ก5�7��"��ก 
  ���������������
 ��.(":&���&���	.�ก!�&�'�������&)�)�/�.(��������������
�������������� �/ ����ก4�."�(3�)�25��.�ก�����������9�����$����
�	�$�ก�����.�ก�������
��������������!�	��%���&��������� �.(�/ ��/&��ก42�������&'�����$���� 	�ก��������
":&���&	������3���ก/����	� ����8 ��$���2$�!�&� 3����-��3�ก�$������&)�)�/�$��	�"�(3�)�2
�	�ก��������.��ก9!(�%��	�.�ก���������������$��	�� ก��"�(ก���&)�)�/��������!��������
ก���������/ ���	��������6������&)�)�/�.(�/ ���"#�	.�ก"�(ก���	�ก��"�()�)����!(������
����)����	. ������
�ก�����������6�� "*!!������7 ก��"�(ก���&)�)�/��������
�ก������3��
$,���������,�����/�(��)������&�������� /.-. 2528 8���ก+	������ก.����	��%���!$,�
����������ก5������������������������������/ ���"#�	.�ก�ก012��ก������������
"�(/?�&����������7����(	����":&���&	�������.(ก���%�������$���� 5����������7����ก��� 
5��������$,������������������������������ /.-. 2529 
  �������ก9��� ��������"�(ก���&)�)�/��������!(
�ก������3��$,���������8���
�"#����2ก��&$�(���������ก��"�(ก���&)�)�/5����"�(ก���&)�)�/���������	�������6��
�.(�"#��"���5��������$,������������������������������ �����"*!!��������"�(ก��
�&)�)�/����������"�(��-����"#�!%������ก5�7� 8���$��.�	���ก��"�(/?�&&�������
��������5����"�(ก���&)�)�/���������/&����ก5�7� 3��ก�(���ก��/&!��0����������
�����������
�กก%�	�������/�(��)������&�������� /.-. 2528 5��������$,������������
����ก��/&!��0���������� /.-. 2546 �.(5��������$,����������������ก�����'�02�%�$������
�������������� /.-. 2535 �/ ���"#�ก���������	���"�(ก���&)�)�/�����������":&���&���
�������������� �.(�	��������&'����������������������$��	��!�กก��"�(/?�&&������� 
5����"�(ก���&)�)�/��������  
 �� ��/&!��0�!�กก�(���/&!��0���������������������/�(��)������&
�������� /.-. 2528 8���ก%�	���	�����.�������������$��	�� 	� ��������� ������7������$&�'&� ��
�� ���ก.���	������������"�(/?�&&��������������� 3���%��%�ก.���	��"#�	���$ �� �����
"�('��ก���ก���������������� �� ���������%�ก.���	� 	� ��� ���������!��!�ก-�. /��ก���
���ก�� 	� �/��ก���$��$��	� ��� ��"��ก:�ก��0(ก���ก���������������������/?�&ก��02
���$�����	���ก��$��$�������������������� �	��0(ก���ก���������������� ������7�
�0(ก���ก��$��$���/ ���%�ก��$��$�� �� ���0(ก���ก��$��$���%�ก��$��$���$�9!�.�� 
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�	��$���� ������"�('��ก���ก�����������������/ ��/&!��0�$���ก�� 8�����!$���!%�	�������  
�ก�%�ก.���	�	� �$���.�3�4	� ��%���&�ก��ก�������������
�กก.���	�������������	�������
����� 52 ก9��� 
 �� ���0(ก���ก�������������������/&!��0��&�&!D��)�75���.���	�"�('��
ก���ก����������������$��$%�����������������������7��"������ก$,��������� 3��
�%��"#��%�$���)�75��,���� 30 ��� �������������%�$���)�75���/ ���	��0(ก���ก��$,���������
/&!��0�����" 8����0(ก���ก��$,��������� ���%���!���!(/&!�0�$���� �����%�$���5��
�0(ก���ก���������������� 	� �!($����ก�	� �ก.�� 	� �$���.�3�4 	� ��%���&�ก��ก��
����������
�กก.���	�������������	���� �������� 52 �������	9�$����ก9��� 
 �%�$���5���0(ก���ก��$,������������� �����%�$���5���0(ก���ก��������
������������	�!%�	�������	� ��ก�%�ก.���	��	��"#����$�� !(���'�02������ �����ก�0���������
8���
�ก.�3�4������������������� ��!���'�02�%�$������ก.������$,����ก/&�-4�	��$,�
��������,���� 30 ��� �������������������!���%�$��� �%�$���5��$,����ก/&�-4�	��$,���������
�	��"#����$��  
 �� ��/&!��0�!�กก�(���/&!��0������������������5������ !(�	9����������$��	��
����������������������!(�����$����ก����5�����ก�(���/&!��0��.� ��ก��7��0(ก���ก��
$��$���.(�0(ก���ก�������������������������.����"#���������������7�����%�	������
$��$���.(/&!��0����!����!��"*�	��� ��������"#�ก.��5��ก�(���/&!��0��.(��ก�0����
�0(ก���ก��$,������������%�$���� �����%�$���5���0(ก���ก��������������������	�
!%�	�������	� ��ก�%�ก.���	��	��"#����$�� ���$��	��!(���'�02������ 8����"#�ก��"F�3�ก�$5��
���$��	����ก�����$����� ��ก����ก������������
�กก.���	�8���ก+	���������&�	���ก�0��������
����
�ก.�3�4������������������� $����
���'�02�%�$������$,����ก/&�-4�	��$,�
��������8�������ก���6��������ก��ก�(�������&'����	��&�&!D����� !���	9�����������������"#�
'����(	�������$��	���.(����������
�กก.���	������)���!� 
 ��ก!�ก��7��ก�(���/&!��0������������������ก������!(
�����$�� !(�����)�
�(�(��.�����5������ �� ���!�กก�(���/&!��0���	.��5�7�����.(�����5�7����������ก%�	��
�(�(��.���������)���!� ������ก��� ���%�ก.���	��"#�	���$ ����"�('��ก���ก��������
�������� ก��������7��0(ก���ก��$��$���/ ���%�ก��$��$��!��$�9!�.�� �	�"�('��
ก���ก����������������/&!��0��.(���%�$���)�75���� 7�����ก������!($��$%���������7��"���
���ก$,����������/ ���	��0(ก���ก��$,�����������7�/&!��0��.(���%�$�����ก���7�	����            

DPU



4 

��ก�0�������%�$���� ��	�!%�	������� 	� ��ก�%�ก.���	�����%�$���5���0(ก���ก��������
���������	����
�����$�� ���
��ก�0�������%�$����	�.�3�4����������
�กก.���	���7�$����
���!(
���'�02���$,����ก/&�-4�	�/&!��0�)�75����� 8���ก�����/&!��0�������������������)����7 ����
ก���	��ก&�����.��)�������ก���	��ก&������$��	���ก���7����$��	���.(�����������
�กก.���	����� 
  ��ก!�ก��7�� ��/&!��0�!�ก/�(��)������&!����7�-�."ก�����.(�&'�/&!��0����
"ก���� /.-. 2542 ������/�(��)������&�������� /.-. 2528 ก%�	���	��0(ก���ก��$,�
�����������%���!��ก����ก5��������$,������������ 8���ก����ก�.(�%���&�ก�����
5������������G �"#�ก���	��%���!��6��(�!��	������5����6 �����7��%��&�&!D��5����7��0(ก���ก��
$,����������.(�%��&�&!D��5��$,����ก/&�-4!���"#��%�$������"ก���� ������/�(��)������&
�������� /.-. 2528 !(ก%�	���	��%��&�&!D�����ก.����"#����$��ก9����� ���0(ก���ก��$,�
�������� 	� �$,����ก/&�-4���%�$�����������.�� ก9
 �����"#��%�$������"ก���������������
.ก�(��	� ������������$��	����$&�'&� ��HI���"#�������-�."ก������� 8�����ก�0��)����7!(�&��
�%��	����������.��)���/&����ก5�7� �.(��!ก���	��ก&������$��	�������7����$��	��	� ���������             
��
�กก.����&��5�7��)��ก�� 
 ��ก��7���$���5��$,����ก/&�-4�	��$,���������8����%�	������3����6��������ก��
ก�(�������&'�����7� �����":&���&��6��������ก��ก�(�������&'�����!�กก��������7�5��
���ก��6����������!�����������������ก���%����%��	����.($����	����ก��!�ก��กก���� ��  
��ก�0������ก�����'�02�%�$������$,����ก/&�-4 ������������������!������$�&����ก���� ��
�����6��������ก��ก�(�������&'����%��	�ก���&�&!D�����'�02�%�$���5���0(ก���ก��$,�
����������!����"#�ก.����� �.(	�ก�&�&!D���.�����%�$���ก.���%�$���5���0(ก���ก��$,�
�������� $,���������ก9���$����
�%����5�7�$��-�."ก��������� ���!�ก�"#��%�$��������!�ก
ก�(���/&!��0������ก��������ก%�	����/�(��)������&�������� /.-. 2528 !����!$��.���
ก����������"�(ก���&)�)�/�����������	������5��$,������������ 
 �����7��/ ���	������"#�'�����ก��/&!��0������������������ !��$����-�ก4�	�
��������ก��"���"�����$���5���&'�/&!��0������������������ �/ ���"#�ก���%��������
���&'������������$��	��!�กก��"�(ก���&)�)�/�����������&��������������� �.(���
�����������
�กก.���	� �.(�/ �����$�������!�����025��/�(��)������&��������                  
/.-. 2528 �������ก���������.(�ก�(�����ก��/�J���&)�)�/��������5������	���
"�($&�'&,�/�&��5�7��" 
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1.2  ���������� ���ก	"#$ก%	 
1. �/ ��-�ก4�
�������"#��� ����	��� �����	������ !�&�'��� �.(������5����"�(ก��

�&)�)�/����������"�(��-���  
2. �/ ��-�ก4�
��ก�(���/&!��0��������������������"�(��-���3���"���������ก��

ก��/&!��0������������������������"�(��- 
3. �/ ��-�ก4�"*�	��.(�&����(	2"*�	�����ก&�!�กก��/&!��0������������������5�����  
4. �/ ���$����(���������
�ก�����ก����ก��ก�(���/&!��0������������������5�����  

 

1.3  ��'(	����ก	"#$ก%	 
 ก�����ก+	���	� �5��������5��$,���������ก%�	������ ���5��ก�(���/&!��0�
����������������� ���/�(��)������&�������� /.-. 2528 �������	��($�����!�����02
5��ก+	��� �������ก��������ก��":&���&	������5����"�(ก���&)�)�/���������&�	�"�(/?�&&�
���������������.(�	������"#�'����ก��������������$��	��!�กก��"�(/?�&&�������5��
��"�(ก���&)�)�/�������� ���
���	�ก�(���/&!��0���������������������������&'���
�&��5�7� !��$����-�ก4��/ ��	���������ก��"���"����ก��5��������&���� ���5��ก��/&!��0����
�������������� �/ ����ก4����8��������"#�'����.(��������) ��
 �5���&)�)�/�������� 

 

1.4  ������ก	"#$ก%	 
 �&����&/�'2D�����7 ��5���5���ก��-�ก4��ก����ก��ก��/&!��0������������������ 
3��/&!��0�!�ก/�(��)������&�������� /.-. 2528 5��������$,����������������������
�������� /.-. 2529 �.(5��������$,����������������ก��/&!��0������������������ 
/.-. 2546 ���
��/�(��)������&!����7�-�."ก�����.(�&'�/&!�0����"ก���� /.-. 2542 

 

1.5  �'+�,�	��'�ก	"#$ก%	 
 ก��-�ก4��&����&/�'2D�����7�"#�ก��-�ก4�3��ก���&!�������ก$�� (Documentory 
Reserch) 3��!(�%�ก��-�ก4��&!��!�ก�%�������&)�ก�� �����ก+	�������ก����5��� ��������
���$������G �����7�!�ก�%�/&/�ก4�-�.+�ก� �.��!��������	�5����.!�ก�&�����2��9� 
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1.6  �"�./0� ����	,�1	2�3,4"�� 
1. �%��	�����
�������"#��� ����	��� �����	������ !�&�'��� �.(������5����"�(ก��

�&)�)�/����������"�(��-��� 
2. �%��	�����
��ก�(���/&!��0��������������������"�(��-���3���"���������ก��

ก��/&!��0������������������������"�(��- 
3. �%��	�����
��"*�	��.(�&����(	2"*�	�����ก&�!�กก��/&!��0������������������5�����  
4. �%��	�����
�����������
�ก�����ก����ก��ก�(���/&!��0������������������5����� 
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��	
�
	� ���	���	�������	���	
 �������
 
���	����ก	������
 

������ก�����	����	���	
 

 
  ��������	�
������	��������	��������������������������������ก ��ก������	����������
���� ����������	���
���
��	�	 ����!�����
�"��#$	��%���&$$'"�	 !� (	�� �)*�
�	�
����
ก+���������������ก� "�	ก�����
'��,������
���
��	�	��	-�
�ก�	 
 
2.1  ��	
�
	������	
"#	�$%������	����	���	
 

 $�กก��)�ก.��������
/�������� 0�	�
����1 ������"������*�2(	�� ���"������
�	�
���� ����!��3"�"!�ก(	�4 �.). 2457 $	ก� ������ ���"�������	�
���� �.). 2528 ���(�2
"����"�
;�(	�&$$'"�		��	 *-2(�2�������
/���	�
����*�2(	��ก.# �
���!�" �<� ���
%��
�	�
�������-��	�	ก��(	���)�� ��<��	�
��������������	��	 ����	��"�"������(	����� 4 !���
�� ���"�������	�
���� �.). 2528 *-2(�2�������
/�������� 0�	�
����1 ������
%��                
0=;2����>��	�
����*-2��"$-� "�
	!� ��ก("�	'���(�2��	�	�
����1 $�ก"�"������
-��ก���� $ �+	*-2��� =;2���$ �� ก�"��������	�
����*-2	��	 $ �2����("�	'�������>�
�	�
������	=;2��ก(�2 �-
��*-2��ก��ก����%����ก.# ��<��	2����/���	�
����*�2�
�����-$	1 
 !� ����$	�	'ก��3"�""�#@��
�%�	 �.). 2525 *-2(�2�������
/�������� 
0�	�
����1 ������
%�� 0=;2���*-2��"�	'���(�2�������!ก2�����;�����(	�<������%�-�12 $�ก���	�
��
-��ก���� $ �+	*-2���ก����	�	�
����	��	$ �2��*-2��"�	'���!� ��	���!�	/���;�����(	ก��
-��	�	�-� ��	����ก.# /��ก��-��	�	ก��(	)�� -��	��	 $�����(�2 /2�($�������
/�� 
0�	�
����1 ��ก/��	 !��ก+��	
��
�ก��ก����%��ก���� ก�"����������ก��
�ก�"ก��-��	�	ก��(	
)�� (	�<���/��ก������������	��	 �������!�2$���!�2�ก���� ก�"��������	�
����	��	��*-2��!��
3�� (	���)�����	��	 !��
�����%��ก��(�2���!	 	��!� ��"���ก.��&�������A ����(	����B�"���

                                                           

 1  ��>����# ���	�;�. (2546). ������������	
����	��������ก��	
�	������������	
��. 

�	2� 15. 
 2  ���"�#@��
�%�	. (2525). ������ก�������������� �!"�� �.#. 2525. �	2� 372. 
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!� (	/2�กG���
���ก��
�/2�� �������
ก��� 0������ก.�กG���
1 ��	��	���	�	���/���������
�	�
���� ���	�"��	$ 
�������������������������ก/��	 �-
3�� ก��/2������������,'�ก�$/	�-
(��� ��<�ก���2�ก�����'	� ������� �)���������H�"H2�	�
�����ก $����	���$ �2��*-2��"
������ก.����กG���
,'�ก�$$�ก	�กกG���
��<�������ก.�กG���
����������;2���กG���
!� 
�������
������	��).3�� -2�	 !� (	"���������������,'�ก�$�����ก�����'	�;� !� ���;������
���
IJ�
 $ �2��(�2������ก.�กG���
������� �"ก��#K���
-2�	(	ก��$�$�������ก��/2����
�����-��ก���� ��	 �����ก����2����,��#;��>�����A �����������	 ��	�2	 
 -��	��	 ��ก����$��#�!����
�%2�
���/�����$��ก�-���� 0�	�
����1 (	����� 4 
!����� ���"�������	�
���� �.). 2528 !� �$	�	'ก��3"�"���"�#@��
�%�	 �.). 2525 
-��ก����!�2� ก+$ *-2�������
/�������� 0�	�
����1 (	��ก.# !�" ก�����<� ��	=;2���*-2��"
("�	'���(�2��	�	�
����$�ก�>��	�
���� !� ��	���!�	/���;�����(	ก���������!ก2����
(	�-� H�����	ก��-��	�	ก��(	���)�� 	�ก$�ก	��"�"������(	����� 33 !����� ���"������
�	�
���� �.). 2528 *-2"��������� 0�2����(�2=;2H���*��*-2$-� "�
	!� ��"("�	'�����<�=;2H���/�-
$�กก����	�	�
������<��2���2�����ก����	�	�
�����������(	)�� ��<�!���LM�� ���(�2ก�� 
LM���'�,�#K !ก2�'�,�#K LM��G�ก� !ก2G�ก� ����2�� ��<����!%����	ก��
�!ก�ก����$��#��-�(	)��
(�2!ก�"'����<�	....1 $�ก"�"������-��ก���� ���
%���	�
��������� ก�"����������ก��
�ก�"ก��
-��	�	ก��(	)�� H��������,����ก����	�	�
�����������(	)�� ��<�!���LM�� ���(�2ก��LM��
�'�,�#K !ก2�'�,�#K LM��G�ก� !ก2G�ก� ����2�� ��<����!%����	ก��
�!ก�ก����$��#��-�(	)��(�2!ก�
"'����<�	*-2 $����	=;2�����"�"��������(	�-� 	<���$�ก��	=;2����������;2���กG���
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3  
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��������� ���"�������	�
���� �.). 2528 
-��ก����/2���2	 $����	ก��-��	�	ก��(	���)����	���ก(��� !���
���*�ก+�����ก����$��#�ก��
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 !� ��"���	���ก������������A (	���
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 �<���ก�M�� *-2��
��<����	*�2H������,�/��"'��� 
                                                           

 3  ��>����# ���	�;�. ���-��. �	2� 15. 
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2.2  ���	���	������ก	����ก�����	����	���	
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��"���>��=�-��ก*-2ก� �������=�-$����<��(�2��.���$ *-2��"�-	2�
�� (	�� �)���กQ.	��	 
ก��*����"����%<������	ก���B��,*��(�2
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   ����	�� �	�
����!� �;ก������	��������	,K� �����ก�	(	��ก.# /�������$2�����/��
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�������*� ��(��=�����-��2���	 
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(�2�������
��<��� ���	��<��;ก�������-<�-�2�	!� �2��ก���������
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$��
��	�	2�������������/���	�
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�	K/���� ���	��กก����� �
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�
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 2.2.2  �	2����(	ก����ก.�����
'��,��� 
    0�	�
����1 �<� ก�*ก���������
������	�	���/��ก� "�	ก��
'��,��� >�� �	2�������ก
��	������/���	�
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!� -;!�=��� �
�	K/���;ก����	��	 �����	�	2��������������������������..... �	�
�������-�
!� ���'-����	��	 
���(�2กG���
�<��=-'�����
'��,���(	�����
���ก����<��!�����=��� �
�	K
!ก�IJ�
�	��
�IJ�
-�
� $�ก/2�����-��ก���� $ �+	*-2�����������	�
������	ก���� ก�"
                                                           

 4  $���� ���)>���
K. (2533). &��ก
��������กก'&���. �	2� 106. 
  5  �������ก.�)��G�ก���� 250/2478 	��������	,K� ������	�
����ก�"�;ก����$�-��	�����$2�����/��. 
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(	�����H�����	�������������'ก������2��ก�� ��กก���B�"����	2����/��
�	�
�������)$�ก����"���'�,�R!�2� �	�
����ก+*����$$ =-'�����
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"/2����ก��IJ�
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ก�� �.). 2521 ���	�	�
�������� ���"������
�	�
���� �.). 2528 !� /2�"����"�>��	�
�������-2�
���
���	�
���� �.). 2529 H���$ /�
ก����(	�<������
���	�
�����
���� ��
-���*� ����	��  �<��(�2/2�($�������
/�������� 
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,���1 �
�����-$	 $��/��,�"�
 -��	�� 

                                                           

  6  $���� ���)>���
K. ���-��. �	2� 19. 
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����. ���-��. �	2� 23. 
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)*. �	2� 107. 

DPU



12 

���)���2����	����$��� ก��/��<��	�-��2����ก���2����'�������� ��	�2	 �<���	�
����
H<�����
K���)��!�2� ก+��	ก��H<�����
K���ก� "�	ก��
'��,�����	��	�	2����������/���	�
����
��	ก�	 
    ����	�� �	�
����
���2��������H<�����
K�'$�������������/���	 !� ����<��	����
�������-2�
ก�	 �<���������(�2��������	�
������	������������ก�
���!� )�ก-�R)�� ��	 *��!
��
����ก�	 *��(�2��ก��(	����������!�����=��� �
�	K(�2ก�"�	�� �-
ก��
'
�(�2��	���� 
ก��������	�
ก��� ��������� ��<������<�ก�	���ก����� ���	 ��	�2	 ��� 	�ก$�ก            
$ ��	ก�������
�������!�2� 
����	ก��ก������-<�-�2�	(�2ก�"=;2�<�	 ���(�2ก�-����*����"
��
"�2�
(	"2�	�<�� 
    (2)  �'#,������������ �Q�� 
    	�ก$�ก����H<�����
K�'$���!�2� ก���� �Q���	�
���%;ก�2����",�����	�������
��������ก�� ก���	���/�����ก$��
,�������	�
��������B�"��� �'#,������������ �Q�� �<� 
��������	�
��������B�"���!� ����������� �2	 �-
(�2���ก)��,���������
;�(	�����;2��ก	�ก��-/��
"'���!��� �	��	���"�ก�������(-����B�"���!� ����(-���� �2	 �<� ก���
����;2*-2����<���	
ก� ���� *���*�!�2� ��กIJ�
�	���$ �;2��ก	�ก��- !� �;2$�ก�� �Q���	(�2%;ก�2����",��� !� 
���� �2	*��ก� ���ก��(-�����	ก��*���������	��$ก��(�2ก�-�����<�����
���ก�
���!� 
)�ก-�R)��/��������� ��	 ก�������������	,K����)ก�">��
��-
��"-2�
กG���
/��=;2�<�	 *�����
>��
�	��	$ 
�	
����<�*�� %<������	ก��IJ�If	���)��,�����	-� !� ��	ก���<�����
���)�ก-�R)��
!� ก�
����'#/���	�
���� ��	ก���� �Q��=�-���
���	�
�������/2�"����"�>�
�	�
�������-2�
���
���	�
���� �.). 2529 ���- 4 /2� 18 (��������>��	�
������� 12/2540) 
$ �+	*-2���ก��ก� ���/���	�
����-��ก���� ��	ก��ก� ���=�-���กG���
�-
ก� ���� ��-���
=;2�<�	!� ��	ก���� �Q���	=�-���
���	�
�������/2�"����"�>��	�
�������-2�
���
��
�	�
���� H�����	���	�	���/�����ก$��
,�������������/���	�
���� 
    �	�
�����2���������;2����/2�($�
�����กH���(	�	2�������$��
,���/���������������
ก������/2���2	 �<��(�2ก���B�"����	2����/���	�
������	*�-2�
����%;ก�2��!� ��",�����	
��	���
����"/���� ���	 !� ��(�2/�-ก�"���ก$��
,�������������!� /�-���)��,�����	-�/��
�� ���	 H���"�������ก���B�"����	2����/���	�
������$/�-���)��,�����	-�/���� ���	*-2
�-
����	�
����=;2	��	��$�;2���*��%��ก��#K 	<���$�ก��*-2�����;2����/2�($���ก$��
,���(	ก��
�� ก�"��������
�����
��� !� *����"�"������/��กG���
�
�����-$	(	�<���	��	 ����
�����	 
ก����-����	�
�����-
�����	*-2��
(	���ก����	�-
���(	=�/���-� (	�<���	�����������ก.�

DPU



13 

)��G�ก���-��	*�2��� /2������� ������	�
����!� �;ก����(	���	����ก��(�2��	$2��ก�	��ก            
�2�
�  5 /���'	����
K��	�������$���
$ *-2��" ��	/2���������(�2�	�
����/2������	*-2��

(	���ก����	�-
���(	=��-�*���2��-2�
���ก$��
,�������������/���	�
���� %<����/�-���
������"��
"�2�
!� )��,�����	-�/���� ���	 (�������ก.�G�ก����  1260/2543) -��	��	 
�	�
����$������ ��-� ���(	�<���ก����-���$2�� !� ������ก���
�ก��/2�*������	*-2��
(	���
ก����	�-
���(	=�/���-� 	<���$�ก�	�
����*����$$ !������� �
�	K$�ก�-�����*�����
(	���(- 
    ���
"��
"ก�"$��
,���/��=;2����ก.� ��	 ก�����$���
H����	 �-�ก�-����)���,�(	
���=;2����ก.�H���(�2�������
�,���!ก��	��	�
���-� !� �
�ก��	��'# $��	������
K��	�����������	
�	�������"(�2=;2����ก.�=;2	��	 !�2�-�%������'-!�2� �-
*����������$ �'�,�#K��<�G�ก�*-2��ก���*� 
ก�#�	��*����กG���
�2��=;2����ก.���"����
K��		��	 !� *����)��,���/2�(-�2��*�2�-
��� !����ก
��$��#�(	!��/��$��
,���!�2� =;2����ก.�=;2	��	*�������"=��� �
�	K(-$�กก������	*-2���
�	2������$��#�����ก.��-�/���	 %2���ก��"*�2
���%<����=;2����ก.�=;2	��	*����$��
,��� -��	��	 ก��
�� ก�"��������	�
����$���2�������ก$��
,���!� )��,�����	������(	ก���B�"����	2����/��
�	(�2%;ก�2�����กG���
�<��(�2ก�-����
'��,���(	����� !� ��	���
����"/���� ���	
�������
 
 2.2.4  �	2����(	������
���	�
���� 
    �	2����������/���	�
������ก�� ก���	��� �<� �	2����(	ก���B�"���������
��
�	�
���� H�����	���กก#@Kก��
�ก�"ก���B�"����	2����(	����������!� ก��-�����	(	�����/��
�	�
���� ��<���	/2�"����"(	ก�������	!� �� �Q���	/���	�
���� �<����"�'�ก��
�� ก�"��������	�
����(�2*-2����N�	/��������� �-
����� ���"�������	�
����                   
�.). 2528 *-2"������(�2�>��	�
���������	�$(	ก����ก/2�"����"���-2�
���
���	�
�������
��
ก��� 0/2�"����"�>��	�
�������-2�
���
���	�
���� �.). 25291 H�����	3"�"���"����"(�2�
;�
(	/# 	�� %<������	�� ���$��
,�������������/���	�
���� (Professional Ethics of Lawyers) 
-��	��	 /2�"����"�>��	�
�������-2�
���
���	�
����-��ก���� $����	���	�	���/��$��
,���
����������/���	�
���� ����	��  =�ก��IJ�If	$��
,���!� ���
��	��	����ก�	ก�����<�                       
��ก�	�
������ �Q��IJ�If	���ก$��
,������������� ��$$ *������.���กG���
 ����
�����	 
ก����-����	�
�����;�ก�	*� ��<�ก��*����"�-�����;ก��������-���/�(�2�������(�2 %<����=�-���ก
$��
,������������� !��*��%<������	����=�-���/2�"����"�>��	�
�������-2�
���
��
�	�
���� $��*���2����"��.���กG���
 !����$*-2��"��.(	��������!�	 !��%2��	�
����
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�� �Q��=�-���
���	�
����!�2�ก+%<������	ก���� �Q���	/�-������ก$��
,�������������
!� �2��%;ก-��	�	�-����
���	�
���� !� *-2��"��.������ก���	-*�2(	����� 52 !���
�� ���"�������	�
���� �.). 2528 �	�
�����'ก�	$���2���B�"������/2�"����"�>��	�
����
���-2�
���
���	�
���� �.). 2529 �
����������- 

 

2.3  ก	������
ก	����ก�����	����	���	
 
 2.3.1  ������	��/��ก����"�'�ก���� ก�"������� 
    ก����"�'��	�
������/��	��	�����!�ก(	�� ���"��������,���$��#����� �.). 127 
(	����� 127 H���"������*�2��� 0�	�
����=;2(-�� �Q���	*������� )�������	�$���$ �2��*��(�2
�������(	)���	��� ��<��'กA )�� !� ��ก���	-���(-ก+*-2 !����������2����		��(�2����	��
��ก.#K
��ก.� �	���%2��	�
�����+	����������)��*����	
'��,���$ �'�,�#KG�ก�3�� �������	��ก+*-2 (�2���
��	�-�������ก1 !� (	����� 128 "������*�2��� 0(�2�	�"-�ก� ����
'��,��������	�$���$ ����
/2�"����"(	�<���=;2(-$ ��	�	�
�����������(	)��*-2!�*��*-2 !� /2�"����"�<�	A ���ก��
�/2��
ก�"�	2����/���	�
�����������+	�����1 -��	��	 (	
'�!�ก/��ก����"�'���������	�
����
	��	 =;2����ก.�!� �	�"-�ก� ����
'��,�����	=;2��"�'�ก��ก�"-;!�ก���� ก�"�������
�	�
���� $����	ก����"�'��-
IJ�
�'��ก��!� IJ�
"����� H������	�$(	ก������ก����<���ก
/2�"����"(-A $ �2����	*�������กG���
"������(�2���	�$*�2���	��	 !� �	�
����
�������,����
$ �'�,�#KG�ก��������/��)��*-2 ��ก�+	����	��*-2��"����
'��,���H���%<�*-2�����	ก��(�2
���ก�� ก�	(	������	���� /��ก���� ก�"���������<��B�"����	2�����	�
���� 
    �����(	�4 �.). 2457 (	���
�� "����-+$�� ��ก'Gก�2�$2��
;���� *-2��ก�����
�� ���"�������	�
����/��	��	�����!�ก �<� �� ���"�������	�
���� �.). 2457 �-
(�2
�	�
�����
;�(	ก����"�'�-;!�/���,�"-�=;2����ก.�)���'�,�#K !� ��	=;2$-� "�
	!� ��ก
("�	'����	�
���� ��"�'����
���	�
���� !� �����*-2��ก��!ก2���"��'�กG���
���

����� $	ก� ����(	�4 �.). 2508 *-2���� ���"�������	�
����3"�"(���H���ก���	-(�2���	�ก�"��
)�ก.�กG���
!���	��"�#@��
�>���	=;2$-� "�
	!� ��ก("�	'����	�
���� !� ��	=;2
��"�'����
���	�
���� -��	��	 (	� 
 ����������$�ก������� ���"�������	�
����!�2� 
�	�
����$���
;�>�
(�2ก����"�'�/��	��"�#@��
�>�H�����"��	��$�ก�,�"-�=;2����ก.�)��
�'�,�#K H���(	����!�ก	��	 ก��-��	�	/��	��"�#@��
�>���	*����!""�
���/��	��"�#@��

�>�/�����กQ. ก�����<� 	�ก)�ก.����$"������������	���)����K$ �2��=��	ก���-��"/��	��
"�#@��
�>�ก��	$��$ �����,�$-� "�
	��	���	�	���*-2 H��������,��������(	)�����������#�$�ก� 
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���	��ก���$"����������
���-�
���	�	�
�������	��� H��������,��������(	)������A *-2
3�� ���� "'*�2(	("�	'��� ��<�(	 10 $�����-������=��	=�	(	("�	'���!� �����,��������(	
)���'�,�#K )��G�ก�3�� �-����)�����	�2	(	/�$�����--��ก����*-2��$��#���<����� !� �����,�
����� -+	*��������(	)���<�	*-2���	��	 $�����(�2ก�-����!�ก����ก�	(	� �����=;2�� ก�"
��������	�
���� �-
ก��$��ก�-���,��������/���	�
�������	����<� ��ก���$"���������
	���)����K !� 
���2�����
;�>�
(�2ก����"�'�-;!�/��	��"�#@��
�>� $����	���� (	ก��
�� ก�"����������=;2�� ก�"�������-2�
ก�	$ �ก����ก�	�� -��	��	 �	�
����$��������ก�	!� 
*-2ก���������Kก�/���	��/��	�� �<� 0������	�
����1 �<����	��� 20 ก'�>���	,K 2500 �<��(�2
�	�
�������	��	�����	=;2�����"�'�=;2�� ก�"������	�
������ 
    �����(	�4 �.). 2517 	�
���'� "'		�� H�����		�
ก������	�
����(	���
	��	*-2
�	������� ���"�������	�
����3"�"!�ก/2��;�ก����$��#�/���>�	���"������!�������!���>�
	���"������*-2��-��� ��
ก��	$�����(�2������ ���"������-��ก�����ก*�-2�
 !� �����(	�4 �.). 
2518 ������	�
����*-2%;ก$-� "�
	����
	�<������	 0������	�
����!����� �)*�
1 
!� *-2��ก���	������� ���"�������	�
��������>�=;2!�	��.G���ก�����(	���
��N"��/�� 
�.�.�. ��กQ�,�R ������ !����N"��
'"�>���
ก��	 ������ ���"������-��ก����$���ก*�-2�
 
����$�ก	��	ก+
����ก����<��	*��!� =��ก-�	(�2�	�
����*-2�ก�����	���<��
��$	ก� ����(	
���
��N"��/�����ก��� ��#�;��		�K *-2��ก���	������� ���"�������	�
������ก������	��� 
!� �� ก�)(�2��	�� ���"�������	�
���� �.). 2528 �<����	��� 10 ก�	
�
	 �.). 2528 H�����	
3"�"�&$$'"�	���(�2"����"�
;�(	/# 	�� �-
����� ������ �<� ก���	-(�2��ก��$�-���� �>��	�
���� 
!� ���%�	 ��		���"'��� ��	���Kก����� �������	2������"�'�-;!��	�
���� !� ��	=;2$-
� "�
	!� ��ก("�	'��� �	�
����!�		��"�#@��
�>� !� �����	�$(	ก����ก/2�"����"
���
���	�
�����<����"�'�$��
,���!� ก���B�"����	2����/���	�
����(�2*-2����N�	 �<��
��
���
��<��� ���	(�2*-2��"����
'��,������กG���
 !� 
��ก���	-(�2��ก���'	����� �K
���
��<��	�
���� ���������กG���
���-2�
ก�����
��<��� ���	=;2
�ก*�2 
 2.3.2  ���%'�� ���K/��ก����"�'�ก���� ก�"������� 
    (1)  �<���'2��������,�!� =��� �
�	K/���� ���	 
    -2�
��'�����������	�
����	��	 ��	ก���� ก�"�����������2��(�2�����;2���������%
���กG���
(	ก�����
��<��� ���	���-<�-�2�	H����2��(�2�����;2���กG���
!ก2*/ก���B�"���
�	2����/���	�
����$����=�ก� �"������,�!� =��� �
�	K/���� ���	 �	�
����(	N�	 
=;2�;2กG���
$���2��(�2�������
��<��� ���	���-<�-�2�	�
���%;ก�2��-2�
���� H<�����
K �'$���  
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��ก����ก���� ก�"�������	��	��	ก��$��ก�-3�� !��=;2����������;2���กG���
!� *-2��"�	'���
���	��	 $���2����ก����"�'�ก���� ก�"��������	�
������(�2�	�
������)�
��ก��(	���
�������!������� �
�	K(�2ก�"�	��(	��ก.# ��������
"�� ���	���*���;2กG���
 ���(�2ก�-
����-<�-�2�	!� ������
��
 H�����	ก���B�"����	2����/�-ก�"���ก$��
,����������������$ ��"
(�2�� ���	-2�
����H<�����
K !� �'$��� 
    (2)  �<����	���ก�� ก�	(�2ก�"�� ���	���$ *-2��"�������
��<�$�ก�	�
����
�
���%;ก�2����������	�
����	��	����ก.# =;ก/�-�-
$��ก�-3�� !��=;2����������;2���กG���

!� *-2��"�	'������	��	���$ �����%�� ก�"�������	��*-2 H���$ �2����	=;2���$"ก��)�ก.�����
กG���
!� ��ก��Ipก�"������������ !� =��	ก���-��"$	*-2��"("�	'���(�2��	�	�
����
$��$ �����%�B�"����	2�����	�
����*-2 �<����	���ก�� ก�	(�2ก�"�� ���	���$ *-2��"����
���
��<�$�ก�	�
����=;2�������;2���กG���
�
���!�2$��� $���2����ก����"�'��	�
�����-

ก��$-� "�
	!� ��ก("�	'����	�
�����-
�>��	�
���� 
    (3)  �<����ก.�����
'��,���(�2���
;����-*� 
    ก���� ก�"��������	�
������	���	�	���/��ก� "�	ก��
'��,��� �	�
����$��
�2���B�"����	2����-2�
����%;ก�2����	,����<����	ก����ก.�����
'��,��� $���2����ก����"�'�
�	�
�����-
ก��$�-ก��Ipก�"������������!� ���
���	�
�����<��(�2�	�
�����;2!� 
/2�($�	2����!� ก���� �Q��(�2�
;�(	ก��"/��$��
,���!� ���
��/����������	�
����
�<��(�2*-2����N�	 �<��ก���� ก�"�������/���	�
����*-2����N�	!�2� ก���B�"����	2����/��
�	�
����ก+$ ��	*�-2�
����
'��,��� ���(�2����
'��,������
;�(	��������-*� 
    (4)  �<��(�2ก���B�"����	2����/���	�
����*-2����N�	 
    	<���$�ก���%'�� ���K(	/2����!�2��<���2��ก��(�2����
'��,���-�����
;�(	�����
���-*� $���2����ก����"�'��	�
�����-
ก��$�-ก��Ipก�"������������!� ���
��
�	�
����/����������	�
�����
���!�2$��� H����	�
�����2���B�"������/2�"����"���-2�

���
���	�
�����
����������-!� ��)��,����<�ก���� �Q���B�"����	(�2%;ก�2�������������

����" �<��(�2ก���� ก�"��������	�
����*-2����N�	��	���
����"/���� ���	 
    (5)  �<����	ก���'2�������������	�
���� 
    	�ก$�ก���%'�� ���K/��ก����"�'�ก���� ก�"��������	�
����������ก������
/2���2	 ก����"�'��-
ก��$-� "�
	!� ��ก("�	'����	�
����
����	ก��(�2�����'2�����
��������	�
���� ก�����<� "'����<�	���*����("�	'����	�
����*�������%�� ก�"�������
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�	�
����*-2 H�����	ก���'2�������������	�
������(�2"'����<�	��!
�������/���	�
����             
���!�2$���9  
 2.3.3  ก��$�-����!� "�"��/���>��	�
���� 
   2.3.3.1  ������2��/���>��	�
���� 
    ������*-2ก������!�2�/2���2	 ก���� ก�"��������	�
����(	�&$$'"�	%;ก��"�'��-

���Kก�����  �<� �>��	�
���� H����� ก�"-2�
 

1. �����ก�>��	�
���� 
2. �# ก���ก���>��	�
���� 
3. �# ก���ก�����
���	�
���� 

   �>��	�
����*-2%;ก$�-�������<��ก���ก�����	��/��=;2�� ก�"��������	�
����
-2�
ก�	 !� �<��
ก����N�	������� !� �������ก���� ก�"��������	�
����(�2$���ก2���	2�
��������"=�-��"����	�� ���������� �������� ���ก����q	������;2���กG���
!� ก��=-'�
����
'��,���(	�����(�2��	���	���<��%<�10 �-
�����%'�� ���K 5 �� ก�� �<� 
   1.  �������ก��)�ก.�!� ก���� ก�"��������	�
���� 
    �>��	�
����*-2$�-(�2��ก��Ipก�"�������������ก�� ���ก�B�"���"<����2	(	ก�����
���� !� ก���� ก�"����������กG���
(�2!ก��	�
���� �<��(�2ก�-�� �
�	K!ก��	�
����
!� �� ���	 H���ก��(�2�����;2���กG���
��	��<����<����-�(	ก���� ก�"���������	ก��
�/2��
ก�"ก� "�	ก��
'��,��� ����	�� ���ก�B�"���"<����2	(	ก�����������	��,�ก��������"ก��-��	�	ก��
(	���)�� ก��!������LM�� ���(�2ก�� ก��LM����<�!ก2�'�,�#K!� G�ก� ก��/�
	����2�� ��<�                 
���!%����	ก��
�ก����$��#�(	)�� ก���"�����$��
,���/���	�
����!� ���
��
�	�
������������ �Q��!� �B�"���(	ก���� ก�"������� ���
�����)��!� ก���B�"���(	)�� 
!� ���
������������(	ก����ก.�=��� �
�	K/���������(�2��ก����'-!� *�����ก��!�����
=��� �
�	K$�ก��������<���	����<�=;2�<�	 ����������
������	�
����-2�
ก�	(	ก��
�� ก�"��������<����(�2��ก��!
���-�� ������	�
����-�
�ก�	����	��	ก���<�����
���ก�
���
!� )�ก-�R)��/���	�
���� ���-$	ก���� �Q���	��(�2/�-���กG���
��<�)��,�����	-�/��
�� ���	 �>��	�
����$����	);	
Kก���(	ก���������ก��)�ก.�������������;2(�2!ก�
�	�
����!� �������ก���� ก�"��������	�
����(�2*-2��"ก��
����"!� )���,�$�ก
�� ���	��	��	ก��
ก
���ก�
���(	��������	�
���� �<�����
��<��� ���	���*-2��"����
                                                           

  9  !����-��. 
  10  ��ก ก�!���<��. (2537). &���!+�
������	
�� 2537. �	2� 8. 
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-<�-�2�	��<��<���ก�M�����,�/���� ���	(�2*-2��"����
'��,����������� �	�
����$����	
"'���!�ก����� ���		�ก%������<��ก�-�&���(	���กG���
 !� �2��ก��������ก.�!	 	���<��
!ก2*/�&������ก�-/��	 H���(	�&$$'"�		��ก����-����<��-��	�	,'�ก�$����A ���������"H�"H2�	��ก/��	
!� ก��
�/2��ก�"กG���
����!��ก�������2	ก�����,'�ก�$$	ก� ����ก�����	�'-��/��ก��-��	�	,'�ก�$ 
���(�2�����2��ก���������
��<�$�ก�	�
����(	���กG���
������ก/��	 ก���� ก�"�������
�	�
����$�����*-2��"ก���������(�2������$���ก2���	2���ก
���/��	 
    2.  ��"�'����
���	�
���� 
    ก����"�'��	�
����(�2�B�"����	2����/���	-2�
����"���'�,�R %;ก�2�����กG���

�<�����
��<��� ���	!� =-'�����
'��,�����	���%'�� ���K���������
���/���>��	�
����
������ก������!�2�/2���2	��� ��������	�
������	ก���� ก�"��������������ก.# =;ก/�- $��ก�-
3�� !��=;2�����("�	'����	�
�������	��	$��$ �����%�� ก�"�������	��*-2 "'�������*����*����
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�� �ก�� ��<�(�2

������	��������$ (�2���	�
�	2� ��<�"���	+$������(-A -2�
����
K��	��<��� �
�	K(-A !ก�=;2���
��������(�2 ��<����	�� $�����	�ก��	-��	�	ก��$�-���-�������(�2��� �-
�	�
����=;2	��	��-
������	�-/�����$2��(�2 ��<�(�2��	-<�	 ��<���	$��	�	�	���$��	�	(- ��<�����
K��	 ��<�
�� �
�	K�
���(-A !ก�=;2������-�������(�2	��	 !�2"'���=;2���-�����(�2�-
��ก.# -��ก����              
$ ��	���
	��<��;ก$2���� $�����	�ก��	/���	�
����=;2	��	ก+��� ����	�� 	<���$�กก���� ก�"
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��������	�
������(����	ก���� ก�"�����(	���,'�ก�$ก���2� $���2����(�2��ก��!/��/�	ก�	(	
��ก.# /��,'�ก�$ก���2� �-
ก��(�2�����"!�	 ��<����	�
�	2�!ก�"'���������-�������(�2 
!�2���"'���	��	$ ��	���
	��<��;ก$2��(	���	�ก��	/���	ก+��� ก+%<������	ก��IJ�If	���
��
�	�
����/2�	��!�2� 

2.4.2.4  ���
��(	ก��!���ก�
 
	�ก$�ก/2�"����"���-2�
���
���	�
��������	�
�������	2����$ �2���B�"������

-�����ก������/2���2	!�2� �	�
����
�����	2����(	ก���B�"���������
��(	ก��!���ก�
�-
3�� 
(	ก��������� �	�
�����2��!���ก�
�'>����
"�2�
������กก#@K���ก���	-*�2(	/2� 20 �-

ก���	-(�2 �	�
������
 !���ก�
���!""��ก�	�
� ��	�'-��/�� ��<����<�	���*��3;-3�- ����/�� 
=2�=;ก����-�� ��<����<�	����'>��*��3;-3�-!""�<��	ก���� ��<�!����<���'-*�
!""!/	���	��<�
�� 
���'>��*������-��
!�	�<���'-��ก�ก+*-2 ����2��'2��2	��/�� 	��������<�-�� %'��2�����2�
����
ก�"����2� ���	�	�
��������	��	 �2��!���ก�
���!""��ก�	�
� ก� ����!� �<�����'>��              
*��3;-3�- ����2��'2��2	 !� ��ก�	�
����������
!� ������������,�!�����<���!""���ก��$ 
!�����<���!""���ก��ก+*-2 !� (	/# ��������	�
������������,�����<����'
	��"�#@��                
�2������<����'
	��"�#@��	��	-2�
 

����	�� �<����	ก��(�2������������������ !� 
ก
�����������	�
����(�2��	
������������ก�
���!� )�ก-�R)�� 

2.4.2.5  ���
��(	ก���B�"����������������กG���
!� /2�"����"  
	<���$�ก�� ���"�������	�
���� �.). 2528 ����� 57 (7) ก���	-(�2/2�"����"���

-2�
���
���	�
�����2��ก���	-�<���ก���B�"�������������/���# ก���ก�����
��
�	�
���� �# ก���ก����<��>�	�
ก��). -��	��	 $���2����ก��ก���	-�<���-��ก����*�2(	
/2�"����"���-2�
���
���	�
�����<��(�2��-��2��ก�""�"������/��กG���
-��ก���� �-

"������*�2(	/2� 21 ก���	-(�2�	�
�����2���B�"����	�
����������-�<��(�2��	*�����������/��
�>�	�
ก��). �# ก���ก���>��	�
���� !� �# ก���ก�����
���	�
���� �������
/2�"����"��<�/2�ก���	- H���/2�"����"��<�/2�ก���	-	���2����	������	�$�	2����H���กG���

"�"������*�2 
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���	

���������	 ก�
����
�����	

���������	���ก�
�����ก�


�������ก�
������
���������
��������ก�� !���
���� 
 

3.1  ���	

���������	 

 ������ก	
���������������	���������������	
����
��������������������� 
��ก�������������� ��!� ��"	#���$�
��������	
����
���ก%��� �������������&�'���(�)��� 
�������������� �������� 52 ,��������
�--����������� �./. 2528 
 3.1.1  %�ก)3�,%����45��	������������������ 
  ก��%�(�)���������������������&�	�'ก%���#���������6��'�ก������������6'�
��
�7�,%�8��48���������ก	
������������� ���	�����ก�	
,��������������	������� 
��	
�--������'����
��3'9�4�:�8�6�';�4�:���ก����
�7��������	��������� <96�	�'��%�ก)3�
�%���ก�
ก=����	�-���64�:�ก=������6��
�--���%�ก)3��������,%�ก;����(�)��6'�%�,ก�
���ก���;����#������ ,��,�ก����ก����6���>7���8��?��ก��%�(�)�������������������4�:�
����ก����6����ก����ก)������ ,%���
�7�������������	�������ก	
�������������                
ก��%�(�)���������������������#�������>7���8��?��6'����4�:�ก���	
(����"	,ก�,�����	              
�������������������<96�,�ก����ก�
ก��%�(�)���	�-� 
  ��&����,���,%����	�-�����ก@��%�ก)3��	�ก=����4A����	���4	���ก���;�4���
ก��
��ก����'��3� ��&���%�ก)3��	�ก=������6 4�:�8���
�--���,%���B�8
�--���  <96 �
���>7���8��?,%�,��������������,���,%����	�-�ก@��%�ก)3�,�ก����ก��		ก#�'�ก���
�������������� �����&�ก��'��;��%�ก4ก3C?#�����'���ก=����,�����"	ก=����	�-�#���
ก�
ก���;�4��������������������'9�4�:�4�"6	���6#��8���� ��&���&'���	��;��9�>9�,���������,%�
���>7���8��?�	�ก���;�4��������������������4�:�8;���- ,%�(����6%�ก)3���4/)�	����
����������������&�>"	4�:�����ก��	� 	��4ก�6��ก�
ก��	�������ก��	�����ก��87��	�8������ '9�
��ก��
�--���4�:��%�ก4ก3C?4A�����6��ก�
�����������������(����� ��&���&4�"6	��กก=����<96�
4�:�ก���ก��8	
8����"	�����64ก�6����	� '�#��4����'>9�%�ก)3�4A���,%����>7���8��?�	�ก��
�;�4�������������������� <96����"&�D���%����%9�ก�
ก���;�4����������������ก����ก 4����
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4�"6	�'�กก����
�7����������E #�����'�4�:�,���? 8>��F��? ��"	�����ก�� ��&� �����>7���8��?
4�"6	�ก����
����D�������,%�4�:�ก���7����	������,%�8>�
���	��������&�E �����&�
'9�#��8������6'����%�ก4ก3C?�����,���,%����	�-�����4�:�,�������ก���;�4������    
  %�ก)3���"	���45���6'�4�������4�:��������������������������
�--���
�������� �./. 2528 <96�4�:�ก=������8���8���
�--�����6ก;����%�ก)3����������,��%�
���45�#�� (����'��3�,�ก4�:�ก��������������	 ������ก	
���������ก=����,%�ก��
������������	%�ก���� 
7��%5���	ก ,%�	"6�E  
  1)  ก��������������������	/�%,%���/�% 

/�% �����������>9��������ก)� ��������%ก=������B���'��3�����,��� ����� 1 (1) 
,%������%ก=������B���'��3�����	�-� ����� 2 (1)  

����������64������$�
���������6��
��4�3/�%��"	���3����������	��$�
�����������6
ก;����#������	
����
�������������� 

ก����>�	��;�4���ก����������ก)����3���6���'��3������	�4�:�>�	��;���6875�����
����������6�#� #�����4�:��;���6�ก�	'�4ก��#� ก��(��4>����������������� ���ก%�����	/�%#����
ก%���4>���(�����ก�
	�ก� ����96� 

ก��4�����;�4ก��/�%#�������������>9�#�����������4�@����,�����"	#�����(��4>���
/�%4%� ���ก������4�:�4�"6	���6/�%�������
IF� ,��4�:�������6,%���������6����������	��;�(��
4����/�%��ก��(��,�����"	(��4>���ก�
/�% ��&���&�9&�	���ก�
ก����������>�	��;���6����ก��>ก4>���
ก�
/�%  

2)  ก��������������������	������������ก�� 
ก���������������6����������	�	�/�������������%��� ���	ก'�ก/�%,%�������

����� ��������� ������64��������ก��,ก�/�%�����&��������8;���ก�����6���������������68;�4�@'#�
������ 8��������������4	�ก@��	���������$�
��������	�������������6���������D���	�
��	
����
��685�����#��
�--���#�� 4������	 18 ����������	�#�����ก	
	����;�4���B7�ก�'��"	
���������	��4�:�ก��� ��!�/�%B���	������"	4�:�ก��48"6	�48����	/�ก��J/��,%�4ก������73�	�
�������� 

����	��&4�:�
�
�--�����6�#�ก����E 4�"6	����������������>"	4�:�,��������ก	

����� <96�
�
�--���4����&(�����4	�,%��#��8����>
����
��"	��
7���,����%�#�>9�,�������"	
������	��������� ��'���	�	�/���73B���,%�8���-8;��9ก�	���������4	���6'�4�:�
,�������ก�����ก	
�����(���9�/�%B����%	�'�/�ก��J,%�4ก������73�	���������4	� 
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��	 16 ,�����"	�;�ก������%�ก)3������%�����6����������	"6��������,ก�����	���,%��
�������"	��
��"	8�--����'���
������� ,ก������������6����������������	"6����	���,%��4���,�� 

1. #����
��������	�'�ก����������6�������	�����4�"6	���&�,%�� 
2. ��4��7�%	�����4"6	����������#��>	�����������ก�	�'�กก��4�:���������

�	�4��,%����"	 
3. ��������������������4�"6	���&��$�48B��"	,8������#��8�����'��6'����������

�����&���	#�,%����	��&#������ก����6%�ก����'�,�����������4��������;����ก�
��������	"6���
���4�"6	���96�,%�#������	���,�����%�ก����#��#������'����������4���4�:�4�"6	�����8�����'
�	�%�ก����(��4A���>�����89ก�������������4���#���	�'��������������ก@#�����4������� 
	����#�ก@���>"	4�:�8��B�J��6����������	�,���;�%�ก����<96��	�������4�%"	4����4�@���� 
����������6��	���,%����&�#��<"6	��"	%�4%���	������6 <96�����������������	����(�����/'�ก
�������6�4ก����"	4�@�,ก�����ก�� (����6�#�ก@���,'���������������4�����&����
��	��6>�ก
ก%�������&�ก�	� 

��	 17 �������ก�/(M)3���"	�	�������	"6����ก�/(M)3���E �����	#���& 
1.  	�������'���������� ��"	,'�����#��4���ก��	����'���������� 4���,��ก�����ก�/(M)3�

�	���������4ก�6��ก�
ก�����4�%"	��������ก=����<96��;�4���ก��(��85���������4	�
��"	(��8>�
��8���� 	��?ก�� ��"	8�����ก������64ก�6����	���"	 

2.  "6	 �73�7N� �;�,���� >�6���6	�����"	8;���ก���	��4�:�#������(	�	��4�:�4���ก��
�������� 	��>��� ����4�"6	4�:������������������"	,ก�������� 4���,��ก��,8��"6	 �73�7N� ��"	
	"6�E ���ก%������8����(��875�� 

ก��,'������(M)3���%�ก���4�:�ก����6�96�ก���;���ก�����,��4�:�ก����	�����8;����

�������� ก��(M)3���&'��;�(����B���ก@��	�������&�8�&�#�����(�����(��	�	� (���
�%�� ,'��
�����O��8;���ก���ก��8��5�)3?%�����8"	����?��6��%�ก)3�4�:�ก���ก��	����4	� ,��ก����
���
���������4�3�����#����	����� ก��%���	������8�6�����?8;����
�����ก=����(��4A��� 
������
<96�#��4�:�ก��%������%� ,����	�#���ก�	��"		��	���8����73%���4	ก8����������
4�"6	���(��?���������������ก�����
'�#����
��ก���	���#�� >"	����;�#��#����	����� ก��
�	
�F-��4ก�6��ก�
8��B��	�4	ก������������8"	����?ก@��	�������>"	4�:�ก��(M)3���4	�
(��	�	� ,��#������ก��4����
�������6�������������ก=���� <96���4�"6	���&���/9ก)�4����
4���

����D���	��������4�/���ก��(M)3���&����	���������
,��#��4������ 	��'�4�:�ก����������� 
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ก��,'��(M)3� 	�����������������6��4���ก4ก@
ก@��	�����4��ก�� 
�����'���,%�����	
,�� 
��4�"6	������'���,%�����	
,��4�:��F-��8;���-4�"6	���96���685�����������	�             

4�������
���  %�ก����#����������������		ก�����'��������,����,��>����������		ก
�����'������	�#�ก�	�(��87'���%�ก������	����"�5���%��ก����6���������������������,ก�
%�ก����������	,�� (��';�4%�#����4������'���������&� #��>"	4�:�ก����6�����������		ก
�����'�����ก��4�:��������,ก�%�ก���� ,��/�%	�'ก;���������'������,ก��������������&�#�� 

	����#�ก@�����4�"6	�����	
,����ก�����������&� ,��8�--�'����������'�4�:�
8�--�'����;��	�	������96� ,�����>7���8��?�	�8�--��"	ก�����
��ก���������,%��7����	�
%�ก��������	
��������%�
,%�����#������'���ก�
����4�"6	��,%�ก�O	��%���(��?�	���
	��4�:���������68;���-��687� �����&�4�����"	�����?8����6����������
#��'�ก���ก�3�� ���������
,��%�ก���� ,%���9������#��4�:��;��	
,����"	��ก%
ก%
���&4�:�����	
,����&� >"	4�:���
%�ก�3�ก�
8��B�4���ก��	����'������������6��������'��9�����	%�ก�����	��� ก%����"	                     
,����������'���8��B�4���ก��	����'����������'�ก%�ก����	����#� ก@��	�'	�����4�:�4��7��6�����
4���6��4�����"	�����?8���	�%�ก����#��#��#�� �������;�8�6�85���������,�ก��4/) ,���85�
����������6 3/2531,12/2533 ,%� 19/2534  

8�����4�"6	�����	
,����ก�����������&� ,��4�����������
�--�����������  
�./. 2477 ก;���������������������4���ก���'����������(����B�,
��4	�8���'�ก�����?8����64�:�
��%�����	��'��9�#��,ก�%�ก���� #�����'�4���ก��	�,
��8���ก�64�	�?4<@��? (��/�%=�ก�#����                     
�;�����ก)�#����%�ก)3�4�:�ก�������	
�
�--���ก=����,%�>"	4�:�ก�������	����8�
4���
��	�
,%�/�%B���	�����	���������� 	����#�ก@���,�������
�--����������� �./. 2528 '�
��#��ก;����4�"6	�ก������4���ก���'����������(��ก��,
��4	�8���'�ก�����?8����64�:���%�����#�� 
,��,���;�����'A����4�"6	���&������9�>"	�%�ก4ก3C?4�����������
�--����������� �./. 2477 	��� 
(��>"	���4�:�ก�������	����8�
4���
��	�,%�/�%B���	�����	������ 

��������'����������������"	8��'��������%,ก������6����������������#��#����	
����

85������������������������������ �./. 2529  

��	 19 ������������ ����	��ก%���"	����;���6�8�--����'����������������"	

;�4��@'�����%��E ��"	�������';�8;���ก����;�4���ก��'�������������������(����������                
�����&�������8���%��	������'��������"	���4���4�"	���"	4���';������96�';��������"	�����?8��
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��"	���(��?��E ,ก������6����������������&� ,��
7��%�����������������(��%�ก)3����ก%���'�
4�:�48����%�ก'������';�8;���ก����	��������������&�ก@��� 

��������'�,
�������������ก�
��	"6���6#������������#��#�� ก��,
�������������
ก�
����������	"6���	�,
������%�����"	������
���	
�������&� '�����ก%�������	
���������������ก�
%�ก����#��#��4�:�4�"6	���6��������ก�
%�ก������	������	ก��4	�(����� 
,%�4�:�ก�'ก��	��	�/���738�
���4A�������������� ,����������	�'��
����������,ก�
7��%
��������
���	
�	�	��?ก�4�����	�
��)����64�:�����������'�������������&�4	� 

3)  ก��������������	%�ก���� 
7��%5���	ก,%�	"6�E  
����������	��$�
���������6�7ก	�����7ก4�"6	��������<"6	8���?87'��� ������6��6

��������>"	���4�:�5��ก�'	��8;���-�	���������������"	 ก�����
��ก��,ก�%�ก�������8�
���(��?�	�%�ก����	����87��T�"	,%�������������	���ก)�#��<96�����#������'��6%�ก����	����
87��T�"	,%�������������	���ก)�#��<96�����#������'��6%�ก��������	�� #��4	�4����
'�ก����             
#�����4�������	�%�ก����4����������4�"6	�ก��4����	�%�ก������	�	7��/��4�"6	���(��?�	�
%�ก����'�87�����8����> ,����	�	���5�����	
4���	�ก=����,%��%�กB����	������ 

��	
����
����������������������������� �./. 2529 ��	 9 ������������ 
Uก���;�ก����	��4�:�ก���7��8��48��������ก��IO	���	����ก����ก�3�	������%��#��V ��	��&4�:�ก���7
���4��4�:�����IO	���	�ก����"	4�"6	�#������%#��7���IO	�ก��4�"6	�������������&�'�#����
���(��?
'�กก��4�:����������������,ก����� 	������&>"	4�:�ก�������������������,%�����	 10 ����
����������	7
��	������	������96����ก%�����	#���& 4�"6	'���'���������	
���������������"	,ก����� 

1.  �%	ก%�����4���%� ��������&�'���4�"6	�����89ก,ก��'���'�,�� 
2.  	��	�������������������6�ก�������������	"6� 
3.  	��	������4ก�6��4�:�8����������ก���'�ก�7��ก�
�����	��ก���;����4���%������

8����>'��;����4��#����
�%4�:���4/)�	ก'�ก���������� ��"	�%	ก%���ก�;�'���'��������&�
���4�%"	����������E #����"	#�(	�	�����8������ก�
�������ก)�4�:���4/) >��������;������
�����;������,��E >9�������8�����	
	����#�ก@���#��#�� ���#�4�����,	
	�����"	#�������#�����
�;������&'���	��B��%
�
������,�� �����&>"	�������������������� 

��	 11 ������������4�X�4������%�
�	�%�ก������6#�������������6��	��&����>9�ก��
��
4�:������ ����96�����"&�%9ก���
���	�����������,%�� 48�@',%��ก%�
#���
4�:������������
	�ก� ����96�4�:�ก�����������������������&�4�"6	���4�"6	��	�� ����,%�� '�#���
4�:��������	�ก
� ����64�:����Fก)?#��#��,��ก�3�#����
��9ก)���"	#�����4�"6	�ก�3�,������ ��	�4�:�ก�������(��������6
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>�������(��#����������6#��4�����	��& 4������������
�>���?#�B7��4�	�-#�4�@��>���?�	����ก�3�
�ก����	����	������&>"	������4��"	�ก�� ,��#�������(��������6,��#���
4�:������������� ����� ��
��96��������& ก@#��4�:������������������ >��4�:�ก�3���6>"	������(��������6������������	�
ก=���� 8��7����������9ก)�����;������%�กD������E ����������� 4�����'8	
��,%��4�@�,%�
4����'4	ก8��,%��4���ก���'����������';������96�,8�
�� � ����6����9ก)�4�@����4���ก�������8��
4ก��#�#���ก%�'������������ 5���%��4��'�#���
4�:�����,ก��������	�ก� ����96�<96���'��� 4��4�:�
��������,ก������� �����&�'�>"	���4�����(��������6���������������	�ก=����,%��>"	4�:�
��������������������� �;�����ก)�=�ก� 680/2489 

��	 14 ��������������
4�:���������,%��5���%����	7
���������ก����E (��
���/'�ก4��7�%	��8���� 4�"6	'������#����
���(��?�	ก4��"	'�ก��6%�ก����#���ก%�8�--���� 

��	��&ก%���	�ก�����96�������4���%�ก������&�4	� 4���ก%��������#�� 10,000 
��                 
�	8"
����#�#�� 1 ��ก �	���4��6��������4�:� 20,000 
�� >�����ก@'�<�ก�������48�����,ก���� 
��"	����������%�ก��������7ก#�4%� 4����&>"	4�:�ก�������������������������� 

��	 12 ������������ก���;�ก��	������	������96����ก%�����	#���&	��	�'�;����            
48"6	�48�����(��?�	�%�ก���� 

1. '��'������ ��"	�	���&���� 
2. '��'%�4���������6 ��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก���;�4������,��� 
%�ก�����	�����"	�X�
����	������6���,'�����%�ก�������
 ����������	�	7��/

4�%����,ก�%�ก����4�"6	��
����������4��,%����������'���	����4�����4	ก8�� �����%�กD��
����E ��&������	4�@''���,%���	ก=���� 	�ก��&���	��7��4���&�����ก��,%�'���'���ก�
�����6#����

�	
���� ก��'��'��������"	�	���&���� (��#����4��7	�����'�8�����%48��������,ก�%�ก����
	������ก����%�	�ก��'��'��������"	�	���&������&�/�%	�'���;�8�6�';�����������"	�กIO	����
#�4%� <96��%48��������ก%�����	��ก	���,ก�%�ก���� �����&�����������6'��'��������"	�	���&����
��&�'9�>"	�������������������� 

8�����4�"6	��	�ก��%�4���������6 ��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก���;�4������,���%�ก����
��"	ก���X�
����	������6���,'�����%�ก�������
	��'��;����48"6	�48�����(��?�	�%�ก���� 
#��,ก�%�ก������	�4�����������������
�;�4���ก��IO	����4���ก4��� 2 ,8�
��,%�� ��������#�
�	�����ก�
�������	�ก� ����96� 20,000 
�� (��#����9ก)�ก�
%�ก����ก�	�	������&>"	���%�4���
������6 ��6���ก���;�'���	�����������	�''�ก���;�#�(��87'��� ,��>9�	����#�ก@��	���9ก)�
%�ก����ก�	� 
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��	 15 ������������ก���;�ก����	��4�:�ก��A�	(ก���ก�	ก��"	���
��8��%�ก����
��"	��	
��	� ��"	�����4���6��4�����"	�����?8���	�%�ก������6��#����
��(��������6	��
4ก�6����	�#�����4ก��ก���4��7 (����#����
��������	�'�ก%�ก����4���,����4��7	��8���� 

��	��&4�:�4�"6	��������� �7'��� A�	(ก�(��ก���%	ก�%�����	"6���"	%�ก��������ก��
,8����	����	��4�:�4�@'��"	�ก�X���	����'���<96����
	ก���,'�� ��"	(��ก��4
���
�������?8��
�	����	"6���"	�	�%�ก������6����	
��	�	�����"	(��ก�������4���6��4��� ��"	�����?8���	�
%�ก������6��#����
��(��������6	��4ก�6����	�#�����4ก��ก���4��7 4����&>"	4�:�ก������������
�������������� 

��	 18 ���ก	
	��� �;�4���B7�ก�' ��"	���������	��4�:�ก��� ��!���	/�%B���	����
��"	4�:�ก��48"6	�48����	/�ก��J/�� ,%�4ก������73�	��������� 


�
�--�������	��&��%�ก)3���6��	�����ก���� 4�"6	�����	
�%7�����ก�����"	%�ก)3�
B7�ก�'��&��%���	�����������6��%�ก)3�4�:�ก��� ��!���	/�%B�����"	��64�:�ก��48"6	�48����	
/�ก��J/��,%�4ก������73�	��������� <96�
�
�--�������	
����
���ก%�����&	����6'���8	��%�	�ก�

���>7���8��? �	�ก����
�7�������������� ก%����"	����ก��3?��"	ก�����ก	
8����	��� 
��"	ก���;�4���ก�'ก���	�����������	�	���
��"&�D������87'���,%��������������&���	�8;��9ก
	���48�	�����	�����D������8���������7��B�����8���� �����&�'���	��$�
���������6��������87'��� 
,%��;��9�>9�8>�
�������������� 

	����#�ก@��� ,����	
����
���ก%���'���%�ก)3���	�������	
�%7�����ก�����&��%��
�	��������� ,��ก@4�:�ก����ก��6'���'��3�ก��ก���;���"	ก�����ก	
	��� ��"	�;�4���B7�ก�'
����&� '���%�ก)3�4�:�ก��� ��!�/�%B�����"	4�:�ก��48"6	�48��/�ก��J/��,%�4ก������73�	�
�������� <96���ก4�:�ก��� ��!���6��%�ก)3���,'��ก@#�����F-��,����
��ก�3���6����ก��3?
���ก%���#��,'���� '9�4�:�ก����ก��6��'��3� �����&���ก����'��3�����ก��3?���ก%���'9���	�
��'��3�'�ก��	4�@''����������ก��3?4�:�4�"6	�E #� 

�	ก'�ก��&�F-��������$�
�����64ก���9&�ก@�"	 
��������������&��%����6���ก	

	�����"	�;�4���B7�ก�'	��4�:�ก��� ��!�/�%B�����"	���������4�:�ก��48"6	�48��/�ก��J/��,%�
4ก������73�	���������4�� ก��4�X�
�	�ก������ ก�����8�6����ก=���� ��"	����������
/�%B�����4�"6	���8����&� ��ก'������		ก��ก��,ก����ก��ก���;����ก%����	���ก4����#��ก���;�
��D����������� ,��ก���;���D���8������ <96��F-����&ก@4�:��F-����96���6'���	���'��3�'�ก
��	4�@''���,%��������ก��3?4�:�4�"6	�E #� (����'��3�>9�%�ก)3�ก�����ก	
B7�ก�'��"	
����ก��3?4�������&� ����������ก%���ก�
ก���������������8����>��"	�738�
�����D���                  
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������ก	
��������������������(��?��"	4ก�6����	�ก�
ก�����ก	
	�����"	�;�4���B7�ก�'
��&���"	#�� (��	�/��ก��4����
4���

�����D����ก�3����	�����	��������4�/ 4���;�8�6�               
85�������4/) ,���85���������%������6 31 ������ 2532 ���>�กก%����� ���ก�/��
8�������
4�"6	����'�#����
4������ก�����ก��4����;����'�ก���8����4����;���� (�����8�����%�4"6	                      
���>�กก%�����,%��	�;���4���������ก����� >"	4�:�ก����������������������������	 18  

�	ก'�ก��& �������������	��$�
��������	
����
�����������������������4�"6	�
ก��,���ก�� �����	 20 

��4�"6	�ก��,���ก����&� �����	 20 U��4�%����������������'���	�,���ก��875��
4���
��	�����%�ก4ก3C?��	#���& 

1.  ����������,������,

8�ก%����4�:�7�8������"	8�	"6���6#��A��A��4�&�������
��ก�	8��;���"	8�	"6���6875��#��A��A��,

4�"6	�ก%�8���"	,���48"&	7�#��,

,��8�&���"	,��
���8�875��#����%��%��,��48"&	7�8�ก%ก@#���	�4����7��8��8�����&;���%��"	�;� >7�4���8��%����%9�
ก�
�	�4��� 

2.  ���������-��,������,

8�ก%����ก��(���,%�48"&	8�875��#��A��A���	�4���
�7��8�� 

3.  ����������6��8��B�,���4��"6	�,

��ก��'�,���4��"6	�,

��ก��#�� 
4.  ���3������������������6��8��B�8��48"&	��7�4���
�3C����	�8��48"&	��7���&����� 
4)  ��������ก���$�
�������;�8�6����ก=����,%���	
����
 
��	 21 ��������'���	��$�
�����	����4��������4�"6	���4�:�#�����;�8�6��	�

85����ก��4/),���85��������� �����3�ก���ก��85���������,%��3�ก���ก��
�������������� �%	��3�ก���ก��85���������,%��3�ก���ก��������������� 
�%	�'�
������	��
��"	��	ก;������6
7��%��"	�3�
7��%���ก%���#��8�6���"	��#�� ,%��,��ก�3�
���	;���'������6<96���	������
�--���,���ก=���� 
 3.1.2  
7��%�����8��B�ก%���������������������������������������� 
   ก���;�4���������������������������4��6��9&�4�"6	��ก����	�4������"	ก%�����
�������������������������������������	���B��ก���ก���������������� ���
�����
�--����������� �./. 2528 ����� 64 ��"	ก��,'��ก%�������"	4�"6	���ก$,ก�
�3�ก���ก�������������������������ก��3?	��8���������ก��8	
8����������������  
�������� 65 <96�#��
�--���#�������& 
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   U����� 64 
7��%���#����
����48�������"	����������8��B�ก%����������������
������������������������ (���;��;�ก%�����4�:�����8"	�"6���	���B��ก���ก��������
�������� 
   8��B�ก%����������������������96�4�:�	��8�&�87�%� 4�"6	���ก;������96���
,��
�����6�����8��B�ก%��������4�"6	�ก�������������������������� ,%�4�"6	������������������� ,����	�
#��4ก��8���T ��
,����������������������������� 
   ก��>	��;�ก%�������6#���"6����������96� '�4�:�4��7������������������������
ก@
��	4�"6	�3�ก���ก���������������������������,��48���#����	�ก���ก96���96��	�';����
ก���ก������������������6�����7� 	�7-��������ก%�����>	��;�ก%�����#�� 
   ����� 65 4�"6	#����
�;�ก%������������� 64 ������96� ��"	4�"6	#����
,'��'�ก/�%
���ก���	��ก�� ��"	���ก���8	
8�� ��"	4�"6	���ก$,ก��3�ก���ก���������������������
����ก��3?	��8���������ก��8	
8��������������������� ����3�ก���ก��������
��������,�����&���������#����	�ก���8����4�:��3�ก���ก��8	
8�� �;�ก��8	
8��4�"6	
ก����&����3�ก���ก��8	
8����	;���'4���ก
7��%��E �����>�	��;� ,%�������8"	,'�����
7��%
��E 8����"	'��ก��8��4	ก8�� ��"	���>74�"6	���(��?,ก�ก��8	
8��#��V 
   '�ก
�
�--����	�ก=�������ก%���������� '�4�@�#�����
7��%��6��8��B���ก���"6�
4�"6	������	�4����,%�4��6������������������ #��,ก� 
   1.  
7��%��6#����
����48����� <96�#��';�4�:���	�4�:�%�ก���������4�����&� 
7��%��6
#��#��4�:�%�ก�����	���������,��#����
����48�����ก@8����>��	�4����#�� �	ก'�ก��& U
7��% 
���#����
����48�����V ����������,�ก����,%�ก����ก����;���� U���48�����V �������� 2 (4) 
�����%ก=������B���'��3�����	�-� ��ก
7��%���#����
����48�������8���������ก��ก���;�
�����������>�ก';�ก��8��B���ก��ก%�����4�:����������������������4����
7��%���#����
����
48�������&�����4�:����48�����(���������'9�#����8��B�ก%�����#��,%�� ก@'�4�:�ก�����8��B�,ก�
7��%            
���#����
����48�����	����';�ก��,%�#��	�''��;����4'�����3?�	�ก����'��3��������������
��������
��%7�%#�� �����&� ���#����
����48���������������������������'�����>9�
7��%    
���#����
����48�����(������������� 
   2.  �������� 4�:���������	"6���6#����
7��%��6#����
����48�����ก@#�� 4�"6	4�:�ก��
�ก�O	�4ก������	�8>�
��������������� '9��������������6�
4�@���"	���
�������������
��6��������������������������8��B��"6�4�"6	�ก%����������������ก%���#�� 
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  3.  
7��%��6	�����ก��
��ก���7��B��� #��,ก� /�% 	��ก�� ,%����ก���8	
8��
8����>,'��ก%�����#�� 4�"6	�'�ก4�:�
7��%��6	�����ก��
��ก���7��B���4��4����ก�
��������<96�
��������64ก�6����	�ก���$�
���������6�	��������� ��ก����������������������������
�������� 	�����%ก���
��	ก���$�
���������6�����ก��
��ก���7��B��� ��	�ก�	���4ก������
48�������	ก��
��ก���7��B��� '9����8��B�,ก�
7��%���ก%�����ก���"6�4�"6	�,'��ก%�������������
��6������������������������#�� 
   4.  �3�ก���ก���������������� �	ก'�ก
7��%�����	 1 Y 3 ��6��8��B�ก%�����
��"	,'��ก%�������������6���������������������,%�� ก=�������ก;��������3�ก���ก��
����������������	;���'��ก��8	
8������������6������������������������ (��
ก;�������4�"6	���ก$,ก��3�ก���ก�����������������������ก��3?	��8���������ก��
8	
8��������������������� ก@�����&��3�ก���ก��8	
8���;�ก��8	
8�� ��&���& 4�"6	���
85���������<96�4�:�	��?ก���6��
�7�ก�����ก	
�����#����,%��
�7�������������ก��4	� 
,%�4�"6	�O	�ก�������8>�
���������������48"6	�48������ก��������������������������
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 Z%Z ��64ก�6����	����ก	
����,%�� 
  ��	4�@''�����
IF�#����� ���IO	�������ก	
���������������
4�:������������,ก�
���	. 4�:�('�ก?�"6�IO	���� 
. ��	/�%,���B�
7�� ��D���������8�--�ก���"�4���,%�8�--�';��	� 
���������4%��;���6 �. 12/2543 �������4%�,����6 �. 643/2543 ��	�� /�%,���B�
7�����;�����ก)�
������ 	. �����(��#����
;������&
��8���#��4�@����IO	� ���IO	����#��,���;� ��� 	. ���#�����
	7�B�3?�;�����ก)� 4����
���9ก����8�--�';��	�#��#����
7����9������?8��#��	�ก ��ก
����

';��	�	�'#��4���#���	;������& ��ก/�%	7�B�3?����ก)����#����
;������&4��6��9&� ก@#��,���	����
'�����	��%�������?';��	�#��4���4����� ,%�'���	�48�������'�����ก��	7�B�3?	�ก������ก <96�
��� 	. 4�@�����,%��ก%����'�#���"6�	7�B�3?  
   �%��'�ก��&� 4�"6	�ก%���
ก;��������4�%�	7�B�3? �����6 13 B������ 2543 ���IO	����#��
�;�����8"	�	
A������� ���B. 48������������#��"6��;���	��	��������4�%��"6�	7�B�3?               
�;�����ก)�		ก#�	�ก 45 ��� ��
,�������
ก;�����"	�����6 14 B������ 2543 #�'�>9������6 29 
�ก���� 2544 ,��/�%���;�8�6�	�7-�������������4�%��"6�	7�B�3?4���� 30 �����
,�������

ก;�����"	 ����"6�	7�B�3?5���������615 �ก���� 2544 ���IO	������#��#��������;�8�6�/�%����
��4	� '9�4����'���/�%	�7-�������������4�%�		ก#�	�ก 45 ��� ����	 ,%����IO	����#��
8	
>����� 	. ���'��"6�	7�B�3?��"	#�� ��&�E ��6,���;����#������"6�	7�B�3?'���� 	. ��	�ก���"6�
	7�B�3?�;�����ก)�'9�#���	
4���';���� 60,000 
�� 4�:�����"6�	7�B�3?���ก�
���IO	���� 4�"6	�ก%�
��
ก;��������4�%��"6�	7�B�3? ���IO	����'9�#���	
A���������� B. #��"6��;���	��	����
����4�%��"6�	7�B�3?�;�����ก)�4�:����&���6 2 		ก#�	�ก 30 �����
,�������
ก;����#�'�>9������6 
                                                           

  3  �;�����ก)�/�%�ก��	� 	.31/2554. 
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28 ก7�5����B? 2544 ,��/�%���;�8�6��ก�;���	�#��	�7-�������������4�%��"6�	7�B�3?���&���6 2 
4�"6	�'�ก4�:�ก���"6��;���	��	��������4�%�	7�B�3?�;�����ก)���6%������ก;��������4�%�,%�� 
�;������� 	. #��8����>�"6�	7�B�3?�;�����ก)��	�/�%�&����#�� ��� 	. '9�#����	�4����ก%�����            
���IO	������	���>�กIO	������6 1 ���ก���;����'����
��3,���������������� '�ก��&����>�กIO	������6 
2 <96�#����
�	
����'�ก���>�กIO	������6 1 #��8	
8��,%��������4�@�������IO	����ก���;���������6
>�กก%�����'��� '9�48�	���>�กIO	������6 3 ���%�(�)�������IO	�����;�ก��4�:�����������ก;����             
6 4�"	� ���>�กIO	������6 3 4�@�	
���� ���IO	����'9��"6�	7�B�3?�;�8�6���	���>�กIO	������6 4 �%ก��
��'��3��	����>�กIO	������6 4 4�@���� ���>�กIO	������6 3 %�(�)���IO	����4����8�,ก�ก�3�,%�� '9���
�;�8�6��&����"��������4�@��	����>�กIO	������6 3 
  ���IO	����4�@���� #��#��ก���;���������6>�กก%����� '9�IO	������	/�%�	������;�����ก)�
��"	���;�8�6� �����& 
  1.  ���4��ก>	�����	��3�ก���ก��8	
8����6��������ก��ก���;��	����IO	����4�:�
ก��������������������������4�@�������5����3C? 
  2.  ���4��ก>	�����	����>�กIO	������6  2 ��ก�����7����&���6  14/2548 4�"6	�����6 26 
ก�ก=��� 2548 ��6��������ก��ก���;��	����IO	����4�:�ก������������ ��	
����
85������������
������������������ �./. 2529 ���� 3 ��	 12 (2) 4�@���������;�ก��4�:�����������ก;���� 
6 4�"	� 
  3.  ���4��ก>	�����	����>�กIO	������6 3 ��ก�����7����&���6 9/2548 4�"6	�����6 30 ก������ 
2548 ��6�����4��4����ก�
����	����>�กIO	������6 2 
   4.  ���4��ก>	��;�8�6��	����>�กIO	������6  4 ��6�������IO	�����;�ก��4�:�����������
ก;���� 6 4�"	� 
  /�%�ก��	��&�������;�8�6�#����
IO	��	����>�กIO	������6  1 ,%����>�กIO	������6  2 
4�"6	�'�ก���IO	�������������6#����
����4�"	���	���"	48�����(����	�'�%�ก4%�6��#�� 	��4�"6	�'�กก��
ก���;���"	��4���ก��ก���;��	����>�กIO	������6 1 ,%����>�กIO	������6 2 ���IO	������#��	7�B�3?�;�8�6�
���ก%���  
  ��������4�@���	�����'A����� �;�8�6��&����	����>�กIO	������6 3 ��6�������IO	�����;�ก��4�:�
����������ก;���� 6 4�"	� ,%��;�8�6��&����	����>�กIO	������6 4 ��6����'A��	7�B�3?�"�����;�8�6�              
�&����	����>�กIO	������6 3 	
����ก=������"	#�� 
  ���IO	����	7�B�3?,��4������� ก��ก���;��	����IO	����#��4�:�ก��'��'%�4���������6��6
���ก���;� 
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  ��4�����?,%��4�@���� ������� 3 ��������	������� ��	 12 �	���	
����
85���������
��������������������� �./. 2529 
�--������ ก���;�ก��	������	������96����ก%�����	#���&                
	��	�'�;����48"6	�48�����(��?�	�%�ก���� (2) '��'%�4���������6��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก��
�;�4������,���%�ก�����	��� ��"	�X�
����	������6���,'�����%�ก�������
 ���F-����6'���	�
����'A����� ก����6���IO	�����	
�������48������������#��"6���	/�% 4�"6	�	��������4�%�ก��
�"6�	7�B�3?��ก;��������4�%� 45 ��� (��#�����������/�%	�7-�������������4�%�ก���"6�
	7�B�3?���4���� 30 ��� 4�:�4��7������ 	. 48��8��B�ก���"6�	7�B�3?4�:�ก��ก���;���6'��'%�4���
������6��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก���;�4������,���%�ก������"	#�� 4�@�������IO	������5���������6��6
'���	��"6�	7�B�3?,��%�ก�������������ก;��������4�%���6#����
	�7-�� 4�"6	���IO	����
�	
�������48������������#��"6��	��������4�%�ก���"6�	7�B�3? ���IO	������5���������6��	�
�������%���/�%#�����;�8�6�	�7-�������������4�%�ก���"6�	7�B�3?>9������64���#� ก����6���IO	����
#��ก���;�ก�����������6���������������%ก����������4�%�ก���"6�	7�B�3?4�:�4��7���
%�ก����#����
����48�����>9�48��8��B�ก���"6�	7�B�3? ก��ก���;��	����IO	����IF�#�����4�:�ก��'�
�'%�4���������6��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก���;�4������,���%�ก����,%�� �����&���6���IO	����	7�B�3?���
#��'��'%�4���������6��6���ก���;�'9�IF�#���9&� �;�8�6��&����	����>�กIO	������6 3 ��6�������IO	����                
�;�ก��4�:�����������ก;���� 6 4�"	� ,%��;�8�6��&����	����>�กIO	������64 ��6����'A��	7�B�3?�"�
����;�8�6��&����	����>�กIO	������6 3 '9�	
����ก=���� ��6/�%�ก��	��&��������ก)��กIO	���&�             
/�%�ก��	�8��87�4�@���	����� 
  ����ก)��"� 
  '�กก�3�/9ก)�������� '�4�@�#�����4�:�ก����6������ก	
�����������������������
��	
����
����������������	��612 ��ก��'��'%�4���������6��6���ก���;�	��4ก�6��,ก�ก��
�;�4������,���%�ก�����	��� ,%�#��>�กก%�������	85�������������;�4��������	��������
���ก���;������������������4�:������������������ ,%��3�ก���ก����������������
#��8	
8��,%��������4�@������������ก���;���������6>�กก%�����'��� '9�48�	�3�ก���ก��
85��������� ���%�(�)�������IO	�����;�ก��4�:�����������ก;���� 6 4�"	� �3�ก���ก��
85���������4�@�	
���� ���IO	����'9��"6�	7�B�3?�;�8�6���	���>�ก85����ก��4/),���85�
�������� �%ก����'��3��	�85����ก��4/),���85��������� 4�@�����3�ก���ก��85�
�������� %�(�)���IO	����4����8�,ก�ก�3�,%�� '9����;�8�6��&����"��������4�@��	�
�3�ก���ก��85��������� 4�"6	�����������>�ก%�(�)���ก%���4�@������#��#��ก���;��������
�����6>�กก%�����'9�#���;������IO	���	/�%�ก��	� 
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  '9�4�@�#�����,��'���ก��8	
8��,%��;�8�6�'�ก�3�ก���ก���������������� 
�3�ก���ก��85�����������"	85����ก��4/),���85��������� ,�����ก�3���6#��4�@�����ก�

�;�8�6����ก%���ก@8����>�;������IO	���	/�%�ก��	���	#�� <96�'��;�������������%������6��9&� 

 

3.5  ��+�����
�����	

���������	& !���
���� 
  '�กก����6#��/9ก)�>9���������,%�����4�:����	�����������������>9�ก��
��'��3�����������������������4�/#��'�ก
���6,%�� ��
���&'�/9ก)�>9�ก�����ก	

������������������4�/����E ,%�ก����'��3������������������ 
 3.5.1  ก�����ก	
������������������4�/	��ก�)4  
  ���4�/	��ก�)��ก=����'�������4�3� (Common Law) ก���;�4��������/�%'9�
�7����ก4ก����6�������6�#�'�4����'4����ก��IO	���	�,%���	8�����'�4�:�#�����;�����ก)�/�%=�ก� 
���������7����ก,%�<�
<�	����ก%��� �������������'9�4�������
�
����ก�����4�/	��ก�)
��D���4�:����,���������(��	�/�������������4�6���-���ก=���� ก�����ก	
�����
�������������4�/	��ก�),
����������		ก4�:� 2 ���45� �"	 
  1)  ��6��9ก)�ก=���� (Solicitor) 4�:���6��9ก)�ก=������6�E #����ก�
�����                 
�;�������6��ก������8�--� ���������ก�������E ���ก�
����������	��>��� �����&��;�������6��
4�"6	��	�ก��'���4
���8��8,%��������� �����	ก�
%�ก����(�����,%�4�:����4�����8;������� 
Solicitor 8����>4���#��$�
���������6����	���'��3�#��4A������4%@กE ��/�% County Courts 
4�����&� '�4���#���������� Crown Courts #��#�� 
   ������8��?4�:� Solicitor #��';�4�:���	�4�:����#����
���--�'�ก��������%�� 4����,��
4�:�48��������(<%�<�4�	�?����
';�����T��6 Law Society ก;����ก@	�'��(	ก�84���4������
(��4����ก=�����	� Law Society ,%�4���8	
#%�4�:� Solicitor#��5  
  2)  �������� (Barrister) 4�:���กก=������6���������4A���������������68;���-��ก��
�������4�:������������������"	,ก��������,ก�%�ก������/�% 48�	�����%�กD����	/�% 
,>%�ก��3?������'� �%	�'�����	7�B�3? 

                                                           

 4  48�� 87���35����?. (2546). �����ก���	�
������������������. ���� 114. 
  5  87����? 87���3. (2540). ก�����ก���������ก����������
��� �! (�;�
��������ก	
ก��
�mก	
�������������7����6 14). ���� 126. 
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  ������8��?'�4�:� Barrister ��	�����ก�����'8	
��	4���� (��'���	�/9ก)������B�
��'��3�����	�-� ก=����%�ก)3�����,%���	��;�ก����8	
ก��4�����;�IO	�,%�ก��4����

��������ก=������64���ก��� Legal Opionion (��8����4����#����6 4 8;���ก �"	 
  1.  Lincolnqs Inn 
  2.  Grayqs Inn 
  3.  Middle Temple 
  4.  Inner Temple 
  �����4�/	��ก�),
������
�&��	� Barrister 4�:� 2 ���45� �"	 
  1)  Junior Barrister 
  2)  Queenqs Counsel ��"	4���ก"6	��	��� UQCSV 
   Queenqs Counsel >"	4�:���������	��7(8 ��	����ก	
���������������D��� 
Junior Barrister ��,%��#����	�ก��� 10-20 �T ,%���	�#����
ก��,�����&�(��%	�?�<��<�4%	�? <96�#��
��9ก)����"	ก�
��������	��7(8	"6�E ,%��8����,�����&����4�:� Queenqs Counsel 4�"6	#��4�:�
��������	��7(8,%��D�����������,%�8����ก@8���9&� 4���������������������ก@'�8���9&�����
,%�4�:�4ก������������	����8��,ก���/?���ก�%6 
  ���������	����4�/	��ก�)��	��� 2 ���45� �����6ก%����"	 Barrister ก�
 Solicitor <96�
ก�������	ก�
%�ก����(�����4�:�������6�	� Solicitor (��>"	���4�:���ก%����6#���
ก�
%�ก����
,%��8�������6��	���'��3���/�%���,ก� Barrister 4�:����������� 
  Solicitor '9�4�:�����;�������64�:�����������ก������;���9ก)�,ก��������6�#�,%�
��
������6����'���;�8�--�����E �	ก'�ก��&���4�:����4����������� Barrister #����������/�%��	#� 
4�"6	�������������4�/	��ก�)�� 2 ���45� 	��?ก����6��
�7����������	�	��ก�) '9�
,
��,�ก#�� 2 ���45�����ก���"	 
  1)  85��������� (Barrister) 4�:������
�7� (����8>�
�� 3 ,����	�85���������
��
���	
 �"	  
   (1)  The Inns of Court 
   (2)  The General Council of the bar  
   (3)  The Circuits <96�����&���� 7 5��7  

                                                           

  6  48�� 87���35����?. 4%��4���. ���� 116. 
 7  B������? ก�����4���. (2543). �"#ก��������#กก�����: �������. ���� 128. 
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  (������	
����
��4�"6	���&(��4A��� �"	 Annals Statements �	ก'�ก��&����� The General 
Council of the Bar ���ก	
�������,����6>�ก���4%"	ก�����ก=������64�:� Barrister 
  2)  �����������45� Solicitor ���3�ก���ก����
�7�������,%������4���ก��� The 
Law Society �;�������68	
8����	ก%�������� Solicitor ��6���ก	
��������������	
,%�                 
��	;���'>	�"6	 Solicitor �����&�		ก48��'�ก��4
�����"	8�6�������������ก	
������6�����4�%�
�����6ก;����#��#�� ,�� Solicitor ���>�ก>	�"6	��8��B���6'�	7�B�3?�;�8�6��	� The Law Society ��	 
The High Court #�� <96�4�:�/�%��6'���'��3����������	� Solicitor �����	
����
�	� Solicitor              
(The Solicitorqs & Practice Rules)8  
  3.5.1.1  ��B���'��3�����������������������4�/	��ก�) 
   ����

ก=�����	����4�/	��ก�) ��ก��,
����������ก=����		ก4�:� 2 ,��� 
�"	 Barrister ,%� Solicitor <96�,��%�,���ก@��	��?ก���6�;�������6��
�7�������	���4	� �����&�
��

ก��/9ก)�	
�� �%	�'�>9�%�ก)3�,%�85���	����,�ก����ก��		ก#�9 <96�ก��,
��
�����ก=����		ก4�:� 2 ,�����& ��
4�:�%�ก)3�4A����	�ก�����ก	
���������������
���4�/	��ก�) 
  1.  ��B���'��3���������������������45� Solicitor  
  1)  ก���"6��;�ก%����� (4�"6	�#���ก����'��3����������) 
  4�"6	��
7��%�"6��;�ก%�����4ก�6��ก�
������������	���������4�"6	��� �3�ก���ก��
�������������� (Solicitors Disciplinary Tribunal) ��'��3�(�)�;�ก%�������&� '���	�4����
4�:�%��%�ก)3?	�ก)�(�� ���ก%����� ��"	��,

�;�ก%��������,

�����,

��96������6ก=����
ก;���� (�����;�ก%�������	���
7>9� ��� 4�%� 8>����6  ,%�����ก��3? ��6,8�����4�@����
�����������>�กก%����� ����������������	����#� 
  4�"6	8������กก=���� #����
�;���	�4������"	�;�ก%�����4ก�6��ก�
������������	�
��������,%�� ��	�8���;�ก%�������&����,ก� Lord Chancellor ��'��3��;�ก%����� Lord Chancellor 
'�4�:����,�����&�4'��������68"
8�� (Lay Observers) (��,�����&�'�ก
7��%��6�#���6#��#��4�:�(<%�<�4�	�? 
��"	 
��?��84�	�? �;�������6���'8	
��	ก%����� (�� Lord Chancellor '�4�:����,��,��������6
8"
8�� (Lay Observers) ������
>9�������6,%�,�������ก��8"
8���;�ก%����� <96�4'��������6
8"
8����&	�',�����&��%����ก@#�� �;�ก%�������6#����
ก�����'8	
(��4'��������68"
8�� '�>�ก8��
��	#�����3�ก���ก����������������4�"6	��'��3�#��8����	#� 4�"6	�3�ก���ก��������
                                                           

 8  R.E. Megarry. (1962). Lawyer and Litigant in England. p. 10. 
 9  R.J.Walker,M.G.Walker. (1972). The English Legal System. p. 202. 
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��������#����
8;�����;�ก%�����,%�� ก�	�ก;�������#��8���3�ก���ก����������������
	�'������ก%�����'������	��% ��"	4	ก8��4��6�4��������64�@����4����8�10  
  4�"6	�#�8;���-�	�ก����'��3������������������	�ก���ก����96��"	4�"6	�	��7
���� �;���	�4������"	�;�ก%�����4ก�6��ก�
ก����������������������������6�3�ก���ก��
��������������'���
#����'��3� �����	�4������	��"6��;���	�4����5��������4�%� 12 4�"	�               
��
,�������64�������4�:��������� ��"	#����ก����8�'�?,%������������������&� ����738�
����	�
ก��4�:��������� 
  ก�	�ก����'��3���� �	��3�ก���ก�������� ���B��ก���ก���������������� 
'�,�����&��3�ก���ก����"		�7ก���ก���9&� 4�"6	�;�������6#��8�����ก�	�ก����'��3��	�
�3�ก���ก���������������� 4�"6	�3�ก���ก����"		�7ก���ก��#��8��#���;�ก��#��8��
,%�� �%�	�ก��#��8����	�48�	#�����3�ก���ก�������� >����ก�3�ก���ก��������
�������� 4�@�����;�ก%�������"	�;���	�4������&� #�����%�กD����4
"&	�������4�:�ก������������
������ ,%�#�����%�กD����6'��&���4�@��;�ก%��������&;����ก4�����	 
  �3�ก���ก����������������	�'�ก4%�ก�;�ก%�������&� (��#��';���	�����������
�����������>�กก%����� �����>�	��;���	�����3�ก���ก��������������� 
  ,����ก�3���6�;�ก%�������&��3�ก���ก���������������������4�@����4�:�ก�3���6��
�%�กD��,������� ������ก��3?��6������������������������ (Prima Facia) ����;�ก%����� 
�3�ก���ก���������������ก@'��;�4���ก����'��3������	#� <96�4'��������6B7�ก���	�
�3�ก���ก��������������� '�,'���������������,ก����ก�3����
 (���;�8��,ก����>�กก%�����
���	�8;�4���;�ก%����� <96�����4�%���ก��8�����������	�#����	�ก��� 21 ���ก�	���������'��3�
��� <96��������'���	�4�:�#����,

����?�����6ก=����ก;���� 
  ���ก�3���8��B���6'����'8	
4	ก8������E ��6	���4����������(����	�48�����B���4����
�����6ก;���� 
  ����������'��3���� ��ก� ����96�� ����#�������ก$�����	�����3�ก���ก��
������������� 4�"6	�3�ก���ก��������������� #�����'8	
,%�����ก��8���������	

����ก=����,%�� �3�ก���ก��������������� 	�'�;�4���ก����'��3����#�#��(��#�������ก�3�
��6����������ก����'��3����11  

                                                           

  10  ก�	/�ก��J 4'�8�7��8��B7?. (2539). ก��8��8���"������9�:��������������. ���� 120.  
  11  The Solicitors (Dispiplinary Proceedings) Rules 1966, Section 45. 
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  2)  ก����'��3���� 
  ก����'��3�����������	��3�ก���ก�������� '���	�ก���;�4�:�ก��%�
 ,%��;�
�%�ก�����7��B������B������ (Natural Justice) ���� ก���;��%�ก�����7��B������B������ 
������ก����'��3������������������ 8"
4�"6	���'�ก����8�����B?������� ��������ก�

�3�ก���ก����������������<96�4�:�	��?ก��	���D 4�:��%�������������������6��6'���	�
�$�
�����	8���������6ก=����ก;���� �����&�4�"6	��ก����'��3���������� (���%�	��;�����'A��
�����&���	�ก���
ก��4�"	���	8��B�,%����(��?	���9��������#���	������������>�ก%�(�) 
<96�>"	�����D���4�:�4	ก������96���ก�3���&'���	��;�4	��%�ก�����7��B������B���������� ,%�
ก��
��ก����'��3����������ก@'���	��;�4���ก������%�ก�����7��B������B������
4��4����ก������ ก%����"	����;�ก��8	
8��,%���'��3�����%	�'������	;���'%�(�)'���	�                
#��4�:������6���%���(��?4ก�6����	� ��"	��8���#��48����4�"6	���6���;�ก��8	
8��,%���'��3� 
,%�'���	�4�X�(	ก�8��������������>�กก%�����#���ก�O	�8��B�,%����(��?	���9��������#��
�	���#��	����4�@���6 
  3)  �;�����'A���&��� 
  4�"6	�3�ก���ก��������#�� ��'��3�,%����8�����48�@',%���;�����'A���&����	�
�3�ก���ก��	�'�;�ก�����ก�/(��ก���ก��������96�������ก@#�� ,%��;�����'A���&����	�
ก���ก��'���	��;�ก��
���9ก,%�8�����,ก�8������กก=���� 4�"6	���85���������'�#��
�;�4���ก����8����	�ก��
����
�����	#� 4�� ก��'�,'��(�)�	��������� �	ก'�ก��&�;�
����'A���	��3�ก���ก�����������������6>9���687�,%��'�#����
ก�����ก�/(������?%���
����8"	��ก�''� (The London Gazette) 
  4)  ก��	7�B�3? 
  ����������6>�ก%�(�)	�'	7�B�3?�;�����'A���	��3�ก���ก��������#�� (���"6��;�
	7�B�3?��	/�% (High Court) ��"	��	 Master of the Rolls <96�/�%��"	 Master of the Rolls ��	;���'
��6'�		ก�;�8�6���E ��64�@�8����4�"6	�����7��B�����ก����'��3�	7�B�3?�	����>�ก%�(�) <96���
ก�3���&/�%	�'��'��3�	7�B�3? ,%����;�����'A������ก�;�	7�B�3? ��"	8��8;��������3�ก���ก��
��������'��3��������ก@#�� ,%��;�8�6���"	�;�����'A���	�/�% (High Court) ��"	 Master of the 
Rolls ���>"	4�:���687�12  
  

                                                           

 12  The Solicitors Act 1974, Section 49. 
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  2.  ��B���'��3���������� Barrister  
  �;���	�4���� (Complaints) ��E ��6 The Senate ��"	 The Banch #����
	��4ก�6��ก�
ก��
�����������������	� Barrister '�>�ก�;�8����	�3�ก���ก��8	
8�� �ก4�����ก�3���64�:�ก��
�����������������	� Barrister ��4��/�% <96�4�:�4�"6	���6/�%8����>��ก=������64ก�6����	�
%�(�)#�� 4�� %�4���	;���'/�% 
  �	ก'�ก��&ก�3���6 Barrister ��6#��>�ก���8�������������������	�-���6����,�� <96�	�'>"	
4�:��������������#�� �3�ก���ก��8	
8��'��;�ก��8	
8���7กก�3�   
  �3�ก���ก��8	
8����	�4�X�(	ก�8��� Barrister ��6>�ก��	�4����8�����,����"	��
�����ก�;���	�3�ก���ก��>9�����ก�����6>�ก��	�4������� Barrister �����&�����	��	8��	����#��7ก���&� 
  ��ก�3�ก���ก��8	
8���;�ก��8	
8��4
"&	����,%�� ���%�กD�����ก$,���������
ก��������������� (Prima Facia) ,%�4�:�ก��� ��!�����D����&��6;��	���	
����
��6ก;����#��,%�� 
�3�ก���ก��8	
8��'��;�4���ก���;�4�"6	����ก%���IO	���	�3�ก���ก���������������� 
(Disciplinary Tribunal)  
  	����#�ก@��� 4�"6	�3�ก���ก��8	
8��4�@���� ����ก��3?��������	�4�����	� 
Barrister ��&�#��4�:�ก������������������ �3�ก���ก��8	
8��8����>���;�����'A��#�#��4%� 
(���ก�;���	�,%�#����	��;�4���ก����E ��	#� 
  ก����ก4�"	���"	���ก��,���;� (Admonishment or advice) ก�3���6�3�ก���ก��
8	
8��,%�� %�����������ก��3?����;�ก%�����4�:�ก������������������,���3�ก���ก�� 
4�@���� Barrister �����&����>�ก��ก4�"	���"	����;�,���;�ก@'���	��;�4���ก��(���;�4�:�%��%�ก)3?
	�ก)���������B��ก���ก��13  
  1)  �;�ก%�������������� (Disciplinary Charges) 
   4�"6	�3�ก���ก��8	
8�� ���������;��;�ก%�������&�ก%�����4�:������������	
�3�ก���ก���������������� (Disciplinary Tribunals) �3�ก���ก��8	
8��'���	��;�ก��
,�����&� �������� (Counsel) 4�"6	�����;�ก%���������ก�
�3�ก���ก��8	
8��,%�	�',�����&� 
Solictor ������96�4�"6	���4�%"	��ก��4������;�ก%����� �	ก'�ก��&�3�ก���ก��8	
8��'���	�
,�����&�ก���ก��������96�������4�:�4%���7ก���	��3�ก���ก�� 4�"6	�;�������6���8�����ก�

�3�ก���ก�������� (Disciplinary Tribunal) ��4�"6	�ก�����������"	4�"6	�;�4���ก����8���
	"6�E 4�� ก��4���ก�������4�:���� 

                                                           

  13  These Bye-Laws Supplement Regulations 29(b)ii and 31(2), section 14. 
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  4�"6	�3�ก���ก��8	
8�� �"6��;�ก%�������	�3�ก���ก���������������� 
�3�ก���ก��8	
8�� ��	�8��8;�4���;�ก%��������,ก� Barrister ���>�กก%��������4�@���687�4�����6'�
�;�#�� ��&���&��8;�4���;�ก%�����'���	�,'��8��B� ,%����4�%����#��8����� Barrister ���
 ก;����
�"6��;����ก��5����ก;��������4�%�4����� ��&�'���	�,'��8��B�����&��	�ก��#��8��������
���� 
Barrister ���>�กก%�����	�''������ก$�����ก��#��8���������4	� ��"		�''���&���6��9ก)�
ก=���� (Counsel) ��,��ก@#�� �	ก'�ก��& Barrister ��8��B���6'��	���'8	
�%�กD�� 4	ก8��
��E ��6'��;�����4�:��%�กD����ก��ก%��������4��4	� �����&�8;�4���;�,ก�ก%������	�������6��
4
�ก����4�"6	8��
8�7��;�IO	����� 
  �3�ก���ก��8	
8�� 	�''��	4	ก8��4ก�6��ก�
��	��%��������	� Barrister ���>�ก
ก%�������	�����4
���85��������� 4�"6	4�:���	��%,ก��3�ก���ก����������ก�����8�� 
	����#�ก@����3�ก���ก��8	
8��'���	�#���;�48�	��	48�	,����E ��64ก�6��ก�
����ก���,%�
������ ��	�3�ก���ก�������� 4���,��'�#����ก�����7�,%���ก���ก��4����������7�#����	�
ก��� 5 �� 
  2)  �3�ก���ก�������� (Disciplinary Tribunals) 
  �;�ก%���������������� Barrister ��6�"6�(���3�ก���ก��8	
8�� (The Professional 
Conduct Committee) '�#����
ก��#��8��(�� �3�ก���ก���3���96��	� The Senate of the Inns 
of Court <96���"6	4���ก��� �3�ก���ก���������������� (Disciplinay Tribunal) �3�ก���ก����&
'��$�
���������6������	� The Senate (����	;���'������6�����	
����
�3�ก���ก��������
�������� ���ก	
���� ก���ก��';���� 5 �� <96�,�����&�(�� ���B���	� The Senate �;�,����
���B��ก���ก����&  ��	�4�:��������ก)�<96�4�:�8���ก�	� The Senate ก���ก�����,��'�ก

7��%5���	ก��6#����
ก��,�����&�'�ก�3�ก���ก����6,�����&�(�� Lord Chancellor ';���� 2 �� 
ก���ก����64�:� Barrister ��#����	�ก��� 7 �T,%�4�:�8���ก�	� The Senate ';���� 2 �� ,%�                
1 �� 3 �� ��&��	�4�:�8���ก�� Inns 4����ก�
 Barrister ��6>�กก%��������� 
  ���B��ก���ก��������,�����&� 48���� (Clerk) ���';��3�ก���ก�� 4�"6	�;�������6
B7�ก�����3��;�ก��#��8��,%�������6	"6����,�����B��ก���ก��'����;�8�6� 	����#�ก@��48���� 
(Clerk) '���	�#��4�:����4ก�6����	�ก�
�����������6ก;�%���;�4���	��� �3�ก���ก��������'��$�
���
������6'�ก���ก��#��8��,%�����'A��'�#��8�&�87�14 

                                                           

  14  Ibid. 
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  3)  ก���;�4���ก��
����'��3��	��3�ก���ก�������� 
  4�"6	�3�ก���ก��8	
8��#���"6�ก%����� Barrister ����4�:����������,%�� 
���B�� The Senate 	�'��&��������ก)�������96�<96�4�:�8���ก�	� The Senate �;�������6		ก�;�8�6�
��ก��#��8�� 4�� 		ก����4���ก����;���	��	�	��������� (Counsel) �	��3�ก���ก��
8	
8����"			ก�;�8�6�(���;���	��	� Barrister ���>�กก%����� ��"	(�����B�� The Senate 
���,��'�4�@�8���� �������ก)���	;���'������6'�8�6�>9�ก;�������4�%� ,%�8>����6ก��#��8��'�
����B�%�
 ��"	4�X�4�� 8�6��;���	� ,ก�#�4��6�4����;�ก%����� ก��4�������IF�ก����'��3�ก����
IF�
�����%�กD����4�"6	�	"6�E  
  1.  ก��#��8�� (Procedure at the Hearing) 
  ��&��	�ก��#��8���	��3�ก���ก�������� '�4�:�#�����%�ก�����7��B������
B������ (Natural Justice) ���B��ก���ก���������������� '�4�:������'��3�		ก�;�8�6���
ก��#��8�� (����'��3�����4����8�(���9��%�ก�����7��B������B������ 4�"6	����
��87�B�J
�7��B��� (��4A�����4�"6	�ก���	���
�%�กD����6��	��� ��"	ก����
IF�������&� 2 � �� 
  (���ก��ก��#��8���	��3�ก���ก�������� '��;�ก��#��8������6%�
4�:�ก��
8������ (Hearing in Private) 4���,�� �������ก)���6#����
ก��,�����&�'�ก ���B�� The Senate ���;�8�6� 
��"	(���;���	��	� Barrister ���>�กก%����� �	�����ก��#��8��(��4�X�4�� (Hearing in Public) 
  2.  ก����������3�ก���ก���������������� 
  ก������������B��ก���ก�� ��"	ก���ก��(��	���4��7�%�	�ก���������	��
4�"6	���'�ก
7��%4�%����&��"	��������96� #��%������>9�ก��ก���;���������	� Barrister #�����ก�	�
��"	�3���6��ก��#��8�� ��"	#���
ก�������������������	� Barrister ��"	����%�;�����'A�� ��6��
8���4ก�6����	���4�"6	���& ��&�#��	�'�ก4�:���		�����ก���������������B�� ��"	ก���ก���	�
�3�ก���ก����'��3����������#�� 
  3.  ก�����'8;���� 
  ก�	�������6'���ก��#��8�� ���B��,%�ก���ก���	��3�ก���ก�������� '���	�
#����
8;�4��4	ก8���;�8�6�,�����&��3�ก���ก����'��3�������������%�4	���8;�4���;�IO	�,%�
4	ก8��	"6� 4�� �;�8�6�����E ��6		ก(���������ก)���6#����
ก��,�����&�(�� ���B�� The Senate 
4	ก8����6�3���6��9ก)��	��3�ก���ก��8	
8��48�	 8;�4���;�,ก��;�ก%������	� Barrister 
,%�����4	ก8������E ��6#����
ก��#�����&�8	
8�� 
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  4.  ก����������'��3� 
  4�"6	#����
ก��8��8;�4���;�ก%��������	��������#��8�����,ก� Barrister ���>�กก%�����
(��	
����ก=����,%�� ��������#��8�� >�� Barrister #��#��������IF�ก��#��8������������ 
�3�ก���ก�������� 8����>�;�4���ก��#��8����	#�#��(��%;���� ,%��;�ก�����8���;�ก%�����
4�%����&�#�#��4%� ��ก�%�กD�����ก$,����'�กก��#��8�� ��� Barrister ���>�กก%������������
�������������	���� 
  5.  ก��
���9กก��#��8�� (Recording of Proceedings) 
  ���B��ก���ก��������'���	�'�������ก��
���9กก��#��8���7ก���&�(��	�'���'���          
���
���9ก ��"	��4��"6	�
���9ก48��� 4�:���� 
  6.  ก��,ก�#�4��6�4����;�ก%����� 
  �����4�%�ก�	���"	�������ก��#��8�� �3�ก���ก��������	�'���;�8�6�	�7-�����
,ก�#�4��6�4����;�ก%�����#�� (����4�"6	�#����'���	� 
  (1)  �3�ก���ก�������� '�4�@���	�����ก���;�ก%�������6��	,ก�#�4��6�4��� '���	�#��
4�:�ก��%;�4	���4ก��#� ��ก��,ก������	� Barrister '�กก����6��	�,ก��;�ก%�������6,ก�#�4��6�4��� 
  (2)  ��ก Barrister ���>�กก%�����#�����;���	� �	��ก��#��8���6����� 4�"6	�;��;�,ก��;�
ก%�������6�	,ก�#� 4��6�4���,%�� �3�ก���ก�������� '���	���'��3�4��7�%,%�����';�4�:�,%�
ก;��������4�%���� Barrister ���>�กก%����� #���;��;�,ก��;�ก%�������6�	,ก�#�4��6�4������� 
  7.  ก��8�7�8;����ก��#��8�� 
  ��ก��8�7�8;����ก��#��8����������� ��	4�@''�����6�3�ก���ก��������#��
��
���
��,��%����4�@���,��%�D������������&� '���	�%�
���9ก4�:�%��%�ก)3?	�ก)�,%�%�
���(�����B�� ,%�ก���ก���7ก�� ก��8�7�8;������6���7��3�ก���ก�������� ��ก���ก��
������������4�@�,�ก,�ก#��4�:�4	กA���? ก@'���	�
���9ก�%ก����'��3���,��%����4�@�,��%�
D���������� (��>"	4	�48���������ก�	���6���7� ,%����B��ก���ก��'��;�ก�����ก�/�%            
�;�����'A���	��3�ก���ก��������,��%���	��#�  
   4)  �;�����'A���&��� 
  4�"6	�3�ก���ก�������� #��8�7�8;����#��8�� ,%���6���7�%����(��48�������
��ก����'A���������ก��3?�	� Barrister ���>�กก%�����4�:�ก��������������������D����	��,%�� 
�3�ก���ก��������'���	����7�4�"6	%������4�"6	��	�
�%�(�) (����'��3�
�%�(�)��6
4����8�ก�
D���������,��%�D�� <96�>����ก�%ก��%�����	��3�ก���ก��#��4�:�4	กA���?��

�%�(�)'���	���ก�����8��%����(��48���������ก 4�"6	���8��
�%�(�) 
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  ก��%�(�) 
  4�"6	��ก�����8����� Barrister ��������������������,%�� (�)��6�3�ก���ก��
������'�8����>���;�����'A��#�� �"	 
  1.  ก����
#%�		ก 
  2.  ก���ก4%�ก�
	�7-�� 
  3.  8���"�4�����"	�ก4������B���4���� 
  4.  ��ก4�"	� 
  5.  ก��%�(�)���ก��4��� (��;���������
,ก��3�ก���ก�������� 
  3.5.1.2  ก��	7�B�3? 
  5��������4�%� 56 �����
,�������6���;�����'A�� �	��3�ก���ก�������� ��"	5����
����4�%���6���ก��������6 Lord Chancellor '�4�:����ก;���� Barrister ���	7�B�3?'���	��"6��;�
	7�B�3?��	 Lord Chancellor, Lord Chief Justice, ���B�� The Senate ,%������4
����	� Inns 
��6  Barrister ���	7�B�3?8��ก��4�:�8���ก	���  �;�	7�B�3?'���	���
74��7,���ก��	7�B�3?�������                   
���	7�B�3? 	7�B�3?��	4�@''�����6��8�'�?������������"		7�B�3?�;����8��%�(�)�	��3�ก���ก�� 
��"		7�B�3?��&�8	����4�@� 
   �;�	7�B�3?'���	����ก	
���� �;�ก%����� 8�7���	4�@''���(����	,%�D���	�������� 
�;�����'A����� 
�%�(�)�����&���	4�@''���,%���	ก=������6��	���	����ก��	7�B�3? ,%�	�'4��6�
�;���	��	�74%�ก��
����
���ก@#�� 
  ��ก�3���6 4�:�ก��	7�B�3?��	
�%������;���	�	�'ก%���>9� 	��?���ก	
��6	������ก��
���8��%�(�)��&�#��8���� ��"	4�:�ก��(�)8>�����ก4�"6	4����
4���
ก��ก�
����������	7�B�3? 
,%�
�%�(�)�����6�%���ก�� 
  ก�	���ก��#��8���	� �3�ก���ก��	7�B�3? (The Visitions Lord Chief Justice) 	�'
,�����&��������ก)� 4�"6	��'��3��;�	7�B�3?,%�		ก�;�8�6������6';�4�:�,%�8���� 4�"6	�����7��B���
,%����4�@�����&��	�#��8���	� �3�ก���ก��	7�B�3? 
  �3�ก���ก��	7�B�3? (The Visitors) '��;�������6#��8���;�	7�B�3? �3�ก���ก��
	7�B�3?��&'�,�����&�'�ก�������ก)�'�ก/�%�&���� (The High Court) ';���� 3 ���� (�� Lord Chief 
Justice '�4�:����,�����&�(������4�@�	
�	� Lord Chancellor 
  �3�ก���ก��	7�B�3?'��;�4���ก��#��8��	7�B�3? �����&�		ก�;�8�6����7ก4�"6	���6
4ก�6��ก�
ก��#��8��	7�B�3? �������4����8� 
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  ก��#��8��(���3�ก���ก��	7�B�3?��& '�ก���;�(��%�
 4���,�����	7�B�3?'��	���
�;�4���ก��#��8��(��4�X�4�� <96�ก�3���&�3�ก���ก��	7�B�3?��	���'��3�����4����8����
8���� 4�������&���"	#�� 
  ��ก��#��8���	��3�ก���ก��	7�B�3? ���	7�B�3?	�'#��4�������IF�ก��#��8��ก@#�� 
ก�3�4�������&�3�ก���ก��	7�B�3?8����>�;�4���ก��#��8��#�#��4%� 	����#�ก@���'���	���
���,��'�ก The Senate 4�������#��8�������7ก���&� 
  �3�ก���ก��	7�B�3? '�#����
IF������%�กD��������6#����ก��	���	��4�:�������
�&�#��8���	��3�ก���ก�������� 4���,��'���4��7�%	��8���� <96���	�#����
����4�@�	

'�ก�3�ก���ก��	7�B�3? 
  4�"6	�3�ก���ก��	7�B�3? #��8��	7�B�3?,%�����7�8�7�4�"6	���8��	7�B�3?������
4����ก�� ,%�'�,'���;�����'A��	7�B�3?��&�(��ก�����ก�/��	8�B��3� ��"	#�����ก�/ก@#��15  
  �;�����'A��	7�B�3?�	��3�ก���ก��	7�B�3? 	�'�กIO	���&������"	
��8��� ��"	8�6�
�"� ��"	,ก�#��;�����'A���	��3�ก���ก����������"	8�6������ก��#��8������ (��	�����4�"6	���6
�3�ก���ก��	7�B�3?4�@����4����8�#�� 
 3.5.2  ก�����ก	
������������������4�/8���D	4���ก� 
  �����4�/8���D	4���ก� ��������ก=���� (Legal Profession) 4�:��������6#����

ก���	���
'�ก8���� 4�"6	�'�ก85��8����,%�4/�)Dก�'ก��4�"	��	�8���D	4���ก�������
<�
<�	� ก����
��ก�����ก=����'9�������';�4�:����ก	
ก�
��N�B������8���� <96������
8�����ก��ก=����������O	�ก�� (Preventine Law) ��กก���ก����ก=���������,ก� (Remedial 
Law)  
  ก��4�:��������������4�/8���D	4���ก���&� ��	�����ก��/9ก)�ก=���� <96������6'�
4���4����ก=����#����	�8;�4�@'ก��/9ก)����--����8�����8�����96�ก�	� ,%��ก@��4�%�/9ก)�
ก=����(��4A%�6�4�:�4�%� 3 �T 4�"6	'
�%�ก8���ก@'�#����
���--����ก=���� �"	 J.D. (Juris 
Doctor) �����6��������%����64����'����8�����--� 
  ��8���D	4���ก�,��%���D'���85����������	���4	���ก���8;�4�@'ก��/9ก)�ก=����
���8��?���ก	
	���������������D��ก@��	�8	
4�:������������%��D��6���8��?'��;����
'9�'�4�:�������������D��&�#�� �����&� ��������	4���ก��'9���	�4�:�8���ก�	�85���������
	������	���96�,��� 4�"6	4�:�8���ก,%��ก@��8��B���6'����ก	
	�����������#��4��"	�
��������	��7(8��6�#� 
                                                           

  15  Hearings before The Visitors Rules 1980, section 9. 
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  �	ก'�ก��&,%������������8���D	4���ก�'���	�4�:������/�%B���'����������	����
������� (Good Moral requisite Character) ,%�������4����8� (Possesses general fitness requisite 
for attorney) <96������������6��ก����'��3��738�
���#��,ก� /�%8��87� (The Supreme Court) �	�,��
%��%��D 
  ��8���D	4���ก� ��85���������4�:�8�����	�������ก	
��������ก=���� 
(��4A�����������<96���"6	4���ก��� Bar Association ��,��%���Dก@'��� Bar �	�,��%���D4A���
���� 4�� �%��D,�%�I	�?4��� 4�:���� <96��7ก,���4�:�	�8����	ก��(����ก=,%���4
��
4�:��	�
��4	� �����&�ก��ก;�ก�
��,%������������������D��&� 
  Bar �	�8���D	4���ก�����	
����
�	�������ก	
��������ก=������	�4�:�8���ก 
4���ก��� Voluntary Bar ��8���D	4���ก���������#��������4�:�	��?ก�4���ก��� The American Bar 
Association (ABA) (���������%A
�
B����������������(��4A���4���ก��� UThe Code of 
Professional ResponsibilityV  
  ABA 4�:����ก;���� Code Professional Responsibility <96 � 4�:�ก=������6����%�ก
��
�7�������������	�������ก	
���������ก=���� ���ก	
���� 
  1)  Canons <96�4�:�
���6�#���6
�--���4ก�6��ก�
������������	�����������6�9�
���������	����� 
  2)  The Ethical Considerations 4�:�
�
�--�����6�E #� ��4�"6	�/�%B���'���������� 
4�"6	4�:�,�����������������9�>"	 
  3)  The Disciplinary Rules 4�:�
�
�--�������D����&��6;����������8���	��������� 
��ก�������� ��!�����D����&��6;���&,%�� >"	������������	��������	�#����
ก��%�(�)16  
  3.5.2.1  ��B���'��3�����������������������4�/8���D	4���ก� 
  �����4�/8���D	4���ก� ��������'���������ก��4�"6	ก�	��&�4�:�ก%7��	����4�:�
���ก�� ��&���&#��4����,��4�"6	�'�ก,��(���������4�3�4�����&�,�����ก��8��48���'�ก�����ก��	�ก
���� ���ก=
��� ABA CODE 4�:��%'�กก��������ก���	���������ก=���� <96�#�����#��<96�
������6	��/�ก��J8��B�J�	����������7ก����6'���	�������������"	ก�
����������	"6�E ��ก��
8��
8�7�8��������E ���ก=����(��ก��48��8%�4�%� ก��8��
8�7�������ก��,%����4��� 
  (����6�#�ก���;�4���ก��8	
8��,%���'��3��������������������'�4��6����
4��4����ก��ก�
���,���(��4��6�'�กก����	�4������"	����8��	"6�E <96�8�����-�'�4�:�ก����	�4����
��6��'�ก5���	ก %�ก���� ��������	������������>�กก%����� �������ก)� ก���;�4���ก��8	
8��
                                                           

 16  48�� 87���35����?. 4%��4���. ���� 105. 
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	�'4��6��9&�'�ก�������������
���	
8;���� (Counsel) #����
�;���	�4�����	�
7��%��"	����

7��%��"	4�"6	�������������
���	
8;����#���	��"	#����
����8����	��%'�ก,�%����ก@#�� 
%�ก)3��	�ก����	�4���� �;���	�4������"	��	��%����8����64ก�6����	�ก�
��������#��';���	���ก��
�"������E ��"	'���	�	�����%�ก)3���%�ก)3���96�(��4A��� ก�����'8	
��	��%(��
�������������
���	
8;���� �������6#����
�;���	�4������"	��	��%4ก�6��ก�
�������� ��������
�����
���	
8;���� '���	����'8	
����;���	�4������&� #��4ก�6����	�ก�
�����������>�กก%�����
	����#� ,%�	�����4��	;���'/�%��"	#�� ,%��;���	�4�������ก%�����ก����%����'��� (Prima facie) 
>"	���4�:�ก��������������������������#����"	#�� 
  ก��8"
8��(���������������
���	
8;���� (Counsel) '��;�4���ก��(��ก��
8"
8���;���	�4������"	��	��%��E ��64ก�6����	�ก�
����������6��
	�7-������$�
��������4��
	;���'/�% (Jurisdiction) ,%���ก�;���	�4������&�4�:�'��� '�>"	���4�:�ก�����������	
����
���
��������������������"	#�� ก��
����
����4���ก4�"6	8"
8���������� �����
���	
8;���� 
(Counsel) 	�'		ก����4���ก
7��% ��"	���>7 ��"	4	ก8������E ����������;�ก��8"
8��#�� ก��
,'��������>�กก%��������
 �������������
���	
8;���� #�����48�	�����ก��ก���;���E ก�	���6
'���ก��,'��������>�กก%��������
4�:�%��%�ก)3?	�ก)�ก�	� (��'���	�4�X�(	ก�8�����ก��#��8�� 
�ก4�����ก�3���6�������������
���	
8;���� ���8�������ก���กIO	���"	�7��ก��8	
8�� ก��
�$�
���5���%��ก��8"
8�� (Disposition Following Investigation) �������������
���	
8;����
��	�8�7�8;����,%��;�4�:��;�48�	 <96���	48�	����&������5���%��ก��8"
8�������'�ก
�������������
���	
8;���� 4�����&�,%�'�	���5�������	48�	 3 ก�3� 
  ก�3���6�������������
���	
8;���� ����	48�	4�@�����กIO	� ��"	�ก4%�กก��
8	
8�� >����ก#����4��7	��8������E ��6�;����4"6	���#��������ก��3?��64�:��������4ก���9&� 
  ก�3���ก4�"	� (Admonition) >����ก��4��7�;����4"6	���������ก��3?4�:�������� ,��4�:�
ก��������������������6#������,��,%����>�กก%�����#��4��������������ก�	� ��"		�'%�(�)
��ก4�"	�,%��7�������� (Probation) #����	�ก�� ��"	 ก�3������ก���;�4���ก��
����'��3����
	����4�:����ก����	#� 
  �%��'�กก��8"
8���	��������������
���	
8;���� (Counsel) ,%����ก�
���ก�3�
��4��7�;����4"6	#����� ��ก�������������������	���������'���,%�4�:����������&��7�,�� 	�ก
��&�ก��ก���;����ก%���4�:�8���8;���-�	�ก��ก���;����������<96�#��	�''�%�(�)����&���ก4�"	�
��"	�7��������#�� ��"	��ก�3���6�����������>�กก%�����#���	���
��	48�	��6�����ก����ก4�"	�
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��"	�7�������� �����ก���;�4���ก��#��8�������������	����4�:����ก�� (Initiation of a formal 
disciplinary Proceeding)  
  ��ก�3���6�
���#����ก���;�4���������,��� <96����>�กก%�����#��4�:������8���4ก�6����	���
�����&� ��"	�������>�กก%������ก4�:�';�4%������	�-���6ก;�%���;�4���	��� ��"	#��>�ก8	
8�������
��������������������������4��	;���'/�%	"6�E ��6>�กก%�����#���$�
���������6��������	��� 
��"	#����ก���;�4���ก����E ��6�%���ก��ก�
ก��%�(�)�������������������ก�	�	���,%�� ก�3�
4����&�����7�ก���;�4������#���6����� 
  ก�����'8	
 �
���(�����B���3�ก���ก��#��8�� (Hearing Committee 
Chairman) ��	8�7� ��	48�	,����E '�ก�������������
���	
8;���� ��	�#������ก��
���'8	
 ,%��
���(�����B���3�ก���ก��#��8����6#����
ก��,�����&�(�� �3�ก���ก��
�������������� (The board) <96����B���3�ก���ก��#��8�� 	�'4�@�������"	�����ก��,ก�#�
���
��7� ��"	#��4�@�����ก�
��	8�7�,%���	48�	��E �	��������������
���	
8;���� ��"	'�
�����ก��8	
8��4��6�4���ก@#�� <96���ก�3���6���B���3�ก���ก��#��8��#�����;�8�6����,ก�#�
4�%�6��,�%���"	���;�8�6�����;�ก��8"
8��4��6�4��� ��ก�������������
���	
8;����#��4�@�����
ก�
�;�8�6����ก%����	����B���3�ก���ก��#��8��,%��	�'��ก���		7�B�3? �;�8�6����ก%������
���B���3�ก���ก��#��8��	�ก�3���96� <96�#����
ก��,�����&�(�� �3�ก���ก��������
�������� (The board) 4��ก�� ��������'��3�8;����8"
8�����ก%���	�ก���&� <96����B��
�3�ก���ก��#��8���3���68	�	�'4�@�	
ก�
��	8�7�,%�48�	,���	���������
�����
���	
8;���� ��"	��	8�7�,%���	48�	,���	����B��ก���ก��#��8���3�,�กก@#��<96�
����4�@���"	�;�8�6��	����B���3�ก���ก��#��8���3���68	���&���>"	4�:���687�5����
����������&17  
  ��ก�3���6�������������
���	
8;���� 48�	��	8�7�,%���	48�	,����8;����
8"
8�� �%��'�กก��8"
8��48�@'8�&�,%��,%�#����ก��	7�B�3?'�ก�������������
���	
8;���� 
��ก�3���6���B���3�ก���ก��#��8��#��4�@�����ก�
��	8�7�,%���	48�	,����8;����ก��
8"
8�� ��&��	���	#�'���	���ก��,'��������ก%�����#����
���
>9�ก���;�4������5���%��ก��
8"
8��48�@'8�&� <96�>����ก���ก%�����#��4�@�������"	#���	�'ก�
ก���;�4���ก���%��ก��8	
8�� 
���ก%�����8����>	7�B�3?��	�3�ก���ก���������������� (The board) #�� <96��3�ก���ก��
�������������� (The board) 	�'4�@�	
��"	4�%�6��,�%���"	#��4�@�	
 ����ก�
ก���;�4���
���ก%�����"	8�6������ก��8"
8��4��6�4�����	#�#��<96�����&��	����ก%����%��ก��8"
8����&                       
                                                           

 17  ก�	/�ก��J 4'�8�7��8��B7?. 4%��4���. ���� 157. 
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���>�กก%�����#����8��B��		7�B�3?��E ��	�3�ก���ก���������������� (The board) #��4����
>"	4�:���&��	���������������������
���	
8;����ก�
���>�กก%�����4�����&� 
  	����#�ก@���4�"6	�3�ก���ก���������������� (The board) ��
	7�B�3?�	�                  
���ก%�����#����'��3�,%����;�8�6�	������96�	������,%�� ��ก���ก%�����#��4�@�������"	#���	�'��	
�;�8�6����ก%����	��3�ก���ก���������������� (The board) ���ก%�����	�'�;�4�"6	����ก%�����	�
��	/�% (The Court) 4�"6	�����ก����'��3��
�������ก����&����� <96�ก����	��	���/�%��'��3�
�
���������&���'�4�:�ก�3����ก%�����,8�����4�@���� ��������8	
8��#���;�4���ก��
��
��'��3�#�(�����/'�ก4��7�%��6���ก,�����"	#����4��7�%4�����	4�����&� 
  �%��ก��8"
8�� >��ก����'��3����8����>8�&�87�%�#��(���������������
���	

8;���� ���;�8�6������ก4�"	� (Admonition) ��"	ก���7�������� (Probation) (��#����ก��	7�B�3?
�	����ก%����� �������������
���	
8;���� '���	�,'��������>�กก%��������
4�:�%��%�ก)3?
	�ก)�>9��;�8�6���ก4�"	� ��"	�;�8�6��7��������,%�8��B��	����>�กก%�������ก����6'��	�����ก��
�;�4���ก��
����'��3�	����4�:����ก����ก�3���6���>�กก%�����#���	���
����ก����"	�;�8�6�
��ก4�"	� ��"	ก���7��������(�����>�กก%�����'���	��������4�:�%��%�ก)3?	�ก)� �"6���	
�������������
���	
8;���� 5��������4�%���6ก;���� �����&���ก���>�กก%�����#���"6��;��������
ก��%�(�)��ก4�"	� ��"	ก���7��������5��������4�%���6ก;���� '9�>"	#��������>�กก%�����
4�@�	
,%�����	���
(�)���ก%��� <96�
���9กก����ก4�"	���&'����%��	�����������>�กก%����� 
��ก�3���6�����������������������64ก���9&�	�ก��5���%�� 	��'��;�����'��3����ก	
��ก�� 
���8��%�(�)8;����
ก�������������������������������������64ก��5���%�� 
  ��ก�3���6���>�กก%�����#���	���
ก����ก4�"	� ��"	�������ก���7��������ก��%�(�)
��ก4�"	���"	ก���7��������'�>�ก�ก4%�ก ,%�ก���;�4���ก��
����'��3�	����4�:����ก����	�
4ก���9&� <96���&��	�ก���;�4���ก���%���ก�
ก���$�48Bก�����������	��	����������,��� ��"	
ก���ก%�ก����ก��8��5����������	�-� <96��;������	���ก���;�4��������	#�  
  ����'�����ก���$�48B��6'��	���
ก����ก4�"	���"	ก���7��������,%��;�������>�ก
ก%�����>�กIO	��;�4������	����4�:����ก�� ,%�	�'>�ก%�(�)�9&����กก���(�)��ก4�"	� #��#��4�:�
ก�������"	� ��!���&��	����ก=������ก#�ก���ก����6
7��%>�กIO	������	�-���6��	�48�6����	ก��
>�ก���8��������������,%�
�%�(�)��6���กก���>����ก4��#���	���
8��5�������	����64
�ก��� 
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  1.  ก��IO	������������������ (Formal Charges) 
  ��กก��8	
8���
�������ก��3?�	����>�กก%�����4�:�������������������'���
,%�	�������&���6'�>�กIO	������"	��ก�3���6���>�กก%������$�48Bก����ก4�"	� ��"	ก���7�������� 
�������������
���	
8;���� (Counsel) '�4�:����4������;�IO	�<96��;�IO	���&'���	��;�4�:�%��
%�ก)3?	�ก)� 4�"&	�����;�IO	���	���4'�,%�4�:�B����	��6'�������>�กก%�����4����'>9�����ก��3?
	��4�:��������������������������� 
  ก���"6�IO	� �������������
���	
8;���� ��	��"6��;�IO	���	�3�ก���ก��������
���������	ก'�ก��&�������������
���	
8;���� ��	�'��8��8;�4���;�IO	�8�����,ก����>�กก%�����
,%��;�8���%�กD��ก����
8;�4���;�IO	��	����>�กก%�������	�3�ก���ก���������������� 
(The board) 
  2.  ก���;�4�����&��	���ก����'��3����  
  ก���;�4���ก��
����'��3������������(����6�#� '���	�#��4�X�4��'�ก���'���ก��
�"6�IO	�,%�,'����	ก%�������&� ��&��	�����E ��6�;�4���ก��'���	���ก)�4�:�����%�
 �ก4�����ก�3�
��6ก����4�"6	�#�4��7ก��3?4�:�������8��,%�8>��5���	�ก��8	
8�� 	�'4�X�4��#��>����ก 
  ก.  ���>�กก%�����#���ก4���ก����ก)�����%�
 
  �.  ก���;�4���������"&�D��'�กก�����8�������������������	�-�	���ก�	� 
  �.  ก���;�4������4�:�4�"6	���6ก%����� ,%�ก%��4�:�4�"6	���6���ก��	�����6�#�,%�� 
  >����ก���>�กก%�����#����
ก���ก4���8��B���ก����ก)�����%�
 ��"	>����ก4�"6	���6
ก%�����4�:���6���ก��	����ก������������68�B��3� �"&�D��ก����	���ก)�����%�
��6#����	�ก��	#� 
�	ก'�ก��&,%��ก���$�48B��6'���
���4�"6	�����	�������������������ก��8	
8�� 4�"6	��ก��
ก%���>9������������>�กก%����� <96�4�:���6���ก��	�����6�#� '��;��������������������4ก��5���'�?
��6���#��8��'��"	#��#����
���4�"6	���6��ก��ก%����� <96�#��#���ก�O	�"6	48����	������������>�ก
ก%�����4%� 
   	����#�ก@���4�"6	��ก���"6��;�IO	�,%�,'����	ก%�����,%�� ก���;�4���ก��
����'��3�
��	#����4�:���64�X�4����	8�B��3��#�� �ก4�����ก�3� 
  ก.  ก��(��,����	��3�ก���ก��#��8�� (The Hearing Committee) ��"	�3�ก���ก��
�������������� ��"	/�% 
  �.  ��	��%����3�ก���ก��#��8�� (The Hearing Committee) #�����;�8�6�����ก�X�4�:�
����%�
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  ก��,ก���	ก%����� 
  4�"6	���>�กก%�����#����
8;�4�����ก%���,%�� 5��������4�%���6#��ก;����#���%��'�ก
#����
8;�4�����ก%���,%�� ���>�กก%�����'���	��"6��;�,ก���	ก%�����(���;�4�:�%��%�ก)3?	�ก)�                
�"6�,ก��3�ก���ก��������Z ���	���&�8��8;�4���;�,ก���	ก%��������,ก� ��������Z ��6�;�ก��
8"
8������&�,�ก���� ��ก�3���6���>�กก%���#���"6��;�,ก���	ก%�����5��������4�%���6ก;����                 
���>"	������>�กก%������	���
�����	��	ก%�������&� 
  ก��#��8������������������� 4�"6	��ก���"6��;�ก%�����,%����>�กก%������"6��;�,ก� 
�;�ก%����� ��	�3�ก���ก���������������� ,%�� �3�ก���ก����������������'���	�
�	
8;����ก��8"
8���	��������������
���	
8;���� �;�ก%�����,%��;�,ก��;�ก%����� ���,ก�
�3�ก���ก��#��8��4�"6	�;�������6#��8����	#� 
  ���B���3�ก���ก��#��8�� (The Chairman of the Hearing Committee) <96�#����

�	
����;�ก��#��8����� 	�'4���ก���7��3�ก���ก���	���ก�
�������������
���	
8;���� 
,%����>�กก%�����ก�	�ก��#��8�� 4�"6	�&,'�4��7ก��3?4�"6	�������ก��'���,'�� ,%�4�"6	8��48���
8��
8�7������ก��
����
��"	�	���
 ,%��������%�กD����6��	���#��������,���ก��  
  ก��#��8����,��%����&���	��;�ก��'�
���9ก ,%���ก��%�%���"	"6	�	����B��
ก���ก��#��8�� ก���ก��#��8�� ,%����>�กก%�����#���7ก���&����>�กก%�����'���	����ก$�����	
�����3�ก���ก��#��8����ก��#��8������8��B��	����>�กก%�������6'�����������4�:����,����
��� ���>�กก%�����8����>��6'�����������4�:����,������� 
  ก��		ก����4���ก��� (Subpoenas) ��&����>�กก%�����,%��������� �����
���	

8;���� ��8��B���6'��			ก����4���ก��� ����
7��% ����4	ก8��,%��������>7����E #�� 
  ก���ก>������� ��������� ��&����>�กก%�����,%��������������
���	
8;����                  
��8��B��ก>�������	�	�ก� ����96�#�� 
  ก���ก4���������
���	
�	����� (Immunity of Witnesses) ����'�#����
8��B��7��
ก����������� '�กก��IO	���	����48����������,�����ก�������	8"6	8��ก�
����������������Z 
,%�ก�������ก�;�������������&��	��	�ก���;�4���ก��
����'��3������������������
��&���� 
  5���ก����8�'�?����'��� (Burden of Proof) 5���ก����8�'�?������������������
����������&��ก	���,ก�� ���������������
���	
8;���� ��6'���8�'�?���4�@���� ���>�กก%�����
ก���;��������<96�4�:���������������������������'��� (����	����%�กD����6��4'�,%�
4"6	>"	#�� <96�����D���	��%�กD����6����'��3����������������������&� ����D���&;����ก
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������648�	��&�'���	����&;����ก��กก�������D���&;����ก������6�������,�����6�#� ,��	����#� 
ก@#��';�4�:���	�4��������	�����%�กD��,

4��"	��	8�8����E ��68�4��7�% ��6';�4�:���ก����
���	�-� 
  �������	��3�ก���ก��#��8����������������������������6ก��
��#��8��#��
48�@'8�&�%� �3�ก���ก��#��8��'���	�'���;�������4�:�%��%�ก)3?	�ก)�48�	��	�3�ก���ก��
�������������� (The Board) (����	�48�	��	4�@''�����6#��'�กก��#��8����	8�7���,��
ก=���� ,%���	48�	,����ก���;�4���ก����	#� 
  ก���
�����	8�7�,%���	48�	,��(���3�ก���ก����������������                     
(The Board) 4�"6	�3�ก���ก��#��8��#��48�	������#��8���	��� ���	���	8�7�,%�
��	48�	,��������3�ก���ก����������������,%�� �3�ก���ก����������������'���	�
�;�ก���
����������%ก��#��8��������ก%��� (��'���	����(	ก�8���>�กก%�����,%���������
�����
���	
8;���� ��ก���"����
���9ก��	(��,����;����(��,������������ก��#��8���	�
�3�ก���ก��#��8��	�ก���&� ,��ก���
���������#��8���	��3�ก���ก������������������& 
#��	�7-�����	��������%�กD��4��6�4��� 4����'��;��������	�7����4�"6	���	4�@''���#����ก                    
���������ก���
����3�ก���ก���������������� '�#���	���
,%���'��3��%�กD����6#��
4��	��������3�ก���ก��#��8��4%� �ก4�����ก�3���6��ก��,'�������&����>�กก%�����,%�
�������������
���	
8;����#�����
 ,%���(	ก�8ก��(��,��� 
  3.  �;�����ก)� 
  ก�����8��(���3�ก���ก����������������5���%��'�ก#����ก����'��3��
���
8;����ก��#��8��,%�� �3�ก���ก����������������	�'��'��3�4�@�	
�����"	�����ก��
,ก�#� ��"	#�� 4�@�����ก�
��	8�7�,%�48�	,���	��3�ก���ก��#��8�� (The Hearing 
Committee) �3�ก���ก������������������	�'���;������� 8�7���	4�@''���,%���	ก=����
�����&��;����8��%�(�) 
  4.  ก��%�(�)����������������������������������� 
  ก��%�(�)����������&�#�������>7���8��?��6'�>�ก%�(�),��4�:�ก����������7����	�
��	8�B��3��,%������ก=���� 4�"6	�����ก��4������ก����		�����& '9���ก�����;���� USanctionsV 
,���;���� UPenaltyV ��"	�;���� UPunishmentV18 <96�ก��%�(�)�������������������'���	���
��6�#� 3 8>�� 

                                                           

 18  ก�	/�ก��J 4'�8�7��8��B7?. 4%��4���. ���� 166. 
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  1)  ก����ก4�"	� (Reprimand) <96�	�'4�:�ก����ก4�"	�4�:����ก����"	��ก4�"	�	���� 
#��4�:����ก��ก@#�� 
  2)  ก������ก���;�ก���6����� (Suspension) 
  3)  ก��%
"6			ก'�ก��4
����������� (Disbarment) 
  3.5.2.2  ก��	7�B�3? 
   �%��'�ก�3�ก���ก��������Z���;����8��		ก��,%�� ���>�กก%�����,%���������
�%��'�ก�3�ก���ก��������Z���;����8��		ก��,%�� ���>�กก%�����,%���������Z	�'	7�B�3?
�;�����'A�����ก%�����	/�% (Court) <96�������$�
����������	��3�ก���ก��������Z 
��&����'���	��"6����,ก� /�%���7กก�3� 4���,����ก�3� 
  1)  �;�ก%�������&�#��>�ก�กIO	�,%��������������
���	
8;���� (Counsel) ��#���;�
ก��	7�B�3?��	/�% 
  2)  �3�ก���ก��������#�����;�����'A��%�(�) ,�����>�กก%�����,%���������
�����
���	
8;����#��#��	7�B�3? 
  ก����'��3�����������	�/�%��&� �������ก)�'���	���'��3�'�ก8;����ก��
8	
8�� �������	��3�ก���ก��#��8�� �������	��3�ก���ก����������������                     
��6#��'�กก����'��3����4�����&� <96�������$�
���������,%���	8�7�48�	,���	��3�ก���ก��
�������������� 4�:�4������	48�	,��4�"6	4�:�,��������/�%��'��3���	#�4�����&� /�%	�'
#��4�@�������"	,ก�#�4�:�	����	"6�#����"	/�%	�''�4��6���"	%�(�)�����6�3�ก���ก��������Z
48�	��#�� 
  	����#�ก@���������'��3�������������&�/�%��& /�%'�#���	���
,%���'��3�
�����%�กD����6#��4��	���	�������&�#��8�� 4���,��ก�3���ก��,'����	���ก%�����,%���������
�����
���	
8;���� (Counsel) ,%���ก��4�X�(	ก�8�����ก��<�ก>���������ก%���#�� <96�>����ก��
ก���
�����%�กD��������6���&;����ก���4"6	�������������'��3����� ������������ก%������>�ก
8��ก%�
#�����3�ก���ก��#��8�� 
  ��ก����'��3��&�/�%��&� ���>�กก%�����,%��������������
���	
8;����'���	���
/�%,%������ก�;�ก�
/�%���8;����8	
8����6�;�#��������� ���&�8	
8��4�"6	4�:�ก��8�7����
/�%IF�ก�	�ก�����8����� 
  ก�����8����������� /�%'���	����;����8��4�:�%��%�ก)3?	�ก)�(����	����;����8��
���	���&����4��7�%���ก	
�;����8������48�	 <96�4��7�%��"	����4�@��	�/�%��6	������;����8����&� 
#��4�����	4�:�4��7�%���ก	
���;����8��4�����&� ,�������4�:�,��
�����D�� (Precedent) ��
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ก�����8�������6'�4ก���9&���	�������� �	ก'�ก��&,%��ก���$�
���4�������&�F''7
��>�ก�;����������
������4ก"	
�7ก���(��ก��
���9ก����4�@�,%�4��7�%��ก�����8�����������������������
�7ก��� 
  4�"6	#����ก����'��3������������������(��/�%48�@'8�&�%�,%��'���	��;�4���ก��
,'���%ก�����8����� ���,ก������	�4�������
�7ก���&� 
 3.5.3  ก�����ก	
������������������4�/8�B��3��D���6�4/8 
  ���4�/���6�4/84�:����4�/��6����

�����%ก=���� (Civil Law) ����������
���4�/���6�4/8��&���ก��,
��,�ก4�:��%�����45� ,��%����45�ก@��������6�;�4���ก��
��
��'��3���6,�ก����ก��#� ���T �./. 1971 (�./. 2514) ���4�/���6�4/8 		กก=���������������
���45� Avocats ,%� Avoués 4�������ก��(��ก;���������ก����8	
�������,%��'9�'���4
�����	
85�������������	�>�6� '�ก��&�'9�#��		�7-������������'�ก��ก�� 
   ก�����ก	
�����ก=���������6�4/8��ก��,
��,�ก��กก����	�	��ก�) ��';����            
������ก	
�����ก=������6��	����%�ก�%����&���	�����68;���-�����	#���& 
  1)  Avocats �������%����%9�ก�� Barrister �	�	��ก�) (�� Avocats ��8��B���ก��
�;�4��������/�%,���,%�/�%	�-� ��ก��'��	��?ก���ก����
�7��������%�ก)3��	�85�
���������	���	�>�6��9&�	���ก�
/�%����E ,��ก@8����>�9&����������/�%	"6�#������ ';���� 
Avocats ��&�#����';�ก�� (��'���	����738�
���#����
���--�������ก=����,%���	������8
ก��3?
�mก�����64���ก���4�:� Stage ��	,�ก������68;���-�	� Avocats ,%� Barrister �	�	��ก�) �"	 Avocats 
8����>�����	ก�
%�ก����#��(����� 
  2)  Avoués ��%�ก)3��%����%9�ก�
 Solictor �	�	��ก�)��ก���;�4������,��� Avoués 
4�:�4'�����ก����	�/�% (Officer of the Court) ';�����	�������ก	
�����4�:� Avoués >�ก';�ก��
8��B���ก��4�:� Avoués 8����>8"
�	�#��������ก ,%�8����>(	�������
7��%	"6�#�� (��
	�7�����	���D
�% Avoués #��4��"	�ก�
 Avocats ��4�"6	��	�ก�������	(�����ก�
%�ก����#��,��
'�������8�����B?ก�����8�--�'����������ก@��� ��	,�ก������68;���-ก@�"	 Avoués 8����>�;�4���
ก��
����'��3����������'���	����/�%#�� ,%�'�4�:�����;�4���ก����'��3������64�:�%��%�ก)3?
	�ก)����45��;����������&���� 4�� ก��		ก���� �����;�IO	� ,%��;����ก�� (Pleading) �����6
ก;����(��ก=���� �����&�ก��
����
�������;�����ก)���������	� Avoués 8�����-�'��;�4�:�
���ก��,%���8���8;���-��ก��
��ก���7��B����	����4�/���6�4/8 ,��ก���;�����	� Avoués 
8�����-�'�#����
�;�,���;�'�ก Avocats ,��ก@#��';�4�:���6'���	��;����48�	#� ���	����4�� �����
4ก�6��ก�
ก�����ก��5���>���? ��"	�����%�ก)3�4����ก��<96���,��(�����6'��	�����ก��#����
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�������������� Avoués '�#����
�;�,���;����ก%��� ���>9����4ก�6��ก�
ก��IO	����� <96� Avoués '�
4�:�����;�4���ก��#ก%�4ก%�6�����
��	�������&�8�&������&�ก��,���;� Avocats ��6�������������
4�6���-��64����ก�
����������������� 
  3)  Agrees 4�:���������	�ก���45���96�<96�4�:�����;�4������4��"	�ก�
 Avoués ��
/�%��3��? (Commercial Court) �	����6�4/8 
  4)  Avocats aux conseils 4�:���������<96���8��B��;�4��������/�%8�� 4�� /�%=�ก� 
(Court of Cassation) ,%� 85���6��9ก)�8��87�,�����D (Conseil dqEtat) <96���';����';�ก��4���� 60 
�;�,���� (����%�ก)3�4��"	� Avoués �"	 4�:�	��?ก��X� �;�������6��6��%�ก)3��8��8��������� 
Avocats ก�
 Avoués <96�ก����'��3����8�����-�%����;�4�:�%��%�ก)3?	�ก)� 
  3.5.3.1  ��B���'��3�����������������������4�/���6�4/8 
  ������������������4�/���6�4/84�:��������6��ก�����ก%7���	�������ก	

�����ก��4�:�4�%����(��4%@�4�@����(��?�	�ก��������ก��#�����'�4�:�4�"6	�ก�����4�%"	ก��
����������ก�� ��"	��4�"6	�ก��4���(��4A���ก��������ก��4�"6	��
�7���4�"6	�����	�'����
��3
�������� 
  	��?ก���������������	����6�4/8#����
ก��'����&��9&�������	�85� 4���ก���                
85��������� (Ordre) ��,��%�'������'���ก��'����&�85����������	����9&� (��,�กก��4�:�
	�8��#����ก��,
��4�:�85���������
��� ��"	����
��	�>�6� <96�8���ก�	�85���������#��,ก�
��������������ก	
�����	�����4��'��������&�E �����������4�:�8���ก85���&��	�4�:������
�738�
�����
4�"6	�#������	
����
�	�85���������,��%�,��� #�����'�4�:�4�"6	�������� 
ก��/9ก)� �����������,%�	"6�E 4�"6	85�����������

7��%��4�:�8���ก(��ก��		ก
�
	�7-������������,%�� �������������&�'���	�>"	�$�
����������	
����
�	�85�����������6
��8��ก��	��� 	����#�ก@���8���ก85���������'�4�:�8���ก85������������	�ก�� 2 85�  
��4�%�4����ก��#��#�� 
  	��?ก���6�;�������6��
�7���������������,%���,%'����
��3�	��������� �"	 
  1)  �3�ก���ก��85�����������"	 
  2)  /�%�7��B�����ก�3���6/�%�7��B����;�������6��
�7��������������� 
  	;���'��ก����'��3�%�(�)����������������� (Le pouvoir disciplinaire du conseil 
de LqOrdre) 4�:�����ก�������7%�ก�� (Acte juridictional) ���45���96�<96�����ก�
ก�3���6ก����
�9&�
��4
�����"	��
�mก	
��<96�4�:�����ก�������ก��	� (Acte administratif) 4����A���&�ก��8	
8��
,%���'��3��������������������&��3�ก���ก��85���������'9��;�������64�:�/�% �����&�
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�%�ก��4�"6	�ก�����/'�ก����%;�4	��� (Impartiality) ,%��%�ก8��B���	����6'��ก�O	�8��B�48��5��
��"	���(��?	���9��������#���	��� (Les droits le la defense) <96�>"	4�:��%�กก=������6�#�19 
'9����
��ก�
	��?ก���& 4�� ก����������������ก)� 4�:����  
  ��B���'��3�����������������������4�/���6�4/8 >�กก;�����9&�	������4'�(��
ก;����>9���&��	�ก����'��3�ก%����"	 
  1.  ก��ก%���������������������� 
  ก����4��6�IO	������������������ (���%�ก,%��4�:�������6�	� 

(1) ���ก85��������� (bâtonnier) 
(2) ����������ก���	��ก�� (procureur général)  
(3) �3�ก���ก��85��������� (Conseil de lqordre) 

  <96�8�����-���ก'�4�:� ���ก85���������4�:�����;�4�"6	��9&�ก%����� ,���;�ก%�����
��"	ก����	�4����	�'��'�ก,�%����6���%��,�%������ก�� ,%�>����	4�@''�����6���ก85���������
#����
��&�8���	����4�:���������,������
��96��	��F-��ก@	�'��ก�������������������                 
���>�กก%�������&��$�
���������	����6�����#�� 
  �;�ก%�������6��>9�8;���ก����	����ก85�����������ก'���
�	�,%���'�ก�%��
,�%�� 
�����&�	�'(��/���?��>9�4%��Z�	�85��������� (Lqordre) ��"	(�����ก�
���ก                
85��������� 	����#�ก@���ก��ก%�������&� ���'�4����4�:�%��%�ก)3?	�ก)�,��'�#����,

�	�
ก��4����ก@��� ��"	ก��ก%�����	�'��'�ก%�ก��������96�<96���������������4���ก4ก@
����������
(��#��8	��%�	�ก�
�%�����6��������#���$�
��� �;�ก%�����	�'��'�ก
7��%��6 3 ��6��������B�ก��
�����"	ก��4�����	�����������&���%�ก)3�48���8� (���6�������) �;�ก%�����	�'��'�ก                   
�������ก)���64�@����������������������#��4����8� ,%���B�ก��	�ก��B�ก����96�<96�8����>
�;�����#���"	 ก��ก%�������"	ก��IO	��	�����������ก���	��ก�� 
  �;�ก%�����8�����-���ก#����
ก����'��3�	�������4�@�(��ก�����8���'������	�
���ก85��������� (��#����	���ก��#��8�� (Sans enquête) ��6��"	 ����>9�#��';�4�:���	�IF�
����4�@��	������������>�กก%��������ก85�����������ก48�	��B���ก�������		ก 4����
���4ก�6��ก�
����������� >�����ก$��������������>�กก%�������#���$�
������ก=������B���'��3�
�������� 97 Y 103 �	�ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 <96�4�:�ก=������6	����	ก4��	;���'
�	�/�%�����������������ก%����"	 4�:�ก��#�4���ก��	����,��� 
                                                           

 19  �����- 87���35�ก��. (2529). ก��8��8�� �;�������9�<�=��
���#�>�
>	����ก���" �;��8��#�. 
���� 43. 
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  >���;�ก%�������&�#����4'�4�����	 ��"	���ก$�������%�ก4ก3C?
��	���� ���ก85�
��������'�8�6��;�4���ก��8	
8�� 	����#�ก@���ก�����;�ก%�������&�#��4�:�8�6�';�4�:� ��&���&
4����>�����ก85������������
>9���	4�@''����������4	�(��#�����;�ก%����� ���ก85�����
����8����>���8���'�;�4���ก��8	
8��<96��;�#�8��ก������� 
7��%�����	���
��������������#�� 
  >���;�ก%�������'�ก����������ก���	��ก�� ���ก85���������'���	��;�4���ก�� 
#��8��48�	 ��&���&4��������� 113 ก=����%������6 9 ��>7���� 197220 #��ก%���>9�ก��#��8��  
ก��#��8����&	������	���687���	����ก	
����ก��8��8;�4���;�ก%��������,ก������������>�ก
ก%����� ,%���	�����������������&�#��,ก���	ก%�����4�:�%��%�ก)3?	�ก)����� 
  ก��ก%�����	�''��;���8��ก��#��8��	����4�:����ก�� ��85�����������6��';����
8���ก��	����ก85���������ก@'��;�4���ก��#��8���;���	�4������&�������4	� ,%���85�
����������6���ก85�����������������6��ก��� (����6�#�,%��ก��#��8����ก'��	
���,ก�
ก���ก����������96����3�ก���ก���������� ก���ก�������&'���
�������4�@��	����>�ก
ก%����� ��
IF����� ��
���4	ก8�� ,%���	��%����E 4�"6	��6'��;����#����	4�@''�����6��4'���
��&��	���&	�����6ก��#����	��%��	����ก�
����4�:�'��� <96�ก@��ก'���	�4�������,


�����ก���	�
ก����
IF����������&� 2 � ��	���,%��21 
  4�"6	�����
���	
��ก��#��8���;�ก��#��8��48�@'ก@'���	�48�	��	���4�@��	�4��#�
������ก85��������� ���	���&�4	ก8������E ��64ก�6����	� �������&���&'�4�:���������6���ก85�
��������'��;�#���,��4�������4���� 4�"6	�����
���	
��ก��8	
8���;�����4�@��	�����
���4�@�(�������64ก�6����	�ก�
�;���	�4����,%�� 4��8����>�;�����4�@����#��ก%�������"	8��4�"6	�
������3�ก���ก��85�����������'��3�#�� ������$�
����	�85���������,8�����4�@����

�	����&���4������6�;�8�6�#��IO	���&���ก'�����	8��4ก�4ก�6��ก�
������������	������������>�ก
ก%��������� 4�"6	���ก85���������4�@����#��IO	������������>�กก%�������	�3�ก���ก��
85��������� ��ก'���&���	8��4ก�(�������,

��64���ก��� �;���ก4�"	� (Admonestation paternelle) 
<96�ก@�"	��	��'��3?��68��>9������������>�กก%�����(��#����ก��%�(�) �;����8���	����ก85�
��������'���	�8��#�>9������	�4����,%�����������ก���	��ก�� #�����'�#��IO	���"	8��8;����
�"�85���������ก@��� 

                                                           

 20  Yves AVRILL. (1981). La responsabilite de lBavocat. p. 190. 
 21  ก�	/�ก��J 4'�8�7��8��B7?. 4%��4���. ���� 99. 
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  ก��8������4�@����ก%��������(��?��&���&4���� ����������ก���	��ก�� 	�''���
����4�@���6,�ก����'�ก����4�@��	����ก85���������#�� ����������ก���	��ก��	�'48�	���
�3�ก���ก��85�����������'��3�4�"6	���&����#�� ���'�4�@�#��'�ก ����� 114 ก=����%������6 
9 ��>7���� 1972 ��6
�--���>9����		ก��&#��	������4'� ก=����4�X�(	ก�8�������������ก���
	��ก��IO	���	/�%�����������������#��(����� (��#����	��	�;�����'A����"	�;����8��#��IO	� 
��"	8��8;����ก%�
���85���������ก@#�� ������4�:�'���,�����4�������&#����ก���;�����
������$�
��� 	����#�ก@���4��';�4�:���6'���	�ก%���>9�4�"6	���& ��&���&4����,�����4�������&8���	�
���4�@�>9�8>����	�	��ก����ก����4��6�ก���;�4�������������������� 
   2.  ก���������ก	
������6����� 
  ก���$�����������6 4ก�6��ก�
/�%��&�#��ก�	���4ก�� ����ก����6 4������ก�
�����
�������� ��6��"	 ก���������ก	
������6����� ����ก��4�������&#������,%��ก�
 ���ก���
���'���;�,%���
�	�����ก��� (Notaires) ���ก������������';�/�% (Avoués) (����'��3����4�:�
��B�ก��4�"6	�����%	�5������(�) <96����%����,��4��4����ก�
(�)����������6����,�� 
  ก���������ก	
������6�������&���%
����
��������������������
��&�,��#����

�;�8�6�,%�� ��������ก@��	��$�
�������;�8�6���&� <96�'��;�������%����,���"	 ก������������������ 
���������4'	%�ก������"	
7��%��68�� ,%�'������%ก���
�����ก��4������� 4�"6	��������>�ก
������������ก	
������6�����4��#��8����>��6'���,%8;���ก����	�4��#��	�ก��	#� 
  4�"6	��'�3�>9��%��6����,�����ก%��� ก��������������ก	
������6�������ก'�������
������ก���;���������������������ก�
������������&� ����� 23 �����
�--��� %������6 
31 B������ 1971 	�7-�������ก��������ก��4�������&#��ก@,����ก�3���6 8���ก����96��	�85�
��������#��>�กIO	���	������	�-���"	��������������&�';�4�:���6�3�ก���ก��85���������
'���	�������4�@���� �������������������6ก;�%���;�4���	�����&�'���ก��%�(�)��5���%��	����
����,��,%�4�:�8�6���6';�4�:���6ก���������ก	
�������&����9&�4�"6	���(��?�	�%�ก�����	�
����������&�,%�
7��%��68�� 
  ก��������������ก	
������6�������&4�:�����ก����64%"	ก��#�������&�'9����'���
ก�3���6������';�4�:�8��87� ��ก�3���6��ก���;�4������	�-���&�4�:���64����'ก�����/�%�����������
��������'��	�%�����	�-���&�4�"6	'�����	��%��6';�4�:���ก�����8�������������������
��	#� �	ก'�ก��&/�%��������������,��(�����6'��%�ก4%�6���������,�����������������4�@��	�
��4	�ก�
�������4�@��	�/�%	�-�ก�����8���'������������ก	
������6�������&����%4���ก�

4%"6	�ก�����8�������������������#�ก�	� ,�����'�#����ก���;�4������	�-� ก�����������
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���ก	
������6�������&4���ก�
�;����/�%������������������%�ก4%�6����6'����8���'	����
���4�@�,%��;������4�%���6'��;�4���ก��8	
8��#��	����8�
��3? 
  3.5.3.2  ���,

ก����'��3���� (la forme procédurair)  
  ���,

ก����'��3������&� �����������>�กก%�������	�>�ก4���ก�����������>�	��;���	
�����3�ก���ก�������� ก����'��3������	�ก���;��9&�5���%��ก��#��8���;� 
ก%����� ,%�ก���;���������������>�กก%������9&��;�4��������	�3�ก���ก�� 
  1.  ก��#��8�� (Lqinstruction)  
  ����� 114 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 #��ก%���>9�4�"6	�#���ก��#��8����� 
U�3�ก���ก��85��������� '���	��;�4���ก��#��8��(����
IF�����4�@��	���&�8	�� �� ��
ก����&�3�ก���ก��	�'�	
�������ก���ก��������������96��;�4���ก��ก@#��V22 
�
�--���4��
�����&8����>��'��3�#�� 2 ���4�@�����ก�� >���3�ก���ก��85���������#��8����%IO	�����
��4	� ก�����7��3�ก���ก��4�������&�4����>"	#�����4�����	,%��8;����
ก��#��8����%IO	� ,��
>��ก��#��8����%IO	��;�4���ก��(��
7��%	"6� 4�� ���B���3�ก���ก��85��������� ก��#��8��
��%IO	�ก@4�:�#���%�ก)3�4����ก�
ก��#��8����%IO	������	�-� 	����#�ก@�����B���6���
7��%4����
���4�����;�������6#��8����%IO	���&���ก���$�
�����	���ก ,%���ก�3���&��ก'�#����ก���$�
������
ก=4ก3C?��68;���-�7ก4�"6	� ������4�:�'���,%��4�:�������6�	��3�ก���ก��85�����������6'�
�;�4���ก��#��8����%IO	�,%����>9�ก��ก;������B�ก������E ���� ��ก�����7����&�,�ก�	�
�3�ก���ก����&��3�ก���ก��85��������� '���	���
���
>9���	4�@''�������E ��6������(��
���ก85����� <96���	4�@''���4�%����&#����
ก�����'8	
,%������
��96�(�����ก85��������� 
�%��'�ก��6#����
���
��	4�@''���,%�� �3�ก���ก��'����8���'���'�#��8����%IO	�������4	�
��"	'��	
�������ก���ก��������������96��;�������6������������
 ��ก����'��3����
��������B�ก����6 2 ��&4�:���B�ก����6#����
ก���$�
���ก��	�����6�#� ��85���������,���ก�7�����8 
���ก85�����������ก'��	
������6�	���������	"6�ก���;�,�� ���ก��������
���	
8;����
,����3�ก���ก��85���������'�4�:������
���	
8;����	����4�:����ก��(���;�������6��ก��
8	
8��4
"&	����   
  %�ก)3���6'���	���������� 2 � ����ก��#��8����%IO	�>"	4�:�8�6�8;���-��6';�4�:�	������6� 
>�����ก��������
���	
8;����IF�����4�@��	����� 4��'���	��;�
���9ก�;����ก���	��������� 
�����������>�กก%�������	�8����>�	���
���%�4	����	�
���9ก4�������&#�� 4��4����ก�


                                                           

 22 Yves AVRILL. Op. cit. p.198. 
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4	ก8���7ก�&�<96��3�ก���ก��#����
#����D�����64�:�4	ก8��,������ �����������>�กก%�����
��	�8����>�	���
#��������4	���"	������������	���4�:����'��ก�����ก@#�� 
  2.  ก���;�4�����������������������&��3�ก���ก�� (La citation) 
  5���%��'�กก��#��8��,%����������'�>�ก�;�����9&��;�4��������	/�% ก��4���ก                   
���ก%��������;�4������������'���	�ก���;�(��'�����%���4
������	��
�	
��
,%������ 
116 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 ก@4��4����ก�� ก���;�������>�กก%������9&�8��/�%���	"6�E               
ก���;�����9&����'���	���ก��ก;������	4�@''���,%���	ก=���������4'� ,��#����ก��ก;����#�����
ก��ก;������	4�@''���,%���	ก=������&'���	�ก���;����,

�	���B���'��3��������45���
�����&�'9�4�:�4�"6	�4����8���6'��$�
�����������%ก=���� ��B���'��3�������&�8	� ��ก�3���6
4�:����(��?,ก������������>�กก%����� 
  �;�����ก)�=�ก�A
�
%������6 3 ��)5��� 1979 ���8�����ก���;������ 116 ก=����%�
�����6 9 ��>7���� 1972 ก��IO	�(����'�����%���4
����	
��
������
���ก�
�%�ก��ก��4����
8��B���ก���O	�ก����4	��	����>�กก%�������&�����>9� �����������>�กก%�������&�'���	�#����

'�����%���4
�����6�&>9���	4�@''�����64��>�กก%����� ��&���&�����	 39 �	���4
��
5����,%�
����� 106,107 �	�ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 ก=����4�%����&#��ก;����>9��%�ก4ก3C?
��6�#���64ก�6����	�ก�
ก��ก���;�����	��������� ,%�ก����6����4���ก���������������&��9&�8��
/�%#������	������6';�4�:�4�����	 �����&�>������4���ก��%�ก)3�ก������กก���;����>�กก%������9&�8��
/�%ก@>"	���#��	
 
  ก���;�����9&�8��/�%��	��$�
������4�"6	�#����ก%����������,%�'���	�8��4�"6	�#����
�������	������	� 8 ��� %������� (����� 111 ก=���� %������6 9 ��>7���� 1972) ��B�ก����ก��8��
4	ก8�� (����4���ก) '���	�ก���;������������������� ����4�%� 8 ��������
��&�,�������6#����

'�����%���4
�����&���&4�������4�:�����4�%���64��'���	� U4���ก���V ���4ก�6����	� 	�96������6>"	���
#����
'�����%���4
�����&�'���	�	���5�����4�"6	�#� 2 ���ก���"	 '�������&�'���	�8��(��
#��)3��?,%���ก����
'�����A
�
��&� (�������
�%�����	�''�#��	���ก@#���3���6#��)3��?#�>9� 
�����&�������$�
���,%������4�%����ก%������������&�'����ก����ก��ก@#�� ��85���������,���
����8 ก��ก;���������'��3������&���ก'�ก���;�ก�	� 15 ���4�:�	������	� 4����>�����F-��
4ก���9&���ก��8��'�����ก@�������6'�,ก�#�����ก��8������4'�����ก��������
8��4	ก8�� (4'��������6               
�����	;���'8��4	ก8����64ก�6����	�ก�
ก����'��3��������,ก�������� Huissiers) ����� 651 �	�
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�����%ก=������B���'��3�����,���ก;�������ก��8��4	ก8��8����>ก���;�#��������B�ก��4���
8��>9�8>����6E �����
	�/��	��� ,�����ก=����'�ก;�������8��'�����������B�ก��	"6�ก@���23  
  8��B���ก���O	�ก����4	��	����>�กก%�����'���	�#����
ก���7����	� �����&�4�"6	��6'� 
�&;����ก��8��B�4�������&';�4�:���6'���	���
7�����4'���� �����������>�กก%���������B�ก��	����#���6
'����'8	
8;�4��4	ก8��#�� ��ก�3�4�������&��	
����
��#��ก%���#��	������4'� 	����#�ก@���>"	
4�:�8�6���6>�ก��	���6'�ก;������B�ก����ก����6�����������>�กก%�����'���8��B� 4�������&�                         
���F''7
��(��8�����-�8;�4��4	ก8���7ก�&���ก'�#�>9��������>�กก%�������4�%�4����ก�
��68��
����4���ก4%���4���� ก�3�4�������&�;���������������4��������4�"6	��6'���	8�����ก�
��4	���            
/�%#�� 
  3.5.3.3  %�ก)3��	�/�%����������������� 
  ���������������������&�4�O�������68;���-�	�/�%���������ก@�"	�;�����������
����,'�����7ก��&��	� /�%���������<96�4�:�����;�������6��'��3�������������	���������
��&���ก'���%�ก)3���4/) ,�����/�%,��� /�%	�-���"	/�%	7�B�3?'���	;���'��ก����'��3����
������ก@���,��ก����'��3����ก@�����,

��4/)����'�กก����'��3������6�#� ก%����"	�������ก)�
	���'���	����
����4�@��	����,��85���������<96������������>�กก%�����8��ก��	��� 
  ����%�ก��6�#�,%��/�%���������ก@�"	 �3�ก���ก��85�����������6�4	�ก@�;�
������6��D����3�ก���ก���������������� (����� 105 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972) 
,��#����
�
�--����	�ก=��������6ก;����>9�	��?���ก	
�	��3�ก���ก��85�����������
ก�3���&#�� 	����#�ก@����;�����ก)��	�/�%=�ก�%������6 6 B������ 1937 ���8�����	��?���ก	
�	�
/�%�����������6	
����ก=������&� '���	���������������7�#����	�ก���ก96���96��	�8���ก
��&���� 	����#�ก@���/�%	7�B�3?4�"	� Grenoble (���;�����ก)�%������6 22 B������ 1972 #��
���8�����4�"6	#����ก=������E ก;����	��?���ก	
�	�/�%#��,%�#������	
����
��E �	�
�3�ก���ก��85���������ก;����#��4��ก�� �3�ก���ก��85���������8����>���7�
4���� 2 ��4�����&�4�"6	���8��#�� �;�����ก)�A
�
��&>"	������8��#������������(��?,ก����>�ก
ก%�����  
  ����� 4 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 ������#��,���	�4�:�	������ก ��&���&
4�����������������&ก����'��3������������������ก@4��4����ก�
��ก�3�	"6�E �3�ก���ก��
85�����������	���	��?���ก	
��กก�����96���96��	���&���� ก=����%������6 25 ��>7���� 
1974 (����� 105) #��ก%���>9���B�ก����6'��;����';����4����&8����>4�:�#�#�� ��6�>"	�����ก�3���6
                                                           

 23  Yves AVRILL. Op. cit. p. 200. 
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/�%���������#��8����>��
';������กก�����96���96��	�8���ก��&���� ���ก85�Z 8����>
4���ก���7� (4�X����7���-�) A7ก4A��4�"6	�����
7��%��68����>�;�������6,�� ��ก�3���68���ก
�	��3�ก���ก��85��������������96������#��8����>�$�
���������6#�� ก��,�����&�����;�������6,��
��&�#��';�4�:���6'���	�,�����&���
���';�����3�ก���ก����&���� ��&���&4����ก=����ก;�������
,�����&�����;�������6,��4���ก�
';������6���	���4�����&� 
  ��ก�3���6  85�����������';����8���ก��	���กก%����"	 ';�����6;�ก��� 8 ��                   
��ก�3�4����&	;���'��ก����'��3������������������'�4�:�	;���'�	�/�%,��� /�%	�-� 
��"	/�%'������,%��,��ก�3� (����� 112 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972) ,�����ก85�
����������&�ก@�����	;���'��,���	�ก��4�:������4��6��;�4������,%�ก��#��8��4
"&	���� 
�
�--���
4����&���9&�ก@4�"6	��6'�4	"&	���(��?��	ก����6�������ก)�	���'�#����
IF�����4�@��	����,���	�
85��������� ก�	���6'����;�����ก)�/�%'���	�IF�����4�@���64�:�%��%�ก)3?	�ก)��	����ก
85��������� 
�
�--�����8���	"6�E ��&�#��������';�4�:���	�ก%�������6��& 4�� ก���;�����9&�8��
/�%��	�ก���;�(��'��/�% ����4%���7ก��85���������<96�4�:���B�4����ก�
��6�$�
�����/�%	7�B�3? 
  ��8����	�ก����������������ก)� ก=������B���'��3�����,�������� 341-356 /�%
#�����8������3�ก���ก��85�������������/�% �����&����ก85�Z '9�#����	;���'����ก)�4�"6	�
ก����������������ก)�,��'���	�������� 349 �	������%ก=������B���'��3�����,��� 
  ก����������������ก)�'���	�ก���;���������������6�������������
4��7,���ก��������� 
��A���&�,%��'�>"	���ก�����������&�#��	
���
�
�--�������� 344 �����%ก=������B���'��3�
�������,������� ก����������������ก)���	�ก���;�4�:�%��%�ก)3?	�ก)� ��"	#��ก@��	�,'�����
4%���7ก���	��3�ก���ก��85������������
 �;���������������ก)���&�'���	���
7�����4'�
>9�4��7�%��ก���������,%�,�
4	ก8����64ก�6����	���������A���&�'�>"	���ก�����������&�#��	
 
  �;���������������ก)�'���	�8��#����/�%4�"6	��'��3�5���� 8 ��� >��/�%#���	

ก%�
����"	�$�48Bก��������� '���	�8��4�"6	����/�%	7�B�3?��'��3���&���&4��������3�ก���ก��
85�����������&�����/�% Echevinale (��6'���'��3�ก����������������ก)�������4	�#��) ก��
��'��3����4ก�6��ก�
ก����������������ก)�#������4�%�';�ก�� 
  ก�3���64ก�6��ก�
4��7�%��6'���������������ก)���&� 4��'���	���'��3�'�ก����� L.731-1 
�	������%ก=�����������B�����-/�%�7��B��� ��6�ก@�"	'���	��;��%�ก4ก3C?��4�"6	��	�ก��
��������������ก)� 4��7�%��6#����
ก���ก�9&�ก%���	���48�	ก@�"	 ���������,���8������ �������,���
8��������6'�>"	���4�:�4��7��ก����������������ก)���&�'���	�4�:��������,�����6��,'�� /�%=�ก�'�
��'��3����'8	
>9�4��7�%�	�ก����������������ก)� 4����	����������,�����6�ก�9&�ก%���	���
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'���	�4�:��������,�����68;���- �����&��;�����ก)�A
�
��96��	�/�%	7�B�3?'9�>�กก%�
(��/�%=�ก�
��&���&4����ก����������������ก)�4����,��ก%���	���>9��������,�����6#����4'� 
  3.5.3.4  �;�����ก)������������������  
   4�"6	ก����'��3����8�&�87�%�/�%���������ก@'���	����8�� 4�����;�����ก)�,%�8�� 
�;�����ก)�#����������� 	����#�ก@���ก��
����
����;�����ก)�#����������6�	�85��������� 
,��4�:�������6�	�����������ก���	��ก�� 
  4�"6	#����ก��8���;�����ก)�>9����48����� �����	�4���� ,%�����������ก���	��ก��,%�� 
��ก#����ก��	7�B�3?ก@'���	���ก��
����
����;�����ก)� 
  (�)��������������������68;���-�� 4 	����  
  1.  (�)��ก4�"	� (�)��ก4�"	���&����'�กก����ก4�"	��	����ก85�Z�����6ก%���������� 
  2.  (�)�;���� 
  3.  ก�������6����� <96�4���ก�
���%����������������������&�ก���;�ก����E ������4�%�
#��4ก�� 3 �T 
  4.  ก��%
"6		ก'�ก��4
��� (La radiation) ���%4���ก�
ก��#%��������������&�		ก'�ก
85� ��������<96��%�;��������������&�#��8����>8����4�:�8���ก85���������	"6�E #��
����� 126 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972 
�--������ ����������ก���	��ก��'���	���,%ก��

����
ก������;�����ก)���4�"6	��	�(�),%�ก�������6����� 4�"6	(�)#����
ก��
����
ก��,%�� 
����������ก���	��ก��'���	�8��4�"6	����,ก�	��ก����	"6���%�ก)3�'�����4����������
>9�
����4�%��	�(�)4�"6	��6'��&;����ก��>9�ก��
����
ก�����4�:�#�����;�����ก)���4�"6	�ก������ 
,%�ก��%
"6	�������������&�		ก'�ก��4
����������� 4�"6	��6'����
ก����&����4�/ 
  3.5.3.5  ก��	7�B�3? 
  >���;�����ก)��	�/�%�&������"	�;�����ก)��	��3�ก���ก��85��������� <96��;�
������6��D����3�ก���ก������������������&�>�ก(��,���'���	���ก���;�����9&�8��/�%�ก��	�
�&�	7�B�3? ก��	7�B�3?�����	�ก���;�(��'�����%���4
����	
��
>9�'��/�% �	ก'�ก'���	�8��
4	ก8�����ก�
'��/�%,%��'���	�8��4�"6	����,ก�����������ก���	��ก��,%����ก��������                  
����'�����%���4
����	
��
 
  �������� ����6#����
4	ก8��	7�B�3?��&�8����>�;��;�,ก�	7�B�3?#��5���� 8 ���
��
��&�,��#����
4	ก8����&� (����� 121 ก=����%������6 9 ��>7���� 1972) ก��	7�B�3?���%��	ก��
�74%�ก��
����
��� �����&�ก���	���
����
����6�����'9�4�:�#�#��#�� >����	�ก��'������ก��
����
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����6�����'���	�����B�ก��	"6�<96���ก�3�4�������&�ก@�"	 ก������B�ก����64���ก����������ก	

������6����� 
  /�%'���	����8���;�	7�B�3? (���4�@���6��ก��	7�B�3?) >���;�	7�B�3?��96�#�����'�4�:�
�;�	7�B�3?��"	�;�,ก�	7�B�3?��6��'�ก����������ก���	��ก��/�%	7�B�3?��6��	;���'	����4�@���6��6'�
8�6��กIO	� %�(�) 4��6�(�) ��6�3�ก���ก��85���������#�����8���� ,��>���;�	7�B�3?��&�4�:�
�;�	7�B�3?�	���������<96�����������ก���	��ก����#���;��;�,ก�	7�B�3?,%��/�%	7�B�3?�;�#��
4����8�6��กIO	�%�(�) ��"	�"��������;�����ก)��	�/�%�&����'�4��6�(�)#��#�� 
  ��/�%	7�B�3?��&� ���ก85��������� ��6�����������>�กก%�����8��ก��	���8����>
48�	����4�@�#�� ��
��&�,����ก��,ก�#�ก=����(��ก=����%������6 25 ��>7���� 1974 #��';�4�:�
'���	�IF�����4�@��	����ก85������������7กก�3� (����� 123 ,ก�#�4��6�4����	�ก=����%�
�����6 9 ��>7���� 1972) ,�����������$�
���/�%��ก'���
IF�����4�@��	� ���ก85�����������6'�
���������4�@���"	#��ก@#��  
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	��ก�����	
����  	����� ��� ���กก��ก�!�"���
��������	��� �#!	�!ก���ก���$�
���	��� ���%&��$���ก���'(� ���$����	��� )&����ก������กก�!*���������	
��+��,-
���'�#�!���"���������.+/��0�
�+
���	
� �������,�ก1�����	
���������	���	��ก�����	
����
��	������!,
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4.1  ����$���%�&����������ก�%��ก������������� ����!�����!���� 

 ��กก���������%&�ก�!*���������	
���������	��������!��/*+55+��
���	��� �.'. 2528 ���ก"� �
� �	�!ก���ก������� ��������ก���������	
���������	���
-�!ก�*
��  
  1)  	�!ก���ก����*���	
���������	��� 
 2)  	�!ก���ก����������	��� 
 3)  	�!ก���ก���$����	��� 
 )&����������������ก��!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 ����� 14 *+55+��� � 
>	�!ก���ก���$����	���? -�!ก�*
�� ������ก�!����2��3��� �&��	� �#!����������
*+�@���$� �&��	� �-A�ก���ก�� �#!��ก�#!ก���ก��������ก,���ก������*���	� )&��,
��+*
�#��ก�+����ก���/�ก�$����	����+��-�!��' �&�� 1�,
����������0��	�!ก���ก���$�
���	��������*2		#$���ก)&�����/����	����������กก���#��ก�+��	�� ��������กก�!����
2��3����#!��������ก����*+�@���$� �-A�ก�������	���B-������#!�-A�ก#������	Cก����,����
�.��!���	��������
������!�"� ������	�*	2��#!������*���-�!ก�*��/�/�����	���� �
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�-A�,-���������#!0��*+�	+*0���$����	��� )&���!�-A�� ����ก��������*���	���

��ก+����  
 ���������0��	�!ก���ก����������	��� )&����!��/*+55+�����	���               
�.'. 2528 ����� 54 ก"� �
� �	�!ก���ก����������	���-�!ก�*
��-�!3��ก���ก�� 
���-�!3��ก���ก�� �#!ก���ก����������	���������ก,�����ก�����1
	�����"�������
	�!ก���ก��ก"� �
 )&��������	2���*+�� 
+����,-��� 
  1.  �-A����	����#�����ก+�,�����ก�����*-E 
 2.  ,���	%�ก#�B�(F��-�!�G����
��������	���  ���%�ก�"� ���/�����ก��ก
�!�*��	��� 
 �#!	�!ก���ก����*����+�� ��!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 ����� 65 
ก"� �
� �	�!ก���ก����������	��������+� ����	���,�����ก������	��-A�
	�!ก���ก����*����"�ก����*��� �����	�!ก���ก����*�����*������1��#�� � �����
���������-�!3��ก���ก����������	����������������+��ก�����,- 
 ��ก*�*+55+��
+�ก#��� �!� 1�,
������!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 ,���-I

B�ก��� ��+��	�!ก���ก����������	����#!	�!ก���ก����*�����*2		#$���ก�-A�
���� �&��0��	�!ก���ก����ก����������#!��*�����	
���������	��� ��ก������ก
	�!ก���ก���$����	������ก"� �
� �����������กก�!����2��3����#!��������ก����
*+�@���$��0�����-A�ก���ก��
�� �"�� �%�กก#��� �,
����,����	���B-������#!�-A�ก#��
��������ก���������	
��������	��� ��������ก�-A�ก���������B
���	���
��ก+����
,����*2		#$���ก�0�����������ก���0�����ก�!*�����������������
 
 ��������������กก�!*���������	
���������	���0��-�!��'�+�กG( � 1�,
����
	�!ก���ก����������	���0��-�!��'�+�กG(�!��*2		#���,���/����-�!ก�*��/�/��
���	���-�!ก�*���
�� ,
��ก� �������ก(��-A�-�!3��	�!ก���ก�� ก���ก������������-A�
*2		#$���ก 2 	� �#!ก���ก������-A����	������-�!ก�*��/�/��,�����ก��� 7 -E 
+��+��ก�����
��*2		#��������/����	����0�����������ก���0�����ก�!*�������������"�� �ก���������	
�
��������	�����	���B-������#!�-A�ก#�����0&�� )&����ก���������	
���������	���
0��,��+��������0��	�!ก���ก����������	����#!	�!ก���ก����*�����	
�
��������	����+��+�,����ก��ก"� �
� ���*2		#������ก��ก���-�!ก�*��/�/�����	���
�����+���0����������ก���������	
���������	��� )&�����%�ก���,
����,����	����-A�ก#��  
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 ����,�ก1��������-L�*+�� 	�!ก���ก���$����	������-�!ก�*
�����	��� 
23 	� ��������ก����*+�@���$� 1 	� �#!��������กก�!����2��3��� 1	� �����-L�*+��
�������+�����	�
+�ก#����+ก,����*�*�� ��������ก�+ก��ก���������	
���������	��� ก��
�����+����������ก����*+�@���$��#!��กก�!����2��3���� ����"� ������	�!ก���ก��
��*����#!	�!ก���ก����������	����"�,
��ก��������ก*2		#�����	������	��������%���
� ��!�����ก���"� �����������	���0����"�ก+
����	Cก�
+�ก#����&����,�����������ก���"� ������
	�!ก���ก����*��� ���	�!ก���ก����������	��� �#!��	Cก��$����	�����	���
-�!��	C����!�"�ก��-ก	����#!	�*	2����-�!ก�*��/�/��
��ก+����  
 ��ก��ก��������-L�*+��ก���0��%&�0����#0���$����	���0��*2		#�+��,- ���
���ก�!�+�����-�!ก�*��/�/�����	������ก1+��"�,
��ก 
+�ก����+����� ���	"������.+
	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0������ ��0��+�	� ก��*�� ����/ก������
���#!ก��
*+�	+*�/�กM �� 
+����  
 	"������.+	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0������ ��0��+�	� ก��*�� ��
��/ก������
���#!ก��*+�	+*�/�กM �� ��� �	. 149/2555  
 ������ �2�3��C	"��+��,���-I
��0����#0������0���$����	����ก���ก+*��ก�����ก	
�
��������	���  
 ����2�3��C : �� ก.  
  ������0���+F����+*��
/�* : �$����	���  
 �2�3��C���������,
�	������ ����2�3��C�� �+���� ��� �P 337/0455 #��+���� 29 ��(�� 
2555 %&���ก�$����	���0�	+
%����ก�����ก	
���������	���ก����� 0. 	
��
�
�#0��� 345/2552 �#!�� 	. 	
��
��#0��� 224/2553 
+����  
 1.  	"��+��/��0�
	���� 1�0��	�!ก���ก���$����	���  
  2.   �+����-�!3��ก���ก����������	���������	"��+��/��0�
	���� 1�0���$� 
���	���,-� ����%�กก#��� ������� �����2�3��C	"��+��/��0�

+�ก#���  
  3.   �+��������	"��+��0�����!�*�����	�������	"��+��%&�����2
� ����%�กก#��� ����*  
 4.   �+����0�����!�*�����	�������	"��+��� �'�#�+����/�����+ก��#!                   
���� *+�@���$����*  
  5.  	"�����0��2�#�ก��*+�	+*ก���������%�กก#��� �����2�3��C �#!0��2�#�ก��*+�	+*	"��+�� 
0��	�!ก���ก���$����	��� �#!����2�3��C�� �+����#��+���� 29 ��(�� 2555 %&���ก               
�$����	��� 0�	+
%����ก���������!�*�����	����� �+��������	"��+��#�B�(���	���
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���-�!�G����
��������	���� �'�#�+����/�����+ก����*ก�����	"��+��%&�����2
�������� 70 
� �� ��!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 ��� �+�����$����	��� ��� ��.Q�. 824/2553               
#��+���� 3 ��� �	� 2553 ก��������� �. 	
��
��#0��� 195/2550 �#!�� �. 	
��
��#0��� 203/ 
2547 
+����  
  1.  	"��+��/��0�
	���� 1�0��	�!ก���ก���$����	���  
  2.  	"��+���$���ก���'(� ���$����	���  
  3.   �+����0�����!�*�����	����������� ����%�กก#��� ����*  
 �$����	����� �+���� ���  ��.Q�. 329/2555 #��+���� 23 �G($�	� 2555 %&����
�2�3��C��� ����������2�3��C0�	+
%����ก�����ก	
���������	����+�� �$����	�����,
�
�-I
��0����#� �ก+**2		#$���ก��������.��!����ก���0���ก+*ก��ก��0���$����	��� ������
 �����ก���'�#0���  
 ����2�3��C�� �+����#��+���� 10 ��%2��� 2555 %&�-�!3��ก���ก��0����#0������0��
��/ก�� �2�3��C	"��+��0���$����	��������� ��-I
��0����#0������
+�ก#���  
 	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0��������0��+�	� ก��*�� ����/ก������
��
�#!ก��*+�	+*�/�กM ���������	"��2�3��C�#!��ก�������ก���0����#��-��กL0����1����� ��2-,
�
	������ ����2�3��C�� �+���� ��� �P 337/0455 #��+���� 29 ��(�� 2555 �#! �+����#��+���� 29 
��(�� 2555 %&���ก�$����	��� 0�	+
%����ก�����ก	
���������	���ก��� �� ก. 
�� 	. ������ �. �#!�� �. ����$����	���-L���3ก���-I
�� ����2�3��C�&��2�3��C	"��+��0�� 
�$����	��������� ��-I
��0����#0������
+�ก#���  
 ��/+���������0��	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0������ ��0��+�	�                 
ก��*�� ����/ก������
���#!ก��*+�	+*�/�กM �� ����2�3��C/����������������� �������������2�3��C%�ก 

"�����	
���������	��� 	�!ก���ก����������	���#�B�(� ��"� ���/�����ก��ก
�!�*�� ���	������	�!ก���ก���$����	�����	"��+��� �#*/�����ก��ก�!�*�����	��� 
	"��+��
+�ก#��� 0�������&��"�� �	"��+��0+
���ก+�)&������� 67 ���	��� � ����!��/*+55+�����	��� 
�.'. 2528 ก"� �
��� 	"��+��0��	�!ก���ก���$����	���ก#+*	"��+��0��	�!ก���ก�������
���	���	
�,���-A�����2
 ����2�3��C�&��2�3��C	"��+��0��	�!ก���ก���$����	������
�$���ก���'(� ���$����	��� )&���$���ก���'(� ���$����	�����	"��+��� ���*���
��������� -��กL����+������+���� 25 ก�กM�	� 2551 +�,����ก����*��������������������
 ����������
�+���� 3 ��� �	� 2553 ���!�*�����	�����	"��+������,-+�'�#�+����/�����+ก����	
�0��              
����2�3��C%&�����2
�������� 70 � ����!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 �"�� �����2�3��C%�ก#*
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/�����ก��ก�!�*�����	��� B
���#�+������+���� 3 �G($�	� 2551 )&�����0����1������#��	
�%&�
����2
��������	������%�กก#��� � ,
��+*	"��+����ก���!�*�����	�������	"��+���������� 70 
� ����!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 ���-��กL�������2�3��C+�,��,
��+*�����#ก���������
�2�3��C�#!��� �+���� ��� ��.Q�. 824/2553 #��+���� 3 ��� �	� 2553 )&�����#�+������+���� 3 
�G($�	� 2551 �����ก���0��*2		#���� �/�� ������ �. 	
���������	���  ���#0�
� ��� 
195/2550 ���#�+���� 21 �G'��ก�� 2550 ������!�*�����	�����	"��+������,-+�'�#������+���� 
3 ��� �	� 2553 )&����#�#����#����� 3 -E �#!�� �. 	
���������	��� 	
� ���#0�
���� 
203/2547 ���#�+������+���� 7 ����	� 2552 )&����#�#����#����� 5 -E ����2�3��C�&�����ก��0����#
������
+�ก#���������"����-��*���*ก+*	
�0������2�3��C  
 �������$����	���/����������������� ����2�3��C0�	+
%����ก�����ก	
������ 
���	���0���� ก. �� 	. ������ �. �#!�� �. ���	���)&��%�ก
"�����	
������ 
���	��� 0����#
+�ก#����-A�0����#�ก���ก+*	
���������	��� )&��0��*+�	+*�$����	���            
���
�� ก���������	
���������	��� �.'. 2546 �#!��!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 
ก"� �
� �����	"��+��0��	�!ก���ก���$����	��������	"��+��� �#*/������	�����ก��ก
�!�*�����	���� ����	������%�กก#��� � ���ก#��� � '�#�+����/�����+ก� �#!����*+�@��
�$����*�����+�� ����2�3��C�&����/�*2		#������กM ��ก"� �
 0����#0����������2�3��C�&��-A�
�������.��!0��*2		# -�!ก�*ก+*����2�3��C,��������,
������0����#
+�ก#��� �#!ก��0�0����#
0������2�3��C��,
� �-A�,-�����-�!B/�C��3���!��������
 0����#0�������������2�3��C����0��&�
,������-I
��� �����2�3��C���*,
�  
 	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0��������0��+�	� ก��*�� ����/ก������
��
�#!ก��*+�	+*�/�กM ����������#��� 1���� 0����#0����������2�3��C	�� 	"��+��/��0�
 	���� 1�
0��	�!ก���ก���$����	���  �+����-�!3��ก���ก����������	���������	"��+��/��0�

	���� 1�0���$����	���,-� ����%�กก#��� ������� �����2�3��C	"��+��/��0�

+�ก#���  �+����0��
���!�*�����	�������	"��+��%&�����2
0��	�!ก���ก���$����	���� ����%�กก#��� ����* 
 �+����0�����!�*�����	�������	"��+��� �'�#�+����/�����+ก��#!����*+�@���$����* 
�#!	"��+���$���ก���'(� ���$����	��� �-A�0����#��ก�!*��ก��
"�����	
������
���	����ก���ก+*	"��+�����-ก	���0���$����	������� �#*/������	�����ก��ก�!�*��
���	���)&���-A�0����# �ก���ก+*-�!B/�C��3���! �����ก��
"�����ก����������
+�ก#���,
�

"�����ก�����1������#��ก���-I
���!�-A�ก��������*	���%�ก����B-�������ก��-L�*+�����0��
 ������0���+F)&���!ก��� ��ก�
	�������/���%��0�� ������ 
+��+�� ��������	��! C%&�ก��-L�*+��
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 ���������กM ��0���$����	��� -�!B/�C��3���! �#!-�!B/�C0����ก/�����ก���0���
-�!ก�*ก+��#�� 0����#0������
+�ก#��������%�-I
��� �����2�3��C���*,
� ����	"�����0��2�#�
ก��*+�	+*ก���������%�กก#��� �����2�3��C �#!0��2�#�ก��*+�	+*	"��+��0��	�!ก���ก���$�
���	����-A�0����#0��������ก�!*��ก��
"�����	
���������	��� ���������2�3��C,��,
���
�����ก���0�����ก�!*��ก��
+�ก#��� 0����#0����������������&�,�� �"��-A������-I
��� �����2�3��C
���*  
 .!�+�� ��'+�"������������ 35 � ����!��/*+55+��0����#0������0����/ก��                 
�.'. 2540 	�!ก���ก�������.+ก���-I
��0����#0��������0��+�	� ก��*�� ����/ก������
�� 
�#!ก��*+�	+*�/�กM ���&������.+� ��$����	����-I
��	"��+��/��0�
	���� 1�0��
	�!ก���ก���$����	���  �+����-�!3��ก���ก����������	���������	"��+��/��0�

	���� 1�0���$����	���,-� ����%�กก#��� ������� �����2�3��C	"��+��/��0�

+�ก#���  �+����0��
���!�*�����	��� ����	"��+��%&�����2
0��	�!ก���ก���$����	���� ����%�กก#��� ����* 
 �+����0�����!�*�� ���	�������	"��+��� �'�#�+����/�����+ก��#!����*+�@���$����* 
�#!	"��+���$���ก���'(� ���$����	���������"���������	"��+*���%�ก�����ก�����2�3��C �"� �+*
0����#0��������ก������� �ก�2�3��C  
 ��ก	"��+��0�������!� 1�,
��������2�3��C��������ก��0�	+
%����ก�����ก	
������
���	�����	
�����������"�,--�!ก�*ก����������	
���������	���0������2�3��C�����+��        
����$����	���-L���3����!�-I
��0����#
+�ก#��� B
�����������2�3��C,���/�*2		#������
กM ��ก"� �
 )&��� 1�,
����ก���0��%&�0����#0���$����	����+���-A�ก���ก�#!,����ก��
�-I
�� �+�����ก���-I
��0����#
+�ก#����!�-A�ก��������*	���%�ก����B-�����0�� ������ )&��
�!ก��� ��ก�
	�������/���%��0���$����	������0&�� ����$����	���ก#+*-ก-I
0����#�-A�
	���#+* )&�����%�กก#��� ���ก�+�	�,
�%&�	���B-������#!ก�!�*%&�	�������/���%��0��
 ������ 

 

4.2  ��	
�������()���ก������������� � ���!�����!���� 
  ก���������	
�B
�+��,-�����"�
��	�����
��1��#!�-A�3��� ������"���	���
2��3����ก�	��	�����	
� �����	
���������	��������!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 
��������0��ก���������	
���������	����+�� ก������	
��!%&�����2
�/��!!��#��������	��
��������ก��	���#��/���� #�0+�����0��ก�!*��������� )&��ก�����	
���	���#��/�����ก��� ��ก�

	������ �����+�������� ��#!���	������%�กก#��� �,
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�2�3��C	"��+� �����$���ก�� �'( ���	���*��	���������	����������ก����������
�+F��������ก��ก�!����2��3����"�� �ก�������.+�2�3��C	"��+��0��	�!ก���ก���$����	���
���,���-A�ก#��,
� �#! �ก�����.+�#����	"��+��ก#+*	"��+��0��	�!ก���ก���$����	���              
�$����	���ก1,�������%�"�	
�0&�����'�#-ก	���,
���������ก�-A�	"��+���������กก�!*��
��������
��ก+�������ก"� �
����!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 )&���-A�ก��� ��"����
�$���ก���'(����	��
���+��ก#+*ก���������	
��������������� #�0+�����,
��&��������#
���ก��	�*	2����-�!ก�*��/�/�����	������ ������0���$����	���,
� 
+�ก����+��������
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�$���ก���'(� ���$����	�����	"��+��ก#+* ���,��� 1�
��ก+*	"��+��0��	�!ก���ก���$�
���	��� 
+���� 
   	"��+���$���ก���'(��� 25/2555 
   ������	��*	��� ��� ����� ��������0��#�ก	��������,
��+*��B
 �������+��ก���0���
�ก��ก���� �2 B
��,
��+*	���������ก#�ก	����#!,����� �2�+���	�� �+��"���)&��	���������
������'+ก
�V'���#!�ก����	2�0�����	��� (�����W0�� 10 (3) 0�� 15 �#!0�� 18) 
   ���ก#��� �,
�����������%�กก#��� ��-A����	���������ก�����	
�� �ก+*���ก#��� � B
�ก
#�	�����	����-A����� 58,000 *�� ���ก#��� �ก+*5���,
�/"��!����
+�ก#���� ����%�กก#��� ��#��
��ก�+�����ก#��� �ก+*5���,
�,-��*%��	���	�* ���0��	
� ���%�กก#��� �+�,
�0������������ก 
20,000 *�� �&��!
"�����	
����,- B
�!�"��������0������
+�ก#���,-� ���+ก����+ก���#!
�����%�"��������#1ก� ��-A�������� 5�,
� %��,��,
������������! �+กก����
�� ���ก#��� �ก+*5����&�0�
�������/"��!,-�#���+�� �
	�� ����!���%�กก#��� �,��,
�
"�����ก���
 ������%�กก#��� �,��	������� �
�#!+���
��0��0���#!��
�ก��� �*	�ก+*���ก#��� ��#!5��� 
   	�!ก���ก���$����	�����������#��� 1���� ก��ก�!�"�0�����%�กก#��� ��-A�ก��
�/��2*� #�ก #�������� ����%�กก#��� ���*	
�� ��ก����� B
�����������+ก����"���� ��+ก���
�+ก��/��� #��,��� �%�ก
"�����	
� �-A�ก��-�!�G����
��������	����������������
0��*+�	+*�$����	������
����������	��� �.'. 2529  ��
 3 0�� 10 (3) 0�� 15 �#!
 ��
 4 0�� 18 �"���)&��	���������������'+ก
�V'���#!�ก����	2�� ����/�/�����	��� �&������
��+����	"��+��/��0�
0��	�!ก���ก����������	��� #�B�(���%�กก#��� � #*/�����ก��ก
�!�*�����	������ �.�.*. ���	��� �.'. 2528 ����� 52 (3) 
   �$���ก���'(��������#��� 1���� ก�����	�!ก���ก�����	�����	"��+��#�B�(���%�ก
ก#��� ���� �.�.*. ���	��� �.'. 2528 ����� 52 (3) #*/�����ก��ก�!�*�����	��� �-A�
B�(��� �+ก�#!�2�����ก��ก���0����1������#!�G��ก���C� ��	
�	"��+���ก�	"��+��/��0�
0��
	�!ก���ก����������	��� �-A�ก�� ����"�ก���-A����	�����ก"� �
 2 -E ��� �.�.*. 
���	��� �.'. 2528 ����� 52 (2) 
   	"��+���$���ก���'(��� 30/2555 
   ������-I
*+�0��	������	������� �#�ก	������*�#!+ก�ก �����!*+
���#�ก	��� ���
	��*	��� ��� ����� ��������0��#�ก	��������,
��+*��B
 �������+��ก���0���,������ก��ก���� �2 
B
��,
��+*	���������ก#�ก	��� �"���)&��	���������������'+ก
�V'���#!�ก����	2�0��
���	��� (�����W0�� 14 0�� 15 �#!0�� 18) 
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   ���ก#��� �����������%�ก#��� �� �T4��0�%��/����� �. ��ก��ก*+5/�����Q�ก0��
3��	�� ���%�กก#��� ����ก	�������"���� 50,000 *�� �����,
��+*����
+�ก#����#�� ���%�กก#��� �T4��
	
����'�#�+� �+
ก*����C*2�� 0�� ��*��ก������3�V��� ���%�กก#��� ��#!�� �. �����ก#��� �,-
%��������*+5/�
+�ก#����"���� 732,656 *�� �����ก+*-I
*+5/��#!���ก#��� � ���%�กก#��� ��#!
�� �. ,
�,-�"�0���ก#�ก+�����%����"����$�3�ก*����C*2������"�������� 350,000 *��Q�ก,��ก+*
�� �.�#!�� �. ��������ก#��� �����ก�� �+������!	��� �B
���ก#��� �,
��+*����	���"���� 
300,000 *�� ������������ #����ก�"���� 70,000 *�� ���ก#��� ��+*,���#!��������!���,-/"��!
	��3�������'�# 	�+���+�'�#�+
��*��� ���%�กก#��� �,��,-'�#�#!,������� ����ก#��� ����* 
��������ก#��� ���*%������ ������'�# �&����*������%�กก#��� �,��,
�/"��!	��3�������'�#                  
ก��ก�!�"�
+�ก#����"�� ����ก#��� �,
��+*	������ � ����!�+*������ก���ก#��� ��#����
����	
�               
,��
"�����	
�� ����1����� 
   	�!ก���ก���$����	�����������#��� 1����ก��ก�!�"�0�����%�กก#��� ��-A�ก��
.��Bก� +ก�ก ��!*+
���  ����� �������� )&���-A���+�C���0��#�ก	���B
,��/�*,����� �2           
�+�	�� �-A�ก��ก�!�"�B
,���2���� �"���)&��	���������������'+ก
�V'���#!�ก����	2�� ����/�/��
���	��� �-A�ก��-�!�G����
��������	������0��*+�	+*�$����	������
�������
���	��� �.'. 2529  ��
 3 0�� 12 (2) 0��14 �#! ��
 4 0�� 18 ��	"��+��#�B�(���%�กก#��� � 
#*/�����ก��ก�!�*�����	������ �.�.*.���	��� �.'. 2528 ����� 52 (3) 
   �$���ก���'(��������#��� 1���� ���%�กก#��� ��"� ���������	���������1���� ��,
�
�"�� �	
�,
��+*	������ � �#!+��������T4���#!���	"�����0�T4��	
�����	����%�� �                    
���ก#��� �ก��� B
+���,
��+*����	���/������ก��
"�����	
���ก���ก#��� � ก��������%�กก#��� ��+*����
��ก���ก#��� ��������ก#�,��ก+*���ก#��� ��� �+�����+55�����������	��� �&�,��%���-A�ก���/��2*�

��-�!ก���
� B
-��'��ก� �2�#�+���	�� ������!� ���,
��+*-�!B/�C��ก� �����ก���            
#�ก	���,
��ก#��+55�� ����0��*+�	+*�$����	������
������� ���	��� �.'. 2529 
 ��
 3 0�� 14 ��	"��+���ก�	"��+��/��0�
0��	�!ก���ก���$����	������#*/������%�กก#��� ���ก
��ก�!�*�����	��� ��� �.�.*. ���	��� �.'. 2528 ����� 52 (3) �-A� ����"�ก���-A�
���	�����ก"� �
 3 -E ��� �.�.*. ���	��� �.'. 2528 ����� 52 (2) 
   	"��+���$���ก���'(��� 38/2555 
   ������ -I
*+�0��	������	������  ����� ��������0��#�ก	���,������ก��ก���� �2 ������
������'+ก
�V'���#!�ก����	2�0�����	��� (����� W 0�� 12 0�� 15 �#!0�� 18) 
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   ���ก#��� �����������%�กก#��� ��-A����	���T4��	
���
�+55������"�0�� B
��*����
�"���� 20,000 *�� � ����%�กก#��� ��#�� ���ก#��� �,
���*%��	���	�* �����ก���%�กก#��� ��-A�
�!! ���%�กก#��� ������������! ����ก�������ก���,-� ��"��# ������������'�#�#!'�#��ก���#����	
� 
���ก#��� �,-��
������'�#�+� �+
���*2�� -��กL���+�,����ก��T4��	
���������
 
   �$���ก���'(��������#��� 1����,��-��กL��� #+กF���
���"����� ��+*TR�,
���� 
���%�กก#��� ��-A�����+*�����#!��ก����ก���ก+*ก��
"�����	
�,-��ก���ก#��� �  ����-A�����+*

"�����	
�� ����ก#��� � �&�����T4��������ก#��� ���,
��-A����-�!�G����
��������	��� ก�����
	�!ก���ก���$����	��������.+��� ���%�กก#��� �-�!�G����
��������	������0��*+�	+*
�$����	������
����������	��� �.'. 2529  ��
 3 0�� 12 (2) 0�� 15 �#!  ��
 4               
0�� 18 �#����	"��+��/��0�
� �#�B�(���%�กก#��� �B
#*/����ก��ก�!�*�����	������ �.�.*. 
���	��� �.'. 2528 ����� 52 (3) �$���ก���'( ,��� 1�����
�� ��	"��+��ก#+* 	"��+��/��0�
0��
	�!ก���ก���$����	��� 
   �+�����������$���ก���'(��	"��+��������	���,��� 1�����
�� +������%���T4�����'�#
-ก	���,
���ก �&�,���"��-A�����!�����2�3��C	"��+������$���ก���'(��ก�����#
0+������#!	���
��
��1���ก�!*��������� �#!������-��*���*ก+*ก���������	
���������	���0��
-�!��'� �+F�����ก��#!-�!��'Q�+���'�)&��ก"� �
� ��2�3��C���'�#,
�B
��� �&�	��ก�#�ก
ก���2�3��C	"��+��/��0�
����$���ก���'(� ���$����	����#!ก"� �
� �����2�3��C	"��+��,
�
B
������'�#-ก	����+��!�"�� ������%����2�3��C,
��+�����ก#��� � ������%�กก#��� ������	���
�-A�3�����ก���������	
���������	���  
 

4.4  ��%$�2��� ����!�����!���� 
  �"� �+*ก��#�B�(������+�+�� ���	������QU�QY�0��*+�	+*��������	����!%�ก
#�B�(�����
���� �&�� �������� 52 0����!��/*+55+�����	��� �.'. 2528 
+���� 
   1. $�	�+�@C 
   2.  ����"�ก���-A����	��� ��ก"� �
,���ก�� 3 -E 
   3. #*/�����ก��ก�!�*�����	��� 
  ��ก���-�!�G����
��������	����#1ก����#!�-A�	�����
	�+����ก%��������"����
�+��#�B�(�������� 66 ����� 67  �������� 68 �#�����ก���� 1������� �2�+�	���
B�( �!�

B�(� �B
���ก#����+ก�����  ���� ��"��+�@C*��-A� �+����,��ก���ก1,
� 
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  � 1�,
����*�#�B�(��	
���������	�����	���0����"�ก+
 ������-��*���*ก+*
*�#�B�(0��	
���������	�����-�!��'�+�กG(�����ก��ก"� �
B�( 
+���� 
  �������ก���+
���� � Barrister ��	�����
��	
�������#�� B�(���	�!ก���ก��
������!�����%��	"������.+,
� 	�� 
  1.  ก��0+*,#���ก 
  2.  ก��ก�#�ก�*��25�� 
  3.  ���	������ ���ก����	��3������� 
  4.  �+ก����� 
  5.  ก��#�B�(���ก������ B
/"��!	��-�+*�ก�	�!ก���ก������� 
  ��ก��ก�����	
���������	���0��-�!��'� �+F�����ก�� ��"�������	���
����+*��
/�*�"���� (Counsel) �������#�B�(,
���/+����*����# %����� �2�"�� ��/��������
�G��ก���C�-A�	�����
 ����-A�ก��-�!�G����
��������,���������+ก�#!���%�กก#��� �,���	
-�!�G����
��ก��� )&�����#�B�(�+ก������#!	2�-�!�G��,-�����ก+� ��ก�������"�� �	
���	���
��
��1�0&��������ก ����!,�������"�	
�,-���������/+��	�!ก���ก����������	���B

,���"��-A��#!/��#
$��!0��	�!ก���ก����������	���#�
�� 
   ����0��� 1����*�#�B�(��	
���������	���0��,�	����ก��ก"� �
B�(
�������+�C��� �/��B�(-�+* ��ก���������	���-�!�G����
��������	�������+���
	��� �+ก�*�0��	�����
�+��� 
�� �#!� ��"�����	��-�+*�+�������������� ���กก��ก�!�"���

�����,
���ก
�� �+�����������-A�����ก�� �&������!/��#
�"����	
���������	��� �#!� �
�"����	�!ก���ก����*����������B�(�+ก����� ���	2�-�!�G�����	������%�กก#��� ���
	�����
���,��������,
���/+����*�����������������#��ก��ก0&���#!	�����
��1���ก��#�B�(
���	������ก�!�"���
��������	��� �+�����ก��#�B�(��	
���������	���,��,
���
�+�%2-�!��	C�/���
��ก+*กM ����5�����-A�,-�����	�*	2�� ����	���-L�*+����� ������
ก��*0����������	��� 
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 ��กก����ก��	
���������������������������������������ก�� ��!���"��#$
���%�&&��%����'������&��&% ()*�'$%���+��������$ก����, ��-�	ก*�' & ,��,.&��ก/���%
��0���'��ก��!���"��#$���%�&&��%������*�$����%-.����%��'�1� ()*�'$%����'�&2�ก��0�-�
	
��0��	��&����ก����, ��-�	ก*�'ก�� ��!���"��#$���%�&&��%����'���&%#,��$1 
 
5.1  ����	
 

 ��กก����ก��! ���ก�� ��!���"��#$���%�&&��%����'���&%%,��$�����������
����.��()*ก
�����	
�&��%����()*3)กก
������%)��
�%���ก��#*�%ก,���� 
 1)  ��0���'���"�ก���ก�����%�&&��%���� 6���!����7 ,��,.&��%����              
!.�. 2528 ��.�� 54 ก2���#��*�"�ก���ก�����%�&&��%�������ก� #*�%������ก���ก�� 
���������ก���ก�� 	
�ก���ก�����%�&&��%���������$ก����*�%ก�����+#��.���2����&$�
�"�ก���ก��ก2���# 6���.*���$�-"0� ,. ��� ����&��%����	
*����ก,�����*�%ก���0 �= 	
�              
�����%3)ก
�>&�?�����!@.(#���%�&&��%���� ����3)ก�2�����%7�����ก��ก&�� $%�
&��%���� 
 	
��"�ก���ก��0� 0���,1� !����7 ,��,.&��%���� !.�. 2528 ��.�� 65 
ก2���#��*�"�ก���ก�����%�&&��%����	.��.,1 �&��%��������*�%ก���0��������
�"�ก���ก��0� 0��&2�ก��0� 0�� ������"�ก���ก��0� 0��0� 0���0�+�	
*� ��*�0��
������.��������ก���ก�����%�&&��%�����!���!���"�0,��ก��.���� 
 ��+��#*���!����7 ,��,.&��%���� !.�. 2528 �����B#>�ก�0��*&,1��"�ก���ก��
���%�&&��%����	
��"�ก���ก��0� 0���$ -��
C�%��ก����0��������'���"�ก���ก��
��ก��!���"�	
�0� 0�����#$���%�&&��%���� 	.ก.�����ก�"�ก���ก��0C�&��%����
&$�ก2���#��*�$()*	&���กก��&���%-.����	
�()*	&���ก��. ,"D.%0C��'*�������ก���ก��#*�% 
&2���*3)กก
������#*�������$����>�����0	
�����ก
���!$%�!���ก��!���"��#$���%�&��%���� 
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��������ก����ก��!���"�>#%&��%����#*�%ก,��������$ -��
C�%��ก�'*����$0����ก$�%�'*����
ก�� ��!���"�	.��%����# 
 �����!���"���กก�� ��!���"��#$���%�&&��%����'������&��,�ก@� ��+��#*���
�"�ก���ก�����%�&&��%����'������&��,�ก@����$ -��
&$�����7�()*���ก� �7�7$!
&��%�������ก� �%)�#*�% �#*	ก� ()*!!�ก�������������"�ก���ก�� ก���ก��()*	&�&$�����
 -��
C�%��ก 2 �� 	
�ก���ก��&$�����&��%����&$����ก� �7�7$!����*�%ก��� 7 �= #,��,1�ก��&$�
�$ -��
����&$��7�&��%�����'*����$0����ก$�%�'*����ก�� ��!���"�%���&2���*ก��!���"��#$
���%�&&��%�����$����>�����0	
�����ก
��%��'�1� 6�����ก��!���"��#$���%�&&��%����
'���&%&,1���0���'���"�ก���ก�����%�&&��%����	
��"�ก���ก��0� 0�����#$
���%�&&��%�����,1�%,�����$ก��ก2���#��*�$ -��
������ก��ก()*���ก� �7�7$!&��%����
�&���,1��'*���������ก��!���"��#$���%�&&��%���� 6������3)ก����#*�������$��������ก
��  
 ��ก��ก�$1��&���G ,.ก���'*�3��'*��)
'��0C�&��%����'�� -��
&,��������
	�*ก��&,��()*���ก� �7�7$!&��%�������ก+%,�&2��#*%�ก #,�ก�"$.,��%��� .���2����H,%
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