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ABSTRACT 

 
Nowadays there were many kinds of pets in Thailand both imported and domestically 

bred. Some kinds of pets could not get along well with the landscape of Thailand. Moreover, Thai 
law did not prescribe the procedure or system for domesticating general animals, just had enough 
money anyone could afford them. For example, the domestication of Green Mamba snakes which 
the news spread that they escaped from the house during the big flood in 2554 B.E. There was no 
serum for medical treatment for the mentioned snakes in Thailand. When the mentioned animals 
caused damage or disturbance to other people, the Civil and Commercial Code, Article 433, 
prescribed that the owner or the person who undertook to keep the mentioned animals had to pay 
the compensation. The problem was that the mentioned animals still caused damage due to its 
natural behaviour, the owners, thus, abandoned their pets in public places or temples to waive the 
right of ownership of the mentioned effects and no more were the owners of such pets. The 
mentioned pets became the effects without owners. When the damage incurred by such animals 
without owners, the damages could not be claimed and no law to be enforced for such situation, 
the injured person, therefore, had to suffer such damage by his/her own. If the waiver of right of 
ownership in pets could be done easily without the controlling measures, it would cause 
continually increasing number of animals without owners. 

From the study, it is found that the law in Thailand prescribing the criminal penalties 
for leaving fierce animals is Criminal Code, Article 377 only which excludes the case of general 
pets. Although the Public Health Act B.E. 2539, Article 29 authorized each local administration 
to issue its own local provisions to control pets, such as Bangkok provisions regarding the control 
of nurture or abandonment of dogs B.E. 2548 announcing that Bangkok is the controlling area of 
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the nurture and abandonment of dogs resulting in the prohibition of dog abandonment in 
Bangkok, the mentioned provisions do not obliged persons in general because they are just the 
local provisions and there is no publication of the process of the animal nurture and the explicit 
penalties. Therefore, the problems on abandonment of pets considerably remain and the number 
of stray animals is increasing. 

Therefore, for legal measures on the control to prevent pets from becoming animals 
without owners, the researcher opinionates that the rules for pets should be specified such as the 
registration of pets, the permit of pets nurture, the explicit guideline for the officials and the 
criminal penalties for leaving their pets alone. This thesis excludes the study on animal nurture for 
trade or commerce. 
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(�ก����!"���,%�����ก�����
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1ก�!*
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����).�'*
���������
�%��-%�ก�	����"��,(�(���������.�����
��� ,���%�"��ก�	.�����+� (�"��.�'*���������������,#��	���.2�-%��ก (ก����!"���,%� 

��?7�����5�%����+����'�ก�,.� ��.7@�ก��+ 2550 -%�������������
 .7 -�
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 �ก�	#�*+�+�.�ก�� ���ก��-+�
 .7 ����9 '*����,��ก�*.	���
 .7 ���	���!�"��        
%�"�.2�-%�
�����("�(���� 01����"��� '�����!�� ก��.��'�����
�����!����'���
!*ก���
 .7 =-�
�����!���
����� �(�ก���2�
�����!���,##!���,�����.�����9 -�
��
�7���* ���'*��'���
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ก���
 .7 =-�.��������ก8%����!��ก/��� �����"���'�ก
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����)
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�%��
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�%���ก (�1�����.�,(���	�����
�%��ก/,��
����).�'*,#���ก��������
�%��ก�	���-(,(� ��"���'�ก
#�*��!ก8%��������!*��� +�� ����� 433 ,(�ก2�%�(-%�%�ก�����
�%���ก (�1��'�ก
����     
-%��'������#$������	� (+(-+�-�����
�%������ �����"���'�ก
����(��ก!����#$�
����.�,����'������!�� 
�(��'�����,(��!�ก6��*-%�ก�	
�����(�ก���2�
�����!���(��ก!���,##!����(��'���
!*ก���
 .7 =�!��                 
'1��
�"���#$�+����%�����ก8%���.�.2�-%��'�����
�����!�����(
 �-'�2�
�����!��������,##!���
���.�
�7���*,(����������(�� ��"���'�ก,��������	� (-(9 '1�
����#E5%�-%�ก�	
����,.��#$�
�������ก 

� ��&��ก��.��ก8%���-�
�����������
�%��.��ก (�1��'�ก
���� ����'�กก��@1ก��
-��	"�������	��� ���ก8%���(1ก(2�	�������� ��"��
����.2������
�%���ก�	���! ก��!��.����� 
'*,��ก�*.2�����'����� ������"���,�����'�����
����'*����
����	
����-%��ก�����
�%���2�,#!��.�
���� 7ก��.�ก8%���ก2�%�( -���*.�%!�กก8%���#E''�	�� �#!����������� (-%��'�����%�"�
���(��!��	���
�����#$����.�������	� (��"��-%�
�(�!���ก�	
6��
����.��#!����#!�,# (����%��
(��ก!���'1�.2�-%�FG��� � 	�55�� �!*����2�� ��ก��������!*#�*�.@������!(������/�ก�*(���
���%!�ก������	� (�( ��#$�������	� (�(�,�������� ( (Liability without fault) %�"�������	� (
�(��!�%��ก8%��� (Liability as imposed by law) %�"�������	� (�(���������( (Strict Liability) 
�#$���� ���
��� �?�����ก8%������#�*��+��-�ก��	���.�6��*ก��� 
�'�����FG���'.ก�!�,(�
��ก ��"���'�ก�#$�ก��!*�� (.�,��'2��#$������ 
�'��)1�����'�-'%�"�#�*��.�! ��!������'�����
%�"�	���!�����	�!�����	��ก��,���.��'�����
���� �ก.���%!�กก��(��ก!����#$�������	� (.�,��,(�
��������	��"��?���������� ( (Liability base on Fault) ���
��� �?�����	���!�����#$����.�	ก�����
-�ก���!���(��!
����01���#$�.�����.�����-��������	��������� 01��	.	�55�� ���#�*��!
ก8%��������!*��� +�� ����� 433 ,(��2�%!�กก��(��ก!����#$����.�� �����,�ก/��� 	.	�55�� 
(��ก!�������#�*�(/�.����� '���� �"� -�	.	�55�� (��ก!��� ก!����������-%��'�����
����%�"������	
�!�����	��ก���#$����+(-+�����
�%��%�ก������
�%��.��ก (�1��'�ก
�������� ���%�ก�����
�%��.�
�ก (�1�������ก ('�ก
����.�,����'������!�� 	.	�55�� (��ก!���,�����)1�ก����,�� '1�.2�-%��ก (#E5%�
�1��,(� �����*��+	�55��  #�*ก�@%�"����ก2�%�(����9 01�����%!�ก������	� (,�������,����(ก��
�.��.���� �(��*	�����%���� -%��ก��#!���#*!*�!�
�����(�!2�����.������ �(����,���*	�)1�
����ก��!��.�%�"�����ก�������������
�%��.�����
�%��,(���	'�ก
����,����'�����,�������
+�(�'� ����
�%��'1�,����',#���ก��������
�%��'�ก���-(,(� .2�-%�������		�#����*%�(��ก!���,��
(�������� 01���ก (����,���#$�7���ก�	���.�,(���	�����
�%���#$��������ก  
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�!ก�*.	'�ก
����.�,����'�����.�����-�#�*�.@,.����� ��!ก�*.	.���.��(���

��6��.���.������!*.������ �+�� ���� �
����	�� ���`�%���!*(���
�������� �ก.�������
�!ก�*.	(����@��?ก '�!*6���'�����#�*�.@�ก(��� 01��%�ก��� '����)1�
��%�����ก���� ��
#� ������
����.�,����'����� %�"�
����������� ���� ก/
����)� ����*%�,(�'�กก��.�#�*�.@,.�   
,���ก��ก2�%�(%!�ก�ก�a�-�ก���!���
���� �(�ก���#$��'�����
�����!���
����).2�,(����������(�� 
���������� �0"��
����ก/
����)�#$��'�����
�����!���,(��!�� ��"��0"��
�������!����(�� '����'�ก
�������ก,(��.������ � ,(�� '����'�ก�����%��*
� ��"��
����(��ก!���
����#E5%�-%�ก�	�'����� 
%�"� �'����������'2��#$�.�,��
����)�!���
�����!�������,(��!�� ก/.2�-%��'�������(
 �-'�2�
����             
,##!���-�.�
�7���*%�"���( .2�-%�
����#E5%�-%�ก�	
�����#$��������ก  

� .��� ��7�`	�	�� �������'*@1ก��)1�����ก��.��ก8%���-�ก����	���'�(ก����"�� 
� -%�
�����!����ก�#$�
����,����'��������ก8%���,.� �!*ก8%����"��9 .�
����)�2���#��	-+�
�!*ก�������	.	�55�� ���#�*�.@,.��!*�������#�*�.@.�-+�	����	����-�#E''�	�� ��"���2���
� '�����#$����.��-�ก���
����*ก�������%�"�ก��#��	#����ก�,�����ก������9 .������              
-�#E''�	��-%��%��*
�ก�	
6�����#�*�.@,.����,#  

 
1.2 ��������������ก��� ก!� 

1. ��"��@1ก������ (�ก���ก�	����ก��.��ก8%���-�ก����	���'�(ก����"��� -%�
�����!���              
�ก�#$�
����,����'����� 

2. ��"��@1ก������ก��.��ก8%���-�ก����	���'�(ก����"��� -%�
�����!����ก�#$�
����                 
,����'�����'�กก8%������,.��!*����#�*�.@  

3. ��"��� ����*%�#E5%������
�%��.��ก ('�ก
�����!���.��ก�#$�
����,����'����� 
4. ��"���
����*����ก��.��ก8%���.��%��*
�-�ก����	���'�(ก����"��� -%�
�����!��� 

�ก�#$�
����,����'�������"��
����)�2���#��	-+�,(�������#�*
 .7 6��  
 

1.3 ����#$�
���ก��� ก!� 

#�*��!ก8%��������!*��� +���!*#�*��!ก8%�����5� �!�('�ก8 �*�	�	 
���	����	 .��ก����������� ���,��������
2�%��	ก���ก�,� ��	����!*'�(ก��#E5%�.��'�����
����
�!�����(������	� (+�	���
�����!*����"�� �(�ก���!�ก6��*-�
�����!�����������-%�ก�	
����
�(�ก��
!*�����#$��'������ก.�������#E5%��ก%!��#�*�(/�.�
����,(���	ก�� #��	#��� �ก�,� 
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�� ���� � ��"��-%������ก��-�ก����	����!*'�(ก��ก�	�'�����
����.�
!*�����#$��'�����01��.2�-%�
#E5%�����9 �%!������%�(,# 

 
1.4 ��&������ก��� ก!� 

� .��� ��7�`	�	������@1ก��)1�ก8%���-���"�������ก��.��ก8%���.��ก���ก�	ก��
��	���'�(ก��
�����!�����"��#c��ก��� -%�
�����!��������ก�#$�
����,����'�����.������-�#�*�.@,.�
�(��#��	�.�	ก�	ก8%�������#�*�.@�!*@1ก������ก��.��ก8%���-�ก��!��.��'�����
����
�!���.�#!���#*!*�!�
�����!����������� �(�'2�ก�(�`��*
�����!*����.������ ���,�����,#)1�
ก���!���
������"��#�*��+��.��ก�����%�"�.����� +����������-( 

 

1.5 �#()*���
#
ก��� ก!� 

ก��@1ก���(���@�������!'�ก��ก
������9 ,(��ก� %���
"��2���ก8%���'�ก.���
6���,.� �!*6�������#�*�.@ ��ก
��� �!/ก.��� ก
��!�('�����2�� ��ก�����@�! ������
ก��#�*+��ก���ก������ก8%��� �!*�������� (�����กก8%����!*�ก��
��6�������.�
�ก��������(����ก�	
����,����'������(�,(��2��!.�,(�����	����!*� ����*%�%����.��-�ก��
-+������#�*��!ก8%���ก8%��������!*��� +�� ����� 420 �(�'*ก!���)1�ก8%���
����#�*�.@�#��	�.�	�!*ก��%�����ก����	���'�(ก��ก�	�'�����
�����!���-�ก����	���(��!

�����!��������.��%��*
�ก�	
����,.�-�#E''�	��  
 
1.6 ��,-.
�/)0��*�1�23*4��& 

1. .2�-%�.��	���� (�ก���ก�	ก����	���'�(ก����"��#c��ก��� -%�
�����!����ก�#$�
����                  
,����'�����  

2. .2�-%�.��	)1�����ก��.��ก8%���.��ก�������ก�	ก����	���'�(ก����"��#c��ก��� -%�             

�����!����ก�#$�
����,����'�����  

3. .2�-%�.��	)1�#E5%��!*ก��� ����*%�
��%�����ก��.��
����,����'�����'2������ก  
4. .2�-%�.��	)1�����ก��.��ก8%���.��%��*
���-+��#$����.��-�ก����	���'�(ก��

��"��#c��ก��� -%�
�����!����ก�#$�
����,����'�����  
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  �������	
��������������� ������������
�������ก���� !������" �
#$��������������  
%"��
 ������&�#��'(������)� ��'�*��)� ก����&�#���  (���
����%�ก�������	
������
���
+�� ,+��
�% �-��ก������.�/)
����� ���������%"��"ก�����&���������)�ก0�� ��	
���.�-���% �-�������
���ก����
�1
 ���
�1
 ������% �-����������1���� �2�ก����"ก�����&����)
��������1��-���
 !��

2��������)
�����.��3"������� ��
��	
ก��4��ก������&4����&����������������1��-���
)� �ก
��	
*��"-������� �
����%�ก�������	
������������������5����5�3�����������
�
#$�� ����' %�ก4����&
������ ���
�1
�����ก0��%%"ก�������������)� ก�&�������
���������-��4' ���
��  !�����%"�%�
�
�������ก0��� (�"�������������������ก��-+1
ก0%"� ����4' ��&4����&)
�����������
�1
 !��              
���กก6�������ก2��
�������&4����
�ก��-+1
%�ก����������"���ก6����(��(�"�3���� 
����� 433 �� �"&#)� 4' �����	
�% �-������4' ��&���1����&��ก$�(�
�% �-����	
4' ��&4����& (��
ก6�������� ก�����+�)
���
-�����������������ก��%�ก��������1������'ก�����)� ��	
�������������
�% �-�����������������
 ���
�1
 4' �������%+�������������%"�� ��&��)� ����������ก�3����ก������ 
������กก6����������&4����
�ก��%�ก����� �����������%+��ก��	
&������"��-�����4' �������

�1
��� (��ก��ก�"�2�-���% �-����������1��
�1
 ��	
� 
���#-��ก���2�)� 4' ���
�� ��&�����������
!����%%"� ����&4�����ก6�����"����)
���ก������ �����"���ก6����(��(�"�3���� 
����� 420 )
;�
����% �-����������1����"������
����)
ก��
2���������1��������� !��������&���
��������1�����ก������%%"ก��)� �ก�������������)� ก�&4' ���
��  �
����%�ก�����������������
���
����ก���� � ���
��� (��ก����'%
�)
ก6�����"�������ก������
�1
 *��"ก����'%
�%"�ก��'�ก�&
4' �������,+��%"�ก��	
*��")� ก�&4' �������)
ก����&�����
���ก;�
��1������������ก� ��
������������
%"����ก�&ก��)� ���ก������&4����
�ก��%�ก�����!����� ���
�1
%+�� ����ก��<+ก$�              
������ก������&�#�%��ก��)� �% �-�����������"��1���������1��-���
!��ก2��
�ก6����(�"
�'�(&&)� ����%
�����=��ก�
��)� ��������1���ก��	
������������% �-�� !��<+ก$�%�ก�>$6�ก6���� 
��� ���ก����- ������0
)
���ก6����,+��
�ก
���<����� �� ���� 
-+1
(�"��	
&���ก��-��ก6����
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��"ก���
+��1 ก��<+ก$��>$6�ก6����%"�2�)� 
�กก6�����������' �����- �)%�ก����ก�&���&�
ก6����������+ก,+1� ,+���ก��(
��������(�ก@�
���%"�A
����กก6���������� �����&- ���0%%���
ก�&- �ก6���� �>$6�ก6��������ก����ก�&ก��� ����&4��)
�������(��� �� (�"���กก������4'ก�

�"������% �-����������1��ก�&��������1��,+������กก���ก����	
�% �-��������
���
+������
�1
 !��%"
ก������������
�1  
 

2.1 ��กก����	
������%��-.����/0	)���	$�1�����.�&(!$��� ��.�� ��2��������$" ��2   
   %�กก��<+ก$���"����<�������ก��ก����ก�&(
��������)
ก���# �����ก������.�/               
)
�������
���
&#��� &��� ก��
<����$��� 18-19 ก������.�/)
�������
��	
-��ก$������ 
��ก�
���������.����&����(�"���.�)� �������
�1
 %+����� �����ก��"ก�
���"��%�'ก�+� ���
�2��*�)%��  (��������+�<����$��� 18-19 �
����%�ก���.��-��(
���������E%�%ก�

���ก�&���.�
����
��� %+���������0
ก�
��� ก������.�/)
�������
��	
���.����.�������-���
#$���
���
+��
���
�����ก�&���.�����*����
F ��)���ก��-+1
���"ก6����ก2��
�)� ��	
���

�1
��� �% �-��
ก������.�/)
�������
%+�������)� ����������
,+������� �����	
����<�ก��/���.�/�����;������ก�

%"�"��������  �% �-���������
%+���%)� ����������

�1
������"�"��1��������� ����2��*�)% 
ก6����-����;�����%ก ��ก�����  ����ก���
�1
ก��)� ก���# ������������
��ก�
��������	
�
 ����
-����;(�"��;&����ก� �� ����������

�1��	
���(������*������ก���6�����)
G�����<� ���
 
�H�55�(������.��
#$��
 ����� 2 ก0ก���������(% ������� Iก������.�/)
�������
��	
���.����
.�������-���
#$��J (�"����� 17 ก0ก2��
���� Iก���"����ก������.�/%"ก�"�2����� �� 
(������
��"!��
�(�����.��3"������ก2��
�)
ก6���� (�"�� ��)� ����2�-��5������������ก��

(� �J ����������

�1��	
��������&ก�
������������%
��1
<����$��� 19 (������������

�1ก0���กH 
)
*�����������ก%"�ก��4�����(ก���.��3 ��"!��
�(�"��ก%"��	
!�ก����
�������ก��)� �ก������
��������12��'�ก�
�������ก��
��	
���#)� �ก�����������&����&� ��)
����� !���@�"��������������

,+����	
���)%(��������������� ����������
�ก��'�)
���-���
%2�
�

 ������(�������"!��
���
               
��������ก0��ก%"ก�"�&ก�"����
���ก���2��
�
�����-�1
�1
;�
-����"���
������(�"��	

�����#�2���5����� �������������*������<�$;ก�% ���
�1
 ����������

�1
%+������	
��������&-��
��;.���
'5
�
���"��<)
�E%%#&�
 

                                                      

1  ���� ����#3. (2517, ก�
���
). I�>$6�ก6����.J ������ก����	, 1. �
 � 70. 
2  &���%�� ����"�
��. (2543). �����������������ก���������������� !	"#����$�����%&'��(. �
 � 47. 
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 ��;.���
'5)
<����$���  20 �� �����&(
��������)����ก����ก�&ก������.�/)

�������
��� ก������.�/)
�������
�������(����	
���.��
���
+������
�1
 (�������	
�
 �����
���
+��
� �� (
�����������

�1�ก��-+1
���������0
-��
�ก����5�G�����<����
�
+��������� Leon Duguit 
,+���H���.ก������.�/)
�������
�����	
���.����.��������
���
+��-���
#$�� (����0
���ก������.�/
)
�������
%"� ������'��
����%�ก�
 ������������ (Social Function) �% �-��ก������.�/)
�������

%")� ���������"!��
�-���
�������
�1
���� ��� (��� ���H�&������*��"�������������� �� ���
�1

�% �-��� ��)� ����������

�1
 � ����)� ���(�"������"!��
�(ก���.��3"(� � ��;&��ก0��%
(��ก(,��� *��)� ������0
���

�1 �������
���
&#���%"� ����	
��"!��
�(ก������� ��%+�%"
�� ��&ก���# �����%�กก6���� 
 ����������

�1 ��0
�� �����&� ��������	
.�������ก������������������	
���.�                   
���.�������-���
#$��(�")
����H�&���ก0����"��(ก�ก������� �� ���
�1
 ��;.���
'5������� 
(�.<. 1919) ����� 153 ���� 4 %+�&�55������ Iก������.�/����������������+��
 ����������� �� 
ก��)� ���.�)
ก������.�/%�ก� ���2�
+��+���.��3��"!��
�� ��J &�&�55������

�1��	
��������&
-��
�
���"��<%2�
�
��ก ,+�����กH��'�)
��;.���
'5(�"ก6����*��)
%2�
�
���
 �� ���
�1 
 ��;.���
'5-����"��<�ก����)�  @&�& �.<. 19483  
 ����� 23 (�������
 ������ก�� ก����
��
) 
 1) ���.�)
�������
-��&#��������� ��&ก����&��� ก��%2�ก�����.����ก����������	
��
������ก6����ก2��
� 
 2) ก��)� ���.�)
�������
%"� ����	
��������"!��
�-����.��3" 
 3) ก����
��
 ก��)�  ����ก��%2�ก�����.�)
�������
���
&#���%�ก����%2���	
-��
��.��3"(�"ก����)� �����(�
����ก��
�1
� ����	
�����&�&�55�����ก6���� �������ก0��� 
)
ก�3����ก����%"� ����ก��%��������(�
 
 ��;.���
'5��.��3��;������
 @&�& �.<. 19614 �������
(�"���.�)
ก����&���ก
������ ��&ก����&��� 

                                                      

3  Article 23 Property, (Public Welfare, Expropriation) 
 (1) The right to property of all citizens is guaranteed. Is contents and limitation are determined by law. 
 (2) The exercise of property rights shall conform to the public welfare.  
 (3) Expropriation, use, or restriction of private property from public necessity and compensation 

must therefore are governed by law. However, in such a case, just compensation must be paid. 
4  Article 14 (Property, right of inheritance, taking of property). 
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 1) �������
ก��)� �ก���
 ���� ก��)� �������
� ����	
��������"!��
�-����.��3" 
 2) ก��
2�����������
-��&#�����)� ������"!��
���.��3"%"� ����	
��������
ก6����ก2��
�(�"�������(�
,+��� ��ก2��
����������	
.���!���2�
+��+���"!��
���.��3"
ก�&��"!��
��� ����-��&#��� )
ก�3������- �!� (� ��ก����ก�&�����(�
 ������� �� ���<������)� 
��ก��ก2��
������������������  
 ��;.���
'5 (��������3�%�ก���� (@&�&��������) #�.<�ก��� 2549  
 ����� 48 ���.�-��&#���)
�������
������ ��&�����# �����-�&�-�(������.�(�"
ก��%2�ก�����.����
���
�1������	
��������ก6����&�55��� 
 ก����&���ก������ ��&�����# ����� ���.�-��&#���)
ก����&���ก������	
��
������ก6����&�55��� 
 2.1.1  ���.�)
ก�����1������������;.���
'5 
 (
����������� �����.�(�"����*�-���
#$��
�1��ก2��
�����������%�ก(
����)
������ 
���.����.������� (Natural Right) ,+����	
(
����)
���ก������� ��������5����ก������� -��
����"��
�ก ���"�2���5-��(
����)
���������.����.�����������
#$����1������ก�������������
ก�
 �
#$�������.�&����"ก������������
#$������1�(���ก��%
ก�"�����+�(ก�������� ���.����ก����
�� (ก����.�)
����� ����*�)
����ก�� ���.�)
�������
 (�"��������*��,+����	
���.����                       
���������!�
)� (ก�ก�
�� (�")��4' )�%"�����"��������  � ���ก�ก��ก�������"������%%"
ก��)� �ก����
���� ����ก�"�&ก�"����
��������������*�-��������	
�
#$���� �����#���������
(� %���-��
�ก����5� ����
�ก���)
���ก������������
�(
�������������.����.�������-+1
�� ����
%2�ก���2�
�%-����; ����4' ���2�
�%�ก������; ก������� 
�ก���)
���ก���������0
��� ��ก��-��(� �
ก�
��'����������"�����4' ��'�)� �2�
�%�ก����-����; ,+���� (ก� ��"���
��������1�����ก�&4' )� 
�2�
�%�ก����-����; 4' ��'�)� �2�
�%�ก����-����;�������1
�
���%"�����.�����*�)� ��ก����#�
�������%"����  (��)
-3"�����ก�
 4' )� �2�
�%�ก����-����;ก0��(
�!
 ����%")� �2�
�%�������0�������� 

                                                                                                                                                        

 (1) Property and the right of inheritance are guaranteed. Their content and limits are determined by 
statute. 

 (2) Properties impose duties. Its use should also serve the public weal. 
 (3) The taking of property is only permissible in the public weal. It may be imposed only by or 

pursuant to a statute regulating the nature and extent of compensation. Such compensation has to be determined 
by establishing an equitable balance between the public interest and the interests of those affected. Regarding 
disputes about the amount of compensation, recourse to the court of ordinary jurisdiction is available. 
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 ��4' ก������� ��; ����4' )� �2�
�%�ก����-����;
�1
 �����&�����
�
+����	
��������� �               
������� ����
#$��%2���	
� ������  ����ก������
#$��%"�� ���������'�����ก�
)
�����!����
���#- 
���
�1
 %+�������%2���	
���%"� ��%2�ก���2�
�%-����;&�� ����-��4' )� �2�
�%�ก����-����;                    
)� ��ก����#��������%"�2���  ���"��;
�1
��	
�������
���"�+�ก��� (�"��	
�ก����������4' )� �2�
�%��;
��ก%")� �2�
�%�ก�
-�&�-���'����� � �����#4����ก����- ��� 
 
�ก���)
���ก�������%+����� 
��
��.�ก�����%"%2�ก���2�
�%-����;����-��4' ���2�
�%�ก������; !��ก����� ���+����.����.���������� 
��	
���.�����
#$������������(��ก2��
�� ��; ����4' �ก������;%"�����"��������  ,+�������(
��������
)
���������.����.����������ก���� �� ��ก���.�&��-�������%
ก�����	
���.�)
ก��%2�ก���2�
�%��; 
��<��(
��������������� �����.����.������� ,+�������"�2���5����
#$������ก��������ก0�����.����
���&����"ก�������; ����4' �2�
�%�ก����-����; �����%�����"������  ���
�1
%+���%���%"�����&�� 
����"�����4' ���)� �2�
�%�ก����-����; ก�&4' ��'�)� �2�
�%�ก����-����; ,+���� (ก� ��"���

������ ����3��-��
+������ ����)� 4' )� �2�
�%�ก������;�����12��- ���)� �2�
�%��;��  �����4' )� 
�2�
�%�ก����-����;���
.ก�3����%"� ������ 
���)� �2�
�%��; %+�����ก�&��"���
������-��
��;�����.�)
ก��%2�ก���2�
�%
�1
 
 ���.�)
ก��%2�ก���2�
�%-����;
�1 ������ (ก� ���.�)
����� ����*�)
����ก�� ���.�)

�������
(�"��������*�� ,+���������ก��-��������������&��#����+����.����%"�� ��&ก��
�# ������=��ก�
���)� �'ก%�&ก#��#�-��!���2��*�)% ���.����%"����'ก�����"����)
���"���
 ���.����
%"������*�)
ก��������
� �����
�����'� ���.�����*�)
ก��������� ���.�����*�)
���������0
 
(�"���.�����*�)
ก��
�&���<��
� ���.�����*�)
����<�$;ก�% ,+���� (ก� ���.�)
�������
 
(�"����*�)
ก����"ก�&ก��� � ������+����.�)
ก�����1����������1�� ���
 �#
�- ��	
� 
 ก����
!����#� ���.�(�"����*�-����"���
�������������1����� ��� ���.�)
ก��%2�ก���2�
�%-����; 

��
���ก������
#$������������������� ��"���
�����.�)
ก��%2�ก���2�
�%-����; ������;���
.ก�3�
���%"��������"�������.� (�"����*�&����"ก��-����"���

�1
��%ก������ ��� �������#                    
��&�
������%�ก(
��������)
���ก6����.������� ��
���ก�
- ��ก�&(
��������)
���
ก6����Gy��& �
����� 
 ���.�����
 ��	
���.�����ก��%�กก6��������
 ��	
���.�)
��������
.��"�������;
ก�&������-����; !�����������.�-�1
�1
;�
-���������������; ���
 ���.�)
ก��(�������
�����0
 ���.�)
ก������ก��1� ���.����%"��
����������� ���#ก-� ���.�)
ก���#�
#�!����&���<%�ก
���#. �����1����.�)
ก�����1���#
�- 
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 )
<����$��� 19 ��	
��������&ก�
������)
��;�����	

�����;��� I���.�J ��%�ก��%�ก
ก6��������
��  ���")
����)�����"���
��)����	
����#)
����ก��������
�1
 (����������

����)
ก���ก�������������.�)
ก��)� �2�
�%�ก����� ��5 ��ก(��ก��)� ���.�
�1
���� ก�"�&
���.�-��&#������
 �������ก��)� ���.�ก�"�&&#������
��;%+�������%2�ก�����.����ก����!�������	

ก6������ �����# ��������.�-��&#������
��  
 ก����&������.�����ก��%�กก6��������

�1
 ��������������� ��;!����;.���
'5ก0�� 
!��ก6����ก0������4'ก�
�
��� �����# ��������.�-����ก�
 ���
�1
���.����ก6��������
              
%+���	
���.�-����$6�����������;(�"�
�����
��.��3"���
F6 ,+��)
������ก����&�#�ก�����1���#
�-
�����&#��������.����%"���������1���#
�-��  ������ก���.�����
�� (��� �ก�����1���#
�-
�1
��ก�"�&
���.�-��&#������
������ ������������ �
)� (ก���"���
�����
�1
��;ก0������%2�ก�����.�)
ก��
���1���#
�-!��ก����&�#�ก�����1���#
�-������)� ��ก��)� ���.���ก�"�&���.���"���
���
F ��  
 ���
���.�  (Right) )
�����������(�� �����������������
�1
��������0
                        
2 ������0
7 
 Windscheid 
�กก6����������
 ��0
��� �����+� �2�
�%���ก6����)� (ก�&#���)
��

���%"���%�%2�
� (Willensmacht) ���
 ก�����&#�����ก������.�/��
���������
 &#���
�1
�������2�
�%
���%"���%�%2�
�������&���� %2��
���%���!�
 ��	
� 
 
 Jhering 
�กก6����������
��ก4' �
+����0
��� ���.� ��� ��"!��
����ก6�����# �����)� 
<����������
�%@���ก����ก�& I���.�J ก������� I'��+����.� ��ก%"ก����!�����(�"��&���(� �                     
ก0�� (ก� ��"!��
���
&#�������'� (����"!��
�%"��	
���.��������ก0� ��(� �(��&#������
���
 ����
� ������������� � �&#������
���
 ����� ��������"!��
�
�1
ก0��	
���.� ก��������� ��&ก��
��&���(�"�# ��������ก6����J8 
 ���
�1
 ���.� �����+� �2�
�% ������"!��
���
��ก6������&��� (�"�# �����)� (��
��������
�1 ��	
��������!��������-�����.� �2����&ก�#����"��<���� �ก�� 
 ก�#����"��<���
���
���� ,+���� �������2���� ���.� �����+� ก�����&#���ก�"�2�ก��)�F �� ��1���1
������"!��
�-��
�
��1
ก������ �2���� ���.� ��������	
 2 
�� ��� ���.����ก6���� (Positive Rights) �� (ก� �2�
�% 
������"!��
�ก6������������&���(�"�# ����� ���
 ��"���ก6����(��(�"�3����&�55���

                                                      

5  ���< ���1���� ก (2535). �)�*��+�	���ก��$�����%&��,�-�. �
 � 97. 
6  ���< ���1���� - (2550). ���กก����	���.��+/0*1#2�. �
 � 32. 
7  ��#� (���#���. (2523). �����%2�+/0*1#2��ก�,	�ก�+ก����	��,�-�. �
 � 187-188. 
8  �2���ก$�6�ก���� 124/2487. 
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��&������.�)
�������
-��&#����� ��	
���.����&#������
���
 ����� ������������.�-���% �-��
����� ��ก��&#������
����������
�1
������%�กก�����&����-���% �-��ก������.�/ �% �-��
�������

�1
�����.�|=��<������)� �# ��������.�-���
�� ก�& ���.����<��.��� (Moral Rights) 
�� (ก� ���.�����ก��%�ก�����' �+ก
+ก���-���
��������� �����������'ก� ��(�"��	
.���)
ก�3��
+��
ก�3�)������	
�����
�1
�����
�1 (����������'ก� ��(�"��	
.���)
ก�3�
�1
F ��%����������&���
�# ����� ����&����&)� ก����	
��������.����ก���� 
 ����*� (Liberty) �����+� ���
*�-��&#���������-+1
��'�ก�&&#����
+��&#���)� 
���������+� �2�
�%���%"ก�"�2�ก��!�������'�*��)� ก��-��-'�-��4' )� ���������+� �2�
�%-��
&#������%"ก�"�2� �����"�� 
ก��ก�"�2������)�������
+�� ,+�������	
ก��Gy�G~
ก6����9 ก����!��
��#� ����*� ก0��� ����������"���%"ก�"�2�ก�� �������� 
ก�"�2�ก��)�F 
��
��� ���.�ก�& 
����*� %+���������������ก�
 �������ก0����2���1�����2�������)� (�ก������
ก�
��  ��ก��� 
����*�)���ก6������&��� (�"�# ����� ����*�
�1
��%��	
���.�� �� ��������ก��4' ����ก���F ก�

����� ���.�(�"����*� 
 �����ก�����+����.�����*����ก6������;.���
'5(� � ��������+� ����*�%�กก��
����'กก ��ก���!�������	
.���%�กGy���ก���� ������ก
���
+�� ก0���ก�������;&�� ����Gy���ก����
�'ก%2�ก���2�
�%�� ������;&������ Gy���ก�����'ก%2�ก���2�
�%����ก����)����.�����*�ก0����%"��
��ก-+1
����
�1
 
 ���
�1
 ���.� (�"����*� ��	
��ก;�
�2���5)
ก���ก��������"&�&��"��.����� 
��ก� ��ก���' ���ก���ก����-����"��<)���������	
��"��.������� ��ก
 ������)� � ���'���
���.�����*�-����"���
)
��"��<
�1
F ��	
�2���5 � ���"���
�����.�����*���ก ������	

��"��.�����-����"��<
�1
ก0����ก ��ก���.�����*�-����"���
�'ก%2�ก�������'ก�����
!��
4' ���2�
�%)
ก���ก���� ��"��.�����ก0%"�ก������  � �����#
�1ก6������;.���
'5-�����                
�#ก@&�& %+��� &�55����# ��������.�����*�-����"���
�� �����(% ���� ���
�����ก�
ก�&
��;.���
'5(��������3�%�ก���� .<. 2550 
  

                                                      

9  ���� �����
@��. (2546). ก����	��$�����%&����3�+��ก����/*1. �
 � 79. 
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2.1.2  (
����ก��ก�"�2�����ก���� (Act of Administrative) 
ก��ก�"�2�����ก������	
�2�
�%�
 ����)
ก��%���2�&��ก����.��3" (Public 

Service) �����
������� ��ก�����
���-����"���
 ,+����	
*��ก�%-����;!�������� !��
%"� ���H�&������
!�&�� �2�����(�"�2���1(
"-����;&�� (�"%"� ���H�&������ก6���� �����

�1

%"���E5�����ก���2����������"���
!�������� 

ก��%���2�&��ก����.��3"�����
������� ��ก�����
��� �� (ก� ก���2��
�
ก��%��
����&�����-���
)
����� ,+���� (ก� ��
� �
ก���ก����(�"� �
�2���% ������ก$���������*��
)
����� �������
(�"����*�-����"���
 ������ก
���
+�����ก����ก$�������&����&� ��-��
��"���
*��)
��"��<
��
���10 ���
�1
 ก�������;%2�ก�����.�)
ก�����1���#
�--����"���
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%��������&��)�  (��-3"
�1�'ก����������&&���%0&������ ��
�

��ก$������'�  (��
����"����; ก0%")� �
� ���'ก�����ก%�ก!����&�����ก��������ก$����
!����&�� %.*'�ก0� �
������(�"�%�%��ก��ก�
�����  %+���(% ��������4���2��
�
���ก�&�% �-��
������ก���� 

� �
 .�.�.��
�� �
'�� ��.�% �-����� ก������� �������
��� 6 ก.. 
�1 (��-��4' �������
�� ��(% �����ก�&�
(� � (�����1�
�1
-�(% ���������"%2���
�� ��	
���ก;�
 �"�����
�1
��1� 2 Gy��
ก0�� ���
�������� �*.����� �����ก���%�%���������������ก��-+1
��1����(������������ก��ก�
��              
��ก���&!��"(�"'�%� &������ก�
 )
���1�
�1
������������%"�%�%��ก���E5����  ��1� 2 Gy��               
ก0(�ก� ��ก�
ก��&�� %
ก�"������

�1Gy��(��
���.���<�ก��/ ก0��(% ���������)� �% ��
 �����2��
�
���
���ก6����ก�&Gy���% �-���#
�- �% ��
 ����ก0��&(% ������2��
�
ก�����ก6���������  

�������ก��ก2��
����ก�ก3��)
ก�����1�������������	
ก��%2�ก�����.�-���% �-�����������
��)� ���1��������� ���������"(� � �% �-����������� ����&4����&)
�������������
�ก��%�ก�������ก
��������1��-���
���� �������������)� ก�&4' ���
 !����<�����ก�ก3����������
�1 
 

2.3  ��ก��	
���������%��)%  
  �"���� (Torts) ��	
ก��ก�"�2�����2�)� 4' ���
��������������.�/-��4' ���
 !�����<%�ก
�2�
�%�����ก�
ก����2�
�%����
����'� �2�)� 4' ���
�� ��&�����������������.�/�����)�������
+��                    
�����ก6������&���(�"�# ����� 
  ������������#������-��ก6�����"������'����ก����)� ������������������ก�����%"���
�����	
�"����%+����� ��'���������&�ก6����ก2��
�����"����	
�"����������������ก6������5� 
��ก(��ก����'�������ก�ก3��������� �����������������
��	
4�%�กก��ก�"�2������"����������ก��
ก�"�2�!��������2�
�%�2�)� �ก��-+1
 %+�%"��ก������ก)� 4' ก���������������&4����)� ��  - �
�1                
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)
�"&&ก6����%������"�3� (Common Law) �����������ก��%"��	
�"����� ����ก6����
ก2��
���	
������F �������
����4����5� ���
 ก6����%������"�3� �������������-��
4' ก�"�2�ก���"�����2�)� 4' ���
�������
�1
���.�/|=��� ��)� ��)� �����������"��&��1
��21 
  ���ก�"����)
��"���ก6����(��(�"�3���� ����� 420 ก2��
���� I4' )�%�)% 
������"������
���� �2����&#������
!��4��ก6���� )� �-���������+�(ก������ก0�� ����ก��ก0�� 
�
����ก0�� ����*�ก0�� �������
�������.�������
+�������)�ก0�� ���
���4' 
�1
�2��"���� %2�� ����)� 
�����
�����(�
����ก��
�1
J ก������� &#���%"� ����&4����� ����� 420 ������������������
�ก��-+1
 ��
��	
�����������(ก������ ����ก�� �
���� ����*� �������
�������.�������
+�������)�
ก0�� !��&#������ก����%"� ����	
4' ก�"�2�!��%�)%������"��� 
  <�����%���� �.�.�. ��
��� ���!�� )� 
����-��ก���"���� ��� ก��ก�"�2������"�� 

��
��	
4������
 �������ก6���� ,+������ �ก��%�ก��55�����%�ก������&4����&������ก���� 
��	
.������ก6���������������ก��� I��0������1J (Equity) ��	
���กก6�����������(�ก��ก%�ก             
�����
������-+1
����(ก �-- �&ก����-�������
����(���E%%#&�

�&��������'�)
 �����
����
���"��ก�����<����0������1�- �ก�&<�������
 ���� ���ก��0������1%+�ก�����	
���ก�����"ก�&��	

���
�
+��-�������
���� ���กก6����
�1��	
���กก6��������A
�)
���ก>$(�"�����)
�#�
ก���������������'�����)
ก�3����ก6���������
�������������)� ก����������� ����������
�����������
���� ก��|=��������
��ก%"�2��� ก0����������ก����ก���� (Writ) �
#5��)� |=��,+����ก
��	
ก��)� *�$����ก6�������,�&, �
��ก��ก��)� *�$�4����ก0�2�)� ก��|=����������1����%+�
� ����|=��)������<����<$-���"�% �(4�
��
 ��ก��"ก���
+��ก���������)
�"&&ก6����            
�����
������(��ก���� ��&�����
�����(�
<�������%ก2��
��ก����ก�& ก��ก�"�2�-��%2���� 
���
 ก��!�
�����)� ����%
ก������ 
-��%2���� ���
 ก�����ก�������2���5)� ��  
 4' ��������������� ��&����+��)%%+�����ก��� ��-����ก$������)� ����������ก������              
����#��.���,+��ก$������ก0���
 ����� ���������"<�������
���� ,+���ก��%�กก��)� �2�
�%�ก����
-��ก$�������ก����-#

�� �2�(�
���������
�,������ (Lord Chancellor) ����'(��2�� ��������
���
ก$������ �2������
-����
�,������ ������ ��������	
.������ก����
�
���- �ก0�A
���	

���ก��0������1 (Equity) ก6)���)
�����0������1
�1�'ก
2���)� )
<����<$(����
+�� ��� <��-��              
��
�,������ (The Chancellor�s Court) ,+��&���������ก��� I<����
�,���J (Court of Chancery) 

                                                      

21  �#$� <#*
����. (2543). �)�*��+�	������ก����	��(1�����k�.	"�(��2�	��ก!k�������. �
 � 7. 
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!���@�"ก��ก�"�2������"�� 

�1
�����"�������.�-��4' )�4' �
+�� !�����<%�ก- ��ก�� 
 ��	
���#
)� �-��� ��&����������� ,+��ก6�������)� |=��� ��ก�
�� )
���(��22 
  <�����%���� ��.%��� �<�$;&#�� )� 
����-��ก���"���� ��� ก�3������ก��ก�"�2� ��
�2�
)� �ก�������������(ก���ก�
 ��	
���#)� 4' ก�"�2��'ก&����&)� )� �����
�����(�
 �����������
����ก��-+1
 ��1�
�1 
�ก-�&�-�ก��ก�"�2�����
����%�กก������H�&�������
�1)
��55� 
  <�����%���� ��.���� 
��ก#� )� 
����-��ก���"���� ��� ก��ก�"�2��������#ก��3�              
���ก��)� �ก������������� �"������	
&���ก��(����
�1������
+����� ก��
��ก���"�������������
�1�ก��-+1
 
�������ก���"����(� �%+����
�1�ก��-+1
 ����������กก�
�����	
�
�1����ก��!��4�-��ก6������)�� !��
�%�
�ก���
�123 
  ��%����%�ก��$� ��0ก�ก#���� )� 
����-��ก���"���� ��� ก����
�����&� ��ก6����
,+��&#����
+���� ก��)� �ก��-+1
��	
����������(ก���ก&#����
+��(�"��	
�'����#)� �ก���
�14'ก�

�"�����ก�
24  

 &#�����%������4��)
��ก$3"�"������ ������"ก�� ก������� 
 1) ��%� ����&4�����"ก������
�����ก�"�2�ก���"�������&#������
!����� �������� 

���
 
�� ก. �2�� ������ก��
�� -. !��%�)% 
�� ก. ��������&4��;�
�"�����������ก�� 
�� -. ����

�� ก. ก�����������
 �&#��������
��� I- ����ก���#ก�
)
(4
ก
�1�����กJ ������ 
�� ก.              
�2��"�������- ����ก���#ก�
)
(4
ก
�1
 
 2) ��%� ����&4�����"&#���&���
,+��������4'ก�
��'�ก�&�
��ก�"�2��"�������
&#������
 �����������
 
���2���	
�'ก% ��-�&���
��-��
���-��� 
���-���)� )� 
���2�-�&��������

������
����2���
 �"��������
���2�-�&��!����"������
�����

��(��&���%0& 
�ก%�ก ������

���2��2��"�����������ก��
��(��(�"
���2���&4�����
��(��(� � ก6���� ���������
���-������
ก0� ����&4��)
ก���2��"����-��
���2���ก� �� 
 3) ��%� ����&4�����"����������'�)
�����'(�-���
���2������������(ก�&#������
 
�����������
 
�� ก. ���1���#
�-�#�� ����
+�� ��
�
+���#
�--��
�� ก. ก��
�� -. &���%0& 
�� ก.                 
� ����&4��)
���������������ก��-+1
ก�& 
�� -.!����������
���
�� ก.�2��"���� ��� 
�� -.!����� 

                                                      

22  ��
��� ���!��, �.�.�. ก (2479). ก����	*�1กl!�(��2�	��&&�������. �
 � 134-135. 
23  ���� 
��ก#�. (2548). ������ก����	��(1�����k�.	"�(��2�	������ C��ก��1���*ก��,1 ��������-�2. 

�
 � 4. 
24  %�ก��$� ��0ก�ก#����. (2528). I������������
��	
!�$)
����"����.J ��������#����#�", 15 (4). 

�
 � 153. 
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 4) ��%� ����&4�����"�������
-���
���������'�)
���&�����'(���ก$�-���
               
�� ก��)� �ก�������������(ก�&#������
 �����������
 
���2�,+����	
4' ��'�)
& �

2�ก�"���� 
��                
���� &
�"�&���& �
 ��
�
+��ก�"���� 
�� �ก����!�
<��$"
��-��,+��ก2�������
4��
�
 �& �


���2� ���

�1 
���2�� ����&4��)
���������������ก��-+1
(ก�
��-����������

���2����

�1 
���2�
� ����&4��)
���������������ก��-+1
(ก�
��-����������

���2��2��"�������
��-��25  
 �>$6�����ก����- ��ก�&����4������"����
�1
 ������(&�������� ��������
�1 
 2.3.1  �>$6���&*�� (Theorie du risque) 
 �>$6���&*�� ��������ก��ก������
+����� �>$6���&*������� ��-+1
 (Theorie du risqueree) 
!��
�ก
���<��������G�����<�������������
#$���� ก�"�2�ก��)�F (� �������	
ก��������*�� ���  
��%��4�������4�� ��ก0��  4' ก�"�2�ก0� ����&4�(���ก��������*��
�1
 � ���*������������������ก��-+1
 
,+����	
ก��
2�������ก����4�� (La Fault) ��ก%�ก���ก�ก3���"���� ก������� 
�ก%�ก���� ��� ��
����#��"����(���ก������������ก6����(��(�"�����-�&�-�ก2��
�!��ก6����(� �����������
!�ก��)� ��ก���2��
�
ก�"&�
�%��3�������&4��� �������#��.�����
��	
�ก3���1
;�
-��
������&4����ก� �� �>$H�
�1�����
��)
������ก���# ��������������4' �������,+����;�
"����<�$;ก�%
��2�ก���4' ก��)� �ก������������� !�������#4�����>$6����
�&�
#
���
�1��� 
 ����4�(���������&4������"��������'ก&����&)� )� �����
�����(�
�����������
��
���)���'ก��!�$�����4�������&4�������5� @"
�1
ก6�ก3���"����ก0���%")� �- ����ก�&4�
-��ก���"���������
ก�
 ������%2���	
� ��������4�� ��
ก�3����%"�ก����������4�����%��3�� ��

�1
 �����+���� ���%"��!�$�-�� �����(���������� ��!�$�-� �������)� �-�)� �����
�����(�

���������������
�1
 �2���%+�� �������ก�ก3������-�� ��4�� ����(����	
4' ก�������������ก0���  
�����	
�"����(� � ก������������4���- ���)
���ก�ก3���"�����2�)� ���กก6�����-��� �2�)�              

+ก��'��������4�(���������&4������"������	
ก����!�$26  
 ���#4����ก6���� 4�(���������&4������"�������ก��&����&)� )� �����
���
��(�
�������������)����	
ก����!�$ ���
�����ก�&������&4�������5� ���
�1
 ก6�ก3��������
�"�����������2�
+��+�����4�����
�����ก�&ก6�ก3�������5� ����(����	
4' ก�������������ก0���
�����	
ก���"����(� � �������#4����>��ก��3� )
���>��ก��3�4' ����>$6���&*���� � ����  2 - � 
��� 

                                                      

25  ��
��� ���!��, �.�.�. - (2527). ������ก����	��(1�����k�.	"�(��2�	��#�ก���������0. �
 � 611. 
26  %��� �<�$;&#��. (2550). ก����	��(1��ก!k�������. �
 � 107. 
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 1) ������ก�������������-+1
(�"��4' 4������  !���� ��1)� �% ��#ก-���	
4' ��&*�� ,+��               
�����	
.���!�������&#�����ก4' �
+��,+��
��%"��&����"�� 4' 
�1
���4' ก������������� (L�auteur du 
dommage) ��	
�����#��.������%")� 4�(���ก��ก�"�2�����ก����ก��'�(ก�4' ก��ก��ก�"�2�
�1
                 
�% ��#ก-�����4' �������
�1
����� ก�� ��	
(���'กก���
�1
 �2����-�%"� ����&*��
�1
F ���"                   
�����������%"�ก��-+1
�������ก0(� �(��ก��ก�"�2�-��4' ���
 �% ��#ก-�������2�
�%ก��ก�
�����������

�1
�� ��� @"
�1
ก�����������ก����4��)
�������"����
�1
����ก�&)� 4' �����'��@�F (Passif) �� ��&
����"�� (����ก����>$6���&*�� ���)� 4' ก��*����&*�����(� �ก0%"���ก�&�����#��.��� 
 2) )
������-��ก����4' � ����&*��ก0��	
-�������ก ����(��������"�����*��
�1
��	
4�
���"���#)� (�"���#
�1
)����	
4' ก�� 4' 
�1
ก0� ����&4��� ��)� �����
�����(�
����������� 
���
)
������ก����4' ������ ���ก�ก�� %"� �������"���+����ก��ก�"�2�)���	
4�� ,+����	
���������ก 
����)�4���������4����	
�E5������'� ������
(�����(� �(��� �����
(�"��������ก�&ก�������#-��
�����������,+������)� �� �#ก� �����
 (�"�#ก���� ���
��
�1���%+���&���
����ก�>$6���&*����� 
ITheorie objecttiveJ (�"����ก���������0
���������&4������"����%2���	
� ��������4����	
���ก

�1
��� ITheorie subjectiveJ27 

 ���#4����>��ก��3� ���������������ก��-+1
(� %"��4' ��&4������ ก0������%")� 
4' ���������	
4' ��&����"��!�������������������� �ก��%�กก��ก�"�2�-���-� ����(�������"����� 
*��
�1
��	
4����"���#)� (�"���#
�1
)����	
4' ก��4' 
�1
� ����	
4' ��&4����)� �����
�����(�

������������������ก��-+1
 

 (� ����>$6���&*��%"��ก���2��
�
ก�"&�
ก���%��3�������&4��� �������#��.���
��
��	
�ก3���1
;�
-������4�� (���2����&)
������E%%#&�
,+���������%��5ก ���
 ����
���!
!����2�)� ก�����.�ก��4���,�&, �
����-+1
(�"���4�ก�"�&�������(��� ����ก-+1
 ���กก��
-���>$6�
�1%+�����"��)
ก�����%"
2���)� �����������������&4�����(��)
�������ก����ก�&�#-*�
(�"����(��� �� 
 �����#������-���>$6���&*��ก0��� �������4����ก%�ก���ก�ก3��������&4�����
�"���� (��%"�� ������ก�ก3�����
)��(�
����������
�1
 4' ����>$6���&*�������������0
�������� ��ก�
 
,+���� (&�����ก�ก3����  ���
�1 
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 1) Saleilles 4' )� ก2��
���>$6���&*��
�1
 ���������%2���	
%"� ��������ก�ก3��)�)�����
���(�
���ก�ก3������4����� @"
�1
���ก�ก3��������&4������"����������'�������������
�1
 ���  
�����������(�"��������
.�(������#(�"4��"����������������ก�&ก��ก�"�2�-��4' � ����
����
�1
 ������ก
���
+�� ก����4' �"����ก0��� ��4' ���ก�������������
�1
���"4' ก���"���� ��	
�>$6�
��&*���
��(� ����#�������4' )�ก�"�2�4' 
�1
��&*��(���ก��ก�"�2�
�1
� �� (Quiconque agit doit subir 
les risqué de son active) (��%"��0
�� ����>$6���&*���
��(� 
�1G~
������กก6������ก ������0
��'�
�������ก��ก�"�2�-���
#$�����ก�"�2�!���-������.�ก�"�2�(� %"������������� �-�ก0� �������&4��
��@"
�1
(� �%"����ก����-������.�ก�"�2����������   
 2) ���ก�ก3��ก��ก�"�2����4���ก�� (Act abnormal) ��	
���������0
 Georges Ripert 
���
�� ก�����������>$6���&*��!��������ก�ก3�� Iก��ก�"�2����4���ก��J �� ��������
�� ��
�%@��������
������&4���"���������
& �
)ก� ����� ��4' �- �)%ก�
��� �% �-�������
��%%"��&4������"����
�
����%�ก�2�������������������
& �
!���-����������4�������ก��ก�"�2�-��4' ���ก������.�/              
��
ก��)� �ก�������������
�1
 ��	
ก��ก�"�2����4���ก�� (Abnormal) ���
 Ripert �- �)%���ก�����               
������ก�ก3��ก��ก�"�2����4���ก��)��(�
����4��
�1 )������@�")
����������4���"���������
& �

)ก� ���������
�1
ก0����� (� %������)� ���ก�ก3��
�1)
�����&4������"����!������F �� ������ก�3�)� 
@"
�1
)
ก6�ก3��������&4������"����%+����%2���	
%"� ��������4�� (����1�
�1)� ����������� 
ก��)� ���.�)�F ก0�����ก�������������-+1
)�����4' )� ���.�%"�����&����4��)
4�(���ก��)� ���.�
ก0������ ���� �������"���'��ก���ก��)� ���.�
�1
��	
������ก��.������������ � ���	
������ก��
.�������������������4' ��'�)
;�
"������-�ก0%"�2����

�1
��'�(� � 4' )� ���.� ก0%"���� ����&4�� 
(��� �ก��)� ���.�����	
������ก��.���������� )� ���.�
�ก(
�������4' ���
�-�ก�"�2�ก�
ก0������
4' )� 
�1
�"����%2�� ��)� �����
�����(�
�����  

 3) ���ก�ก3��ก�������"!��
� (Profiter) ����ก�>$6�
�1��� Theorie du risqué-profit ��� 
�����������&#���)�ก�"�2�ก��������
+�������)� ���������"!��
�(���ก��ก�"�2�
�1
 ��ก���ก��
ก�"�2�ก��&�2�)� 4�� ����*���ก��-+1
 &#���4' ก�"�2�
�1ก0%2�� ����&*��
�1
 ������)� 4' ���
�� ��&
����"�� 

 ก�������"!��
� (Profiter) 
�1
 ���.����������������������ก� ����ก (��� ���	

���

�1 Theorie du risqué profit ���� I�>$6���&*�����������ก�ก3��ก�������"!��
�J ก0���(�ก����
�"��ก�&�>$6���&*���
��(� ���ก����- ��� 
 ���"���&#���ก��ก�"�2�ก��)�F ก0�����#�������+�
4���"!��
�(���ก��ก�"�2�
�1
F ������ก�������������-+1
 �-�ก0� ����	
�"�����#กก�3��� %+������� 
IProfiterJ ก�������"!��
� � ���������������(�&�����	
ก�"�2���"ก�&ก�������ก2��� IFaire 
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l� exploitationJ ��	
ก��(�����ก2�������<�$;ก�% ISpeculer economiquementJ ��'�)
�2�'�-��
���
 Louis Josserand ��� 4' )��� �� ��&�#� (�"%������ก��)�����ก���
+��,+��ก���2��
�
-��
����ก��
�1
 ������%"�2������������)� 4' ���
������&4��������������������ก��-+1
%�กก��ก�"�2�
-������ก��
�1
 ��1�
�1!�����%2���	
%"� �����E5������4��%�ก4' ��&4��(�������)� ��	
*������ 
Risqué professional ,+��4' )�ก�� 4' 
�1
ก0� ����&4����&%")� �&��ก�&4' ���
����� *��
�1� ���ก��'�               
)
���%���-��4' ���
ก��
�1
28 
 2.3.2  �>$6�����4�� (Fault Theory) 

 �>$6�����4��������(�ก�� ��	
 2 ���ก����F ��� 
 1) ���ก������&4�������'�&
�1
;�
-������4���������ก����4������ ����ก����'%
�
����4�� (Liability base on Fault)  
 ก��ก�"�2������������	
 ����4�� (Fault) �����+� ก��ก�"�2����ก��)� �ก�������������
(ก����.�-��&#������
 !��%�)%������"������
����!��)� ����4����	
�ก3��)
ก����
�%@������
��&4������"���� ,+��ก��ก�"�2�����4����������	
ก��ก�"�2����� �����ก��)� �ก�������������������
��	
�"���� 4' ก�"�2�� ����)� �����
�����(�
 (Compensation)  
 ���ก�ก3��������)
ก��|=������2����&������"������
��������'���� �'�����Gy��)�
ก����� ��- ���0%%�����
��	
�'����-+1
��Gy��
�1
���
 ����
2���& (He who asserts a matter must 
prove it) ,+�����ก���ก������%�ก���กก6����!���
������ I*��"ก����'%
��ก(ก��'�����,+��ก����� �� 
���� �ก(ก�4' �6���.���J (ei incumbit probation qui dicit, non qui negat) ���
�1
*��"ก����'%
��+�
������"������
���� (Negligence) (�"����������� (Damage) %+��ก��'�(ก�!%�ก�4' |=������"����
ก������� !%�ก�4' ����������
 ����� ����'%
�����
�� ��&�����������(�"�����������-���
             
�ก��%�กก�"�2�-��%2���� %2������	
Gy��4�� ���%�)%������"������
���� 
 ก����'%
����ก��ก�"�2�-��4' ก�"�2���	
����4���2�)� �ก�������������(ก����.�-��
&#������
!��%�)%������"������
����������� ��	
���������4' �� ��&�����������%"� ��
2���&��'%
� 
!��4' �������� ��
2���&��'%
�������"ก�&-������4��)� ��&��1� 2 ������"ก�&��� 
 (1) ������"ก�&���ก��ก�"�2� ��� ก��ก�"�2�!��4��ก6����)� �-��������  
 (2) ������"ก�&���%��)% ���ก��ก�"�2�!��%�)%������"������
���� 
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 ���
�1
 ��กก��ก�"�2�-��4' �2��"��������2�)� �ก�������������(ก�&#������
��	
ก��
ก�"�2�!���#%��� (� %"��ก�"�&���.�-��&#������
 4' ก�"�2�ก0���� ����&4����������������                 
����ก��-+1
 ���ก��ก�"�2�
�1
�����	
�"���� 
 2) ���ก������&4�����- ���

�$;�
����4�� (Liability base on Presumption of Fault) 
 (������ก��ก2��
�������&4��-��&#��� %"� �����กH���4' ก�"�2�� ���� I����4��J 
(Never any liability without fault) ��
��	
���ก�ก3��)
������������&4������"����ก������� 4' ���%"
��&4������"������ � �����กH��� 4' 
�1
ก�"�2� �������� 
ก��ก�"�2�ก��)�ก���
+��!��%�)% 
(Wrongful Inteneion) ������"������
���� (Negligence) (�"��������'%
��� ��� 4' 
�1
��	

4' ก�"�2����
���
�1
%��� (�������)�ก0��� -�&�-�(�"���ก�ก3������"������1����� ������ก� ��-���
����%"���&��#��+�������&4����& !���@�"ก����'%
��+����������������ก��%�ก����%�)%
������"������
���� ,+����ก�%��3�������ก������&4��(&&��1�����(� �%"��4����*��"ก��
��'%
����ก����%"��	
*��"(ก�4' ������� ��ก4' ������������%
2���&��'%
���  4' �'กก������������  
���������4�� (No Fault) (�"���� ����������&4�� (No Liability) )
���������������ก��-+1
29  
 �>$6�����4�������&���ก�ก3�������� 4' ก�������������%"� ����&4��ก0��������ก��
ก�"�2�-���
��	
����4�� ,+��������ก I�����������&4��� ����<%�ก����4��J (Liability as a 
result of fault) ������กก6����!���
���������������&4������"����
�1
��'�&
�1
;�
-�� 
I����4��J (Fault) ,+�������+�ก��%�)%������"������
�����������.�-��&#������
 (
��������
�1
�� ��&ก���+���� ��������%
�+�� 
������<����$��� 19 �ก��ก���H������#����ก���(�"������
�%��5ก ���
 �������!
!�����ก-+1
 �
��
)
!����
�#����ก����� ��&&���%0&��'�����%�กก��
�2���
-��������� %�ก�ก� (�"�#&������#%�ก ��
��
"��
���
� ��ก2�����������%�ก�ก0ก��)� �ก�� 
�����������)
�������ก-+1
 ��ก����+�(
�������������� 4' �������%"����ก� �������
�����(�

�� ����������������'%
��� �����ก��ก�"�2���
��	
����4�� 4' ������� ก0��ก%"����� ��&ก���������  
 ���
�1
%�ก�*���������������
(����� �2�)� <��(�"Gy��
���&�55���-����"��<
����F )
*���1
�#!����������%"������(-0�ก�"� ��-�����ก������&4�������'�&
�1
;�
-�� 
I����4��J �� �2�)� �>$6���&*�� (Theory of risk) ก��&����&�&����ก���1��
+�� !������������ก����F 
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ก�
 ���
 ������&4��!�����������4�� (Liability without fault) ����������&4��!��4�(���
ก6���� (Liability as imposed by the laws) ����������&4��!����������� (Strict Liability)30 
 2.3.3  �>$6�������&4����0�-�� (Strict Liability)  
 �>$6�
�1 ����������ก����F ก�
 ������&4��!�����������4�� (Liability without fault) 
������&4��!��4�(���ก6���� (Liabllity a imposed by the law) ������&4��!����&'�3� (Absolute 
liability) ,+�� �����+� ������&4�����4' ก�"�2�%"� ����&4����1�������������4�� ก�3����%"�����	
����
��&4����0�-������������)��ก�"�2�!��%�)%������"������
���� ก��ก�"�2�!�����%�
��� �����%�
�� �� 
(�"������4' ก�"�2�%"�' ��������' �+�ก��ก�"�2�
�1
�������ก0��� 4' ก�"�2�ก0 ��� 
������&4�� 
 ��ก;�
(���(
�����������%�ก ก�����%2����ก��)� �ก������������*����������ก����������� 
��������ก)
����� 
 ���ก�ก3��������&4����0�-��)
��"��<����F ���#���ก$3"-��������&4��
��0�-�� (Strict Liability) �� ���
�1 

 1) &#���4' %"� ����&4�� ก�����&#���� ����&4��ก0���"���
"-��&#���
�1
 ��� 
���
"�����	
4' �'(� ������	
�% �-�� ��	
� 
 ก���%��3����&#���)
���
")�%"� ����&4��
�1

-+1
��'�ก�&��� )
���
"
�1
�-���	
4' ก��)� �ก������������*���������
�1
 ��ก���
"
�1
�������-����
��	
4' ก��)� �ก��*�� �-�ก0� ����&4�� ���"������&4����0�-��
�1
-+1
��'�ก�&��������������
�1
���
�ก��-+1
%�ก*��-��)�� � �����#
�1 &#���%+�� ����&4��������������������ก��-+1
 ���"�-���'�)

���
"-��4' ก��*�����)�����������&4��-���-��ก��-+1
%�ก����4��(����"ก��)� �����������
�ก��-+1
(� ���&#�������ก����- ��%"�� )� �����"����"�����������(� � ,+����ก)� ������&4�� !��
����4��(� �ก0%"�2�)� 4' ��������� ��&&������"�� !������� ��&ก����(�
����������� 
 2) ��������� ����&4�� ก6����-��&����"��<�� ก2��
��+���"�*� �
��(�"
�#3��&���-������-�������  ��1�
�1 ���"ก��ก2��
��+���ก$3"-������-�����ก���� ������	

��"!��
����ก��%2�ก��-�&�-����)� ��ก��)� ���ก������&4����0�-��ก� ����ก%
�ก�
�� ���"
��@"
�1
(� �%"ก�����	
��� ���ก������&4����0�-����	
���ก������-��������&4��
��
��� 
��"!��
���ก��"ก���
+��-��ก��ก2��
���ก$3"-������-��ก0����)� ����������%
)
ก�������� 
 3) - ��ก�� 
������&4�� �+�(� ���������&4����0�-��%"������������)
���������
��	
������&4��!�������- ��ก�� 
ก0��� (������%���(� ������	
���

�1
 ��1�
�1���"ก6������ 
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ก2��
�- ��ก�� 
������&4��!����0�-����  ,+��- ��ก�� 
������&4�� %"������(�ก���������
ก6����-��(���"��"��< !��- ��ก�� 
������&4������2���5������#�#������ (Force Majeure)  
 *��"ก����'%
� !%�ก����� ����'%
�������������������ก��-+1
 �ก��%�กก��ก�"�2�-��
&#���)�!��%�)%������"������
����4' �����������(����'%
�����
�� ��&�����������(�"              
����������� ����ก��-+1
ก�&4' )�����
�1
 ��"!��
����!%�ก�%"�� ��& ��� *��"ก����'%
��'ก4��ก�����
%2������
�� !%�ก�%+������*��"�#����ก)
ก����'%
���� %2����%+����
 ����
2���&��'%
�)� �
 
4��
!�� �ก- �����' ����ก��(�����#�#������ �����ก��-+1
���"����4��-��4' �������
��
��� ��ก%2����
��'%
������ %2���� ก0� ����&4�����!%�ก�31  
 ���ก������&4����0�-��-����"��<������กH��'�)
��"���ก6����(��(�"
�3����-����� ���ก2��
�)� ��������&4��(� �����ก��ก�"�2����������%�)%������"������
���� 
�� (ก�&�&�55��� �������� 433 �+� ����� 437 ,+��ก�����+�������&4��ก�3���������ก��ก�"�2��"����
-��&#��� (��ก6������

�$;�
������&4���� ���4' )�� ����&4��)
���������������ก��-+1
 ���
�1

%+�����ก������&4��)
��ก$3"
�1���&���

�$;�
������&4��!�����<%�ก����4�� ,+������1� &�
��

�$;�
�����0�-�� ��� ����� 433 ����� 434 ����� 435 (�"����� 437 )
&�&�55��� ����� 
433 &�55����� ��� I� �������������ก��-+1
���"����� ���
����% �-�����������&#���4' ��&���1����&
��ก$��� (�
�% �-�� %2�� ��)� �����
�����(�
)� (ก�Gy������ ������������������������ �����)� 
��
�ก��(�������
�1
�� 
(��%"��'%
��� ����
�� )� �����"����"��� ��
�����(ก�ก�����1��ก����ก$�
����
��(�"�����-��������������>��ก��3���������
������'%
��� ��������������
�1
                     
����%"� ���ก����-+1
��1������ )� �����"����"����+�����
�1
  
 �
+�� &#���4' � ����&4����&���ก������)
����� 

�1
 %")� ���.�����&�1����(ก�&#���              
4' ����� ��������������
�1
!���"�����������(ก��% �-����������
��
���� ��������������
�1
F ก0�� J32 
 ������กH)
�2���ก$�<��6�ก���� �#
�-)
& �
%2������ก%�ก& �
��ก��!%�ก� *����
%2������&�����	
�% �-�� �����ก�3���	
�������� � ����

�$;�
����#
�-��	
��
���������"���
ก6����(��(�"�3���� ����� 1474 %2����%+���	
�% �-���#
�-� �� �#
�-��&�
���ก���� -3"
%2����������"�' �#
�-%+���ก��ก��!%�ก��� (������%2�������� )� �����"����"�����
�����)
ก��
���1���'�#
�-%2����� ����)� ����������)� !%�ก������1���(�
�����ก)%(�"�#ก-�����
� ��33 
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 ���
�1
��ก4' �� ��&�����������|=��%2����!����<��&�&�55���-����"���ก6����
(��(�"�3������������- ��� 
(� � *��"ก����'%
�-��4' �������%"
 ��ก���ก��|=����� ���
����4��;�
�"���������� �
����%�ก!%�ก����%2�� ����'%
����%2���������������ก����
�1
 %�)%����
��"������
����)
ก��ก��)� �ก�������������������� !%�ก�����(����'%
���� ������������ก��%�ก
����#(������#
�1
F ���
 -���ก���
������1�-� �� ��
��
"��
���
� ��ก2�����������%�ก�ก�              
�������
���� 
 &�&�55���������&4����0�-�� ���� ����'�)
���(������
�1
 (�������กH��'�)
�����5�
� �� ���
 ������&4�����ก����� (�"ก����&��
��������� )
-3"�����ก���#��#
����' -��4' &#���
�- �����)
ก���#��#
����'  ��	
� 
 
 2.3.4  �>$6���������ก�
(������#�����>$6������
�- (Theory of constraints or Conditional 
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ก������"�����%"
2����!�$�����5���&����&)� )

ก����&�#�ก�����1���#
�-�����	
�#
�-.������������#����ก��%�ก�#
�-.������ �
���#������4�%�กก��
��!�$
�1
��%� ��(��ก���4�%�กก��ก�"�2�����4�� (��)
-3"�����ก�

�1
)
���
-���#
�-
��
��������������2�� ���
#$��%
�+�(ก����������  �����ก��
2�ก6������5��- ���&����&)� 
����)� ��"���
�ก�����������|E�,+��)
ก�3�
�1-��ก�&���กก��- ��� 
 ���"�
����%�ก�#
�-��
����
������ก��)� �ก����������������� ��(��ก����#
�-!�������� ���
�1
 ����)� �ก�������ก���#- ��ก��1�
�=��ก�
��)� �ก����
����(ก���"���
)
����������ก����&�#��#
�-��
����
�1
 %+������#4�����
����%"
2�ก6������5��- ���&����&)�  
  

                                                      

49  (��������. �
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 2.4.2  �>$6�ก���=������ (Deterrence) 
 �>$6����� ��ก���=������
�1��	
��������������(������������
�����ก�
ก�&ก��(ก�(� 

��&(�
 (���������)
�E%%#&�

�1���� ���������������ก�
ก�&-��������1���� !����%���#��� 
��� ก�������!�$4' ก�"�2�4��� ��!�$��
�#
(���������%"�=������4' 
�1
 ����&#������
��)� ��">��
�H�&�����������������
�1
 ��	
��.�ก���
+��-��ก6������5�50 ก���=��������%��4��� � �
2���)� 
!���2�
+��+�����ก���-��4' ���%"ก�"�2�4�����ก����������%"��������&&#��� 4' %"ก�"�2�����4��

�1
����� ���������� ��(�"����ก������ก�����%"�'ก%�&�� ����
2�����!�$ (�
���%")� ����ก���
������!�$
�1
�����	
���ก�2���5 ���
�1����%"��0
�� ��� �������-��ก6������5�)
�E%%#&�

�1
������
(�����%�ก������������)
���"�2���5������ %�ก- �����
�1(���)� ��0
����>$6������
(����1������� �'ก-����'ก���(���)� ����"��ก�&�*��ก��3�(�"�����%��5ก ���
 �-���
#$��            
)
�E%%#&�
51 
 

2.5  ���������ก��$	*��%ก�� ��%�	����� 
   �>$6�
�1�����ก�ก3���2���5��� I����(��� ����	
�������%2���	
�2����&����� ������	
��'�
-���
#$�� (�"&#���(���"�
��	
4' ������.����%"���
��ก$�(�"��&�#��#3*�-������(��� ��
���������#-�&��-���
�����  ������#3*�����(��� ���'ก�#ก��� �
����%�ก���$ก0������&����&
�������#(������.�
�1��  !�����%2���	
� ���2�
+������ �ก�������������-+1
ก�&����� �������
(�"
�#-*��
����-��4' 
�1
��ก
 ������)��������J ,+�����ก�ก3�����ก����
�1�� ��&ก����&�����
��

)� ���กH)
��;.���
'5-����"��<5���#y
(�"����;�����ก� 
  �>$6����.�)
����(��� ����	
���.�����A
�%�ก���.��
#$��
 (Human Rights) ,+��
�����#���������(� %���-�����������.��
#$��

�1ก0����%2�ก���2�
�%-����;����4' ���2�
�%�ก����
(�"����!� (� �ก��)� �2�
�%�ก����(�"����!� (� �ก��)� �2�
�%-����;���)� ��;����4' )� �2�
�%
)
ก���ก����)� �2�
�%����������-�&�-�(�")
����������� -������.�����ก� �������;                       
)� �2��
�
ก�������)�������
+�� �������)� ��"���
�����ก��"ก�
-�1
��2��#����%"�2����������'�)

������ ������4��#ก ���.��
#$��
%+����&��#����+����.�)���&����"ก�� ���
 ���.����%"����

�2� ���.����%"��ก���ก4��
����
)% (�"����+����.����%"��'�)
����(��� ������� �����������ก)
���
�1��� 
���.�)
����(��� ��,+����	
�
.ก�3�-����;���%"� ����&*��"�2��
�
ก��%��)� �����ก��"ก�


                                                      

50  (��������. �
 � 94. 
51  (��������. �
 � 95. 
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���ก����(ก���"���
������-����; (�"ก�����%")� ���ก��"ก�
�����(ก���"���
ก0��� ก�����
%"� ����ก6����&�55����# �����(�"��&������.������
�1(ก���"���
(�"-3"�����ก�
&�&�55���
ก6����
�1ก0%"��	
�
.ก�3������;%"� ���2��
�
ก�������52 

2.5.1  (
����������4' ก�����$��	
4' %��� (Polluter Pay Principle) 
 ���ก6����-����"��<���ก>$ ���ก4' ก�����$� ����	
4' %���
�1 ��	
���ก����'ก
�A
�-+1
!������ก����������������<�$;ก�%(�"ก���A
� (The Organization for Economic 
Co-operation and Development--OECD) %2�
�
 24 ��"��< �������
��� 26 >$*��� 1972 ���
��"�#�
�1�� ��1(
")� ��"��<�����ก)� ���กก��4' ก�����$��	
4' %��� ,+�������+�4' ก�����$���
����(��� ��%"� ����&4����&%��������������������)� %���)
ก���=��ก�
(�"ก����&�#����$���
����(��� ������%
ก���2�)� ก��&�'��*����� ,+����	
ก��
2����กก���<�$;<�������)� ก�&
����(��� ��53 %"� ����&4����&%��������������������)� %���)
ก���=��ก�
(�"ก����&�#����$
����(��� �� ����%
ก���2�)� ก��&�'��*��"�ก��54 ���
�1
 ������ก�����#�����������-+1
4' ���
ก��)� �ก�����$� ����	
4' ��ก���)� %���)
ก���"��&���#�����������
�1
 
 2.5.2  ���กก��������(�"ก���#���������-��ก6���������"���ก6����(��(�"
�3����55 

��"���ก6����(��(�"�3���� ����� 4 &�55������ Iก6����
�1
 � ��)� )
&����
ก�3�,+��� ��� ��&� &�55���)�F (���ก6������������ก$� ������������#������ -��&�&�55���

�1
F ����������&�ก6�������%"�ก�����&�����  )� ��
�%@�����
�1
��� %������"�3�(���� �����
  
� ������%������"�3����
���
�1
 )� ��
�%@�� �����<������&&�ก6�������)ก� ��������������(�"               
� �&�ก6���� ���

�1
ก0������ �� )� ��
�%@��������กก6����������J 
  

                                                      

52  �#������ 

�"!���. (2550). ��#�ก����1ก����	'�ก����+� ���# ��/*��2*��)���&C�ก� ��G��,��
�C2�G*1. �
 � 12. 

53  �#
��� �����ก"�����. (2539, �ก���� � ��
���). I�������ก�
+��)
ก���������4' �������%�ก�E5��
���$.J � ����, 1 (42). �
 � 104. 

54  3���� )%��5. (2548, ก#�*��
.�). ก����	��,1����2*�: ���กก����	���ก��+�1��+'.2 (��ก���
��"ก�&ก���&�����ก�'���% �
�ก��
��&�#����$) <'
����%��(�"�&��� �
����(��� �� ก�����������#3*�
����(��� ��(�"ก����&�#����$ ก�"���������ก�.�������(�"����(��� ��. 

55  Oknation. (2550, ก�
���
). ���กก��)�  ก��������(�"ก���#���������-��ก6���������"���
ก6����(��(�"�3����. �/+�2���/,* 9 �ก���� 2556, C�ก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=109574 
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ก���#���������-��ก6���������"���ก6����(��(�"�3���� 
��"���ก6����(��(�"�3��������� 4 ���������� &�55������ I����������&�

ก6�������%"�ก�����&�����  )� ��
�%@�����
�1
���%������"�3�(���� �����
 � ������%����
��"�3����
���
�1
)� ��
�%@�������<������&&�ก6�������)ก� ��������������(�"� �&�ก6����
���

�1
ก0������ ��)� ��
�%@��������กก6����������J 

%�ก&�&�55���- ��� 

�1%"��0
�� ����������%"
2���)� )
ก���#���������-��ก6����ก0��� 
%������"�3�(���� �����
 &�ก6�������)ก� ��������������(�"���กก6���������� ,+��ก��%"

2���)� 
�1
 � ����	
������2���&-�1
��
���������%"����ก)� ����2��*�)% ��� � ������ก6����)� 
���%"�����&)� ก�&- ���0%%�����  ��
��&(�กก0)� 
2�%������"�3�(���� �����

�1
�����&)� ก��
 
(�"� ���ก �����%������"�3�(���� �����
���%"�����&)� ก�&������
�1
F ��  ก0��<��&�ก6�������
)ก� �������������������&)� (�"�#�� ����ก�����&�ก6�������)ก� ������%"
2������&)� �� %+�)� 

2����กก6������������)� ���&�- �ก�&- ���0%%���
�1
 

1. %������"�3� ��� �"�&��&(&&(4
����(
����ก����">���H�&��������&���ก�

��� �
�
(�"��	
��������&-���
)
����� ,+��(������
�1
ก6����ก0������������� ��&(
����%�ก
%������"�3���	
�#
������'�(� � (��%������"�3����%"
2����#���������-��ก6���������"���
ก6����(��(�"�3��������� 4 
�1
 � �������"�2���5��� � ����	
%������"�3������	
��������&
(�"����H�&���-���
)
����� (�"���-�����ก6����& �
����� ����-�����������&����&� ��-��
& �
���������<��.�����
����1�����-���
)
�����(�"� ����	
%������"�3�(���� �����
                  
,+����������-��%������"�3�(���� �����
�����"���ก6����(��(�"�3����
�1
 �����+�
%������"�3�-����"��<���
�1
F  

2. &�ก6�������)ก� �������������� ��� ก��
2�- ���0%%���)���������ก6����&�55����� ��
�����&����&ก�&- ���0%%��������ก6����&�55����� (� ��'���������)ก� �����ก�
������ ����+�ก�

������� � �������)ก� �����ก�
�+�-
������ก0���������)ก� �����ก�
�������ก ก0)� 
2�&�&�55���
�1

�����&)� ก�&- ���0%%�����������ก6����&�55����� ��  ,+�����กก��)� &�ก6�������)ก� ��������������
�1
��%�ก���ก������ I������������
ก�
���%"�� ��&ก���H�&�������������ก�
�������������ก�
J  
ก������&�����ก6����
�1
�ก%�ก%"�%��3��+�- ���0%%������)ก� �����ก�
(� � ��%� ���%��3���
�+��
�1��������%�
���3�-��ก6���� ����(� ก�"�����+��2�(�
������������'�-��ก6����� �� 
��� ,+��%�ก����� ���<+ก$��'(� �
�กก6����(���"�
%"�����ก�ก3��ก������&��������(�ก����ก�
 
(����'�&
���ก������- ���0%%�����1�������������
2��������&����&ก�
� ��������)ก� �����ก�
�������ก
��	
�1
;�
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3. ���กก6���������� ��	
ก���#���������ก6�������%"
2���)� )
�2���&�#�� ��                
)
ก�3�����������1�%������"�3�(�"&�ก6�������)ก� ��������������
2������&)� ��  ���กก6����
������
�1
!��(� %���(� ����)��ก6���� (����	
���ก�����#��.�������F ,+����"ก�&� �����#4�
���ก6���� ���)�����กก6����-����"��<)���"��<�
+��!���@�" (����	
���ก�����	
ก��
��ก�(�"
�
���"��<
2���)� ��	
���ก����(
����-��ก6���� ��%%"��	
���กก�������'�)

�"&&ก6����(&&�����ก$3���ก$��������)�������ก$3���ก$�ก0��  ������%��%�ก(
����)
���

�������5�ก0��  ��� (��� ����	
���ก���ก��)� �ก�������#��.���(�"��	
��������&ก�
������  

���กก6������������%����ก$3"�� ����+�ก�&%������"�3�����<��.��� (��)
���

-�����กก6����������%"�����#4��������กก�����ก6�����������&� �� ���
 ���ก������������ 
I4' ��&!�
������������.���ก���4' !�
J ���กก�����ก����
�1
ก0�����	
���ก������-��&�&�55���
ก6������
�ก����� ��ก��!�
ก������.�/ �������ก������������ I������
��������	
�"����J                     
ก0�����	
���ก������-��&�&�55���ก6�������� ���������"�������
�����ก�
 ���  
 

2.6  ��ก
	��7/ก�����	)�%����*�%ก�� �!	"���#$% 
  (� �����������1��%"��	
������
���
+��,+��)
���ก6���������
���������F �� (�������
�������	
��������������������
����� � ���
��� (�"����5����5�3)
ก������
�' ��������F ��  %+��2�)� 
��������1��ก�&�% �-����������1�� ������4'ก�
ก�
��กก���������
�����
 ,+��ก�����1�����������F 
�1
 
�% �-��%"� ����������ก(�"���)%)��)
��������1��-���
�����
��	
�����ก)
���&����ก0�����  
!�����������%"<+ก$���������
.��"������
#$��ก�&��������1���� ���
�1  
 2.6.1  ����A
�ก����������
.�-���
#$��ก�&��������1�� 

�
#$��������A
�ก��)
ก�����1���������!������%�ก����!&��3%
�+��E%%#&�
              
�
#$���' %�กก���������ก�
.#������ ก��4���
.#������ ก��-����
.#������ ก��)� ����������(�"                
ก���'(������%
ก�"�����E%%#&�
 �
#$���2�ก�����1���������	
���� �� ������� )� ก�&4' ���1���� ��	

�������ก ,+����������
.�-���
#$��ก�&�����(&����ก�� ���
�1 

2.6.1.1  ��������
.��"������
#$��ก�&!� ก�"&�� 
%�กก����

�$;�
�������� �
#$�� ������' %�ก�2�)� !�ก�"&���������������� )
�#�                      


�!���.�ก������"��3 18,000 ��������(� ��
#$������!&��3)� !�ก�"&��������	
(����
 )� �
�1�
��	
����� (�"���
�&��!*�
�ก%�ก
�1
!�ก�"&�����)� ��	
���������1�+���������������2����-��
�
#$��)
�#�
�1
� �� ก��&�
�+ก����F �ก����ก�&!�ก�"&�������������"��3 4,000 ��������(� � 
!���@�"�ก����ก�&�
.#�����F -��!�ก�"&�� ก���������ก(�"ก��4��- ���
.#�-��!�ก�"&��               
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��������#��"����(�ก����ก�
-��4' ���1�� �����	
ก�������� 
-��ก��&�
�+ก��"����<��������
ก���ก$�� ,+���ก��-+1
)
���ก���#�.<����$��� 14 ��(� � ก���������ก(�"ก��4���
.#�!�
ก�"&��)
�#����ก������4����ก�����&��#�(�"ก���A
��
.#��������	
�������ก)
�������F �� 

2.6.1.2  ��������
.��"������
#$��ก�&�#ก� 
ก��)� �#ก�������	
�����-���
#$�������������1�(�� �#�
�!���.�ก��	
� 
�� !�����%�


��	
�
#$��ก�#��(�ก����2�)� �#ก������� ��ก��&�
�+ก�� ����ก��-+1
���������� 5,500 ��ก��
#�.<�ก��� 

�ก%�ก
�1
ก��� �����)
���*���-��<��
��������ก����ก�&�#ก���������กH)
��� 2,100 ��ก��

#�.<�ก���(�"ก�����1���#ก�)
��"��<���ก>$�������ก��ก�����+�)
��� 1,400 ��ก��
#�.<�ก��� 

2.6.1.3  ��������
.��"������
#$��ก�&�������ก 
�+�(� ����
�1��������ก(�"�-���ก��
2���)� ��	
���������1�(��!&��3 (��ก�����1�������

��ก���ก�����	
ก�%ก��� ������%"�������
�
��
�1��� )
����ก�����1���������ก���
)�5�ก�"�2�ก�
��
)
(���"��������
����
�1
 �ก���������1��!�����%�
����"��3 2,000 ��ก��
#�.<�ก��� 
�ก%�ก
�1

�ก�����' %�ก������)
�������!&��3� �����
ก�
 �������ก�������ก��
2������1��)� ���&����- �ก�&�
#$���� 
)
��"��<��
������� 1,600 ��ก��
#�.<�ก��� �ก��y���(�� (Gallus Gallus) )
��"��<��
������	

&��&#�#$-���ก�������1��)
�E%%#&�
 (�"��%%"������
.#����
F %�ก�y����
2���)� )
ก�����&��#�
�
.#��ก�� �� ���
��������1��)� ���������ก�����1���ก���0ก
 ��)
�������������"��3 4,000 ��ก��
���

�� ��&ก���ก����)� ��	

ก<�ก��/���.�/���<��
� 
�ก%�ก
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56  ����� <��'�. (2549). ���กก�����1�������. ��&� 
����� 20 ���#
��
 2550, %�ก
http://www.nsru.ac.th/e-learning/animals/lesson1_1/php 

57  Kapook. (�.�.�.). �#ก-�&2�&���� � ����������1��. ��&� 
����� 9 �ก���� 
2556, %�ก http://pet.kapook.com/view12935.html 
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 4' ����� ��&��%���� ��%"�'(� ,+��ก0

                                                      

60  4' %��ก����
��
�. (2555, 20 �ก����). ����(��� �-. ��1�E5�������������
�ก��%�ก�������)��)% 
(�"-�������' -����"���
 (
")� ����ก��-����;��&�#� � ����'ก%���2�
+ก��ก��������1�� ก��
�E5��
�#ก����� ��*��"�����. ��&� 
����� 9 �ก���� 2556, %�ก 
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007808 
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&��������
���������F � ������&*��"�#�ก��"����������1������������ ������������'(�%2�
�

��ก %+����ก)� ��ก����'กGE��2�
+ก������ก ������&4����&��������1��ก�
)
���&����J 

5.  &������ก����ก�&�#
�-���ก��5�' ��%� -����"��<5���#y
61 
� ����
4��
(�� ��&'�" )
��"��<5���#y
(� �����' %�ก�'������#
�-��
!������ ���� ��%�!ก"

������%� ก0%"�' �+ก(��ก��ก�
��� ���"ก�����	
��5��ก$3����
�����%#�
��&����2���5,"(� �                
������ ���
��"����������	
��(� � %",�&,+1���ก ���' %�ก�% ����
�1ก�
��ก�
�����ก��� 

I��������������'��������'�)
 �E%%#&�

�1��� ����ก��5�'����% �-�� ,+����	
���(�
)� �"�+ก
�+�����,�������� !��ก���G=�ก��ก��&��-���% �
����'�����J 
��%"��	
�2�'����ก�����+��% ���%�!ก"
�� �� 

��%�!ก"��	
�#
�-����
.��� ก��" ,+�������-+1
���'!�ก����� 10 ><%�ก��
 1923 )

%��������ก��" !����������#�� ���� 2 ����
�% ���%�!ก"�'ก����������'�ก�#�!��ก���ก�&�% �
��-����

��� ���"&#!�" �#��"!
" (Hidesamuroh Ueno) <�����%������"%2��3"�ก$��<����� (���
�������������������� (�����������!��ก���)
�E%%#&�
) ,+��<�����%�����' �+ก*��*'��)%ก�&�% ���%�
!ก"��	
�������ก �
����%�ก��
��	
�#
�-��ก��"����
.#�(� ,+������ ��ก)
����
�1
 

)
��
���
��� ������
�
����� ��%�!ก"%"�������% �
���+���"�'�
 �& �
 !��                 
�#��"!
"� ����-+1
���|������
���&#�" %�ก
�1
������+����� 15.00 
. ,+����	
�������ก��
(� � �% ���
%�!ก"%"��ก�"��ก�����&�% �
��-����
������
����|��'����� (��(� ���
�
+��)
��
��� 21 ����

>$*��� 1925 <�����%���� �#��"!
" �ก����ก���� 
!����)
����(�ก (�"���������-3"��'����
����������� �������ก0��� )
��

�1
 ��%�!ก"����������% �
��-����
������
����| !����������
�' �� ������ ��
%"����� &ก�&�% �
��-����
��ก(� ��
����%�ก�-��� %�ก��������������
ก��& 

����%�ก���<�����%�����# ��"!
"��������� *����-���-��� � ��& �
��(�"
2��% ���%�
!ก"��)� ก�&5���-��<�����%������� ��'�������ก��%�ก���
����|����ก�!����� (������% ��#
�-
�
.#���ก��"4' ,��������ก��&��������'�ก�&�% �
��)���-����
 ���"��
�������
�
���#���ก����               
��
������������& �
�ก��-����
(�����������%�)�� ��
%+�ก��&����������
����|�����
��������1����
�% �
��-����
������������'� !�� ���#,"&#!�" !�&����� �����
��
-��<�����%����,+����<����'�
)ก� ก�&���
����|��	
�
����'(��% ��� %�!ก"(�
 

                                                      

61  Dek-d. (�.�.�.). ��%�!ก"! �#
�-4' ,�������� ���% �
��%
�����)%�#�� ��. ��&� 
����� 9 �ก���� 
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�#ก��
������+����� 15.00 
. �% ���%�!ก"%"���������% �
��-����
������
����|������
-�� �#ก���1�������|�- � ��
ก0%"�'���"�� ������
��-����
 �2�(&&
�1
������� �����
�������

�#กF ��
 �H�&���(&&
�1
�����"�"���� 10 �� &���
ก0)� �����& �� (�"�������� ��%%"��	

���"��������%+����#ก��
 (��������'>��ก������������(� (� � ��
%"���@�"������
��0

����
�1
 !���@�"ก���"�� �������|-&�
 ���� 15.00 
. ������- �%�� ,+�����)���������������
ก�
 �2�)� �������������,��������-����
 �������	
����' %�ก��ก����-+1
������F !���@�"��������������-��
��
�'ก�������&
�
����������ก$�)�5�-�� 5���#y
)
�� 1932 �2�)� 4' �
���������<���
������' 
�����
ก�&�% ���%�!ก" 
�ก%�ก
�1
 ���5���#y
����� �ก)� �% ���%�!ก"��	
(&&�����������2����&��0กF 
��ก� �� 

�������������*�ก��-����%��� �' ���+��"����
�5���#y
 �"����%+��� ���)� ���������'�
���(�� ��%�!ก" �� ��-+1
 )
����
��$��
 1934 !�� ��
!�" ��"�# <����
������� �����ก����(�"

2�����1��� ������
����|��&'�" �������ก0��� ��
��� 8 ��
��� 1935 ��%�!ก"ก0�� ก��&��&ก�&
�% �
��-����
��ก���1� !�����
&�����%�!ก"
�
������%#������
��������% �
��-����
 ����2���
�#ก��
��
�
ก��� 10 �� ,+��-���ก�����-����%�!ก"
�1
��������	
-���)�5���ก %
�'ก�������&

�
 � 1 -���
��������5���#y
 �2����&����-����%�!ก"
�1
�'ก
2����ก0&��ก$������ �����.*�3��
�����<����� (������� )
ก�#�!��ก��� 

(� �����%�!ก"%"%�ก��(� �(�����������
�� �
)%%�ก��%�!ก"��������%& �
����%�ก)
����
������!�ก���1���� 2 5���#y
%2���	
� ��)� ���0ก(�"!��"��	
�������ก %
�+�ก�&� ������'�����-��
�% ���%�!ก"���������������� ก�"
�1
����,��������-����%�!ก"������������'ก�����%�ก)%���
5���#y
 ���")
����������� ��ก��%���2��'�����-����%�!ก"-+1
����ก���1�)
����
 ������� 1947 
(�"<����
4' ��&�
 ����
�1ก0��� ��
!�" �"��"�� �'ก���-�� ��
!�" ��"�# 4' ����2��
 ������ ���'����� 
��%�!ก"��������1�(�ก
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��� ,+���E%%#&�
%#�����'�������%�!ก"��1���'�
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�� ก�����	
%#�
��&���
��� 
-�����
��&'�" 

���
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 ก����!����#����)
�E%%#&�
��	
��������&-��
�
���"��<(� ���� &#���������
ก������.�/)
�������
(�"���.����ก����
�1������ ��&ก����&���(�"�# �����%�ก��; ก������.�/)

�������
���
&#�����������%�กก��(��ก(,�-���2�
�%��; �� 
(��%"��	
��������"!��
�
��.��3" (Public Interest) ��� ��"!��
��2����&��"���
���
���(�"��	
4���(ก��
������ ,+��
%"ก�"�2��� ����������ก6����)� �2�
�%�� ����
�1
(�"��;� ��%����������������	
.���(ก��% �-��
ก������.�/� �� ,+�����
)�5���ก%"�����+������
��
��	
�������
�������'������%2�ก�� ���
�1
                     
ก����&���(�"�# �����ก������.�/)
�������
�����;.���
'5%+���ก%"��	
ก���# ������������
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�#ก��"�*� !�����ก�����@�"�%�"%����������	
�������
 (����������1��(� %"��	
�����ก0��� (��
�% �-��ก�&��������1��
�1
 ������4'ก�
ก�
��กก������.����ก6�������&�55�����  ����4'ก�

���ก���� �2�)� �% �-��
�1
� �������.�(�"�
 ����)
ก����&4����&��������1��-���
��กก��������
����F ��  

%�กก������� <+ก$��ก����ก�&(
�������กก��(�"�>$6�)
ก����&�#�%��ก��������)� 
��������1���ก��	
�����������% �-��� ����1����ก����4'ก�
�"�������������1��ก�&�% �-��(� �
�1
               
%"��0
�� ��� ก������% �-����������1���������������������1������	
�% �-���� ���������" !�������
����ก����&�#��������%
 ก�����1������������	
ก�����1�����(|���
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��	
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 ����%"����-+1
������F ��ก������������ก������&�#�
(�"%��ก����'ก%���2�
+ก)� ก�&�% �-����������%"�����"ก�����&����)
��������1��-���
����4��ก
*��")� ก�&����� ,+��%"�� <+ก$����ก�ก3��-��ก6����)
ก��������ก������&�#�(�"%��ก��
�E5���% �-����������1����"ก�����&�����2�)� ��������1���ก��	
�����������% �-��!��%"<+ก$���1�
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����� 3 
��	ก�ก��ก�������ก���������	�ก��������	�������� �ก�!"��	���#�$������%& 

�'��$� ก�����#���!���������ก	�ก������$� !�'��( 
 

 ก������	

�������
������������ก����������� ����������������ก�� � �
!�������� 
��������กก"����#���!���������$%�������������กก��#�ก�&��'()���'ก"���� *��
��������������            
�&�ก'+)����ก����,ก-��� *�!ก"����ก-����..��'������()���$%�����+������,�����������������*��$%�������
�' � �
!����������ก����,+�����$ก!�
�������������ก��������� *�!$/.���&�ก'+)����ก����,����    
��!�
�������+�������
�������+��*�!����+������&ก����'�0'1�����2��$$�!����������0��3&*��� 
�����&�$%��������' �� � ���
��������������ก'��ก����,��!������+������ ()����ก4'���3�*���
*���!�����,�&�$%����4�, �'��)�� *�!��ก�&�2�����..��'���������4�,��$���� ������� ก-����2����
�ก'$/.��ก�����
��� ��������ก����,�����#�
���������!��ก������������ *�&����+���&������

�����ก4��������,��������กก�!����4�, �'���� ������ �)�����������ก��
��
	�*�&��ก���'���
����,�������ก�$%�����,��!������+������ 5��2����ก
�����ก4���&��!������+��ก������,��������$���� �
ก��ก"������ก���2�ก��'�0'+������+������,5��&�2����$���������ก������ก���!��6 �ก����ก��
ก"����+���!��$�&��7�����ก��
��
	���ก��ก������,������5�ก�!����	$ ������� 
 
3.1 ��	ก����+,ก-	��'��$� ����%& ก	��	��������  
 ����,�������$%����4�, �'��)�� ()������+�����'�0'��ก��� ���� �2���!�� �!�� 5�� ���� 
��&ก����'�0'1�����4�,����!���'��& ���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1336 ()��
ก2����!� ;��������
��*�!�ก"���� ����+�����4�,�'� ���'�0'� ���� *�&�2���!�����4�,�'�+���� 
*�&���ก��*�!����4�,�'����� ก���������'�0'�'������
�� ()�����4�,�'�+������ก�	

������!��
�'�0'�&�)#����� *�&���'�0'+�+����'�������������+���ก����+���ก�����4�,�'�����5��' �����
ก"���� ������ $�& � ������$�)������#����&����������,����!���'��&*�&���'�0'$<��ก���'����������
���	!�ก������,������+���������  

*�!����,��
���*�ก�!��ก�����4�, �'����6 ������ ����,�����#�
����������*�&��ก��
���'.��'�5� ��ก��*��ก'�'���!��������������	=�, �)��2����ก������������,�$%�ก�������
�����ก4��
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�����กก�!�ก���$%�����+�����4�,��!����� �������������!� ����,������#���!��$%���)������� 'ก��

���
���ก-�$%���  

ก������������,����*���!��&����+������,�&���'�0'������,������+�������*��� *�!��������ก
����,�����#�
���������!��ก������������ ก"�����)�����ก2�������������ก������+������,������
��ก��
��
	��*���!�������,������+��������$�����
�������������������������ก�������������
ก������������,�����$�$%�;��&���ก�����
� 5�����+���&�������������*�&
�������' �����
ก"��������ก����+���ก��ก������������,���!��$���  

3.1.1  ก2�������������ก������+������,���������+�4������ก�	���4����
� ���+����..��'
ก�	���4����
� 

+����..��'ก�	���4����
������� ก��
��
	�ก������������$�!������, 4.7. 2545         
()�����	����ก��$�&ก�7� �+����..��'B�������$%�ก����
��ก2����+�
��
	�ก������������ 
$�!������,�4���$�&5� �,��ก����ก=��;��&
����$%����!�������&��ก��ก��2��� �4+��$�& � � 
$<��ก�����	��������2�
�. *�&���������ก� ���5�
����ก'��ก����, �����ก2�������ก��

��
	�ก������������$�!������, ()��ก��2���'�ก����ก�!����������$%�+����..��'ก�	���4����
� 
�������� 29 *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ����$%�4�&�� ��..��'���������..��'
���$�&ก���ก����ก��ก��ก2����'�0'*�&����;�4+���	

� ()����� ����� 29 *�&����� 50 +��
��E0�����.*�!��� ��3���ก������..��'���ก�&�2���5���7���2�����������..��'*�!�
ก"���� $�&ก���������� 97 *�!�4�&�� ��..��'�&�������'����� ก��ก�	���4����
�  
4.7. 2528 �)��2��$%��������+����..��'��� ($�&ก�7���� ก'����	��ก=� B���$�&ก�7�����$                   
��!� 119 ���4'�7= 29 �������� 26 ����
� 2545) �����&�2�
�.�����
�� ก2������ก�	���4����
�
�$%��+�
��
	�ก������������$�!�� �	��+ *��  ���5
 ก�&��� ����,$J����ก"�����!����ก������
*�&
	��
�������,$J�()���������	.����กก��$J����*�&�����2�ก������������$�!������,�������
��

��
	���������������0��3&���+�ก�	���45��-+� ����*�!�4���ก����ก=�5�
��-�$J������
��������'�;��'
	��ก��5�
+������, ก������#'��+������+������,�����4���ก'�ก����6 ���ก�	���4����
�
$�&ก�7ก2���4�������!����)���!������������5���ก2����&�&�������*�!����$%�ก���B4�&����
�$%�ก��$�!������,�4���ก��ก	7����������$�&�43� 5��������	.����กก�	���4����
�*�&                
����!��� ก��ก�	���4����
����2������ก$�&ก�7ก2����+�4����������������$�!������,�������

��
	�5����ก2����2���� $�&�;�  �'+������, 

��ก��กก������������,���$ก�'�'��� +����..��'ก�	���4����
������� ก��
��
	�ก��
����������$�!������, 4.7. 2545 +�� 8 ก2����������+������,���������������������#���������������,    
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���
�������
�*+-�*�����
�������&��*ก!$�&�;�*�& �'+������,5���+���4���4�*ก!ก��
2��� ��'�+������, ��*����!��*�&ก���&�����ก�7����4���4� ���&��ก���&�����2�*�&ก2����'��
$K'ก�����#�ก�	+��ก=3& *�&ก����ก=��#������������������,����&�����!����5���!$�!������$%����
�&�����ก������ก'ก�'�����-���ก�����������!��'��3�ก���
���*�&��ก����,���������ก2���(�ก
����,*�&�������,���#�ก�	+��ก=3&�4���$<��ก���'����$%�*��!��4�&4��0	,*�����������,�2�5�
 ������� 
�&ก2���5��'0����ก!�����ก'���	�2�
�.��กก�'�� 
���*�&ก��$��$LM����*��!���2���!�� ��ก��ก���
����+������,�&��������������,;��������������������,+���� ��ก�3�����$%�����,	�����&������������
�#���������ก������	

�;����ก�+���$��!#)��������,*�&��$<�����������&���&���5��$%��������ก�
����!�� ���� �������+����..��'��ก�!���4���ก2�������	��+���!��$�&�;�����,�������������
��
	�
ก������������$�!�� *�!��!������'����!��	��+ 
�� ����,	��������,���� 

�4���$�&5� �,��ก����ก=��;��&
����$%����!��� ����&��ก��ก��2��� �4+��
$�& � ��$%�ก��$<��ก�����	��������2�
�.����ก'��ก����,�����!������+�� ��7���2�������
+����..��'ก�	���4����
������� ก��
��
	�ก������������$�!������, 4.7. 2545 +�� 10 4�&�� ��..��'
��0��3�	+ 4.7. 2535 ����� 30 ���4��ก������������������#'������4��ก�������������� ���4�����,
��������������0��3&���+���������������$�!������,����$%�ก��NJ�NL�+����..��'���5���!$��กK
����+������, ���2����ก�ก����,��ก�!�����$%�������!������ 30 ��� �����4��ก2���*��� �����!������
��*�����กE��ก���$%�����+���4����������,
�� �������,�ก�$%�+���� ก������#'�� *�!#��ก��               
ก�ก����,������ก!�����ก'�������*ก!����,������������,���� ������������
!�� ��!���ก'���
��                   
����4��ก�������#'���&��ก��+������+�����������,�������
��*ก!ก�3�ก!��#)�ก2�������
��ก�!���� ����+������,������������,
�������$%��������
!�� ��!���2�����ก�������������,���*ก!�� ก��
�!������#'������2��������!����'� $/.����ก��*�ก���;��&
!�� ��!����ก����������	��+�������             
��!����������ก���2��$�������)��ก���!ก���� ก���!������#'������ 

��+����..��'ก�	���4����
� ������ ก��
��
	�ก���������	��+����$�!���	��+ 4.7. 2548 
������'���+������+���	��+ ����
������#)����
���
����	��+����������������	��+�$%�
$�&�2����*�&����..��'#)��������+������+���	��+�����+�� 26 �$%�ก����..��'#)�+��$K'���'��ก��
�������	��+5�����+���	��+����$K'���'���+����..��'��!���
�!�
���4����'����ก'ก��ก�&�2��'�!�
ก"����5�����$K'���'������ก�ก3O, ����� 

1) �������#�����������5��#����������� ����
����!� ก�� ���+������������������������ก��

��
	�+������+���	��+*�&�������#��������������
�������&��+���	��+ 5���+���4���4�
*ก!ก��2��� ��'�+���	��+��*����!��*�&ก���&�����ก�7����4���4� ���&��ก���&�����2�*�&
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ก2����'��$K'ก�����#�ก�	+��ก=3&ก�3��$%��	��+
��
	�4'�7=�&���� ���������#���������ก������	��+
��!�����#�+��#)��	

�;����ก*�&��$<�����������&���&���5�����ก�����!�� ���� 

2) 
��
	��	��+�'�����ก��ก�#�����������5�$��7��กก��
��
	� 
3) 
��
	��*��	��+�'���ก!����	��������2�
�. � !� ก!�����ก'��������'�!�ก���$%�

�&�&�������6 �$%���� 
4) �'��$K'ก�� ����
����!� �	����&����$/����&*�&����������#)��'������� ()���$%�

�'��5�5
�ก������ก�'�����-� ������ ������ก=��#������������	��+����&�����!���� ���ก-��'��$K'ก��
���#�ก�	+��ก=3&�$%�$�&�2� ��!$�!������$%�����&�����ก������ก'ก�'�����-���ก�����������!
��'��3�ก���
��� 

5) ��������' ���!�
����$%����!+���	��+ � !� ����������� 
����&�� �$%����               
#������+���	��+��!�����#��������	��+���$%�ก�� ���
��� �&���������������*�
����$%����!+���	��+
����$%�$ก�'�	+ 

6) ������	��+��� ����+���	��+�&����ก2���(�ก�	��+���#�ก�	+��ก=3& �4���$<��ก���'���
�$%�*��!��4�&4��0	,*�����������,�2�5�
 ������� 5��'0������!ก!����	�2�
�.*�&��!�$%����	����ก'ก��
$��$LM��+��*��!���2� 

7) �������ก����������'�;��'
	��ก��5�
���	��+ �4���$<��ก�����������ก� ���5�
����ก'
��ก�	��+����!
� 

8) ��ก�3���������	
��������!� �	��+����������$%�5�
�������$%��������*ก!�	+;�4+��
$�& � � �������+���	��+*�กก�ก�	��+��������!����ก*�&*��������!����������&��������                 
ก������*4��,��0��3�	+ �2���ก������ �����#��������������������!��� ก��ก�	���4����
�
ก2������� *�&����$K'���'���
2�*�&�2�+������*4��, 

9) $K'���'ก����������
2�*�&�2�+������4��ก�����0��3�	+ ��������4��ก�������#'�� 
��+3&�������+���	��+�2��	��+��ก��ก�#�������������ก�	��+��ก��#!���'��$K'ก��;����

�����0��3&����+���	��+���������ก2����'��$K'ก������ก'��ก�	��+��������������0��3&�������������
����+�ก�	���4����
�5������ 

�����'��������������	��+��������������0��3&1 ���������+���	

�����5�$��7��ก

����'���� (+�� 17) ��ก$�& � ��	ก
��!��ก��$K'���'�&�2�����ก'
����$%��&��������������

                                                      

1  ������������0��3& ����
����!� �#������������()���'� !�$%�+����ก � *�&$�& � ������#� �
$�&5� �,������.�����4���
����$%��&�����. 
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*�&�$%�ก��$<��ก���'����ก'$/.���	������� ��ก���������'�������$�!��2 �	��+��������������0��3& 
�����������������+�ก�	���4����
�5��-+� 

��ก����+���	��+��!$�&��
,�&��������	��+��ก�!��$ ��������	��+4��������$�&�2����
�	��+���ก���	

����� *�&����+�����!�&����*����!���!����������&�������� ก������*4��,
��0��3�	+ �2���ก������ �����#��������������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2���;����
����'�������*�!����������	��+��ก����+���	��+��!�����#������+�����!�� �&��������	��+���
ก�	���4����
��*� 5�����
!�� ��!����ก�������������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2���  
�4���$<��ก���'����ก'$/.���	��+���� ก�	���4����
��)�������!������4����������	��+ ��ก�3����
����+����!4)�$�&��
,�&�������	��+�!��$ 5�����+���	��+��������
!�� ��!����ก���*��	��+������� (+�� 19) 

�!���	

�����������	��+��ก!��������+����..��'ก�	���4����
����� ��&���!������B4�&
ก��5�����+���	��+����������	��+���ก!��������+����..��'ก�	���4����
��������� ����
������                   
��&������	��+���*������-�;����ก2�����)��$P���*�!������+����..��'ก�	���4����
��������                
� ����
�� (+�� 27) *�&��ก����+���	��+��!$�&��
,�&�������	��+��ก�!��$ �������	��+���
ก�	���4����
�;������)������*$�'�������*�!������+����..��'ก�	���4����
��������� ����
��
*�&���������ก������!��������
!�� ��!���4����$%�ก��$<��ก���'����ก'$/.���	��+��������ก'��ก
��ก�&��+��ก�����
��� �����ก�����ก"������� �)�ก2������ก�	���4����
�����	��+            
�������+����!$�&��
,������ 5�����+���	��+�����������	��+��ก!�� ��ก��$�&ก�7� �+����..��'��� 
������ �4����'����ก'$/.���	��+����+)��$�& � ��	ก
��)�
��$K'���'�������..��'+��ก"����
5��
�!�
��*�&������
�������' ���!��	��+����������� 5�+����..��'ก�	���4����
�               
������ก��
��
	�ก���������	��+����$�!���	��+ 4.7. 2548 ����ก����..��'#)�����ก��$<��ก��$/.��
�	��+���� ��ก�3��������������	��+��!$�&��
,����&�������	��+�!� 5�����������	��+�����#�2��	��+������
ก�	���4����
��$%������������� (+�� 28) 

3.1.1.1  ก��+)���&������	��+ 
�4�������ก'
����$%��&�����*�&$��;��*ก!$�& � � �)���ก����..��'ก��+)���&�����

�	��++)��()��ก��+)���&�������ก�!�� �$%�ก��*ก��+$/.���	��+������� !�����ก��*�&ก��$K'���'
���+����..��'��ก��
��
	�ก���������	��+�$%�ก���2������E����#)� +����� �2���� 4��0	,�	��+���
$�& � ��������4��������E�&����������ก���!��6 +)����$<��ก�� � !� ���� �	
��ก� ��$�&��3 

                                                      

2  ก��$�!���	��+ ����
����!� ก����&ก��
���
����	��+ ����$�!��������!��ก�#�����������5�
$��7��กก��
��
	�. 
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��ก��
��
	����ก"����5�����+���	��+�����2��	��+������������3 *���*�!ก�3��$��&�����4 
3 �#��������ก2���������+�� 10 ;������)����������'�������*�!�������	��+�ก'����;��������'�
������*�!�������2��	��+�����������+�ก�	���4����
��������� ��������2���������������$�2�ก��
*��ก-�� �4�������ก'ก����&������	��+*�&�4���
����&�ก+������+���	��+ (+�� 9) 5�ก��             
��&������	��+����2���ก����+�4������ �����#��������������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2��� 
����2�����������*��5���!�����2��	��+�����������&������	��+���ก������*4��,��0��3�	+ 
�2���ก������ �����#��������������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2��� �&�2��	��+������������
��!����)����!�������&�����ก-�� *�&*����������*�&
2�+���&������	��+ ����$%��$���
*���������!��� ก��ก�	���4����
�ก2��� �����	�����!�����2��	��+����&���������4��&�'���
�ก'
�����!�$%��&�������ก����&������	��+�)�ก2�������2�����������*��*��ก���2����
�	��+��*���4���+���&����� *�&��ก��ก���2��	��+��ก��ก�#����������� ����$K'���'5�ก��4ก
����$�&�2�����	��+*�&����*������$�&�2�����	��+���������4��ก�������#'��5 ����4��ก�����0��3�	+6 
����4��ก��������������7 ����ก���� 

3.1.1.2  ���������������#'��*�&4��ก�������������� 
���������������#'��*�&4��ก�������������������������ก�����
��� �ก"��������$%��$���

����..��'���ก2������ ������ ก��
��
	�ก���������	��+�&���Q�0'1�������� ���������������#'��*�&
4��ก���������������&����$K'���'���������!��#�ก����*�&��ก	� �4��&$/��	���$/.������ก����ก���	��+
�����ก'+)���$%��2������ก ������������$/.���	��+���� $/.���	��+�2�������	=�,()��$/.����ก�!��
�$%�����������2���� �ก'��ก�&���!�;�44��,+��$�&��7����$%���!����ก �4������ �ก'

                                                      

3 �������� ����
����!� ����������$4��3��3E���	��+*�&ก�����2��
����������&�	����	��+��!��
#��� ��!�����#�$�����*$���� � !� ก��N/���5
� '$ �$%���� ()�����ก5��#��4���������,���+�
ก�	���4����
�����������	.�����ก"�����!�����#��4���������,. 

4 ก����&������	��+ ����
����!� ก���2��	��+�������������$*����!�4��ก���������������4�������)ก
����&������$4��3��3E��+���	��+*�&������5
� '$ 4�������2�����$�&�2�����	��+. 

5 ����4��ก�������#'�� ����
����!� ����!��� ก��ก�	���4����
�. 
6 ����4��ก�����0��3�	+ ����
���#)� ����4��ก���()�������*�!�������ก��E������!�ก��ก�&����

��0��3�	+ �������� 5 ���
��)�� *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535. 
7 4��ก�������������� ����
����!� +���� ก��ก�	���4����
����()�������*�!�������ก����4��ก���

����#'��*�&���2������������ 44 ���
��� *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535. 
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$�&�'�0';�4��ก�����
��� �ก"�������� ()�����������������+�����������������#'��*�&4��ก���
����������������!��$��� 

��ก�3����4��ก�������������� 4��	��+��������������0��3& ���+���������������
$�!���	��+ ����$%�ก��NJ�NL�+����..��'ก�	���4����
���� 5���!$��กK����+�� ���4��ก���
�����������ก�ก����,��ก�!����� *�&���2���'�ก���������� 30 *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 
4.7. 2535 �4�������2����4��ก����������������ก�����
��� �ก"����5�#�ก��������+���	��+����
�2����
����&�ก*ก!4��ก����������������ก�������������2��������������ก2���������
ก"�����!����ก����0��3�	+ ����+���	��+����*��+��������กE���!��6 �ก����ก���	��+            
�����4��ก������������������+��2�����ก��$K'���'����������ก"���� (+�� 22-24) 
 ��ก�3����������������������ก����ก��ก���������	��+ 4��ก���������������&������!�$S���
+������ก����ก�������������� *�&����+���	��+����$K'���'���
2�*�&�2�+��4��ก�������������� 
2�����
+������4��ก�������#'����������4��ก�����0��3�	+�4���
����$%��!�������ก��*���+������ก����ก��
������������ ��ก�����4���
���$��;��+����������������� (+�� 25) *�&�����$%����
��
	�ก��ก�&�2�

����'+������������	��+�'���ก�&�2�ก��NJ�NL�+����..��'ก�	���4����
���� ��ก����NJ�NL�����5�=
���4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 5����ก�&�2�ก��NJ�NL�����ก�����ก"�����&����
���5�=�!����.!*����&�$%�5�=�����*4!���กก�!�5�ก��$��� (+�� 26) 

3.1.2  ��������������,5�NJ�NL����ก"�����!����ก��
��
	�ก������������$�!������, 
4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ก2�������!� ก������������,���#�ก�������

ก"����ก�!��
�� �$%�ก������������,�����!NJ�NL�+�� ก2��������ก�������� 6 ก��
��
	�ก��
����������$�!������, ������� 7 ������ก'�ก������$%���������!��	+;�4*���*�!ก�3� *�!ก��������
����,��� +�� (2) ��ก�!�����������!�������
��������#'���!��6 ��!��
���
�	� ������� �4��&
4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ����� 32 ��ก2�������� ก���!������#'�����2����
��ก+��ก2�������#'��$�&�;�+��ก'�ก����� ����� 31 ���ก'�ก�������	กก'�ก�� ����$%�ก'�ก��  
���������ก��
��
	�;��������#'������ ()������
����!� ก'�ก������$%���������!��	+;�4�����E�����
$�&ก�7���� �&�������
��� �������#'��� �� ก���!������#'�������&������ก+��ก2���+��
����#'����������ก!��*�&��!�2��$%�����$�&ก�7�	กก'�ก��ก-�� *�!����ก'�ก������$%�$/.���2�����
����#'���������!�����  

ก���������	��+���������5��'0�� �����2�����ก'���
�����$%����	����������������
�$%���������!��	+;�4 ������ก!�����ก'
�����������2�
�.*ก!������!��7������'��3�ก���
���   
���#���$%����	�2�
�.��� ����� 25 *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ก���������	��+
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�4���ก��
�����#���$%�ก��$�&ก��ก'�ก������$%���������!��	+;�4������ 7 
��ก'�ก���            
���$�&ก�7���� ก'����	��ก=� ก2�������$%�ก'�ก������$%���������!��	+;�45������'�������
2���'�ก����ก�!�� ����*�!�&�������	.����ก����4��ก�������#'��� !� ��� ก. ���4�&4��0	,�	��+
�4���+�����ก�	���4
��5�'���������$%����4�ก+������������ก�	���4����
� ก��$�&ก��
ก'�ก����ก�!���$%�ก��$�&ก��ก'�ก������������,�ก
���	��+4��0	,�!��6 ����ก=3&����$%�ก��
��     
()���$%�ก'�ก������$%��������ก���*�&����$%���������!��	+;�4+��$�& � �������!����'��3�ก���
��� 
*�&�$%����	�2 �
�.����$%�ก'�ก����� ����
��
	����$�&ก�7ก�&����*�&+����..��'
ก�	���4����
� ��7���2�������
����� ����� 5 *�&����� 31 *�!�4�&�� ��..��'ก��
��0��3�	+ 4.7. 2535 ��E������!�ก��ก�&������0��3�	+5�
2�*�&�2�+��
3&ก���ก��
��0��3�	+����ก$�&ก�7ก�&������0��3�	+��� 5/2538 ������ก'�ก������$%���������!��	+;�4   
�������� 27 �'#	���� 4.7. 2538 +�� 1 (1) ก2������ก'�ก������������,�ก�$%�ก'�ก������$%���������!�
�	+;�4 *�&��7���2�������
���������� 32 ����� 33 ����� 54 ����� 56 ����� 58 *�!�
4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ����$%�4�&�� ��..��'���������..��'���$�&ก��
�ก����ก��ก��ก2����'�0'*�&����;�4+���	

�()����� ����� 29 $�&ก������� 50 +����E0�����.
*�!��� ��3���ก���� 4.7. 2550 ��..��'���ก�&�2���5���7���2�����������..��'*�!�ก"����
$�&ก��ก�� ����� 97 *�!�4�&�� ��..��'�&�������'����� ก��ก�	���4����
� 4.7. 2528 
ก�	���4����
�5�
�����-� ��+���;�ก�	���4 ����
������+����..��'ก�	���4����
�
������ก'�ก������$%���������!��	+;�4 4.7. 2544 +�� 5.1.1 ก2������ก'�ก��ก������������,�ก               
�$%�ก'�ก������$%���������!��	+;�4()��ก2������
��
	���� ����� 32 *�!�4�&�� ��..��'ก��
��0��3�	+ 4.7. 2535 ������� ��� ก. ��$�&ก��ก'�ก����ก�!��5���!�������	.����ก4��ก���
����#'������$%�ก��NJ�NL��!�ก"����
�� 4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ����� 25 
����� 31 ����� 32 ����� 33 ����� 71 $�&ก�7ก�&������0��3�	+��� 5/2538 ������ก'�ก������$%�
��������!��	+;�4 �������� 27 �'#	���� 2538 +�� 1 (1) +����..��'ก�	���4����
������� ก'�ก�����
�$%���������!��	+;�4 4.7. 2544 �������� 10 �	��
� 4.7. 2544 +�� 5.1.1 

ก��ก2��������'�������������,5�NJ�NL����ก�ก3O,������  4�&�� ��..��'ก��
��0��3�	+ 4.7. 2535 ���� �$%��4���ก��ก2������ก�ก3O,ก����6 ��ก��$<��ก���'�����ก��������
����,�2������ก�ก'��$()������&�2������������2�
�.���������
�������������ก����������� *�&
�$%��4���ก��ก2����+�ก������������,�������&����ก�&�������4'=��!������!�ก��ก����'��3 	� � 
()���&��-����!� 4�&�� ��..��'��ก�!�� �'��ก2����!� ��ก������,�����!������+����������,����
�ก'+)����*���*�&�$�����
�������������ก����������&��������&�$%��������' ��  
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3.1.3  �����������;��&������������ก�'�����ก�����
� ���$�&ก�7
3&ก���ก��
�'��*�����*�!� ��' 

(1)  $�&ก�7
3&ก���ก���'��*�����*�!� ��' B������ 15 (4.7. 2540) ������ ก2���
����E���&�������5������$ 

+�� 2 ���ก2�������E���&�������5������$ ������!��$��� 
ก. 
!��&�����������	 ��!�ก'� 115 �('����� 
+. 
!��&��������B���� 24  ���5�� ��!�ก'� 70 �('����� 
5��&��-����!�$�&ก�7U ��ก�!����ก2����&�������5������$����4�������ก'
���

 �����!��&��������&����$%�������&��$ก�' �4�������&���$�����������#)��&���������ก�����
 ���� ��ก�!��������+������,���ก'�ก�!��&�����������&�	������$�&ก�7U ��� ก-#���!��&�����������
�$%��&��������������ก�� �������&�	�����$�&ก�7UB����!��� 
�� 

(2)  $�&ก�7
3&ก���ก���'��*�����*�!� ��' B������ 29 (4.7. 2550) ������
!��&��
�������ก�� 

+�� 2 ���ก2����&���������ก����!�ก�� 10 �('����� 
��ก�&��ก����ก�����
2���3����
!���กก�!��&���������ก��������
*�ก                 

���#���!��$%��������ก��  
�&��-����!�$�&ก�7
3&ก���ก���'��*�����*�!� ��' ���ก�!������������ �$%��4���

ก��ก2����������	+������+��$�& � ������$��!����� 5�ก2����$%�����E��+���&����������
�!������'����ก'���!����! ()��ก-��!�����#�2���$���� �ก������,�����!������+���� ��������ก���������,
��ก�!���!����������ก���ก'����$�&ก�7
3&ก���ก���'��*�����*�!� ��'ก2���*���ก-                      
��!�����#����&�$2���'�ก��$���������5�=ก�������� ��������ก����,��ก�!����!������+��  
 3.1.4  �����
�������������,$J���������$%�5�
�&����ก��ก4������  

��������ก4�&�� ��..��'5�
�&��$7	����,*�&����,4���&��!����� ����!������B���
���ก����!�&�ก*ก!ก��$K'���'���+�������������*�&�$%�ก����ก*ก!��="�����&����$K'���'���
ก"���� �)���-���
�������������B�������ก���������&��*�&��
����*ก!���	ก��3,*�&
�'��V��ก��+��$�&��7 �)���ก����ก4�&�� ��..��'5�
�&������, 4.7. 2499 +)�����4���$<��ก��
*�&
��
	�5�
�&����!����$�&�'�0';�4 

��ก�3����������,$J���������5�����!��$%�5�
�&�� ����������,$J���������5�
$/��	��������!���
'��-����!�$J���������5����	� ���������!��������ก�� ��������'��3
�ก���
���ก�� ������,����*�!������+)���$$J��������� ����ก��
����
�)�ก�����&�&�����!��ก��                  
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��!�ก'���-����������+������,��ก�!������������������� 8 
��*����!�4��ก�������������� ������� 
��������,*4��,�������;������������'���� ���5�����*�!�����������,$J�����������ก�3��������,$J�� 
*�&�������+��
��
	�����,$J�����������;������'��3�������,���! *�&�����'�������+�������	

�
������
�������������,$J���$��ก��'��3���� ��ก�3��������,����������+��
��
	�(�ก����,���� ���
����! 
3 ����������,������� *�&�����'�������+�������	

�������
���������  2�*��& ����ก�&�2���!���
*ก!(�ก����,���� #��4��ก�������������� ������� ��������,*4��,��!���������(�ก����,����;����
��������'�*$ ���5�����*�!�����������,������� �������+��N/�(�ก����,��������&���'�'� ��!����ก�!�
����'��(��'���� �2�����(�ก����,��.!���4��'�ก����	�������&���'�'���!����ก�!�����'�
�(��'������ก��� *�&���4��ก�������������� ����������� ���2������ก
2������$%�������� �������+��
��ก�����!��$��� 

(1) ���ก�ก+�� *�ก ������������,$J�� ����������!�$J�����;�����+�*�&����'0�ก�����
ก2������ 

(2) ���N/� �������(�ก����,���� 3 ������ก2������ #��ก��N/����������!����2������             
�����2����5��'0�������������-���
�� ���� 

(3) ���ก�ก+�� *�ก ������������,������!�!��N�� �����
����!�!��N��ก������,���$J�� 
��ก��ก�����ก�3�����4����������	���
��������!�����,$J���������5�5�
�&��

ก"��������2�����B4�&����,*4��,���2���� �+����������,����(�ก����,����*�&������2����       
��ก
2������$%���������������+����ก�����!��$��� 

(1) ���ก�ก+�� *�ก ������������,$J�� ����������!�$J�����;�����+�*�&����'0�ก�����
ก2������ ������������ก����ก=���������-���
�� 

(2) ���N/� �������(�ก����,���������� ����*�!����!�� 3 ������ก2������ #��ก��N/�
���������!����2��� ก-����2����5��'0�������������-���
�� 

(3) ���ก�ก+�� *�ก ������������,������!�!��N�� �����
����!�!��N��ก������,���$J�����������
�!�$J�� ������� ���;�����+�*�&����'0�ก�����ก2������ ������������ก��$<��ก�� 5�
�&��
��������-���
�� 

(4) ����2��������,����$%�5�
�&�� ��������, ����(�ก����,����$%�4��&+��5�
�&�� 
����&���������0'��ก2���5���	���'��E����� ��ก������������+�������
!� � �������ก2���     
��ก"ก�&������!��2�ก�!�ก)����)��+����
�����, ()�����+����������������ก!���ก'5�
�&��               
����*�!��ก�3��������+��������ก�&�2�
����'�!���*�!�4�&�� ��..��'��� 
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(5) ���ก2���� ���5�
������������, ����(�ก����,����$%�4��&+��5�
�&�� ����'0�ก��
���ก2������ ���� 

(6) ����2�
����&�� *�&�2����� ���5�
�&�� ����4��&+��5�
�&�������'� 
��
�� ���4���& �����'��+�� ����'0�ก�����ก2������ 

�������5�
�&�����������	���
��������!���5�
�&���ก'+)�������E����� ���2����
$�&ก�7���� ก'����	��ก=�ก2�������������������� ����*�!����!�� �$%��+�$�� 5�
�&�� 
5�$�&ก�7����&�����&�	 �'+������,*�&5�
�&��������*�&�����'��������
�������������,����
(�ก����,�+���������!���+����� ����*�!�&�������	.���$%����������ก�0'��ก��$7	����,��������
*4��,()���0'��ก��$7	����,������� ���������!���2����+������!��� ก����������ก�3�����+��������
���������������' ���� ����������!���5�
�&���ก'+)���������!��� ก�����������2����$�&ก�7
ก2����+����������������������������*�!����!���$%��+� 5�
�&�������+�������!���5�

�&��*���*�!ก�3�  

;��������$�&ก�7ก2����+�5�
�&�� �����+�������!���5�
�&���������
$�&ก�7ก2����+�5�
�&�� ���
���*��� �����'��������
�������������,����(�ก����,;���� 
�+����� �����
�������������, ����(�ก����, �+����������ก��ก�+����� ����*�!�������	.���$%�
���������ก����,*4��,8 

3.1.5 �����'�����ก������������,�������0��3& ���2�����*ก�� ������� ������!���+����..��'
��
,ก����'����!���2�����*ก�� 

+����..��'��
,ก����'����!���2�����*ก�� ������ ก��
��
	�ก������������,���� 
$�!������, 4.7. 2548 ��ก���
���������� 71 *�!�4�&�� ��..��'�;��2��� *�&��
,ก����'���
�!���2��� 4.7. 2537 *�&����� 29 ���4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 5�+����..��'
��� � ����
�����+���
,ก����'����!���2�����*ก�� �2��;�*�!�'� ������� ������! *�&� ��2�����
ก��
��
	�ก������������,����$�!������,����$�&�;� ()���&*�ก�!����ก+����..��'ก�	���4����
� 
������ ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 ()��� �ก������,$�&�;��	��+ ��!����� 

���&�2�
�.+��+����..��'��� ก-
�� ก����������������,����$�!������,$�&�;� ��� ��� ��� 

��� *4& *ก& �!� �� �	��+ *�� ���+�4������#����0��3&�	ก��� ()����
,ก����'����!���2���
��*ก���������' ���*� (+�� 4) 5����NJ�NL������&���5�=$������ �'+������, ก�!��
��  ���
$�����!�ก'�� ��ก�& 300 ��� ��� 5
 ก�&��� $�����!�ก'�����& 100 ��� �	ก� *4& *ก& $�����!�ก'�

                                                      

8  ก�ก  �!��ก��2�. ��!��'�. ���� 64-66. 
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����& 50 ��� �	��+$�����!�ก'�����& 30 ��� *��$�����!�ก'�����& 20 ��� (+�� 9) ()����ก                
����4��ก�������#'������
2��������2���'�ก��*ก��+*��� �����!$K'���'��� ����4��ก������2�������
����,*�&�2�����,�$ก�ก���������2�����ก�ก����,�� (+�� 10) ��ก��ก��� ����+������,�������$K'���'���
+��$K'���'��ก������������,��ก��� � !� ����+������,������ก=��#���������������,����&�����!����
���ก-��'��$K'ก�����#�ก�	+��ก=3&�$%�$�&�2���!$�!������$%�����&�����ก������ก'ก�'�����-�
��ก�� ���������!��'��3�ก���
��� (+�� 7 (2)) ����+������,������!$�!���������,���!��ก�#���������������,
5�$��7��กก��
��
	�*�&��ก�$%�����,	�����&�������������#���������ก������	

�;����ก 
�+���$��!#)��������,*�&��$<�����������&���&��� 5�����ก�����!�� ���� (+�� 7 (5)) ����+������,
����
��
	��*�����,+�����'���ก!���������������	�2�
�.*ก!������� (+�� 7(7)) �$%���� ()�� W����+��
����,X ()��������������+����..��'���� ����
������#)����
���
�������,��� (+�� 3) ()����กNJ�NL�
��!$K'���'���+��ก2���+������#'��()����ก���
�����4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 
�&�����&���5�=$�����!�ก'����4����� �������� 73 ���
��� *�!�4�&�� ��..��'ก��
��0��3�	+ 4.7. 2535 
 ������ ก�����ก"��������'�0'��ก���$%�����+��ก����'�0'1������,������ก������+��       
*�!ก-��ก2����������*�&
�������' �����ก������+������,��������ก��$"'���'������ ����+������
�'��&��ก��� �������4�,����!����-�������������4�, �'������! ��������กก��� ��'�0'�!��6        
+��������&������!�$ก�&���'�0'+�����������������ก�&���!����
� 
 
3.2  ��	ก�ก���� ก�������ก����'�����!"�����%& 9 

���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1336 �&�	�2����ก����'�0'1����!� ;����
���
��*�!�ก"��������+�����4�,�'����'�0'� ����*�&�2���!�����4�,�'�+���� *�&��()���ก��
+�����4�,�'����� ก���������'�0'�'������
��()�����4�,�'�+������ก�	

������!���'�0'�&�)#����� 
*�&���'�0'+�+����'�������������+���ก����+���ก�����4�,�'�����5��' �����ก"���� ����..��'
�������� ���&�	�2����+������+������2��������ก��ก"����5���� *�!��!���ก����������
ก"����5�������� ����+�����'�0'
���
��� (Jus Possidendi) �'�0'� ���� (Jus utendi) �'�0'����&
���ก�� (Jus fruendi) ก���'�0'����&�2���!���2�������4�,�'� (Ju abutendi) �&��-����!��2�����
�'�0'� ����*�&��()���ก���������ก�� �!���'�0'�2������!���2����ก"����5���� ก-�������ก��

                                                      

9  �����, $��5� , �.�.�. 
 (2479). ���������	
���ก������������������� ก�������ก����
����. 
���� 180 h 189. 
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�'�0'�2���!��������� 1336 *�!�2������'�0'�'������
��ก���'�0'����&+�+����!�ก���ก����+���            
����' ��������� 1339 ���� �����'�ก-�������ก���'�0'
���
�����ก"����5����������� �4��&�����
�'�0'
���
�����ก"����5�������2��������&���
����ก���*�!�
������*�&+�+���ก��*�!�

���
����� ��ก*�!�������� 
���
�������'��*�ก�$%��'�0'��ก��!����)���!����ก��กก����'�0'1
��������i����� *�&���2����*
�ก����ก�!�ก����� ()��+������&��7)ก=�ก���!��$������!���ก=3&

���
��� ��!����ก-��� �!���������'�0'�����������!�����	ก��!��$�& 	����!���ก��*��� �)��&��              
 ����!��$%�ก����'�0'1 ()��#����ก����'�0'1��*���� !����� *��;�������&���2�ก������*�!�;�
 
5���'�0'��!����)����!�����ก����'�0'1����
��$ � !� 5���'�0'�ก-�ก'�()���$%�ก�����2����

���
���� �*�&#�����$�&5� �,+�������
������$ ก-�$%�*�!ก�3��������ก����'�0'15�����                   
�����������!����$%�ก����'�0'1���!�� *�!5���������4�,�'�0'+��������������ก!�����ก'+)����������2�ก�               
��������!��!����� 

���
��*�!�ก"���� �������������������ก��!� *��ก����'�0'1�&�$%����4�,�'�0' �'���
�-+����2������ก����	 ก-����������!;�������
��*�!�ก"���� �$%�0�������!����2������'���6 
��5�ก��� ������ก������ ����&��!��+�+����+��2�ก��&���������������! �'�0' �2���� ��������;�4 
�&�������������� �!��������ก������+������&������+�+������!;�������
��*�!�ก"����                  
��-������!��6 � !� ก���������$%�����+�����4��������'������'�0'��!��������!�2�ก� ��#)�*ก!�!�
����&�����������$��7��=&�
��� +���2�ก�������ก����6 �$��-�����ก���� 5,421 �)����!� ก��� �
�'�0'+���� �&������!�2�����������*ก!������� (Sic utere tuo ut alienum laedas) ��������ก���ก
+���2�ก�����6 �$ � !���� �)����ก'�����
��*�!�ก"����+)�����$�&ก���!��6 �����ก-�4���$�&5� �,
*ก!�4���������ก���
���ก��5��B4�& �����ก-�4���$�& � �*ก!$�& � ������$ �����4'�
��&�,#)�
�2����*�!�ก����'�0'1�������� 1336 *�!�&��!�� �!��$�&���!�#)�+���2�ก�����$%����
��*�!�
ก"����$�&ก��ก���$���� *�!����������+�����4)�����ก�������6 �$�!� ���
��*�!�ก"�����������!����
������� 1336 ��� ����ก'�����ก"����ก2���+)����� 5�����+���'���ก����+������
���ก-�� ����
����ก'��ก�'�'ก�����..� �������+������2�ก��'�0'+����������
������
���ก-�� *���&�$%�
+���2�ก�����ก'*�!�'�'ก�����..�������2�+)��5� �� ก-�$%����
��*�!�ก"�����������!����������� 
1336 ���������ก�� � !� +���2�ก���������'�������+��� �$	n���!��2��	������ก �$%�+���2�ก�����ก'��ก
ก"���� 5�#)�*���!�����+���&�'�����
�������$%�� !�����ก-��� *�!#������+����������ก+����
���
�� !��$ ก-�!���&#�ก�2�ก�5���..���������
����2���� �'����+���$� �#�����$�&5� �,��
�&��!��ก��� !����� 
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 *�ก$�&�;�+���2�ก��2����ก����'�0'1 +���2�ก�����ก'��ก�����ก"�������!�����
ก2�������4�����0��3$�&5� �,���� ����$%��������ก����ก��ก������ �4���$<��ก��ก���	ก�����ก
;����ก ����ก�������;���� ��������$%����������ก2�������4���
���$��;��;����5��B4�& 
� !� ก"����ก"+�����
����������'����	�����
����������ก�������#	��������$%�� ����4�'� ����2����
�o�����	ก����'�!��$���!��$�&ก����)�� ��������ก�������ก���	+������ � !� ก"+�����
�����
�����'���� �$	n���!� ����+�������5���!���
�����$ก$Sก��*��������Q������'���ก5�
ก2����
�&�� ������������7��..��'����&��ก2���+)�� ����&�����+�����
���4����	�ก���	+�+��
4�������!��$$�&ก����)�� ��������$%�+��ก2���+�+����4�����ก=�7��0���+��$�& � � � !� 
ก"����ก"+�����
������2�ก������'�������+��5��4'�4,� ��
�����4'�4,;�4����������������ก������ 
�$%�ก�����������ก�ก'��� ��ก�2���!��$�&ก����)�� ��������$%�+���2�ก�����&�������()��7'�$&+��
 ��'�'�����������.�'���$ � !� +�������'����2���!��5���3���#	+���ก!���ก��ก$�&��7 �$%���� 
���!����*�&������	������6 �������ก"����+�����
�����!*���*�&�����������!��$ ���7)ก=�����ก
�����ก"����*�&ก"+�����
������6 ���!�����ก2�������4���$�&5� �,+����ก � � !� �4��������
�ก���
���ก������..��'��������4 4 ����� 1339 #)� 1355 �$%���� ()�����������$%��$�4���
��0��3$�&5� �,���ก-�� � !� ������� 1355 +���2�
�.����!��ก��ก-
�� +���2�ก��'�0'*�!�����+��
()��ก"���������..��'������� #���'��ก2�������4�����0��3$�&5� �, �!���4'ก#��*ก��+������
;�������
��*�!������ 1338 ���
 2 *�!#��ก2�������4�����0��3$�&5� �,*��� �������� 1338 
���
 3 �!���!��&#������*ก��+�����!�����'����� +���2�ก��ก'��ก��..���!��$/.��;����
���
��*�!����ก�����$������� 112 #)� 116 �&ก2���+)�������!���ก-�� *���*�!�����
����
��
����ก�ก-
�� ���
��*�!�ก"�����������!����������� 1336 ��� ����
����B4�&����2�ก�������'�0'
�����2���������4�,�'���!����� ��!����
���#)�+���2�ก���������������!��ก�����������'� � !�               
��� ��Bก���,�&�����$%����� ����4�������&��������;�=� ���!����  ��� !+���2�ก����
��*�!�
ก"�������
�������*�!������ 1336 ��! *�&��ก$�&ก����)�� ���
��*�!�ก"���� �������� 
����
���#)� +���2�ก��������������
��4�!�ก����'�0'1+������+�����! ��ก*�!�2�ก�ก���������
�2���!�� �����2������!�������������'�������!�� �4���$�&5� �,��!�����!����)����ก�!��*���                
#���$%��������4'ก#�����
��()��ก����'�0'1 � !� ���
�����
�����'������������'����4�,�4���$�&5� �,
��ก���2�#�� �!����� ������0��3$�&5� �,��!������ ���!���$%�ก���4'ก#��ก����'�0'1���
���$
���������������� ��� !*�!�4����2�ก������ 5�����ก����'�0'1���*ก!����+�� ���
���������
����� 1336 ��! ;�������
��*�!�ก"�������
�����������!������ ����+���!�����'�0'*�&�2����
���&�	���������� 1336 ()���&��4'���3�5��2����!��$ 
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 �'�0'� ���� $�&ก��*�ก ����+�����'�0'� ���� ()�����ก�� Jus atendi ��ก"����
5�����'�0'� ������� ���
���#)��2��������&�2�$�&5� �,��$�&5� �,��ก���4�,�'����
���
����ก�� 5���!�$%�ก���2����;��&*�!����4�,�'����� � !� ����+����������+������������! � �����               
������'��2���� �2��� ����5������	����ก��� #��ก��� ��$%�ก���2����;��&+�����4�, � !� � �+���ก'� 
���������'��2���!��� �(���+�����$ ���������!���'�0' (Jus abutendi) ���&��7)ก=��!��$ 
�2����+������+������&� ����4�,�'����#�ก�2�ก������..�����2����ก��������� (
2�4'4�ก=�"�ก�                     
��� 294/2483) � !� ����+�� !����4�,�'�+�����$ �������+����� �
���$ ����+���&� ������!����
�&��!������ (����� 537, 640) ��������$%�ก�����#�ก�2�ก������������4�,�'�0'+���������ก-�� � !� 
#����
������$%�����+��������!���ก�� ����+�����
���)��
���&� ����4�,�'����+��!��'�0'+��
����+�����
�������!�� (����� 1360) ��������$%����������#�ก�2�ก�������4�,�'�0'+�������������2�ก�
�����ก����'�0'1 � !� 5����
�������;��&�2���� �'�0'��7�� �'�0'�����4���'� �'�0'�ก-�ก'�     
;��&�'4�����������'����4�, *�!�&��!�����!���� ����$%����2�ก������ก��� ����+������+�� 
�����ก����'�0'1���������� ������	 ก��� ��2����#�ก�����5�+���2�ก�ก����'�0'1�����..��'�������*�!
����� 1339 #)� 1355 ก-�� � !� 5���������������+��'�+������'��������� 1349 �$%���� 
 �'�0'�2���!�� $�&ก�������� ����+�����2�����2���!�����4�,�'�+���� 
2��!��2���!�����
��
2�*$�;�=����กQ=� �
2��!� dispose of ()���'������
����2�ก��B4�&�2���!��5��+����
�
�����$��!����� ���ก'�
������#)�ก���2���!���2����;��&��� (
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 644/2489,        
��� 874/2490) � !� � �+���ก'��'��;��&�$ �������+����!�q!����������� ���'������!+	4������2����� 
���!����ก-�$%�ก���2���!������� ()�������'�ก-���ก�� jus abutendi ��ก"����5����������� �'��ก�!����� 
�����
�������������#)�ก���$�����*$��;��&+�����4�,�'�����$%����� � !� ���+��������ก�2�
�$%������ ��������2��$%��������� ���'E$��ก�&���������������2�������$%��)ก ���!���� ก-���!��$%�
ก��� ��2�����2���!����������ก�� ��ก�����)�� ก��ก�&�2��6 +������+������$�����;��&+��
���4�,�'� ����� ��'����.;��&�$ �����2�������� ����5��ก����'�0'1������� ����*�!�*�ก5���'�0'
��!����)����!�����ก����'�0'1�����$ � !� ���*����2��2��+���� ����5���'�0'�ก-�ก'������'����

����� ���!���� ������!��$%�ก��� ��'�0'�2���!���������'�� �!��ก��ก��� ��'�0'� ���� ()������;��&
+�����4�,*�&�'�0'�����4�,��� *�&�!��ก���'�0'���ก�� ����ก-��ก�����������ก�'�������ก��ก
�4'��+)����ก*�!���4�,���&��7)ก=�ก���!��$ �'�0'�2���!���2�������  �&�2���!�������2����                     
���������� ��������!��ก-�� �'�0'�2���!���$%��'�0'5��B4�&+�������ก����'�0'1
����������!� !
����+�� �������*��5� ��+���+� �����2�����2���!���2������!����*�!�&�$%��$������
��*�!�
ก"����4'�7=�����!�� � !� 5���*�!������ 1299 ���
 2 ������� *�&����� 1329 #)� 1332 ���� 
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 +���2�ก��2�����2���!�� ก��� ��'�0'�2���!���2�������4�,�'� ������!�����
��*�!�
ก"�������$�&ก���!��6 � !� �&q!�����,����$%�+���� ������!�2��������������� �&�������
+����������!�2��	ก����$��������
����� ($�&���ก"������.������ 220) ����#���&
�2���!��5�����4�,�'�+�����$ ก-������!�$%�ก��ก�&�2��4����&B���������� ����������!��������
�ก����+��� ($�&���ก"������.������ 358 4�&�� ��..��'����&��� 4.7. 2483 #)�$�&���*4!�U 
����� 237 #)� 240) ���4�,�����!��5����!������..��'���������� 106, 1304, 1305 �����7)ก=�
ก����*��� �������$�&���*4!�U ���4 6 ����� 1700 #)� 1702 ���'0����ก2�������'�������+��
�������'����4�,�����������'����4�,�����&������� 5�����4�,�'�+���������� ������� 30 $P 
������� ��'�+������$%�����+������ 5�����6 �$*��� ก"������!$�&��
,�&�����ก���2�ก�ก��� �
�2���!��+������+�����4�, ����ก��������4�,�'�(����!��+��
�!������ �4��&#���$%�����+�� *�!#�ก
�2�ก���ก��� � ��!���2�����2���!�� ก-�&���$%�����+����ก����'�0'1*�!����� �&� ����ก-��!��                
�&+���$ก-��!�� ������!���
����ก(��� *�!����������ก�� �����
��4�!��2����+������$%�����+��
���!ก!������+��&5����� ()��*���+��&��!��� ����$�2��������ก-�� #���+��&���5���+�������������+
��!��� ก-
���&�������$%��$����������+���+� ��!�����&��!�ก'
�����������ก'�$ � !�       
4!��&��� ����ก�������ก �������4�,��ก *�!��-��!��$%�
��	�	!��	�!��*�&������!�����
&���       
��� ��*�!�&������4�,�$�2���!����
�����	ก ������ !��������2�4'���ก����ก���4�,��� *�!ก2���
����5��������;���� 30 $P  4����������&*ก!����'����	ก ����'�2������&�������4�,���                
�$%�$�&5� �,*ก!
���
����!��$�� #�������+���'�6 �&�������'���5����� ��'�ก-�� +��ก2���
����5��� !���� #�����2�+)�� *�&ก2������#�ก���� ก-����$%�+���2�ก�ก����'�0'1+��������5����
��!����)�� *�!� ����B4�&�2������������'����4�,ก��������'����4�,�����&������� 
�� ������� �' 
*4 ����,4���&�������� 1302 ��!����� �����'�#������������5���$%�+���2�ก�ก����'�0'1ก-��'� *�!#��	
������5��������2����ก2�������#)�� !������� ก����&������	�*�����	;�4+���2����5������
���(�2� 5������
�������ก��+��
���������������������
���'���
��$%�+���������� *�&��!����   
�'����2�ก��2�����2���!��+�����5������ก'��$ ก-����!��$%���ก"��������'����ก���4�����&
4�
�� +��ก2�������5�����  �&ก2��������2�������4'���ก��� ��������'�'ก����������                   
���&��!�� ��'� ก-�� 
 �'�0'���ก�� $�&ก�������� ����+�����'�0'����&��()���ก��*�!����4�,�'�+���� 
(
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 276/2507 2507 
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 499) �������ก'�
��������ก��0����*�&
�ก���'�'������
�������������� 111 � !� ����+��5
  ������&����2���*�&��ก+��5
���� 
����+�����  ������&����������������$%��ก��0���� ����#�����5
��������������� !� 
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���������'�����+�ก������$ 
!�� !�*�&�ก����������*�!ก������ก-�$%��ก���'�'������$%��'�0'*ก!
����+����� �'�0'��()���ก��5������$�$%��'�0'+������+���������&�	���������� 1336        
���4�,�'�0'��!�����������!���'�0'���ก�����������������*�!5��2�ก�ก-�� � !� ���������'�0'�'�+���
���'�+������$%�;��&�2���� ��!���'�0'����&�ก-�����������'�+����� �&�������'��������� !����
!�
� !�ก-��!�� �������'�0'��7���&�ก-���ก-*�!�ก��0����;�������
��*�!������ 1406 ��!�����     
*�!�'�0'�ก-�ก'�����ก'�2������
���
��� � �����#�����$�&5� �,*�!��������'����4�,5�                  
��!�2�ก����� �!���2�����ก'�'�0'����&���ก������� �'�0'�����4���'��������� 1410 ���� #����
�$%�����+���'���4�&$��ก���������� ก-�!���&���ก��+��������������� �!��;��&�'4����
�������'����4�,�������� 1429 #���$%�ก����� 2��&������ก�ก������ก'��ก�������'����4�,����
�$%�ก������+��� ����ก�����������'����4�, 5��B4�&�������&�	��� ก-�ก'�2��������&���ก��
��� ���!���� �$%�+���2�ก��'�0'���ก��+������+���$����� �2������'�0'�)��!�� �2���� �2��2� 
��!�����ก��������ก�� ����..��'���������� 245, 721, 761 5��2��� ��ก��ก���� ���#�ก�2�ก�5�
��..� � !� ���
������ !�#���!��ก-�� (����� 537) �!�5��
�!�
��*�������+����!����� ������'�0'��
�ก�� ก�3����� � !� ��������..��'���������� 415, 1376 ��!� !�$%����������'�0'���ก�� *�!�$%�
�����������!�2�����
���ก��*ก!����+�� *�!������� 111 (1) �!����ก����6 #)����� � �2�����+�����!� ����
������'�0'� ����4�,�'�ก- ������&���ก����� �B4�&��	����� 2 ������� 111 �2�ก��B4�&������
�$%�����+����!����� �������+������'=E���4����&���
�������� � !� ������� 1348 *�!ก-��!� !��
ก2����'�0'���ก�� �$%�*�!+������'=E��������4'����,��ก������ �'�0'���ก��������ก��                
Jus fruendi ��ก"����5���� 
 �'�0'�'������
�� $�&ก�������� ����+�����'�0'�'���*�&���
�� ()�����4�,�'�+����
��ก�	

������!���'�0'�)#�����5���!������7���'�0'*�!��!��� (
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 643/2480, 156, 
157/2484) *�!��!����
�������$#)�����ก���� ���
� #����!��ก���&��' (
2�4'4�ก=�"�ก���� 
1275/2493 2493 
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 1322) ���ก�!��#)��'�0'�'���*�&���
������ (Right to follow 
and recover) ��!��-��&��
�������*�ก�!��ก������!���� �4��&������	ก-�4�������&��
����ก������ 
��!���'�0'�&����������!�������� #���&����'�����!��� !�����,��������	����+���$�����'�+��������� 
����+���'����$��������5��+��'��+�+����&�!��$%�ก��� ��'�0'�'�����
�������+��
����� 1336 ก-��!�� �4��&��!���
���+�+���)#�����5���!���'�0' ��ก�!�����+�����'��������������
5���!���'�0' �������� 452 ก-�&�$%��������������+���&���
�������!*��� #���&�+���*�!�4����!�                 
���'�0'���
����ก��������!���'�0'�&�������� ��!����ก-�!��&4� *�&��!��-��&�������&�� ��!����ก-��� 
����+���&���
������ก��������!���'�0'��!����� � !� ��
���ก+5������$�2��2���� ����+��������
����
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5���!��������
!��#! ����
2�4'4�ก=�"�ก��$%������E���������+�������ก����ก������� 1303 *��� 
�����$%�������+����� ����+���$+������ก��;�������
��*�!������ 1325 #���+����'�0'����&�������� 
5���7�����4�,�'�0'�����'�0'�����..���!����)����!���*��� ����+���&���
����ก�+����&��!��
����+�������'�0'���!������!�� � !� ������4�,�$%��2��2����ก���+� ��������+�� !����4�,+�����$ �&�$
���
���&��!����������!�� 2��&���� �������!���&��!�����	��..�� !�������!�� ก�3����!�����$%����������
�+����'�0'���! ������������ �����*��� �$%��	

��'�0'�����ก4��ก���&����ก���
����!�� (
2�4'4�ก=�
"�ก� ��� 984/2486) ������'������..��&+�����
����!�����&��!�������..����������ก4�����!              
(
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 329/2491) +���2�ก��'�0'�'���+������+�����*����'��������ก�3������..��'���
������� 1329 #)� 1332 � !� +5����ก*���+������$+���������$S��� ��
����(������5�
�	��'� *���+��&�����(�����ก��������!���2�����&5������� ����� 1332 ก-����2�ก��'�������+�����
��
�$��ก�+�����ก�!��&� ���
�����+� ก�����
����!� ��B4�&������'����4�,��!����� *�����'�
�������'����4�,ก-���� ��'�0'���
��ก���� � !� ��
��+����*�!����!�����'����������+����� ����             
���!5���!���'�0' ����&� ��'�0'���
����ก�+�ก-�� ����2�
�.ก-
��#���4���*�!���'�0'
���
���          
��!� !����+����ก����'�0'1*��� ก��o<�����
��()��
���
������#�ก�+�*�!��������� 1375 �����	

����4��� 1 $P��!����� *�!�'�0'�'������
��+�������ก����'�0'1������� 1336 ��� ��!��ก"����
ก2������	
�������$%�4'�7= B&���� ก-���
����������ก�!��&��ก����'�0'1 *�!5��'�'�B��*���
����ก���4�,�2��2�
����������ก�� 10 $P�������*�!+� 2��&���� (
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 602/2490) ����*�!�&
o<��
��$%��&��' ()���������� 448 �����	
��� 1 $P ���� 10 $P *���*�!ก�3� 
 �&� ��'�0'�'���������5�4�ก����������! �$%�$/.���2�
�.��!���'���!� �'�0'�'���
���
���������� 1336 ��� ����+���&� �������5�4�ก�� ��!����o<�������!�7����������! � !�  
�+�*�!����'�+������$5���!���'�0'*��� �����+�� !�����������! 4��ก2���ก��� !� �����'��..�
��!���'�0'�&���!���!��$*��� ����+5����ก+��+������$��*��� ���!���� ����&*�!�
��������'�
���4�,�'��+������6 �����������! ��-����!� 5��;�4+���'�0'���
����� �&� ���ก-*�!5�ก��
o<���������
��ก����7����!����� ��!������ก���'�0'+�+����!�ก���ก����+��� 5��' ������..��'
����!��$������� 1336 ()��#���&���� ���*�!5����o<�������!�7��*��� �&��!�2���-������ � !�  
#���+��&��*�!�������4�,+������$ #���&+�+��� ก-+�+���ก�����B4�&*�!�����������������         
� �ก2����$<��ก�������
���'����+�����$�� ��ก��!����2�ก"�����������4���+�+����������������
�������� �����$o<��ก�����7�� ก-�&��!� !ก��+�+��� ก����$%�ก��o<�����
����ก��������!���'�0'                 
�&�������� B&���� 5��;�4+���'�0'+�+��� �)� ������&� ���5�4�ก�� ��!����o<�������!�
7�� ()��*�������'�ก-�$%�������$<��ก�����4�,�����'�0'�����4�,���$�&���ก"������.������ 68 

DPU
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*�&$�&���*4!�U ����� 449, 451 ������� �!��ก���'�0'���
�� ()��5��;�4���������$%�����������+�
������4�,�$��*��� ก�����
�� ������&�2���*�!5��'0�o<�������!�7����!����� #����!���&����..��'
����$%�4'�7= �����&�����$%��$����;�4+���'�0'�$%�4'�7=*��� ก"������!$�&��
,�&����
��2�
ก"������������� ก��� ��'�0'�2�ก"���������� �$%����������ก"��������������������+�����*$ 
����ก���&$���$���ก������� ก�3���&�2�ก"������������ ������ก"�����!���� �*��� 
�����!�������7)ก=�����ก�����E�� 
2�4'4�ก=�"�ก��ก����ก��ก��$<��ก�����4�,���$�&���
ก"������.������ 68 ����������E�����!�����ก-
�� #���+����������4�,�$��ก�����!�� ���� �
�'�0'$<��ก���� *�!#���+���ก�$��*��� ก���������$���
����*�&ก�&�2����������2�
����'��!��
����+)����ก������ ��!#���!����������ก=3&$<��ก���������� 68 
 +��������������2����&��!��ก��� ��'�0'�'���ก��+�+��� ����������� ��'�0'��ก�!��
+��������������� � !� ����$%�����+�����'� ����  !����������+��*�������&��ก-��� #�����
�       
�����!���2�����&�2��� �	ก�	ก�+�����&*�!����'����� !��+����� �����&*�!�����'��+��+������$            
������$<��ก����!����+�����$��5�4�ก�� ก��ก�&�2�� !�����$%�������� ��'�0'+�+��� *�!#������+�
��!�� �+�*�!�����$���2���-��-+�*��� �����*�!�&o<�����
�����5��7�� �&�+��� �ก2����������-
���$���
������!�� �����!��� !� ����+��+����*�!�
���
������'����� !��+���������ก-� ����
*��*�!����+��$%�+5������ก���4�,+������$ก-� �!��$�������7)ก=�#)���ก=3&
���
����&��-���
�!�*���&�$%��&��' ก-����ก'�'�0'
���
���*ก!�+� �������� 1367 B&���� ก���������&�$���
��
��ก�+���� ��!�!�5�� �ก2�����������
���������� �!���$%�ก��NJ�NL��'�0'��� �+������*���                       
ก��ก�&�2�+�����ก����$%�ก���&��'�'�0'+���+� ��!� !ก��� ��'�0'�'������
��+������$����
*��� �)���!���2��������&�2���5�4�ก�� �&� ��'�0'��5� ��ก-*�!5�o<���������
����7��
��!����� #��
�����'������ก����'�0'1o<������4'����,ก���� 7��ก-�����������4��ก������
��
����
�����

������������� �&�2�ก"�������
��������� ����! �������!������
2�4'4�ก=�
2�4'4�ก=�"�ก�                 
��� 947/2476, 65/2478 �$%������E�� 
������������� �$%�������������� !��������'����4�,�'��..�               
��! ������&���!�!��$ *��ก�&���� ก-�'�'�B���!�������� !���!���2��������&B	��ก� �ก2����+����!�������� 
��*�!�&o<��+����!ก����7����!����� 5���+��
2�4'4�ก=������������������'���;���������                

2�4'4�ก=�
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 195/2470 �&� ������E����!���!��$������������ ��xก� !�����*#�
�'��..�����+����!��!���ก-��!�����ก��ก����� !�������ก�� ������	����+��*�&4�ก4����$
 !��ก��B	��ก��������ก��ก���� *�!��+3&���� ������o�	����2�+��()�����ก��ก�$���              
7���	�0�3,���'��������$�!� #����!�������o��ก�$ �o������������)��$%�ก��$<��ก�����4�,���
��
��*ก!���	 ()��7��"�ก����'���� 5���!��������ก��!��� *�!ก- ������&#�����!� #���o�&

DPU



 74

��������ก-
���&�2�ก����*�!����o��ก�$��!����� �2����)��$� �ก2����B	�����xก()���'� !����o
��ก�$��� +����-���'��������������!�'�!��ก��
�������'�;������ ()��7��"�ก��'�'�B���!� �&+����!             
���� !���*�!5����o<��������!����� ก������$� �ก2����B	��ก����+���ก��ก���� !� �$%�ก���&��'�'�0'
�����������!��ก��+���+� ��!� !������� ��'�0'�'���������4�,+�����
�� ���� !����
����)����!���-�
��������� !�ก-��'� *�!ก������&������+����!ก������� ���*��*N�#��5�ก���2�����ก���' ��         
5����	�����0�������!����ก-� ������กก"����ก-� ��! ���������&��!�+���5�4�ก��     
�4��&��������4�,���!��
����)#��+���+� 5��+���������&�)#�����*��� ����!�����'�0'

���
������ก"���� (����� 1367) ����+���&���
����ก-*�!5�ก��o<��������7����!�����   
�!��ก������+��+��������*�!�������4�,�'�+����� ����)��&���'�0'� �ก2����+�+���$<��ก���������
��
*ก!���	 ���&��7)ก=�ก���!��$ ��!����ก-� ��!�'�'�B���!�����+�������-����ก��������-�
����ก���������
�2���������ก���� !������-��� (
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 1115/2497 2497 
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 1004) 
 �'�0'+�+��� $�&ก��������*�&�	���� ����+�����'�0'+�+����'�������������+����
�ก����+���ก�����4�,�'�+����5��' �����ก"���� �'�0'+�+��� (Prevent) ��� �����'��$%�������
$<��ก��5������!������ก��$�&���ก"������.������ 68 ������� �$%�����..��'�2����
����ก��$�&���*4!�U ����� 449, 451 B&���� �����E��
2�4'4�ก=�"�ก����������ก����ก��
ก"���������� �!���2����2�
����+����ก���� *�!
�����$�&���ก"������.������ 68 
��..��'����!��ก���� ����������ก��$<��ก�� ��'� �!��ก��*�& ����������� �!���'�0'+�+������
$�&���*4!�U ����� 1336 �2�ก��B4�&������$<��ก�����4�,��!����� ����������� ����� ��2�ก��B4�&
*�!����&�$%�ก��+�+����'����+��+�����ก����+���ก�����4�,�'� 5��' �����ก"���� #���+��+����
�ก����+�������*�!�����$��*��� ก��ก�&�2��6 ;������ �&�!��$%�ก��+�+�����!�� *�&�����$%�
ก������+��+�����ก����+���5��' �����ก"���� � !� �+��������*�!�
���
����������'����4�,5� 
�' �� �����+������ก+5��*�!����4�,�'��+��5��' �� #��ก���+�����ก����+�����!�'ก"���� ����
 �����ก"���� ก-�&+�+����+��'�� � !� �	�	=�$�=3��,���!������������ก�� ����                  
����4��ก������
��
��+�����)���'����� !���'��+���������+��7�� ���$%�ก���ก����+���5�             
�' �����ก"������! �������+����
��+�����$ก�' � !� ��xก+��+���+�������������� #�������
����+��������!���� ก������+����ก-��!�'ก"���� ��!�ก���!�����+������	.������+����5�$�'��� 
� !�����ก��*+ก����$������!ก�����$ก�' *�!#������+���+�����*�������&NJ�NL�+���+��������� ก-���
�$%�ก���ก����+���5��' �����ก"�����������+���&+�+����� +���2�ก�ก��� ��'�0'+�+������    
���!ก��ก������+�����ก����+���5� ��������!���!����� � !� ����+��+����� ��'�0'�'�+������'�+�����

DPU
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5���7������� 1349 ���� 1387 ���� �&�!��$%�+���2�ก��'�0'+�+���+�����ก-�� �����&�!��4��&
�+��+����5� ������)�� ��'�0'+�+�����!�� ก-��������ก�� 
 +���2�ก��2����+�+��� +���2�ก�����2�
�.���'�0'+�+��� #���&����ก�!�+���2�ก���       
ก-��-��&�����!�����ก$<��ก�������
��*ก!���	 5����� !�����ก��$�&���ก"������.� ����� 
6869 *�&$�&���*4!�U ����� 415 ก�!��
�� �&� ��'�0'+�+�����ก-*�!��ก�3�����2��$%�����
+�+��� *�&����� �*�!5���
��*ก!���	 ()��#����!�2��$%�#)�*ก!�&����$<��ก��+�+��� ����*���&
�2��$%� *�!� ��'�0'�ก'��$ ก-�&�$%�ก��*��������7�����*�!��'�0' #��5�ก���&��'�'�0'+���+��$
����*��� �&�!��$%�ก��� ��'�0'+�+�����!�� � !� ����!�+5��
�����
�����&�+������ก���4�,������   
*�!�����!���$P�$J���+�����������+�+������ก���������4�����ก�$�	����+��+�� � !����ก-�&�� ����!�                  
���2��$5������!��
����2��$%���!��� *�!*��+5���&��$P������+����������������'�������4�,�$ 
�ก'
����2��$%�����&$<��ก����*���ก-��� #��+5������'���� ��!�����	0�&�� ���4�,�������$��
�              
ก-��!��ก�����ก ก���������4��������.!6 ������$������������$L��'���� ก-����$%�ก���ก'���
��
*ก!���	�$ �&�!��$%�ก��+�+�����!�� �4��&#���4���*�! ก����������� ����������&�&+)��  !��ก��
������ ก-�&��+��
��*��� �������4Q�'ก��3,�)��&�ก'
����2��$%����+�+����� ����4Q�'ก��3,
��!�����&�$%�ก���ก'���
��*ก!���	������!����*���*�!+����-���'��$%�������6 �$ ���*�!�����!�� 
5�����6 �$ #��NJ���+�� �ก2�������ก-� ��� ����#��NJ���+������	0� ��2����� �������� ��2��������    
���ก- ������&� ����	0��!������ก���2����������������ก�� *�!����4��6 ก�� �+�����4����!��'
���� ����&� �$L��'��+���!�� +���2�
�. ก"������!�2�ก����� ��'�0'��*�!����������!����� (Passive 
defence) �&� �������	ก (Active defence) ���ก-�� #���2��$%�*�&��
��*ก!���	 � !� �������#��$L�
�+������ก���4�, 5���ก�����4)�
��������!� #�����+�+����'����+�������4�,�$ �+��&� ����	0
$L��2����������� ����&� ����	0$L�+������'��+��������ก!��ก-�� ;��'$�&��7ก-�2�
�.���!�'� !������
 ��������ก��$���ก���!��6 #��� �$L�+�+���ก����!�$%��&�� *�!�&������ �+�+�����4�&�
�
������ก����!�� ����*���*�!5�ก��;��'$�&��7��
����!��
��������!����*���*�!������                    
��ก"�������กQ=�����ก�ก����ก��ก��+�+���ก���	ก�	ก�!� �&�����2�����������&�!�� (Manus 
molliter posuit) *�&
���������)�� ��
��������4�ก2�*4� �&�+���$�2��'��'���������'� ����+��
�����4��+�� ������+����������+�!�����������ก������� �2���ก �)�o<�������!��2������!��ก�� 
����+������!�����!� ���������������5��&�!�� *�&������������5��&�!�� �2����5��ก,�ก���$
���4���'�5��&�!�� �����
������������!����������	 7�����กQ=�!�+���!����o/���!����� 
�+��
���ก-���������ก�� �����	ก+,�$%�����.'�$�ก���+���$!��2����#)������� 4���!ก���6 ก-��!�$ �2����
�)�� ������$%�ก2����+����!�+���������)�� 7���	�0�3,���'��!��$%�ก��$<��ก���ก'���
��*ก!���	 

DPU



 76

�4��&�����	ก+,�$%�����.'��47����!��*�ก�!� �2�����$%���� �� �������!�$ �&�	������$����+�����ก����
ก-�� 7��"�ก���!��-�4������*�&�!���!�����2�����2��$�$%�ก����
��*ก!���	���!*��� �!�����ก��!�             
#�����	��+��7���	�0�3,o/��� ��ก�2�����+���	�������	ก+,�&����$ ก-��*�!�& �����!������ก+)�� 
��������$o<�����!�$�	ก$��2��2�������ก-�$%��� ก2����$�กก��������!������ก����-����!�4���
��             
*ก!ก��*��� (�
2�4'4�ก=�
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 423/2477) *�&
������ก�����!� ก��� ��'�0'+�+���
$<��ก����� *���&5��+�����'��+����-���'�ก-��!�$%��&�� � !� ��-�
��!������+���������������                
�����	�����
���+�����'
'�!�+5�� �)�����������������
�� *��;�������&$��กK�!��+��+������
��ก��� ก-��!��������'���ก������������!������ ��
2�4'4�ก=�
2�4'4�ก=�"�ก� ��� ���'��ก����ก��
$�&���ก"������.������ 68 �$%������E�����!*��� ��7)ก=�������$%�4'�7=��ก��ก��� 

������ ����+�����4�,���2������ก��� ���� ���� 2���'�ก���6 ก�����4�,�'� ()����
�$%�����+���� ���������&ก����'�0'1�����4�,�'���ก�!����� 5��2���5���'กก��
���
���
5��������&ก����'�0'1 �4�����!���� ���4�,��ก�!��ก-�&�$%����4�,�����!������+�� ���$�&���
ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1319 *��� 
 
3.3  %�&�0�ก	����� ก�������ก����'ก������1�2 

ก����&ก����'�0'1 �����#ก�&�2���5� ����+����'ก
���
������4�,����������&
ก����'�0'1  ก-#���!� �$%�ก����&ก����'�0'1*��� �2�������4�,�����ก�$%����4�,��!������+��             
���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1319 *�!ก������&��&ก����'�0'1�����4�,*�!�& �'             
��!������ก�� ()��ก����&ก����'�0'1�����#ก�&�2���*�!������!�$ก�&���!��'�0'+�������������
�2������������������ � !� ��ก�$%�����+������
������*��*�������ก���&��&ก����'�0'1�����
��ก�!�� ก-��!�����#����&��'ก
���
������4�,��ก�!�� *�������$�'���� ��������ก�&�$%�ก�������

�������������ก����������� ������ก����&ก����'�0'1�&�������!;��������ก����!� ��&ก����'�0'1*���
�&������!�2����������������
���������� ��กก����&ก����'�0'1*����2������������������ ����+���'����� 
���
���������' � ���
��������������ก'�����ก�&��'�����$ #���!� ��-���-�������$�&�����'���!� 
�2�����ก'
����������+)����  

3.3.1 
��������������ก'+)����ก����,5���� 
���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �,  �������&��'��ก2������ก�ก3O,+��                  


��������������ก'��ก����,��� ������� 433 ก�!��
��  
W#��
�����������ก'+)���4��&����, �!���!�����+������,�����	

������������������ก=����

*������+�� �2������ �
!��'���� �*�����*ก!NJ�����������������4���
������������!���6                  
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����ก'*�!����,���� ����*�!�&4'����,���!������ �
����&���&��� �����
�� *ก!ก��������ก����ก=�
��� �'*�&�'���+������,�������4Q�'ก��3, ��!����������4'����,���!�
��������������                    
�!���&�����ก'��+)��������� ��� �
����&���&���#)��4������� 

��)���	

������������' �����ก�!���������
��������&� ��'�0'��!��������*ก!�	

�������
����������������,����5��&��' �������*ก! ����+������,�������������������������,����6 ก-��X 

�&��-����!� ����
��������������ก'��ก����,��� ����� 433 �$%�
�������'�� 

��������������ก'��ก���4�,$�&�;���)�� ()����*��
���
'����กก������ก�������ก���������
 � �
!������������ก'+)����กก��ก�&�2�+������, ���� 
����'$ก�'+���������,���ก!�����ก'               

����������*ก!�	

����� ()������,��ก"���������������#)�����,�	ก �'���������+����!�!��&�$%�
����,������������� (Domestic animal) ��������,$J� (Wild animal) ���������+�� ()������..��'��������� �
�$%����ก�������
��������������ก'��ก����,5�
���������������&������!�ก'��กก���������,
ก!�����ก'
����������;��������
����. �+���	

���)���	

�� 


���������� (Damage) ����#)� 
�����.������������������ก'+)��*ก! ��'� �!��ก�� 
������ ����;�4 ���4�,�'� �'�0'���� ��������+���	

� 
�����������)��'���2�ก����!�B4�&��������
��*������!��ก����!����� *�!
��������������ก'��ก����,���������$%�
��������������ก'��ก����,
5���� � !� ����+���	��+�2��	��+��ก��ก�#�����������5���!����ก����!�������2������!�����#

��
	��	��+�����	��+�$ก�������� �$%���� ��������
��������������ก'��ก�	��+������!�2������ก'
��ก�	��+ก�����4��&ก������	��+�$%������	����ก'
�����������2�
�.ก-#���!�
��������������
�ก'��ก����,��������� 

����+�� (Owner) ����#)� ����+��ก����'�0'1���ก"����������� *���!��&�'���)#��

���
�������,�������!ก-���10 � !� ����+���	��+$�!���	��+��������� *�!�������ก�$�2����             
��ก�	��+�$ก��	

����� ����+��ก-��������'*���!��&�'�����!ก���	��+������!���)#���	��+��+3&
�ก'���	ก-��� �4��&�2������ก���*�������!ก������+�� �$%���� 

ก������()��ก����'�0'1����ก-�!���$%��$������4 4 *�!�$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �, ������ก������()��ก����'�0'1  ก�!��
�� ����� 1318 ������ก������()��ก����'�0'1��
������'����4�,�����!������+��5�ก���+��#����� ����� 1319 ����+��������'����4�,�����'กก��

���
�������������&ก����'�0'1 *�&����..��'������������,5������������ 1320 ����� 
1321 *�&����� 1322 �!��������������,���������+��*�&��!������+�� ��ก�$%�����,4���& � !�  ��� 

                                                      

10  *��!��'�. ���� 121. 
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��� 5
 ก�&��� �!� �� ก-��������ก��i�4'�4,��$4��3()���$%���ก���*���2���'��$4��3����,
4���&�!��	

���$%�����+�� ��ก�$%��	��+����2��$N/���5
� '$*�&+)���&������	��+*��� ก-���
����������+������ก����&������ !�����ก���4��&�$%�����)ก��$4��3��3E��+���	��+*�&������
5
� '$ �!��ก�3�
����$%�����+�����4�,+������;���������&��������� �����ก�3��$%��������
������!�����,�$%��'�����������! ���ก"������������'=E���!�����,��ก�!���$%��'��������
����� 147211 *�&#���!�����*�&;�'�������$%�����+������,�!��ก�� �2�����ก�3�+����ก�'���7����,
����*4��,�������������, � !� �'� ก�&�!�� ��� ก� ���������$K'���'ก���4���$�&5� �,��ก������
���ก��*4��, ����'���7����,����ก�������
������2���� ก-#���!��$%�����+������,����� !�����ก�� 
��ก��ก��� ��ก��!$��กK+����-���'����� ����+��ก-
������*������������,������� �
�����$ก-�!��
����'=E�����!��	

������$%�����+��12 #���$%�����+�����4Q�'���13 

��ก��ก����+���&����#)�����+��ก����'�0'1*��� ��+������ก��!������ก"����4'�7=
����6 ���ก2����'���+���
����$%�����+����������ก��� � !� ���4�&�� ��..��'5�
4'=�	��+��� 
4.7. 2535 ����� 4 ����..��'
2��!� W����+��X ����
������#)����
���
������ ������+����..��'
ก�	���4����
� ������ ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 +�� 5 W����+���	��+X 
����
������#)� ���
���
����	��+ ����������������	��+�$%�$�&�2���� ������+�� 5 *�!���7
��..��'��7����
�7��0�����  ������ ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2549 ��..��'�!� 
W����+���	��+X ����
������#)����
���
����	��+ ���������������*�&������!*ก!�	��+�$%�$�&�2���� 
()��ก��ก2���� !����ก-
��ก��4'���3���ก=3&
����$%�����+��5����4Q�'���������� ()������+��ก-
�&���������*�&
�������'������ก"��������6 ก2������ 

�2���������,���������+������������������������� ��!�2��$%��&�����$%�����,���������5�+��ก��
�����2�����ก����' '�����$ ����,��o��,����������5�$�!���'��&;����+���+�o��,�ก-#���!��$%�
����,���������+����� !�ก�� � !� o��,��������)���������+���&$�!���)���$%��'��&�4�������$�������  
*����)���&ก������������2�����������+���������;� �&�����#������������������������������� ����
ก�3�+���ก���*�!�������������������4�������ก�������������#�����+���� �4���$�&5� �,��ก���ก-�
����ก���*�!��$+�� �$%���� ��ก�ก'
������������ก����,��ก�!�� ����������ก-o<������5���7��

                                                      

11  
2�4'4�ก=�
2�4'4�ก=�"�ก� ��� 2488/2523. 
12  �4-� �4-��'�'. (2550). ���������	
���ก������������������� ��������
�� �������!���"��

!#���$���%&���ก������%&!ก%&�!$'&��. ���� 332. 
13  7����,ก�3, 5��#'4��0	,. (2550). ���������ก�������ก�����!��� #��ก�
��$$�ก(�&� ��)���
*��. 

���� 214. 

DPU
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����� 433 �� ��!����ก-��� ก���&4'����,#)�
����$%�����+������ก���$%��������������*�����,����  
ก-����&�ก'
����	!���ก��กก�!�ก�3�+������,����6 �$���������5�+��ก����� 

$/.���!�ก�3��������,�����������4�'�$ �&#���!�ก����$%�����,�����!������+���$*���
������!���� ก�3��������#���!�����+������,��������������������ก=����! 
����$%�����+�������&���
����!
������!��������+������,�����!��'ก
���
�������������&ก����'�0'1�������� 131914 ()����ก
����,�$ก!�
���������� ����+��ก-���
���������' *�!��ก����+������&ก����'�0'1�����4�,
��ก�!���������� 131915 ����ก�3�����,$J����
������ #�����ก���
���'��&*�&����+����!�'���
5�4���������'ก�'�������*��� ��������,()��������� ����*��� #������'������$��� �������� 132016    
ก-�&ก����$%�����,$J���������,�����!������+���� � !� ����!��������+���'��*��� ������&�+���������2��!��
��	��กo��,��$*�������+����!�'���ก-�$%�����,��!������+��17 ()����ก����,�����$ก!�
����������
ก-����&��!������	

������������'�� �����������&��o<���������
��$%�����+���������'�������� 433 
��!�� ��!����ก-��� ����������ก-����&o<���	

���ก�!���������� 420 �� ()��ก-����4'���3�
+����-���'��$%�ก�3�6 �$��� � !� ��ก�!� ก �
��$%�����+��$��$S����!� �ก'$�!��$��$S����!�               
�'����
����$�4��&��!$�&��
,�&��������ก�!��$ � !���� �������������o<�� ก �������'�������� 
420 5�#���!� ก ก�&�2��&��'����� ��������กก��$�!��$��$�&�;����	������*�!��2��2�
���
�!���&��-���-������!*����!�$�������&�$�2��������*ก!������������� ���2���*�!��2��2�
�����ก�!�� 
�$%���� 

����+�����+������ก��4'����'��!� ก�3�ก��$�!��$�&�&����'���	��+���ก����$%��	��+�������� 
��ก�$%��	��+���+�ก�	���4����
��&���!;�������
��+�� +����..��'ก�	���4����
� ������ก��

��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 ()��ก2����������+���	��+�����2��	��+�$N/���5
� '$

                                                      

14  �' � ���
	3. (2523). ���กก�������!���+,ก��#�ก�������ก���%ก�. ���� 84. 
15  ����� 1319 ��..��'�!� W#������+��������'����4�,��'ก
���
������4�,����������&ก����'�0'1�(�� 

�!���!�������'����4�,������!������+��.X 
16  ����� 1320 ��..��'�!� W;�������
��*�!�ก"�����B4�&*�&ก"+�����
�������������� �!���!�����,$J�

��!������+��������!����������!�'��& ����,$J����������, *�&$�����!� �����������2�()������+��ก���������� �!���!�
��!� !����,��!������+�� 

 ����,$J����
���������� #�����ก���
���'��&*�&����+����!�'���5�4���������'ก�'�������*��� 
B&����!���!���!������+�� 

 ����,()��������� ����*��� #������'������$��� �!���!���!������+��. 
17  �4-� �4-��'�'. ��!��'�. ���� 42. 
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*�&+)���&������	��+ *�&��ก�3��������+���	��+��!$�&��
,�&��������	��+��ก�!��$ ����..��'              
+�� 1918 ��ก2����!�����+���&��������	��+4��������$�&�2�����	��+���ก���	

����� *�&����+��
���!�����&����*����!���!����������&�������� *�&��ก����+���	��+��!�����#������+�����!�� 
�&��������	��+���ก�	���4����
��*�5�����
!�� ��!����ก������������ �2������	��+���+�
��7����
�7��0�����  ก-�&���!;����� +�� 18 *�!���7��..��'��7����
�7��0�����  ������              
ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2549 ()����..��'�������ก=3&����ก�� ��ก����..��'
��ก�!��*�������-��!���!�����#�&�'������$�!���	��+���+)���&��������5�4�ก���� ��ก��              
�&�'���$ก-���#���!��$%�����+���	��+�������!� !��'���������ก�����!��ก���$�����*$�����กE�����
�&������	�����������+)���&�������� 

$/.���!���ก����,���� ��������,������!���0��� ��' ��������,����4�4�����Q�ก��
0��� ��' ������!����#�������0��3&��ก�$ก!�
�������������*ก!�	

����� �����������&�����#
o<�������!������� ก������'��������! ��E��&�����!�������!�*� $�!��$�&�&������������,
�������2�
����������*ก!
������
� ��� �+�����-��!� ��ก�&o<��������ก����� 433                
�!����!�����#����&o<���� ��������ก��!�����+����E�'� !����+������,�����$%��	

����������������
��ก=����*������+��()���$%��	

������������'�������� 433 *�&��ก�&o<�����4�&�� ��..��'
�!����
�������'����&��'+������������� 4.7. 2539 ก-�&����4'���3����ก�����$�!�����&��'
�������� 420 $�&ก����� ��������ก�����2����ก�&��'���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, 
��� ���!������!+�ก��4�&�� ��..��' ()��ก-�&����4'����,#)�
�����������$�&�����'���!�+��
��!�����+����E���������� 5�����&����4'����,�!���!�����+����E���� W���������X ����&�����*�

����$%��&��������������5����������
��
	� ����ก2�������, ������ก"��������4�&�� ��..��'
���ก2������ *�!���&����&����ก�&�2�ก����ก�!�����ก'
���������� �)��&o<�������!�����
+����E����'�� *�!ก"����$/��	��������!��������+��������
��
��������!4��!���ก"��������ก2���
���������!�� �*�����������������������ก�$�������
��
	�����,����5���� ��*�!�4���ก"�������
����2����*ก!������������+���$�&�������$<��ก�����	��������2�
�.��ก�3����4����	�������	

��

                                                      

18  +�� 19 *�!�+����..��'ก�	���4����
� ������ ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 ��..��'
�!� W��ก����+���	��+��!$�&��
,�&��������	��+��ก�!��$ ��������	��+4��������$�&�2�����	��+���ก���	

����� 
*�&����+�����!�&����*����!���!����������&�������� ก������*4��,��0��3�	+ �2���ก������ �����#�����
���������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2��� ;��������'�������*�!����������	��+ 

 ��ก����+���	��+��!�����#������+�����!�� �&��������	��+���ก�	���4����
��*� 5�����

!�� ��!����ก�������������������!��� ก��ก�	���4����
�ก2���.X 

DPU
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*�����������������+���� ������ก4�����,�����!$��กK����+���������0��3& �����������ก-���2����           
ก�ก����,�����2��������,������������ก�!�����,�����$%�5�
�'�!��������$%���������!�$�& � �     
���4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 �������4�&�� ��..��'5�
4'=�	��+��� 4.7. 2535 
������� 9 ก2����!� �������0��3& #��4��	��+�����!���
���������$�&�2��������,�!��������
(��
$<��ก��5�
4'=�	��+�����*��� ���4��ก����������������������4��ก�������#'�����2��������	��+����
�4���ก�ก+����� *�&#����!������+����+����
�� ก-���2�����2�����	��+������ �2�����+����..��'
ก�	���4����
�������ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 ()����ก���
�����
4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ���� ��+�� 22 ��..��'�������ก=3&����ก���!� W��ก�3����
4��ก��������������4��	��+��������������0��3& ���+���������������$�!���	��+ ����$%�ก��NJ�NL�
+����..��'ก�	���4����
���� 5���!$��กK����+�����4��ก��������������ก�ก����,��ก�!����� *�&
���2���'�ก���������� 30 *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535X ��ก+����..��'��ก�!�� 
��ก����4���-��	��+����ก-���*���������������������ก���� ������ก�����������4��	��+����            
��������ก-��������������ก�ก����,��������4���������+�������
�� *�!��ก*��$K'���'+������������� 
��������������!�����ก-�����!������������ '��	ก��ก����ก�$����	��+*�!��!��� ������ ��ก�	

�� 
#�ก�	��+�����2�����ก-
��&��!�����#o<���������������E���&����ก��$K'���'���������ก���������,
��������$%�ก���&��'�� 

�2�����������������������,������������,������!���0��� ��' � !� �ก4'����������
�������� �����	��+����*������ ��ก����,�����$ก!�
����������+)�� �	

����������������,            
�&��
�������'��!���������!���� ����+�����-��!� ก�3�������������$%�
����
��� ��ก�&o<�����
�	

���������'��E��&����$%�����+������,ก-
��&�'�� �4��&�+��'� !����+��ก����'�0'1 *�&
��'��
$�&��
,�&�+��#�����*�&�)#������,�����4����� �������� 1318 �4���*�!����ก'
���������)����
�������������$%�
����
�����!����� *�&ก-
��&�'� !�	

������������������ก=�����,���*������+��
� !�����ก�� �4��&����,������!������+�� *�&�	

��������ก-
��'��$�&��
,����&��������������ก=����
*������ 

��!����ก-��� $/.������&�ก'ก���	

�������������!��7������������������,���!�$%�
$�&�2� ()���&��
�������'��!���������!���� ����&����4'���3�+����-���'��$%�ก�3�6 �$ ���4���-�
���!��ก-� !� ก�3�����,����������!�����*����������������� �������� ���������!������5��'��+����! 
����ก�3�����,���������7�����!����#����ก��7)ก=�������!������� ก�� �$%���� ��ก�!�����,����
�$ก!�
����������*ก!�	

�����+�������#�������ก�!�� �������������������������,�������!�����
�&��������'������! ����+�����-��!���ก�$%�ก�3�+���	

�����ก-��������,��!������+��*����2���������

DPU
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��������������!��7��*�&�������� ก-#���!��$%�����+������,���������4Q�'��� *�&��
�������'���
����� 433 �� *�!#����ก�$%�ก�3�����4���*�!�2�������$����������,����������!��6 � !� �����!����
����������'������ �������2�������$�������
��'��$�&��
,�&�+��#���������,5���������)#���4����� 
5�����&�4���*�!�����ก�������,�&����ก �����4���*�!����ก���2��	.�2����������ก
���� ���
�����7���� *�!ก-�'���2�����,���!������+���$������	�� ��
�����+���� �	

����!����ก-�'� !
����+�� �)���!
������������'��
��������������ก'+)���4��&����,����+��2�+���$������������19 
�!��$/.���!�����$%�����+���#������������������!������������,�+���$��7�����!�����&��
�������'
��������! ����+�����-��!� ����,���!������$%�����,�����!������+�� *�&����$%�����+���#�����ก-�'����
������&�����������!���$%�����+�� ��������&��!����!�����,��ก�!���+�������!���#�����+������ก��� 
�)���!���o<�������������'�������� 433 ��� !�����ก�� �!��
�������'�&�$%�� !��� ก-�����$
4'���3��������� 420 ()������+�����-��!�ก-����4'���3��$%�ก�3�6 �$ *���*�!+����-���'�*�&ก�� 
�2����+����������������!��	

����!�������ก�&�2�5���������$�&�����'���!���!���������! 
�2�����ก�3�+������,���4������+���� � !� �	��+��������������+����������!���#������� ก��5�
��!����������*����ก'�$ก�
�������'�!��� ก�� � !���� ��ก�&�$o<����������*��#��������
����� 420 ก-
��&�'�� �4��&�+��'��ก�&�2�5�$�&�����'���!���!��� ��!���������'���

��������!������	��+�������+����*����&�$ก��	

������+�� �)���!�������&$<��ก���� *�!��ก
�$%�ก�3�����	��+�����������+������7��ก'����!����������!���#������������!�$%�$�&�2��	ก��� 5�
�	

�����!��������ก-�������� ก�3�� !���� �������������4'����,#)�
���$�&�����'���!�+��
����*��#������� � !� �	��+����ก=3&�!����	���� 
����!��!�*�&��!�2�����
�������'�!��� ก�����!
�$%�$�&�2� *�!�����!�����ก-�'����ก����!��ก�$����*������������������+�����ก�� �)�����$%����

����������!*����!��	��+�����������&�$�2������	

���������ก�����)�� �$%���� 

�2�����ก�3�����,���������
���$�!���'����� ��������,�����������7�������! 5������
ก-�'��+����!��ก�$ ���������4�&��ก���������������2��	.
��������������,���!�$%�$�&�2� ก�3����              
�&#���!����������������������!��7������,���!����� *�&�&#���!��$%�����+������,()�������
�������'
������!���� ����+�����-��!� ก-��!�!��&#���!��� ��������� 4�&��ก���������������	ก�	.�����$%�����+��
����, �4��&�'����������+��#�����*�&�'�����ก������,����*�!��!��� ����,���!������&�+����ก ����
�&��-�$J����!������!���������! ���
����ก-��!�����������*���ก=� ��ก�������������ก-��ก�&�$%�
���������������ก4�&B�������������ก��������� ก��������������ก������'���2�ก��+����!�)��$%�

                                                      

19  7����,ก�3, 5��#'4��0	,. ��!��'�. ���� 215. 

DPU
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������+����$�	.����ก�������������7���� �������$%��4���ก����������������*�!�'��������*��
�*���ก=� �)��'��#���!����$%�����+������,���!����� *�&��!��������'�������� 433 ��!����ก-��� 
����������ก-�������ก����&o<����5���7������� 420 ������ก�!���$*����� 5�#���!���$�&���
��'���!���!��ก��ก���	��+���� *�!ก-����4)�����ก�����!� ��ก�!���+����-���'�$�&ก�������4'����'����
*��#)�
����$%�����+��+���� � !� ����ก�������������! �2�
�ก �2�ก����� ��ก����!$��ก
�      
���� ���*��
����$%�����+�� �$%���� ก�3�� !����ก-#���!�������$%�����+��()���&��������'���
����� 433 �� ����ก�3���������!�$�� 5��&������2�$����$�!���4����$%�ก���&��&�
��&�,      
*�&�����������2��	.��������2������������$�� ก�3�� !���������ก-#���$%�����+��$�����!�$��
+������ ()���������� 1320 ก-��..��'�!�ก�3�$�����!� �����������2�()������+��ก���������� �!���!�
��!� !����,��!������+�� ������ ��ก����*��
������ก��$�����!� � !� �'$<���������$��                  
ก-#���!����$%�����+��$�������� ��ก�����������$�������$ก-#���$%�ก����ก���4�, *�&� !�����ก�� 
��ก��
��������������ก'��ก$������ ����������ก-���o<������������ 433 �� 

��!����ก-��� ก�3��	

����������������,���!�$%�$�&�2����� ��ก�3�����&����4'���3�
�$%�4'�7= ก�!��
�� *���&��!#���!��$%�����+������,������กก����'�0'1��$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �,ก-��� *�!ก-����&�ก���!�����
��+������..��'������ � !� ��ก����,�����$%� W�	��+���+�
ก�	���4����
�X ()�����!;�����+����..��'ก�	���4����
� ������ ก��
��
	�ก������������$�!��
�	��+ 4.7. 2548 *�&�&�����ก�	���4����
� �!���������� ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 
4.7. 2550 5��� +�� 5 +��+����..��'��ก�!����..��'�!� W����+���	��+X ����
������#)�                    
���
���
����	��+ ����������������	��+�$%�$�&�2���� ����ก�3��$%� W�	��+���+���7���
�
�7��0����� X ()�����!;�������7��..��'��7����
�7��0�����  ������ ก��
��
	�ก������������
$�!���	��+ 4.7. 2549 ()����+�� 5 ��..��'�!� W����+���	��+X ����
������#)����
���
����	��+ 
���������������*�&������!*ก!�	��+�$%�$�&�2���� ������ ���������������	��+()����!������+��������!��
����'������ ����!������� ก�� �����������+�ก�	���4����
� ���!�$%�$�&�2� ����������                 
��������*�&������!*ก!�	��+���+���7����
�7��0����� ���!�$%�$�&�2� �&#���!��$%�����+���	��+
���
�����ก"������ก�!�� *�&���������*�&
�������' ��������ก"��������6 ก2��� � !� 
����+�������2��	��+�$N/���5
� '$*�&�2��$��&������	��+4�����������2�����$�&�2�����	��+ 
;���� 120 ������*�!�������	��+�ก' ����;���� 30 ������*�!�������2��	��+�����������+�
ก�	���4����
������+���7����
�7��0�����  ()����ก��!���������' �� ���ก�	���4����
� 
ก-����&����ก���	��+�����4����!���������	$#��;,��������#���������6 �������&���!��$ ��ก��ก��� 
����+������������������$K'���'������ก�ก3O,�!����ก��
��
	�ก���������	��+������ 3 ��ก��� 
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� !� �&������ก��
��
	���!����ก'�������ก!�
����2�
�. �������#������������������&�� ������ก=�

����&�� ����$�!������	��+#!���	����&������� �$%���� ������ ��������������*ก!�	��+���!�����
�$%�$�&�2�ก-�&#���$%�����+���	��+ *�&���������������+����..��'������7��..��'����ก2��� ��กNJ�NL�
ก-�&#���!��$%�
����'���4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 ()����5�=$�����!�ก'� 5,000 ��� 
���������ก�	��+#�ก���*�&����4��!���!��ก��+)���&�����������!������+������' �� �	��+���
��ก�!���&#�กก�	���4����
�����$+����� 3 �#��ก�ก����,�+�$�&��7 �������ก�����$�����ก�!���&
��������*�!������ 4 ก�ก"�
� 4.7. 2551 �$%�����$ ��ก��ก����2��������������������	��+()��$�!�����
�7=��������&���&�������0��3&ก-����&��������'���4�&�� ��..��'��ก=�
����&��*�&

����$%��&��������������+����������� 4.7. 2535 5��&#�ก$�����!�ก'� 2,000 ��� ����ก��� 

ก�3�+������,$J������7�����!���0��� ��'�!��#���$%�����,�����!������+�� �)���!���!��
���
��+������� 433 � !� ก�3������ก��	��ก=,
	��
�������,$J��2�����,$J� (	����) ()����!������+�����
���������-�����ก=� �������ก=����-�ก-�2�ก����$$�!��
����!$J�����'� �&��-����!���ก��	��ก=,               
��!��������+��#���������,�����4����$%�����+�� �)���!��ก����'�0'1�������� 1318 ��ก����,����               
�2�
����������*ก!�	

��������&��!����ก=� ��ก��	��ก=,��!��������'�������� 433 �4��&�$%�
����,��!������+�� ��!����ก-������&��!������2�����ก=� *���&�$%��4��� ���
���ก-�!��&#���!�                  
��ก��	��ก=,�$%����
���
�����������������'��E��&�$%����
���
������4�,����$%�+���ก'
���������5��;�4������� 437 ���
��� 

�!��ก�3�����,� ����()����!� !����,$J� � !� �	��+ *�� ���� ����&������+��������!ก-�� ()��
��ก�$%�����,�����!������+�� *����$ก!�
����������*ก!�	

����� ����������ก-���������$�
��&�,����
�$5��&�$����ก���������ก�
�ก-��!�� ��������ก��!������	

�()���&��������'������� 

����+������,����4'���3���*�!����$%������ก����'�0'1������� �$%�������������!��7��*�&                
��������*ก!����,������� #������������,�+������7�����#	��������� ��
����� *�!�'�������������ก'� 

���!�$%�����+����������� ����ก���ก�� ��-��	��+�'��!���$+��������)ก����� �)�����7=��������
���ก'� 5��'�����������������!��7������������ ก�3����
���!#���$%�����+���	��+����20 

ก�3������!�������������������ก=����*������+������, *�!����,���������������4�'��	�$ 
�&#���!�����+������,�'�����������ก=�����,����ก-����! �4��&������'����4�,�&ก����$%����4�,��!��
����+�� ก-�!����������+��������'����4�,��'ก
���
������4�,�������� ��&ก����'�0'1��!����� 
($�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1319) ������������+������,�����!��'ก
���
������

                                                      

20  *��4� 4����'��0�. (2546). ก������������!���. ���� 103. 
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�������&ก����'�0'1*��� ����,����ก-����$%�����,������+�����! ������ �)��!��#���!����!���&��!��ก��
������ก����ก=�+������+������,������� *�!#������,ก!�
�������������*ก!�	

�����*��� ����+��                
��'ก
���
�������������&ก����'�0'1 ก����$%�����,�����!������+�������&ก����'�0'1ก-�!������ 
����'���!������� �4��&+3&����,ก!�
������������������$%�����,���������+�����!21 

�����������������ก=����*������+�� (Who under take to keep the animal on behalf of the 
owner) ����#)������������������ก=�*������+����+3&�������+����!�����#�*���5� �������������
��..�����5�+����-���'���!�����!����)��  

���()���*���ก=�����,�������!��+3&�ก'���	 �������*���ก=�5���..� 
�� 4�ก�������
����������,����4�ก����,*4��,�#��4������ก����ก������,  !���������$����������$��ก=������..�
�ก'�$ก��
��+��
������������������ก=�ก-��������' ��������&��������������ก=� 5�+����-���'�ก-�� 
� !� �4����������!���!����&�$�!��$�&��7 ��-��	��+��������!���
��*� ก-������*��������                
���������������������7�����!�������*�*�� ���&��!���*��ก'�$ก��
��+�� 
��������$�*� 
ก-��������' ���� !������������,#���!��$%�����*���ก=� ���+��!�$7	����,��!����������-����#����	ก              
��� 
��� ��ก6 �&��!������ก'��	�����$ก!�
���������� ���������+��!�#���!� �$%�����*���ก=�
����, 
2��!� �����������������ก=��������#)�
������������������ก=�+���ก����+�� �'������#)�ก�� !��
������ !����ก=� � !� 
�� �����
������� !��������������, !�������2� ��!�$%������������������ก=� 
ก����������������ก=�����&�����$%�ก���2�*������+�� ����2�*����E��&���*�� ��������&�2�
*��*����ก�������ก���� � !� �4���������������0��7�� !���2��	��+�������� !���������+����!���!
��ก�!��+������ ����!���������������ก=�*������+������2����E��&���ก�����*�� ��������2�*��
*������'� !ก'�ก������&�2�ก���	

���� 3 �����!� !���ก�����*��ก-�� +5�������ก����,�$��ก����+��              
#���!��$%������������������ก=����&��!������*������+��22 

�������'���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 433 ����#)� ����+������,����
�����������������ก=����*������+�� (The owner or the person) �4��&ก"����� �
2��!� W����X ��!� ! 
W*�&X �)�����#)�
��
���)��5�4'���3�#)��!�+3&����,ก!�����ก'
���������� ����,���!��

����*�+������+�����������������������ก=����*������+����ก�3�����������������������ก=�����,5�
����+����!���ก����+������ �����������������ก=��&��������'*�!�����������+����!��������'���    

                                                      

21  �4�'�� $	..4��0,. (2538). ���������	
���ก���������������������!���. ���� 109.  
22  �4-� �4-��'�' + (2549). ���������	
���ก��������������������������!��� �
�
����--�.����


�� �������!���"��!#���$���%& �.+. 2539 ���ก������%&!ก%&�"���. ���� 334. 
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��������������ก'��ก����,��!������
����!�����,ก�&�2��&��'�!�����������*�!�$%��������������, 
���������+��ก!�
����������+)��*�&ก"������..��'�������+�����������������������ก=����*������+��
��������'������ก
�������'�-+� (Strict Liability) 5���������������'��!�2�������ก��ก�&�2�
5���������$�&�����'���!� 

+���ก������
�������'���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 433 �����
*�ก 
�����ก�3� 
��  

ก�3�*�ก ����+�������	

������������������ก=����*������+����� �
����&���&���  
�����
��*ก!ก��������ก����ก=���� �'*�&�'���+������, (Species and nature)  

 �' (Species) ����
���#)� $�&�;�+������,  
�'��� (Nature) ����
���#)� 4'�����������0��� ��'+������, �'���� 
ก��������ก����ก=�����,����
2��)�#)� �'*�&�'���+������,����������$%��2�
�. ก�!��
�� 

����,$�&�;���)�����'���
����$%����!��!����)�� ก����ก=��*������$%���!����)�� �)���7������E��
��ก���������*�&ก����ก=���!������ก����!�� ������#���	��+������'���	���� ������
���ก�������ก�!�
�	��+�����$ �)������ �
����&���&�����ก���������*�&��ก=���ก+)���$%�4'�7= �4��&�'���+���	��+
	���� ����ก��������!���&�$%���������!�
������$����กก�!��	��+���������$ *�!#����� �
���
�&���&��������
��*ก!ก������������ �'*�&�'���+������,����6 *�������,�������ก!�
����������
+)��*��� ����+�����������������������ก=�����������'��! 

ก�3������� ����+�������	

������������������ก=����*������+��4'����,���!�
����������
�����!���&�����ก'��+)������������ �
����&���&���#)��4�����������
����!� *���&��� �
���
�&���&����*������ �'�'�������4Q�'ก��3,��!������23 *�!
���������������!���ก'+)�����!�5�
�������3,+��ก"�����������ก���������+�����������������������������ก=�� �
����&���&�����!��
��-������ก��
��
	��*���ก=�����,��� �' (Species) *�&�'��� (Nature) ���0��� ��'+������,
�����4��&��!� !����,*�!�&����&���'���*�ก�!��ก��*���&�$%� �'����$�&�;�����ก�� 

ก"��������'�0'��!�����*�!����+��������������������������ก=�����,����&����ก�����ก
�	

�;����ก()��������������������, �����	

�;����ก()���$%�����+������,�������������������, 

ก������ (Excitement) ����#)� ก��ก�&�	��  
ก������ (Provocation) ����#)� �����2����5ก�0  

                                                      

23  7�ก'1 ���� ��'. (2546). ���������3�����	
���ก��������������������������!������              

���
�� �������!���.���
�
����--�.����
�� �������!���"��!#���$���%& �.+. 2539. ���� 157. 
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ก������������������&� ��'�0'��!������������$%�ก��������������5��' �����ก"����*�!
��ก����ก������������������,��'�*��� �������+������,������������������������ก=�����, ���ก!�
����������
ก-����&��!��������' 5��+��!���&4'����,���!�
���������������!���&�����ก'��+)������������ �

����&���&���*�����!����ก-��� ��ก�&��ก����!�����ก����'�6 *��� �!��&����$��กK�!�����+��
����,������������������������ก=� ก-+�
����&���&���� !�ก�� �+�ก-��
����'���!��� ������)��2����
�+�����!�ก����!����������ก�	

�;����ก�!��&����ก�������!��-��2������!������#�ก���
������ �             

!��'�����*��
����������  

�'�5�=ก���
�� ก��ก�&�2�����$%�ก���&��'���ก"������..��'�ก������!��������'� �

!��'�����*������� �����ก�!�
������������'�  

�'�5�=ก�������ก����+���ก���	��+$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 452 ����2���� 
���
����������'����4�, ������&�������,+�������������+�����2�
�������������������'����4�,���� 
*�&�)����$%�$�&ก��
!��'�����*������&4)������ �*ก!����*�&#���$%�ก���2��$%�5�
4Q�'ก��3, *���&q!�����,��������ก- ������&�2��� *�!�!��������������กก�!��*ก!����+������,5�              
��! �ก �� #��*�&���������+������,��!4� �������������,���������ก�������
���4���������������+�� 

#��ก�3��	��+�+���$ก!�����ก'
����������*ก!���4�,�'����������'����4�,+��������� 
ก"��������'�0'*ก!���
����������'����4�,����&����ก����
!��'�����*�� *�!�4���$<��ก��            
�'�������+�����������������������ก=��	��+$K'��0
�������'�)�����'�0'�)�	��+����4����$%����ก$�&ก��
��ก������ก
!��'�����*�� *�!��!����'�0'����&q!��	��+��ก�!������ ก���&q!�����,���$�&���
ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 452 ������ก���2��$%�5�4Q�'ก��3,�)��&q!��� ก�!��
����
���
�2��$%������!�����#�&��������)����,��������$%�$�&ก��
!��'�����*���� ����ก���������              
�)����,��������&ก!�����ก'��������� � !�ก������	ก������+���$ก'����������!������� �	ก�����
���$%�����,��!	����ก�����5��&�!���!���2����)���!��
����2��$%�5�4Q�'ก��3,�������q!��	ก����� 
ก���������+����!�'��	ก��)���!�$%��'�5�=ก������$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 452 
�	��+4��0	,����� ���� �+���$ก��2����+���+��������+���4�������� ก���&����	��+ �4����)����$%�
$�&ก��
!��'�����*���!��ก�&�2��� �)���!�2��$%�����q!� 

3.3.2  
��������������ก'+)����ก����,������� 

�����������ก'��ก����,���������$%�
��������������ก'��ก����,5���� *�!
����������

�����!��#�������'�6 ���
'�!�����ก����, � !� ก�'�����-���ก�������,������$�&�;� �	ก� ��� 
��� 
���+�������
�ก �����ก�����#������ก6 ก-�!�ก�'�����-���
�+����
�������!�� ก�3�����&�$%�
���
�����������,������! ��-��!�
������������กก�'�����-���ก�!�� *���&�ก'��ก����,ก-
���!� !����,

DPU
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ก!�����ก'
����������5�����4��&0��� ��'+�� ��� 
��� ��ก�&#!�������!�$%�����$%���� ��!���#�
���ก�����ก�'�����-������������+���	ก� ���� ��� 
��� �������+�����+��
�ก���ก�!� 1 ��� +)���$
������ก�����
�����������	ก� ���� ��� 
��� +��
�ก�����������	ก
���'�!�ก���2�������#�ก���
�����
����#!����������
�ก���#�ก�����!�ก�'�����-���ก��
�+����
��� ก�'�����-���ก�!���)��ก'��ก
����+���$���
�������� �2�����������#!�������!���'0��� ��'+�����ก�'�����-� ��ก�3�����)�               
��!�ก'��ก����,5���� *�!����+�����������������������ก=�����,���!����� ก-��������' ���!�����������
�����	ก+,�����ก��ก�'�����-����� ()���&� �$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 433 ���
��
��!���4��&��!� !
�����������ก'��ก����,����!����
����ก-
��&�$%�$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �, ����� 133724 

ก��� ��'�0'()����*�!�&����ก'
����������*ก!�	

��������$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �, ����� 421 �$%�ก��� ��'�0'�ก'�+���+�*�!�
��� ��0������ก"��������'�0'������� 
����ก�!� ก��� ��'�0'�ก'��!�� ()��ก��� ��'�0'��� ����� 421 ����#���$%�ก��� ��'�0'���$ก�'��������!
���ก"�����$������������*ก!������� *�!��ก�$%�ก��ก�&�2�5���!���'�0'ก-�&�$%��&��'���
$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 420 �)����ก�!�����!�ก��� ��'�0'�ก'��!������&�2�����ก'

�����������ก'�ก�!����
��
'����
���������� ����� 421 *�&$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �, ����� 1337 �&��������ก=3&�$%�ก��� ��'�0'5������ก����*ก��� 
����������$�&��
,
�!�������&����	

������������ 

�	

���������
���
	��
������ ����� 1337 �2�ก��B4�&*�!����+���������'����4�,
�������
���
�����������
����������������������ก'����
��
'����
���������!�����       
�!��$/.���!�ก��ก�&�2�+����������4�����$%����	��������
�����������2�
�.*�&�����

�����������$%�4'�7= �$%��������������4'���3����+����-���'����$��กK5�
2��)�#)��;�4*�&
�2�*��!�������!*�!����4�,�'�������
2��)�$�&ก�� 

$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 1337 *�ก�!����ก$�&���ก"����*4!�*�&
4�3' �, ����� 420 
������+��������������'����4�,��������
����������������������ก'�ก�!����

�
'����
��������$%��$���$ก�'*�&���	���
�������������;�4*�&�2�*��!�������!*�!�
���4�,�'���
2��)�$�&ก�� ���'�0'�&$K'���'ก���4������
�������������������������'���$��*�&
�������ก���
!��*���� *�ก�!����กก"�����&��'������ก��ก�&�2�5���������$�&���*�&
��
�����������ก'+)�� ������� ����� 420 �����������ก����*ก���$�&���ก"����*4!�*�&

                                                      

24  ��4� 4����'��0�. ��!��'�. ���� 102. 
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4�3' �,��� ����� 421 ������ก��� ��'�0'1+����*����!�$%�ก���&��'ก-��������������                 
����� 1337  


�������������������&��'�����$%�
����������������&�	���������..��' ����     
()���&�!����ก ����� 1337 ����!�
����������������������'���&�	5� ����*�&����ก=3&�$%�

����������������������ก'�ก�!����
�
'����
��������!��$%��$���$ก�' ()����
�������
ก����*�&
���
�	���กก�!�ก"�����&��' � !� 
��������������'��� 

��ก"�����&��'����ก=3&
�������'
������ �
!��'�����*���$%����ก �!��
����� 1337 �&����2��������+���������'����4�,��������
���������������������2���'�ก��
��!��� �4������
����������������������'���$ ก������2����2���'�ก����!���6 5���!+��!�
ก"������� ����� 1337 �)�����ก=3&�$%�ก��+����2����+������+��ก����'�0'1��ก�$�����
�2��������&$K'���'ก���4������
����������������������2�
�.����'���$ *��ก��+����2�������
�!��&�2�ก����!�B4�&������4�,�'������ก����'�0'1������� *�!ก-��$�&5� �,�!���������
��������������
���������!��4���
�� ����� 1337 �����!���'�0'������ก
!��*����� *�!��������
	��
���
�B4�&����+���������'����4�,������������ก����'�0'1���������'����4�,������!����� ������ ��ก�$%�
�	

�������ก��ก����&�	�� ����� 1337 *���&�����
�����������2�
�.��ก�������!����               
ก�'�����-���!���กก��+��#!��+���	��+ ก-��!���o<������2���'�
���� ����� 1337 �� 

*���!�����..��'��ก�!���&ก2����������+���$%��������' �� � �
!����������
���
�����������ก'+)�� ����$%����B4�&ก"�����!����ก���&��' ���
�����������ก'+)����ก����,      
*�!ก���������+������, �����������ก��
��
	��*�����,������+���� ก�������������������*�!ก���
�����$�!������,��ก�!���������0��3& ()��
����������!*����!�����,��ก�!���&�����
��������
�$�������!��6 *�&�����#�����
�������������ก����������� �)����
���������'�����กก"����
�&��'���!��+���������$ ���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 42025 
 ������	

���2�����	

������������ ���ก�&�2���������' �)�
���2�
����+���� 3 ������   
�!�
�������'��
���������!��� 5������$ 
�������'
��4��0&+���	

�����&���������5�=
������������!�����!����)�� �����&����(!��*(�
������������!�����!����)���������
ก!�����ก'+)�� �4��&��ก�&�2�ก��*�ก�!���$��ก����..��'+��ก"���� �$%����	����ก'
���             
��!����	+�����
� ������ก�&�2�����4�������������
����������5��������!���2����ก�&�2��� 

�������'�������$%�
�������'���7��0�������
�������'���ก"����ก-�� 

                                                      

25  ���� ���ก	�. (�.$.$.). ���������ก������������������� ��ก�����!���. ���� 87 h 88. 
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�������'���7��0��� ����
����!� ���ก�&�2��'�����5�=����'����ก'+)��;����
����� ��!�ก����ก��5�=�����..��'�����ก"���� � !� 2��2������!��ก��*� *���!� �&�����!#�ก
ก"���������������5�= *�!2�ก-�ก'
�����!����	+����!��'��������2���!#�ก�����ก'
������ก���
�!������)�������#�ก*�o<�������� 
 ก���������+������,$�!������,������+������ก���������0��3&5���&
����$%�
����+��*������� ก-�����������'��E��&����2��&��'�!�������� ��������กก���������+���2�����,�$$�!������ 
����$%�ก��ก�&�2�5�$�&��� ()������0'���������� 
 $�&�����'���!� ����#)� ก��ก�&�2�5��'������ *�!ก�&�2�5�$��7��ก
���
�&���&��� ()���	

�������!��;��&� !����� ��ก����������'���*�&4Q�'ก��3,*�&���ก�&�2����� �
���
�&���&���� !������� *�!����� ��4���4���! ()��ก���������+������,���������!���*����!�ก�����$�!������,
������+������ก�$ *����!��������&�������,������+�����$�����
�������������ก��������� *�!ก��
�������+��$��7��ก
����&���&���5���!���'0���ก����ก��ก������,������+�������*������&              
�2�����,�$$�!�� ()������'���*�&4Q�'ก��3,��ก�!�� 
�� �'�������������
������2�ก���'������,������ 
����+��ก-���'�0'��ก���2�����,�������$���������� �����$N�ก����'0'������5��$%������ก
!�� ��!����ก��
������� *�!����+��ก�������ก�������&�กก�����������	 ()��
������$�!��
��������!� ����,������
��ก�!������&�����
�������������ก����������� 5��2��Q="�
������4��0,�&��!��ก��ก�&�2�*�&
����$���� ��� ����� 
 
������4��0,�&��!��ก��ก�&�2�ก����+��ก��ก�&�2���� #���$%����ก�ก3O,
�������'
E���&��'����2�
�.$�&ก����)�� #)�*��#���
2���������&�'���&�	��� �������������ก�ก3O,              
+������6 ก-��� ()����ก���'�'�B���!���
������4��0,�&��!�����	ก����������ก�ก3O,+�����������!���� 

���&����*�ก4'���3��$%� 2 +������ ก�!��
�� 1. ��
������4��0,����$%����	*�&���!�ก���&��!��
ก��ก�&�2�5���! ��+���2����ก���������������5��ก,��������!��'�������! *�& 2. 
�������������
�$%�������กก��ก�&�2�+���2���������ก��ก'�ก�!����	����2�����&��������'������! 
 ()����ก4'���3���ก�'���������+������,������ก�&�2����� ��ก����+������,��������!$�!������,
������+�����������0��3& ����,������ก-
���!�$�����
�������������ก��������� �Q="�
������4��0,
�&��!��ก��ก�&�2�+������+������,ก������
����������+�������������
������������ก����,       
�)���
������4��0,ก�� ������ ����+������,���
���������'��
��������������ก'+)����ก����,������+��
��������! *���!�����+���&����&ก����'�0'1�$*���ก-��� *�!�$%�ก������'������กก"�����&��'
�����$ ���$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 420 ()��;��&ก��4'����,�&*�ก�!����ก 
$�&���ก"����*4!�*�&4�3' �, ����� 433 ()��;��&ก��4'����,
�����������&�ก���!ก������+��
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����,������ ������ ก����������������
�������������
�����ก�����������+���'�+������,��������ก�!��             
����' � �
!���������� *�!�&��
�����ก�2���ก�������&�����$%����2���'�ก���2����4��������� 
()���!����ก�������3,+�����ก
��������������ก'��ก����, ()�������������
�������������������4'����,
�4���*
!�!�����,��ก�!���$%�+������+��*�&�����������-���ก����,��ก�!����!����� ��������2����
�!��6 �&�ก���!ก��NJ������+����ก���2����*ก��!��
� 
 
3.4  ��	ก�ก��ก�������ก��������4�'�	�ก��������	�������� �ก�!"��	���#�$������%&   

3.4.1  �'�0'��ก������������,�����E0�����. 
ก������������,#���$%�ก��� ��'�0'5� �����ก"���������E0�����.����'�0'*ก!

$�& � ������$ �����#����������,��5��'��&*�!������!ก�&��ก�&������!��'�0'+��������� 5�
��E0�����.B���$/��	��� $P4.7. 2550 ก2�������$%����ก�����$�!� �'�0'*�&����;�4+����ก �           
*�!�&
� ��!�!��&�$%��'�0'�!��6 � !� �'�0'��������4�,�'� �!��ก�� ก�� 	��	� ก��*��
���

'��-� �$%���� ���������ก��
	��
��� *�!��+3&����ก����ก"������E0�����.������ ก-��..��'
����'�0'����;�4��ก�!�������!�����#�ก�2�ก���5�ก"���� ()����!�ก���!�ก"��������2�ก��'�0'
����;�4����$%�ก"���������E0�����.����2������ก���2�ก��'�0'����;�4�����!��� !�����ก�� 
������
2�ก�!������!��'�0'����;�4+���	

������#�2��&��ก-����ก��E0�����.������ *���&
ก�&���'�0'+��
����������2�����ก'
����	!����+)������������� *�&��ก�����������2���'�
�ก��
���� ��'�0'����;�4 ก�����
��� �ก"����+����E�!���$%�ก��+��!���E0�����. 
2�ก�!��� !����        
��!#�ก���������$ 5����	����ก*��
'�������E7����,*�&�'�'7����,���������� �*�!
$�&���'7����,��ก�!��*��� �&��-����!� ก���2�ก��'�0'����;�4�����ก5�ก"����ก-�����
���

	��
�����ก��E0�����.� !�����ก�� �4��&��E0�����.����..��'����2���������ก����กก"����
�4����2�ก��'�0'*�&����;�4+���	

������!�� ก"������ก�!���)���!+��!���E0�����.             
�4��&��E0�����.����2������� ��กก"��������ก2��������!�����2��$%�*�&��!ก�&��ก�&�����
���&�2�
�.*�!��'�0'*�&����;�4 �������..��'�������E0�����.*�!��� ��3���ก����B���$/��	��� 
4.7. 2550 ����� 29 ���
*�ก ���	�����E0�����.�����กก"�����ก�������5������ก���2�ก��'�0'
����;�4+���	

����$�&ก�� ก-�4�������������
	��
���$�&5� �,+����0��3&����$�&5� �,
�!�����+��$�& � � �$%�ก���������!�$�&5� �,+����0��3&����$�&5� �,�!������!����
ก!�������2�
�.ก�!��'�0'*�&����;�4+��$/���ก �*�!�&
� �4���������
���
���������������      
��
�������
� �����4���$<��ก�� �����&���
�����������������'��� �����	+;�4+��$�& � � 
�$%���� 
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3.4.1.1 �'�0'*�&����;�4+���	

������E0�����. 
�'�0'+���	

������4�,�'��!�������
���
	��
��� (����� 41 *�!���E0�����.*�!�

�� ��3���ก���� 4.7. 2550) ����� 41 �'�0'+���	

������4�,�'��!�������
���
	��
��� 
+���+�*�!��'�0'*�&ก���2�ก��'�0'� !��!�����!���$%��$������ก"������..��' 

3.4.1.2  ก���2�ก��'�0'*�&����;�45���E0����	.�������ก"���������E0�����.              
����2���� 

�'�0'*�&����;�4+���	

���ก�!������+�� 2 �����ก��������*�&
	��
���5�
��E0�����.*�!��� ��3���ก���� 4.7. 2550 ��*�!�&�������ก�!��*��� ����*��*�!��E0�����.
*�!��� ��3���ก����B���ก!��6 ���B���ก-���ก��������*�&
	��
���� !�����ก�� 

��!����ก-����'�0'*�&����;�4���ก-��� !�����#� �5���!��+���+���! ����..��'*�!�
��E0�����.�������ก"���������E0�����.����2������� ����..��'+���ก��������4����2�ก��'�0'*�&
����;�4� !��!�����������!�� ���&��-�����ก����..��'����E0�����.*�!��� ��3���ก����  
4.7. 2550 ����� 32, 33, 34, 41, 42, 43, 45, 56 *�& 63 ��������!��ก-��..��'+���ก�����������!�               
����2�ก��'�0'*�&����;�4�����!�������&ก�!���������!�����!��$��� 

ก�3��'�0'+���	

������4�,�'��!�������
���
	��
��� (����� 41 *�!���E0�����.
*�!��� ��3���ก���� 4.7. 2550)  

��ก�3������+���ก����������� 41 ���
*�ก ��..��'�!�+���+�*�!��'�0'*�&ก���2�ก�
�'�0'���������������2���������ก"������..��' � !� ก�3����!��$��� 

�����!�� ��������+��ก���2�ก��'�0'+���	

������4�,�'�+������� 5������	

��
� ��'�0'+�����$%����	�������+���������'����4�,�����
���������� ������������ก'����
��
'
����
��������!��&�$%��$���$�ก�'*�&���	���
�������������;�4*�&�2�*��!�������!*�!�
���4�,�'�������
2��)�$�&ก�� ����+���������'����4�,���'�0'�&$K'���'ก���4������
��������������
���������������'���$ ���������!�������'�0'����&����ก���
!��*�� ��� $.4.4. ����� 1337       
����$%�+���ก�������ก"���������E0�����.����2������� 

�����!�� ก���2�ก��'�0'������4�,�'�+���	

�5��������ก����'�0'1�����'��������� 
��ก#�ก�������
���
���$�$/ก=, ��� $.4.4. ����� 1382 ����$%�+���ก�������ก"�������
��E0�����.����2������� 

�����!�� ก���2�ก��'�0'������4�,�'�+���	

�5��������+�����	0$L������$+�*�&
�������	.������������ ����	0$L� ��� 4�&�� ��..��'���	0$L� U�U 4.7. 2490 ����$%�+���ก����
���ก"���������E0�����.����2������� 
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3.5  ��	กก�������ก��������4�'�	�ก��������	����ก�!"��	���#�$������%& ���ก�����&6��  
3.5.1 �����'���$�!��$�&�&�������,	5��2�4�� ���$�&���ก"������.� ����� 377 

$�&���ก"������.� ����� 377 ����
��
	�����,	��������,����$�!��$�&�&��� 
�������,�����������$5��2�4����$�&ก���������2��������*ก!�	

��������4�,�����&���5�=�2�
	ก            
��!�ก'� 1 ���� ���� $�����!�ก'� 1,000 ��� ���������2�����$��� 

����,	
�� ����,()�����0��� ��'��!� !����,���� *�!���'���	�$%������� � !� �	��+������	 
��������!	 

����,����
�� ����,()��	5�0��� ��'� !� ���� ��&�+� ��4'= 
ก��$�!��$�&�&���
�� ��!�*�ก���������,�����������$����2�4��$��7��ก���
��
	�                

4�����,�����$26 
�	��+�$%�����,������*�!����$%�����,	�� �����������4'���3���ก4Q�'ก��3,+���	��+*�!�&

��� ก"������.���!��ก2������ ����#)�
�������+������,	 �)�����ก'$/.����ก��4'���3�
�!��	��+���ก!�����ก'
�����������$%�����,	������! � !� +3&������ ก. ��+��+���# ��ก�������,�!��
��'��3(��������� +. �����	��++����� +. �'����!�#��ก�������,+����� ก. *�&�������� ก.            
���# �	��+���'���+����ก����*+��+����� ก. �	��++����� ก. $ก�'�&�'����!��!�
�*$�ก����()���$%�
�'��������$*�&ก��	

����
������!����� �)�o/���!���!��	��+�����ก�!���$%��	��+	���
�������
$�&���ก"������.� ����� 377 �)�+���
,$�&ก��
����' ��� ก. ��!� !���
��
	�����,	���
$�!��$�&�&����������,�����������$����2�4����$�&ก���������2��������*ก!�	

��������4�, *�!
��ก���	ก��3,��ก�!���ก'��ก�	���4����
��&�����2�+����..��'ก�	���4����
�������                     
ก��
��
	�ก������������$�!������, 4.7. 2548 +�� 5 �'���
2��!� ก��$�!���	��+*�&�	��+
��
	�
4'�7=��4'���3� �	��+�����$�&���'�2�����
�����4������2�����
�()���$%��	��+
��
	�4'�7=���
+����..��'��ก�!��#���$%��	��+	 ��� ก. ��������'���$�&���ก"������.� ����� 377 

()���&��-����!� $�&���ก"������.� ����� 377 ����ก�!��#)�ก�������'�����ก��
$�!��$&����,	��������2�4�� *�!��ก�$%�����,�����!	���� ก-�&��!�+��+!��
����'+���������� ()��ก��
�2�*�������	��+�$$�!����������������0��3&�!��6 ก-�&��!�'����������� ��������ก �	��+*�&
*����!� !����,	���� �)���!�����#� �����������ก��$<��ก���'�����ก��$�!��$�&�&�������,�������� 
  

                                                      

26  �'��' �'�7;��'�,. (2545). ���������	
���ก�������-�)�� 2 .�$�%& 2 ��� )�� 3. ���� 2821.  
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3.5.2 �����'���$�!���	��+�������0��3&5��2�4�����������
�7��0�����  �����7��..��'
��7����
�7��0�����  

��7��..��'��7����
��
�7��0�����  ������ ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 
4.7. 2549 ��� ��ก���
���������� 29 *�!�4�&�� ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 �����&�2�
�.
�2��������ก��+����..��'ก�	���4����
� ������ก��
��
	�ก������������$�!���	��+ 4.7. 2548 
5����	����ก���!����7��..��'���ก-�4���$�&5� �,��ก����ก=��;��&
����$%����!�������&��ก��
ก��2��� �4+��$�& � � $<��ก�����	��������2�
�.���������ก����,�������	��+ � !� �	��+ก�
�
*��� ��!������+��*��
�������' �� ��������������ก� ���5�
����ก'��ก�	��+5�� ����
��
ก���	��+ ���� ����� ���! �� �+���7����
��
�7��0����� 5����#���! � �+���7����
 �
�
�7��0����� �$%��+�
��
	�ก������������$�!���	��+ (+�� 7) *�&�����'�������$�!���	��+�����
���������0��3&�����������������+���7����
��
�7��0����� 5��-+� (+�� 8) 

���+�� 5 W����+���	��+X ����
������#)����
���
����	��+ ���� ����������*�&             
������!*ก!�	��+�$%�$�&�2���� 5�����+���	��+�&�����2��	��+�������������	��+�$��&�����               
(+�� 9) *�&������ก��*����4'����'��������ก���$�����*$��+������ก����ก���	��+ ��!�!��&�$%�ก������
�#��������! ����$�&�2�����	��+��.��� #�ก�2���� ���� 2��	 ����ก�3�����	��+�2���������4������2�
����
� �����	��+��� ����$�&��
,�&�$���������+�� ก�3����!��������*��������!������������ 
(+�� 12-14) ��ก��ก��� ����+���	��+����$K'���'������ 3 �!����ก��
��
	�ก���������	��+ � !� 

��
	��	��+�'�����ก��ก�#�����������5�$��7��กก��
��
	� ����
��
	��*��	��+�'���ก!����	
��������2�
�. � !� ก!�����ก'��������'�!�ก���$%��&�&�������6 �������ก-��'��$"'ก��                
��!$�!������$%�����&�����ก������ก'ก�'�����-���ก�����������!��'��3�ก���
��� (+�� 16) �!��ก��
�2��	��+��ก��ก�#��������������� ����+��4ก����$�&�2�����	��+������� *�&������ก�����ก���
�	��+*�&��������ก����	��+������� *�&��ก�3�����$%��	��+
��
	�4'�7=�&������!�	$ก�3,

���$�ก�4'����� (+�� 20) *�&�����	

����	��2�ก�!��'����$P �����ก'�ก�!��ก�'����$P �2��	��+

��
	�4'�7=��ก��ก�#����������� (+�� 21) ��กNJ�NL���!$K'���'�������..��'���!�����&��
����5�=���4�&��  ��..��'ก����0��3�	+ 4.7. 2535 �����&���5�=$�����!�ก'����4����� 
������� ������4���-�ก��NJ�NL�5������กE���!� �� ���� � !� ��$#!�� �����#*����!�����4��ก���
����#'�����2���'�ก��$����������27 

                                                      

27  0�4� �ก'��. ��!��'�. ���� 103-104. 
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�������&��-����!� ก"��������ก��ก2��������!�� ������ก�������'�������+������,
$�!������,�$�������0��3&5��2�4�� *�!�$%�ก��ก2��������!
���
�	� 5����$�&���
ก"������.� ����� 377 ก-���4���ก��ก2�������B4�&�4���*�!����,	���� ��!����� *�!��!���#)�����,
�����������$ *�&���!��+��+����..��'��7����
�7��0����� ���� ก-���
���B4�&�	��+��4�������+�
�
�7��0����� ��!����� �'������
���
�	��$#)�������!��6 ����$�&��7 �2����+����..��'��ก�!��
��!�$%����*4�!���������
� *�&��!����ก��$"'���'��!����'���� �)��2����+����..��'��ก�!��                 
��!�����#���
��� �����!����$�&�'�0';�4 
  
3.6 ��	กก�������ก��������4�'�	�ก��������	����ก�!"��	���#�$������%& %& �$� !�'��( 
 ����ก����ก��
��
	��*�����,������+���!��$�&��7���� ��ก��ก2�����$*�� *�&
���ก�ก3O,�������+��ก������������,�����!�� ���� ���#)� ������ก����ก����ก����ก����,������
�ก�$%�����,��!������+����!���-+� ()���2����ก�����
��� �ก"����+���!��$�&��7�$%��$               
��!����$�&�'�0';�4 5��&+��ก�����!��$�&��7���!��$���  
 3.6.1  ����ก��
��
	��	��+������$�&��7.��$	J� 

$/.���	��+���� ��������ก�	��+�����$%�4��&+��5�
�����!��6 � !�5�
4'=�	��+��� 
����!��	=�, *�&ก!�����ก'
����������������4�,�'��$��ก�&����#)� ��'� ���������$�&��7.��$	J��)���
�'0�ก2����	��+����+)�� �����4�����	��+�����!������+�� �������������7����&�2�ก��ก�ก+��
��
	�������
��7���+���+�����6 �$%��&�&���� 3 ��� - 1 ��$��, 5����&��!�����
	�+�� ������������&�2�ก��
$S$�&ก�7*�����������!����	��+��ก=3&��������#�ก
	�+�����!�4���������+�� ���� ������	$#��;,
�!��$ *�!��ก#)�ก2�������*��������!������+����*����������!������$�&��
,����$�	$#��;,
������������&�2�ก����*กx�
��,������ก�(
, ���4�&�� ��..��'5�
4'=�	��+��� 

*�����ก��$<��ก��$/.���	��+����+��$�&��7.��$	J� 
 ��$�&��7.��$	J���ก����กก"����ก���&�'������,���������
���
����$%���� ����
�� 
4�&�� ��..��'
	��
�������,������ ����� 44 ���
 3 ก�!���!� ก���&�'������,������#���$%��� .�ก���
�&���5�=$�����!�ก'� 500,000 ��� ��ก�������ก���*��� $�&��7.��$	J�ก2������������
���
���
����,�����������2�����,�������$N/���5
� '4�������'������4��� �� �*�&�&�	
����$%�����+������!��
*����'�*����ก�3��������,��������.���ก-��� 
 ������ �&��-����!� ��$�&��7.��$	J���ก����ก������,�����!������+����!���-+�5�
��ก4�����,��������������0��3&�&�2�ก���������,�����������$ก�ก�4���������+�������*�&ก2������
��!�� �����������+���	��+�&�����2��	��++�����$N/���5
� '4�4����'���������+��()���$%�ก��

DPU



 96

*ก�$/.������,��!�!������!����$�&�'�0';�4 *�!��ก�2���� �ก��$�&��7��������!�$%����������
��������ก$�&��7����$%������4	�0 ก��ก2�������,������!�����#�$%�����������!����
��� �)��2����
$/.�����!��+������,������$�&��7��������$�'��3��ก*�&��*��5�������&�4'��+)��������6                 
�����
� 

3.6.2  ����ก��
��
	��	��+��$�&��7����������  
$�&��7��������������$*����E����$%���4��0��E (federal) *�!���ก�$%� 6 ��E ��*ก! 

��E New South Wales ��E Queensland ��E South Australia ��E Tasmania ��E Victoria *�&��E Westem 
Australia *�& 2 �+�ก��$ก
��� ��*ก! Notrhem Territory *�& Australian Capital Territory ()��
�$%��+���������� 5����*�!�&��E*�&�+�ก��$ก
��������&���;��'�'��..��'�$%�+�������� 
�����#��กก"�����4������
��� �����E+������� ������ ก"�����ก����ก������, ��*�!�&��E*�&
�+�ก��$ก
����&��ก"�������� ����
�����+�4������+�������  

���!��+����E���ก����&����!����� Department of Agriculture, Fisheries and Forestry28 
�����!���ก����+���ก��ก�����
��� �ก"��������ก����ก��ก��
	��
���������ก������,;����$�&��7 *�!
����������*��ก����ก��ก���!���ก*�&�2��+������, ����!�������ก�!���&��
3&ก���ก�����$�)ก=�
*�!� ��' �ก����ก������';�4+������,  (National Consultative Committee on Animal Welfare: 
NCCAW)29 ����������ก����ก�� 

1. ���
2�*�&�2��!���E���ก����ก����ก��ก��2���'��5�������&�� ��'�ก����ก������, 
2. ���
2�*�&�2��ก����ก��
�������&��*�&$�&�'�0'��+������E��ก��$K'���' 

(Codes of practice), �5���� (Policies), *�����$K'���' (Guidelines) *�&ก"���� (Legislation) 
���&�� ��' �4���
	��
���*�&�!����'�����';�4+������, *�&$ก$<����$�&5� �,+�� ��' 

3. $�&������ก��
3&�2����ก�	!��!��6 ����ก����+��� 
4. �2�����������������������������ก��E����� 
���!������ก����+���ก���	��+ 
3&ก���ก����ก�!������ก *�����$K'���'�2�����ก��


��
	��	��+*�&ก���������	��+���
�������' �� (Guldelines for the control and responslble 

                                                      

28  Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australian Government, Retrieved January 13, 
2013, form http://www.daff,gov,au/ 

29  National Consultative Committee on Animal Welfare, Department of Agriculture1, Fisheries and 
Forestry Australian Govemment. Retrieved January 13, from http://www.daff,gov,au/animal-plant-

health/welfare/nccaw  
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ownership of dogs)30 5�ก2������ก"�������ก2�ก���*�ก��
��
	�*�&ก���������	��+�&����
������	�ก���������	��+���
�������' �� *�&��ก��ก��$/.������ก'��ก�	��+���#�ก�������5�
$��7��ก
�������' �� �	��+���� �	��+���ก!�
����2�
�. *�&�	��+	���� ()�������&�2�
�.                
4���	$������� 

1. �������
����2�
�.ก��ก�����
������*�&������'��2��)ก
��
�!�$ก��ก��� �ก"����
���ก"�����&����ก2���$�&�-�$/.����� ����*�&��*�����*ก��+���
����$%���'�*�&
�&�����������$�&��3��!���4���4�*�&����&�� 

2. ����4'���3�#)�ก����&������	��+ *�&ก���&�	����	��+*�&����+�� 
3. �2������	��+���������&������ก��ก2������ �����!��#��ก��3,����������                  

�&#�����!��	��+�����$%��	��+��!�!�� ()��5������$*����&���#)�ก������	��+���!��ก�#�����+��                 
���������5�$��7��กก��
��
	� 

4. ��ก��กก��ก2����	��+���!���#�����+�����������*��� �&����ก2�������ก��
�ก����ก��ก������	��+��!�!�����!���#��������*�! � !� o��,� 4���������� 5������� 4������
��+�� ����
 ���� �$%���� 

5. ���ก!�
����2�
�.������#)� �	��+�����!���!��	 *�&�!��������ก��
������+��               
������!��7������'��3�ก���
��� ()����!����������กก"�����&����������2������ก����ก��ก���	��+
���!���� *�&
��ก2����������������	��+�ก-����+���	��+�������#����� 

6. ��ก��ก2���
�������+���	��+���������� ����5�� �4Q�'ก����	��+�$%�
4���E�� ��!� !���ก���4��0	,�$%����ก *�&����$%�����+���	��+��������&�����*�����	��+���!��
4��������!�����	��ก���� ��ก��ก���!� �����!��	��+�����$%��	��+������� �&������ก�����$��ก

���������ก2��� *�&�������!;�����ก��
��
	���!���+����*�&���
���$�ก ���������ก��
��ก�#����������� 

7. ก"�����&����ก2�����������������
����������*�&����-��&���������ก�� � �
��-��2���� 

8. ก"�����&������+���ก�����2������	��+���� ����� ก�� *�&
2��)�#)������+��
�	��+�2����*�& !������� 
������ก*�&���� 

                                                      

30  WGuidelines for the control and responsible ownership of dog.X Department of Agriculrure. 
Fisheries and Forestry Australlan Govemment. Retrieved January 13, 2013, form 
http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/nocaw 
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9. ก���4�&4��0	,�	��+�4���ก��
��
����ก��
��
	����������E���������&��
��
ก2���������+����ก�	��+���+�����ก����ก��ก���	��+����	+����� ��ก��ก���
������ก���!����'�
ก��(����	��+*�&��ก�	��+5���!��ก�����*���!������ 

10. ������ก��N�ก�������ก������������' ����ก�����
��� �ก"�����ก����ก��ก��

��
	��	��+ 5��B4�&��ก=&��ก���������*�&ก�����!���!����ก�����
������*�&������'��2��)ก
�!���0��3& 

11. ก�����������*ก!����������	��+���
�������' �� ���ก���
!�0��������ก��              
��&������	��+��ก�3�������2��	��+�$�2����� �$N�ก �����2���������#�!� ���	��+��5�#��� 

12. �&����ก2�������E��ก��$K'���'�ก����ก���	��+��ก=�
���$��;�� ��������+��
ก��������4���ก��
�� ก��N�ก*�&ก��� � 

ก����ก��$/.���	��+�������������������� ��!���ก����ก���	��+����*�!�4�����!��
���� *�!�ก����ก��ก����ก���	��+������*�&��'��� 	� �5���� *�&$/.���	��+�����&�������
��-�#)�ก����'�����ก���	��+�����!�4�31 ��ก�#'�'+�����
����
��&�,����, (The Royal Society 
for the Prevention for Cruelty to Animais: RSPCA)32 *�������-��!���$P 2007-2008 ������	��+���
#�ก���'������$%��2������������'�� 70,514 ��� 5����	��+��������#ก���
���������+�����2���� 
22,161 ��� �	��+����$���!�������!�2���� 19,276 ��� *�&�	��+#�ก�2�����2���� 22,723 ���            
()���&��-����!��2��������	��+���#�ก�2�������2�������ก�!��2�����	��+��������#ก���
����!����+����
��!��������$ก
���*�&��
,ก�����
��&�,���!�����ก��� �����ก���!��6 �4�����2�����	��+
��!�!����������$���!���#���
��&�,����, ����� 

1. �!����'��������������	��+��
�������' �� 
2.  !���2�����	��+���4�����ก���
����!����+�� 
3. ��������!���!����	��+ 
5���ก�����
�������ก����ก���������*�&
�������' ��+������������	��+�������ก��

$K'���'������	��+��� ก"�������ก2��������ก����&������	��+ ก���&�	����	��+*�&����+��       
*�&ก���2�����  

                                                      

31  Dick Murray, WStray Dog Management for lsland Nations and Other Countries in the Australasia/ 
Oceania Region, p. 9.  

32  The Royal Society for the Prevention for Cruelty to Animais Australla, Retrieved January 13, from 
http://www.rspca.org.au 
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3.6.2.1  ����ก��ก"������ก����ก��$/.���	��+����+��$�&��7���������� 
��ก�����ก�!���$*����!���E*�!�&��E+���������������2��������&��กก"�����4���

��ก��$/.���	��+��������*�!�&��E��� *�&��กก��7)ก=�4��!� ก����ก��$/.���	��+����+��
��E Tasmania ������ก����ก��$/.���	��+����!����� �����������+���������+����&�2���������ก��
��ก����ก��$/.���	��+����+����E Tasmania �$%����ก *�&�&�4'������ก���!�6 ��ก����ก��
$/.��+����E����6 �4����$%�*�����7)ก=��!�ก���ก��$/.���	��+����+��$�&��7����!��$ 

5�ก"����+����E Tasmania ��������ก���!��6 ��� The Dog Control Act 2000   
()������2����������������������ก2����������+������+���������
��
	��	��+�4���
��
	��	��+��
���
�*�+��
� �����  

3.6.2.2  ก����&�����*�&ก��N/���5
�('$ 
����������	��+������	��+���	�ก'�ก�!� 6 ���� �����2��	��+�$��&������!���!�����

$ก
�������#'��33 5��&��!��ก�����
��N/���5
�('$����*�!�$%��	��+�������34 ก��$S��������2�
�	��+�$$�!���4������ก������ก��2���'�ก����ก�!����5�=$���35 +���������������ก-���������!�����
$ก
�������#'����*ก!  ����	��+ ���	 �47 *�&
��������#��ก��+���4��0	, 

1. ���4��0	,�	��+ #�������#�&�	�� 
2. ��ก=3&���5�!� 
3. �$%��	��+�������������! 
4.  ���*�&������!+������+���2���+ 
5. ��+�&�����+���	��+ 
6. +��������������-��!��ก����+���36 
()����ก��ก���$�����*$������&������&����*���������������������;���� 14 ��� 

��*ก! ก�3��$���������+��37 ��������+������������!38 �	��+��� �����������������!39 ก����&������	��+

                                                      

33  The Dog Control Act 2000, Secthon 8 (1). 
34  The Dog Control Act 2000, Secthon 29 (2). 
35  The Dog Control Act 2000, Secthon 8 (2). 
36  The Dog Control Act 2000, Secthon 15). 
37  The Dog Control Act 2000, Secthon 13). 
38  The Dog Control Act 2000, Secthon 14). 
39  The Dog Control Act 2000, Secthon 12 (1). 

DPU



 100

�&�ก��'ก��ก�3�����	��+��� �������40 ��+3&�����E Victoria ������ก�����
������2��	��+���	�ก'�ก�!� 
3 ���� �$��&�����41 *�&����2������!�����$ก
�������#'������&�����&������B4�&�	��+���
�2�����42 *�&N/���5
�('$*���43 �!����E Queensland ��ก�����
����&������	��+;���� 14 ���
���*�!��������'�������������44 ���ก��N/���5
�('$���*ก!�	��+ก!�����	 12 ��$��, #����!�+��ก�3����
������ก����45 

                                                      

40  The Dog Control Act 2000, Secthon 12 (2) (a). 
41  The Domedtic(Feral and Nuisance) Animals Act 1994, Section 10 Section 10 Requirement to apply 

for registration (1) The owner of a dog or xat must th register that dog or cat with the Council of the municipal 
district the dog or cat is kept, if theanimal is over 3 months old.penalty;10 penalty units.(2) The owner of a dog 
or car which is registered must apply for reneal of the registration of that dog or cat with the Council of the the 
municipal district in which the dog or cat is kept, before the expiration of the current registration.penalty;10 
penaity units. (3) lf a person is making an application under subsection(1) in relation to a dog.that person must 
include with application a declaration as to whether or not the dog in redpect of which the appllcation is made is 
a restricted breed dog.Penalty:10 penalty units. 

42  The Domestic (Feral and Nuisance) Animals Act 1994, Section 10 A(1) Section 10 A Council may 
refuse to register dogs and cats unless desexed (1)A Council may resolve that it will not,after a specifled future 
date,register or renew the registration of a dog or cat unless the dog or cat__ (a) is desexed;or (b) is exempted 
under this Act from any requirement to be desexed. 

43  The Domestic (Feral and Nuisance) Animals Act 1994, Section 10 c(3) Section 10c Refusal of 
registration fo dog and cats unless permanently identified (3) A Council may resolve that it will not, after a 
specifled future date date,renew the registration fo any dog or cat unless the dog or cat___ (a)has been 
implanted with a prescribed permanent identification device;or (b) is exempted under this under this Act from 
any requirement to be implanted with such a device. 

44  The Animal Management(Cats and Dogs) Act 2008,Section44 Section 44 Registration obligation 
(1) An owner of a cat or dog must comply with section 46 to register the cat or dog in the relevant local 
govemment�s area within 14 days after starting to keep the cat or dog in the area unledd the person has a 
reasonable excuse.Maximum penalty---20 penalty units. Note----See section 216 (Cat or dog not registered at 
commencement) for circumstances in which an owner of a cat or dog does not contravene subsection (1). (2) A 
preson who becomes an owner of a cat or dog must comply with section 46 to register the cat or dog in the 
relevant local government�s area within 14 days unless the person has a reasonable excuse.Maximum penalty---
20 penalty units. Note---Seesection 216 (Cat or dog not registered at commencement) for circumstances in 
which an owner of a cat or dog does not contravene subsection (2). (3) It is a defence to a prosecution for an 
offence against subsection (1) of (2) for the defendant to prove the cat or dog is�(a) a govemment entity dog : 
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3.6.2.3  ก��
��
	��'����	��+��!�!�� 
����+���	��+�������
��
	��	��+�&����
��
	��'����	��+���!���;�4��!�!����กNJ�NL�                 

��5�=46 5��	��+���;�4��!�!�� ����#)� �	��+����'��#�ก
��
	��!����$�&�'�0';�4�������0��3&
�����#�����+���������5�$��7��ก
����'����47 �����$%�ก�3�����	��+���������!�������0��3&  
5��'����ก����!���
���$�ก������!��������������!��$��ก
������	��+�����������#�ก
��
	�
5��	

���������	��2�ก�!��'�*$$P48  

��ก�3����4��	��+��!�!�� ����4��ก������2�������*�&ก�ก+���	��+��!�!��������49          
()����ก�	��+���#�ก������������#�&�	�������+����50 ����4��ก����&*����������+��������	��+
��
;�����������2�ก�� ��ก��!������������	��+
�� ����4��ก��������#+�� �2����������ก������'0�
�����ก���	��+�������51 ��ก�3������!�����#�&�	�������+����;�����������2�ก�� ����4��ก���              

                                                                                                                                                        

or (d) a working dog : or (c) another class of cat or dog prescribed under a regulation. (4) In subsection (1)---cat 
or dog does not include a cat or dog that is less than 12 weeks old.). 

45  The Animal Management (Cats and Dogs) Act 2008, Section 14 Section 14 Owner must ensure cat 
or dog is implanted (1) A Person who is or becomes an owner of a cat or dog that is not implanted with a PPID 
must ensurt ensure the cat or dog is imaplanted eith a PPID before it is 12 weeks old unless the person has a 
reasonable excuse.Maximum penalty__20 peanlty units. Note---A cat or dog that is more that is more than 12 
weeks old on the commencement of this section need not be implanted with aPPID unless it is supplied.See 
supplied.See section 13 (Supplier must ensure cat or dog is implanted). (2) It is a defence to a prosecution for an 
offence against subsection(1) for the defence to prove--- (a) there is a signed veterinary surgeon�s certificate cat 
or dog stating that implanting it with a PPID is likely to be a sserious risk ot the health of the cat or dog; (b) fot 
a dog, the ownersthip is to use it as--- (i) a government entity dog;or (iii) another class fo dog prescribed under 
a regulation. (It is a defence to a prosecution for an offence against subsection(1) or(2) for the defendant to 
prove the cat or dog is--- (a) a government entity dog;or (b) a working dog;or (c) anther class or dog prescribed 
under a regulation. (4) In subsection(1)___cat or dog does not imclude a cat or dog that is less than 12 weeks old. 

46  The Dog Control Act 2000, Section 16 (1). 
47  The Dog Control Act 2000, Section 5a). 
48  The Dog Control Act 2000, Section 5b). 
49  The Dog Control Act 2000, Section 35 (1). 
50  The Dog Control Act 2000, Section 35 (2). 
51  The Dog Control Act 2000, Section 35 (3). 
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���2����+���2����������ก������'0������ก���	��+������� *�&��ก�	��+��������#��!�&�	����+��
�������$%��	��+������� ����4��ก����&�����2�����	��+����52  

3.6.2.4  ก��
��
	��	��+��ก��ก�#����������� 
��ก��
��
	��	��+��ก��ก�#������������$�������0��3&���� ����+���������
��
	�

�	��+�&����������	��+��ก�����$��ก
������*�!�$<���&���������	��+��������!�������0��3&53    
5����
��
	��&����
��
	��	��+��!����$�&�'�0';�4 ���ก������	��+5�� ������������
���
*+-�*�������
��������!�ก'�������� *�&����������	��+�&���������	*�&��
���*+-�*����ก����&

��
	��	��+��54 ������ก����ก�!��	��+���ก�����#	�����
�������
����� ��ก��������
���*+-�*�����
��!�ก'�������������!�ก'�����'�����55 ก�3���ก��!��ก��� ��������	��+ �	��+�����&�������!��

���
��
	���!���ก�� '+�����
��
	� *�&�	��+�����&����� ���o/�
2�����+�����
��
	���!��
�
�!�
���)��&#���!�ก��
��
	��	��+�����$�&�'�0';�456 ��ก��ก���ก"������ก2���ก��
��
	�
�	��+��#���!� ���
��
	��&����
��
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52  The Dog Control Act 2000, Section 35 (4). 
53  The Dog Control Act 2000, Section 11. 
54  The Dog Control Act 2000, Section 4 (1) b. 
55  The Dog Control Act 2000, Section 4 (1) c. 
56  The Dog Control Act 2000, Section 4 (1) a. 
57  The Dog Control Act 2000, Section 4 (2). 
58  The Dog Control Act 2000, Section 4 (3) a. 
59  The Dog Control Act 2000, Section 4 (3) b. 
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60  The Dog Control Act 2000, Section 16 (3). 
61  The Dog Control Act 2000, Section 3. 
62  The Dog Control Act 2000, Section 19 (1) (2). 
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63  4�V��ก��+���	��+. ���
������� 9 �ก��
� 2556, ��ก http;//www.geocitles.com/anne47ud/battana.html 
64  ��
	�ก2���'. ���
������� 9 �ก��
� 2556, ��ก 

http;//www.petgan.com/healthy/index.php?Grouq=11&ld=32) 
65  The Domestic (Feral and Nuisance) Animals Act 1994, Section 32(1) Section 32 Dogs or cats 

creating a nuisance (1) The occuqier of any premises where a dog or cat is kept or permitted to remain must not 
allow that animal to be anuisance.Penalty:1penalty umit. 

66 The Domestic (Feral and Nuisance) Animals Act 1994, Section 32(2) Section 32 Dogs or cats 
creating a nuisance (2) A dog or cat is to be regarded as a nuisance for the qurposes of purposws fo this 
section___(a) if it injures or endangers the health of any person;or (b) if it creates anise,by barking or 
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�����ก=3,��ก=�*�&�����������	����ก��5��*����������  
 ��+3&������+� Australian Capital Territtory ก"����ก2�������������	��+����!�ก'� 
3 ��� ��ก�ก'�ก�!���������������	.�� ����*�!�+��ก�3��ก����������ก"����ก2���68 *�&����E 
Westem Australia ก"��������2������!��������$ก
�����ก��ก2����2����ก���������	��+�����
���	�ก'� 3 ������*�!�&�+�69  

                                                                                                                                                        

otherwisw,which persistently occurs or continues to such a degree or extent that it unreasonably interferes with 
the pwace,comfort or convenience fo any person in any other premises. 

67  The Dog Control Act 2000, Section 51 (2) (b). 
68  The Dog Control Act 2000,Section 18 (1) Section 18 Requirement to be licensed (1) A person must 

not,other than in accordance with a multiple dog licence,keed 4 or more dogs on 1 residential premises, 
Maximum penalty:50 penalty unts, imprisonment for 6 months or both. (2) Subsection (1) does not apply to___ 
(a) a dog under 84 days old; or (b) a dog kept by the persom for less than 28 days;or (c) a person resident in the 
ACT for less than 28 days;or (d) a dog that is an assistance animal; or (e) a dog kept on land that is unser a lease 
granted for agricultural or grazing purposes;or (f) a dog kept on land that is under a lease that allows for an 
animal care facility). 

69  The Dog Act 1976, Section 26 Section 26 Limitation as to numbers (1) The provisions of this Part 
shall notoperate to prevent the keeping on any premises of 2 dogs over the age of 3 months and the young those 
dogs under that age. (2) Subject to subsection (1) a local government, pursuant to local laws, may limit the 
number of dogs under that age. (2) Subject to subsection (1) a locai government, pursuant to local laws, may 
limit the number of dogs over the age of 3 months, or the numver of such dogs of any specified breed or 
kind,that may be kept on any premises sitses situate in a specified area to which those local laws apply unless 
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those premises are licensed as an approved kennel establldhment or are exempt. (3) Where by alocal law under 
this Act a local govemment has placed a limit on the keeping of dogs in any specified area but the local 
government is satisfied in relation to any particular premise that the provisions of this Act relating to approved 
kennel establishments meed not be applied in the citcumstances, the local govemment nay grant an exemption 
in respect of those premises but any such ecemption___ (a) may be made subject to conditions,inxluding a 
condition,including a condition that it apples only to the dogs specified therin; 

(b) shall not operate to authorise the keeping of more than 6 dogs on those premises; and (c) may be 
revoked or varied at any time (4)Subject to the provisions of subsection (3),a person who keeps n any prenises, 
ont veing llxensed as an approved ennel establishment, dogs over the age of 3 months in numvers xceeding any 
limit impoded in relation to those dogs to those dogs by a local law made under subsection (2) commits an 
offence.enalty:$1000 and a daily penalty of$100 (5) Any person who is aggrieved--- (a) by the conditiond 
imposed in relation to any exemption from the provisions of a local law placing a lintation on the number of 
dogs that may be kept on any premises;or (b) by the refusal of a local govemment to grant such an exemption, 
or by the revocation of an exemption,apply to the State Administrative Tribunal for a review of the decision. (6) 
An application umder subsection (5) cannot be made later the expiry of a period of 28 days after the the day on 
which a motice of the decision is served on the person affected by that decision.[Section 26 amended by No.23 
of 1987 s 22;No14 of 1996 s.4;No.24 of 1996 s. 16; No55 of 2004 s.256 and 268.]  

70  QueenslanGovernment. Retrived January 13, 2013, from 
http://www.localgovernment.gld.gov.au/aws/Laws/LocalGovemment/ managingCatsandDogs/Freg 

uentlyadkedquestions.aspx)  
71  The Dog and Cat Management Act 1995, Section 26 (7)(a) Section 26 Councll responsivlllty for 

management of dogs (7) Without limiting the matters that may be taken into account when setting fees to be 
approved by the Minster, councils must provide for a percentage rebate of the fee that would otherwise by 
charged for the registration of a dog in the folloeing casws: (a) if the dog is desexed. 

72  The Domestic (Feral and Nuisance) Animais Act 1994, Section 10A (4) A Council must not 
register or renew the registration of a dangerors dog or a restried breed dog unless the dog----(a) is desexed;or 
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(b) in the case of a dangerous dog that is not also a restricted breed dog, is exwnpt under section 10 B (1) (c), 
10B (1) (d) or 10B (1) (e) from the requirement to be desexes;o (c) in the case of arestricted breed dog.is 
exempt unser section 10B (1) (e) from the requirement to be desexed.  

73  The Domedtic Animals Act 2000, Swction 74(1) Section 74 Dogs and cats to be de-dexed if over 
certain age (1) A person must not keep a dog that has been de-sexed if the person does does not hold a permit 
fot the dod. Maximum penalty: 50 penalty units. 

74  The Domestic Animals Act 2000, Section 75 Section 75 Pwrmits for dogs and cats not de-dexed An 
individual may apply to the registrat for a permit to keep a dog or cat that is not de-sexe. 

75  The Domedtic Animals Act 2000,Section 80 Section 80 Earmarkings (1) A veterinary surgeon must 
not, without reasonable excuse, de-sex a dog or cat unless the veterinary surgeon marks an ear of the dog or cat 
with atattoo. Maximum penalty: 5penalty units. (2)A certifxate signed by a ceterinary surgeon stating that a dog 
or cat has been de-sexed is evience that the dog or cat has been de-sexed unless the contrary is proved. 
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2) ���������������#'���	ก
��&������*�&�*���ก=����4�ก��กก�!���)��*�!�������กก�!����� 
�2�����ก������	��+����ก�ก����	��+�6 ;�����4�&�� ��..��'���*�&��������
����'������ก
��E�������ก���������	

��6 �2�����ก�������'ก��*�&ก���2��	���ก=����4�ก��ก�!��*�&               
ก��2���'�ก�� 5��	

���ก�!��������������������#'��;�����4�&�� ��..��'�����ก�3�ก�������� 
ก��ก�ก��� �2���!�� *�&�2�����	��+����*�&�	��+�����!4)�$�&��
, 

3) ;��������
��*�!�4�&�� ��..��'��� ���������������#'�������#�+���$��ก���!��ก��
���������������#'������6 ���� ��� �����' �4���ก��$<��ก������,	���������'���������E����� ก��
�	

���� �ก����5��ก������'ก������,  �4���ก��2���'�ก��$K'���'����������*�&����6 ;���������� 17                
��������� 30 ;�����4�&�� ��..��'��� 

4) ���������������#'����� !���������������������4�ก�2������	��+���� �	��+���                    
��!4)�$�&��
, ���� !��5�ก����������'�����5������'ก�������'���2����
����&�ก (���#)�ก��
��'ก��+��4��ก������) 5��������3,�4������ก��$K'���'������+�����������������#'���ก'
���
#�ก���� *�&��$�&�'�0';�4�)�����ก��ก2����������5���..��'��������+)�� 

�2����+�����
��
	��	��+77 5����
��
	��	��+����$%��	

�������������������#'�����
�2�����4���� ���ก��
��
	��	��+()�� 

���
��
	��	��+���2�������!��$��� 
1) ��ก�	

��6 �����	���4���4�����!�� ���#����ก��ก�&�2�ก���6 ����$%�ก��

ก�&�2�
����';�����4�&�� ��..��' ������7��..��' ����ก"������ก���� ��
2�����5��&�	 ���
+���	

�*�&������! *�&+������!��6 �����
���#�ก�������
�����'� 

2) ���*�&ก�ก����	��+�����4�������������*�!���!���ก��ก�&�2��'���4�&�� ��..��'
���*�&���+���$���#������6 (��ก�������ก�
��#��) �4����	$�&��
,��ก���)*�&ก�กก�� 

3) �+���$���#������6 (��ก�������ก�
��#��) �4����	$�&��
,��ก��$<��ก��
����ก���	�'�6 5��������3,�4������ก��$K'���'�������+�����
��
	��	��+�ก'
���#�ก����*�&             
��$�&�'�0';�4�)�����ก��ก2����������5���..��'��������+)�� 

������ก����..��'ก"������7��..��'��ก�3������
����2��$%����������������#'�����                  
�2�ก"������7��..��'����ก����ก��ก��
��
	��	��+��;����4������ 

                                                      

77  ���
��
	��	��+ ����#)� 4��ก��������������  ()��#�ก�!�����5����������������#'��5��!����.!                   
�$%���ก �. 
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��4�&�� ��..��'��� W�	��+����X ���#)��	��+�6 ()�����!�2�4������*�!�	��+���!��
�#�����������+�������#����� �����ก���ก-�
!���'ก���	��+5�
����'����+������+���#�������ก
��E����� 5��&�����+�����
������$�������������&�	�������	����� (4) *�&(7) +����������     
5��������3,�$%�ก����..��'#)��'���+���	��+���� +��
��$K'���'�������ก��4��	��+���� 
����ก��
��
	��	��+���� 5��&�	����2����������������2���� ก��,��, 5(�������!�$K'���'������
ก�����������������#'�� 

��ก�3��������������	��+������!����ก���������	��+��ก�!��$�	��+�����&ก����$%��	��+���              
��!4)�$�&��
,()����4�&�� ��..��'���ก�ก3O,��ก���������������	��+�����!4)�$�&��
,����!��
 ����
�� 

(1) ���������������#'���&�'������ก����$%�����+������������������2������ก����+��    
ก�3��	��+�����!���
�$�&��
,������������������*�!���	����� (2) �����#����&�2���ก�$��ก��5�
ก���2��������'0��������	=�0��� 

(2) ���������������#'���&��!
��
	��	��+�����	����� (1) +�����������4������#	$�&��
,
��ก����������, 

(3) ก!���2���!���	��+���������������#'���&�����2�����	��+$��� ��� 
(4) ���������������#'�������#��ก�� �	��+��;��������
����������*�&ก���	

��6             

ก-�������$%�����+���	��+ *�&����+���	��+
�ก!������ก��'ก (����� 12) 5��������3,�4����$%�ก��
$<��ก���'����ก'$/.���	��+�����)���ก����..��'����ก���4�����������$/.����� 

ก��
�����	��+����()���	

����!�!��&�$%����
��
	��	��+����������������2����               
ก��,��, 5(�������!� ��4�*�&�&�+������	��+�����&���� 

1) �2��	��+�$
������+�� ���� 
2) �!��	��+�$������
��
	��	��+ 
3) ก�ก����	��+5�*���
2���กก�!���$%������ก=3,��ก=��ก����ก����$4��3�	��+ 

�#���������	��+���!���
����� �#���������&ก�ก����!��#����2����ก��,��,����ก������	+��������������2����
()��4��	��+���� ������!ก-ก�ก���ก�����
��
	��	��+ 

5��B4�&ก����!���
�'�������..��';�������	����� 1 +���������� ���()���	

��6 
�����	���4���4�����!�� ���#���!� �	��+���4����������$%�����!����ก��*�&�!�ก������!���'���!�                
$7	����, �	

���ก�!������)�	��+*�&�!��!����
��
	��	��+��������� 

��ก�3��	

��4��	��+���� *�&��ก��
���
����	��+���$%�������)��$P������ก
��������*����������	����� (1) +����������*�&��!���	

���������'�0'
����$%�����+���	��+ 
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�	

������&ก����$%�����+���	��+ *�& ���+������+���	��+�'��&#�ก���'�� ��	����� (3) +��
���������&��!� � #�����!���&�&���� 1 $P����&�	�������	��������� �	

�����()��
��4��	��+�������
���*�!���!� �
��$%�����+���	��+ ��ก�����	

���ก�!���&����*����������+���	��+������!��
���
���
���+��
�+� *�&�	��+�&����#�ก�+��ก-��$ 

��!����ก-��� ��������..��'���������� 2 +��4�&�� ��..��'��� �	

����()���'����
����	.��
���
����	��+�����$*�&ก�3����()��ก�ก+���	��+��������������� �&��!���������	.��
�	��+����ก����+���ก���	��+��ก�!��+��&������ก-��	��++���+������
���
����$%��&�&������!����
ก�!�����'�*$���*�&���!��ก����
����$%��$�������� 2 ��ก�!�� *�&�����������                
5��������3,�4����$%�ก��*ก�$/.���	��+���� �)�����ก����..��'�'0�ก��*ก�$/.����ก�!��        
5��&�	������
��4��	��+�����2��	��+�!�
������+�������!�������
��
	��	��+*�� 

��$�&�-�+���	

����#�ก���'�0'����	.��
���
����4����$%�ก��$<��ก��ก�����	3
����, *�&��ก�	

��������&+�
�������' ���!��	��+��������������&������ก��
��
	����5� 

���������������#'���&��!��ก����	.���������	��+����	

��6 ��� 
1) ���	��2�ก�!� 16 $P 
2) ก�����#�ก���'�0' �4��&��!��
	3�����'��������  18  ��ก������ ����	��+                

+��4�&�� ��..��'�	���5��������3,�4���
��
	�ก���������	��+5��	

����	��2�ก�!��'��ก$P����             
���+�
�������' ����ก���������	��+ �)�#�ก���'�0'��ก����	.��
���
����	��+��*�&
$<��ก���'����ก'ก�����	3�	��+ 5���ก�	

�����	3�	��+�&#�ก���'�0'��ก����	.��

���
����	��+�� 

+�����
���2������#�����*�&�	��+5�$�&��7��0��3��E���,*��,����ก��ก2���
�2�����	��+������������*�!�&�#������&��������5���E����������ก
2��������
�� �2������#�����
����E����ก�3�������2�����	��+��กก�!� 5 ��� *�&���	��กก�!� 4 �������#�ก�ก-���� *�&��ก
+����..��'�!��6 �ก����ก��ก��� �*�&
��
	��	��+��ก�3������ก���ก-��	��+������2���� 5 ���+)���$
*�&���	��กก�!� 4 ����()���#�������ก�!������ ��!��#�ก� �����$%��#������2���!���	��+5��&����
����*��o��,������ 

(1) *��o��,���ก�����&�����+��*�!�&�#�����;�����ก���*���ก=�+�������������
����#'�� 

(2) 
2�����+��&�$%��$���*�!�&�#��������#�ก+���&����� 
(3) �;�4*�������ก����&�����+��*�!�&�#���������2����#�ก$K'��0����                  

#�ก�ก��'ก�� 
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(4) ก��ก!������*�&ก��$K'���'ก���ก����ก��
�ก����	��++��*�!�&�#����� 
(5) ����)ก����&�����ก����ก������+���������
���
����#�������������#��������� 
������2����+�������������ก�!��+�����������&����������ก���ก����ก��+�����
���2�����

0	�ก'��ก����ก���	��+��ก=�ก��3, *�&������ก���ก����ก���&ก���
���$�ก�	��+���*�!�&�#��ก��3,
*�&�4���
��
	��	��+��� *�&������ก���ก����ก������+���	��+*�!�&$�&�;�����	��+��$��ก
�*�&
$<�� ���5���ก�������ก������� *��*�!$<�� ��������
�������������'�$��� 4����������������ก��
��4���&����	��+*�!�&$�&�;� 

*�&ก2������4���&+���	��+��ก���&�	 ������	.�� ����$<�� ��� �
���������*�&            
�'������'ก��$��ก
� ����4���&
��
	�����6  

����ก���ก����ก���	��+������� 
ก�3�ก��
��
	��	��+4��0	,�ก�����,78 ()��5������$�'���+���	��+4��0	,�ก�����,�&�$%�

�'�� �!���'�*���&�$%��	��+����	;�4 *�!��ก ����!ก�*�������	��++����-ก ������#����ก$�!�����
�'��5��'��&����2�����ก'
����	!������ ������ ��0��3��E���,*��,�)�����ก����..��'#)�
����ก����ก��
��
	��	��+4��0	,��ก�!�� 5���!��	.�����4��	��+4��0	,�ก�����,�+���$��                     
�����0��3&����*�!�&��ก���!��5�5(!�����
���*+-�*��������� ��ก��ก *�&�	

��&������!�2�����
4�������	.������2��	+4��0	,�ก�����,��กก�!� 4 ����+���$�������0��3& 

5��������3,�4��&�	��+4��0	,�ก�����,�$%��	��+���� ���ก���'��*+!�*�&�!�����,
��������ก�	��+4��0	,����� !���ก�)ก�2������
����	+����ก�7��$���ก*�&����$�!�� ก�����������
���!���)� !������'������-���ก 5��'������-�ก�!��	��+4��0	,����*�&��
���
�!�������ก���
��������
����������ก���2���ก���������0��3&�$%��2������ก����ก'ก����!�����#
��
	��	��+�� 

��������ก��
��
	��	��+�����������4�&�� ��..��'�������..��'��������+��
;�������5�;�����������ก-�������&�ก'+)�����������������#����������!�7��*+������ก�!��ก'
ก�3��	

���	

���)��������ก����������	��+����������*�&��!�*���ก=��	��+��ก�!�������6 
$��;��
��
	���*�&����&�� 

*�&��ก�����#4'����,ก��ก�&�2�
����'�$%��$;������������� 9  (2 )                
���4�&�� ��..��'���5�ก�3�ก��$��กK�!�7���!��	��+�����������*�&��!����ก��
��
	���������

                                                      

78  �ก�����, ����
������#)� �	��+�6 ����$%�4��0	,����&��!���ก�����,ก�������� ����+������4��0	,
+���ก�����, �����	��+����$%�4��0	,����&��!���ก�����,ก��������. 
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����&��7�� ��ก����5�=����6 ������ก2��������
2��������
��
	��	��+�����6 ����&������
���#�กก2����'�� 

��!����ก-� 7�������
2��������ก2����	��+����������#)��������	����� (1) +���������� 
5�7�����ก�&�2����!��$��� 

1) �!��	��+�$������
��
	��	��+�����	

��������&���4�������&ก2���*�& 
2) �!��
!�� ��!����ก��ก2����	��+���*ก!����+���	��+��� 
��!����ก-� �	��+���#�ก�!�������
��
	��	��+�����	

��6 �������&��*ก!ก��ก2����	��+

���
2�����+��7�� ������������	��+��������ก2�����!���Bก� !�ก�&�2�ก����	=�,5��'0��������-�*�&             
����	=�0����4��&ก��
2��)�#)����กก����	=� �5����กก����� �$%��'�0'+���4���E��+��
$�& � � �������)���ก����..��'���กก����ก�!����4�&�� ��..��'������ 

5��2����
!�� ��!���������+���	��+���ก2�������'0�+��7����� 
��	����� (2) ���������������#���'�0'����ก
���������..���ก�� 2��&����
����ก

��7�������#'��5�����!��7���6 ������2������ก��
��
	� 
��ก�3������ก��4'����,�!��	��+�����2�����ก'
�����������!��	

��6 ���������

����-���$7	����, ก�3���ก�!������&�ก���!;��������������ก����ก��ก��
��
	��*��	��+����������
������!�����6 ����&��� !�ก�� 

3.  ����ก����ก����5�= 

�������'�2�����
����������79 5�����+���	��+()����4�&�� ��..��'�������ก�����

������
�������'+������+���	��+�����!�� ���������&�ก*ก!���������������#'������4��ก���
������������&�2�����..��'�����
��� ���5� 

����+���	��+�&��������'��
��������������ก'��กก������	��+�!����ก���	

��6*�&

�������-��!�����,��$7	����,��������6 *�!��!���#)�ก��������	

��������ก!�����ก'
����������
5����'��� ���	*��!�	��+ก!�� ��������+���	��+������'���� !�����ก!�����!*��� ����*��#)�
���
�&���+������+����
�������-�����
������������ก�!�� 

+���ก����+��
�������'��กก������	��++������ก!�����ก'+)��5���ก����,�6               
����+���$*�&���������-�5��	��+��4���������������$%�4�������������ก�'�0'*��#)�
����$%�

                                                      

79  
���������� ����
���#)� ก���������ก�����������-�ก���	

��ก-���*�! (����$#)�
����$J�� 
�����	

��ก-���*�!�����-�$J����������!��ก��*�&�'���) *�&����$#)�ก������-���� ���������
����������
������4�,�'���������!������������. 
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����+�� �	

�������!��������'����������+��ก������-�����ก'+)��ก������,+��$7	����, ����*�!
�	

������&�$%������	����	��+�+���$�2���������,+��$7	����, 5��	

�����&��������' ����

�����������6 �2�����
��������������ก'��ก�	��+���������������#����� 5
���������
���!�
�	

�����	ก�	ก�����
����ก��ก"��������ก����ก��
�������'�2�����
����&���5�+�
���
�&���&��������
�� *�&#��
�����������6 ��������ก������-�����	

��&����' ��;�����
���������&#���!�����$%�
����';�����
�������+��4�&�� ��..��'
�������' 
.7.1961 *�&
����..��'+��ก"����������
��� �5�����2� ����� 11 (2) (��) *�&11 (2) (��) +�����
�����#�ก�2�ก� 

.7.1957 �����#�2���� �ก��
������������ก�!���� 

#���	��+ก!�ก��$�	����, ����+���������
���
����&��������'��!�!�ก�3������*�!              
$7	����,������+����-���'��!������	�2��$%�*�&��
�� 5��	

����ก�&�2��'�����	����� (2) ���!�����
�&�������5�=$�����!�ก'� 500 $��, �����2�
	ก��!�ก'���)�������������	��4'�'�+��7������
�����2�����$��� 

���!��ก���2��'*�&ก����5�=�������ก����..��'��4�&�� ��..��'����&���� 
1) �	

��ก-���������	��+*�!��!������	.���������	��+�������� 2 �&#���!���
����' 

*�&���� 2��&
!�$���5�ก���!��
!�$�����!�ก'� 100 $��, 
2) �	

��ก-�������$�����
����$%�����+��+���	��+ก!��#)������	���'5�+�*�����

4�&�� ��..��' ����� 2 ������!�����#����&�2����+��ก2�����4�&�� ��..��' ����� 13 (1) 
���� 13 (2) ������!�����#����&��ก����	.���������+������ก����#)�;�����4�&�� ��..��'����� 
16 5�����*��	��+����ก��NJ�NL�ก"������7��..��'5�������������������#'�������$%����ก�&�2�    
;���������� 17 +��4�&�� ��..��'��� 

��ก��ก��NJ�NL���ก"�&�����+�����
��������&�	�����4�&�� ��..��' ����� 19 (2) (�) 
(��) (��o) ���� (��) �&��
����'*�&��
������' ���!�ก��ก�&�2����5�#�ก$��� ��!�ก'� 100 $��, 

3) �	

��ก-������NJ�NL���ก"�&�����+�����
��������&�	���������� 19 (2) (��) (��) 
���� ((�) +��4�&�� ��..��'���  5�ก�������	.�������ก��N/�(�ก745����+�ก������� 24          
+��4�&�� ��..��'��� �&#���!���
����'*�&�&��������' ��5�ก������
!�$�����!�ก'� 500 $��, 

4) �	

��ก-������NJ�NL����+��ก2�����4�&�� ��..��' ����� 9 (1) ����NJ�NL�
+��ก2�����4�&�� ��..��' ����� 10 (1) ()��
�6 ��)���2��	��+4��0	,�ก�����, ��ก����������
��0��3&#)����������� #���!�+��!�4�&�� ��..��' ����� 10 (2) �������	��+�����
���
�����
+3&����	��+�������#�ก���'�0'���!;�����4�&�� ��..��' ����� 18 �&#���!���
����'*�&�&#�ก$���
��!�ก'� 500 $��, ������5�=�2�
	ก��!�ก'���)������ ���������2�����$��� ���7����-���
�� 
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5) ��E����������ก+�����
���2�����������+���2������'�+�������	��
!�$���                    
�����	�������4�&�� ��..��' (1), (2), (3) ���� (4) �������4�&�� ��..��' ����� 9 �������
����� 16 

6) ���()��ก"+�����
���!��6 #�ก����;�������	����� (5) +���������� ��ก���B����!��
+��ก"+�����
��
������&�!��+)������!������&��ก!��5���E�;�*�!�&ก�	!�*�&ก"+�����
���!��6 ��� 
��!
������&#�ก������+)�� ��ก$��7��กก������'��	���'*���+����ก���B����!����ก��E�;�4*�!�&��� 

���ก�ก3O,ก��2���'�
��2�����ก��ก�&�2�
����' 5�ก��ก�&�2�
����'��������
�!��6 ��4�&�� ��..��'��� 

ก��ก�&�2�
����'���ก"�����6 ;�����4�&�� ��..��'���  ���#�ก2���'�
�       
5����������������#'������6 ���()� �ก��ก�&�2�
����'����� �ก'+)��*�&ก��2���'�
�;�����
4�&�� ��..��'��� ����ก����+���ก��ก���*��	��+�����!������	.�� 
�����'�����&#�ก� ����!��$%���'� 
��ก�&�������#�กก�!���������#�2����กE����*ก��!���� *�&3 �������+��ก�!����ก��ก�&�2�

����'����'��������� ���#�กก�!�����&�����2�����	.��+���	��+��*���!�7� 

������������ก��
��
	��	��+��������ก"����+��$�&��7��0��3��E���,*��,����
�'����ก��*�ก��..��'������$�&��7���� ��3���ก� *�!����ก��������ก��4�&�� ��..��'
����ก���4�������ก'
����&�ก��ก�����
��� �ก"���� 5�4��ก���������������&����4'���3�
�	��+ก!����ก�$%��	��+�����)��&�����#����	��+������5� 

���
��
	��	��+�&����� ��'���3.�3��ก���) ��� ����ก�ก��� �	��+����+���-��!��$%��	��+
����*�&�+������#�+���$����� (��ก��ก������!��7��) �4������#	$�&��
,��ก���������ก�ก����	��+ 

������������2����ก��,��, 5(�������!�80 ����������ก�ก����	��+����+���-��!��$%��	��+              
���� *�&�+������#�+���$����� (��ก��ก������!��7��) �4������#	$�&��
,��ก���������ก�ก����	��+ 

��!����ก-��� ������������2����ก��,��, 5(�������!��������ก�ก����	��+ �����	����� 
(2) +���!����� �+�����!��	��+�$������������������#'��������������4��	��+ 

������ก-�������	��+����#�ก��� ����ก�ก��������������5����
��
	��	��+���������������
�2����ก��,��, 5(�������!����������������#'������*���*�!ก�3�5�����$%����ก2�ก��ก���2����                  
ก��,��, 5(�������!��4���*�����������$�������+�������	

���������	��+���!��
����*��4����ก-�

                                                      

80  ก��,��, 5(�������!� (Garda Síochána) ���4'��ก=,����'��="�, +����0��3��E���,*��, ��!�����

	��
�������;�4+�����,*��,. 
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!�$���*�&�	��+���#�กq!������2���� ������ก���������*�!������*������������ก�	��+��ก�!����!��
�	

���������'�0'*�&�!��
!�$�������������ก����ก��ก���������ก�ก������*�!ก�3� 

��ก�	
�������'�0'���	��+���#�ก�������#�กก�ก�����������������������������#'������               
���ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!��&����	��+*ก!�	

���ก�!����ก�	

���ก�!�� 

1) �!��
!�$������*ก!���������������#'���������ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!� 
���*�!ก�3� 

2) ��ก��$�&ก�7�ก����ก��ก��ก2��� ก���&�	�!������$%�����+�� �����$%����������2����
��ก�������'�0'$�&ก���!�����	��+ *�& 

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

������ก-�������	��+#�ก�������ก�ก�������������� 5����
��
	��	��+���������������
�2����ก��,��, 5(�������!� ���������������#'������*���*�!ก�3� ���ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!� 
�&����#�ก�2����ก�����&������	��+�4����ก-����;���������� 14 +��4�&�� ��..��'��� 5�������
������ก�2����ก�����&����������	����� (6) +�������������� �����#��$���*������
��	����� (4) +���������� �!�;������������������������#'���������ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!� 
���*�!ก�3� ��!���	

������'�0'�����	����� (5) +����������*�&�!��
!�� ��!�������� ����ก����ก��
ก������	��+����ก�ก����	��+;�������	����� (8) +���������� �	��+�&#�กก2��� �����2������
��ก=3&��	=�0��� ()�����������������#'���������ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!� ���*�!ก�3� 
�&��!�2��������ก2����	��+ �����	����� (7) +�����������4������#	$�&��
,��ก����������, 

��ก���������������#'��ก!������&��ก��
��
	��	��+;������������� �&�����������ก���2�
����	��+$��� ���5����()�����������������#'���������ก2�ก��ก���2����ก��,��, 5(�������!� ��
	����
�	��+���!;������������� �	

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

3.6.4  
�������'���ก"������ก=3&�&��'��ก����,+��$�&��7��0��3��EN�����7�  
���&��ก"���������ก=3,��ก=� �$%�ก��4�����ก2�����ก=3&*�!�ก��ก�&�2����

#���!��&��'+)������$%����ก�����$#����ก�3��+�����ก�ก3O,��ก�!��������#��$��������!��$%��&��'
*�&����ก� � � ���������� �������&��'�)������$����*�ก��'�� 
������
������������!�������

����'����ก�!��Q="�
����'�-+� (Strict Liability) 
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�������'����&��'ก�3����ก"��������'=E���!���
����' ����� �
!��'����
�*��
���������������$�&���ก"����N�����7�������..��'�������*�!����� 1384-138681                  
(��������+��ก���������ก����+���ก������,�2��&��') 

����� 1385 W����+������,�����	

����� �����, ���&��!������ �����,�����!������'�!�

����������()������,������ก!�+)�� �&�$%��������,�������!��
��
	� ��������$��	����$ก-���X 

��ก���ก�!���������!���ก'
�������'����&��' 5����ก�!������!����4'����,
����' 
��ก$��กK+����-���'����+��ก�3��������..��'�����$�&���ก"����N�����7� ����� 1385 
����'
����ก'��ก����,*�����+������ก�3����ก"��������'=E���!� �$%�
����'5����ก�!������!����4'����, 
��������ก
�������'����ก'��กก��ก�&�2�+������, ��*ก! ����+���������� �����,��������' � �               

!��'�����*��
���������� ()������,��ก!�+)�� �$%�ก������'�4�������,82 
 3.6.5  
�������'����ก'��ก����,$�&�;�����$%�����,������� +��$�&��7���กQ= 
 4�&�� ��..��'�!��������, 
.7.1971 (The Animal Acts 1971) ����*��������ก 
Common Law Rule *�!�'� ()����*�!�$�&�;�+������,��ก�$%�����,$�&�;����	����5�0��� ��' 
(ferae naturae ���� wild by nature) ก������,$�&�;����� ���� (mansuetae naturae ���� tame animals) 
5������#	$�&��
,�4���ก!�����
�������'83 *�!���4�&�� ��..��'�!��������,ก-�'������'���
2��!� 
W����,X ���5��B4�& *�!5������$ก-�&�����������,$Pก ����,������
��� *�&*��� *�!��!���#)�
*�
������84 5���*�!�$�&�;�+������,��ก�$%�����,������� (Dangerous animal) *�&����,���              
��!������� (Non-dangerous animal) ()�����ก+��
��������*�!�'����
�ก-��������#� ������! 
��!����ก-��� +����-���'����$�&ก�� � !� ����,���� ����������ก
��������,ก-��!������
����!�
�&�$%�����,$�&�;������!����������4�&�� ��..��'��� � !� ��E#���$%�����,���� ���� *�!ก-#���$%�����,
$�&�;�����������85 �$%���� 
  

                                                      

81  ����	� �'������,. (2525). 
�������'�-+���ก"������ก=3&�&��'. ���� 56-85. 
82  ��� �7�=E�	��. (2514). ก"����+��$�&��7���� �$�&���. ���� 110. 
83  John Cooke, Law of Tort, 7th ed. (England: Pearson Education Limited, 2005), p.350. 
84  The Late R.F.V. Heuston, R.A.Buckley. (1996). Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed. 

p. 326. 
85  Tutin v. Mary Chipperfield Promotions Ltd. [1990] 130 NLJ 807. 
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�������'����ก'��ก����,$�&�;�����$%�������� (Dangerous animal) 
1.  ���ก�ก3O,
�������' 

�������'��ก�3��������,��������$ก!�
��������������$��กK���!�������� 2 (1)86 

()����..��'�!� W#��
�����������ก'��ก����,������� ����*�����,������������'��
��������������
����*�!ก"�������ก2���+)���$%���!������X 

*��
���
'+�����ก���
�� �	

�����
���
����*�����,�������ก-�����*�;�����

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

2.  
�������+������,������� 

�������+������,����������'����������� 2 (2) *�!�4�&�� ��..��'�!��������, 


.7.1971 ก�!��
�� ����,�������
�� ����,���$ก�'��!#�ก�2������������ก�&���กQ= *�&�����5���-����
��ก�&�2������������*�� ����
��������������ก'��ก����,��ก�&����*�� � !� ���$J� *��$J� 
ก���$J� �$%���� 

��ก��ก���  �� ����4'���3��!�����, �'��������#�� �$%�����,������������
4�&�� ��..��'�!��������,$J�������� 
.7.1976 (The Dangerous Wild Animal Acts 1976) ()���$%�
4�&�� ��..��'���ก2����!��	

�����$�&��
,����&����������,$J���������&�������������	.��
��ก��
,ก��!������#'��;�����4�&�� ��..��'����,$J�������� 
.7.1976 ��� ����ก!�� *�!
4�&�� ��..��'�����!� ����
��ก������,$J��������������������������,����
3&�&
�����,�����                   
��&��������ก"�����B4�&������������6 *��� ��!�����)�#���!��$%�����,$J���������������
4�&�� ��..��'��ก2������ ��� �'+������,���� 5��2�*�ก��ก�$%�������!������ � !�              
����,�2�4�ก ��� (Elephants) ����, ��������ก�������&ก��*����2�  (Pinnipedes) �'�����'ก���� 
(Tamarins) �$%���� ()����ก��ก����������&�������������	.����ก����� ก��*��� �������ก��
ก2���#)�������ก���*�����,���������ก��� ������ 
��������������ก'��ก����,������ ����� The 
Dangerous Wild Animal 1976 �!�����!;���������� 2 (1) *�!�4�&�� ��..��'�!��������, 
.7. 1971 
(The animal Acts 1971) ��� 
  

                                                      

86  Section 2 (1) WWhere any damage is caused by an animal which belongs to a dangerous species, 
any person who is a keeper of the animals is liable for the damage, except as otherwise provided by this Act.X 
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3.  �	

������������' 
�������� 2 (1) ก2�������	

������������'
�� ����*�����, (keeper) �2������'���+��

����*�����, ��ก2�������������� 6 (3)87 ()����..��'�!� W;�������	����� 4 *�!�������������*�����, 

�� 

(a) ����$%�����+�� ����������,���!��
���
���
��� ���� 
(b) �$%��������+��
��������������-ก���	��2�ก�!� 16 $P�$%�����+������
���
�������, 
*�&#���������6 �������,����4����กก��#�ก�$%�����+������#�ก
���
���+���	

����� 

�������$%�����*����!ก!����������������
��$%�����*��!��$ ��ก�!��&���	

������+�����$%�����*�*��
�����������X 

����*�����,������������)�
!��+���ก���� ��� ������� �$%�����+��ก����'�0'1����������

���
�������, *�&����� 6 (3) (b) ก-����..��'���4���*ก�$/.����ก�3�����-ก�$%�����+������                
������,�����
���
��� ��ก��ก��� �����ก2����������+���������
���
����'���������+����
����' ����ก�3��������,���$ก!�
����������*ก!�	

����� *���!�����,�����&4����กก��#�ก�$%�
����+������#�ก
���
���+�����$*�����ก��� � !� ����,����������$ ��������,���#�ก�2��$$�!�� 
����*��*�!����,$J�4��������������ก����$�� ��'����!���0��� ��'��$J�*���ก-��� *�!����*�����, 
(Keeper) 
��'�ก-�&$��$�������ก
�������'ก-�!�����������ก�$���!��
����$%�����+������             

���
���
���+���	

�����*�����!�����88 

�������&��-����!� ����ก���!��6 +���!��$�&��7�&��ก���+��������!�� ������
+������ก������������, ����*�!ก!������&������ 5��&������ก��+�����	.�� *�&�&����
��
	�����,
������+������!����$�������0��3&5��2�4��������ก�&��ก�$�����0��3&�&������������*�&              
���+�4��������������2�����,�������+�������!�� ����*�&������#)���ก�$%�����,	����*������,�&��	���

                                                      

87  Section 6 (3) WSubject to subsection (4) of this section, a person is a keeper of an animal if-- 
(a) he owns the animal of has it in his possession; or 
(b) be is the head of a household of which a member under the age of sixteen owns the animal or 

has it in his possession; 
 and if at any time an animal ceases to be owned by or the be in the possession of a person, any 

person who immediately before that time was a keeper thereof by virtue of the preceding provisions of this 
subsection continues to be a keeper of the animal until another person becomes a keeper thereof by virtue of 
those provisions.X 

88  Clerk, John Frederic, Lindsell, William Harry Barber. (2000). Clerk & Lindsell on torts, p. 1084. 
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����$*��� ����+��ก-�����������'��
��������������ก'��ก����,���� ()�����ก�ก3O,*�&����ก��
+��$�&��7�!��6 �����#�2���$���� �ก��$�&��7����� *�&�&�$%�ก��
��
	�*�&��ก���'���
����,�������ก�$%�����,��!������+������!����$�&�'�0';�4��ก+)�� 

 
3.7 �������	�9�:�������������$���ก����%�&  
 ����+��������;�=3,
�����-��ก����ก��ก�3������ก���2�����,������������!���!����*�&
ก����!������ก����ก��$<��ก����!�����ก���2�����,��$�!������$%�����,���� ()��������ก�������ก��
$�!��*���;��&��ก������' ��ก-�&���!ก������������' ��4��������ก�!�� ()����!�$%�0�����!����ก
5��������;�=3,�������ก����+�������� 

3.7.1  ������������+� 
+��4�����2��������2���ก����+���$�&��3 8 $P*��� 5����������������+���#������#���!�

�$%�����������ก'+)����ก��$/��	��� ��������ก������ก�	���4�!����.!�$%����!��������� ()�������&
�'ก�� ก������	��+��!� ���� �����
�������������ก���4���������!���ก'+)�����!�� *�&�������ก��
���������������2���ก����+� ก-�&�!�������������$2���'�ก������� ()��ก�3���ก�!���&��!������ก��
ก�3�����ก'�������������2�
�.��ก�
�������ก� ��������ก�$%�ก�������
������������ก�'������� ��'�
��!�����#����&
��
	��� �)��2����4����������!�����  

*�����ก��*ก��+������ก����$%� ก-
�� 
���&2���'�ก�����������	 
��ก��
��
	�ก��
����������, 5���ก�
�����ก������������,ก-
������&�����
����'������ก�4��������+����
���
����ก!���4�����!����ก'$/.�� ����
���&������ก��+)�����4�������&�2��������+���������ก���&������
����,�������������' ����ก+)�� � !� 
�������ก������;�=�����,������ ก-�&�2����ก!���������+��                 
�&���'�������������,ก-�&����
'��ก+)��ก�!��'� 

3.7.2  ��������� 
��������!�����*�!����������$P*��� ����*�!��������!���*�กก-���	��+��!�!�������!��������

�2������)�� *�!$/��	����2�����	��+��!�!���������� �4'���2�������!��ก�� ��������ก��$�& � �
��$�!���2������ก ����$�&��3�ก��� 1,000 ���*��� ����6 ������������ก���'$�&ก�7
$�& ����4��0,�����2�����,��$�!���������*���ก-��� *�!ก-��!�����#*ก�$/.����ก�!���� 
��������ก��!������5�=�6  


!�� ��!���2�����ก���*���ก=��	��+��*�!�&�������� �ก������������ ()����'��2����
��ก�!��ก-����กก����'��
+��.��'5��������2��	.����� #����ก��!��.��'5������'��
��'��2����
��ก�!�� ก-
���!�����#�*��	��+��!�!���������� 
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���!��+��
�����-�+������� ������!��������2�����,��������$�!������ �����
'�!�
����+������,���������!�����
���$/.����'�6 #)����2�����,��$�!�� *�!���ก���
'�!� ����,ก-�$%�
�'���� ��'� ��
�����ก4����
�����ก�!�����+�� ���ก�������+������,���!���� 
'�!�����,�����������������
�$%���	=�, �4��&����,���!����ก-������� ��
�����ก 
�����ก4���!�����+�� ��!�
'ก������,������4�ก���
�!��$%��4�������, *�!���
'�!��$%���	=�,���4���!����!����� ก-�&�2��������+����
�������' ���!�
����,���������!������ก+)�� 5�ก!������&���'����2�����,���!������������ก-�&
'�!�������
���
����' ������������,���!������ก�!��&�����กก���$ ��!�����#����&�2��$$�!���� $/.������,
��!�!��ก-�&���$ 

�ก����ก��ก"��������������*�����������4�ก����,�&��������' ��ก�3�����,�$�����
���
����������� �������!������ก �4���*
!������������;��&��ก���*� ��'�����,�!��6 �������������
0��� �$%�ก������� !�����������,5�ก ()���������!���$%�����2�����,���!������*�!�$%���������������
*�& ��'�ก������,���!���� ��ก�&��������������' ��������,���������ก-
��&��!��� ��������ก
$�'��3���2������ก �$%��$��!�����������&�*����	ก��� *�&��!�����!����ก-�����!���
�������
����ก
!����������ก����,���!���� 
��!��!��&�$%��4��&��-�������� ()��#���&����ก����
����������
��'�6 �!��&�$����ก����ก������+������2���$�!����กก�!� �4��&+�()��
�������' �� 

*�����ก��*ก��++����������� ���ก�����	=�,�	ก
�
'�!�����,������ก-����)�� ��'�
������
� $K'���'ก���
�����!������������$%���	=�, *���$/.�����!����ก-�&���$ 

3.7.3  ���������������,��!�!�� 
'B�����!*#��'�����,���$%�������� ก-�&��-��	��+*�&*����!�!��+���#���2������ก 

$�'��3�4'��+)��������6 ��������ก����,���!����ก-�&�$���4��0	,ก�� ��ก��ก��ก��������ก�2������ก 
*�!��!����!�������$�*� #����ก'B����!�2����������� ����,���!����ก-�&������������&�$
�����$/.�����ก��$�& � � 5�ก��
	��+�&�����$��!ก� ��������������ก�'���ก-�$%��� 


!�� ��!����ก���*�����,���!���� ก-�ก���!$�&��3����& 300 ��� 5�'B��ก-�&�2���
��!�����&��ก2�����4���4�����&ก�&�2��� ก-�&�����#���������	��+��!�!����$�&��3 20 ���                 
����&
���� ก-#���!��$%�ก���2�������ก������,���!���� 

�!��
���
'��-��ก����ก���������2�����,���!������$�!������ #���!��$%���������!��
���
����' ���!����
� �!��&��ก"��������ก��+����-+�ก������+������,���!���� ��������ก�$%�
��������$/.�� *�!4�*ก�$/.����!�� ก-��ก��$/.��5�ก�����ก���$/.�� �2�����,��$�!������$%�
;��&+��
����� �$%����������*�!��ก $�& � ������$()����!�ก����+���ก-�&���������$/.��*�� 
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�!��ก"��������������������������*� �&��������'��ก��ก�&�2�+������,���� 'B����!���
��ก!�� ()����ก�$%�� !����� ก"�����'����!��
����$%�0����!����
��+���$��.! �4��&�!� 'B��
��!� !
���������$/.�� *�!�$%�
������ !��*ก�$/.��5���!�������,���!�������������'� ��	����
�$�����
�������������ก��������� *�!ก�������������' 5��������+������ ��!��������' ���6 *��� 
������ก����2�����,��$�!���$ 

*�����ก��*ก�$/.��������ก����ก'+)������ ���ก�����ก"�����	!�������5�=�$���
����+������2�����,��$�!����!���-+� �2��������+����!ก�������&�2�����,��$�!��*�&
�������
�'��2��)ก���ก��$�& � �ก!������&�2�����,�������� �����&���ก�����!������#����&�*�����,���!����
�$��������,���!����������������! ��ก
'�*����!���!�����#��������ก-��!
������&(����������� 
��������ก$/��	���ก������������,���� �!����ก ��!����
'�&����ก��� *
!����'��$(���ก-�����#������ 
��*��� �-ก���	 12 +�� ก-�����#(����	��+4��0	,	6 �$�������� #������'�4� ��������ก��!��ก��
��
	�
�6 �����'�� �)��2�����ก'$/.�� ������	��+�$ก���ก+������+������,�����$�2����+��� ������� 
����+�� ก-�&��!4���*�&��!����ก������&����������,��ก�!���!��$ ก-�&�����ก2��� ()������+��                  
��!ก�������&q!�����,��ก�!�����!*��� �)��2��$$�!���������!��6 *�� ()���$%�ก�����ก;��&���ก��
���
��!��$��ก �)�
���&������5�=����-+�*�& ��������'ก��4�ก����+������,����2�����,              
��$�!�� �!��&*ก�$/.���������	 

3.7.4  4��ก��������� 
+��4�����2�����������2�*��!�������� ��$�&��3 7 $P*��� ������+���	��+�����


�����������2�
�.���� �$%�����������������&��-ก6 *�!�����$/.�����ก�����
���!����ก���*�&
��ก��!�����ก��*ก��+ก-�&�$%��	��'��+��$/.����.!6 ���(&���(�2� 5��4��������ก��*��6       
����$/.��ก����������ก�����������	��+*�����!����� ���	ก��� ()��*�ก6 ก-�����#������������ก��-�
�!��$%��4��������ก�� *�!��������+�����!� �	��+#�������!���!������*��� ���ก-�&��!����!�	ก���        
�$%��$��!���������&��	��!����5������!���
��$�2��&����� ����&��!��	ก�����ก�!�����&���              
()��� ����������กก�!�$/.�������&���$ 

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

�'0�ก��*ก��+ ก-�&� �ก���������กก�!� 5��!����ก�&��������������������,������
	�ก��
������������
���������� ()��ก-�$%��'0�ก��*ก�$/.�����$������	��!����� *�&ก-��!�����#*ก�$/.��
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������$�� 5������������������
������������'��������&��*���ก����$ *�&��ก�!���               
�� ��!���ก-�&��*������5��4�ก��ก ()��$/.��ก-�&��!���'���$ �$%��4���ก��*ก��+�B4�&������!����� 

*�����ก��*ก��+ ���ก�����ก����กก"������
��
	�ก������������,����������������
�����
����'������ก�4��������ก!�� 5��$�2�+���ก��ก����� �+� ����
!�0�����������             
5�����������ก������������,�&���������������กก�!�*
!����'���(�������,����&��������!����� ����&��������
;�=���ก������������,��� ����&
'�$%����$Pก-�� 5��&�����2�����,�����������&���������+�*�&
����$%������+����E�$ ��ก�������*������������,5���!���&����� ก-�&��
����'��5�=$��� 
()����กก2���� !����*��� ก-�&�����#*ก�$/.������,�����
�����������2�
�.���#)�$/.������,
��!�!������!��*�!���  

�����������4'���3���ก+�����ก�����;�=3,�������*��� �&��-����!� �	กNJ������ก�����
�&�����ก��*ก�$/.��+������,��!�!��5�!��*�!$/.����ก�!����!�����#*ก��+���$������	��
�4��&����,���������2�����4'��+)���	ก��� �����������,�������4'��+)�� $/.���!��6 �ก����ก������,ก-�&�����
��� �������������!��ก��ก2������ก�ก3O,��ก������������,�����!�� ���� ก������������,ก-����2���
��!���'��& �����ก������������,�$%��$��!���'��&*��� ก���2�����,��$�!���������0��3&�����!��
ก"����ก2��������!�� �����!��$%�ก��ก�&�2�����'ก"������ก ก-�2����ก���&�'������,�����#�2�
���!��*�&�&�ก 5�ก!���������+���&�$��(�������,��������ก-�&�'����
2��)�#)�
���4����+��
����� �4���*
!����'�ก-�����#����������,��*��� *�&��ก��!����ก������,��ก�!��ก-�����#�2��$
$�!����������������0��3& ����$%�ก�������$/.�����ก�����
��$%���!����ก 

ก�!��5���	$���!� ���
����$�&��ก��$/.��
������������ก����,���������#�ก
$�!���'������$%�����,��!�!�������*��� *�!��!����!�������+������ก��ก��$/.����ก�!�� 
��������ก$/�����!��6 ��ก���()������+����&ก�!����������!��$ 

DPU



����� 4 

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

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

 ��������	
���������ก������������������ก�����ก����� �!"#���ก�$�ก%�ก��
����&�� ��%'ก������
(%���� ����ก�!)�(%���*�+����
��,�-'�����ก��.�ก/������������ก���%##%��
ก������$�ก�$��
,� �0, !���� ก�����1+�� �1�2�3� %ก/2� ����' ��%1� ก����,�#� 
1����3�%##%��ก��(�4��2(&� 1... 2535 � �ก����,0$�9 ��$�ก�$��
,� -'������!�������ก%�
����ก������&�� ��%'ก��(%���� ����,��+��!����. �10$,.�ก/�����������0,����ก����$�!)�
����ก���:1����ก��ก����'��
���$��
ก%���
��,�(%���� �����
�������%���'3,��+,(%���� ��� ;�$�
1��+���!"#����$�
,�.�ก/���ก����ก������&�� ��%'ก������
(%���� ����ก�!)�(%���*�+����
��,� 
'%��+,*!���  
 
4.1 ��	
��#ก����!����*�ก+
����ก����ก��ก���������&'!�������������"#����&'!�#������� �!   

4.1.1 � %กก���(��4�> ���!���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 �%##%���+� @A���
�%��%���+�ก������
��,���%1�(����(��4��3
(,� ������+���%1�(���,���� �*'
;�$�',ก� 
��+���%1�(���%�� ก%��%����(��4���'���� ��,��0�;�$���%1�(���,�����ก�&�� �	
*�+��(��4���                 
�'�0,*�
 � ���(��4��%'��������
�	
,0$�(,'��
��ก�$��
,�ก%���%1�(���%��-'��3,�'
�ก����B      
;�$���ก���%##%���
���
�,�������ก,�������+�ก���(��4�>*'
 5 !��ก�� '%����1 

(1) ,������3
(, 
(2) ,����������+� 
(3) ,�����*'
',ก�  
(4) ,�������'����,��0� 
(5) ,������%'���� 

 

                                                      

1  ������ �&�!�. (�.!.!.). ���������	
���ก�������������������������
�������. ��
� 191 F 195. 
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4.1.1.1 ,������3
(, 
,������3
(,��%1�(���,��	
���ก���(��4�>�%�� ������ ,�������$�����!��-3��*'


!��-3����ก��%1���������
,�ก��-'*�+�!)�ก����� �A�����+���%1�(���%��2 �3+� ��
��,��
��
,	+,�.%���
�� ��
��,�������%������*!������ ��
��,���$�����������$�� �!)��
� ��+,+��*� 
กG��� ก���3
(,��%1������ก�����
(A�1�,���%1��(0$,�( �*! �3+� ��
��,����ก�����     
*�+�3+ก���3
(, ��+�!)�ก�������+��%���%1�;�$��	
���ก���(��4�>��(��4�ก�����*'
  

4.1.1.2 ,����������+� 
,����������+���%1�(���,��	
���ก���(��4�>�%�� ������ ก�������+��+�-,�       

-'��4�ก���+��9 �3+� ก���� � ก�! �$� ��
 H H �10$,��
ก���(��4�>1
�*!��ก�	
���ก���(��4�>�'�� 
� ����� ,'���ก�������+�-'ก����� �A����,���%1�'
� �3+� ก����� ���%1� �!)��
� 

4.1.1.3 ,�����*'
',ก�  
,�����*'
',ก� ����%1�(���,��	
���ก���(��4�>�%�� ������ �	
���ก���(��4�>��

��%1�(���'+,�*'
(��4���',ก� �,���%1�(���%�� *�+�+����!)�',ก� 4���'���0,',ก�               
�����% �3+� ��
��,���+��	 +,���(��4�*'
 	ก��	 ��0,��
��,��
����$���,,ก��
�3+� +,���(��4�*'
�%�            
�+��3+� �!)��
� 

�����+��3+�(�$�! 	ก(�
�� +,��!)�',ก� �,�(�$�! 	ก(�
���%�� ��
��,�(�$�! 	ก(�
��+,���
(��4���'����,�',ก� �0���ก�	
*�+��(��4��'�0,*�
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 276/07) 

4.1.1.4 ,�������'����,��0� 
,�������'����,��0�;�$���%1�(���,��	
���ก���(��4�> ������ �	
���ก���(��4�>��(��4�

��'����,���%1�(���,�����ก�&�� ��$*�+��(��4��'�0,*�
 �3+� 0��,�*!� 
�*�+(+��0� ��0$,�,��%��
*!�ก,	+��$�&�� ,0$� �	
��
0�+,���(��4���'����,��,��0���ก�&�� �	
�%��*'
 (���1�1�ก/���ก�                    
��$ 643/2480) 0���%1��,��	
,0$�*!��ก�	
�%�M�ก��%1��%��*�
 -'��
��,���*'
�	
��G���,�'
� 
��
��,���%1�+,���,�����NO,����ก��%1��%���0���ก�	
0�*'
-'��� (���1�1�ก/���ก� ��$ 52/2491) 
�	
�3+��,�(%��������%1���$�3+�*!������ �	
��
�3+����ก��%1�(���%���0���ก�	
������*'
 �	
�%�������*�+��(��4�
���'�,��%��*�
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 1115/2497) -��ก�;0�,( �กก����+��%P�� *� -��ก�+,��!)��	

���(��4����(%##�( �กก����+�� ����0,��( �ก�%�� :��%�� ��
-��ก������( �ก1�1��� +��� 
-��ก�กG+,���(��4���'���� ��,��0���ก�&�� �	
*�+��(��4����'�0,*�
*'
 (+���	
�กG�( �ก1�1���!)�
�1���&�� �	
�กG�*'
;�$���%1�(���� *�+�3+��
��,� ���*�+��(��4���$���,�*!-,�����
�ก+���*'
 ��


                                                      

2  �(��� !��-�3, �.�.�. � (�.!.!.). ���������ก�������ก ���
����. ��
� 223. 
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�	
�%�-,���;0�,( �ก1�1����ก�	
;�$��กG�*'
-'(&����� ��!R'�� �	
�%�-,��%��กG����(��4�'�ก�+�                
�	
-,�*�+ (���1�1�ก/���ก� ��$ 1349/2508) -��ก�������� ;�$�����+-��������� ����0$,������

���� ��$ 1 -'����0$,�*� ���� ��$ 1 %�*�+*'
3����������
����
�������0$,�*� ก���(��4�>%�*�+-,� 
� 
����� ��$ 1 ก%���$ 2 �+,�'��ก������
�ก%������ -��ก�ก�����%���!)�(+������,������ -��ก�
���NO,��,��
�('��+�������%���%��!)��,�-��ก�*'
 -��ก���(��4���'���� ��,��0���ก�	
��$*�+��
(��4����'�0,*�
��� !���� ก�����1+�� �1�2�3������ 1336 ���� ��$ 1 � ���$ 2 *�+��(��4�
-,����������
���� ��$ 5 � ����+,��
���� ��$ 6 (���1�1�ก/���ก� ��$ 2531/2523) ��$'����-:�'
�,�-��ก�� ����� ��$ 1 ��������'
�����$���'�+,ก%� �+,������ ��$ 1 �,���ก���%��%'��+��ก-:�' 
��
�1�%ก�����$'���%��%'��'1 �' ก����'��������$'������ ��$ 1 �&ก ��� ��
�*!����$'���,�-��ก�                  
��
���� ��$ 2 ��$ 3 ��;0�,��$'��'%�ก +����ก���� ��$ 1 -'�(��+��,����-'(&����� ��'������
(��4�-'(&����� 
� ���� ��$ 2 ��$ 3 กG*�+��(��4�'�ก�+����� ��$ 1 ���*�+*'
ก���(��4�>����$'��(+����$�&ก
 ��� ก�2�*�+�
,�'
����%##%�� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1299 ��0$,ก���(��4�>��$'��
(+����$�&ก ��� �!)�ก���(��4�>�,�-��ก� -��ก�+,���(��4���'����,��0�*'
�������� 1336                      
(���1�1�ก/���ก� ��$ 3664-3665/2528) ���� � � . ����&1�����0$,�1�1��*�
����'������&ก��'	ก
�,����1�&�&/;�$��%��,	+�������21��,&-�(��%'-��ก� �10$,��
 	ก� ���;+�*��
��0$, . �� ����   
กG%�*!����1ก���*��
���!���12�3����� � ,'��*�+��( � ����� '%���� 1�����0$,�1�1��;�$�
����&*�
����'��'%�ก +��%��!)�ก���(��4�>�,�����  -��ก�������'���,�1�����0$,�1�1��*! ���� 
��'����,��0���ก-��ก�*'
*�+�!)� ����'�+,-��ก� (���1�1�ก/���ก� ��$ 1305/2531) 

,+��*�กG'� ก���3
(��4���'����,���%1��0���� ��ก�	
�'�0,��%1��%����(��4��'�0,� 
� 
��
��,�ก���(��4�>กG����'����,��0�*�+*'
 �3+� ก	
����ก%�� 
�A�� %� 	ก����,�ก��$�
����$(��
��
�ก+�	
��
ก	
���ก��3���������%��+,�ก�����*'
��� !���� ก�����1+�� �1�2�3������ 321 
��ก�2��3+���� ��
��%���*'
�'��������
(��	�2� � �%���,���,�*�+��� 10 !T กG���3+ก���'�0,
��,���,�-'!��.��ก(��4�*�+  	ก�������3
(��4��������� 1336 ��'������ก��%1��0�*�+*'
 
�1���(��4���'����,��0�;�$���%1�(���,�����ก�����*'
�ก+�&�� �	
*�+��(��4����'�0,��+��%��        
(���1�1�ก/���ก� ��$ 1188/2493) -��ก��,���$'�� (��-:�'��+%��!)�30$,��,0$� %�*�+*'
-,�) �,�-��ก�
ก��
��'����� �!)�ก�����3
��������ก	
 ��'����� กG�%�3����� ��'�0,��,���,���$'���%�����ก��              
10 !T� 
� '%���� MU����� +,�*'
ก���(��4�>����$��$1�1���������,���,� -��ก�*�+��(��4����ก               
��$1�1���0�*'
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 1688/2493) 

,��$� ก���3
(��4���'����,���%1�(���0���ก�	
*�+��(��4��'�0,*�
��� ��ก������,�-'
1 ก��*�+*'
 �
,��3
(��4����.� ��ก�2���$�	
�'�0,*�+,��0���
 � ���NO,����ก�0�*'
กG�:1����+
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�	
��$�'�0,��,���,���%1��,��	
���ก���(��4�>*�
��+��%�� ��ก�&�� �%���!)��1���	
 ���'�0,
��,���,� ��+��0$,��ก��NO,����ก�0�*�+*'
��,���,�� 
� �	
���ก���(��4�>กG��NO,����ก�0���ก
�&�� '%�ก +��*�+*'
 �3+� (�$��,���$���
� %ก����*�
��$�
����+����$� ��
�
���%����*�+*'
,	+
�
,�� �'กG'� ��0$,�	
;0�,*'
;0�,(�$��,��%����ก�
���%��-'(&���� � 
����+,*!-'(&���� '%����                   
%����ก�+��	
;0�,��$ ����'�+,��
��,�(�$��,��%����*'
 ก����$�	
;0�,�%�;0�,(�$��,��%����ก�
��;�$�*�+*'
,	+��
�
,�� �' �
���%1��%��%�,	+��������,���,��,��	
;0�, ก����กG��
��
��,��3
(��4���'���                
�,��0�*'
-'*�+�
,��3
���� ��+��0$,�	
�%�;0�,*�
-'(&���� � 
����+,*!� 
�-'(&���� (�$��,��%��                 
���*�+*'
,	+��������,���,��,��	
�%�;0�,� 
� ��
��,�กG�����ก��
�	
�%�;0�,3'�3
����(�$��,��%��
��
��*�+*'
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 1275/2493 !��3&���#+) ก��*'
��%1���-'���+��,����� �
-'(&������*'
������0,!������ ��� +,���-'��'ก������
��
��,��(��� �����ก�+�ก�����
 ����'�+,��
��,���*'
 ��
��
��,���%1�����(��4���'���� ��,��0�;�$���%1�(���,��� กG�
,��,��0�
��ก�	
��,���,���+��%�� �	
;0�,��%1���-'(&����� �����
�	
,0$�*!� 
� ���*�+�
,��%���'                       
(���1�1�ก/���ก� ��$ 3537/2524) -��ก�NO,����ก��%1����NO,��0���ก���� -',
���+��!)���'ก��$
*'
�%���ก�	
�� ��0$,�
,��G�����!��กV�+� ���� *�+*'
�!)��	
��,���,���%1�(��'%�ก +�� ���� ���*�+�3+
�&�� �	
-�
�
�(��4��,�-��ก� -��ก����*�+��,�����NO,����ก��%1��0���ก����  (���1�1�ก/���ก� ��$ 
765/2534) 

�
,(%��ก� ก�2���ก�	
��$����,���,���%1���(+����ก����� ����'�+,��%1�(���,�             
�	
���ก���(��4�> ��
�	
���ก���(��4�>�3
(��4���'����,��0�;�$���%1�(�� �������� 1336 *�+*'
                
��++,���(��4�NO,����ก�+��(���P�� ����'*'
 -'�
,�NO,�A���,�&������������ 448 �3+� 
-��ก�NO,��+� -��ก��!)���������(�ก�2����ก������,�������
���$��� 1.�.�.(�ก�2�               
1... 2511 ���� ��$  1 �����$  7 �!)��2�ก���ก��'������ก���,��
��(�ก�2� �. ���� ��$  8                       
�!)��	
�%'ก���
��(�ก�2� �. ���� ��$ 1 �����$ 7 *'
!��3&�ก���ก��� �� �ก�
������ ��$ 8 -'*�+*'

�%'��
��ก������(,�� %กP������%#3�� �ก������ 1�
,��%��(����
����� 0,� ��%'�����'& �('�
P���,%���
�����,��
��(�ก�2� �. ก��ก������,����� �%����G'�!)�ก������� �!����� �!)����&
��
-��ก��ก�'�����(����ก+��%1�(�� (���
���'�%#3� -'�����(���'%�ก +���ก�'�����1���
���� ��$ 8 *�+*'
!V��%����
���$����������
,�%��%��,�-��ก� ���� �%���!'�
,��+��ก%��%���'�+,
-��ก� �,��
�%��%����� �%���!'�+���0,ก%���0,���ก%�3���������+�(���
���$��'�%#3� �3+���� �!)�
NO,����	  ����'��$ก������+,�
��(�ก�2� �. ��
NO,�-��ก����3
�
,����+���
���� 3�����+�(���
���$
��'�%#3� กG���3+ก�2�NO,����ก��%1�(�� ,%��!)�ก���3
(��4���'����,��0���� !���� ก����
�1+�� �1�2�3� ����� 1336 �1���*�+!��กV�+���%1�(����$��'��,	+��������,���,��,�
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���� �&ก�� -��ก�;�$��!)���������(�ก�2�� �NO,��'�����
��(�ก�2� ����
,�NO,��'�A���
���$�!T�%���+�%���$�	
���ก�� ����'� ��	
�%��	
��1���
,��3
�+�(��*���'������ !���� ก����
�1+�� �1�2�3� ����� 448 ��0$,-��ก�0$�NO,��ก�����$�!T� 
� �'������',�&���� (���1�1�ก/���ก� 
��$ 4880/2537) 

ก�������0���%1������!���'G���$�+�(����+� ก��NO,����ก�0���%1���ก�	
*�+��(��4��'�0,
*�
�����,�&������0,*�+ 

ก��1����2�!���'G��
���
� �
,�1����2�����0�,��
��+� ก��NO,����ก�0��%���!)�ก��NO,�
-',�.%�%��%�����&�� (��4���0,��%1�(��4� �1������ %กก�����+� ก��NO,��'��%��%�����&�� 
(��4�����0$,������%�����
,�NO,�A���ก����',�&���� (+��ก��NO,��'��%��%����ก���(��4�>�%�� 
��0$,���ก�!)�(��4���$��� ,'*! ก��NO,��'���'����,���%1��0����*�+��,�&����3 ��0$,�,�&����NO,�
�'��%���!)���0$,��ก�$�ก%�����-'�:1�� ��ก�!)�ก��NO,���$���3+,�.%�	 ����� 
� +,�*�+��,�&���� 
'%���$ ����� 193/9 �%##%���+� @(��4����ก�
,��'9 �
���*'
�3
�%��%�A�������� ���$ก����
ก����' (��4����ก�
,��%���!)�,%���',�&����B 

.�(�������-(A2 �%���ก� *'
�����ก������1�1�ก/���ก���$�����:%�ก�$�ก%�ก��NO,�
���ก��%1��0��+���,�&������0,*�+ *�
,+���+�(��� '%����4 

(1) ก�����ก��%1��0�-',�.%,�����ก���(��4�> 
ก����$-��ก�NO,����ก��%1��0� �������� 1336 -'�:1��*�+����0$,�����!�!�'
�               

*�+��,�&���� -��ก�(�����NO,��'���0$,�'กG*'
������+���$-��ก�%���ก���(��4�>,	+ ��
���+��%1��%��
�	ก��,���,�!ก!"ก/����	
��,���,�*'
ก���(��4�>*!� 
� -��ก�กG*�+,�����ก��%1��0�*'
     
�1����	
��,���,�!ก!"ก/���(��4�'�ก�+� �3+� -��ก�NO,��,��
���� �0���0,�3
������%1�;�$����� 
���'�%��,�*!�!)�!��-3��(+���%� �!)�ก��NO,��10$,��'����,��0�;�$���%1�(����$���� �,��,�
-��ก�*!-'��3,� -��ก���P�����
��,���%1�(����(��4���'����,��0�*'
'
� !���� ก����
�1+�� �1�2�3� ����� 1336 ;�$�*�+��ก����',�&���� *�+�3+�!)�ก�2����ก�
,���
���� �3

�+��(����������� 448 �'��,�-��ก�*�+��',�&���� (���1�1�ก/���ก� ��$ 3219/2525) ���� ��$ 2 
� ���$ 3 ���(%##�����!��ก%����� ��$ 1 ;�$��!)� 	ก�
���,�-��ก�*�
�+,-��ก� ���� ��$ 1 *'
%ก,ก����
� ���%1�(���,�-��ก�*! ��$-��ก�NO,����� ��$ 1 �!)�ก���3
(��4���'����,���%1��,�-��ก��0�

                                                      

3  -(A2 �%���ก�. (2538, �ก���� F ������). @ก��NO,����ก��%1��0���,�&������0,*�+.B �"����, 1 (42). 

��
� 15. 
4  �� +��'��. ��
� 20-31. 
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��ก���� ��$ 1 �	
*�+��(��4��'�0,��%1��,�-��ก�*�
 ��� !���� ก�����1+�� �1�2�3�     
����� 1336 ;�$�*�+��ก����'�� ���
��
��,���%1��3
(��4�>�3+���� ��
���+���	ก���ก%''
�,�&����*'

(��4� ��0$,�'�(����%����� ��$ 1 %�*�+��',�&���� �
,,
���,����� ��$ 2 ��$ 3 ��$�+,(	
�+��'��,�-��ก�
��',�&���� ���N"�*�+���� (���1�1�ก/���ก� ��$ 348/2526, 3978/2524) ก����$-��ก�NO,����ก
��%1�(���0���ก�	
�'�0,��%1�(���,�-��ก�*�
-'��3,� -��ก���P�����
��,���%1�(��+,���
(��4���'����,��0�*'
��� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ���3+NO,����ก�+��(���
,%��ก�'��+�	  ����' ���*�+,	+���%��%��,� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 448 � �             
��ก��NO,��'��3
(��4���'����,���%1��0�'%�ก +��*�+��ก����'�� ���
��
��,���%1��3
(��4��3+���� 
��
���+���	ก���ก%''
�,�&����*'
(��4� (���1�1�ก/���ก� ��$ 1286/2526) 

-��ก�����NO,��+���0$,�%���$ 10 �ก���� 2529 �. ����ก+ก��� �+,���%���$ 13 �ก���� 
2529 �. *'
�����%�(0,�,�,������,� �. *!�'������-,�ก���(��4�>��$1�1��(,��! ���
 �.  
����ก���ก����
��$'��'%�ก +���!)�ก��*�+3,�'
�ก���� �,��
�%��%����� ��P����	
�%'ก��
��'ก�,� �. ���-:�'��$1�1��*!�'�������1�ก�,�����ก���ก����
ก %��0����!)�30$,�,� �. 
�!)�ก��NO,��,��
�1�ก�,�����ก���ก����
��$'���,� �. ��$*�+3,�'
�ก���� *�+�3+�!)�ก��NO,�
�,��+���'ก�,���
���'ก��ก����  -��ก���P����	
�%'ก����'ก�,� �. (�����NO,��10$,��'���
��%1���'ก�,���
���'ก��
ก %�����ก�&�� �	
*�+��(��4���$���'�0,*�
*'
��� !���� ก����
�1+�� �1�2�3� ����� 1336 ก�2�'%�ก +��*�+�����%##%����0$,�,�&������ก����'����,�
��%1�(���0� �����,�&������'ก 1 !T ��� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1754 �������$� 
���3
�%��%�*�+*'
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 1723/2540, 2171/2526, 4193/2533, 733/2538, 2308/2538, 
9375/2539, 744/2540) 

1.�.�.������G������#�
���3ก��(+���
,���$� 1... 2500 ����� 34 ������ก ก����'
� %ก�ก2W�(����%��
���3ก�������#��$ก %��%���3ก�����+*�
�+� @...�
���3ก��(+���
,���$��	
;�$�
*'
�%���0,��(��4��������#!ก��� 
� A�� %�ก %���
��%���3ก�����+ �
������'0,���$*'
�%����2���$
��
��%���3ก����%�����+�
,ก�+������'0,��'����0$,ก+,�,,ก��ก��3ก�� ���,�%������#���ก%�*!
'
�กG*'
 ��+�
������'0,����ก%������#(	�ก�+������'0,��'���
,� '�����# �������+����$                   
�%���3ก�� ��%��� %��������'0,����+���ก%������#*�+(	�ก�+��'0,��'��...B '%��%�� ��0$,���� *'
�%�
�����'0,����2���$��
��%���3ก����%�����+�
,ก�+������'0,��'����0$,ก+,�,,ก��ก��3ก���!)����� 
290 ��� �����#��+ ��'0,���$���� ��(��4�*'
�%������*�+�ก�� 290 ��� (����%�����3+��+���,�3�1
�
���3ก�������#������ 63,460 ��� ��$���� �%�*!��ก-��ก�����+���%���$ 1 �& ��� 2521 ����%���$ 
30 ��/�� 2533 �%�� ��0$,���� ��
��%���3ก�����+� 
� �%����+�%���$ 1 (������ 2514 ���� ���*�+��
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(��4��%�����'%�ก +�����1����3ก����'3+��+���,�3�1�	
�%�������%'�����# 1... 2521 ����� 5 
�'�� ;�$���� �%��%��3
�%����+�%���$ 1 �& ��� 2521 � ���$�ก
*�:�%���$ 2 1... 2523 � ��!)���
���$�,�
���� ��,%���$���
,���
���
-��ก������+����� ก %���
��%���3ก�����+����+���3ก��,0$�       
�10$,-��ก���*'
�+����������#��
�ก+���� *'
�	ก�
,����(��4��,�����  ก����$���� *�+��
���

-��ก��������ก��ก %���
��%���3ก�����+�����
-��ก��+����������#��������1�$�� �����3+�              
�+���,�3�1�
���3ก�������#�ก+���� *!�ก��ก�+�(��4���$���� ��*'
�%��%���!)�ก��!R'�%������

-��ก��(��� -��ก���P�����
��,�����+,���(��4���'���� ��,��0�;�$���%1�(���,�����ก���� 
*'
���!���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ;�$�*�+��ก����',�&���� (���1�1�ก/���ก� ��$ 
6660/2541) 

�
,(%��ก� �'��������1�1�ก/���ก�������1�1�ก/���ก��0,�+�ก��NO,��'����ก��%1��0�
��0$,*�+��,�&����ก����'*�
�!)�ก���:1�� กG�
,��!)�*!���,�&����NO,��'��%$�*! �0, 10 !T 
(����� 193/30 (�'���0,����� 164)) �3+� ก��*NNO����� ��-��ก�NO,����ก������$���� %ก,ก*!
�0���ก���� �!)�ก���3
(��4���'���� ��,��0�;�$���%1�(���,�����ก�&�� ��$*�+��(��4����'�0,
*�
��� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ���3+NO,����ก�+��(���-',�.%�	  ����' 
���*�+,	+���%��%�,�&���� �������� 448 ��+��,�&���� 10 !T �������� 164 (!"��&�%������ 
193/30) (���1�1�ก/���ก� ��$ 999/2525) 

ก��NO,����ก�0���%1��%�� ��
-��ก���NO,��,��
�0���%1���0,�3
���� +,��
,��0,�+�
�!)�ก��NO,����ก�%���%1���0,��'����%���%1����3+NO,����ก�+��(��� �1�����ก-��ก�*�+�,��

�3
������'
� ��0$,-��ก�3���'�� 
� ��%1�(��*�+��,	+��0,*�+,���0�*'
 -��ก���*�+������%��%�
�,�ก%����� *'
 (���1�1�ก/���ก� ��$ 1251/2504 !��3&���#+, 3219/2524) �,ก��ก��� ก�2���$-��ก�
NO,����ก�+��(��� ��+-��ก����ก�
,��,���+�ก%�������%1� .� กG�0,�(�0,��+��!)�ก�����ก�,�
��%1��0���0$,��%1�(	#�� ������ก�,�������� (���1�1�ก/���ก� ��$ 2004/2517) 

(2) ก�����ก��%1��0�-',�.%,�����ก���(��4�>��+������!�,	+'
� 
ก����$���� �����%1��,�-��ก�*!-'��3,� �����%����0$,������ ���%1�!�,	+'
�ก%� 

�3+� ���� �,�������,�-��ก�*! 1 �%� ������ 1  
����� -��ก��(����1���*�+*'
�3
����� 10 �%� 
��'�+��(��+� 2,000 ��� (����%��+��(�������!)����� ����' ��,�&���� 1 !T ��+�
����ก������0�
��0,���ก��������� 1  
����� *�+��,�&���� �1����!)�ก����'����,���%1��0� '%���� ��0$,����0$,�
����� ���%1�!�ก%� �
,��ก1����2��+�ก�����ก����	 ����;�$���,�&�����%����',�&������0,*�+ 
(+��ก����'����,���%1��0��%��*�+��,�&���� �3+� ก��NO,����ก��%1��0���ก����  ;�$��,��,�
-��ก�*!-' ����'�%�� *�+,	+���%��%�,�&������������ 448 (+��ก�����ก�
,��,��+��(�����ก
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���� �1������&��$*'
�'�,ก(��(��4�� ��3G�*!��ก-��ก� (� 
�*�+,��0����'���',�&����� �
��'(��4���$���,�%�������ก4�����) �%�� -��ก�����(��4����ก�+�(��*���'����10$, ����'                
กG�+,��0$,�����(����ก�'�������� ����
,��%�,�&������+�%���$�ก�'�����(����ก+-��ก� ���3+�%���+
�%��	
���ก��ก�������'ก����� ��	
�%��	
��1���
,��3
�+�(��*���'��� (���1�1�ก/���ก� ��$ 
2010/2515) -��ก�NO,����� ��$ 1 ;�$��!)� 	ก�
���,�-��ก��+� *'
%ก,ก�,������+�4�������ก���3

*NNO��,�-��ก�*!�!)�!��-3���+,(+���%� �!)�ก��NO,��'��10$,��'����,���%1�(���,�-��ก��0�
�������� 1336 ���3+��,�&���� 1 !T ��P��� ����'�������� 448 (����%����� ��$ 2 ��$ 3 -��ก�
NO,���
�%���'���(%##�����!��ก%������,����� ��$ 1 ;�$�ก������*'
�%##%��,�&����*�
�!)�,+��
,0$� �����(��4�NO,�*'
A��� 10 !T �������� 193/30 �'�-��ก�*�+��',�&���� (���1�1�ก/���ก� ��$ 
3936/2525) ก��NO,����ก�+��
������,���� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 165                      
��ก����',�&���� 2 !T �%���+�%��%��,���� -��ก�(�
���
��� ��%��1�1���(�G�(+��,���
���� 
��0$,�'0,��& ��� 2526 � ����� *'
��
�*!,	+���
��1�1����0$,! ��'0,��& ��� 2526 -��ก�NO,�
�'���0$,�%���$ 17 ���&��� 2528 NO,�-��ก����*�+��',�&���� (+����$-��ก�NO,��+����� �,�*�
���
1�1���,�-��ก�*!���(�1������'��� ����ก��%1���0,������%1�'%�ก +���0��%�� �!)�ก����$
-��ก��3
(��4���'������ก�,���%1��0���� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ;�$�*�+��
,�&�����%##%���
��*�
 NO,�-��ก����*�+��',�&���� (���1�1�ก/���ก� ��$ 917/2534) 

(3) ก�����ก��%1��0�-',�.%�	 ���� 
ก�2����ก��%1��0�-',�.%�	 ���� *�+�+���,�.%�	 (%##���0,�	  ����' �+��กG��              

,�&���� ก +���0, �
��!)�ก�2����ก�0�����	 (%##� �
,�1����2��+�(%##��%��9 ��ก����
ก����',�&����*�
�:1����0,*�+ �
�*�+��กG��,�&���� 10 !T ���� %ก,�&�����%$�*! (+��ก�2�
���ก�0�����	  ����'กG�
,�,	+A���,�&������$����� 448 ก����'*�
 

�
,(%��ก� 
1) ��ก�2���$�	
���ก���(��4�>��(��4��%����ก�����ก�0���%1�����	 ���� ����� %ก

ก���(��4�> �	
���ก���(��4�>��0$,NO,��'����ก�0���%1��������NO,���
3%'����+� �!)�ก��NO,�
-',�.%�	 ������0,,�������+�ก���(��4�> ��:��%�� ,���(�!��-3��*'
 �1����
��!)�ก������
NO,�-',�.%�	 ���� �'�,����',�&����*'
 �3+� -��ก�NO,�,
���+� -��ก��+������+�(����&2             
�,������
�ก+���� �%�*!-'� ���' -��ก�����%�(0,��
���
���� ���������$�%�*!(+��0� ��+���� 
�1�ก�: �,��
�%��%����� �0�������
-��ก�-'��*'
������NO,��+� -��ก���(��4���'����,�����            
�+���ก���� *'
,%��!)�ก���3
(��4���� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ก�2�����!)�
��0$,�NO,���
�0�����P�� �A�����*'
 ���3+�!)�ก���3
(��4���'����,���%1��0� ��0$,-��ก������%�(0,
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���������� :�%� ��%���$ 16 ก&�A�1%�4� 2530 �0,�+� -��ก������+���(��4����ก�����0��%����+�%�
'%�ก +�� -��ก�NO,��'�����%���$ 4 ������ 2531 �����',�&������� !���� ก�����1+�� �
1�2�3� ����� 419 (���1�1�ก/���ก� ��$ 3393/2535) -��ก���*'
����NO,��+� ���� *'
�'�0,
��%1�(���,�-��ก�*�
-'*�+��(��4�,%����!)����&��
-��ก�(������3
(��4���'���� ��,��0�
��%1�(���,�-��ก���ก���� *'
��� !���� ก�����1+�� �1�2�3� ������� 438 ����(,�
����� 1336 ��+ก %�����NO,��+����� *'
 ���
�ก��!V��%����
���$�����������������$
��3ก��ก����'-'������0,!������ ��� +, �!)����&��
-��ก�*'
�%������(��������� 
310,670.20 ��� � ����� �
,��%���'�0�����������'%�ก +����
-��ก� ���*�+�3+ก��NO,��'��10$,
��'����,���%1��,�-��ก��0� ;�$�*�+��ก����'�� � ��
���+���	ก���ก%''
�,�&����*'
(��4� ��+�!)�
ก��NO,���
���� �%���'��ก�� ����'�������� 420 ;�$�,	+�����%�,�&���� 1 !T �������� 448 
������ก (���1�1�ก/���ก� ��$ 2299/2538) 

2) ก����$�	
���ก���(��4�>��� 0,กNO,����ก�0���%1�-',�.%�	 ���� ��0,,�.%,�����
��+�ก���(��4�>�%�� ���
,1����2��+� ก�2���$ก�����ก�0�-',�.%�	 ���� �3+� ก�2��!)�ก�� ����'%�
*�+��',�&���� �	
���ก���(��4�>���NO,�����	  ����' �1����,ก��ก*'
��%1�(���0�� 
�%�
(��������ก�+��(���*'
,�ก'
� (+��ก�2���$ก��NO,�����	 �����'���',�&����*!� 
� กG�
,�
NO,�-',�.%,�������+�ก���(��4�>�������� 1336 ;�$���*'
��%1�(����0,��ก*�+���%���%1�(��
,	+� 
�กG,�����ก��
�3
���������%1�(��*'
 ��+�����ก�+��(���*�+*'
 

4.1.1.5 ,������%'���� 
,������%'�����,��	
���ก���(��4�> ������ �	
���ก���(��4�>��,������%'����*�+��


�&�� ,0$�(,'��
����ก�$��
,�ก%���%1�(���,���-'*�+3,�'
�ก���� ,������%'�����,�                  
�	
���ก���(��4�>�����10��P�����������'���0,�ก%���0$,�ก��ก�����-'!O,�ก%����!���� 
ก����,�#� ����� 68 � �ก��ก�����,%�*'
�%����-�/ก����������� 449 � ������ 4515 

                                                      

5
  !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 449 � ������ 451 �%##%��*�
 '%���� 

 @����� 449 �&�� �'��0$,ก�����ก��!O,�ก%�-'3,�'
�ก����กG'� ก�����������(%$�,%�3,�'
�
ก����กG'� ��กก+,��
�ก�'�(����ก+�	
,0$�*;�
 �+���+��&�� �%�����
,��%���'�3
�+�(��*���'��� 

 �	
�
,����(���,�����ก�+�(��*���'�����ก�	
�!)��
����&��
�
,�!O,�ก%�-'3,�'
�ก����
��0,��ก�&�� �	
��
���(%$�-' ����'�%��กG*'
B 

 @����� 451 �&�� �3
ก�� %��10$,!O,�ก%�(��4��,��� �
����1X��ก��2����,��
.� ��0,��
���
���$
3+��� 0,��
�%��+����*�+*'
 � ��
���*'
������%��' A%��,	+'
�ก����$����*'
(�'%�(��4��%�����
,�!�����*!
��ก��0,����ก+(��(	#*'
*;�
 �+���+��&�� �%�����
,��%���'�3
�+�(��*���'���*�+.B 
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-'��$,������%'������������ 1336 ��� ���ก%'�:1����0$,�!O,�ก%���%1�(����+��%�� �3+� ��0$,�
,��G�����
N"�*'
�+� ��$1�1���!)��,����� ��$ 1 *�+�3+�,�-��ก� ก����$���� ��
�*!���������$1�1�� ���*�+�!)�
ก����� ����'�+,-��ก� � �-��ก�*�+��(��4���$����
�*!! 	ก103� ����$'���%�� ก����$-��ก���
�*!! 	ก
����!)�ก��ก�����-'*�+(&���� ���� ��(��4��%'��������
�	
,0$�(,'��
��ก�$��
,�ก%���%1�(���,��� 
� ��!)�ก���3
(��4�����$'���,����� ���(�����ก+ก��������,�����  ก��ก������,�����               
*�+�!)�������'P�������
�(���%1� (���1�1�ก/���ก� ��$ 2762/2523) 

ก���3
,������%'����� �ก���3
,�������'����,���%1��0��%���������+��ก%� -'ก��
�3
,�������'����,���%1�(�� �	
���ก���(��4�>���3
,�����-'1 ก��*�+*'
 �
,��3
(��4����.�  
(+��ก���3
,������%'�����%�� �	
���ก���(��4�>(������3
*'
�,�-'*�+����
,��,��
�+��ก�����ก��
���.�  �1���,������%'���� (Prevent) ����!)�,��������3��!O,�ก%� �%�,+����$�('��&'��ก�+����
ก���3
,������%'����� �,�������'��� �3+� ��A	��3%�!)���
��,����&���0$,����$� ��ก��(%���
����
����+����&'
�,�������+�ก���(��4�> ��A	��3%+,��%'����*�+��
��(%����+��,����&*!*'
 
-'*�+����!)��
,�NO,�.� ก+,� ��+��ก��(%����+����&*!*�
��������,���,�*'
� 
� ��A	��3%
�
,��3
,�������+�ก���(��4�>��ก����'����,���%1�(�� ��+��ก�����-'1 ก�����0,� �3+� 
,������%'����*�+*'
 ��A	��3%�
,��3
(��4����.� NO,����ก�0����&��ก��(%��� 

,+��*�กG'� ���
,�+�1����2��+�-'�%$�*!��0$,��
��,�ก���(��4�>�����%1�(��,,ก��
�3+� 
�+,���	
�3+���'(%##�*�+3�����+��3+� � �*�+,�
�,,ก��ก��%1�(����$�3+� �	
�!)���
��,�ก���(��4�>
+,��3
(��4���'����,���%1��0� ��+��0$,���ก,�������'����,���%1��0����*�+,���3
-'1 ก��*'
 
��
��,�ก���(��4�>��P����	
��
�3+����
,��3
(��4����.� NO,��
,��	
�3+� ;�$�-'���!V��%�� ��ก�	
�3+�
(	
�'�กG�%ก����ก��!������'�ก�+��'���� 
��(�G�กG�3
�� � 5-10 !T ;�$�ก+,��
�ก�'�����(����ก+�	
��

�3+���ก����$*�+*'
�3
!��-3������%1�(��'%�ก +��������+���'�%�*�+�����$(&' ��ก!"#��'%�ก +��
���*'
��ก������
,�ก ���(%##��3+��+� @�
��	
�3+�*�+3�����+��3+���
�	
��
�3+���'�'��'���$� ��
�	
��
�3+�

���%1�(���,��	
�3+�,,ก��ก�
,���$�3+�*'
B ���
,�+�1����2��+��
,�ก ��3+�������3
�%��%�*'

��0,*�+ ����G��+��
,�ก �'%�ก +���!)��
,�ก ���$�	+(%##�!��(�����*�+,��%�ก���	ก��'ก���3

ก�� %��%��%��,��%P (Monopoly of force) ก +���0, *�+�
,�*!NO,�.�  ��+(������%��%�ก%��,�*'
 
�
,�ก ��3+�������*�+,���3
�%��%�*'
 �1����%'����(�������
,� �.� 4���,%�'��,�!��3�3� 

                                                                                                                                                        

 ���-�/ก��� ��������+� �
��&�� �'ก�����ก�� �����$����� 449-452 �%##%��*�
 �&�� �%��                
*�+����
,��%���'3'�3
�+��(��� ��+�
�ก��ก������%��*�+�
,�'
������ 449-452 �&�� �%��,���
,��%���'3,�
 ����'�������� 420 
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(����� 150 � ������ 151) ��+,+��*�กG��� �����1�1�ก/���ก���$ 2609/2522 �����:%�+� �
,�ก �
��$�+��
� �	
�3+���'�%'*�+3�����+��3+� �	
�3+�,���
�	
��
�3+���,������(+ก&#��,�����%��&��+�(%##��3+� 
*'
�%��� ��0$,�	
��
�3+��������
,�ก ���(%##� �	
��
�3+�*�+��������'P���&ก�&ก �1����!)�ก�����
����
,�ก ���(%##��3+� (� �%������1�1�ก/���ก���$ 788/2519 �����:%����,��'��ก%�) '
�����
����1�+,���1�1�ก/���ก� ก�2�ก���%'(��������1�1�ก/���ก� 2609/2522 �!)�ก���%'(����$�%'�+,
� %ก����0$,�ก���	ก��'ก���3
ก�� %��%��%��,��%P � �ก���3
,�������'����,���%1�(�� ��ก,�
��
���
,�ก �'%�ก +��*'
+,����ก�'����*�+(��������(%��� �1�������ก������
,�ก �ก��
�
� %กก���	ก��'ก���3
,������%��%�-'�%P -'��
(������%��%�ก%�*'
�,�-'*�+�
,�NO,�.� 6 

��ก��$ก +�������,�������+�ก���(��4�> �%�� 5 !��ก�� �������� 1336 �%���� �
,(%��ก�
��$(���%#!��ก�����$��+� ,�������+�ก���(��4�>�%�� 5 !��ก���%�� ��ก�3+�!)�,�������$��,	+� ��3
*'

-'*�+���,����*�+ �1�����0�,�������,��
��,������ 1336 กG�('���
��G�,	+� 
��+�,�����
��+�ก���(��4�>����
,�,	+ @A����%��%���+�ก����B ;�$���������+� ก���3
,�������+�ก���(��4�>
�%���
,�,	+A����,�����,�ก���� -'ก������$ก����'�,������0,���ก%'�,����ก���3

ก���(��4�>�%��,����*'
� � %ก/2� �3+� 

(1) ก�����:1��ก����'���ก%'ก���3
ก���(��4�>�,���
 ��,�ก���(��4�> *�
 
�%�,+���3+� ก����$��
��,���$'��;�$���ก���(��4�>����$'��! 	ก*�
(%ก����$'���,����,� *�
(%ก�!)�
(+������&���$'�� ��
��,���$'��+,��!)���
��,�*�
(%ก ��ก1����2��������� 1336 '
�,�������+�
ก���(��4�>��
��,���$'��+,��%'*�
(%ก�10$,��*'
�,� ��+,+��*�กG��� ��
��,���$'��*�+,���%'*�
(%ก
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�,��%��9 ��$*�
(%ก�!)�ก���(��4�>�,����,� �1�����ก�����:1�� �0, 1����3�%##%��!U�*�
 
1... 2484 ก����'��
�
,��,,�&#����ก��
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������� 7 � ������ 11 �+� 
 @����� 7 *�
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��*!ก%'-��ก� A������� �%��+��!)���
��,� 
��0$,ก�2��!)���$(�(% �
,�(%���/P���+�(&�%��!)�(��(��(���!���� ก�����1+�� �1�2�3� 
����� 1474 ���� ����!)���
��,�(&�%�'
� 
  (&�%�� ����,,ก*!*'
�2����� �!R'!���	 (&�%����,,ก*!ก%'-��ก�*'
�('��+����� 
��*'
�3
�������%'���%�,%�(������ก��� ���'	(&�%����� �
,�3'�3
�+��(�����
-��ก�����%��
�'��������ก��� ��&ก�������'
�9 

;�$�����G�*'
�+� ก��( �ก���(��4�>����%1�(��������*'
,+���+�'� -'�1����+
�('������( �ก���(��4�> กG*�+�
,�����
���$�����%���'3,�����%1�'%�ก +��� 
� ��+��ก������3

�+��ก%� (%��� ��0, ��%1�,%���� ;�$���ก1����2��+��!)���%1��%$�*! กG�������
�ก�'!"#��ก%�(%���*'
 
'%��%�� (%���� �����
���!)���%1����!���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 137 ��+��0$,1����2�
���(A�1�,���%1�� 
� (%���� �����������ก�+����ก��%1��%$�*! ก��( �ก���(��4�> ���!���� 
ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1319 �����ก��1����2�����������2��,��%P4����	#��ก��
ก����'�+�ก��ก������'9 ��ก����(��4��,��	
,0$�*�+*'
 ก��( �ก���(��4�>-'(�
�������(���
��
ก%��	
,0$���0,(�
��A�����
ก%�(%��� ก��( �ก���(��4�>��(%���� ���,%��������
�ก�'!"#���+,
(%�������0,�+��!)�(�$���$�%'�+,� %กก�������'�+��9 �ก�$�ก%�ก��,	+�+��ก%���(%��� 

 
4.2 ��	
��ก����ก���������-��&'!-.������"#����&'!���/����#�����������"#����&'!  

 (%����!)���%1���$��3����� �(������� 0$,�*��*'
'
����,� (%������(�����(�
��
�����(�����
ก%��	
,0$�*'
 -'*�+�
,�,�.%ก��ก������,���&/� ก�������*'
ก����'��
    
�����(�����$�ก�'������ก(%����%�� ��
��
��,���%1��!)��	
3'�3
�����+��(�����
ก%��	
��$*'
�%�
�����(��� ���!���� ก���� ����� 433 ��+����0$,(%����!)���%1�3��'���$� ;�$���
��,�
ก���(��4�>��(%��� (�������$���3
(, �����+� �+� -,� ��%1��,���*'
,+��,�(�� ���!���� 

                                                      

9  ���1�1�ก/�.� ��ก� ��$ 2488/2523. 
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ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1336 ��������
��
��,�(%���(�������$��( �ก���(��4�>��(%���
� ���'%�ก +��*'
 ���!���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 1319 ��0$,(%���� ���'%�ก +���ก�!)�
(%�����$*�+����
��,�� 
� !"#�������+,*!�+� ��0$,(%�����$*�+����
��,�'%�ก +��*!ก+,�����(��� 
�	
�(��������ก�
,��+��(���ก%��	
�' ;�$���
�+� �	
��$*'
�%������(�����*�+(��������ก�
,�
�+��(�����ก��
��,��'�� -',�.% !���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 433 ;�$�ก����'��

��
��,��!)��	
�%���'3,�*'
 ��0$,���ก�2���$(%���*'
*!ก+,�����(����%�� ��
��,�*'
( �
ก���(��4�>��(%���� ���'%�ก +��*!�����
,� 
� ��+��
��,�%����
,��%���'���� %ก ����'�%$�*! 
���!���� ก�����1+�� �1�2�3� ����� 420 -'�0,�+���
��,��'���%�� �	
,	+� 
��+���0$,! +,
(%���*! (%���กG(�������$��(�
�������(�����
ก%��	
,0$�*'
 ����X/������(%�1%�4�����+��ก��
ก������ ��  

 ;�$��X/������(%�1%�4�����+��ก��ก������ ��  ���!���� ก�����1+�� �
1�2�3� ����� 420 �%�� �0, ก��ก�������'ก%������(���������(%�1%�4�ก%���0,*�+ �
�ก��ก�����
��'*�+������(%�1%�4�ก%������(��� �0, *�+�!)����&�!)�� �,�ก%�� �ก%�� 
� �	
ก�����กG*�+�
,�
�%���'�������(�����$�ก�'���� �3+� '����.��/������ก ก����$.��/������ก+,�(%�1%�4�ก%�ก��
ก������,�'�� ��+ก����$����	
(�ก�(���
����3+� ��$�ก�'��กก��ก������,�'�� � �� �,�ก��ก�����
�,����� ��$�����
�ก�'�����%�� �
,�*�+*ก �ก��ก�+����& (Causation in law remoteness of damages)   
;�$���
����� 
� ก��1����2��+�,�*��!)�� �,�,�*��%�����3+�!)���0$,�ก���� ��ก�!)�� %ก����
�!)�*!���4���3����(���กก�+� ���&,%��'��ก%�,��ก+,��
�ก�'� �'9 ��ก��� �!��ก���ก�$�
-�ก%��!)� 	ก-;+ ��*�+�������$��!���(4*'
�+�� �� +������*'
�ก�'��ก���&'%�ก +�� -'���X/����$
(���%#��ก��1����2�,	+ 3 �X/�� *'
�ก+10 

 1.  �X/��������+�ก%���+����& ��0, �X/����0$,�*� ;�$���� %ก,	+�+� �
�ก��ก������,�
���� �!)����&���$���$�����
�ก�'� �%�� ���� �
,��%���''
�-'�!)���0$,�*�;�$�ก%�� �ก%� �
�*�+��ก��
ก�������'�,����� � �%��กG��*�+�ก�'���� �('��+�� �%���ก�'���� ;�$��+�����
����&��4���ก%�
�	
�(���,+��'���$(&' ก�%�,+���3+� �
� ก. *�+��
��ก���ก�
�� �. ก���กกG*�+��ก �&���,� �.                
กG*�+�����./ก���ก �30�,��'��%กกG��*�+��
�*!����'��  �&���,� �. กG��*�+�� ������
�,��&���,� �. ����ก�'�����1���ก��ก������,� ก. �!)����&��
 ก. �
,��%���'���������%��� �
���
,��%���'���&ก� ��$�ก�'��ก���& �0, ก���ก��ก'
� �
,'��,��X/����0$,�*�กG�0, �!)�� %ก��$

                                                      

10  ���� ��(ก& . (2544). ���������ก������������������� ��ก �� ��,��� 1��ก�
�����ก��.�                    

��2���
3��. ��
� 88 F 92. 
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���ก%������������4���3��� �����
�!)�ก���+���$�������:%�+�� ��$�ก�'�����%��*'
�ก�'��กก��
ก������,����� ��0,*�+ �
,�(��,��X/�������,	+�+� ���� ,���
,��%���'��� ,+��*�+����$(���(&'
�%��9 ��$� �%��,����*�+���������'��'��G���ก+,�� �+����ก�'��ก���&,%���ก �0,ก��ก�������'
�,����� *'
 ;�$��������
���� �%���'��ก�ก��*! 

 2.  �X/���	 ���&�����(� ��� %ก,	+�+� ��
���&� ����&��ก+,��
�ก�'� ,%��',%����$�
����*'
กG��� ��+���&��$�	
ก��������
,��%���' กG�0, ���&��$���4���'�+,������
�ก�'� �3+��%��*'

��+��%�� ก +���0, ���
,�������&ก%�� ��1����2�'	����	+ก%�*!�+� ���4���'������(�ก%���0,*�+
��$���!)����&�!)�� �,�ก%�� �ก%� ��ก�%�,+���
���
� ก���,�ก
,������
��ก���ก��
��+����ก 
���4���'�� 
�+,�*�+�!)����&��
��������ก���ก���!)���'��%ก�� '%��%�� ก. ���*�+�
,�
�%���'���������,��&�� �. �
,'��,��X/�����กG�0, �!)��X/����$���ก%�� %ก�����:%��0$,�����
!������ ��� +,�,����� ���1X��ก��2� �
,�(� กG�0, �!)�ก�����ก%'� ��$�ก�'��กก��ก�������'�,�
����  ��
���� �
,��%���',	+A�������$���� ,����'��G���+��%�� ,%������
���ก�2��%'ก%�����
�!)������ �*�+�!)�4����+,�	
��$�	กก����� 

 3.  �X/����$�3
��ก����*� ��กก��1����2��X/��(,��X/���
���
�����G�*'
�+� 
�X/��������+�ก%���+����&��0,�X/����0$,�*���
!��-3���ก+�	
�(�����กก�+��X/���	 ���&
�����(� ��+�2��'��ก%�กG,�������
���� �
,��%���'��ก�ก��*! '%��%�� �����ก������ %ก��ก(,�
�X/��������3
�+��ก%� -'����X/����0$,�*����3
�!)�� %ก��0�,��
�� 
�����X/���	 ���&�����(�
�!)��
,ก��
� ��ก�2���$�����&���ก;
,���
����%$�ก ������+�����&�
�ก%�� (&'�
� ก +���0,       
��'	� ��$�ก�'�����!)���0$,�9 �+�� ��$�ก�'�������%���ก�'�����1������&��ก���&�'����0,�����&,0$���
���ก��
�*!'
� �
�!��ก��+�*'
�����&,0$������ก��ก���%$����&��ก��'����(���%# � �3+�����0,
�+�� ��$�ก�'�����+,9 *!� %���ก�����&���ก;
,��%���	
ก+,���&��ก*�+�
,��%���'11 �3+� ก. ���(&�%�*!
! +,���%'��+����$� �. �,�*�
*!��(&�%�'%�ก +�������
(&�%���$�*!ก%' �. ก�2��3+������
�+� ก.           
��!�������ก����$���(&�%�*!! +,���%';�$�,�����
,��%���'�������(�����$(&�%�*!ก%' �.        
��+ก����$ �. ���3
*�
��(&�%������
�ก��� 
�*!ก%' �. �%�� �0,�!)����&���ก�;����%'�����%���'�,� 
ก. ;�$� �. ���
,��!)��	
�%���'3'�3
�+��(�����
ก%� �. ��� ��
���+�	
ก���������'��G�� �%��*'
 

                                                      

11  ���1�1�ก/���ก���$ 994/2497: ������ก��(+�� ��%��(��!w,�ก�� ��(��!w,�ก����(1����+��
ก��(��1�ก�ก%�ก��*!�/2�� �&+�!��(�������
����+,(	#���%���!)���+�1���
,�ก ���$����!)�����������*�
 
���3+ก����*�+��0$,����+,�����
,��+�(��!w,�ก���$����&,	+������+,(	#��*!�%�� ���3+� -'�����0,
��0$,�����กก����$���� �+��ก+�	
�%���$*�+�����,�,�����,%��!)�ก����'������*�+ '%����� 
� �����(����%��               
กG��*'
�ก�'��กก��ก������,�����  ���� *�+�
,��%���'. 
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 ��������:%�,�.� *�����0$,���� ��
��%����� %ก�ก2W���+�,�*�+*'
กG��� �1���
����'�*'
�����:%-',�.%� %ก��$�%'ก%�,	+���%� ก +���0, *'
�����:%*�
�+� �
����� ;�$��!)���
���
���$
�,�-��ก��กG��%ก/�(�&'�3G�� �����,ก�%#3�*�
�,� กG�!)�ก��!O,�ก%�,+��'� �	
�
�����-,ก�(! ,� 
�3+� *!���ก�����,�-��ก�*'
�ก ,�������������!ก��,�*'
��+���� *�+�
,��%���'P�� ����' 
�1���*�+�3+� -'����ก 
3�'ก%�ก��ก������,�����  ��+กG1,ก +��*'
�+� .� *������-�
�*!
����������:%� %ก����(%�1%�4�����+��ก��ก�����ก%�� -'��� ;�$�� %ก���กG����$����ก� %ก
�'��ก%�ก%��X/��������+�ก%���+����& ��0, �X/����0$,�*�'%�ก +����� 
��
���
� ��+�%������ 
���
,�*�+*ก ก�+����& 

 '%��%���������G�*'
�+� ��
��
��,���( �ก���(��4�>��(%���� ����,����,�*!� 
�          
กG��� &'1
���ก�����%���'�������(���,%��ก�'��กก��ก������,�(%���� ����%��*�+ �!)��1�� 
*�+�
,��%���'��(+���,�� %ก�����(���,%��ก�'��ก(%���-'�:1�� ��+��
��,�กG%����
,��%���'
��� %กก���� ����'���%$�*!,	+�%$��,�  

 
4.3  ��	
��ก����ก��ก�����!������"#����&'!�#������� �!  

 ��!"��&�%�!����.*���*'
ก����'����ก����ก��� ���(%��� -'!��3�3�(�����
��;0�,(%������ ���ก%�*'
,+��,�(�� -'*�+��ก�����ก%'��������0,��ก������&�!����2(%���� ��� 
����(�������ก��� ���(%�����!"��&�%��������,	+ก%��&���%1��,���+ �����+��%�� ;�$���0$,��ก��
� ���(%������,���A,��� 
� 1,����� ���$(%���� �����!"#�� ��0, �ก 	ก�1�$�!����2���� ����
��,�            
*�+,�ก��� ���(%���'%�ก +��� 
� กG���
,���ก�����(%���� ����� +����*!! +,�����$�+��9 ;�$��!)�ก��
(�
��A�����
ก%�(%����!)�,+����ก ;�$���ก�+����ก!����.,,(���� �� �*,;�� �'� ����ก��
ก����'� %ก�ก2W�*�
,+��3%'�����ก���,��,�&#��� ���(%��� ��ก�� �������(%���� ��� 
ก����'��4����(%���� ���,,ก������$(�4��2� ;�$�� %กก���+��9 �� +���� !����.*���*'
ก����'*�

,+��3%'��� ��������
!��3�3�(�������� ���(%���*'
 -'���,�ก� ���(%���3��'*�� กG*!��;0�,
*'
����
,�� �'��� ���-'*�+��ก�� �������(%�����+,+���'  

 '%��%��������ก���ก
!"#�� ������ก����'� %ก�ก2W���ก������&�'	� (%���� �����

3%'��� -'ก����' ���� ����+� (%���� ��� � ���
��,�(%��� ��
3%'��� � �ก����'��
���$�,��	
��$�!)�
��
��,�(%���� ��� �������	!���� ��%���,�ก+,���$����ก�����(%������ ���*�
,+��3%'��� -'��
� %ก�ก2W���ก��� ���(%��� '%���� 
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 1.  �����
��ก��M"�*�-��3�!���%�(%���� ����10$,3+���ก��1�(	������%��	
�
,��%���';�$�
��ก��
�+���
��,������(%���� ���*!! +,�����$�+��9 ��ก��ก��M"�*�-��3�!กG�������
(�������
�%���
��,��'��*'
 ,%��������
(�������$��'������ก�� �-�/ก%���
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�%��� -'��
��
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(%���� ����!)��	
,,ก�+��3
�+���ก��'������ก�������������%����' 

 2.  �����ก���ก!���A��,�(%���� ��� -'ก����'�����,�ก &+�(%���,%����ก%�(%���
� ����%$�*! -'��ก���กG��+�4���������ก������������(%���� �����$(�����(�
�������(���
��
ก%��	
,0$�*'
��กก�+�(%����%$�*!  

 3.  �����
��ก���,��,�&#����ก��� ���(&�%��
�� � �� ����10$,�1��1%�4&����10$,�!)�
ก���%'������(&�%� � ���ก��
��,�(&�%���'�����%���'3,�! +,��
(&�%�*!(�
�������(���
,%��!)�ก��ก�����������';���,�ก,���1�ก�,���,�&#����
� ���(&�%� 

 4.  �����ก��ก����'������(%���� �����
ก%���
��,�-'1����2���ก���������(���
��+ �10����$ ;�$�ก��ก����'10����$��ก��� ���(%����0,�!)�ก�����ก%'��
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,�1����2�
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ก%���
���
���$*�
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���
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���$(�������$���%�(%���� ���'%�ก +��*!ก%ก*�
�10$,��
��
��,����%�*'
 

 6.  �����ก��ก����'������,,ก(����%���
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 -'��
��
���
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��,�(%�����$����������!)�*�+(������ ���(%���'%�ก +��
*'
� 
� �3+� ���'�����*!,	+�+��!����. ��0, ���'Gก,+,���
���,	+���
�� ;�$���
��,�(%���� ���*�+��
���� 0,ก��$��'������ก���'9 ก%�(%���� ����,���*'
�  �,ก��ก���(%���� ����,���*!! +,����$
(�4��2� ��+��ก������ 0,กก����'��
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��,�(%���(�������$�����(%�������
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�+��3
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��,�(%����%�� กG�����
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 ;�$���ก������ก���+��9 ��$ก +��,
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���
� กG�������
ก������&�� ��%'ก��(%���
� �������
�ก�!)�(%���*�+����
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4.4  ��	
��ก����ก��ก+
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