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ABSTRACT 

 

In Thailand, the protest situation happens very often, because of the complexity of the 
political. The protest is held to be a freedom that can reference for the democracy and the 
important factors is a law to ensure the liberty and rights about aforementioned clearly. Although, 
the protest will be a political claim or other format claim, such as the protest for employee wage 
enhances, the protest for strike, or the protest of the farmers. But the protest has been changed by 
the use of violence which is not the intent of the law. The person congregate get use a weapon, 
move on from congregate to increase bargaining power, and long duration of the protest. The 
impact of the protest, it can cause damage to several reasons. By the protest each time, it is not 
just a hardship to the people, merchants and passersby only but, the impact to business, shopping, 
stores, shopping malls, hotels, damage to the economy and image of the country called that 
impact the careers of who all those involved in the round area of protest. That is not all, the 
protest also caused chaos, misery, destruction of property to who residents in the round area of the 
protest. In particular, some entrepreneurs become person bankruptcy.  

When damage occurred, the entrepreneurs have been damaged on the protest which 
they have insurance with insurance companies and notified the insurance company for damages 
claims incurred but, the insurance companies the disclaimer by reference exception of insurance 
policy for must not guilty compensate to the entrepreneurs. From study found that have problems 
because of the nature of certain damages can not be insured such as; the value of the lack of the 
availability of revenue, place rent, wage workers, problem of conditions, limitations, exception of 
the insurance policy and problems of indemnity specification to no conclusion that should be set 
compensation amount, which can be justified to the insured and the insurance companies.  
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Therefore to solve, the author suggested that; 1) there should be a law increasing to 
detect the unfairness of the insurance policy. By the committee appointed to consider the contract 
and a monitoring and screening of the contract are clear and fair depending on the royal decree 
power that was given on the criteria and methods. 2) To solve the problems in determining the 
compensation to be fair to both parties, there should be a third party comes in to mediate and 
negotiator for agree insurance indemnity. By take the law principles of Malaysia Country comes 
as a guideline. 3) To save expenses and to prosecute the same facts. Should be prosecute in group 
form comes to solve of person receive the damage from the protest because of there are the same 
facts and the same legal topics. 
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2�
 �กก��������/*#! ���ก���
�
!
��
���	� ���� �ก-$��ก��*#�.�
 
2�������*9�#�
���ก*#���
�	$#����!����
2�
  

�;  ����ก��������	$#��*��
����/��ก����������%�ก�������������ก����#�!�����/�� 
2����ก��������.��� .������.��-�,-���ก<2��
ก)�2�$�2#	�� 9�#��������#��!�,��ก��������              
��ก����*����
#�
ก��������	�.�� �$)���0�'����'-���)��� ก��.����� ��
��!*�ก����������
��
��!*�ก�����������
�!���3 �27�	$# �กก��������+��ก*���/�!��!������,-�	.
.��.#���9$7 ก�� 
�����!�����  10 ������ �����%�ก��������������20�����$�����!�.-��.��	�
($
����!�/�ก                  
ก���������ก-$+3������'��9���?8�*�*�� �� ������$)���-�/*���%�	�($
�� ก*���9�#��������#
��.�ก��.��� @ ���� ก���$-�+�!����ก�����'�2���� ก���!��!��*��$	������2�#����.�

                                                                 
1  0��!�A�� '*�
���. (2553). �����ก���	
�������ก���ก��ก��	�������ก���ก���������

���	�������: "#ก$�ก��	����� ����%������� ����� 63 (�)���*�����+� ��%�"�ก��	 2550.  
2  ��
���ก���3ก4�+#���*������.#�ก��ก<2��
.����������'�����%�/�!���'- �����3ก4����!� 

'�������00�.-!��$#!
ก����-2�����ก����ก���F�ก�F-� '.�. 2495 �������������� 5/2535 [19 'K� -ก�
� 2535]. 
3  2�����'-�'�+��!$!����� 10 ������ 2556. 
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�)����
���6��* 2�#�����)�ก��'��������,-�;.
� /*�2�#��#��'�ก�&--�,-N�'���ก$$����6��*  �ก����
��ก��� � ���2!�����6��*ก��9�#������������� 	$#+#����!�� ���ก��
��&� /.�	����������           
!���!*�	$# ($
����ก���/*���2!���ก�������� ��ก��
-�*�ก����-$��-$��7�-79 2*�
-������ /.�ก7             
	�������2�.�!9�#ก���)���*�(�4	$#/�#/.����$�
!�!��.3�����
$�'-����ก+3��������+#����$���
��4�
� ก*���9�#�������Q$ก�� �� ����/
ก��������� �!������#��/�!�8��ก������-�!�($
��� 
!����� 8 ��4�
� �&--�,-N���ก�����ก����F�ก�F-�������!���#�
/�� ($
2#��ก�����������
ก��������ก-�ก!��2#���+3��	� 

.���� ��6��*���ก���2#ก)�*���2���+#�*#��'������/
ก��������� $#!
ก)�*����2�#��ก���
/*�'*"���
-� ����2!���!����� 14-18 'K4&��� ��9*�2#��9�#��
��!-. 41 �' /*���$� 7�ก!��               
250 ��  �!����� 19 'K4&��� ก)�*���2���+#�
3$'��������%�������$�#�
  ��3�/
ก���������  ���
9�#��
��!-./*���$� 7��'-��+3����ก .����/ก��)� /�!��!������,-�	.
.��.#���9$7 ก�� (���.) 
���ก��
�.-ก�������� /*�
�����.�!ก��� #�2�#����.)��!   �ก���� �ก-$ก��ก�� *� */*�!���'*-�
������2*�
/2�����!������ ��ก���*#��$� !���'*-���'��������-�!�
������������ �)��2#
9�#���ก��ก����-�!����@ �����ก�������� 	$#����!����
2�
��%��
�����ก�����
�3�+���               
2�$�����2�$.�! 

($
9�#���ก��ก�����	$#����!����
2�
 �กก��������"3��	$#�)����ก��&�
	!#ก����-4��
���ก��&�
 ก7$)���-�ก��/ #�.��� #�2�#����+����-4�����ก��&�
�'������
ก�#�������
2�
 �ก��-4�����
������ก��&�
	!# /.���-4�����ก��&�
ก*���S-�,�!�����9-$($
�#��+#�
ก�!#�+��ก��,����
���ก��&�
�'���	���2#.#�����9-$�$��#�����
2�
/ก�9�#���ก��ก��  �ก�2.�$��ก*��!�)��2#
9�#���ก��ก��	$#����!����
2�
��%��
�����ก .#��$)���-�ก��?8�����
ก�����
2�
.����*�)��2#
��
�!*� ��
�����# ��
 ��%��
�����ก �27�	$# �กก��������*/'�����)�'-'�ก4�����2#��-4�����!�
���ก��&�
�$��#�����
2�
�����!����� 5 ������ 2556 ���9����� ��27�	$#!���2.��ก-$.���/.�!�����                    
19 'K4&��� 2553 /.�9�#���ก��ก��
��	��	$#��������
2�
�*
 �ก��-4�����ก��&�
($
��-4��
���ก��&�
��ก �
ก+#�
ก�!#�+��ก��,�������ก��&�
+3����.���# 

$������9�#�+�
��27�!�� �ก&�'�;02�ก�����������;  �����)��2#9�#���ก��ก��	$#���
�!����
2�
 �กก����������%��
�����ก��-��.�� �/.���ก�������� �ก�������*-กก��������                      
 3��27���!��2#��ก���3ก4��;02�ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก���������'���2�/�!�����ก��/ก#	+�;02�.��	� ($

�)�ก���3ก4�������$7�$��.��	���� 1) *�ก4��+�������
2�
���9�#���ก��ก�������������ก��&�
	$# 
2) !-�����2�������	+ +#� )�ก�$ +#�
ก�!#�+��ก��,�������ก��&�
 3) !-�����2�����$7��;02��)�!��
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 *� */*�ก��ก��ก���#�
+����-4�����ก��&�
���
ก+3������%�+#�
ก�!#��!�����9-$ 4) !-�����2�ก��
'-� ���!����
2�
 
   

1.2  ��������� �!"# ก	�%&ก'	 

1. �'����3ก4��!����%��� �K4<� /*��!����#������.#��ก��
!ก��ก�����ก��!-���&�
����ก��
!+#��
ก��ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก��
������  

2. �'����3ก4���.�ก�����ก<2��
	�
/*�ก<2��
.������������ �ก��
!ก��ก�����
ก                      
���-�	2��$/��/*��$��#���-�	2��$/�� 

3. �3ก4��;02�/*�!-�����2��;02�ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก��������  

4. �'������/��/�!�����ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก�������� 

  
1.3  ��)*	�"# ก	�%&ก'	 

�;  ����ก��������������ก��������/����/*����!�����/�� ���
��������ก��������              
��ก����*�
 ��9*ก����.��9�#���ก��ก�����	$#����!����
2�
 9�#���ก��ก�����	$#�)����ก��&�

�!����
2�
	!#ก����-4�����ก��&�
ก7	��	$#���ก���$��#�����
2�
 ($
��-4�����ก��
ก+#�
ก�!#�
/2��ก��,�������ก��&�
�'���
ก�!#��!�����9-$�)��2#9�#���ก��ก�������%�9�#������&�
	$#����!��
��
2�
 $��������ก���3ก4���������9�#�+�
�  3��)�ก��!-�����2��;02�ก�����
ก���-�	2��$/��+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก�������� �'���2�/�!�����ก��/ก#	+�;02�ก�����
ก                  
���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��9�#���ก��ก�����	$#����!����
2�
 �กก��������
.��	� 
 
1.4  "#��"�"# ก	�%&ก'	 

!-�
��-'�,����������� �/ก#	+�;02�ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก�������� ($
�)�ก���3ก4�+#�ก)�2�$���00����ก��&�

/*�ก��,�������ก��&�
����
����
�ก���K4<�����ก��
!ก�����ก��&�
/*�2*�ก���!	�����ก��
!ก��
���ก��&�
�'���/ก#	+�;02� 
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1.5  �)-�.�	��)�ก	�%&ก'	 

!-�
��-'�,�F�������) �ก���3ก4��#��!#�/*�!- �
����-� ��ก�� (Documentary 
Research) ($
�#��!#�.�!ก<2��
����+��	�
/*�.��������� �!��3���ก�� �ก9*���+��
��ก!-��ก�����ก<2��
 9�#������!�A-���ก<2��
 �3ก4�.�!��ก<2��
 ���!�����!-��ก�� 
!-�
��-'�,� ���+��-.-��.�� /*��+���������ก��
!+#�� �#��!#� �ก2#����$+������2�!-�
�*�
 
/*�+����������.��� @ �!�����+#���*���	$# �กก���#��!#�����-��������7. /*��3ก4�ก<2��

+��	�
/*�ก<2��
.��������� �'����)���!-�����2��'�����%������$6�� /*���%�/�!������ �
'�A����+#�ก<2��
�'����,-��
'������!��.��!�.��������+��ก���3ก4��;02�ก�����
ก                 
���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก��������.��	� 

 
1.6  ���012�!����	.�3	4�5.6��� 

1. �)��2#�����!����%��� �K4<� /*��!����#������.#��ก��
!ก��ก�����ก��!-���&�
����ก��
!+#��
ก��ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก��
������  

2. �)��2#������.�ก�����ก<2��
	�
/*�ก<2��
.�������������ก��
!ก��ก�����
ก                     
���-�	2��$/��/*��$��#���-�	2��$/�� 

3. �)��2#����9*ก��!-�����2��;02�ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��
9�#���ก��ก�����	$#���9*ก���� �กก��������  

4. �)��2#����/�!�����ก�����
ก���-�	2��$/�� �ก��-4�����ก��&�
+��9�#���ก��ก��
���	$#���9*ก���� �กก�������� 
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����� 2 

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

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

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

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

#$��� ก
�ก����	������#%ก� ����กก��&'��'� )�	�*�����	 2 ��,� �-�ก����ก�� �.����/��� 
�0�1� �% �.���$����,
�2���ก�	�.ก��ก���� ก��.����!�� #$��"���"
���
�.����/��� �0�1�                  
��	�ก�	�."�
�ก������ก������ก����������������ก�������� ก��!��"
�#$��� ก
�ก�� )�	�������
#%ก� ����กก��&'��'� ���2�
����, 

�%�ก�� ก��.����!�� (Principle of the Insurance)4 ��
 ก����	���-��.���ก���2ก%�
ก����	� ��.�ก��&�*&� ���
��������.�����������	���&�ก��*������	�*�ก%'��
��������F��                
2�,���/�����ก
��'�"�,��G�	
�.��.������'����
��	����ก.�� ���,��� ก��!����ก���&�ก�'ก���"���$�
ก
��'� �% ก
��'�� �-�������	���������ก����&�ก#$��� ���.��������� ก���� ก��!��                     
����������.��H��ก���I
�ก����*���ก��!��"�,� �2�����H�� ก��*���-���	������.��H�����.���������
�ก��"�,���ก!���%�. #$���	�������.���������� ���2�
����!��G���2���,��.�������. ���&�ก*�ก%'����

�	�J กK� &�.���%�
*��#$��� ��!��G���2���,����ก%��������!�G����
����� ����
����	
ก�
�                  
�ก��!��"�,�  

 
2.1  ��	
��������ก���	ก��ก��.$�// 

�%�ก����!�G*�ก���-�������ก����ก�.������������Lก�������������*��2.�����	 
18 ��������!�G"
���'��OF�� Adam Smith ����"����.�*�#%���"
��"���
 The Weath of 
Nations .�� W�'��%�'ก���.���	� ��
��� *�ก�����ก��#%�� F�&�O"
�2��
���.�.�X����"
�
2��
� (Every man should be free to pursue his own in the own interest in his own way) �����/�
������	"
�ก^������	� 2�
�*���.����/�#%2�
��2��"
��$������ �% ��ก���-�ก������!�G*�ก��

                                                                 
4  ���X�F&� �������� ก (2540). ��������	
���ก�
��ก	�ก�����ก	��	�.  
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�-��������	��
���	�'����������	� ��/����c �� ก
�ก�����&������������	��������ก&� �������X�
��.��'��%��	��L2�
��
�����
�*���'��%�2�% ��H�
.���'��%�'ก��������!�G��	� �-������"�,�
#$ก���2��
����F��ก�������%�ก����!�G���ก%��. Sir Heney Maine5 ������������G�f��ก��"
�
�����*�2
���,�G�f������ก�H�� ���$��$�������G�� 2�,��2�����F��������,����������	�H�� 
"
��'��%.��2�
���/�����"
���
����.������,���	���.�������H*�ก���-�������2�*��2.�����	 
18 ������������	�H�� "
��'��%�2�������	����ก&�"
��2�% �'��%.��������!�G�% ����!�G             
��.�*�����,�������

ก��F�������)�	�ก�
*���ก���0�^��ก�	�.�������
 
 2.1.1  �%�ก����!�G*�ก���-������ (Principle of the Freedom of contract) 

����!�G*�ก���-��������
 ����!�G��	� �"����2ก%�*�ก���-������ ����H��
����!�G*�ก�����	�2��2�
�� ���
� ���ก� �.�ก��*�ก��ก�
*���ก������� 
 2.1.2  ����!�G��	� ���H$ก���ก�)�!���%����	������ก�����
�%�ก�.����ก��h*�ก������
��2�� (Principle of the Autonomy of will) 

����!�G��	� ���H$ก���ก�)������.��H�� ����!�G� ���H$ก���ก�)���.���L2��
�0�^�����ก&����� ��,���,
����/��G�� ��L�������
�����!�G��	����ก&� ��2�,��2�"�,�2
�ก�
��ก��
������%�. �����,����	
��������ก��"�,��%�.��L� ����"�������ก�)��G�	
*����	���	�$���������ก-����
�.�F���%�ก����!�G��%�	����%���F���� ก��
�	��������G�� ��ก�%�
�*���-��&����,��������!�G
"
�����ก&�� H$ก�-�%����6 
 2.1.3  �%�ก�.�����������ก�� (Principle of the Equality) 
  �.�����������ก���G�� �'ก��2�,�
�$����.����
��� �% ����!�G"
��'��%*�ก��             
�-��������	���������ก�� �'ก�������
-����2�
�
�ก��2��ก^���� 
 2.1.4  �%�ก�����2�
���/���2������� (Principle of the Pacta Sunt Servanda) 
  �%�ก�����2�
���/��������/�ก���-�ก������!�G*����	
�#%"
������ �����2�
���/�
�����2������!�G��	���*&� 
 2.1.5  �%�ก�.���'2�X��� (The Principle of the Equity) 
  ����'ก��� ������!�G�% �.�����������ก�� �2�*�ก���-������2�
����
�$���G�,�L��
"
��.���'2�X����G�	
�'����
���.��.� 

                                                                 
5  Maine H.J. (1972). Ancient Law. p. 100. 
6  ������Oก�nO (�-��o) F�2H�G��XO. (2542). � �!"#���ก$%����#&#ก��� '(	))�. ���� 210-212 
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 2.1.6  �%�ก�.������
�"
�ก^���� 
  �%�ก�.������
�"
�ก^���� ��
�%�ก��	�ก�����G�	
�
���� �.����ก��h"
�ก������
��2�� �����,�ก^����� 2�
�������ก�)�ก���-������7 
 

2.2  
	�������!"���ก����� 
ก��ก���� ก��!�����	�*��'F��������%�. ���	
��&�.2���&�2��"�������"��*�����               

ก�'����
�'X�� 
����ก���� ก��!��ก�������%�. F���qG� ก���� ก������ �% �% "���� �2���/�
ก����	&�.2���&�2��-��� ก��ก���
� ����ก�	�.��H����� ก���� ก��!�����	�"�,�*��� ������ 
���ก1"�,�������2�Fก�����O �� ��n�o G.�. 2368 ����G� �������K�G� ��	��ก%������
�$���.
��&ก�%��	 3 G� �������K�G� �
��ก%������
�$���. )�	�������#�.&
�$� ��������	�)�,
����	
�G��GO��ก
�� ���
��ก0� �% F����	�ก��.��� �ก���.���������"�,�*�� �.��������������	�*���
�����	
�G��GO
���ก%��.�� ก��!��� �.���ก��"����*����"
�G� 
��O�
�����.��ก���� ก��!����,�������	�             
�#��"����H�����
�����%�. �% 
��ก%��.���.���������$���ก.�X�ก���� ก��!�� ���
ก���� ก��!�����
"����������"
�������	�2�,��2�������&ก�%��	 3 ก���� ก��!����	�.�� ���.���ก��"�,�*��� ������
F��2��������	���ก������&ก�%��	 4 ��/�2���� ��
*���&ก�%��,��r��	�����"����2�,��������"����ก              
����r��	������%����,���ก1.�� ������������/�2�.���"
��������� ก��!��2����� �����.� ������	
���ก1�������, 

1. �����
����. )�	�2�,�"�,����	
 G.�. 2399 ��/�2�.���"
� Netherlands Indea Sea and 
Fire Insurance Company ����� ก������ �% �% �� ก��
����!�� ก����/�2�.���"
� North 
China Insurance Company 

2. �����กt
2 2�,�"�,����	
 G.�. 2399 ����
�ก�� ��/�2�.���"
� Ocean Marine 
Insurance Company 

3. ������ก�ก���Kก )�	�2�,�"�,����	
 G.�. 2401 ��/�2�.���"
� Colonial Sea and Fire 
Insurance Company 

������&ก�%��	 5 �n �$2��ก�� ���
��ก0����"
G� �����&��'��2*��������              

�v��
�&��2�ก �-�ก�� "
�&�.
��ก0��-�����X'�ก������� ก��&�.�2�� &�&�������% &�.2����� ���
*��� ������*�L�� 2�.���"
��������
�.�2����%�� ก��!������ก�'�%
��
�)�	�
G� �������K�G� �'%�
��ก%������
�$���.������
�'��2 F��������K�G� ������������'���.��O

                                                                 
7  ก�%�� 2�n����. (2548, 18 ������). ก$%����*����!+,����#-��. ���� 1-2. 
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��/�#$�H�
ก��X���O��/�����ก �%����ก��,���X'�ก���� ก��&�.�2กK����� ��#%�-���K� �G�� 
ก��X���O2�
��������ก�� ���
��ก0��% �����กK���������.����*� X'�ก���� ก��&�.�22�
�
��'�& ��ก���
�*��%����&ก�%��	 5 ��	��
� �2�*�������&ก�%��	 5 ��,�ก��ก���� ก��!��*�������	
���*&��� ก��&�.�2 กK������-�����
�$�2�
�� ����r��	���	2�,�*����
������.���ก��/�2�.���"
�������
����� ก��2����� ����%������ �% �
ก��ก������
�v��
�)��2�ก �-�ก���%�. กK������%��������	��/�
2�.���"
��������� ก��&�.�2"
�2����� ��� �&�� 

1. ��������x
���2O ��/�2�.���"
� Commercial Union Assurance Company 
2. �����������
�O ��/�2�.���"
� Nordstern Life Insurance Company of Berlin 
3. �����%'��O �� �%��.F��.��O ��/�2�.���"
� China Mutual Life Insurance Company 
������,����������
������	� 2�,�ก��ก���� ก��!��F��2��"�,�*����
������������ �.���2�

���������
��%O�������������
-����G����*���-�����ก��ก������� ก��
����!���% ����� ก��!��             
���� �%��.� 
������กK2��������.�� ก���� ก��!�����.����������%�.����2�ก���� ก��
����!�� 
ก���� ก������ �% ก���� ก��&�.�2�% ก���� ก���H��2O กK�������*��.%��%��%�	�ก�� �&��            
��������
���
�O2 ��/�2�.���"
� Motor Union Insurance Company ����� ก���H��2O����.��
ก���� ก��!��2��� J ���*&���/�"
�*����-��������
�����%� �������2�,��2�������&ก�%��	 4 �% 
��&ก�%��	  5 �%�. ก^����q�����ก������	���G� ��	���������2��ก�	�.ก��ก���� ก��!�� ��

G� ��&�����2�%�ก�n �"���'����.��% ������ �.�. 130 (G.�. 2454) )�	���2�� 115 �����2�.��                 
W�����������H�x �H��� ����������� ก��2��� J �������-�ก���%��������%����, ����������*��2�,�"�,�
�
ก��ก������G� �����&��'��2 c 

*��o G.�. 2467 �����ก�������2��� �.%ก^�����G���% G�n�&�O"�,� �����G 3 
%�ก�n  20 ��/����	
�ก���� ก��!���.�
�$���.� ��/�ก������$�"�
2ก%�*����	
��� ก��!��.��                    
��/��������	#$กG��&
���.�ก^���� �% ������������2�%�ก�n �����'����.������� ��2�� 1014 
ก%��.�.�.�� ������*��2�,������'����.������� �G�	
�-�ก���� ก��!��"�,� �.���2�� ������G� ��&���
G� �����&��'��2��/�G���� )�	�����ก��.����/�ก�����	��.��'�ก��ก�
2�,��������� ก��!�����*��2�,�
F������ �2��������� �.��'�ก���-�����ก��ก��F��2�� &�.2����� ���*�"n ��,����2��2�
                   
"

�'��2�� ก
�X'�ก���� ก��!��ก��ก� ��.�G�n�&�O�% ������ �2����ก� ��.�G�n�&�O
�% ก� ��.�������������G��
���	� ���ก�� ��� ������� ก
�X'�ก���� ก��!��*������ 
�G�� ��K�.��ก���� ก��!����/�X'�ก����	2�
��-�����F������.��ก�	�.G��H����X��n&�*������.��
#��'ก �% �%
�!�� ��������ก��ก-����X'�ก���� ก��!���.�*�ก^������	.����.��.��#��'ก�% 
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�%
�!��������X��n&� ��,��-���/�2�
�ก-����� �����ก���1���2�*�ก���.��'�X'�ก��*����
��2�L���% �%
�!����.� 

�-������� �.%ก^�����G���% G�n�&�O ���G 3 �o G.�. 2467 ���ก%��."���2�����H$ก
�ก�%�ก �% *&��������2����G 3 ��	2�.�&-�� *��� 2�,��2�.����	 1 ������ 2472 )�	� ���G 3 ��	
2�.�&-�� *���กK���������2�%�ก�n  20 .����.��� ก��!��2�,��2���2�� 861 H����2�� 897 �%              
��#%������*&�
�$�*����'���8 

 

2.3  ������ก���	ก�����ก�����9  
�%�กก���% �0�^���	�-����*�ก���� ก��!�� ����ก� �0�^��.������ ��/� ก^��	H�


�-��.���ก ก^"
�ก���q%�	��.�����	��!�� �% �%�ก�'���2 ��/�2�� �%�กก���% �0�^���%����,           
��/���	��-����G�,�L��*�ก�����������ก��ก���� ก��!��2��ก^���� )�	������2�
����,  

2.3.1  �0�^�.����.��.������ ��/������ (Theory of Probability)  
 �0�^���,��/��0�^�.����.�ก���-��.nF
ก��.����2'ก��nO*���2'ก��nO���	�� �ก��"�,�

���ก�	���,�*��-��.����,���	���ก-�����.���,���� *�ก���� ก��!���������� ก��!��� *&��%�ก"
�
�0�^�.����.��.������ ��/��������,ก���H�2�ก���$�����*�
��2�G�	
��/���.���*�ก������ ��.��
*�
���2� �ก��ก���$���������*� ��,���, �G�	
��	� �����H�-��.n���,��� ก��!����	2�
�����ก�กK���ก
#$��
��� ก��!��*���G���G
��	� �-���&�*&������������������	
��!���ก��"�,�*�
���2 2����	
�������� ก��!���.�  

2.3.2 ก^.����.��-��.���ก (Law of Large Number) 
 ก^.����.��-��.���ก (Law of Large Number) ���
 ก^ก��H�.�q%�	� (Law of Average) ��
 

�%�ก�.��������	.�� H����2'ก��nO��	�-�ก������ก2 ���
�-�ก����%
� ���-��.���ก����*� �.������ 
��/������ ��	����.��H$ก2�
���ก��	�"�,�������,� �����,� *�ก���-�����ก���� ก��!���G�	
*�����
*ก%������2�
�-��.���2'ก��nO��	� �ก��"�,� �-�2�
�
����"�
�$%2�.�%"�-��.��.�����	��!��                   
��ก"�,� �G�	
%�"���"
��.���������
�)�	�ก^��,H�
���.����/���.*�"
�ก���� ก��!��  

                                                                 
8  ���.��"
�.�ก�G����� �����'ก������. 
9  ��."�
����H�2�. (�.�.�.). ���������	
 15 ก�ก^��� 2556, ��ก www.tsl.tsu.ac.th  
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2.3.3  ก^ก�����	��!�� (Rule of Risk) 
 ก�����	��!�� (Risk) �����.��H�� �.���������
��ก�	�.ก��ก���$����� �&�� �H��2O

2�
����	��2�
ก��&�ก���.	-��% ก��H$ก%�ก"F�����
����2�
����	��2�
ก��H$ก�x���� ��/�2��
�� �!�"
�ก�����	��!�� 

 1.  ก�����	��!��������	��F&� (Speculative Risk) ��/�ก�����	��2�
��2'ก��nO��	
��� 
�����%*��#$�)�	�2ก
�$�!��*2�ก�����	��!�����ก-������
"���'� �&�� ก��)�,
�'��)�	�
��� ���ก-������

"���'�กK��� ก�����	���� �!���,������
��� �
��� ก��!�����  

 2.  ก�����	����	������� (Pure Risk) ��
ก�����	��!��2�
ก���$��������
������� )�	�
��� 
�ก��"�,����
����ก��"�,�กK��� �&�� �����'ก�%����
���/��������	� �ก���G%������ �2�������.��� �ก��"�,�
���
���������,� ก�����	���� �!���,�����/�ก�����	��!��2���.������"
�ก���� ก��!��ก�����	��
�� �!���,��/�ก�����	����	� �
��� ก��!�����  

 !�� (Peril) �-�.�� W!��c �����.��H�� ��	���	ก�
*���ก��ก���$����� �&�� �x���� %�G��' 
xI�#�� 
'��2���2'�H��2O ���
F��!�� ��/�2�� !����/����	
���	����$�%�.����� ��/����	
���	�������
�                
���	
�ก��"�,��%�.�-�*���ก���.��������� 

2.3.4  ��2'����!�� (Hazard)   
 ��2'����!�� (Hazard) ����H����	���	� ก�
*���ก��!�����
ก���G�	�F
ก��*���ก��ก��

�$�������ก!�� 2�.
�����&�� ����	
���ก���	�������,.%�
�
���-�*��������������.�������K��% 
�$����� ��/�2�� 

 
��	���2'����!�� ��
�$���.�ก�� 3 �� ก�� ��
10 
 1.  Physical Hazard ��
 ��2'����!����	�ก��"�,�2��%�ก�n ���ก��!�G ���
 2��X���&�2�

"
����G�O��� ���
 ��	��.�%�
� 2�.
�����&�� ก��#%�2������*�
�����������
� ��/�ก��                   
�G�	�F
ก��"
�ก���$�������	�ก����กก��� ���� ��/�2�� 

 2.  Morale Harzard ��
 ��2'����!�� ���
 ���	
��"��	�G�	��.��H�	 ���
�.���'����"
�
ก���$�����
�����	
�����ก
'������ ���
�.������'���2"
�#$��
��� ก��!�� �&�� #$��
��� ก��!��
ก� �-�ก���'���2%
�.���G%�����G�O�����	�
��� ก��!���.��G�	
�.�������� ก�� ��/�2�� 

 3.  Morale Hazard ��
 ��2'����!����	�ก����ก��2*� ���
 �.���-���ก �&�� #$��
��� ก��!��
�����*��$�%���G�O���"
�2��
� �&�� ก��ก
�ก� ���������
�.�*2���������� )�	�� ��/�ก��
�G�	�F
ก��"
�ก���$�������ก!��*���G�	���ก"�,� 

                                                                 
10  �� ����L �� !�� F��%. (2539). %.	กก�����ก	��	�. ���� 65-69. 
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2.3.5  ก���#&��ก��ก�����	��!�� 
 ��'��O���
���#&��2�
ก�����	���%��.�X���.�ก��)�	�
����ก�����/� 5 �� �!���
  
 1. �%�ก�%�	��ก�����	��!�� ��/�.�X���	������	�'��2�*�����1���2��-���ก�&��H��������2�
�ก��

���	��2�

'��2���2'������%.����กK���

ก���������/�2�� 
 2.  ������	��!���
� .�X���,
���ก��"�,�F��ก���$��������H��ก�%�&������"
���������
��� ก��


����!����������.� �2�������
��� ก��!��ก���$��������������
#%ก-����.����	
�ก���x�����������              
กK�-�*��"����������/�2�� 

 3. ก��%���2'����!�� �&�����	
�$�.��*��������2���Kก�%Kก��ก�% &
��%�����"��กK
��             
�
����"����)�
��.�*���ก%��ก��Kก��/�2�� 

 4.  ก��%����
�-�ก��ก���$����� .�X���,��/�.�X�ก���I
�ก����*���ก��ก���$�����%'ก%��
���
ก� ���

ก����	
�	��&��ก��2��2�,���
����,-�2���G���2�ก�G�	
&�.�����x���	
�ก���G%������ 
��/�2�� 

 5. F
�ก�����	�!����*��#$�
�	� )�	�กK��
�������� ก��!����,��
�F��!����	������
�� ก��!��� ����� ก����,�� ��/�!����	��F
ก���ก��"�,���
� �2�������.���$�������ก 

2.3.6  ก�����	��!����	�
��� ก��!����� 
1. �-��.�"
�ก�����	��!����	���!�G �% %�ก�n �%����%��ก��� 2�
����-��.���กG
  
2. !�� ���
ก�����	����,� � 2�
��ก��"�,������������
�  
3. !�� ���
ก�����	����,� � 2�
������/�!����	��*�*���ก��"�,�  
4. !����	 �ก��"�,� � 2�
����*&�!����	��%�ก�n ��/� ����2O!�� (Catastophe) )�	�����ก�                 

!����	������� �&�� �#�������. ��/�2�� !���� �!���, � �-�%��ก^.����.��-��.���ก  
5. !�� ���
ก�����	��!����,� � 2�
������/��-��.��%Kก��
��ก���� �&�� ก���� ก��!��

�.�����������	�ก��"�,�ก���.��2��G���
������. )�	��������G����%Kก��
� ��
�����'��ก���.%� ������ 
�% ���*&�������	2�
�������  

6. ���*&�����*�ก���-�����ก���� ก��!��� 2�
�����$��ก���.� 
�2�����,��� ก��!��            
� �� ก
���.���.��� ก
� 2 ��.� ��
 ��.���	��/����,��� ก��F����� ก�����*&�����
�	�J �.���,�
ก-��� H����ก��.���	��/����,��� ก��!��F��������-��.��G����%Kก��
� �% ��.�*�����/����*&�����

�	�J กK��
�����'��ก�������	� 2�
��
��� ก�� 
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 2.3.7  �.�����	��!����	���
���
��� ก��!����� 
*����F
ก�����
��� �������-�.�� �'ก��	��'ก
���������H�
��� ก��!����� )�	�               

�.�������%�.����/��&����,���� ก�����	��!�����2�
����,��/�ก�����	��!����	���
���
��� ก��!�����  
1. ก��"���H�2��&��"���%�ก�������ก�	�.ก���x&�	����
���
��� ก��!���.�����������	

�ก����กก����%�	���x&�	�F��ก ��������� 
2. !����	"��2�
#%�� F�&�O"
���X��n &� �&�� #$�"��"�	�H��2O ��������H�
�

�� ก��!���G�	
�'����
�ก�������������*�ก�n�ก���-�#��ก^��������  
3. �.�����	��!����	���	����ก�ก�����&��!��������H�
��/��.�����#��&
�"
���L��%��	

� 2�
��������&��&�*�� 
 2.3.8  ก��ก-�������,��� ก��!�� 

ก��ก-����
�2�����,��� ก��!��กK�&������.ก��ก��ก-��������"
���������	.J ����

� 2�
���2���'� �% ���*&����� (���*&�����*�ก��"������ ���*&�����*�ก�����ก�� ���!��� 
�ก�               
���������� �.ก��.�ก-���)F�����2���%�ก�กn�O���2�
����, 

1.  "���"
��.�����	��!�� .�2H'��	�
��� ก��!����"���"
��.�����	��!���$� �-��.�             
���,��� ก��� 2�
��$�*�ก�����
�2�����,��� ก��!����	�'2�X��� ���2�
�����%-����&�,�"
��.�����	��
!��2��"���"
��.�����	��!����	��
�$�*�.�2H'��	�
��� ก��!����,� �&�� *�ก���� ก��!��
����!��                
�������%-����"
��.�����	��!�� 2��%�ก�n "
���	��%$ก����� F��������/���	��%$ก����� &�,����	� 
&�,��
� &�,���� �% ����-����H�� �H����	2�,�"
����G�O��� �% %�ก�n ก��*&����G�O�����,���.�              
��/�2��  

2.  � � �.%���	�'����
� �� ก��.����!�� ��.���ก � ก-����
�2�����,��� ก��!��             
��/�����o H��)�,
�.���'����
� *�� � �.%���,�ก.�����	��o 
�2�����,��� ก��!��กK� �$�"�,� ��,���,
�G�� �����*&��������
������/����*&���������	  �&�� H���� ก�� 1 �o ��
���,��� ก��!�� 100 %                
H���� ก��!�� 6 ���
�������,��� ก��62%��/�2�� 

3. �-��.������
��� ก��!�� H���-��.������
��� ก��!����ก ���,��� ก��!��กK� ��กก.�� 
�-��.������
��� ก��!����
� 
 

2.4  ���ก$.
�/�!"ก����ก����� 
ก���� ก��!����/�ก���-�X'�ก����	��������� ก��!�����
ก��X���O�� ก��!����	

ก^�����
�����$��% ������������*��F��ก-����"�
�.��2��� J ��	�ก�	�.ก��ก���� ก��!�� q ��,�
ก���-������#$กG��*����#%���ก^����กK2�
��1���2�2���%�กก����	ก^���������2��.� 
��	�            
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�%�ก��	.��"
�ก^�����ก�	�.ก��ก���� ก��!����,��� ก
���.� �%�ก��.��������*���2'��	�
�
�� ก��!�� (Principle of Insurable Interest) �%�ก�.���'���22�
ก��
������	� (Utmost Good Faith) 
�%�กก��&�*&���������������2���.����/����� (Principle of Indemnity) �%�กก�����&�.����X� 
(Principle of Subrogation) �%�กก���q%�	� (Principle of Contribution) �%�ก����2'*ก%�&�� (Principle 
of Proximate Cause) ก%��.��
 

2.4.1  �%�ก��.��������*���2'��	�
��� ก��!�� (Principle of Insurable Interest) 
H�
��/��%�ก�-����G�,�L��"
�ก���� ก��!�� (Basic Doctrine) �%�ก*�"�
��,����G����2�

��/���.���*�ก^����������,� �2������/���.���*������%X���
�ก��.�  
��.��������*���2'��	 �
��� ก��!�� ����H�� #$� �
��� ก��!��� 2�
���ก������X�h                 

���X��� F�&�O ���
�.�����#��2��ก^����*�.�2H'���
��2'��	�
��� ก��!��*�"n ��	�-������
�� ก��!�� 

��ก�.������"���2�� ��.��������*���2'��	�
��� ก��!����,�
��� ��/�ก������X�h 
���X�2��ก^�������
�.�����#��&
�2��ก^����#$������X���	� �
��� ก��!�����.��� ��/�ก��
�� ก��.����!�� ���
ก���� ก��&�.�2 #$���,�� 2�
�����.��������*���2'��	�
��� ก��!�� ������,� ��,���,
กKF��H�
�%�ก.��ก���� ก��!����/�ก��&�*&�����������*���ก�#$��������.���.�����������	�������
������,� )�	�� �-�*��#$���,��ก���.��� ���� .���% �I
�ก�����G�O������
��	�"
���	�
��� ก���.����*��
�ก���.���������F������ �
ก��ก��,�����/�ก���I
�ก����*��*&�ก���� ก��!����/�����	
���
"
�ก��
G��� �G�	
��.���ก-������
ก���กK�ก-�����ก�.�����������	2�����������.�������
����������.��
���
���
���กก���ก����2'������,� )�	�H����ก#$��
��� ก��!���������.��������*���2'�� ก��!����,�              
กK
���-�*��#$���,����� ���� .��*����G�O��	�
��� ก��!�� ���
#$��
��� ก��!��2�
�ก��*���ก��!��ก��
���G�O��,���.���2���G�	
2�� �������� F�&�O��ก������� ก��!��กK��� q ��,�#$���	�������.��������
)�	���*&�#$���	2ก
�$�*�ก�����	��!��������
���-��� ก��!����� 

�'��%)�	�����.��������*���2'��	�
��� ก��!�� ��
 �'��%)�	��������.�����������ก
��2'ก��nO��	�ก��"�,� �&������"
�������
��������.��������� H������"
�2�H$ก�G%������ ����"
�
�H��2O��
��������.��������� H���H��2O"
�2�H$ก&� ��/�2�� � ��K����.��#$���/�����"
����
�����X� 
���
����� F�&�O��ก���G�O��� ���
��	�*�F��&
���.�ก^���� ��
�� �
��� ก�� ���G�O������

��	���,���� #$��������.��������*����G�O ���
��	�*���
��
��� ก��!�����G�O��� ���
��	���,������� 
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�-������'��%#$�����.��������*�.�2H'���
��2'��	�
��� ก�� �����H��ก��������, 
1.  ก�n�ก���� ก��.����!�� 
���'��%)�	��ก�	�."�
�F��H�
.����/�#$�����.�������� ����ก� 
1)  #$���/�����"
� #$���
���
� ���
#$��$�% ���
#$�G���ก�O���G�O���G�O�����,� 
#$���/�����"
���
�����.��������*����G�O���)�	�ก����/�����"
���
���ก������X�h*����G�O

��	�
��� ก��!�� �% ����"
���
�����������
�$�����#%�� F�&�O H�����G�O��	�
��� ก��!���.��ก��
�.��������� ก�������.����/�����"
���,�����-���/�2�
���/�����"
��2��G���#$�����. 
����/�
����"
���.����
��/�����"
������.�กK��� �&��#$�)�,
�������
����	
�*&��xxI� �H��2O� ������#�
�
��.�ก��2ก%�#�
����������/��.� J )�	�#$�)�,
�����H�-���������,���*&��� F�&�O��� H��!���%��
���������
2�.���G�O�����%����,��ก���$�������
�������2�กK���2�
����#��&
�*�ก��#�
��������
2���.�&-�� ��	���#�
�&-�� ������  

2) #$���/��������, 
�������,��
�����.��������*����G�O�����	2����H�
�.���/��%�ก���G�O�,-��� ก���G�	
�� ก��

*�ก��&-�� ���,�&�� #$�����-��-� �% #$�����-��
� �&�� ��� ก. ��"
ก$�������กX������-��.� 1 %������ 
F���-��
�����"
�2����-��
��.�ก��X����� � )�	�#$���/��������,�ก��.��� �ก���x�����ก�������	���
�-��
��.� X����������X�� �
��������� ก��
����!���.�ก���������� ก��!�����F��*��&�	
X�����
��/�#$������ F�&�O H���G%���ก����������%�����ก%��.�������� ก��!��� 2�
������������������
�����*���ก�X�����  

3) #$������X�2������� 
�����*���	��,����H�� "�
#$กG����	����-�ก��2ก%�H���qG� ก�n��% ��#%�������$������ 

��/����X���	����ก��
�*���$������r������	�2�
�ก� �-����
��������&�*&��.���������H������2'*�����G�O��,�
2�
�����������
�$�����ก��"�,� #$�����.����������	�ก����ก�������ก�ก��*�ก�n��
��� ก��.����!�� 
�&�� #$�*���&����
�����.��������*�����&����	��������ก#$��&�� ����"
�
�����-������ก��#$��&��
����*��              
#$��&��
�������#��&
�����������H���ก��
����!��ก��
������,� �����,�����-�*��#$��&�����������X���,� )�	�
��.����������,
���
��� ก����������
��-��� ก��!��
������� 

4) #$����.�����#��&
�2��ก^���� 
�.�����#��&
�2��ก^������/��.�����#��2�
���G�O��� )�	��ก��"�,�2��ก^���� �% 

� 2�
�&�*&��������������	
�ก���.���������2�
���G�O������
&�.�2��	
�$�*��.�����#��&
�"
�2� 
)�	�2���������	2�
����#��&
�2�
�.���%
�!���ก����G�O��	����
�*���$�%��ก�� �&��#$����"����

DPU



 15

������ #$�������� #$��&�� �% #$���������-�"
�2�
��$�%���G�O��,�*���%
�!�� ���H�
.��#$����#��&
�
���ก%��.��,�����.�������� �����H�
��� ก��!�����G�O���  

5) #$�����.��������*�L�� 2�.���"
�����"
� 
2�.��� ����H�� �'��%��	��
-�����-�ก�����
�ก�'��%���	�2����	���2ก%��.� ก����/� 

W2�.���c � ��/�F��ก���2��2�,�����

กF��&���������
F��������กK��
���� ���	
���ก2�.���
��/��'��%��	�������
�
-������ก����"
�*��ก� �-�ก����� ���2�
����#��&
��$�%���G�O���*��
�������.���%
�!�� �% 2�
�&�*&�H����ก�ก���.���������2�
���G�O��,� 2�.�����������X���	� �
�
�� ก��!�����G�O��,���� ��.��������*�L�� 2�.�����ก� �ก��*�ก�n��� ก��.����!�� �&�� ����"
�
�%������������
�
-������ก����"
����������
#$��-���������r�ก*��&�.��$�%��ก�����G�O�����,�              
*���������.���%
�!�� F������"
��%��������

ก*��� �.�������*���ก�#$�r�ก���
����"
�������              
H���ก���.����������ก�������*��%������������"
��%��������� 2�
�&�*&�*��ก������"
����������
             
#$�r�ก���������
#$�H�
*��� �.���������,� 

�����,�����"
��%�������������X��
��� ก��!����������	���r�ก���F��� �'*������"
�������
��/�#$������ F�&�O���
H������ �'&�	
#$�r�ก���������
� � �'*��#$��ก�	�."�
�)�	���.��������*�������
��,���/�#$������ F�&�OกK���F��� �'.�� WTo Whom It May Concernc 

�-�������� �-����"
���.��������*���2'��	�
��� ก��!�� �����HG����n���������, 
1. #$��
��� ก��!��� 2�
���ก������X�h ���X� �� F�&�O ���
�.�����#��2��ก^����)�	�

�����H2�������/�������� 
2. #$��
��� ก��� 2�
���ก������X�h ���X� ���
�� F�&�O��%����,�� 2�
���
�$�����
2�.

���G�O ���
�.�����#��&
�
����/�.�2H'��	�
��� ก��!��*�"n ��	�-�������� ก��!�� 
3.  #$��
��� ก�����.��#$ก#��ก��.�2H'��	�
��� ก��!��*�ก�n���	� �ก���� F�&�Oก���"�

��ก.�2H'��	�
��� ก��!����,�� �%
���ก.����!�����
�%
���ก�.�����#��2�
�&�*&�������������	
�ก����ก.����!����,� 

�.��#$กG��� �.���#$��
��� ก��!��ก��.�2H'��	�
��� ก����,�� 2�
���/�2����, 
1.  .����!����	�ก��"�,�� 2�
���#%ก� ��2�
ก���$����������
� (Financial Loss) �&�� 

����"
������������X��� ก��!���.���������*�������"
�2� ���
#$�����-��-������������X��
�
�� ก��!����������	2�����-��-��.� �% *�ก�n�����"
�
$�)�
��H��2O�����X��-��� ก��!���H��2O"
�
#$�
�	��'ก�����	�-���)�
�*�
$�"
�2� 
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2.  2���� �.%ก^�����G���% G�n�&�O��2����	 863 ��������2��.�.�� W
�������
�� ก��!����,� H��#$� �
��� ก��!�����������.��������*���2'��	�� ก��!���.���,��)������.����
�                   
���#$กG���$�������2�
�������	�
����*�c 

�����,� H����ก*�� �.���������� ก��!�� ก�����	��!�������������
.�2H'��	�
��� ก��
��������
�����ก��F
�.�2H'��	�
��� ก����*��#$�
�	��%�. ��.��������*���2'�� ก����,�กK� ���
����.� )�	�� �-�*��������� ก��!����,������#%#$กG��ก��#$���	�������.��������*���2'�� ก��!����,�
2�
�� 

2�.
�����&�� 
1.  ��� ก. )�	���/�����"
������%�����	����"�������%����,�*���ก���� ". ���%�.��.�          

�������"
���� ก. ��	�-��� ก��
����!�������%����,�กK��,��'�%� 
2.  ���	
��� �. ����H�H
�������	�"��-��
��.�ก��X�����
���������� �O�������
��%�.

��.��������"
�X�����
���������� �O*������%����,���	X������������-��
��.�กK��/�
����,��'�%� 
#$����#%�� F�&�O 
2����2�� 862 ก%��..�� W#$������ F�&�O�����.��.�� �'��%#$�G�����������������

��������
����-��.�����*&�*��c 
��	�#$��
��� ก�����
#$������ F�&�O� ��/��'��%����.ก��กK��� 
*�ก���1���2�#$������ ก��� 2�
�G����n�#$������ F�&�O*�ก��X���O�.�� ��/��'��%2��� J �����, 

1. #$��
��� ก��!�� 
2. ���� �����"
�#$��
��� ก��!�� 
3. !�������
����"
�#$��
��� ก��!�� 
4. �'2�"
�#$��
��� ก��!�� 
5. �������, 
6. ���������
�����'����.��-�ก�� 
7. ก
����ก*�ก�n���	#$��
��� ก��!�������� �'.��*����/�#$������ F�&�O ���*���2�� 

897 WH��#$��
��� ก������
��� ก���.�F��ก-����.�� ���	
2�H��)�	��.����n *��*&������ก������
��,��%��"
�2��������� ��� �'���
#$����	�#$�*�����)�� �-��.�����
��� G��*&���,� ����*��G���
�
��/����G�O�������ก
����ก"
�#$��
��� ก��)�	��������,� �
�*&����,���c 

*�ก�n�#$������ F�&�O��,� ก^���������� �'.��� 2�
���/�#$�����.��������*���2'��	�
�
�� ก��!���.�� ��/�*��กK��� H��*�"�
��������
*����	
��"�����"�
�-�ก��*����	
���,�2�
������กK2��
*��.�������%�.ก����	�������� ก��!��� ����� ก��!����,� #$������ F�&�O�.�� 2�
�����.��������

DPU
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ก��#$��
��� ก��!�� �G�� H���������.���������%�.#$������ F�&�O
��� ���#$��
��� ก��!���G�	
�.��
������ ก��กK��� 
 ��'����.�� *�ก���� ก��!����,� #$��
��� ก��� 2�
�����.��������*�.�2H'���
��2'��	              
�
��� ก��!����,� H���������.��������� �����#%������2��ก^����� xI
���
���������������� 

2�.
�����&�� 
��� ก. ��/�2�.����� ก��&�.�2������ก��*����� ". �
��� ก��&�.�2ก�����������	�F��

��� ก. ��/�#$�&-�� ���,��� ก���% ก��X���O� �'*����� ก. ��/�#$������ F�&�O F����� ก. �����
��.�����������
���.�����G��XO*� J *�ก���
��� ก��&�.�2"
���� ". �����,����	
��� ".                  
2��!��*�ก-����� � �.%�ก���
��� ก�� ��� ก. � ����������� F�&�O2��ก��X���O�G�� H�

.�� ��� ก.�������.�������� 

"��������'��� ก��!�� �% "���"
���.�������� 
1. "��������'��� ก��!�� ก���
��� ก��!��"
�#$�����.��������*�ก�n��� ก��.����

!���% �� ก��&�.�2��,� �����ก��ก-����"����-��.�.������
��� ก��!���.�.������ก����.����������	
� �ก��"�,����	
����2'������	�-�*���ก���.���������2�
���G�O �&�� �������,*��%$ก���,ก$����������F����
�%�ก���G�O.���,-��� ก��*�.����� 100,000 ��� �������,��
������X��
��� ก��!�����G�O��	��/�
�%�ก�� ก�����*�.����� 100,000 ��� �.กก���
ก���,���	� ��������ก����ก$����ก%��.������,�                    
*��-��
�����.ก��H��#$�ก$����������%�ก���G�O.���,-��� ก������ก$� #$�ก$����
���-��� ก��&�.�2"
�2��
�
*�.������
��� ก���.ก��.��-��.��
ก���,�F��ก��� �'&�	
�������, ��/�#$������ F�&�O��� 
�&������.ก�� 

2. "���"
���.�������� F����	.����.��������ก-�������F���-��.��.������������

�$�����
��
���� ������/��-��.��������
�$%������ ��	�'��%���	�� ������H����!���ก��"�,� ก%��.��
 

1) #$���	��/�����"
����G�OF����K�"����
�����.������������ก���-��.��������G�O 
2) #$���/�����"
���.� ��
������X�*���.������������ก����.���	2���/�����"
� 
3) #$���	������
�'��2*���&�����G�O�����2%
���,� ��
�����.������������ก���-��.�

���G�O��	2������
���
� 
4) #$���������-�"
� #$����)�
� #$��$�% )�	���/�#$���	2�
����#��&
�2�
�.���%
�!��"
�

���G�O�����	�
��.��ก�2� �'��%���ก%��.��,��
�����.������������ก���-��.����G�O�����	2�                       
�����
���
��.� 
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ก-�����.%�"
���.��������*���2'�� ก��!�� 
ก���-��� ก��.����!�� ���
ก���-��� ก��&�.�2 #$��
��� ก��!���-���/�2�
�����.��������

*�"n ��	�-������ �ก�.�� ก�n�ก���� ก��!������ �% )�	�#$��
��� ก��!������-���/�2�
�����.����
����*�"n ��	�-�������� ก��!��กK��� �2�� 2�
�����.��������*�"n ��	�ก����2'�������2�
���G�O���
��	�
��� ก��!�� #$��
��� ก��!�����
#$������ F�&�O���� �����X�����������&�*&�����������2��
������� ก��!�� �&��#$���	�)�,
��������ก2����� ���F���-�ก��"�������������� �%����-�ก��
�� ก��!����������	2���	�)�,
F��ก����	���,�*&����	
��"��� F.O.B (Free on Board) 2�����	
��"��,              
#$�)�,
��������������ก������X�h�% ������2�
������������������ *���ก�#$�"����ก.����������,�� "�%����

���K��������
��%�. �����,H�
.��#$�)�,
����������������.��������*�������"
�&�.�� �.���ก��"������ก
F��������
Fก���������"
�#$�"����������
������ H���������ก���.���������� �.���ก��"������ก
��%��#$�"����������
����'ก������ #$���	�)�,
������กK��������X�������ก��&�*&���ก�������� ก��!�� 

�2�*�ก�n�ก%��ก�� H���ก����2'����)�	�ก�
*���ก���.���������� �.�����	������
�$�*����

�������%�. #$�)�,
��������ก������X�h*������� #$�)�,
�������������.��������*�"n ��	�ก����2'������� 
�% �����X�������&�*&�����������2��������� ก��!����� F��ก��������������������� ����
2���$%�����	���������	�����������ก���-��.�.������
��� ก�� )�	�2�����กก��������������������
*�ก�n�ก���� ก��&�.�2 )�	���������2��ก��X���O�� ก��&�.�2��	���ก-�����$%������
�-��.�����
&�*&��-��.���	����
�&������.�%�.������%�. 

F����	.��ก���� ก��!��� G����n��.%���	� 2�
�����.����������,�*��H�
�
�*�"n �-�
������� ก��!����/��กn�O )�	������.��.��*�"n 2ก%��-�������� ก��!��#$��
��� ก��2�
���
��.��������*���2'��	�-��� ก��!����,�������� ก��!������ *&���� �2�H�� W��.�������������,���
�%����ก�-�������%�.c�2�� � �.%�ก���'����
�*�������� ก��!����������,��'����

��'�'����
�
ก��X���O�� ก��!�����ก%��.��������� ก��G����n�&�*&����������������-���ก.����q��

ก��/� 
�����, 

ก�n��� ก��.����!�� ก���
��� ก�����G�O���*������ ก��.����!���ก��"�,��%����ก
��.�������������,����%�. #$��
��� ก�����
#$������ F�&�O������X�h ��	� ����ก��
��������&�*&���ก
�������� ก��!�� �G�� ����������.����������2�
����*� (�.G.G. ��2�� 877) 

2�.
�����&�� 
 ��� ก. �-��� ก��
����!������"
�2��.� 500,000 ��� F����� � �.%��'����
� 1 �o 
��ก.����	 1 �ก���� H��.����	 1 X��.��� �%����ก������� ก��
����!�����	���#%*&�������2�
��*�
.����	 1 ������� ��� ก. ����
ก"�������%����	�
��� ก��!���.�F��"���% ��� �����F
�Fq��
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ก���������
��%�.*�.����	2ก%�)�,
"��ก�� )�	�H�
.����.��������*�����"
���� ก. ��������,����%�.
2�,��2�.����	F
�����*���ก�#$�)�,
 2�
���ก���G%�����������%�����ก%��. ��� ก. � ����ก��
���������	���
�� ก��!��*�������������������� 2��ก��X���O�� ก��
����!�������������G�� 2��������.�             
�������*������%����	"��F����������/�����"
������%����,��%�. 
 2.4.2  �%�ก�.���'���22�
ก��
������	� (The Principle Utmost Good Faith)11 

���	
���ก������� ก��!��2�
�
������2'ก��nO *�
���2
���������
�����/������ 
*�ก��ก-����ก��&-�� ��������������"
�#$������ ก��!�� F��#$������ ก��!��� 2�
�
����
"�
�$%2��� J "
� #$��
��� ก��!���G�	
�� ก
�ก��2�����*�.��� �"��������	��!�����
��� �����,�                   
#$��
��� ก��!��� 2�
������#�"�
�.�������ก�	�.ก����	��.�%�
��% G02�ก���"
�ก�����	��!����,�
"
�#$��
��� ก��*��#$������ ก��!������F��% �
���������	ก�������#�"�
�.������2���%�ก�'���2

������	���, ���'���*&���/��%�ก"
�������� ก��!��*��'ก�� ��� 

�%�ก�.���'���22�
ก��
������	� ����H�� �$��������,��
�r��� ����ก�#$��
��� ก��!���% 
#$������ ก��!�� � 2�
����.���'���2*�*�*�ก���-������2�
ก�� F��ก�������#�"�
�.������ก��
����H%�"�
�.����K� �% ก������
�.��� �1���2�2��������� ก��!�� 

2���� �.%ก^�����G���% G�n�&�O ��2����	 865 ก%��..�� WH��*��.%��-������
�� ก��!��กK�����
ก�n��� ก��&�.�2�'��%
��ก��*&����� ��
�
����ก�����&�G���
��n "
��"���,�
กK�� �$�
�$��%�.� �.��������������#�"�
�.������ )�	�
��� ����$�*�#$������ ก��!�� *������ก��
�
�� ก��!���$�"�,�
�ก ���
*���
ก������
��-������ ���
.���$�
�$��%�. �H%�"�
�.����,���/���K�
�)������.���������,���/�F���� c 

�%�ก�.���'���22�
ก��
������	� *�ก^����� �����2��.� �����, 
1.  #$��
��� ก��!�� � 2�
��H%�"�
�.��
����/������'ก
����*��#$������ ก��!�����


2�.����"����� H���H%�"�
�.��
����/���K������� ��/�F����  �
ก��ก��,ก����	#$��
��� ก��
�$�
�$��%�.% �.��������������#�"�
�.��������	� ��/���2'*��#$������ ก���������� ก�� ���

������2�
����ก��
����,��� ก���$������กK��/�F����  

2.  #$������ ก��!�� ��������	2�
�*&��.��� ���� .��2���ก2�.���$&� (��
#$������ ก��!��
��	.J ���.�*&��.��� ���� .����	� ����.��������H�$�"�
�.��������,����) ���	
���	�.�� �$�H��
"�
�.��
����/���K����
�����.�H���$��%�.����� ก���������กK���$�nO ���
H������$��2����� ����$�            

                                                                 
11  ���.����%���'F"���X����X���&. (2542). !ก(��ก��(!�/*0�#/� ก�����ก	�/��#&1.�ก���#��2�	�. 
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H��� ���� .�����������กK���$�nO� 
���.��#$��
��� ก���H%���K���
���*��G���.�����#�������� 
(��2�� 865-866) 

��� �-������	H�
.���1���2��%�ก�.���'���22�
ก��
������	� �����HG����n���������, 
1.  ก����������#�"�
�.������ (Non-Disclosure) 
����H�� ก�������#�"�
�.��������	��/���� �-���� (Material Fact) )�	�
�$�*��.���$���K�

"
�#$��
��� ก�� ��,���	��/�"�
�$���K�F����� (Actual Knowledge) �% "�
��	���� �$���K� (Presumed 
Acknowledge) 
����/�������	"
�#$��
��� ก��!��� 2�
������#�*��#$������ ก��!������F�����2�
�
�
�H��ก����������#�"�
�.��������,*����ก�n� ����ก.�� ก���ก���"�
�.������ (Concealment) 
�2�*�ก��2��.����,�ก�n�� H�
.����/�ก���ก���"�
�.������กK2�
���	
#$��
��� ก��!�� ����2��� 
�ก���"�
�.��������,����*��#$������ ก��!������ )�	���#%�-�*��������� ก��!��2ก��/�F���� 
2���� �.%ก^�����G���% G�n�&�O��2��865 "�
�.��������	��/���� �-����)�	�#$��
��� ก��!��
��������	� 2�
������#�*��#$������ ก��!������ ��ก� ��/���	�)�	���ก�����	��!����กก.���ก2��% 
�ก�	�.���	
�ก���!�. !�������%X��� (Moral Hazard) )�	�#$������ ก��!��� *���.����*���/�G����
*�ก��G����n�.��� ����� ก��!����,����
����% H����ก����� ก��!����� � ���*�
�2�����,�
�� ก��!���ก2����
� 2�
����
�2�����,��� ก��!����	�$�"�,����
� 2�
�ก-�������	
��"G����*�ก��
����� ก��!����,� ��/�2�� 

2�.
�����&�� 
ก�n���	��� ก. �-��H��2O"
�2���	�G�	����������กก���ก��
'��2���2'���q�	�.&�2�����             

��"
�-��� ก��!���H��2O&�,� 1 ก���������� ก��!���������	� F������������*������������.��
�H��2O"
�2��G�	����ก��
'��2���2'���% ����.�*�"
��H��	����������� �
ก��ก��,���� ก. �����
��2����	� �'���22�
������F��ก��������%��.�����������ก
'��2���2' ��	�ก��"�,�ก���H�����,ก�
���	
������2ก%�� ����� ก��!����.� *�ก�n��&����,  H�
.����� ก. ��������#�"�
�.��������	��/�
��� �-����*����������� )�	�H����ก����������"�
�.��������,ก�
�กK� �1���Xก������� ก��!��
�H��2O�����,
��������
� �������� ก��!��������,��������H� *&����X��
ก%���������� ก����,�
���2���� �.%ก^�����G���% G�n�&�O��2�� 865 

1.  ก���H%�"�
�.����K� (Misrepresentation) 
����H�� ก����	#$��
��� ก��!��� 2�
�2
�"�
)�กH��"
��������� ก��!��*�"n                

"
�-�������� ก��!��*��2��ก���.����/����� )�	�� ก� �-�F��.������
%��%�ก�nO
�ก��2���2�
ก�n� ก���H%����
2
�"�
)�กH����	��/��.����K� �-�*��������� ก��2ก��/�F����  �&������.ก��
ก�������#�"�
�.���������
ก���ก���"�
�.������ 
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2�.
�����&�� 
�G��O���.����q��.����� ". ��.���.�F��� ��K�*�2��� � ��	 3 �% �G��O���%��.����K�

.�� ��� ".��� ��&�.�2
�$�2�
�����
�ก����ก�� 1 �o ��� ". � ��"
�-��� ก��&�.�2ก���������� ก��
&�.�2�������	���/����� 100,000 ��� �G�	
� ������%�ก�� ก��*���ก���
����.!���%����ก��	2�
����&�.�2%� )�	���� ".������ก2�.���.��2��� ������������%�. .������'��� ก�� 100,000 �����, 
���2�
���ก��2�.��'"!�G"
�#$��
��� ก��&�.�2�2�
������ �G����2�ก�
ก���% �
���*�*��-�"
�
�
�� ก��&�.�2������,� )�	���� ". �G����2�ก�
ก���% �
���*��-�H��"�
��	.�� W���������.����
.����q��
.����/�F��� ��K����
���c .�� W���c ������,� )�	��������� ก��&�.�2������,�กK������2�.��'"!�G"
�
��� ". ก�
�ก������� ก���2�
������ ���	
���ก��/�.������'��� ก����	2	-� �%����ก��	������2ก%�
����� ก��&�.�2"
���� ". ����� 8 ���
� ��� ".กK����&�.�2%�)�	�������กK���.�������������*&��.%�  
2 ������O*�ก�������� ������%�กL�����&��.�� ��� ". ����&�.�2��.�F��� ��K�*�2��  

*�ก�n� �&����,  H�
.����� ".  ����H%�"�
�.����K���	 ��/���� �-���� (Material 
Misrepresentation) 2�
ก��G����n������ ก��&�.�2"
������� )�	�H����ก����������"�
�.��������,
2�,��2�2�� ������กK� �1���Xก������� ก��&�.�2"
���� ". 
��������
� *�ก�n��&����, ������
�� ก��&�.�2������,������H*&����X�*�ก���
ก%���������� ก��&�.�2��,���������2���� ��n
ก^�����G���% G�n�&�O��2�� 865 

1. �-�����
� (Warranties) 
����H�� ก����	#$��
��� ก��!��*���-�����
�2�
#$������ ก��!��.�� #$��
��� ก��!��� 2�
�

ก� �-�ก��
����*�
�������	����
���ก� �-�ก��
����*�
�������	��G�	
�� F�&�O*�ก�����	��!��"
�
#$������ ก��!���&��#$��
��� ก��!��� ����กK��,-�����&�,
�G%���.�*�
������	�
��� ก��!�����
#$��
�
�� ก��!��� 2�
���
'�ก�nO����G%��2��2�,�
�$�*�
������	�
��� ก��!�� �-�����
�F����	.��� 2�
�
�"����.�&�����*�������� ก��!�� ก���1���2�#���-�����
����
ก������1���2�2���-�����
���#%
����ก����/�ก���1���2�#�����	
��"
����/���� �-����"
�������� ก��!�� #$������ ก��!�������X�
�1���X�.�����#��2��������� ก��!����� 
 2.4.3 �%�กก��&�*&��������������� (Principle of Indemnity) 

����H�� ���	
�ก���.���������"�,�
����/�#%F��2����ก!����	�-��� ก��!���.� #$����
�� ก��!��2�
�&�*&����������*���ก�#$������X������� 2���.������������������	�ก��"�,� �.���,�
���*&������ก�	�.ก��ก����	#$��
��� ก��!������������G�	
��ก�����G�O ���*���ก���.����������$���ก!����	
�ก��"�,� �2�����������������,� 2�
�����ก���-��.�������	�
��� ก��!���.� 
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2�.
�����&�� 
#$��
��� ก��!���-��� ก��
����!������F�����'��� ก���-��.� 1 %������ ���	
�ก���G%��

���������.��% �� �����.���������

ก����/��-��.����� 500,000 ��� #$��
��� ก��!������
�%�����ก%��.� ���������������������2����	�������������
 500,000 ��� H���G%�������������
��	�������
��,��%�� �������� ก��!��� ����������������������ก���-��.��'���	�
��� ก��!���.�
��
 1 %������ 

��.�����,��/�ก����/�ก���I
�ก����*��#$��
��� ก��!�����
#$������ F�&�O�.��#%ก-���
��กก���ก����2'��	�
��� ก��!���.� ���ก-����*��#$������ ก��!�� &�*&���������������2��            
�.�����������	�ก��"�,�����������,� �% �I
�ก�����*���ก��!��"�,��G�� �.�����)�	
��2�O"
�#$��
�
�� ก��!�� )�	��%�กก��&�*&���������������� ���ก1*��� �.%ก^�����G���% G�n�&�O 
��2�� 877 ��	�����2�.�� W#$������ ก��!���-�2�
�&�*&���������������c �����,��
  

1.  �G�	
�-��.�.����!�� 
��������� 
2.  �G�	
�.���'��%�� 
���ก���ก� ���G�O��� )�	�����
��� ก��!���.� �G�� ������ก��             

2�����.� �G�	
�I
��� �.��.����!�� 
3.  �G�	
��������*&����� 
�����.� )�	���������� �G�	
��ก�� ���G�O��� )�	��
��� ก��!��

�.���,� ��*��.���� 

���-��.�.����!��������,� ����*��2����� n �H����	 �%  *��.%� )�	���2'.����!����,� 

����ก��"�,� 
��	� �-��.����� )�	� ����
��� ก��!���.���,� ����*��������L���.�ก�
�.�� ��/��%�ก
�� ��n 
��H$ก2�
� *�ก��2����� �&��.����,� 

ก��&�*&�����������2���.����/�������,����%�ก�1���2��G�	
*��#$��
��� ก��!��ก%������$�
�H�� ��������
����	
ก�
��ก��.����!��F����K.��	�'�������	� ก� �-����F��.�X�ก�������, 

1.  ก��������/�2�.���� (Cash Payment) .�X�ก����������������������/�2�.������,            
��/�.�X���	������	�'��% ก�
*���ก���!�G�%�
� 

2. ก��)�
��)� (Repair) .�X���,� ���� *�ก�n���	�ก���.����������G��������.��% 

�$�*�.������	� )�
��)�*��ก%������$��!�G������� 

3. ก����"
�������� (Replacement) ��/�ก��&�*&�����������������	#$����
�� ก��!��� 2�
�����	���	��/�&��� �� �!� �% �'n!�G����.ก�����G�O�����	�
��� ก��!���������*�� 
F��� ���������/�2�.����*��#$��
��� ก��!������)�,
�
����
� ���)�
��)�*�� �G�� ���G�O�����	�
�
�� ก��!��&�����,�
����/����G�O�����	F���!�G"
�ก��*&��
���������H)�
��)�*��ก%������$�
�!�G�������.�X���,��ก*&�ก�������������G�O 
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4.  ก���-�*��ก%������$��!�G���� (Reinstatement) ก����������������������.�.�X���,
��/�ก���-�*�����G�O�����	 �
��� ก��!���.�ก%������$��!�G��������
�ก�
��ก��.����!�� )�	�                      
��������Hก� �-����F��.�X�)�
��)����
��"
������ �&�� F�����H$ก�G%���������
� ����
���������,���� #$������ ก��!��� ก�
�����F�������,�"�,�*��� �G�	
*��F�������,������H*&�
�� F�&�O�������
�����  

������2' ;- �%�กก��&�*&���������������2���.����/�������,��/��%�ก&�*&�                  
��������������2��������� ก��.����!�� ��������H�-���*&�ก��ก���� ก��&�.�2��� 
 2.4.4  �%�กก�����&�.����X� (Principle of Subrogation) 

����H�� ก��ก-�������X�"
��������� ก��!��.��� �����H���&�.����X���,��.�"
�             
#$��
��� ก��!����	� ����ก��
�����&�*&���ก�'��%!���
ก���
�'��%��	 3 #$�)�	�ก� �-�*���ก���.��
��������ก����G�O������
.�2H'��	����
��� ก��!���.� ���	
�������� ก��!����������������������
�����2���.����/�����*���ก�#$��
��� ก��!�� �%�ก��	ก-����.��#$������ ก��!���% �.�����������	
�ก��"�,���,�2�
���/�ก��ก� �-�"
��'��%!���
ก  

2�.
�����&�� 
ก����	�H"
���� ก. )�	��-��� ก��!���H��2O&�,� 1 �.�ก�� �������� ก��!�� A H$ก�H"
�

��� ". &������������.��������� !���%����ก��	�������� ก��!�� A ����-�����ก��)�
��)��H
"
���� ก.*��ก%������$��!�G�����%�.  

�������� ก��!�� A � ���&�.����X���ก��� ก. ������ก��
��������������������ก
��� ".)�	���/�#$�% ����"���H��&������H"
���� ก. ���������.��������� ���
H����ก��� ".             
�-��� ก��!���H��2O�.�ก���������� ก��!�� B �������� ก��!�� A กK�����H���&�.����X���ก               
��� ก. ������ก��
��������������������ก �������� ก��!�� B ���F��2�� 

ก���-���ก�%�ก*�ก�����&�.����X� �����H�-���ก�����/� 2 �� ก�� ��
 
1. ก�����&�.����X�*�������������	�������� ก��!�����������  
ก��G����n�ก�����&�.����X�*�ก�n���,��%�ก�n ��,� 3 �� ก��2���� �.%ก^����

�G���% G�n�&�O ��2�� 880 �������, 
1) 2�
���/�ก���� ก��.����!�� 
2) .����!����,��ก����กก��ก� �-�"
��'��%!���
ก 
3) �������� ก��.����!���������������������������2���.�����������	�ก��"�,�����

*���ก�#$��
��� ก��!���%�. 
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�%�ก��,*&��-�����*�ก�n���	�'��%!���
ก���
�'��%��	 3 ��/�#$�ก�
*���ก���.���������
�ก����G�O���"
�#$��
��� ก��.����!��F���qG�  

�%�กก�����&�.����X����H$ก�����2�"�,� �G�	
*�����.�����G��XOก���%�กก��&�*&�                     
��������������2���.����/����� �G�	
*���'��%!���
ก)�	���/�#$�ก�
.����!����,�2�
����#��&
�
*��.�����������	2����ก� �-�"�,�2��ก^���� �% �G�	
*��#$��
��� ก��!�����
#$������ F�&�O��	
����������������������2��������������	��������%�.������X�����ก��
������������-��.���,�            
��ก�'��%!���
ก)�	���/�#$�ก�
�.������������
�ก �G�� ���X����ก%��.#$������ ก��!��������&�.���
�%�.2��ก^���� #$��
��� ก��!��� ����ก��
������������-��.�����.ก����,���ก#$�ก�
.����!���% 
#$������ ก��!�������� �% ���.��ก�n�*�#$������ ก��!��� ���&�.����X��ก��ก.���-��.���	2�����               
���������������������� 

.����!����	
�$�*��.�����#��2�
�&�*&���������������2��������� ก��!����,� ����,�
ก�n���	�ก��"�,���.�ก��ก� �-�"
���'��O �% ก�n���	�ก��"�,��
ก����
��กก��ก� �-�"
���'��O �&�� 
!$�"��x� ���� �#�������. xI�#�� 
'�ก!�� .�2!�� ��/�2�� �2�ก�����&�.����X�� �ก��"�,����กK2�
���	

��/�.����!����	�ก��"�,���กก��ก� �-�"
���'��O������,� �% #$�ก�
*���ก��.����!����,�� 2�
����*&�              
#$��
��� ก��!�����
#$������ �� F�&�O�G�� ก���ก��.����!����.��.���'���2���
�� ����%���%�


�����������"
�#$��
��� ก��!�����
#$������ F�&�OH�
.����/��!�. !�������%X�����	#$����
�� ก��!�����2�
����#��&�*&���������������2��������� ก��!��
�$��%�. 

��กก�n����ก%��."���2�� � ��K����.���%�กก�����&�.����X�ก���%�กก��&�*&����������
�����2���.����/��������.�����G��XOก��
����*ก%�&�� ก����	#$������ ก��!��� ���&�.����X���ก
ก��������������������"
�2���� 2�
���/�ก��������������������
�����	
���ก�ก��.����!����	

�$�*��.�����#��2��������� ก��!��������,� ก��������������������F���-����#��.��2���
�.�����#��2��������� ก��!�� �&���-����.��#$��
��� ก��!������.��������*�.�2H'��	�
��� ก��!��
*�"n ��	�ก��.����!�����
F���-����#��.��ก��X���O�� ก��!����#%*&�������*�"n �ก��.����!��กK�� 
#$������ ก��!����������X����&�.����X���ก#$��
��� ก��!�� 
������กK2��ก���ก��.����!��*����ก�n�
������.��
�$�*��.�����#��2��������� ก��!�����
��� )�	�ก��� 2��.��*���'2�#$������ ก��!��
�% #$��
��� ก��!������� ���O� �-��&����,  ���2ก%����������-��.����	�)�	�����ก.�X�ก����,.�� 
W������ก�'n� (Ex-Gratia Payment)c12 *��#$� �
��� ก��!��������������.�����������,�                   
#$������ ก��!����
����������&�.����X�2��ก^���� 

                                                                 
12  ���X�F&� �������� ก �%������. 
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q ��,� *�ก���� ก��.����!��H���������� ก��!�����������������������*���ก�                   
#$��
��� ก��!�����%�.��/��-��.�����*� ��ก!����,��ก����กก��ก�
"�,�"
��'��%!���
ก�%�.
�������� ก��!��กK������&�.����X��%����,��
������-��.���	�������%�.��,������ก�'��%!���
ก��� 

2. ก�����&�.����X�*�)�ก���G�O 
ก�����&�.����X�*�)�ก���G�O� �ก��"�,��qG� *�ก���� ก��.����!��������,�)�	�!���%��

�ก��!��"�,����%�.�-�*���ก���.������ �����)�ก���G�O�����%�
)�	��������������.�
�$������&�� 
����	
���ก�"
�F�������	H$ก�G%������ก%����/�)�ก����	
���ก�*&����������
�ก 
�L��ก)�ก�$�
F����������%Kก"
�
���� 2�.2�ก��	H$ก�G%������ )�ก�H��2O��	G��������� )�ก���

�������	
��ก$����
�������%����,กK
����������	��/��$%��������,���,�  

2�.
�����&�� 
ก�n���	#$��
��� ก��!���-��� ก��!���H��2O&�,� 1 .����	�-��� ก��!���'��� ก��!��"
�

�H��2O2�,��2���
�%  80 "
������H n .����	�-��� ก��!�� ��ก�ก���.���������ก��2�.�H ������
#$������ ก��!������2���'��� ก�����%�. #$��
��� ก��!��2�
�F
�ก������X�hก����/�����"
��H
*��ก��������#$������ ก��!��  

��ก*�ก�n���	����� ก��!��2	-�ก.����
�%  80 "
������H n .����	�-��� ก��!����ก�ก��
�.���������ก��2�.�H������#$������ ก��!������2���'��� ก��!�����%�.#$��
��� ก��!�����2�
�
F
�ก������X�hก����/�����"
��H*��ก��������#$������ ก��!�� 

������2' ;- �%�กก�����&�.����X� ��/��%�ก&�*&���������������2��������� ก��
.����!�� ��������H�-���*&�ก��ก���� ก��&�.�2����G�� ������� ก��&�.�2���*&������&�*&�
����������2����	�ก��"�,����� ��ก�.��2���ก����กก��ก� �-�"
��'��%!���
ก���
�'��%��	 3 
ก^����*��H�
���X���/�"
�#$������ F�&�O���
�����"
�#$��
��� ก��&�.�2��	� �%����,�����ก��
��
�
����������������ก�'��%!���
ก��,����
�ก��.� 2���� �.%ก^�����G���% G�n�&�O ��2�� 
896 �%����ก��������������������������ก�������� ก��&�.�2 #$������ F�&�O���
�����"
�                
#$��
��� ก��&�.�2�����H����ก��
������,� 2 ��� �����,��%�กก�����&�.����X���������*�ก�n�ก��
�� ก��&�.�2 
 2.4.5  �%�กก���q%�	� (Principle of Contribution) 

�%�กก����,��/��%�กก����	������	
�����ก�%�กก��&�*&���������������2������ �% 
�%�กก�����&�.����X� "
�������� ก��.����!����	���ก%��.�.�*����,���	�%�. )�	�� *&�ก��ก��
�� ก��!����	��#$������ ก��!����กก.�� 1 ��� *�.�2H'��	�
��� ก��!��
������.ก��*��.�����	��!��
����.ก�� �% *���.��������
������.ก�� #$������ ก��!���2�% ���กK� 2�
����#��&�*&����������
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������ก�#$� �
��� ก��!����ก!����	 �ก��"�,�2��
�2����.� "
�������� ก��!���2�% q���                    
#$������ ก��!�����*� ��	&-�� ��������������2��������� ก��!��"
�2�����ก�ก��ก.��

�2����.���	� 2�
������-�����.����!����	��#$������ ก��!���%�������,�กK�����H � ����ก��
���.���	
2������ก��
�2����.�"
�#$������ ก��!�����
�	� J F��ก���"�����&�.����X���ก#$��
��� ก��!�� 

�%�กก��
�ก�� ก�����	� ��
��ก#$��
��� ก��!����ก���-�������� ก��!��ก��#$����
�� ก��!�� 2 ��� ���
��กก.����,� �G�	
.����!��
������.ก�� �% ���-��.��'��� ก��!���.�ก��
��,������ก�ก��ก.���-��.��$%������G�O�����,��%�. 2��ก^����� �'.��#$������ F�&�O ���
               
#$��
��� ก��!�� � ������&-�� ���������������G������
 ���
����ก���-��.���	�����������������,� 
�G�	
���*��#$��
��� ก��!�����ก-�����กก���� ก��!�� �% #$������ ก��!���2�% ���กK2�
�&�*&�
�-��.�������������������2��
�2����.���ก��
� 2���-��.��'��� ก��!����	�2�% ������
�� ก���.� 

��� �-�����%�กก���q%�	��.��������� � �ก��"�,�2�
��� ก
���.���� �-���� �����, 
1.  ��ก��X���O�� ก��.����!���
�q������
��กก.����,� (Two or more policies)              

2���%�ก��ก%�%�.��ก��������� ก��!����กก.�����	�q��� #$������ ก��!���'ก���� 2�
��q%�	�             
��������������2��
�2����.�ก���-��.��'��� ก��!��"
� �2�% ������.��� ����� ก��!���.�
G��
�ก�����
���  

��ก�2�.��ก��2��ก^��������%�. �%�กก����,� *&�����qG� ก�n���	��ก���-������
�� ก��!��G��
�ก��������,� �G�� H����ก���-�������� ก��!��2���.��ก���%�.#$������ ก��!�����
��ก� 2�
����#��&�*&���������������ก�
���ก.��� ����.�����#��&
�"
�2� ��ก���              
������ก���.�����������	��������%�. #$������ ก��!�����2�
��กK� 2�
�&�*&���������������
�.���'����
�"
�2���"�
����ก2.��ก^�������*��*&��-�.��������� ก��!�����*&�ก��X���O
�� ก��!�� 

�����,� �������
�.���-�������� ก��!����/��%�ก ���*&�.����	

กก��X���O�� ก��!��    
*�ก��2��.��.��#$������ ก��!�����*�2�
����#��&
���/������ก 

2�.
���� ก���� ก��!�����G�O�������ก���$%�����	�������F���-��� ก����กก.�����	�
������ �&����� ก. ����-�����)�	����$%��� 600,000 ��� ���� ก��
����!���.�ก���������� ก��!��                
3 ��� F���-��� ก���.�ก��������2��� J �����, 

������ ก. �'��� ก������ก�� 180,000 ��� 
������ ". �'��� ก������ก�� 160,000 ��� 
������ �. �'��� ก������ก�� 260,000 ��� 

DPU



 27

���	
�����ก���.����������2�% ���� 2�
��q%�	��.�����#��&
�2�������.���	
����� ก���.������, 

.�������	�2�% ������� 2�
���.��q%�	�  =   �$%�����	�
��� ก�� x �.��������� 
               �$%�����	�������"
����G�O��� 

������  ก.  ���#��&
�����ก��  180,000 x 600,000  = 180,000  ��� 
   600,000 

������  ".  ���#��&
�����ก�� 160,000 x 600,000  =  160,000  ��� 
  600,000 

������  �.  ���#��&
�����ก��  160,000 x 600,000  = 260,000  ��� 
   600,000  600,000  ��� 

2�.
���� ก���� ก��!�����G�O�������ก���$%�����	�������F���-��� ก����กก.�����	�
�������% ��ก���-�������� ก��!��2���.��ก�� ก^����� �'.����������ก2�
�����ก�
�H�����G
             
���� ����ก��ก������%-����H������ก.��� �'���.��������� 

��� ก. ����-�����)�	����$%��� 600,000 ��� ���� ก��
����!���.�ก���������� ก��!��               
3 ��� F���-��� ก���.�ก��������2��� J �����, 

1 �.�. 51 �� ก���.�ก�������� ก. �'��� ก������ก�� 300,000 ��� 
1 ��.�. 51 �� ก���.�ก�������� ". �'��� ก������ก�� 200,000 ��� 
1 G.�. 51 �� ก���.�ก�������� �. �'��� ก������ก�� 100,000 ��� 
2�
���ก���.��������������.������/��$%��� 550,000 ��� �����,� 
������ ก. ���#��&
� 300,000 ��� 
������ ". ���#��&
� 200,000 ��� 
������ �. ���#��&
� 50,000 ��� 
2.  ก��X���O�� ก��!����%����,�2�
��'����
���.��������
������.ก�� (Same Interest) 

����H�� ��.����������	�
��� ก��!��� 2�
���/�
������.ก�� �&�� ����"
������� ก��
����!������
"
�2��%�����	��.�ก���������� ก��!�� A �-��.��'��� ก�� 1,000,000 ��� *�"n ��	#$��&��กK�-�
�� ก��
����!�������%������.ก����,�ก���������� ก��!�� B 
�ก �-��.��'��� ก�� 500,000 ��� 
�&��ก�� F����	��,��$�2���กK����.��������*�2�.�����%������.ก�� 
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3. ก��X���O�� ก��!����%����,�2�
��'����
�!��&�������.ก�� (Same Peril) ����H�� 
.����!����	� �'*���'����
�*�������� ก��!���'กq��� � 2�
���/�.����!������.ก�� �&�� ก��X���O

����!��*���.���'����
��x���� xI�#�� !��� ���� กK� 2�
���/�ก��X���O�� ก��
����!���&������.ก��
��,�'กก��X���O 

4.  ก��X���O�� ก��!����%����,��'����
�.�2H'��	�
��� ก��!������.ก�� (Same Peril) 
����H�� .�2H'��	 �
��� ก��!��2�
���/�.�2H'
������.ก�� F������-����H��.����/�ก���� ก��!��
���G�O������
��� ���	
���กก��X���O�� ก��!���.�����#��2�
�'��%!���
ก )�	���.�2H'��	                      
�
��� ก��!����/��.�����#��2��ก^����กK
�$�*��%�ก�กn�O"�
��,��.� 

5.  ก��X���O�2�% q���� 2�
���#%������
�$�*�"n �ก��.����!��"�,� ก��X���O�2�% 
q�����,�� 2�
���#%�.���'����
����
��#%���������*�"n �ก��.����!��"�,� F��������
��'���

H$ก�
ก�%�ก��/�F����  

������2' ;- 
������กK2���%�กก���q%�	���,� ����-���*&�ก��������� ก��!�����
�� �!��&�� ก���� ก��
'��2� ��2'��.��'��% ���
ก���� ก��&�.�2 ���.��#$� �
��� ก��!��                    
� �� ก��!���.�ก�	���กK2�� ������� ก��!���'กq�����	�-��.�กK� 2�
�&-�� ��������������2��
�.�����������	������� ���
2���'��� ก��!�� ��,���,���	
���ก&�.�2 ���

.��. "
���'��O��������H
2�������� ������H�
.�������.��ก�����
ก-�����ก������� ก��!���2�
����*� 
 2.4.6  �%�ก����2'*ก%�&�� (Principle of Proximate Cause) 

��/��%�ก)�	�ก-����*��#$������ ก��!��&�*&���������������
�����	
�����ก�.��
���������	�ก����ก����2'*ก%�&��ก��!����	�-��� ก��!���.� 

����2'*ก%�&�� ��
 ��2'ก��nO��	�ก��"�,���,�2�
���	
�F�����"��2
� (Unbroken chain of 
events) �% ��/�#%F��2����ก!����	�������.�*�������� ก��!����/��%�กก���� ก��!���%�กก��
�-������ ก�����	�"
�����2'*ก%�&�� ��
 �.��������� ���
�$�������	�ก��"�,���ก.����!��*�J � 
�������.���'����
�2��ก��X���O ���
������� ก��!��กK2�
���	
 ����2'��	ก�
*���ก���.���$�����
���
���������,���/�����2'��	*ก%�&�� ���
*ก%��������	�'�ก��!����	�������.���'����
�2��ก��X���O
�� ก��!�� �.������������
.����!����	 �ก��ก�����G�O�����	 �
��� ก��!���.�  *�����1���2�                     
� ������ก��2��.����
�"�����ก ���	
���ก�.��������� ���
�$�����"
����G�O�����ก.����!��
2���J ��,� ��
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13  National Learing Corporation. (1998). Risk and Insurance U.S.A William D. Winter. (1952). Marine 

Insurance Its Principle and Pratice (3rd ed.) U.S.A. McGRAW-HILL Book. 
14  .�&&O ��� �G��O. (�.�.�.). ก��0 ��#��0�1��ก.*>�. 
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2.6 ������ ����!"
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�������)�� 1����+��1���� $	���)�� 1����+3�&��
������	��	�
���ก
��
�2	���� �����ก             
�������
�"����	�����ก
��
��'����� 1����+��1���	"����	�����ก
��
��'����� 1����+ �����	�
���ก
��
�
����	$1������F���.��กก��ก��'��������&
ก�ก(>.ก��"����D
�+� 3�&�����������"ก
�3�&�
 กS8
�1� ��1����	�
���ก
��
����$1������F���.��กก��ก��'����+� ��	�����ก
��
��&	"$1�"�����ก��
ก��'����/0�/W�� 1����+��ก��4���.��	�
���ก
��
��# �	� �
�������"�������������ก��+#,��
,� H  

$	���	�����ก
��
��'����� 1����+���ก'�����"	��ก��4���.F���
���	  ��	�����ก
��
� 
��������4���	�
�����	�����������������"������������ �ก��+#,���ก�(������
2�.������ ���
��ก
��
�����������
, ��� �����ก��
2�.�����������ก
��
�����������2�� �� ��"��&
���"&�ก���%	���� ���ก��4���.�
 ��������,��� ก�(���,��	�
���ก
��
���	� �
����������ก
�������1���� �&��
������)��'��"������� ��	�+�����E�"����	��	�
���ก
��
������	� �
������
�"������������ �ก��+#,��2����	 �����ก
��
�ก��'����� 1����+ �
 �
,��# ��)���	����+�                           
��	�����ก
��
������	� -����-���
2�.�����������ก
��
���	���
 �����	"������	����+� �
"��  ��1��
ก��4���.�
 �����,��%����"&���	�
���ก
��
��
 � ���"���
����������ก'�����"	��ก��4���.
����� �&�'��"�� ������	� �
�����	� ��)��'��"����ก'�����"	��ก��4���.��)��'��
6 �2��$1�"��
��1��ก��4���.��ก
��
��
 �����,��&�"���
����+� ��	�
���ก
��
��
 � ���������������# �	� �
����
��E�����'��"����ก'�����"	��ก��4���. ����������&���+� ��
2�.������&��	��$��& �&
 ��ก�ก��
"���3�
� F������	� �'��# "������"����������ก���
2�.�����������ก
��
���,��ก�����1���� �2��
��1����	�����ก
��
��'����� 1����+��	�
���ก
��
���&%�2	��"���
�����D2�ก��ก��'�����
, �
,�
�����
,� ����	�����"��"����&%�2	��"���
����������������"�
, ����2��"��ก��4���.����'��"	              
�
 ���&�
 �
����� �&��
2�.�����������ก
��
��
 � ����������������	$�ก�'�&������� ���,+� ��	�
�
��ก
��
��# �
 � ����������	��&������& ��������� �� �
 �
,���	�
���ก
��
��# � ���"���
��������
���������ก��4���.�
 �����,��&��1�"
�$%��������ก
��
��
 � ����������	$�ก�'�&����6����������
���"�����	�����ก
��
��'����� 1����+��ก��4���. 

2. +	��ก�"	�ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
�������ก'������ก?���� 
��ก��	�����ก
��
� ��1���	�
���F���.� ��ก����	�ก��"���3�
���1�ก��'�ก���	"��"�������
�&���&������ �	����  $1�"��ก��ก��'��
 ก&��"��)��
��� 3�&4��� (Moral Hazard) �&
กก?����
�
�"��+� ก����ก
��
�������������	��	 �����ก
��
���1���	�
���F���.��	�
�ก������	                
��������������-#� ��	ก��ก��'��
 ก&��"�����	ก'�����"	��ก��4���. ���กE���&��	��	�
�
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��ก
��
�����	� �
��������	���������������"��
, ก�����"
�$%��������ก
��
��ก���"���������
+#,����
"��  -#� $1���)� Physical Hazard +	��ก�"	��"���
����+� ��	�
���ก
��
��
,  2 ก�(���,
��)���F���'����+� ก?���� ��ก2����(���ก��	�
 �������, 

(1)  �ก����ก�"���%������1�������&���&������ �	���� +� ��	�����ก
��
���1���	�
�
��F���. "���3�
�����ก��+#,���ก�(���,$1�"����)��
��� 3�&4��� (Moral Hazard) ������ก���1�
+���+��"���
����+� ��	�
���ก
��
� �
 �
,��# �	� 2����(�2S��ก��(.+� ��	�����ก
��
���1�
��	�
���F���.-#� ��)���	ก����	�ก���
���)��'��
6 

  ก)  "���3�
�����ก����กก��ก��'�F���%���� 
�&
กก?������� ก��ก��'�F���%�����&	"ก��"���3�
���	�ก��+#,����
66
������������� 

879 "�����กก��ก��'�F���%������,$1�"�����"���'��
6ก
��
66���ก
��
���กก?�����# ��	
+���+	�ก'�����
 ก&��"��$# ��	�
���F���.�	"�ก&��"�1� $	�"���3�
��ก��+#,��2���"���%������1�
������&���&������ �	���� �&	" ��	�
���ก
��
�����	� �
�������ก��4���.��ก
��
��
,�20 ��	"��
��	�
���F���.�����"������)���	�
���F���.��1����กE�����)�+	��'��
6�����	� 2����(� 
�2��"���%��&������������$$1������F���.��กก��ก��'����+� ����	21 ก��ก��'�F���%����
��,����$# ก��ก��'�������"���%� �����ก����	�ก���
�+#,�F���� ��1�F��&
ก8(�����E���	"���
�
�
,���)��&�
��'��	� �ก����กก��ก��'��
��
,�22 ก��ก��'�F���%����+� ��	�����ก
��
���1���	�
�
��F���.��, ��	�+�����E�"������ก�&
ก�
��ก���"ก
��"��� �������	��+� ������ (Public policy) 
�������	� ก����	�%��&��$1���F���.��กก��ก��'�������ก?�����# ��	��ก���
66
���	���"	��)�
&��&
ก8(.�
ก8� ก��2����(�"����	�����ก
��
�ก����	�ก��"���3�
�+#,��	"��"���%������1������, �	� 
��2S��ก��(.+� ��	�����ก
��
���1���	�
���F���.��)��'��
6 ��ก��ก��,��ก"���3�
��ก��+#,�F��
�"���%����+� �%��&�1�������	�����ก
��
���1���	�
���F���.����	����"���	��E���)����	"��&	"                
��	�
���ก
��
 � ���"���
��������	������������������23 �
, ��,��1�� ��ก+	��"��������� 879 
��)�+	��ก�"	��"���
����+� ��	�
���ก
��
� �
 �
,��# �	� ���"������ ���� ��
� �+����"����	
�"���$# �%��&�1�������	 

                                                                 
20  ���4�F�� 3������6 + (2529). ��������������ก����ก��ก����	ก����. ��	� 90. 
21  ���4�F�� 3������6 � (2526). ก������������ 2. ��	� 713. 
22  ����� �� 3�
���. ก (2528). ก�����!�"#!$	��������"�������	ก����. ��	� 89. 
23  �'�2�2�ก8�?�ก���� 3151/2529. 
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  +)  "���3�
�����ก����กก��ก��'�F��������&���&������ �	����  
����&
กก?������� +	��ก�"	��"���
�����
��ก����ก�"��������&���&��                 

���� �	���� ��,��)�+	��ก�"	��
��ก���"ก
��"��� �������	��+� ������ ����
66���ก& ก
���)�
���� �1�������	 �&+	��ก�"	��"���
������ก�(���,��	+�����$# ก��ก��'�F��������&���&��
���� �	���� +� ��	�
���F���.��������"ก
�ก��ก��'�F���%�����	"�24 ก��ก��'��	"��"��
������&���&������ �	���� ��,$1����1��"����)������D	�D&���� ��#� 25 ����&
ก�ก(>.+�               
3�&�����ก"���3�
��ก��+#,�F���"������
, ��+� ��	�����ก
��
� 3�&�
ก�$1�"���ก��F��                  
�"��������&���&������ 4������'���	��	�
���ก
��
 � �	� �
��������	������������������ 

(2)  �ก����ก�
""
�$%��� �����ก
��
���  +	��ก�"	��"���
����+� ��	�
���ก
��
�
��ก��ก��ก����กก��ก��'�+� ��	�����ก
��
���1���	�
���F���.�&	"�
 �"���$# ก�����
��
2�.����
,��ก���"���'��%��ก2��� ��
2�.����
,��� �	"� (Physical Hazard) +	��'�ก
��"���
����
+� ��	�
���ก
��
�F����������ก���1���ก�"����������
��ก����กก��ก��'�+� ��	 ���
��ก
��
���1���	�
���F���.��ก��+#,��� 2 ก�(� �1� ��กก����1�������+� ��
2�.����
,���  
(Wear and tear) �&�ก����ก�"���ก2��� +� ��
2�.����
,���  (Inherent vice) ��ก��ก����#� 26 

  ก) �ก����กก����1�������+� ��
2�.����
,���  (Wear and tear) 
���ก?������� ����� 879 "����� ก'������	��	�����ก
��
�����	� �
������

�"����������
��ก����ก�"���������ก������1,���� "
�$%��������ก
��
� -#� ���������"��
"����� ����ก��+#,�������2��1�F��4�������+� "
�$%��������ก
��
���)��&���4�����������
�ก��+#,������	��� �"�&	���ก��+� ��� �
,�27 ���� ��
2�.����#ก�������1�� ��กก����	 ��������E���	
"��������
�����	� ����� ������� ���2��ก���#ก�����,��)�4������������	� �ก��+#,�F��������              
�����ก�������  ��)������E���	�
�"������
66������� �.��ก& ��ก
�ก�����������ก���%��,28 
+	��ก�"	��"�����+� ��	�
���ก
��
������%�������,�����%�&����ก"���
66���ก
��
��
,��%� 
2������.$# �
������������ก�����ก��������
���������ก��+#,����
""
�$%�
"��1,�+� ��
2�.������            
�����ก
��
� �2��D�
,���ก"�������%"���3�
������	�
���ก
��
��
������ �"	�ก��+#,�กE��� ����
�
��1�� ����ก�"���������ก������1,�+� "
�$%��������ก
��
��&	" $	������+	��ก& ก
��"	��)�

                                                                 
24  ���4�F�� 3������6 � �&������. ��	� 687. 
25  $�"� �
������(.. (2516). ��	��$ก�����!�"#!$	��������"�������	ก����. ��	� 68. 
26  Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 67.  
27  ���4�F�� 3������6 + �&������. ��	� 156. 
28  ����& �%"��(3�. (2495). ก�����!�"#!$	��������"�������	ก����. ��	� 60. 
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���� �1��"����	�
���ก
��
�����	� �
�������"����������
���1�� ����ก���%�
���, �ก���"ก
���1�� �"��
�������ก������1,���� "
�$%��������ก
��
���, 3�&?�ก���	���"����D
��"	"�� �"���#ก����
���)�
4�������� ก����	����$1���	"����)��"���������ก������1,���� "
�$%���� ��#�  ���� $	���1���)�
"
�$%��������ก
��
� ก������	�����1�D�ก+����1�������+���&%� ��กก��D�ก+����1�+���&%�
��)����	"��#ก����
���)�4�������� ก����	�&	"��	�
���ก
�����	� �
������"���3�
��
,�29 ��1��
"������.�"����������
���1�� ����ก�"���������ก�����
"��
2�.�����1�"
�$%��������ก
��
�
����������%����กก����1���F�����2+� "
�$%�
,���   

  +) �ก����ก�"���ก2��� +� �
"��
2�.����
,���  (Inherent vice) 
���ก?������� ����� 879 "����� �
66
��+	��ก�"	��"���
����+� ��	�
�

��ก
��
�"������ก�"���������ก������1,� ��� "
�$%��������ก
��
� ��ก2����(���ก��)� 2 
ก�(��1� �ก����กก����1������� (Wear and tear) �&�ก����ก�"���ก2��� ������
"��
2�.���
�
,���  (Inherent vice) �"���������ก���������ก�"���ก2��� ������
"��
2�.�����, ก&��"�1�
��ก"
�$%��������ก
��
� ���� ��1,��ก��ก������������1�$�������ก��ก��&%ก���	+#,����� ��กก���'�
�!�ก�����ก
���ก�3$1�"����)��"�������������ก����ก�
""
�$%�
,���  +	��
 �ก�+� �"�����������
ก�(���,�1� "���3�
���	� �ก��+#,��� F�����3��กก�����ก�- +� �%��&�1�����'���	��
2�.���
�
,��ก���"��������� �&
ก�ก(>.ก��2����(��# �	� ��3
�2S��ก��(.����ก��+#,���)���1��  H �� ���
���� ��กE���+	��ก�"	��"���
������������ 879 "����� ��, ก?������T�F�ก����	����
66��ก
& ก
���)����� �1����	 ก&��"�1�������ก���ก& ��	��	�
���ก
��
��
�������"��"���3�
��
���)�
�&F���� ������"���������ก������1,���� "
�$%��������ก
��
� +	��ก& ��,��	��	�&���&
�
 �
����+
�ก
��"��� �������	�����1����������� 879 "�����ก �������
66���ก�"	��"���
����
�
��ก����ก Moral Hazard �����	$1�"����)�F�Q 

3.1.2.3 +���+��"�������������	� ����	�������������� 
ก�������	�
���ก
��
������	����������������	�ก���	�����ก
��
���	� ���ก!"��

���"������������� ������ ��#� �ก�"
�$%��������ก
��
��&��	� �����$�'��"(��)������ ����	 
�# �������	"���"�������������ก��+#,��
,�����&��������� ��	� ����	������ 

�&
กก������	������������������
66���ก
�"���3�
�����%	���� �"���������
��1���6����ก���
2�.�����������ก
��
��1� �"�������������ก��+#,��ก��
"��
2�.���F����                  

                                                                 
29  �'�2�2�ก8�?�ก���� 999/2496. 
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�"���%��&��+� ��
2�.�����1�� ��กก���5��P� "���3�
� �&�����	������ก���
ก8���
2�.�����	
"���3 (����� 877) 

1. ���������������21���'��"�"���3�
��
���	���  
+���+�+� �"��������������	�
���ก
��
���	� ����	��������������ก�(���,�	� 

���"�����������1���6�����1���6�����ก�"
�$%��������ก
��
� �
, ��,���"�������%��� �"���������
��ก����ก�����%����"��1��&�������% -#� ��	� 2����(�$# +	��"����ก?�����&�
"ก��4���.
��ก��ก
� �&��กก��2����(���ก��)� 2 ��� 

(1)  ��3�
��	� �ก��ก
�"
�$%��������ก
��
�  
���ก?������� �&
กก������	������������������
66
���"	������� 877 (1) 

��	� 2����(��"���� ��ก
������ 867 (2) "�� �"�����������)��
�����
������ ��1�����2��$	�"���3
�
�����ก����)��
����� �1����	�
���ก
��
�����	� �
��������	�������������� �&
ก�ก(>.ก��
2����(�+� 3�&��� �1�3�&�2����(�"�������%"���3�
��������
���ก
��
��"	�ก��+#,���1���� ���� 
�'�2�2�ก8�?�ก���� 229/2520 ��ก
��
���ก�2&� ���	�ก���ก����1�� �:��.������. ���1�� ��
���ก�3 
���%�ก��+#,�F����	��,'������ ��
2�.��������ก
��"	������� ���%����ก���2������::P��+	��5s��	��
�
�D�"����	&&�� �::P�&
�" �� ���1�� �5t���%� �,'���E�����+	���	��,'��# �	��������� �
 ��,             
���2�:5 "��D�"����	&&���
,���)��:���	����
66� ��	�
���ก
��
�����	� �
���� �����,���E�
"��D�"� &&���2���"���	��+� ����::P��# �������:���	 ���$	��"���	��+� ����::P��'�
��	D�"����	 -#� �+	�����	"����)��:���	D�"�&&�� กE��)��:����ก��+#,�����
66� ���&�'���	�ก��
�"����������ก���
2�.��������ก
��
�30   

(2)  "���3�
������	��� F����3
��&
ก�����%�ก&	��� 
�&
ก�����%�ก&	�����,ก?������������	��ก���
66
���"	F���
���	  ��1��2����(��&	"��

�2�� �
66
���"	������� 877 (2) ���"�� B�21���"���%��&���
��ก���ก���
2�.��� -#� ��	�����ก
��
��"	
�2����	�
�ก��������"� �21���P� �5��"��"���3�
�C �
�$1���	"����)��2�� ��"���#� +� �&
ก
�����%�ก&	��������
,� �2����ก2����(�����&
กก?����+� �
 กS8�&	"ก���'�����&
ก�����%
�ก&	�������	�
,� 3�&��	�	��ก&
���2����(�$# �����%��ก����'���	�ก���"����������ก���
2�.���
��1���"��"�����"���ก���"��1�� ��1���F� $# �����%�����	�����ก
��
���	�
���1���� �����%ก��(.�1���+	���
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38  ���2 ����
�. (2525, �ก����-������). ก��(������"��������, 7 (1). 
39  ����3 ����
��. (2525). ก������"�������	ก����. ��	� 220. 
40  �'��
� �+����%. �&������. ��	� 136. 
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41  ���2 ����
�. �&������. ��	� 25. 
42  �
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�� �%��". (2519). �%�&'������	��$ก�����!�"#!$	��������"�������	ก����. ��	� 26. 
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3.1.3.3  �'��"�������������������	� ����	 
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��
����ก��� ก
�
�������+� ก��4���.�&����"��������������	�����ก
��
���	�
� �
 �
,�ก������� �����������
������# ��� ��ก��	��)� 2 ���� �������+� ก��4���.�1� 
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2)  ก������	�����������������ก��4���.������ก'������� (Unvalued policy) 
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66������)�4������2�����
66
��"���	"�+	��
66����               
�����)�4��� 2.3. 2540 
 +)  &
ก8(+� �
66������� ��)�4��� ���2�����
66
���%	���� ��	���F��               
2.3.2522 -#� �ก	�+�2�������F��2�����
66
���%	���� ��	���F�� (D�
���� 2) 2.3. 2541 
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3.1.4.1  �&
ก���"&ก?�����2� �&2�(���.45 
 ก)  ก������'�����, 
��1���ก�����,+#,��&	" ��ก&�ก���,�'�����,���$�ก�	� ���$	"��� ���"
�$%��� ���,                 

�� ���ก'�����"&� ���,� 
� ������"���'���)������	� 2����(������"�� ���,����&��)����� ��
�	� ����2��&�ก���,����'�����, �# �	� 2����(�"����	����,�����4������
 �
���	&�ก���,�'�����,��	
�2�� �� �����4����	�
�ก������	������"�������������ก��+#,���กก������'�����,��1��'�����,
���$�ก�	� ���� ���	�  �&������	����,������4����1���
2�.�����1����4�����ก�	� +� &�ก���,
���� ���	�  �&������	����,������4����1���
2�.�����1����4�����ก�	� +� &�ก���,���� ���	�  

 +) ���4�+� ��	����,F���
�"�� 
ก?������	�"���%	���� ���4���	����,�&����ก�� F��ก'������	&�ก���,�	� �'�����, 

��ก&�ก���,����'�����,��	����,กE�����4��
 �
���	&�ก���,��	�'�����,�	"�"�4�ก�����  H ��	�����'�����,
+� &�ก���,�# ��)�+� ���ก
����4�+� ��	����, ��ก��ก���4��&
ก+� ��	����,�����
 �
���	&�ก���,�'��
���,�&	" ��	����,�
 �����4���  ���� ���4���������ก���������� ��ก&�ก���,����'�����, ��1��'�����,            
���$�ก�	� ���$	"� -#� ����"�$# �����
��	"� ��ก�(�+� �
66���� ��������ก&�ก���,����'��
���,��	����,�������'�����,��������	 �&���
66��� ���� ��1��&�ก���,����'�����,��	$�ก�	�  
��	����,��������4��#����"  

F���&
ก�
�"����1���ก�����,+#,��&	" ��	����,กE�����4���	�
��'�����, ��ก&�ก���,����'�����, 
��	����,กE�����4�����ก�	� ��	&�ก���,�'�����,F���!��
������
66�  

��ก�(�������,�ก����ก�
66��
,� ��	����,���������4��
 �
���	&�ก���,�'�����,����
66�
F����  ��กก���'�����,F���� �������
 �
���	 ���"��F�����%�%�"��
���1�F�����2+� ���,
�
,���  ��	����,����
 �
���	&�ก���,ก��'�ก������ �1��������&�ก&	���� ก
�ก���'�����, ��1������	
&�ก���,����	���������� �&���� ก�(���	����,����&1�ก�����&�ก�
66����ก���'������ก��	�'��
���,กE��	  

ก������'�����,��ก��ก��'���	��	����,�����4��
 �
��'�����, ��1�����ก���������
������&	" ���� ก�(���	����,�
 �����4������&�ก�
66���ก�	"� -#� ��)����4�+� ��	����,"����&1�ก��	
���� �� ก�(�+� �
66����,/0������" ��1��&�ก���,����'�����,��	����,����
 �
���	&�ก���,�'�����,
F���� กE��	��1������ก����������กE��	 �'���
�ก�(�+� �
66���� ������ $	�&�ก���,����'�����, 
��	����,กE�����4���������'�����,������ ���&��)�ก���
 �
���	&�ก���,�'�����,��	 -#� กE��)��2�� 

                                                                 
45  F��( �
���ก�. (2545). �%�&'����ก�����$�ก.�	���/. ��	� 87-95. 
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"�4�ก���
�"���"�����
,� $	���	����,������"����� �.���ก2
����ก
�������	� ก���&%�2	���ก���,
���	"� ��1���)�ก�(������	����,�'�����,/0��+� �����&	" ����������
 �
�&�ก���,F��ก������'�����,
��������ก ��	����,กE�����	"�4��ก�&�ก�
66� �&$	����"���������กE����ก������������	�	"� 

 �)  ���4�����ก�	� ��	&�ก���,�'�����, 
���4�+� ��	����,��������ก�	� ��	&�ก���,�'�����,��,��+	��"�2����(�"�� (1) ��	����,��	

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

(1)  �'����+� ��	����, 
����� 194 "� ก?����"�� �	"��'������� ��& ��	����,���������4������ก�	� ��	&�ก���,

�'�����,��	.... �'�"�� B��&���,C �������,����$#  B��&��� ���,C ��1��������1�����ก����� ���, -#� ��"�
��6���	�ก��
66� ����"����� �&	"�
66���)����ก����	�ก���"���
�2
�4.��"�� �%��&-#� ����ก"��
��	����,&�ก���, -#� ���&��	&�ก���,�	� �'�����, 

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

��	� �'�����,��	�� ������4�+� ��	����,�1� 
1 &�ก���,��	� �'�����,��	�� ก
�"
�$%��� ���, -#� �����)�ก��ก��'�  ��"	�ก��

ก��'� 
2 &�ก���,�	� �'�����,F����  (�.2.2 208) 
3 &�ก���,�	� �'�����,��	�� ����"����� �.�
���	��� ��� ��&���, ��D�
,�&�ก���,             

กE�	� �
��������	�"��������� (�.2.2 215) 
  )  ���4�����ก�	� �������������� 

�'��� ����"ก
������	ก&��"���&	"���&
ก�ก���"ก
��"���
����+� &�ก���, &�ก���,��	� 
�
������ก������'�����, ��1��'�����,���$�ก�	� ���$	"� กE�����1��&�ก���,��)���	ก�����% ��1���)�
ก�(�����F�8&�ก���,��	 $	�ก������'�����,��1��'�����,���$�ก�	� ���$	"��ก��+#,�F�����%�%�"��
� 
��1��ก��+#,�F��2S��ก��(.-#� &�ก���,�������"��	� �
������� &�ก���,กE���	� �
��������	����������
���� ����� ก&��"��ก�
���#� &�ก���,��	� �
�������กE�����1��&�ก���,����"���� 
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3.1.4.2  2�����
66
��"�4�2����(������	���F�� 2.3. 255146 
 1. +���+�+� �����	���F�� 
 1)  B�����	���F��C �����"��"�� 
 (1)  ����2� ��"�� ��	���F����1���	���'����:P� ��������	���F�� ��1�
���ก?�����1�� ก
���	��ก��4%�ก��-#� 2�2��ก
��ก���"ก
����4���1���	�������ก?�����
�
��1�� ����กก�����F������	���1����ก�� 
   (2)  ����2� ���ก?�����ก���"ก
��"���
��������"�������������ก��+#,�
��ก����	�����&���
� 
  2)  �"������+� ��	���F�� 
 �������� 3 +�  2�����
66
��"�4�2����(�������F��R B��	���F��C �����"��"�� 
��	���F�����ก?����"���	"�ก���%	���� ��	���F�� �&��	�����"���"�$# ��	����������ก?����
�ก���"ก
��"���
��������"�������������ก����ก����	��������&���
� 

(1) ��	���F�����2�����
66
���%	���� ��	���F�� 2.3. 2522 �����"��"�� ��	-1,���1�
��	��	�
����ก����ก��	��ก��4%�ก����1���	-#� ��	�
�ก��������1�ก���
ก�"���ก��	��ก��4%�ก��
�21����	-1,�����	���1��
����ก�� �&�����"���"���	��	����	���1���	��	�
����ก����ก��	��ก��
4%�ก��F�������	����	��)���	�������������กE��� 

 3)  �"������+� ��	��ก��4%�ก�� 
�������� 3 +�  2�����
66
��"�4�2����(������	���F��R B��	��ก��4%�ก��C 

�����"��"�� ��	��ก��4%�ก�����ก?����"���	"�ก���%	���� ��	���F���&��	�����"���"�$# 
��	��ก��ก�����ก?�����ก���"ก
��"���
�����"�������������ก��+#,���ก����	��������&���
��	"� 

(1)  ��	��ก��ก���������� 3 +� 2�����
66
���%	���� ��	���F�� 2.3. 2522 
�����"��"�� ��	+�� ��	�&���21��+�� ��	�
� ��1��'��+	����������(��
ก��21��+����1���	-1,��21��+�����
-#� ����	� ��1���	��	���ก�� �&�����"���"�$# ��	��ก��ก��ก��FQ8(��	"� 

 2. ��	���'����:P� ��� 
  1)  ��	���F�� �1� ��	���F�����2�����
66
���%	���� ��	���F�� 2.3. 2522 

�&��	���F�������)���	����������2�����
66
���"���
��������"�������������ก��+#,���ก����	����
����&���
� 2.3. 2551  

                                                                 
46  4�ก� "���
�6�ก�&. (2552, ��$%���� { ก
�����). B2�����
66
��"�4�2����(������	���F��:  

��T�����������ก���%	���� ��	���F��.C �������"��0ก.�, 27 (3). 
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  2)  ��	���'����:P� ��������	���F�� ��ก�����	"��(ก���ก��
�%	���� ��	���F�� ���������(ก���ก���%	���� ��	���F���
��� ���ก?����"���	"�ก���%	���� 
��	���F�� �&��&������(ก���ก���%	���� ��	���F���
��� ���ก?����"���	"�ก���%	���� 
��	���F�� 

  3)  ��	��ก��4%�ก�� ��	��ก��4%�ก��กE�����$:P� �����	���F����	
��������"ก
�F��:P� ��	���F����)��'��&����3�&������2� -#� 2�2��ก
��ก���"ก
����4���1���	�������
ก?�����
���1�� ����กก�����F������	���1����ก��  

 3. 3�&����:P� ��� 
  1)  ก�(���	���F����1���	���'����:P� ��������	���F����)�F��ก. 
��	���F����1���	���'����:P� ��������	���F�� �����$:P� ��	��ก��4%�ก�����3�&���            

��	��ก��4%�ก��������&'�����������+�3�& ��1����3�&�����&����ก��+#,����+�3�& 
  2)  ก�(���	��ก��4%�ก����)�F��ก. 
��ก�(������	��ก��4%�ก���:P� ��	���F����)������	���F�� ��	��	��ก��4%�ก�������4�

�����'�:P� ���3�&�����	���F��������&'�����������+�3�&��	�2�� ��� ����"  
3.1.4.3  &
ก8(+� �
66���������)�4��� 
�
66���������)�4����ก��+#,���1�� ��ก����
66�/0����#� ��	��3
��"����	������ก"��

����
66���ก/0����#� �'���	+���"�����%&��ก���!��
��ก���'�����,������4��&��	�����"��
�
���������"�� ����
66��
, �� /0��47 �"��������������ก
�����"�� ����
66����/0����#� ���'����
�� �3�89ก�� �"����	�� ���F�F&��������1�ก"����ก/0����#� ��)����� ��ก �
66��# �ก��+#,�F��+��
�'����ก������� �&ก��������ก& ก
����� ��	��� 48 �
66���������)�4�������
66�/0�����
��	�������ก'����+	��
66�������)���F���.�ก����� �ก�����"� F���D2����
66�4%�ก��-#� 
��	��ก���
��'���)��
66��'���E�����5��%�
���ก����	���� �2���&���
, ����ก���"ก
�ก���	���"�� 
�����ก���	"�ก
���1���"�� �
9ก
������ก�� �
66�4%�ก����)�+	��ก& ����ก���"+	� ก
�ก��
��ก��ก��ก���� 4%�ก��ก���	�F���%��&������" ��1�ก&%���%��&��)��(���"�����)��	��
2�(���.ก�����1��%����ก��� -#� ��������ก��"�ก��ก���
, � �.ก���� 4%�ก��ก���'�����ก��ก��
�� 4%�ก���&��,��%�� �.ก��� 4%�ก�� F�����������ก��&� ���  H ��	�ก� ก?�����2�  ก?����

                                                                 
47  ����2� $��"
7�.. (2538). ก�������22�: ���4��"5&#��22��6778���!$	�62��5�&��22� 

�����"��9�'���. ��	� 48. 
48  Beale H, Inequality of Bargain Power. (1982). BJournal Legal Study 1986.C Havard Law Review,              

6 (1). pp. 741-801. 
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2�(���. ก?��������� ก?������"�� ����3 �&������������2(��� ก���	� -#� ����ก��
��ก����ก'����+���+���	�&��ก����&������& ��������2+� �
 �� �3�89ก�� �&���%ก��(.
���� 4%�ก�� �
66�4%�ก������������	��ก���'�����	���� 4%�ก������ ก"	� +"�  �&���&ก���
��������� ��)����� ��ก���	�ก��
66��'���E���� �# ���"���'���)����ก?�����%	���� ��	���F��
��	� �+	�����	�"���%	���� �ก���������	���F�������	�ก���"�����������������	��ก��4%�ก��
-#� ��)�/0���ก��� �
66��
,����/0������" �
 �
,�ก��3#ก8�&
ก8(+� �
66���������)�4����# �	� �'�
�"������ก
�ก��3#ก8��
66��'���E�����	"� 

��1�� ��กก���ก& �'��
66�4%�ก�����5��%�
���"���6��������������+� �
66�
����9�� (Standard Form Contract) ��1� �
66��'���E���� (Adhesion Contract) ���"�����)�ก���'�
4%�ก��ก���	�������� ก����ก
��
� ก��+���  ก��4�����2�(���. ก��-1,�+�� ก���'�4%�ก��
���ก�����"��ก����� �����" F� ��� ก���'��
66� ������ +	��
66���)�&��&
ก8(.�
ก8��"	&�" ��	�
��)��'��"���ก ������	ก
��%��&�����+	�����)�����
66�������&
  &
ก8(��,��	�����+	�����)�
����
66�������&
 �������&
ก8(�'�����	� �
�������2�
 �
�����
,� H F����������$����� 
�ก	�+��	 �
 �
,� �
กก?�����%ก����3��� ��������56��+� ������ก���'��
66��������,"��
���"�4��P� ก
��"��������������ก�����2�
 �
�+#,��ก�����
66�����'��	� ����������ก
�ก���	�              
�+	����
����������+� �
66�����9�� ��1��
66��'���E����ก
����� �� 

�
66��'���E����������������+� �
66��ก��� ��1��
66�4%�ก��กE��	+#,�����ก
�
����
66�"����)��%��&��������&"
�$%��� �.�ก���"ก
���1�� �� �
66��'���E����$�ก�'�����	
�2���&���
, ����
9�&��ก���2�����"����"ก��ก�������'���ก��	 ���2�
 �
�+� �
66�
�'���E������1��F�������������ก
��
66��
�"���&	" ������"����ก��� ก
���� ������ ��E���	"����)�
ก���"��%���1��
 �
�����ก�����
66�/0�������)���	���F����กก"�� -#� ��'�+#,���)���
 �1���)�������
��� �&2��2.+#,�&�" ��	� ��1,���+� ����
 ก&��"������&%�+	��
66������)�����������9��
+� +	��ก& F��/0����	��ก��4%�ก�����)���	�ก��� �
66�����2�� /0������"�&��&
ก8(                    
+	��
66���)�����"�����1,���F���.�ก���	��ก��4%�ก�����/0������"�'���	��	���F��$�ก�����������
+	��
66������	�'�+#,��
,� H �������� 

&
ก8(�
66���������)�4���������
66
��ก?���� ���5��%�
���ก?��������
 �
���	
���� 2 D�
� ��	�ก� 2�����
66
��"���	"�+	��
66���������)�4��� 2.3. 2540 �&2�����
66
��
�%	���� ��	���F�� 2.3. 2522 D�
���� 2 �ก	�+�2������� 2.3. 2541 �����&����� �
 ��, 
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ก)  &
ก8(+� �
66���������)�4������2�����
66
��"���	"�+	��
66���������)�
4��� 2.3. 2540 

ก��2����(�&
ก8(+� +	��
66���������)�4������ก?����D�
���,���2����(���	
��)� 2 ��"� �
 ��,  

(1)  ����
66��	� ��)��%��&���ก?����ก'���� 

2�����
66
��"���	"�+	��
66���������)�4��� 2.3. 2540 ����� 4 �
 ����
66
����
����� 4 "�����ก"�� B+	��ก& ���
66���"�� ��	���F��ก
���	��ก��4%�ก��ก���	���1�"�����2 
��1� ���
66��'���E���� ��1� ���
66�+��/�ก��	����������
66���ก/0����#� �ก�����"���)�+	�
�
66���������)�4����&��	���&�
 �
���	�2�� ���������)�4����&2����"��ก�ก�(������
,�C 
���
66
����,���������,��	�
 �
���	���D2����
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(6) ��ก�3�(ก���ก��"���	"��
66���1�� ��	4%�ก����	ก�	�1�� ���21����	���F��+� 
�$��
�ก��� ����)�4%�ก������"��%��
66� 2.3. 2544  
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(7) ��ก�3�(ก���ก��"���	"��
66���1�� ��	4%�ก����	����-1,����1�� ��	�::P���)�
4%�ก������"��%��
66� 2.3. 2544  
 
3.2  ��	กก������ก�����������������ก,����(���!�"��)����� ���!�"ก	�%	� 

 3.2.1 +���+��&�&
กก������ก��������������+� ����3�
 กS8�&����3
���
9�����ก� 

3.2.1.1  ���������������21���'��"�"���3�
��
���	���  
+���+�+� �"��������������	�
���ก
��
���	� ����	��������������ก�(���,             

�	� ���"�����������1���6�����1���6�����ก�"
�$%��������ก
��
� �
, ��,���"�������%��� �"��
���������ก����ก�����%����"��1��&�������% -#� ��	� 2����(�$# +	��"����ก?�����&               
�
"ก��4���.��ก��ก
� �&��ก2����(���ก��)� 2 ก�(� �1� 

1)  "���3�
��	� �ก��ก
�"
�$%��������ก
��
� 
2)  "���3�
������	��� F����3
��&
ก�����%�ก&	��� 
1. "���3�
��	� �ก��ก
�"
�$%��� �����ก
��
� �56��ก��2����(�+���+��"��

�
�������+� ��	�
���ก
��
�ก�(���ก��,�1� ��"���3�
��ก��+#,��ก�"
�$%��������ก
��
��&	"��1��
 
�2���"���������+� "
�$%��������ก
��
��� ��
, ����"����	�#ก+� �%��&�
�"�������E�"��"
�$%
��������ก
��
���	��6�����1���������� �����ก2����(�$# +	�ก?�����&+	��"����ก��4���.
��ก
��
����$1�"���
 ������"����������ก���
2�.��1�"
�$%��������ก
��
�กE��	 �
 �
,��# �	� 3#ก8�
ก���"�� ��"���3�
��ก��+#,����� ��	��� �ก�"
�$%��������ก
��
��&	"��1��
  ก��3#ก8��3#ก8���ก
�&
ก�ก(>.+� ก?�����
 กS8 �&
กก?�������
9�����ก� �����������ก
��&
กก?�����&               
�'�"����D
�+� 3�&��� �21���'�����
���	�ก�+	�2�2���������ก��+#,�-#� �ก����	�ก���"����)�4����ก�
���ก�(��
,  2 /0�� 

���ก?�����
 กS8  
�
66���ก
��
���"���6������)��
66��21��ก������	���������������
,��1��
66�

�����	�
���ก
��
��ก& ��������������������	�ก���	�����ก
��
� ��1����"���3�
�������
������ �"	
�ก��+#,� -#� ��ก��� ก
��
66���ก
���"���&�
66���ก
��%�
�����% ���ก'������	����� ����)�
�'��"���������1�������%ก��(.��������%�"	��ก��4���.�ก��+#,�����������
66��21��ก������	���
����������� �# �'��&
ก�ก(>.�1�� H ����ก���"ก
��&
กก������	�������������� ���� ����
�&
กก���
���" ���4�  (Subrogation) �&
กก���D&��� (Contribution) �&�&
ก��1�� -�ก��
2�. 
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(Salvage) ����	���
66���ก
���"���&�
66���ก
��%�
�����%�����	55 ��ก������	���������
�������ก��	�
���ก
��
����������)�� ����กE�	� ก��'�ก������ ������ ��#� �����	��F���.               
���������ก
���)�ก���������"��������������	�����ก
��
���	�
�56 ���� ก��-����-���
2�.������
������� ��1�ก���'���� +� ���������1�ก����	� ���� ��)��	� 

ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
�����&
ก�
�"���&	"$	������+	��"��
ก'�����"	��)����� �1�� ��	�����ก
��
���	� ��	�
��"�����������ก"���3�
�������"&������ก��
����� �
������
��57 �&�
66��21��ก������	����������������, �"����ก2
�+� ��	�
���ก
��
���
ก����������� ������������������	�ก���	�����ก
��
��'���
��"��������������	�
���ก���%ก��(.
�����	�
���ก
��
���	� �������������������# +#,�����ก
��"�������������ก��+#,����� ��	���  �&
�"����������	� �ก����������"&�����%	���� ���ก��4���.58 -#� �	� ��)��"�����������1�
��6�����ก�"
�$%��������ก
��
��"	59 �"���
����+� ��	�
���ก
��
�����	� ����	��������������
�ก���	�����ก
��
����
, �"���
�������"���������, ��6���� ��1���6��� ����ก��+#,��ก���
2�.������ 
�����ก
��
��
, ก����&����&
 ��กก���ก��"���3�
� �
 �
,��# ��� ก��2����(���ก��	��)�                    
2 ����� �1� 

(1)  �"�����������1���6����ก���
2�.�����������ก
��
� 
(2)  �"������������&��F���.����ก������&
 "���3�
� 
(1)  �"�����������1���6����ก���
2�.�����������ก
��
� ก�(���,�	� 2����(�"��

�"�������������ก���������"���%	���� ���ก��4���.��1���� �# �	� 2����(��������%�����	��� 
+� ก���ก��"���3�
�ก��� �21���"����"ก��ก��3#ก8� ���'��"�"���3�
�����ก��+#,����  ���� 
�����+� ก����ก
��
���ก��)� 2 ����� �1� ก����ก
��
����
��&ก����ก
��
�ก��+���  
�� �ก�&�� ��& �&2����(��D2��&
ก�ก(>.+� ก��ก'�����"��������������)��&
ก�ก(>.
�
�"�� �
 �
,��&
ก�ก(>.ก��ก'�����"��������������)�&
ก8(�D2�+� ก����ก
��
��� ��&
-#� �����	�'�����	��ก����ก
�"���3�
������1�� �# ����ก&��"�"	�������, 

                                                                 
55  M. O. Saville. (1983). Chitty on Contract. p. 808. 
56  ��� Department of Trade and Industry v. St. Christopher Motorish Association (1974) All ER. 

395, T.M. Stevens, Stevens & Borrie�s. (1978). Element of Mercantiles Law. p. 557. 
57  Michael Parkington. (1981). MacGillivray and Parkington on Insurance Law. p. 399. 
58  Ibid. 
59  Raoul Colinvaux. (1984). The Law of Insurance. p. 69. 
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ก����ก
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� ก������	+� ��	�
���ก
��
���	� ��"���3�
��
��ก����ก�����%���
�
���ก
��
��"	 ��ก�ก����ก���%�1����	�
���ก
��
�����	� �
������	"������"����������ก��+#,��ก�
��
2�.�����������ก
��
�กE��� -#� 3�&�
 กS8��	�
����"� �&
ก�"	����� Austin v. Drewe60 
+	���E���� ��"�� F�  ���,'���&��	�����ก
��
����
��'���
���E�ก����	��&���1�� �1�+� F�  �� 
F�  ����,��&
ก8(��)������ 8 �
,� �
,�&�� �������� �"���	�����
 �
,����  H +� ����� �ก��
���ก&� �1�F�  ����T�/���&Eก�������&�� ������:&%ก���� �21����กE��"���	������"	��	�������	� 
�"&������"�,'���&กE�
 � ���"���	����������	� ��,���&1� ��1,��2&� ��ก ��1������:+#,�กE��	����%
�����"�,'���&��	�
��� ���ก!"����"
��%� +#,��� ��&1���T��&�� �21����	�"���	��������ก���"&�
��������"�,'���& ��D�
,��&	"��	���ก�����'���	�"���	�����%(������� ก"����
��ก���'���	�ก��
�"����������ก��,'���&��+(�'�ก���&�������
,����%�+� ����� ��F�  ����E����	"��"
�ก
�
���%�:�&Eก�	�� ����������&"�:�ก��+#,�����&�� �&�:กE�����	�ก��+#,� 3�&"����D
�"���"���������
+� �,'���&��1�� ����ก�"���	���
����%(������� ก"���ก���'���	�,'���&������� ����	�ก����ก�
�����
�
����� -#� ��)��
�����	� �ก����ก�: �&�:���"��������,�	� ��&
ก8(��ก�������1,���&"�:+#,�
���&	"��&"�:�
,���)����%��	��
2�.���������� ���ก�(���,�ก����ก�"���	���� ��ก���ก��+��� 
�"���������+� �,'���&�# �������"����������
��ก����ก�: ��	�
���ก
��
�����	� �
�����2��
������ก����ก�
������	�
���ก
��
��
������  ��������"ก
���� Everett v. London Assurance61 F��ก.��	
�����ก
��
����
��	��+� ���"	 ���������W�+� F�  ���'�����W�-#� �
, ������� ��ก�	��+� F��ก. 
����(��#� ��&.��	�ก������� �	��+� F��ก.�����	����:��กก������� �����	���� ��ก�������
�&9����ก+� ������ก���"�����������ก�"��ก�+� ��ก�3-#� �������%����กก������� 3�& 
Common Plea �
����"�� �"��������������	�ก����ก�:���ก'�����"	��ก��4���.�2��������
,�
�����	���������กก��$�ก�:���	 

��ก�'�2�2�ก8��
, �� ����ก���# ก&��"��	"�� ����&
กก?�����
 กS8�"���������+� 
��
2�.��กก����ก
��
����
��
,���	� ���ก!"����ก���%�����:+#,� (Ignite) ���"������
""
�$%������
��ก
��
���1����$��������"
�$%�
,� H �
, ���� �"���	����1�ก����1��+� �,'���������	�ก����กก���%�
���+� �:���$1�"���ก����ก�
����
� �&ก���%����+� �:����'���)�"���	� �ก����ก�"���
, ����	
�ก��+#,�62 �:���ก��4���.��ก
��
��
����
���,����$# �:����ก��+#,���E���	4����� H 63 ��1����ก���% 

                                                                 
60  (1816) 4 Camp. 360, Michael Parkington. Op.cit. p. 778. 
61  (1865) 19 C B N S 126, E.R. Hardy Ivamy. (1984). Fire and Motor Insurance. p. 68. 
62  E.R.Hardy Ivamy. (1978). Halburybs Law of England. p. 321. 
63  Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 379. 
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�����:��"
�$%��� ��#� ��� ��$1�"�����"����������ก��+#,�F���:�&	"64�����%����'���	�ก���:+#,�
����ก���&	"����'���)��	� �'��# $#  ��ก��ก��	�
���ก
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���	� "������ก���%����ก�"	���1��ก��
��กก��ก��'�+� ��	�����ก
��
�����������'�&����
2�.�����������ก
��
� ���$	��:�ก����ก
�"���������	�
���ก
��
��
 � �	� �
��������65 ���� ����� Harris v. Poland66 ��	�����ก
��
���	
-����-�4��
���&���1�� �2���"	�������  �21���P� ก
�ก��$�ก+F�� �������	�����ก
��
��%��:
������	"��"��2&
, ��&� �'���	��
2�.������-����"	���������	�
���ก
��
��!���4�"���
����F��
�	� "������������"���%	���� ���ก��4���.�2���"��������������	�����ก
��
���	�
��
,���1�� ��ก
�����
2�.�����-����"	�����-#� ���ก����	�ก���"����������ก���
2�.�����	 3�&�
����F��"�  
�&
ก�"	"�� �
���� �
���ก
��
��"	�
,���"�$# �
�����ก��+#,�F���"������
, ���&	"ก���"���������
��1���6����ก���
2�.����
,��	"���	�
���ก
��
��# �	� �
���� 

$	���
2�.����ก��&%ก���	+#,�����  (Spontaneous combustion) ��1�� ��ก&
ก8(2��38
��1��"���ก2��� ���
""
�$%�
,� �"�����������,���������&%����ก��4���.��ก
��
����
� ���
��1������� �1��������:�+	� $1�"����
2�.����
,��ก���"���������������"������+� ก��4���.�&	" 
���� ก���ก���
����+#,�ก
�ก� �6	��&	"�'���	�:&%ก���+#,���)��	�67 ก���ก��ก��&%ก���	+#,���
�
"�� ��,$1���)�+	��ก�"	��"���
������ก����#� +� ��	�
���ก
��
�-#� ก'�����"	��ก��4���.
�'���
�ก?���������	ก'�����"	������� 879 "�����   

ก����ก
��
����
���ก��ก�"�����������ก����ก�:�
 ���"����������1������ก��+#,�
�
���1�� ����ก�: ��	�
���ก
���	� �
��������	���������������	"� ���� 

(1)  �"����������
��ก����ก�"
� $	���
2�.��������ก
��
�����:+#,��	"��"������
, ��
�&��	���"����������
��ก����ก�"
��:��	�
���ก
��
���	� �
�������"���������������,F��              
$1�"����)������%�ก&	����
��ก����ก�:68  

(2)  �"�������������ก����ก�:���	��
2�.���+	� ����  ����'���)����"����
2�.���������
��ก
��
��ก���:���	+#,���  ��ก��
2�.����1���ก���:���	+#,��&	"�������
2�.�����������ก
��
� 

                                                                 
64  Michael Parkington. Op.cit. p. 778. 
65  E.R. Hardy Ivamy. Op.cit. p. 321. 
66  (1941) l K.B. 462, John Birds. (1982). Modern Insurance Law. p. 181. 
67  Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 380. 
68  ��� The Diamond (1906) p. 282, Michael Parkington. Op.cit. p. 779. 
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���� ก'��2 �������:&	�& ���
���
2�.�����������ก
��
� ��1��"�������������ก����ก�,'��
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��&����,$1�"����)��"�������������ก����ก�:�����	ก��4���.��ก
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��&	"69 

(3)  �"�������������ก����ก:P���� $	�:P������)��&�'���	�ก����&"�:+#,� �"������������
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���$1���)��"�����������ก�: ���� ��กE�����ก��4���.��ก
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ก��"����                     
�"�������������ก����ก:P�������������"���
����+� ��	�
���ก
��
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(4)  ก������� �"���������+� ��
2�.�������ก����กก���������+	��%� ��ก2����"�
��1�� ��กก��4���.��ก
��
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�:+#,� (Ignite) ��1���1����ก�������+#,��&	"�ก���:���	�
���)��&����กก��������
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�
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�����	"���1���� 3�&�
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 (ก) ก�����������������%����ก�: ���� ก���%���	+���:�ก& ����ก&� ����W�
-#� $1�"����)��"����������������ก&�ก��ก"�����% 

 (+)  �:����ก�����+#,�����กก�������71 
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���	� 2����(�"�� 
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����72 

$	�ก��4���.�%	���� �D2�ก��������&�ก�"	��"���
�����
��ก����ก�:���	 
ก��4���.�����%	���� �:�����)��&����กก������� ��	"��ก���ก���:���	���)��&����กก��
�����กE���73 ��#�  ��+	��
 �ก�"����ก��4���.��ก
��
����
���
�ก�����ก�"	��"���
����+� 

                                                                 
69  Ibid. p. 780.  
70  ��� Gordon v. Rimington (1807) l Camp 123. Ibid. 
71  Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 381.  
72  Ibid. 
73  ��� Abasand Oils v. boiler Inspection Co. (1949), 65 T.L.R. 713 (PC). Ibid. 
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74  ��� Rd Hooley Hill Rubber and Chemical Eo. Ltd. (1920) l D.B. 257, E.R. Hardy Ivamy. 

Op.cit. p. 324. 
75  Ibid. 
76  John Birds. Op.cit. p. 192. 
77  (1930) 37 LI.L.R. 41. Ibid. 
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78  (1915) 2 K.B. 27, Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 69. 
79  (1953) 1 Q.B. 520, John Birds. Op.cit. 13 p. 193 
80  (1953) 2 All E.R. 897. Ibid. 
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81  William R. vance. (1951). Handbook of the law of Insurance. p. 869. 
82  ��� Mode v. Fireman�s Fund Ins. Co. 1941, 62 Idaho 270. Ibid.  
83  Robert E. Keeton and Alan I.Widiss. (1988). Insurance Law. p. 486. 
84  ��� Gibbon v. German Ins. Co, 1889, William R. Vance. Op.cit. p. 867. 
85  Ibid. p. 867. 
86  Ibid. 
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87  ��� Furbush v. Consolidate Ins. Co, 1908. Ibid. p. 873 
88  Ibid. 
89  John Brids. Op.cit. p. 194.  
90  M.O. Saville. Op.cit. p. 820. 
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91  Robert E. Keeton. Op.cit. p. 217.  
92  Michael Parkington. Op.cit. p. 637. 
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�-	�����กE��	����	2�����"� �&
ก�ก(>.���� ก"	�  H �21����"ก��ก��2����(���
�����%�ก&	���F���#�����'�2�2�ก8�+� 3�&��)��&
ก�
 �������,�1�95 

1.  �
�����
���ก
��"	��	� �ก��+#,����� ��	���  ���� �"��ก&
""������	���������F��
�
���������ก
��
, �
 ������"����������ก��+#,� �1�"�������)��"�����������ก�
�����
���ก
��"	 

2.  �"������������� �1������ก��ก
�"
�$%��������ก
��
��
���1�� ����ก�"��2�����
�������"�������������ก��+#,�$1�"���������"���%	����  ���� �"�������������ก����กก��D���,'���1�
����
��2&�  $1�"���������"�������&%����ก��4���.��ก
��
� 

3.  ��������%ก��(.�����+	������ก�-  (Novas actus interveniens) ก�(�������)������%
�ก&	�����	�	� ��)����%ก��(.�����1�� ��)��
�����"�ก��+#,��&��)��&��	�ก���"���������F�������
���%ก��(.�1���+	������ก�- ��1�+
�+"� ��	�����%�ก&	����
,�+�������1���%���%�& ����               
$	�����"�� �ก���:���	������������% ���2&� ���	����ก��+#,��ก&	���� ก
��	��+� ��	�����ก
��
�
                                                                 

93  Raoul Coilnvaux. Op.cit. p. 79  
94  (1918) A.C. 350, John Birds. Op.cit. p. 198. 
95  G.C.A. Dickson. (1984). Introduction to Insurance. p. 151. 
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��������ก
��
��"���������+� ก��ก����ก����ก���%�1�� H �ก�"	��
����
� /� ������% ���:�'���	
ก��ก+� �	����	�����ก
��
���ก������� �
 ��,$1�"���"���������+� ก��ก�ก����ก/� �������
�ก����ก�:���	 �
 �
,� ��	�����ก
��
��# �����4���	�
�����	�������������� 

4.  ��ก�(�������
��&�������ก��+#,����2�	��ก
� �
�������ก���"���ก����	�ก���"��
���������ก��1��	����	� ��)������%�ก&	��� ��	"���
����������&
 ��'���	�ก��"���3�
�ก
�
��
2�.�����������ก
��
���กก"��กE��� 

��1����	2����(�����1,� �	��ก���"ก
�&
ก8(�&�&
ก�ก(>.ก��2����(�+� �����%
�ก&	����&	" ��������	3#ก8�$# �"���
����+� ��	�
���ก
��
� ��1�����"����������ก��+#,�                  
�
���1�� ����ก�����%�ก&	�����ก2����(���ก��	 2 ����E� �1� 

(1)  �"��������������	�
���ก
��
��	� �
���� 
�&
ก+� �����%�ก&	�����	�21���%� ���������	���"���"����������������%����ก�
����

�
���ก
���1����96 ก&��"�1��
������)������%�ก&	���+� �"�������������ก��+#,���	� ��3
�
� �.��ก���
 ��, �1� �
�����ก���	� ��)��
�����
���ก
��
��"	 ก���ก���
��
,�������กก���%	���� +� 
ก��4���.�ก��ก
�"
�$%��������ก
��
���&
ก8(�ก&	��� �����%����ก���
��&�&+� �"���������
�ก��+#,������1�� ก
�F�����+����� �&��ก�(�������
��&�������ก��+#,��
�������ก�	� ��)������%
�ก&	���+� �
�����ก���"��������� �����$��ก2����(���ก��	�
 ��, �1� 

ก) �
�����ก��+#,��	� ��)��
�����
���ก
��
��"	 ���� �����ก
��
����
��"	 ������ก���2&� 
���	����	��+	� ���� �# �	� ��ก����	�,'��
��: $# ��	"���	����������ก
��
��"	����$�ก�:���	����ก��
�"�����������ก�,'������	��ก���
��: ก�(���,$1�"���:��)������%�ก&	���+� �"��������� ��1��
ก��4���.�%	���� �
����
�กE$1�"����	�
���ก
��
��	� �
�����2�����"����������
���)������%
�ก&	�������ก����ก�: 

+)  ก���ก���
��
,�������กก���%	���� +� ก��4���. ����
"���� ��ก���E�"���"��
�������+� �	���ก����ก�,'������	�
��: ������ก����ก�:���� ��	��� �&�"�������������ก����ก�,'�             
กE�����	��ก���%	���� ���ก��4���. �����	�
���ก
��
��	� �
������	��)��
����������กก���%	���� 
���ก��4���. 

�)  �ก��ก
�"
�$%��������ก
��
���&
ก8(�ก&	��� ���� ��1�����:�ก��+#,� ��
2�.���������
��ก
��
��"	��	$�กF����, ��1�$�ก�'�&��F����ก���1�� $1�"���"����������
,���)������%�ก&	���
����ก����ก�: 

                                                                 
96  E.R. Hardy Ivamy. (1979). General Principle of Insurance Law. p. 407.  
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 )  �����%����ก���
��&�&+� �"����������ก��+#,������1�� ก
�F�����+����� ���� 
�ก��:P�����������+(����"ก
��
,���	��2��%2
��#ก&	�&  3�&2�2�ก8�"���:��)������%�ก&	���+� 
�"��������� �2���
���������ก����ก�:�
 ���+����� 

�)  ��ก�(�������
��&�������ก��+#,��
�������ก�	� ��)������%���+� �
����ก����	�ก��
�"��������� ���� ��	�����ก
��
���	�
��%�
�����%��กก��&���
�".���0�����&
 �ก�����%�&	"�+�                 
��������$������	�# �	� �����21,�����ก��ก��
� ��������"���&1�������+���)�����"��&$# 
�ก��"����� ��E���	"��ก���ก���%�
�����%��ก��
� ��)�����"������)����%ก��(.������+����� 
�2��D�
,������%�ก&	���+� �"�����กE�1�ก���ก���%�
�����%������F������"� 

(2)  �"��������������	�
���ก
��
�����	� �
���� 
��1����
2�.�����������ก
��
��ก���"���������+#,��
���1�� ����ก�����%�&�� H �����% 

$	������%�ก&	������ก����	�ก���
���)�+	��ก�"	����ก'��������"	��ก��4���.�&	" ก�(�������,��	�
�
��ก
��
�����	� �
���� �2��$1�"���"����������ก��+#,�����ก���%�����)�+	��ก�"	����ก��4���. 
�� ��
, �
�����
���ก
��
��"	������)������%��� �ก& (Remote cause) +� "���3�
�����ก��+#,���1�
���������%�1���+	������ก�-  (Intervence cause) �'���	���%����� 
���,��� �&���"���������
�ก����ก���%���� $	����%��������ก��+#,��������
�����
���ก
��"	�&	" ��	�
���ก
��
�กE2	���ก�"���
�
��� �"��������������	�
���ก
�����	� �
�����# ��ก2����(���	�
 ��, �1� 

ก) �����%�ก&	������ก����	 �ก���
� ��)�+	��ก�"	����ก'�����"	��ก��4���.+	���,                       
$	�2������.�����%�ก&	������ก����	�ก���"���������"������ก���%�ก�"	���1���� $	�����ก���%���
�ก�"	� กE$1�"����	�
���ก
��
�����	� �
���� ���� ��� Leyland Shipping Co. Ltd. (1918) ��1����1�$�ก
���.�TF��&	"������# ��& �2����	�
��'��
� ��	��ก��ก�����+(�����1��
 �
�"���� $1�"���"��
�������+� ��1��
, ����������ก����ก$�ก���.�TF��
���)��
�� ��������ก�"	��"���
����+� ��	�
�
��ก
��
� �&���%ก��(.�����1�$�ก�� �
 ���+�����&  �# $1�"����1��ก���"����������2��$�ก
���.�TF������$�ก&�2��% �
 �
,� ��	�
���ก
��
��# ����	� �
���� 

+)  ���%����
���ก
��
��"	���������%�ก&	������ก����	�ก���"�����������)��2�� �����%���
��� �ก& (Remote cause) ก�(���,��E���	"���
�����
���ก
��"	�����������%�ก&	���+� �"������������
�ก��+#,��ก���
2�.��� ��	�
���ก
��
��# ����	� �
���� ���� ��1���ก���:���	ก'��2 �&
ก��ก�
,�ก'��2 
��	�'��%��	"����%�:���	����
 �
, ������	�&��"
� �������2��%2
�ก'��2 �
,�&	�& �
���
2�.������               
�����ก
��
� 3�&2�2�ก8�"���:�����������%�ก&	����2�������%�:���	�
,���	+�����ก
��"��
�����������ก��+#,�ก
���
2�.�����������ก
��
��&	" ก�����ก'��2 &	�& ��)��&F���� ��กก���ก��
2��%�������ก����ก�: ��1���1������	�$�ก+F��������"�� $�ก+	�3#กF������ ��ก�3 �
 ��,$1�"��
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����	���6������2��$�ก+F���������ก����กก��F������ ��ก�3 ก��F������ ��ก�3�# ������
�����%�ก&	���+� �"�����������)��2�� �����%��� �ก& 

�)  �ก�������%�1���+	������ก�-  (Intervence cause) �1�+(���"���3�
�ก'�&
 �'���������
�
,������%ก��(.�����ก��+#,��&�
��"���
�2
�4.ก
����%������)����%���ก�- +#,������� ��1����
�����%�����ก��+#,�����&
 ��ก�
���������ก
��"	 �&ก����	�ก���"���������+#,����$1�"���"��
�����������ก������ก�
���������ก
��"	97 ���%����ก��+#,���,��)����%���ก�- ����ก��+#,�����ก�����%���� 
���������%����ก��+#,�����ก����ก�
���������ก
��"	 ����ก������ก���%���ก�- �
,�98 ���� ��1�������
��ก
��
��� ��&��	"�� �+	�/5� ��1�� ��ก��2��% �'���	��1����2	���กก���� �����1�$�ก��1�+� ��
����3
����
�$1�"���"���������+� ��1�����กก��$�ก3
����
����������ก&�2��% 3�&$1�"��ก�������1�
�$�ก2��%�
,���	����2	����&	" �������1����1�$�ก�
�$1�"����)������%���� �
��"���
�2
�4.ก
�
�����%���� ���������%�ก���
��ก��+#,���	��1�� ��ก$�ก2��% ���%����ก��+#,������# ��)����%���ก�-              
��	�
���ก
��
��# ����	� �
���� 

ก?�������
9�����ก� 
3�&�2����(��D2��"��������������)������%�ก&	����&�����������%��� �ก&

��������"ก
�ก?�����
 กS899 ก&��"�1���1���������%�&�������%ก����	�ก���"���������+#,� �����%
����"�����
,�����$1�"����)������%�ก&	��� �&��	� ���3��กก�����ก�- +� ���%�1�������)�
���%ก��(.�����&��)��������ก
� �
 �
,���ก��2����(����3�&�# ��	�&
ก�"����1���F� +� 
���%ก��(. (Chain of event) ��)��'��
6 ���� ก��4���.��	�"���%	���� ������&���1�� �
ก�                
�
���1�� ����ก�"�������������ก����ก�: �:��	�ก��+#,�������F���&+-#� �
, ������� ��ก��������                 
�����ก
��
� ����'���	�ก���:-�����������'���	���1�� �
ก��&������������ ��	�
���ก
��
�
F�	��	 "����)������%��� �ก&����������"�������&%����ก��4���. 3�&�
����"���"����1���F� 
+� ���%ก��(.��"�� �:���	���F���&+�&�"���������+� ������&���1�� �
ก������	��ก��ก
��กก
� �
 �
,���	�
���ก
��
��# �	� �
���� �&����ก��� �������������ก
��
���	�
��"��������� 
��1�� ��ก������������+	� ���� &	�& ���
��2���ก���2&� ���	 F���������������ก
��
��������"�
��#� ��"���$�ก�:���	������� 3�&�
����"���"��������������	�����ก
��
���	�
���)��&F���� ��
��กก'��2 +� �����+	� ���� &	�&  �
��������%��ก�
����
� �
 ��,��	�
���ก
��
��# �	� �
���� �����,
3�&$1�"���"�������������ก��+#,���)������%�ก&	�������ก�
����
� ��	�������������ก
��
�����$�ก
                                                                 

97  Michael Parkington. Op.cit. p. 638. 
98  E.R. Hardy Ivamy. Op.cit. p. 411 
99  William R. Vance. Op.cit. p. 867. 
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�:���	กE��� �"��������������	�����ก
��
���	�
����������%��� �ก& �&��������%�����ก�- +#,�
���� �"����1���F� +� ���%ก��(.�
 � �����1�� ก
��� ���'��� ����"ก
�$	�������ก���"���������
��1�� ����ก�� �����+� ����W� $1�"���"�����������)������%�ก&	����
��������%����ก��ก��
�: �'���	����W��ก��������&���	���������กE�����W��
,� 

3.2.1.2  ���������������21���"���%��&���
��ก���ก���
2�.-#� ��	�����ก
��
� 
�"���
����+� ��	�
���ก
��
���ก�(����"���%��&���
��ก���ก���
2�.���������

��ก
��
��2��ก���
�ก��������"�+� ��	�����ก
��
� "����	�
���ก
��
���	� ����	                      
����������������	��ก�(����	�  ��� ��ก��	�
 ��, �1� 

1) �"���������+� ��
2�.����
���1�� ����ก"���3�
� 
2) ก���
�ก��������"��21���P� �5�"���3�
� 
3) �&+� ก���
�ก��������"��21���P� �5�"���3�
� 
1) �"���������+� ��
2�.����
���1�� ����ก"���3�
� 
ก�������	�
���ก
��
������	����������������	�ก���	�����ก
��
���	� ���ก!"��

��	��"���3�
��
���)��
�����
������ �ก��+#,��&�������"�������&%����ก��4���.��ก
��
� 
�&
กก?�����
 กS8 
ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
���ก�(����"���%��&���
��ก���ก�

��
2�.�����1�"
�$%��������ก
��
� ��1�� ��กก���P� ก
�"���3�
�����	�ก��+#,��ก���
2�.���������
��ก
��
����ก?�����
 กS8$1�"����	� �ก��"���3�
��
��������%����ก�
������	�
���ก
��
��
�
����� �"	�ก��+#,� ��"���ก�&	"ก��ก��'�ก���P� ก
���
2�.�����,�2���	��ก��ก����ก
��
��� 
��&�&ก����ก
��
����
� ��1����ก��ก��'��P� ก
��&	"���"�����������1��%��&����กก��
2������ 
���1��&�ก�&��� �
�$1�"���"�����������)������%�ก&	����
�����ก�
�����
������  ���$	�
"���3�
��
 ����ก��+#,����� ��	��� ��ก��ก��ก��'��� H ���"
�$%��������ก
��
��&�ก���"��
��������
���1�� ����ก�"��ก&
""���
��
,������ก��+#,����$1�"���"����������������%����ก�
����
�
���ก
��"	100 ��#�  �
�����ก��+#,���	� ก���"����������ก�"
�$%��������ก
��
��	� ��)��
�����ก&	�
$# �&����"F�	�"�������'�������������1�������$# "
�$%��������ก
��
� �
 �
,��"��2���������
�5���0��
��&	"ก����	�ก���"���%��&��+#,��� �# $1�"���������"�������&%����ก��4���.
��ก
��
�101 �&�"��2�������ก��� 
��
�����ก��+#,���,��	� ก��'����	"��"���%���� (Good 

                                                                 
100  Michael Parkington. Op.cit. p. 783. 
101  John Birds. Op.cit. p. 195. 
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faith)102 F�����&
ก"���
���������ก
��"	��	� �ก��+#,��&�ก&	�$# ก��ก��'���	� ก��'�F��
�'���)��
����21���&�ก�&��� �
������
,� H103 ���� ��	�����ก
��
��	� ก��'�ก���� H �21��� 
������	
�:����ก��+#,�&%ก&����1��	� �P� ก
�����	�2��ก������ก�� +(����"ก
�กE$1�"����)���	����+�                
��	�����ก
��
� �����	� ����+	������ก�- ��	���	�����
 �2&� ��1��%��&�1�� H ���ก'�&
 ��"��
��:���� 
�"��
, �	� F�ก�	����
2�.�����������ก
��
����"	������&���
� �&ก�(�ก����ก
��
����
��
,�
�
กก?�����
 กS8�� ����104 ���"����E�"����ก���
����
��ก��+#,���+(���ก��4���.���&�
 �
�$1�
"����)���	����+� ��	�����ก
��
������	� ก��'�ก���ก�P� ��
2�.�����	������%��21���&�ก�&��� ��1�
�5���0��"�������������ก��+#,� �'���
��"����������������$1�"����)��
��
��ก&	�$# �&��	� ��
ก���P� ก
��21���������"�������������ก��+#,� 3�&�
 กS8��	"����D
�"� �&
ก�"	����� Symingtion 
v. Union Ins. Society of Canton Ltd.105 +	���E���� �������"�� �%กก��ก�����	� +��� ���� ��1���	
�����ก
��
����
��"	��+(��+�$���& ��1��
,���	�ก���:���	+#,���� ��ก����%กก��ก�
, ����
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102  Raoul Calinvaux. Op.cit. p. 380 
103  John Birds. Op.cit. p. 195. 
104  E.R. Hardy Ivamy. Op.cit. p. 143 
105  (1928) 97 L.J.K.B. 646, Michael Parkington. Op.cit. p. 783. 
106  (1868) L.R. 3 Ex. 71. Ibid. p. 782. 
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112  Raoul Colinvaux. Op.cit. p. 392. 
113  Michael Parkingto. Op.cit. p. 784. 
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116  E.R. Hardy Ivamy. Op.cit. p. 293. 
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���ก
��
���&
���4������
 �
�������ก'�����"	��ก��4���.กE��	 $	���	�
���ก
��
��&1�ก����ก��'�ก���
 ก&��"$1�
���1��"����	�����ก
��
�����	ก��'�ก�����
���)�ก��/0�/W�� 1����+��ก��4���.�&ก������$1�
"����	�
���ก
��
��&���4������ก+	��	� "����	 �����ก
��
��'����� 1����+�
,���	� ���ก!"��                  
��	�
���ก
��
���	����$# +	���E���� �
��ก���"ก
�ก��ก��'��
����� 1����+�
, ����&	" F��ก�����
��	�
���ก
��
���	��	�����ก
��
��'����� ��#� ���� ��& ����1���	�
���ก
��
�����ก��'�ก��
�	"�����  �&��1��2S��ก��(.��)���������,�&	"$1�"�������ก��ก��'��
����� 1����+��ก�����                 
��	�����ก
��
������4�����ก�	� ��������������ก
���	�
���ก
��
���	���1����#� ��������ก��
ก��'����� 1����+������� �� 

2. +	��ก�"	�ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
�������ก'������ก?���� 
��ก��	�����ก
��
� ��1���	�
���F���.� ��ก����	�ก��"���3�
���1�ก��'�ก���	"��"�������
�&���&������ �	����  $1�"��ก��ก��'��
 ก&��"��)��
��� 3�&4��� (Moral Hazard) �&
กก?����
�
�"��+� ก����ก
��
�������������	��	 �����ก
��
���1���	�
���F���.��	�
�ก������	                   
��������������-#� ��	ก��ก��'��
 ก&��"�����	ก'�����"	��ก��4���. ���กE���&��	��	�
�
��ก
��
�����	� �
��������	���������������"��
, ก�����"
�$%��������ก
��
��ก���"���������
+#,����
"��  

3.2.2  ก���'�����ก������	��������������+� ����3�
 กS8�&����3���
9�����ก� 
ก���'�����ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
�������E�+� ก��������

��
2�.����&�����ก��2�����.�"����������&	"�
 �	� 2����(�$# �'��"�� ������	� ����	                 
���������������"��
, "�4�ก������	���������������21�����	��)��&
ก�ก(>.ก������	                 
������������������"����)����  �21����	��	�����ก
��
�ก&
��1����9������ 

1) ก���������"�������������ก����ก"���3�
� 
2) ���ก��2�����.�"��������� 
3) �'��"�������������������	� ����	 
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4) "�4�ก������	�������������� 
3.2.2.1  ก���������"�������������ก����ก"���3�
� 
ก�������&���+� ��
2�.���ก����&�&
 ��ก"���3�
��ก��+#,���)���1�� ����	� �'��# $#              

�# ��� ก��2����(��"�����������ก��)� 
1. ก���������"���������ก�(����"����������ก��+#,��
, ��� 
��1����"���3�
��ก��+#,��&�'���	��
2�.�����1�"
�$%��������ก
��
��ก���"�����������

�
, �����1���6������ก&
ก8(.��1��"��� ����+� ��
2�.����
,�$1���	"����
2�.����
,��ก���"��
��������
, �����	 

����&
กก?�����
 กS8 
ก��:P� �	� ���ก��4���.��ก
�"���3�
���,$1�"����)�ก��:P� �	� ����ก�������������

��������	��ก��ก'�����"����������"	&�" ��	� (Unliquidate damages)118 ก&��"�1� �'��"������	��� 
+� ���������������	� ����	��	�ก�ก
��
,���������$��	��	ก���������"����������ก��+#,� �&                  
ก������	���������������+#,�����ก
�����+� ก����ก
��
���������  H ��)��'��
6 ���
�&
ก�ก(>.�
�"��+� ก��������������������1����"���3�
��ก��+#,��ก���
2�.�����������ก
��
��
, ��� 
(Total loss) ��	� ��������&���+� ��
2�.����
,����"&�����ก���"���������119 ก&��"�1����$1�                
����������"&�����'��
66� ������������&������"&��&�$�����������"����������ก��+#,�120 �&              
��ก��ก'������&���+� ��
2�.�����,�����������
,�������ก���������"������������&��F���.���
���"�����	�
���1��"�������������ก��+#,�������&
 ��1���	ก��
� �"����������� ����� 

ก������$1�"����
2�.����ก���"����������
, �����, ���ก?�����
 กS8$1�"����
2�.���
�
,��	� $�ก�'�&����1������������6��������� +� "
�$%��������ก
��
��
,� H 121 ���� �	���&
 ��ก
�ก���2&� ���	�&	"��&1������
 �&F�� ��	� �����������$��	��F���.��	�
 ��,$1�"����)��"��
�����������ก��+#,��
, ���8 ��1��$���.���$�ก������������������F���.���� �������'�ก��
-����-� $# ��	"���
 �����2+� �$���.��	��E�����กE��� 

                                                                 
118  C.C.A. Dickson. (1954). Introduction to Insurance. p. 159, ��� Jabbour V. custodian of Israeli 

Absentee Property (1954). 
119  Michael Parkington. (1983). MacGilliveray and Parkingtion on Insurance Law. p. 643. 
120  Raoul Colinvaux. (1984). The Law of Insurance. p. 135.  
121  John Birds. (1982). Modern Insurance Law. p. 230. 
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��1����
2�.���$�ก�'�&������������
, ��� ����ก������'�����	��ก��������ก'����
��&���+� �"�������������ก��+#,���,��	� ����ก��ก"���'��"�� �����ก'�����"	��ก��4���.122 �2��
$1�"����)��'��"�� ���� �%������	�
���ก
��
���	� �
���� �&��ก����ก
��
����
����&
ก�ก(>.
ก������&���+� ��
2�.�������ก��"���3�
��"	�
 �������, �1� 

1. ก������&���+� ��
2�.�����	� ������"�������������ก��+#,��&��E���	�
����                
������ก����������&���+� ��
2�.����
��ก����ก�&��F���.������"�����	�
���1��"���������
�1�� H ����ก��������&
  

2. ��&����
,���	� ��)���&��������	��� +� ��
2�.����������)��2�� ��&������ก'����                
�� ����� 

3. ��&���+� ��
2�.����
,���	� ��)���&���+� ��
2�.������"&�����ก���
����
� -#�               
��	�
���ก
��
��
���������� �
�������ก'������ก��4���. 

4. ��&���+� ��
2�.�����	� ��)���&������$������ก���
����
� 
ก��������������������ก�(���
2�.�����������ก
��
� �ก���"������������
, �����, 

��������&��+� ��
2�.����
,� ���"&��&�$�����������"����������ก��+#,� -#� ���	��ก��ก�(�
ก�������ก
��
�����	��2��ก������� ����������&����,��'���	��	�����ก
��
������$����-1,�
��
2�.��������&
ก8(�&	���&# ก
���	 -#� ��	�����ก
��
����	ก&
��1�����$������ ������� ��กE���
ก����������������������ก��+#,��
, ���F����	�����&����������$��	��	�%กก�(��2�������&��
+� ��
2�.���������������������	��� +� ��&�����
2�.����
,��&ก�����������������������
�����&����������2�� 2��ก���	�����ก
��
������	���������กE��	 -#� ��	�����ก
��
�����
�	� ก���กE�����"	��	��)���F���.�� ��1���	��ก����ก��4%�ก��+� �� ��ก�(���,��	 ���
��ก
��
���������$���	��F���.��ก��
2�.����
,���1���������$��ก��4%�ก������
2�.���
�
,���	�"	�������ก����	� +#,��������&��&���+� ก����	� +#,���������,�����ก��ก"�������&�� 
�
 �
,�ก����������
2�.��������	� ����	����������������,��	� ������21,�9��+� �������
��	� ��	� +#,������� (Reinstatement) ��)��'��
6 

ก?�������
9�����ก� 
�"���������+� ��
2�.������$1�"����)��"����������
, �����ก��������ก����ก
�

�
����
��
,� ��ก��
2�.������� ��&1���กก��$�ก�2&� ���	�
,����������ก
�ก����	��F���.

                                                                 
122  E.R. Hardy Ivamy. (1978). Halburybs Law England. p. 336.  
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���1��������	 กE$1�"�����"����������ก���
2�.����
,�+#,��
, ���123 ���$	�������
,��
 ���� ��"����
��&1�������	��F���.��	�	"�ก��-����-������ ������,$1�"����
2�.����
,��
 ����ก���"���������+#,�
�
, ��� �
 �
,���ก�(�ก�������ก
��
���
2�.���ก������$1�"����
2�.�����������ก
��
��ก���"��
��������
, �����1��� ��"��# +#,�����ก
�2S��ก��(.+� �������ก��+#,���)��'��
6"����
2�.�������ก��
�"�����������,�����$-����-���	��F���.��	���
 ������	��1������)��&
ก��ก��2����(�������
�"���������"���ก��+#,��
, �����1������ ��"� 

2. ก���������"���������ก�(����"����������ก��+#,��� ��"� 
$	�"���3�
��ก��ก
���
2�.�����������ก
��
������������2�� �� ��"�����	$�ก�'�&��              

& ����� ก�(���,��	�
���ก
��
���	� �������"����������21�����	��	�����ก
��
�ก&
��1����             
���2�������1������ก����ก��"���3�
� 

�&
กก?�����
 กS8 
��1����
2�.�����������ก
��
��ก���"����������2�� �� ��"� ����&
ก�
�"���&	"��	� 

�'���	��
2�.��������2���
 �����	"�ก��-����-���
2�.��������	�
��"����������
,� �
 �
,�                  
ก������	���������������# ��	� �'��# $# �����	������ก��-����-���)��'��
6 ��	2�2�ก8�3�&
�
 กS8��	"� �&
ก�"	"�� ��ก��	�����ก
��
������$��-1,�+� �&�'���-����-���
2�.�����	
ก&
��1�������2���
 ������	 �����&��+� ��
2�.����
,� (Market value) $1�"����)��'��"�� ������
��	�
�����	�������������� �
 �
,��# ก&��"��ก�
���#� ��	"�� �����	������ก��-����-���,�1�
����ก����ก������	���������������"�������������ก��+#,���1����
2�.���$�ก�'�&��& �2�� 
�� ��"� �����	������ก��-����-��# ��)��&
ก��ก������	�������������� �&
ก�ก(>.����"ก
�
��,�����$�'�����	��	ก�(�������1�� �%�ก�(.�����ก����������"����  H +� "
�$%��������ก
��
�$�ก
�'�&���� ก���������"���������กE��"���$# �����	������ก������
, �%�ก�(.����������1�� 
�%�ก�(.���������������	"� �
 �
,��# ��E�"������&
กก?�����
 กS8��ก�(����"����������ก��+#,�
�ก���
2�.�������2�� �� ��"������	�
66���ก
�"���3�
������)��
66��21��ก������	���������
������$�ก��������������	������ก��-����-���1���	� +#,����� (Reinstatement) ��)��'��
6 

                                                                 
123  William R. Vance. Op.cit. p. 886.  
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3.2.2.2  ���ก��2�����.�"��������� 
��1��"
�$%��������ก
��
��ก���"���������+#,��
, �����1��� ��"��&	"+
,���������

+� ก���'�����ก������	���������������1��	� ��ก��2�����.�"���������"�� "���3�
�����ก��+#,�              
�������%����ก��� ��	�
���ก
���	� �
����������"�������������ก��+#,���1���� ��)���	����+� 
����
66�/0���������	� �'��1�$# �"�������������ก��+#,� 

���ก?�����
 กS8 
����&
ก�
�"���&	"���ก��2�����."���"����������������%����ก�
���������ก
��
�

�"	��)���	����+� ��	�����ก
��
� ��ก��	�����ก
��
����2�����.3�&กE�	� �ก:P� 124 ��ก��2�����.
�"�����������	�����ก
��
�����'���)��	� 2�����."���"����������ก��+#,���	���� ���2�� ����	� 
��� ��	��E�"�� �����%�ก&	���+� �"�����������)��
���������ก
��"	 �&��ก����ก
��
���� 
All risk ��	 �����ก
��
�����������	� 2�����.F����� ��	��E�"���"����������ก��+#,���ก
���%ก��(.F���
 ���6 �&����	� 2�����.$# +���"�������%�����	��� +� �"����������ก��+#,���	
���� �� ��1����	�����ก
��
�2�����.��	��E�"���"����������������"���%	���� ���ก��4���.
��ก
��
��&	" $	���	�
���ก
��
��	� ก����� ��	��E�"���"�������������ก��+#,��
,�������+	��ก�"	�
�"���
���������	�
���ก
��
�กE��	� �������ก��2�����.+	��	� +� ����, -#� ��	� ���&
ก9��
�1��
��&�&
ก9����,�	� ��)�����2�� 2���ก���
�:5 +� �(&�ก+%��	"� $	���	�
���ก
��
������
�&
ก9������� ��	 กE�	� $1�������2����&
ก9��+� ��	�����ก
��
��&��	�����ก
��
������4�
��	�
�����	������������������'�:P� +� ���
,� ���$	�2����&
ก9��+� ��	�
���ก
��
�����	� "�� 
��	�����ก
��
�� ��ก����	�ก���"����������
�:5 ��	 ��	�����ก
��
���	� �	� �� 2����&
ก9��
��2�����.��	��	"��������	� ��ก����	�ก���"��������� ��ก2�����.�����	กE��������4���	�
�����	                
�������������� 

3.2.2.3  �'��"�������������������	� ����	 
ก���'�����ก������	��������������+� ��	�
���ก
��
���1������ก���������&ก��

2�����.�"��������������	�
��&	" ������	� ��ก������� �����ก��4���.��ก
��
��"	��ก��4���.
������-#� ����ก���&	" ���
66���ก
�"���3�
���	�����ก
��
������$�&1�ก�����ก
��
����
ก��4���.���������  2 �����1� ก��4���.���ก'������� (Valued policy) �&ก��4���.���                      
���ก'������� (Unvalued policy) ก������	����������������	�ก���	�����ก
��
����ก��� ก
�

                                                                 
124  E.R. Hardy Ivamy. (1984). Fire and Motor Insurance. p. 158. 
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�������+� ก��4���.�&����"��������������	�����ก
��
���	�
� �
 �
,�ก������� �����������
������# ��� ��ก��	��)� 2 ���� �������+� ก��4���.�1� 

1. ก������	�����������������ก��4���.���ก'������� (Valued policy) 
&
ก8(+� ก��4���.���ก'���������,�1� ����
66�ก'�����'��"���������������

����"	��ก��4���.&�" ��	�ก����&	"��+(�'��
66���1�����"����������ก��+#,�กE�	� ����	                  
��������������������
,� 

���ก?�����
 กS8 
F���
�"���&	"�
66���ก
��
���
2�.��������)��
66��21��ก������	���������������
,� 

����
66������4���E������ก��ก'�����'��"�� �����������-#� ��	� ����	���������������ก�ก
���
���%ก��(.+� �"��������������ก��+#,�125 �
 �
,��# ��ก�������ก
��
����ก��4���.ก'�������+#,� 
�21���"����"ก�ก�����
66���ก��ก'�����'��"�� �������	� ����	����������������	�ก�ก
�
ก&��"�1� ��������&�����	��)���	����+� 3�&��ก��ก'��������������������1�����"���������
�ก��+#,� �����T�F�ก����	����
66��ก& ����������������������	�ก& ก
��"	���
66���ก
��
�              
��ก�(����"����������ก��+#,��
, ����ก���
2�.�����������ก
��
��	� ����	��	�ก�ก
�����'��"����
ก'�����"	 ���$	����"����������� ��"�ก������	�	� ��)�������
���"�+� �"������������
�ก��+#,�126 ���E���	"��ก��4���.������,���)���F���.�ก���	�
���ก
��
���ก�(�����"���������
�ก��+#,��� ก"���'��"�� �����ก'�����"	��ก��4���. ���/0����	�����ก
��
�กE������	�
���F���.
$	��"��������������	��� �	��ก"���'��"�� ������ก& ก
��"	 ก��4���.ก'���������,����ก���2���	
��ก��ก��4���.��ก
��
��� ��&��กก"����ก��4���.��ก
��
������1��127 �
 �
,���ก?����
��ก
��
��� ��&+� �
 กS8�# ��	�����
66
���ก���"ก
�ก��4���.���ก'���������,�"	������� 
27 (3)128 -#� ��	��)��&
ก��ก��ก'���������������������"�������������ก��+#,� 

                                                                 
125  John Birds. Op.cit. p. 239.  
126  Brain Ball and F.W. Rose. (1976). Principle of Business Law. p. 329.  
127  Ibid. 
128  Marine Insurance Act 1906 Section 27 (3) 
 BSubject to the provision of this Act, and in the absence of fraud, the valued fix by the policy 

is, as between the insurer and the assured, conclusive of the insurable valued of the subject intend to be insured, 
whether the loss be total or partial.C 
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2. ก������	�����������������ก��4���.������ก'������� (Unvalued policy)  
���ก?�����
 กS8 
ก������	�����������������ก��4���.������,��1�����"����������ก��+#,� �'��"�� ��

���ก'�����"	��ก��4���.�
,�����'���)��	� $1�"����)��'��"�������������������	� ����	�ก�ก
� 
�2�� �����)��'��"�� ���� �%������	�
���ก
��
���	� �
���������
,� ��	�����ก
��
���	� 2�����.
�"����������������	�
��&�'��"���������������กE�����	ก
�������
,� -#� ��	� �'��"(
�������������������&���+� ��
2�.�����������ก
��
����"&��&�$���������"���������
�ก��+#,� F��$1���������&��+� +� ��� �
,���)��&
ก��ก��ก'��������������������1����
$1������������	������ก��-����-���)�21,�9��+� ก������	��������������-#� ��ก�(��&
 ��,
���	��1�����"����������ก��+#,��� ��"� 

3.2.2.4  "�4�ก������	�������������� 
ก������	����������������	�ก���	�����ก
��
��
,������$��� ��ก��	�
 �������,�1� 
1) ก��������)�� ���� (Cash payment) 
2) ก��-����-� (Repair) 
3) ก����+� ��� (Replacement) 
4) ก���'���	ก&
��1����2���� (Reinstatement) 
"�4�ก������	���������������
,  4 "�4���, �ก���ก'������ก��4���.��ก
��
� ���

������&
ก�ก(>.�� ก?�������� �
�"�4�ก������	����������������&����,�
, ���ก?�������
�&ก?�����
 กS8�ก�"	����ก��  Reinstatement ��� ��
,�����
66
���"	 �� Fire Prevention 
(Metroplis) Act 1774 

1. ก��������)�� ���� (Cash payment) ก��4���.��ก
�"���3�
���"���6��
ก�
ก'������	��ก������	���������������	"�� ���2����)�"�4�ก�������"ก�ก���	�
���ก
��
� �&
��	�����ก
��
� ��� �����	�
���ก
��
��	� ก��ก���ก������	����������กE�1��&
ก9��2�����.�����%
+� �"����������&+���+� �"�������������"���������&� ��������������	�ก�                     
��	�����ก
��
�$1���)�����ก��"
��"�����������1���)��'��"��"�����+� ��	�
���ก
��
���
�"����������
,� H  

2. ก��-����-� (Repair) ���ก?�����
 กS8$	���	�����ก
��
��	� ก������-����-�
��
2�.���������������	� ���ก!"����+	��"��+� ��	�
���ก
��
��ก���"ก
���1�� �����	������ก��
-����-��	"� $	��������	�
���ก
��
������!� ��4�"���
����������&
 ��	  �&��ก                        
��	�
���ก
��
��
�����-����-���
2�.����&	" ��	�
���ก
��
���	� �
�������
66�ก��-����-�
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�����	�
���ก
��
��'�ก
���	�
��	� -����-�ก&��"�1� ��	� -����-���	��	ก����	����ก�ก2��� ��	�
�
��ก
��
���	� �
������������	�����ก
��
��	"� 

3. ก������� +� ������� (Replacement) ��"���ก���	��ก�(���
2�.����������-#� 
��)���� �������ก ��1���&
ก8(�����D2��
"����-����-���	���
 ������	��ก �# �	� ����� �1����
�����ก�� Replacement ��,  �ก���&	"���	��ก�(�2��38-#� �	� ��)��������
�+� ����
66��
,              
�� /0�� �
"���� ���� ��ก�2��������
���������"�+� ��	�����ก
��
���6����� "�4�ก�����������%�
��ก������	��������������กE�1���	�
���ก
��
��	� ���2����E������������"���	��	�
 ���� 
��ก��ก"�4�ก����,���	��ก����ก
��
���
2�.����������ก�&	"�
 ��	��ก�(�ก����ก
��$���.�	"� 
��1���$���.��������ก
��
���6�������	�
���ก
��
�กE����$���.�
���������	 -#� �&
ก�ก(>.��,
��ก���"��ก
����� ���� ��
�������E���	"������� �������ก�&
ก Indemnity �2������	��ก���
ก
�����1���������ก��ก�$�
��
,� -#� ���E���	"����)�&
ก8(2��38���� ��#� +� ก������	���
�������������������'���	��	�����ก
��
���	�
���F���.�	�  ������� ��กE������4���ก�� 
Replacement ��, �ก���&	"���%�"	��ก��4���.&�" ��	�ก����&	" -#� ����
66�กE�ก& �����
��!��
��
���+	��"����ก��4���.�����&	" �
 �
,��# ��E�"��� ����	ก����	�ก���"�������)�4����ก���	�
�
��ก
��
����ก�����
ก �2��"����1����	�
���ก
��
��&1�ก��������	���������������	"�"�4���,� 
��'��# �&	""�����)���F���.�ก����� ��ก����%� �56�������	�����ก
��
����	�������# ����� 

4. ก���'���	ก&
��1����2���� (Reinstatement) �1�ก���'���	��
2�.�������ก��"���3�
�
�
,���	ก&
����2���
 ����ก�� Reinstatement ��, $1�"����)�ก������	����������������	�ก���	���
��ก
��
�����"������������ก��+#,����� �ก&	���� ����%� �2����	�
���ก
��
��	� �
�ก����
2�.���
��	���������2������1����1��ก����ก��"���3�
���	��ก����%� 
 3.2.3  ก?������� ����3����ก���"ก
���	������ก& �������������� 

3.2.3.1 ก?�������&�-�� 
2�����
66
����ก
��
� (Insurance Act 1996) ��	�
66
���ก���"ก
���	 ������ก&                 

����������������ก
��
� �
 ��, 
�"������129 
(1)  ��	������ก& �������������� ����$# �%��&-#� ��ก��4%�ก���ก���"ก
�ก��

����� �������+	�F�	��	  �21����	�
���ก
��
���1���	�����ก
��
� ��1��%��&�
, �� /0�� 

                                                                 
129  Insurance Act 1996, Article2.  
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(2)  ก����ก��4%�ก����	������ก& �������������� ����$#  ก����ก��4%�ก��
�ก���"ก
�ก���'��"����% �&���&�����+� �"����6�����&�'��"����������������	���  

����%6�� 
(1)  ����%6����	��ก��4%�ก�� �����	�
 �
�$#  

1. �����"�� �����#ก8�ก?���� ��1������ก+� "�����2�1�������ก��'�ก����1�
��"���ก�����������4�����ก�	� ������������ก
��
�����ก��+#,����� �!��
��+� �%��&��&����, �&
�����	��� ����ก��"����)���	�'��"��
���1���	������ก& �������������� 

2. ��	������ก& ���������������"����6������ก��+��� �� ��ก�3��1�            
ก��+��� �� ��& ��1� 

3. &�ก�	� +� ��	�
���ก
��
����ก��'����� ก������	�  ก��'�ก����1���"���ก��
������ก& �������������� ������4�����ก�	� ������������ก
��
�����ก��+#,����� �!��
��+� 
�%��&��&����, �&�����	��� ����ก��"����)���	������ก& �������������� 

(2)  ก���
 �
���	����%6�� ������%��&����	��F���.��ก����%6��ก����ก��
4%�ก����	������ก& ����������������	 �"	����ก����ก��4%�ก����)����8
� 

ก����)������ก+� ����� 
�������	��	�
�����%6������ก��4%�ก����	������ก& ����������������	 �"	������)�

�����ก+� �������	������ก& �������������� F����	�
���%6����ก4����� 
�'����ก'�ก
����&130 
(1)  ก����ก����%6�� 
 1. ��	4�������)���	���'����2����(�ก����ก����%6���'���
�ก����ก��

4%�ก����	������ก& �������������� 
 2. ��	4�������)���	���'����ก'�������"&�+� ����%6����ก��4%�ก��                 

��	������ก& �������������� 
(2)  4����������$��
 �
��
6��ก�������F���� �21����	����1�� 
�ก����	��

-#� ���&������ก���"ก
�ก���'�����ก�� 
��ก'����F�8 
(1) ��	������ก& ���������������ก��'�ก��F�������	�
�����%6�������	

2�����
66
����,�����	 ก��/0�/W���F�8�'��%ก��#� ����1���
� 1,000,000 �� ก�� ��1��
, �'��
, ��
� 

                                                                 
130  Ibid. Article 22 (1). 
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(2) ก����ก��4%�ก��F�������	�
�����%6�������	2�����
66
����,��������$
��ก��4%�ก��ก��������ก& ����������������	 ก��/0�/W���F�8�'��%ก��#� ����1���
� 
1,000,000 �� ก�� ��1��
, �'��
, ��
� 

(3) ก����ก��4%�ก����	 ������ก& ��������������F�������	�
���%6����ก
4������	� �"� F�8��
� 500,000 �� ก�� 

(4) ก����������	���������� ��	��	�
�����%6���'���
�ก����ก��4%�ก����	������ก
& �������������� �������������������F�����������"�����������1��"����6���� ��)�ก��
ก��'��"�������F�8��
� 100,000 �� ก�� 
 3.2.4  �&
กก?������ก
�"���3�
�+� ����36���%0� 

����36���%0���)�����3����%� ��	��"������6ก	�"��	��&�%� ��	�ก����T��������  H 
�
9��&6���%0���	��	�"���'��
6�� �	���3�89ก����ก �
 �
,������ก
��
�+� ����36���%0��# 
��� ��)�ก����ก
��
��� ��"�� ก����ก
��
�"���3�
� �&��ก����ก
��
��� ก���	��&ก��
& �%�+� 6���%0��	"�-#� ��)���+���#� ��� ��กก����ก
���"���&ก����ก
�"���3�
� -#� ���������	
ก�������� ��F���� +� �
9��&6���%0�����ก���" �%����ก����&ก���	���"�� ����3 ���
�������,��	�+����ก&��"F��&������D2�4%�ก����ก
�"���3�
� 

3.2.4.1  ก��ก'�ก
����&4%�ก����ก
�"���3�
� 
ก?���������	�"��%�4%�ก����ก
��
�+� ����36���%0��
,� ���
, ก���"��%�F������
9 

�&ก���"��%�ก'�ก
����&ก
���  �
 �
,�4%�ก����ก
�"���3�
�+� ����36���%0��# ��ก?����              
�&��D�
�����+	����ก���"+	�  

(1)  ก��ก'�ก
����&F���
9 
����ก����ก��4%�ก����ก
��
��	� ��ก���
��
, �&+� ��%�
��ก����ก��4%�ก�����

�
9��&F����	ก���" ก���&
 ��)���	ก'�ก
��%�& �&��)���	��%�
��ก����ก��4%�ก�� ��������� 
1998 ����36���%0� ��	�'�ก����T������� �	��4%�ก��ก��� ���&�!�������ก��� ��F����&����
��� ��ก���������)�ก����%�
��กE��&��������)�����"��%����&ก'�ก
��$��
�ก��� ����� �"��
, 
���8
���ก
��
��	"� F����1��"��4%�ก����ก
��
����1���$��
�ก��� �� �	"����%�� 1997 ��	��ก��
�ก�&�ก�
66�ก��4���.�2���+#,���1�� ��ก�"����1��$1�ก��4���.��ก
��
�&�& �&ก������
�$��
�ก��� ��-#� ���&����"����1��$1�+� ���ก��� ���
, ���+� 6���%0��5��%�
����8
���ก
��
�
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��	��&����ก���"��%����&��กก���" ก���&
 ����)��
"�����"����ก��� �� (Financial 
Supervisory Agency)131  

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

�%�
�����% �21�������P� ก
��"�����2&����ก����������	�����������������8
���ก
�"���3�
�
�
, �&����	� �"��1�ก
���ก���'��"(�
������,���ก
�"���3�
�������36���%0� �����	
���2ก��(.������, �# ��	��ก����ก Bก?�����ก���"ก
����"� �������)���	ก'�����
������,���ก
�
"���3�
�C ��1���� 1948 �
, ��,�
������,���ก
�����
��'�+#,���	� �%��4����&�'�����ก��F�����"� ��
����������"���	���� ���"� ����#� �����	�
��
, +#,������	ก?������,�1� B������
������,���ก
�
�
����
��&��ก
��
��� ��&��� 6���%0� (Fire and Marine Insurance Rating Association of Japan) 
-#� �'���	������)�3���.ก&� ก���
��'��
������,���ก
�"���3�
���������%���& �
 �����"� ��ก'����
�
������,���ก
�"���3�
��1�������	ก?������,�1� B������
������,���ก
��
�������.��� 6���%0�C 
����'���	�����D2����&��ก
��
��"���
����+� ������.-#� �����$����	������ก���'��"(�
���
���,���ก
�"���3�
��&�'��������ก���" ก���&
 -#� ����ก"�� B�
������,������C132 

3.2.4.2  ก?�����D2���ก���"��%�4%�ก����ก
�"���3�
� 
��1�� �	"�����36���%0� ��	��ก��ก?���������	��ก���"��%�4%�ก����ก
�"���3�
�

�&��D�
� �&��กก����&������& ก���"��%�4%�ก����ก
��
� ��������56����"&	�&&��
+� ���8
���ก
��
� �# ��	��ก����&������& ก���"��%����&� �.ก��"��%�F������
9�1� 

(1)  ก?����4%�ก����ก
��
� (The Insurance Business Law 1998)  
F����ก���"��%����&F���
"�����"����ก��� �� (Financial Supervisory Agency) 

��1� (FSA) F��������ก���&
ก��ก���%	���� �&��F���.+� ��	$1�ก��4���.�'���
�
�%����ก�����ก
�"���3�
�+� ����36���%0� �1� ���ก����1���
�&�" ��	� (Early Warning 
System) -#� ���"� ��ก'�ก
� (FSA) �2����(�F������ก��
��
�����"��"���
��� �� ก��� ��
�21��ก'������	���8
���ก
�"���3�
����ก'�&
 �����56������
����  H �'�ก����
���% ก��
�'�����4%�ก��+� ������ ������ �
���)�ก���P� ก
�+
,��	��21�������	�ก���56���	���� ��ก+#,� 
�&ก��ก'�������ก���%	���� ��	$1�ก��4���. (Policyholders Protection Scheme) �21����	ก��

                                                                 
131  �32� �$& 4���. (�.�.�.). B����ก���%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
�������36���%0�.C 

ก��ก����	ก���� 21 �e. ��	� 91. 
132  �23�& F����2��&�.. (2532, ก�ก?���-ก
�����). B������
������,���ก
��
����
��&

��ก
��
��� ��&6���%0�.C ��������	ก����, 32 (55). ��	� 27-33. 
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�%	���� �ก���	$1�ก��4���.��ก�(�������8
���ก
��
���������$�ก	�+ �56���"���
��� +� ����	 
�
���)�����ก���ก	�+�56������ก��+#,��&	" �����	&%ก&�������-#� ��	�+������� �
"+	��
 ��, 

1)  ก���
��
, ���8
��%	���� ��	$1�ก��4���. 
ก���
��
, ���8
� ���+	�ก'����+�  ก?����4%�ก����ก
��
�D�
��ก	�+-#� ��	�
�

�"����E������ก�
9�����ก���" ก���&
  F����ก����ก���8
� ��	��)����8
���ก
���"�� 
�&��ก
�"���3�
��&�%ก H ���8
���ก
��
���	� �+	���"���)������ก�ก�"	����8
�����'�ก���
�
��ก
��
���� ���8
��%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
�"���3�
���� ����36���%0� (Non-life 
Insurance Policyholders Protection Corporation of Japan) $�กก���
, +#,�����1��4
�"��� 1998 �
�
��)��&����กก���ก	�+ Insurance Business Law �21����	�"���%	���� �ก���	$1�ก��4���.���ก��
��	ก� �%��%	���� ��	$1�ก��4���. Policyholders Protection Fund for Non-Life Insurance Companies 
-#� ก���
, +#,�����1����8��� 1996 F�����8
����	�"����"���&1��� ก��� ���ก����8
��������
�56���"���
���  �&����1����$%���� 2000 ��	��ก���ก	�+ Insurance Business Law ��ก�� ��"�
�21���2�������+���+��&"�4�ก����	�"����"���&1��� ก��� �� F����"
�$%��� �.�21�� Take Over 
ก��4���.��ก
��
�+�  Failed Insurance Companies �"	�� �&�21����	� ��ก�	�ก����8
���ก
��
����
�	� ��%�ก���������������������
���)��&����ก�56��� ���� �
 �
,�"
�$%��� �.+� ���8
�
�%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
�"���3�
��1���	�"���%	���� �ก���	$1�ก��4���.�	"�ก����	� �"��
�����1��$1���	ก
�4%�ก����ก
�"���3�
�133 

2)  ����ก���%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
� 
��1�� ��ก�� 1987 4%�ก����ก
��
���	��ก���ก�&�กก��4���.��ก
��
��2�����ก+#,� 

��1�� ��ก�"����1��$1�+� ��	$1�ก��4���.��ก
��
�&�&  �# ��	��ก���%	���� �1� 
ก.  ก���%	���� &�ก�	��	�����ก��� �������.3. 1971 ����"����ก���%	���� &�ก�	�

���&��ก��� ��+� 6���%0���	��ก��ก���
, ���8
�� ��/�ก+#,� (Deposit Insurance Corporation) ��1��
�	� ก��/�ก� ��4������&���� �.3. 1998 ��	�
��
, ก� �%��%	���� �
ก& �%��21���%	���� �"��
�&���
�+� �
ก& �%� �&���8
��%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
� �%	���� ��	$1�ก��4���.
��ก
��
����&'��
� 

                                                                 
133  3��
� �%8���"��. (�.�.�.). B���ก����1���
�&�" ��	��&���ก���%	���� ��	$1�ก��4���.

+� ����36���%0�.C 26 �e ก��ก����	ก����. ��	� 159. 
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+.  �ก���"ก
�ก������"���"��%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
� (Appendix 182) ���
ก?����4%�ก����ก
��
�D�
����� �����	�
 �
�����1����8��� �� �.3. 1996 ��	��ก���
��
, ก� �%�
�%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
� ��������	��	���8
��+	���"�ก� �%� �
 �
,�����1��4
�"���                  
�� �.3. 1998 �# ��	�
��
, ���8
��%	���� ��	$1�ก��4���.��ก
��
�+#,� -#� ���8
��%ก���8
���6���%0�
�	� �+	���"���)������ก���ก���
 �
���	+�  ก?����4%�ก����ก
��
�D�
��!���� -#� ��)���"���#� 
+� ก?�����!�������ก��� �� F����	�
���%�
����ก Diet (� �.ก�) ����1����$%����                           
�� �.3. 1998 ��1����ก���
��
, ���8
�+#,� ก� �%��P� ก
���	$1�ก��4���.��ก
��
�กE��)��
��ก�&�ก 

�.  ����9��+� � ��ก� �%� (Appendix 3) ����9��+� � ��ก� �%���	ก'���� �"	��
ก?���4%�ก����ก
�"���3�
�D�
����� -#� ���&��	�
 �
���1����8��� �� �.3. 1996 (7) �
���"�+� 
� ��ก� �%� �1��
���"���"�� �'��"�� ��ก� �%��
, ���-#� ��ก�����	"�ก� �%�� ���'���  ���
�'��"��"������� �
, ��������F����ก�����ก��(.�"	&�" ��	� ���"�����)�ก������	���������
���������
66���ก
��
��
���"�+� � ��ก� �%������ ก"�� 200 ����.�-E��.��� "��� ��ก� �%�
+� ���8
���กก"���'��"��"������� �����"��"�����8
�������56����ก���'����� ��F�����8
�
��ก
��
���1����ก�����ก���'��"(�
���"�+� � ��ก� �%������ 4 ��1���&
 ��ก�T��
6��
���'���������������+� �
"�����"����ก��� �� (Commissioner of Financial Supervisory 
Agency) �&���ก�������� �����4��(��กE���)������ก?����4%�ก����ก
��
�D�
��������
�
66
���"	-#� ���&�
 �
���	����1��4
�"��� �� �.3. 1998134 

3)  ก���"��%�4%�ก����ก
�"���3�
�  
��1�� �	"�4%�ก����ก
�"���3�
� +� ����36���%0���������������56��ก��&	�&&��

��)��'��"���ก �� �&ก�������3�89ก���&��
�ก��� ��+� ����3 �&�
 �� �&��	������
+���"����1��$1� FSA ��	�'�ก�����"���"�� ก��ก'�ก
��&��ก����ก����"���������ก���
�'�ก��+� ���8
���ก
��
� (Off-Site Monitoring) �&�
���	�����ก����1���
�&�" ��	� (Early 
Warning System) ��1��"
���� 22 �� ���� 2546 F��ก'������
��"���
��� �� ก��� �� �"	��� 200 
����.�-E��. ก&��"�1���ก���8
��� Solvency Margin Ratio ��กก"����1�����ก
� 200 ����.�-E��. �$1�
"����)����8
����+���"���
��� �&�� ก����'�����ก�����+���+��'����������21���P� ก
��&
�ก	�+�56����+
,��	� ���� ��กE�����ก FSA ��E����"�กE�����
���	�� Off-Site Monitoring 
�& Early Warning System �'���
����8
������ Solvency Margin Ratio ��กก"����1�����ก
� 200 
����.�-E��.กE��	 

                                                                 
134  �32� �$& 4���. �&������. ��	� 92-96. 
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ก.  ก����"���������ก����'�ก��+� ���8
���ก
��
� (Off-Site Monitoring) 
��1�� ��ก�5��
��&
ก+� �"���'���E���ก��:Ws�:����8
���ก
��
���������56���1�ก����"�2�
�&�ก	�+�56���
, ��������������ก �
 �
,� FSA �# �
���	�� Off-Site Monitoring �21����	�����$
�����$��+� ���8
�����ก����"�����&"������.��� ���� ก��� ���&�"������� ���  H 
F�����ก���� �&ก����"���� 2�	���
, �+	�2���	������+� ���8
��&��	���8
�ก'������"�� 
��ก���ก	�56����	�� F������ 

+.  ����ก����1���
�&�" ��	� (Early Warning Measures) ����ก���ก	�+�56��&�" ��	� 
F���	� �� ��
��"���
��� +� ���8
�-#� 2����(���ก Solvency Margin Ratio $�กก'�����"	�� 
Paragraph 2. Aritcle 132 +�  Insurance Business Law -#� ก'������	 FSA �����$�
� ก����	
���8
��!��
���������ก���ก	�+�56����	��1����E����"� ��ก��ก��,���8
���������ก(>. Solvency 
Margin Ratio กE��	� 2������
ก8��&2
7����
��"���
��� +� ������ �����1�� 135 

�.  ก���"��%��	���
"��� ���ก���&��+� 4%�ก����ก
�"���3�
�����36���%0� 
��� ��)� 2 ����1� �����������
"��� �&���ก��+��F����  F���2���ก����ก
��
�
�%�
�����%��"��%��& F����ก?�����"��%��
"�������'��
6�1� �
"�����	� ��������ก
�
ก���" ก���&
 F����ก���&�����+� ก����ก
��
� �
"�����	� ���&���1��1����,�
��ก
��
���ก� ��+� ����  �
"�����	� �!��
�����ก?���� �'��
� ��1�+	��
 �
� ��ก�(����
2�"���
"���/0�/W�+	��
 �
����ก?�����ก���"ก
��"��%��
"��� ก���" ก���&
 �����
� ��	
�
"�����%��'�����ก���
�"���"��1������ก�&�ก����%6����ก��ก�� ��ก���กE����,���ก
��
�
��ก&�ก�	� �
"�����	� ��ก��ก��ก�
6����
2�.���+� ����  �&��	� �� ���,���ก
��
���	
���8
���������"&����ก'���� �&�
"�����	� �'���%���������� ����
��&������� +� 
���,���ก
��
�����ก��+#,������&��
, �	"� F���%(���
����"��%��&+� �
"����
,���	� ����ก��
���+� �������ก
�"���3�
�6���%0��&
 ��กก������ก��3#ก8��&����136  

(2)  ก?�����ก���"ก
��
������,���ก
�"���3�
� (Non-Life Insurance Rating Organization 
of Japan) 

Rating Bureau +� ����36���%0� ������1����� H "�� NLIRO (�1����E��1� Non Life Insurance 
Rating Organization of Japan) NLIRO �1����"� �����$�ก�
��
, +#,�����)���"���#� ��ก���� �
�
ก
�ก����T�����4%�ก����ก
��
�+� ����36���%0� F���'���	������)����"� ��ก&� �������
���
                                                                 

135  3��
� �%8���"��. �&������. ��	� 154-155. 
136  ก�&"��( ก��������. (2533, ก�ก?���- ก
�����). B����
"�����ก
�"���3�
�������3

6���%0�.C ��������	ก����, 13 (51). ��	� 21. 
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���,���ก
�"���3�
� (�
�����E�����9�� ก
� �
����	��%��	� �� ) ����������ก��&���&��)�
���"� ��ก&� ���"� ������"+� 6���%0�����'���	������)�4�����+	���& (Data bank) �	����ก
�
"���3�
� F���"��"�+	���&ก��4���.�&������+� ก����ก
��
���������  H �����	��ก
���8
������ก���"	�21��"������.�$�������2�"�+� �&����ก
�"���3�
�6���%0��&���"������.
�
������,���ก
��
��21���'�������� FSA ��1� Financial Services Agency +� 6���%0��&���8
�
��ก
��
������)������ก �
������,���ก
��
��
, ������ NLIRO ���"������.��ก����	�
,����
ก?������  NLIRO ��	� �� ��	 FSA 2����(���E����ก���ก����ก�3��	-#� ��������� FSA  
��	�"���"	"� ���&��E��������
������,���ก
��
���� NLIRO �'������&���� ���� ��กE��� 
NLIRO �
 ��ก�����"��
������,���ก
��
�����'�������ก����)��� H "�����"��������ก
�
���2�"����)���� +� �&����+(�
,� ��1�"���"����ก����
���% ��1���� ���� �� �
, ��, 
NLIRO �
��'���)���� ����1�� ��,��&��
, �� ��	ก
� FSA �	"� FSA ��9�������)���	��	�"��
��E��������
������,���ก
��
� �# �
���)����"� ��������"���ก���"+	� ���� �ก&	���ก
� NLIRO 
��)�ก&�ก�'��
6��ก����"����&��1�� �
������,���ก
� �&������"��กE�'���	 NLIRO ��)�
���"� ����������������4%�ก����ก
�"���3�
�+� 6���%0����� ��ก137 

                                                                 
137  ISSN 1905-1166. (2549, �ก���� - ������). B������� NLIRO.C 7�����5"��, 1 (2). ��	� 6-7. 
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����� 4 

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

#$%��ก!�ก�� 
 

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

��ก�%�(%,��ก-��.ก0�&�+"1��ก�	�����������	��� 23 �ก�	������/'�-
�	���+�1	
�
�.-��� ��.��� ��ก�	
��-� ��/�-������� ��������4������	#$ก%��� �&���! �&�+"15�1�	
ก��ก�	�� �����	%�.��� ��ก�	������
�,1	���.������"��/-
����-�� .���,1	���.���,��,	1����ก)��,��ก-��.,1.� 

5�1�	
ก��ก�	�� �,1	���.������"���� �,1�&��	
ก��)���.1ก���	%#���	
ก��)��ก0����,1	��
����%��"��,/����ก�	%#���	
ก��)����� ����ก�	%#���	
ก��)���1��.��������ก6���6'6���.��
	��5%,�&�+"15�1�	
ก��ก�	'1��+�1�%�(%����-7,��,1,&���%�ก�	�	��ก	1������%��"��,/���� 
5�1�	
ก��ก�	�.	�
�,1 �"0��,1��ก�&�*%*�ก#�6���-/*��"����-6,&���  5�. 1212/2555 �� �	%#��
�	
ก��)���ก63����4�61�'����1 23 �5�1�6����
�&�ก�	.%��	�
"��3��� ��6���)�*��!"��*� �"�/�.���
+�ก�	/ก1�6��!"�'���� 
 
4.1  ��	
����(�ก�) !"
���	���������#$%��ก!�ก��
��	!���ก�������% 

5-ก	
����กก�	�������,1ก��+"1�ก%,�.������"��"-���	
ก�	 7,�ก�	������/'�-

�	�����������,1�	1���.���,��,	1��+"1/ก��	
���� *���1� /���1�/-
5�1�� �,%������!�	������������ 
/'����5-ก	
��	
�
��.'��(�	ก%�"1��	1�� �	%#�� "1���		*�%��1� 7	�/	� �	1���.������"��'��
	
���	#$ก%�/-
)�*-�ก#��6���	
���	��ก.��ก	
��'��ก�	�&���"��,16��5�1�� �ก� �.61���� ����
+�����ก�	������ ก�	+�1�%�(%��	�)�*+�ก�	�������*� �/�,���ก�3�61��	��ก	1��6��'��,1��ก�	
�������� +�1	
�
�.-��� ��.��� ��-� ��	��/��ก�	������������+������	#$ก%��� �&���!�*� ��*% �
�&����ก�	'��	�� ��������������*�ก�	����������	1���.��.���.�� �,��,	1�� ��ก�	�&�-���	�*���%�
6��5�1�� �����	%�.��� ��ก�	������ ก�	ก	
�&��"-�����������4�ก�	ก	
��'���%�(%6��5�1�� � ����	��ก
�,1.����4�ก�	�	1����,/5-����%'+� ��4�ก�	-
��%,�ก,%=	��.����4����#�� /-
,��"����.��ก�	
�	��ก����%��"��,/����ก�	%#���	
ก��)�������4���!"��&�"	��5�1�	
ก��ก�	7,��	% ���ก'���/'� 
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��ก�	����������ก	
�� ���'%ก�	������7,���,��'������� �.������"���� �ก%,63����กก�	������
����	�/����	
�)��.������"���,1,��'������� 

1) �% ��-�ก�	1�� "����3� '�.����	�� �-�ก�	1��63���� 
2) �?�	��%���	� "����3� ��	� ���	��� ��	� ��+�1��� /-
�% ��&���4��� � @ �� �
'1������

)��+�'�.����	  
3) �%��1� "����3� �%��1��� �&��	0�	��"	��.�'��,%�6���%��1� 
4) ��	� ����ก	 "����3� ��	� ����ก	'��� @ �� +�1+�ก�	�	
ก��(�	ก%�	.��������ก	��

��	� ������� �ก� �.61�� 
5) ���6�,�	
7�����&���"��,1 
6) �������������  
7) ����1������� 
��!"�6��5�1�	
ก��ก�	��� �.������"���1���	
�)�����������	��&��	
ก��)���,1 

7,�����E%��'%�	
������
	���	
ก��)����ก�% ��� ����"0� /-
�	
��%�	�����ก�	�*���%��� 
����"0� ��������� ก�	�	
ก�������)��23 ���4�ก�	�	
ก��.%��)���	
�)�"�3 �ก0�
+"1�.��
��1��	��'�.����	 /-
�	�*���%�)��'�.����	 �%��1� ��	� ����ก	 ��4�'1� ���������� ������ก�.��
����"���� �ก%,��ก�*-%��"� ?F�5�� )��	
��%, "	��ก�	�	
ก��)����0,�'-0,ก0��4��	
�)�"�3 �6��ก�	
�	
ก��.%��)��7,�+"1�.����1��	��'���.����!����"	���.������"�������� ������ก)���� � @ �� 
������ก�"�����กก�	��1��	��6��ก	�(		�������)�� 23 �/'�-
�	
�)��� 5�1�6���ก-��.����� �
'1����
��� ���6 61�ก&�"�, 61��ก�.1� +�ก�		���	
ก��)���� /'ก'���ก����ก�� ��.��.������"��                
����	
�)��� 5�1�	
ก��ก�	�������	��&��	
ก��)���,1  
 4.1.1  ���6�,�	
7�����&���"��,1 

��กก�	��G,�5�6��'�./��ก-�����	��6����	
��(%��'����-
��%,�,1��G,�5�'�.�-6
�.������"���� 5�1�	
ก��ก�	����	���	
����+���.��� ���"'�ก�	��������'���/'��,�����#����3�
*H#)��� *.. 2553 ����-�������3� 11,275 ���  

1. 5-ก	
��'��5�1�	
ก��ก�	7	�/	�+�����	���	
������7	�/	� 6 /"���,1/�1�
'�.�-66���.������"���61��� 7,�ก-��..��5-ก	
����กก�	�������&�+"1��ก�	/�1��ก�-%กก�	��,
����-���������� /-
-�ก�1���ก�	/�1��ก�-%ก�� *�ก��4��&��.���ก�*	�
�ก	�.���
�,1	�����'	����ก
ก�	������ �J*�
.����  19 *H#)��� 2553 	.���-����.������"��ก.�� 11 -1����� 
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2. 5-ก	
��'��5�1�	
ก��(�	ก%�����ก�	�1� ��กก�	�������&�+"15�1�	
ก��(�	ก%�
����ก�	�1�'1���G,ก����.-� ���5-�&�+"1'1����!����	���,1��ก�����,��� /-
	���,1�	
�&�.��
-,-�	1��-
 50-60  

4.1.2  ����1�������  
 ก%�ก�	"-�� @ ก%�ก�	'1���G,��4�ก�	�� .�	�."	������
�G,��4�ก�	��.	 ��� ����ก

5�1�	
ก��ก�	�"-������ก-�.�,1	�����'	����กก�	������ /'��������5�1�	
ก��ก�	'1��/�ก	��)�	

����1������� 

4.1.3  �������������  
 ก�	������+������������.���
��4�ก�	������6��ก-���+,ก0'����ก�
�-��ก������ �� ��

�&����+�ก�	'��	���,1 7,���.���ก�
�-��ก*����� +������	#$ก%� ������ 	��ก�	�� �&���! @ /-

������ ����กก�	�������&�+"15�1�	
ก��ก�	'��� @ �,1	��5-ก	
����กก�	������ '1���G,	1���1�
ก����.-��� ก&�"�,"	���G,ก%�ก�	��4�ก�	�� .�	�.+�	
".����� ��ก�	������ �*	�
5�1�	
ก��ก�	�6�
�ก	�.���
�,1	�����'	�� ��!"��� '������� 5�1�	
ก��ก�	�� ����*����� �	%�.��� ��ก�	������'1������
�������+"1ก��5�1+"1���� /'���� ����ก5�1�	
ก���������	��	
ก��(�	ก%�"	��+���.��� ��ก�	������
����	��	
ก��(�	ก%��,1/'��	%���ก�	6���1��ก.���ก'% 5�1�	
ก��ก�	�3��������	�"���%���
�&�	
��������,1 23 �"�ก5�1�	
ก��ก�	����&�	
���'1��7,�?F��	1��$��5%,��!!�����ก0��4��,1 

 23 �5�1 �6����"0�.���������"��,���� ก-��.������ 3 �	
�)����  �.	��4��������"���� 
5�1�	
ก��ก�	����
����	
ก��)���,1 23 �"�ก*%��	���&�.�� N.%��)��O '���	
�.-กP"���/*��
/-
*��%���.��,1.�ก�	�	
ก��)�� ��'	� 869 �� .��"-�ก.�� .%��)�� "����.���3� �.������"��
�����+, @ �		,�23 ��
*3��	
�����4���%��,1 /-
'��*	
	����!!�'%�	
ก��.%��)�� *.. 2535 
��'	� 5 23 �+"1"����3��.����!����+��%�(%5-�	
7����/-
	���,123 ��
*3 ��	
�����4���%��,1 
,��������ก��.%��	�
"��*��,��ก-��.�
�"0��,1.�� �.������"��+, @ 	.��3�ก�	��!����+��%�(%
5-�	
7����/-
	���,1 23 ��
*3 ��	
����,1���� ���.����4�.%��)��/-
����	��� �
�&����&�
�	
ก���,1�����%�� ,������.%��)���3������4�)���� �ก%,63��/ก�.�'���� ����	
ก��)�� 7,�����&�ก�,.���
��4�
)����%,+, ,������)���
�	ก0'�� �3�����	��&����&��	
ก��)���,1"�ก�ก%,�.������"��63�� �3��"0�
�,1.��กP"����	
ก��)����ก�	��G,����+"1����	��&�)���
�	ก0'���� �ก%,63�������&����&��	
ก��)��
�,1��ก�	
�)�7,������61��&�ก�, /'�+�����E%��'%������������ก�		���	
ก��)��+��.������"���� 
ก-��. ��� ����ก�.�������,���+�	��/��ก�	+"1�.����1��	�� 
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4.2  ��	
���������	"+�!��   %!�,�ก�� �( %!�ก	�%� !"ก��-������ก����� 

"�ก���	
�,0��ก%,63���ก� �.ก��(�	ก%��	
ก��)�� ��.�+"!������ก%,63����� ������ก�����"�
6��ก	�(		���	
ก��)���� ���.��2��21�� ��4�ก�	��ก�� 5�1����	
ก��)�� �
�61�+��,1�3��&�+"1��ก
�	%#���	
ก��)�������	��� �3�/�1.��ก	�(		���	
ก��)��+���������6���	
����� �
����)��+'1
ก�	ก&�ก��,�/-6����
ก		�ก�	ก�	ก&�ก��/-
�����	%�ก�	�	
ก��(�	ก%��	
ก��)�� 23 ���"�1��� 
'	.����/-
�����'%ก	�(		���	
ก��)��7,���4�ก�	'	.�����.����ก'1��ก����&���ก��+�1 
�������'��*	
	����!!�'%�	
ก��.%��)�� *.. 2535 ��'	� 29 �,1ก&�"�,+"1����
�����*%��	��
/��/-
61��.������ก��� �*� ��%+"1�	%#���	
ก��)�������	���"	����61��.���-����	�������,���
�������
�&�+"1�ก%,61�7'1/�1���� ���ก�	�	��ก	1��+"1�	%#���	
ก��)���,+�1����%��"��,/�� 23 �
��4���'	ก�	�� ��1��	��5�1����	
ก��)��+�������'1� /'��3�������	ก0'���3�/�1.���
��"��.����6��
	�$�61���,�/-+��	� ��6��ก	�(		���	
ก��)�� /'�5�1�6��� ก0����"0�.��5�1����	
ก��)���������+�$��
�� 
������	���"	����ก�����	�����ก�	%#���	
ก��)�� 23 ���4�5�1ก&�"�,63��/'��*���RS���,��. 7,�5�1���
�	
ก��)���������	���-� ��/�-�"	��/ก1�6�,1/-
ก	�(		��ก0�,1��ก�	ก&�"�,�.1-�.�"�1� �3��&�
+"15�1����	
ก��)��������	���/-
��-�ก#�
�� �����4�(		� /�1.��+�������'1� /�� "	��61��.��/-

��� ���6'��� @ �
�,1	���.���"0������ก����
�����/-1.ก0'�� ����
�ก%,�.����4�(		�'��
5�1�	%7)�/-1. /'�+��.����4��	%�/-1."��,1���.����4�(		���� /-
5�1����	
ก��)��ก0�������,1	��
ก�	��1��	�������� �.	 �ก'�.�������� ���6 61��ก�.1� 61�ก&�"�, ,��'������� 

1. "�1��� ก�		�ก#��%�(%6���	%#���*� �ก�		����.��%�(% 7,����+�1����6���	%#��                
5�1����	
ก��)���
'1��ก	
�&���ก����������� �&���4�"	�������� �	%#���
	1��6�+"1�&�'�����.	             
���.��ก���"	��"-��ก�		������%��"��,/����ก�	%#���*� �	�ก#��%�(%6���	%#��+�ก�	�	��ก	1��
�������"����ก����-)����ก 

2. ก�	5%,�&�	��	�� �������5�1����	
ก��)�������"�1��� �� �
'1���E%��'%'��61�	��	��'��� @ 
�� /���1��ก	�(		���	
ก��)�� 23 �"�ก��'������E%��'%'��61�	��	��,��ก-��. ����4��"'�+"1
�	�*���%��� ����	
ก��)���������.����� ��)�����63�� �	%#�����%�(%�E%��(ก�	�,+�1����%��"��,/��
�&�"	���.������"�������� ������ก�.����� ��)���� ���63������ 

3. ��� ���6ก�	�	��ก	1��/-
�,+�1����%��"��,/�� 
 1) "�1��� 6��5�1����	
ก��)��+�ก�	�	��ก	1������%��"��,/�� 
��� ��ก%,�.������"��63��ก	�(		���	
ก��)���,1ก&�"�,+"15�1����	
ก��)����"�1��� 

,��'��������� �
'1���E%��'% 
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(1)  '1��/�1�+"1�	%#��	���	
ก��)���	��7,������ก�1�/-
'1��������"-�ก$��/-

��ก��	'���� 	
���.1+"1�	%#��)��+�	
�
�.-��� ก&�"�, (23 �/-1./'��	%#���	
ก��)���
ก&�"�,) 
�.1�/'�5�1����	
ก��)�����"'�������.	������ก	
�&�ก�	,��ก-��.�,1)��+��.-��� ก&�"�,"	��
)��+�ก&�"�,�.-��� �	%#��6���+"17,��&���4�"�������������,1.����+�1����6��5�1����	
ก��)����� 

 ก. �&��	��ก	1����4�"�������ก� �.ก���.������"��23 �'1��/�1�	��-
����,/"��
�	�*���%��� ��!����"	������"��/-
��-����.������"��6���	�*���%����� @ 7,�-
����,������ �
�&�
�,1'����-���+��.-��ก%,�.������"��23 �����,1	.�ก&��	 

 6. ก�	�	
ก��)���� � @ 	.�����ก�	�	
ก��)���.1ก���	%#���	
ก��)���� �+���.��� 
�ก� �.61��ก���	�*���%��� ����	
ก��)��)��+'1ก	�(		���	
ก��)��J������ 

(2) '1��/�,� "	����,"� "	��/�1� "	�����+"1�	%#��23 �*���"-�ก$��/-
	��ก�	
�*% ��'%� ���� /5�5�� 	��ก�	-
����, ���,��!�� +��&���!ก�	��!�� +�ก&�ก���%��1� '1�J��� ���J��� 
"	���&����/"����ก��	���� @ 61�*%�����/-
61��.���ก� �.ก��ก�	�	��ก	1��/-
'1��*-%�"	�����"'��� 
�&�+"1�ก%,�����)��/-
*H'%ก�	���� �&�+"1�ก%,�.������"��'���� �	%#��'1��ก�	'�����.	/ก�ก	��
�������,1.����+�1����6��5�1����	
ก��)����� 

(3) �
'1��,&���%�ก�	/-
�%����+"1�	%#��"	��'�./��ก	
�&�ก�	+, @ �� �"��
��
+�ก�	�F��ก���.������"���������*% �63�� 

 2) .%(�ก�	�,+�17,�ก�	�-��ก�&�ก�	�	1��+"1+"��"	����,"��	�*���%����,/�� 
�	%#������
�-��ก�&�ก�	�	1��+"1+"��"	����,"��	�*���%����,/���	�*���%��� ��!����

"	������"������"�,"	����.�+,��.�"�3 �/��ก�	������%��,+�1ก�	��!����"	��ก�	����"���� 
�ก%,63��"	������
	�.�ก���	%#���	
ก��)���� � @ �� �ก� �.61��ก	
�&�ก�	,��ก-��.ก0�,1 

/'��	%#�����5�ก*���� �
'1����,�	1��+"1+"��+"1�"����ก���	�*���%��,%�"	��+"1�	��1.�
��ก�	
ก�	�*���/'�.����,��'��/'��)�*ก�	�
�&��.� 7,��	%#���
ก	
�&�ก�	+"1���"'���5-
�� ��,/-
���.��ก	��+, @ �	%#�����5�ก*���� �
'1���&�ก�	�	1��+"1+"���ก%�ก.����-���6���	�*���%� 
+�6�
�� �ก%,�.������"��"	���ก%�ก.���&��.���%�23 ��	%#���,1	���	
ก��)�� 

�1��	%#���-��ก�� �
�&�ก�	�	1��+"1+"�� "	����,"��	�*���%���/�� 5�1����	
ก��)��7,�
���+�1����6��'�����
'1����,"�/�-� /5�5�� 	��-
����,�	
ก��/�-� �	%��� 6��,/-

	��-
����,�� � @ '���� �	%#��'1��ก�	+"1/ก��	%#�� /-
ก�	ก	
�&�+, @ �� �	%#���,1�&���"	���� �
+"1�&��� �*� ��� �
*%��	���&�ก�	�	1��+"1+"�� "	����,"��	�*���%���/�� ������.����4�ก�	�-��ก
7,��	%#��+������ �
�&�ก�	�	1��+"1+"��"	����,"��	�*���%����,/�� 
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+�ก	���� �	%#���������	��� �
��,�&�ก�	�	1��+"1+"��"	��2���/2��	�*���%��� ���
�	
ก��)����� �*	�
�"'�.��������!!�'%"	��กP61�������+, @ ��!!�'%�.1+��	� ��/�.6�����"	��
ก�	ก���	1������	"	���% ��� � @ �	%#���
	��5%,�,+�1��%��*��������� �&���4��*� �ก�	�	1��+"1+"�� 
"	��2���/2��	�*���%����� @ +"1����)�*�,%�"�ก�&��,1'��กP"��� 

/'�������	ก0'��.%(�ก�	�,+�1����%��"��,/���"-������	%#���	
ก��)���
�,+�1,1.�
.%(�ก�	+,����63������ก��,�-�*%�%�6��5�1	���	
ก��/'��*���RS���,��. �3��&�+"1��61�7'1�������กRS��5�1���
�	
ก��)���,1.���6�����,1	���.����4�(		� 7,��� 5�1�6����"0�.������
��4���!"���ก�� ��,���ก�	
2���/2�"	��ก�	�&�+"1ก-������)�*�,%� �	%#��5�1	���	
ก��)������&�ก�	���,������� �.	�*	�
.��
��������"-�ก�ก�U����.����ก�	��,ก�	2���/2� 

4. �%�(%6���	%#��+�2�ก�	�*���%��� �,1	���.������"�� 
��� ����.������"��+,�ก%,63��/ก��	�*���%��� ����	
ก��)�� 5�1����	
ก��)���
-,�%��

�	�*���%��� ����	
ก��)����������,1/-
�	%#������
 
1) �	��ก	1��+"1�������	�*���%��� �,1����	
ก��)��/ก��	%#�� 
2) �61��3,����	���	���	�*���%��� �,1����	
ก��)��/-
�&�	.� ��, ��, �-��ก 7�ก�1��

"	����,ก�	�����+,�����"�3 �/ก��	�*���%����� 
3) 6��"	���&�"����23 ��	�*���%��� �,1����	
ก��)�� �*� ��	
7����/ก�����-�� �ก� �.61�� 
�	%#�����+�1�%�(%�� ������'����� ���6����,1��ก�.-����'���/'��ก%,�.������"����ก.���%�(%

�	��ก	1��+��.������"������ @ �
'ก-�ก���,1��4��,0,6�,"	���,1��ก�	��กก-��.��4�"��������ก 
5�1����	
ก��)��.���,1�-
�%�(%�� �
�	��ก	1������%��"��,/��'��ก	�(		���	
ก��)�� 

ก�	+�1�%�(%6���	%#��61��'1��
���ก��+"1�ก%,�.��	��5%,�*% �63��/ก��	%#��/-
�
����&�
+"1�%�(%6���	%#��+�ก�	�� �
�1����� ���6/"��ก	�(		���	
ก��)���*� �7'1/�1�ก�	�	��ก	1��+, @  
-,�1��-�   
 
4.3  ��	
������	�/������
������� !"
,���� 0ก���(��(1 2 0ก��ก�!ก���%��1 ���������

��ก������ก 34���	�5� %!6�!�$%�(�ก	�%�
������#��  

��กก	���� 5�1�	
ก��ก�	����	���	
������ �,1	��5-ก	
����กก�	������ �,1��4�
7��ก��� �?F���	%#���	
ก��)����4��&��-� ��� ����ก�	%#���	
ก��)������&�	
����%��"��,/��
+"1/ก�5�1�	
ก��ก�	ก	���� �,1	���.������"����กก�	������7,��	%#���	
ก��)���,1�ก61�'����1.�� 

N �.������"��6��7��ก� (5�1�	
ก��ก�	) �ก%,63��/-
��4�5-����กก�	ก	
�&��� ��
.�'���	
����+����ก�	����� �� �����"'�����กก�	ก���.��������6���	
�����3�6��,-�กV��
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'��'1��	�$��- /-
��4�ก�	ก��ก�		1��6��ก-����������/,� "	��/�.	�.��	
��(%��'�'��'1���5,0�
ก�	/"����'% (���.) �*� �'��'1��	�$��- �&��-��3����'1��	��5%,'��ก	�(		���	
ก��)����                     
�����1��	��)��ก��ก�		1�� /-
��������61���'%�ก� �.ก��)���� �ก%,63�� /-
��������ก�	��������%��"�
�,/��+"1/ก�7��ก� )��+'1ก	�(		���	
ก��)���.����� ��)����ก��%, �&��-��3�����������                     
����%��"��,/����'��ก	�(		��+,ก	�(		��"�3 � �*	�
����&�+"1�&��-������%�(%+�ก�	
�	��ก	1������%��"��,/����ก5�1	���	
ก��)���,1 �&��-�����,1��+�"	��-
�.1��*%ก�J�'��                      
61��	��ก	1��7��ก� /-
�������"���� 7��ก��	��ก������ก%�ก.���.������"���� 7��ก��,1	�� �3�6�+"1
*%*�ก#��ก?F�� O 

��ก61�'����16���	%#���	
ก��)��,��ก-��.�
�"0�.���	%#���	
ก���ก61�'����1.���.��
����"���� �ก%,63��������4� Nก�	ก��ก�		1��O 23 ���4�61��ก�.1��.��	��5%,6���	%#��	���	
ก��)���� 
�,1	
���.1+�ก	�(		���	
ก��)�� (�.����� ��)����ก��%,)  

7,�5�1 �6����,1�&��.��"���6���&�.�� Nก�	ก��ก�		1��O /-
 Nก�	�-��-O �*� �
*%��	�
"�.��ก�	�������� �ก%,63����� �.����  19 *H#)��� 2553 ����.����4�ก�	������+��.��"���+, 

�&�.�� Nก�	ก��ก�		1��O (Terrorism) ��4��&��� ��������ก�	�&�ก�,�.��+�กP"�����!��� ��
5-5�ก��,'��กP"���/-
�,1	��ก�	���	���������ก-138 ก�	�&�ก�,�.��7,��� .��6��ก�	ก��ก�	
	1������"����3��*���*H'%ก�	��	��/	�23 �����'���� �
ก��+"1�ก%,�.��ก-�. ก	
�&�ก�	�*� �
��,�	
����������� ก�	�����"	����,�ก�	�������+,�����"�3 � ��4�ก�	ก	
�&��� ��+�"	��                
���+��+�'���.���-�,)��6��5�1�� ����ก� �.61�� (*-�	���) /-
ก	
�&�7,�����ก	�� ���+��"��.����
6��	�$+, @  

Nก�	ก��ก�		1��O ��4�61�ก-��."����ก�	�����/-
��	���139 23 ��% ���4�ก�	�&�+"1ก�	+"1
�&��&�ก�,�.���� /����&��% ���ก63������ก ก�	3ก#��,1*�ก�	�&�ก�,�.�� Nก�	ก��ก�		1��O ��กก.�� 
100140 /�� /�.�%,6��ก�	ก��ก�		1�����������4�"�.61�7'1�����,1.�'�.6�������� ��� ����ก�����ก
+�1����������	���7,�"��.����6��	�$�*� �-,�.�����(		�6���'	�ก�	�����"	���� � @ /-
               

                                                                 
138  Angus Martyn, The Right of Self-Defence under International Law-the Response to the 

Terrorist Attacks of 11 September, Australian Law and Bills Digest Group, Parliament of Australia Web Site, 
12 February 2002. 

139  Hoffman, Bruce NInside TerrorismO Columbia University Press 1998 ISBN 0-231-11468-0.              
p. 32. See review in The New York Times Inside Terrorism 

140  Record, Jeffrey (2003, December). NBounding the Global War on Terrorism.O 
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���ก�)�*�� �
�*% ��.�����(		�+"1/ก�	�$+�ก�	+�1ก&�-��ก��5�1'��'1�� 23 �ก�	+�1ก&�-��������������ก
�(%���.����4�ก�	�	1�� N�.��ก-�.O 63��7,��'	�ก�	���������,1.� 

ก�	ก��ก�		1����4�ก�	ก	
�&�7,�����ก	ก�	����������ก.1��6.���*� ���������
��F�"���6��'���� 23 ���ก�	,&���%�ก�	����*		�ก�	�����RS��21��/-
RS��6.�ก-�����'%�%�� ก-���
���� ก-����E%.�'% /-
	�$��-23 ��ก�	�� -�ก#�
�� .�����ก�	+�1�.��	��/	������6�,ก�	
*%��	��'��5�1�� ����ก� �.61���*� ���,�	
����+�ก�	�*% ��.����4��� 	�1��ก+"1ก��ก-��� /�.�%, "	��
����-  

�.��"���6��ก�	ก��ก�		1��+��"	��������ก	��� ��� 1989 �,1/ก� Nก�	+�1�.��
	��/	��*� ���F�"������ก�	�����/-
	.����3�ก�	+�1�.��	��/	�7,���.�'���	
����+"1��(�	�

"	����.�"�3 ���.�+,6����(�	�
'ก����+��.��".�,ก-�.O  

'�����"	��������ก	�,1�	����-� ���%���6��ก�	ก��ก�		1���� +�1��� ��� 1989+"��+��� 
2000 /-
+�1���3���������,����� Nก�	ก��ก�		1��"����3� ก�	+�1ก&�-��"	��)����ก����� �ก%,63����ก
ก�	+�1ก&�-��23 �������1��	1���%�(%*-ก,,��	�$��-"	��6���60!'����(�	�
23 �ก�	+�1ก&�-��"	��)��
��ก���,��ก-��.��ก,&���%�ก�	�*� �.�'���	
����+"1��4�ก�	/*	�"-��"	����4��� ���	��+��"'�������
���ก�	����� ���� /-
-��(%�.���%, /-
ก�	ก	
�&������ก� �.61��ก���.��	��/	�������% �'��
����- �ก� �.61��ก��ก�	�&�-��-1���� 	��/	�'���	�*���%� �&�+"1��.%'6������-����+����'	�� �ก�.1� 
��.%'6������-�� ��4�5�1ก��ก�		1�� ก��+"1�ก%,�.����� ��'����6)�*��.%'/-
�.���-�,)��6��
��(�	�
 /�	ก/2�"	��6�,6.��	
���%�-0ก�	��%���O 

�.��"���6��ก�	ก��ก�		1��+�ก-����	
����7	�23 �+�1��������� ��� 2001 	
��.�� 
Nก%�ก		�ก�	ก��ก�		1����� ก�	ก	
�&��� ����'���� �
�&�-��/-
�	1���.������� ���'��7�	��	1��
*���$�����ก�	����� 	�$(		���! �	#$ก%�/-
�����6���	
��O 

�.��"���6��ก�	ก��ก�		1���� ����������.�"	�� FBI 6���	
���"	�$���	%ก�+�1
�,1/ก� Nก�	+�1ก&�-��/-
�.��	��/	��� 5%,กP"���'������-/-
�	�*���%� �*� �6���60!"	��������
	�$��-"	��*-�����"	����.�"�3 ���.�+,6��	�$��-"	��*-������*� ���������.�'���	
����             
���ก�	�����/-
�����O 

+���.�6��กP"������ก&�"�,�.1ก.1��6.����ก 7,�ก&�"�,+"1-�ก#�
�.��5%,�� 
ก&�"�,.�� ��4�ก�	ก��ก�		1�� ��,�����141

 

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

2. ก�	ก	
�&��� ก��+"1�ก%,�.������"��	1��/	�/ก�	
��6������(�	�
 7�	������ 
"	��7�	��	1��*���$���*� ���(�	�
 

3. ก�	ก	
�&��� ก��+"1�ก%,�.������"��/ก��	�*���%�6��	�$ "	������- "	��'��
�% �/.,-1�� �� ������5-'���	#$ก%� 

4. ��*H'%ก�	�������� ��,1.�� �,1��ก�	6���60!.���
ก	
�&�ก�	ก��ก�		1���	%� 
5. ก�	�
��ก&�-��*-"	����.�( ก�	��,"�"	��	.�	.��	�*���%� +"1"	��	��ก�	R�ก 

"	��ก�	����ก�� "	��ก�	�����	
���� "	��ก�	�ก�G, "	��ก�	+"1ก�	��������+�ก�	�&�
�.��5%,,��ก-��.61��'1� �*� �'	
�'	���ก�	ก��ก�		1�� 

��ก�� ก-��.��61��'1���������.��"���6��ก�	ก��ก�		1���� �	
���"��&����'��� @ +�1 
���� +��"	��������ก	 �	
���"	�$���	%ก� /-
�	
��+��")�*��7	� 	.������	
����� 

��.��&�.�� Nก�	�-��-O ��4�	��/��"�3 �6��ก�	ก���.��������'����1�"�1��� 6��
	�$ �	�*���%�"	���	
���� 23 ���-�ก#�
��4�ก�	�	�กE'�.��ก�����+,6��ก-������� �����ก�	            
��,	
�����/-
"��"��*-��/-���� �
+�1�.��	��/	� �3�/�1.���������"	��ก-�����*������� �
�&�
"	���.����ก�	�-��- /'���.�+"!�/-1.ก�	�-��-��ก�	1	
�������4�(		�,�/-
/�,�*H'%ก		�R�� 

ก�	�-��-��ก�ก%,63����4��E%ก%	%����กก�	�,1	���.���,��,	1��"	��ก�	/�,��.��           
����"0�,1.� +��	
.�'%��'	� ก�	�-��-�ก%,63����� ����ก�,1	�����/	�' &�"	�����)�*��.%' 	�$��- 
ก�	ก,6�  )�#�"	��ก�	�ก�U��"�	 �.��6�,/�1�	
".���ก-����������'% ก�	6�,/�-���"�	"	��
�.��6�,/�1�������� 5-��กก�	/6��6��ก���"	���.�����*�+�ก���������6��กP"���5���ก�	
/�,��.�����61��+� 

ก�	�-��-��ก�ก� �.61��ก��ก�	�&�-���	�*���%�6��	�$"	����ก�� �	�*���%��� 'ก��4�
��F�"���7,��J*�
/'ก'���ก����63������ก�����"'�6��ก�	�-��-/-
ก�	7�1����������.���%, 
��F�"�������	�	.����3�	1���1� 	���'� 	1����"�	 ������6��	�$"	���% �ก���	1��������� 

5�1ก��ก�	�-��-�&��.�"�3 �����61�����.���&���!+�ก�	�&��.���61�+�/-
ก�	�ก�,
���(.%(��� '&�	.�+�1+�����ก�	���-��- �������&�"	��ก�	�-��-+"1�	
���.���&��	0�����	�
�61��3��,1���%����	���0' �������"-��������ก	
'�1�+"15�1ก��ก�	�-��-�&��� ��61�������.��ก� �.61��,1.� 

DPU



 120

��� ����ก*�.��ก�	��ก-1����,1.��
���.���-�,)��/-
�,1	���.����+���กก.�� *-������� ��
ก-1��.%,�7��������	���5-ก	
��'������5�1ก��ก�	�-��-/-
'&�	.��,1142 

��ก�%����.��"���6��ก�	ก��ก�		1��/-
ก�	�-��-�� �,1ก-��.�.161��'1� 5�1�6����3���
�.���"0�.��ก�	�������� �ก%,63��6��ก-���/�.	�.��	
��(%��'�'��'1���5,0�ก�	��� �.����                       
19 *H#)��� 2553 �����3��%����� �
+��ก�	ก��ก�		1��'���.��"����� ก-��.��61��'1� /'�"�ก
*%��	���3��.��"���6���&�.�� �-��- /-1.5�1�6����"0�.������
+��7,�5�1�6���6��&��"'�ก�	��               
�� ���.��+ก-1 �����ก���"'�ก�	��ก�	�������� �ก%,63����� �"'�ก�	���-��-/����-��+�.����                         
29 �%������ 2529 �� ���".�,)��ก0'143 �� 5�1������*�������,�?�5��-�ก-��/-
ก�ก'�.��ก6��. �&�-��
�	�*���%�6�����	��ก�	�F��'&�	.�/-
�?��!!��	��	/-
�����,�?�5�7	����/����-��/-

���6�,6.�����+"1��1�"�1��� ,���*-%��61����E%��'%�����ก/-
�����ก�&�-��7	�/	�)��ก0'���	�-%�ก��+"1
�ก%,�.������"��"-��*��-1����������� ���"'��� �ก%,63��ก0�����"'�����กก�	/6��6�����ก�	�����
����ก��144 7,��"'�ก�	���� �ก%,63��,��ก-��.�,1+�1�&�.�� ��4��"'��-��- �
�"0��,1.��ก�	�������� �ก%,63��
�������������-�ก#�
�� �-1��ก��/'����	������"����ก����ก�� ก-��.�� �&�+"1�"0��3��� ��6����!"�
��� �.�������,���6���%����.��"���6���&�.�� N�-��-O /-
 �&�.�� Nก�	ก��ก�		1��O  

/-
��� �.����  5 ������ 2556 �-/*���,1�����&�*%*�ก#��,�"����-6,&���  5�.
1212/2555 �� �	%#�� �		*�%��1��20��	�- �&�ก�, (�"���) ��4�7��ก� ?F���	%#�� ���.�	
ก��)�� 
�&�ก�, (�"���) ��4��&��-� �*� �6�+"1�&�	
����%��"��,/��'����!!��	
ก��)���	�*���%�/-

�	
ก��)��ก��ก�		1�� ก	���ก%,�*-%��"�1"1���		*�%��1��2� ����/�ก	���	
���� ��� �.����  19 
*.�. 2553 ��4���%� 1,712,199,701.85 ��� *	1��,�ก�����	1��-
 7.5 '���� 	.�����6�+"1�&��-��&�	

�������"����%�-�7�#+"1/ก�7��ก�����ก%� 2 ����6���������"���� /�1�	%� ��ก�"'�ก�	���� /ก��&� 
���. �	
ก���'%ก�	������6���-�	�$��-����)%�%�(%=  �.�����.
 ���ก	�$��'	� +�6�
����                     
"-����กก&�-����1�"�1��� 	�$ก,,��ก	
���*����� �*� ��-��ก�	������ ก	
�� ��ก%,�"'�ก�	������-��
�&������ก�	.���*-%��5�"1���20��	�- �.%-,� 

�-*%��	�
"�*���"-�ก$��/-1. �,����	
�,0�'1��.%�%�J��.�� �.������"���� 7��ก�
�,1	����4�61��ก�.1��.��	��5%,'��ก	�(		���	
ก��)���.����� ��)����ก��%,"	����� �-�"0�.�� 

                                                                 
142  .%ก%*��,��. Bessel, Richard Emsley, Clive. (2000). Patterns of Provocation: Police and Public 

Disorder. Berghahn Books. ISBN 1571812288. 
143  �	
���*	 .��	�����	. (�.�.�.). N.%กH'ก�	��/����-���&������ก����!�&��3ก.O �����. 
144  ก���		��(%ก�	. (2529, ก	กP���). N������"-��/����-���.��6�,/�1����(�	ก%�'��.%�����

�	
.�'%��'	�.O ��� !"ก$%%$&'"()�, 3 (34). "�1� 55. 
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����&����6���&��-�����	�กE��,.�� ก�	ก��.%��ก		�"	���"'�ก�	��	��/	� ��4�ก�	ก	
�&�6��
5�1�61�	�.���������+,"	����4�ก�	�� �ก�	7,�/ก��&�+"15�1�61�	�.�������ก	
�&�ก�	���� ��.��� /ก�
�&�ก-����������/,�"	�� ���. �	�	��/�1�
�������"������	%��.��	��/	� /'���������� ���6.���1���
ก�	�-��������"	����ก�	�&�	1���������/,�ก0�
�ก%,�"'�ก�	���.��	��/	�63�� ก�	�	�	��6��
/ก��&�,��ก-��.��4�ก�	�&��*� ��F��ก�����+"1��ก�	�-��ก�	������'���� ��,.������
�ก%,63�� �3��

���.����4�ก�	ก	
�&��*� �5-���ก�	�������������,1 ก�	������6��ก-����������/,���4�ก�	+�1�%�(%
�	��ก	1��+"1	�$��-����)��*� ���,+"1��ก�	�-��ก'���+"��/-
ก�	�-��ก'���+"������ ก0���/����,.��RS��+,
�
��
/-
�,1��,'���	�$��-'����  

��.�ก�	�� 	�$��-�	
ก�6�+"15�1��������'%ก�	������/'�5�1�����������'%/-1.�����+�1
*����� ��(�	�
������ก��'���� 23 �"�ก6�,�&��� �	�$��-"	��ก��+"1�ก%,�.���,��,	1��/ก�����-�� �
"	���
���.��5%,�ก� �.ก��กP"���+,������4���ก�	� ��"�3 �'���"�ก ก�	�����������������,1��-�ก#�

��4�ก�	6��6���*� �5-���ก�	����� "	����4�ก�	�������*� �+"1	�$��- "	����(�	���'ก����+�)�.

'� � '	
"�ก ".�,ก-�. ก�	������6�ก-����������/,�ก����ก%,�"'��3����	��?������,1.����4�ก�	
ก	
�&�ก�	ก��ก�		1�� /'���4��.�������S.�.���.���� ����+��.��"���6���&�.�� N�-��-O 

�3�*%*�ก#�+"1�&��-��&�	
��%�/ก�7��ก�"	���&���ก�	�*���%���.�*	
�"�ก#�'	%��	.� 
1,977,305,182.59 ��� *	1��,�ก�����	1��-
 7.5 '���� ���'���/'�.��?F�� .����  17 *.�. 2555 ��
��ก.���
�&�	
��	0� +"1�&��-��&�	
���H��(		������/ก��-+����7��ก� /-
������������.��
7��ก� 60,000 ��� 
 
4.4  �����ก��7�87%�(ก,����
������������� 

�	
�)�6���.������"������ก���/-
"-����ก�ก%,�"'�ก�	��ก�	������/�����4�
�	
�)��.������"��,��'�������  

1. �.������"��'��'�.����	 
2. �.������"��'�����ก	��)��+�����	 
3. �.������"��'��'�.�%��1� 
4. ���6�,�	
7�����&���"��,1 
5. �������������  
6. ����1������� 
�&�"	���.������"��'��'�.����	 ���ก	��)��+�����	 �%��1� 5�1 �6����"0�.�� 

5�1�	
ก��ก�	����	�*%������.������"���,1�����*	�
�	
��%��.������"����ก�% ��� ����"0�/-
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6�
�&�ก	�(		���	
ก��)���	�*��/'�-
�	
�)��� �,1����	
ก��)���.1ก0�,1	
���&��.��.��	��5%,
�.1.����4��&��.������	"�ก���.������"���ก%,63�� /'�ก�	�,+�1����%��"��,/��/-
ก&�"�,             
����%��"��,/��6���	
���������+�1"-�กก�	�,+�1�������"��'���.����4��	%���4�
61�ก&�"�,������� �*� ��%+"15�1����	
ก��)�� "	��5�1	���	
7�����,1	��ก&��	��กก�	�&��	
ก��)������

��4��"'��� ���+�+"1��ก�	�ก%,)��7,���'���*� �".���
�,1	���	
7������กก�	�&��	
ก��)��  

+�ก	�(		���	
ก��)���	%#��	���	
ก���
ก&�"�,�&��.���%��� '1���,+�1�.1"�ก�ก%,
�.������"��63�� /'��&��.���%��� ก&�"�,�.1+�ก	�(		��������.����4��&��.���%��� /������� '1��
�,+�1��� ����.������"���ก%,63�����.������"�,"	�������.� ก�	ก&�"�,�������"���
'1��ก	
�&���ก
�	���"�3 � 7,����'����-���6��.�'���� ����	
ก��)��+��.-�/-
������ �� �ก%,.%��)����4��&���!/-1.
�3���ก&�"�,��4��&��.��������"���� 5�1	���	
ก��)���
'1���,+�1+"1 ,��������� ����.������"��
�ก%,63�����.������"�,"	�������.� �3�'1����ก�	ก&�"�,����%��"��,/��ก��+"����ก�	���.��
�	�*���%��� ����	
ก��)����	��������	+��.-�/-
������ �� �.������"���ก%,63��  

��!"��	
ก�	/	ก��ก"-�กก�	,��ก-��. ��� �	%#���	
ก��)��ก0�,1+�1"-�กก�	���+�ก�	
��������%��"��,/��+"1ก��5�1�	
ก��ก�	�� �,1	���.������"�� �&�+"15�1����"�� (5�1�	
ก��ก�	) 
�"0�.���6��.	�� �
�,1	��ก�	�,+�1����%��"��,/����กก.���� �	%#���	
ก��)������+"1  

��!"��� ������ ��� �5�1�	
ก��ก�	�������	����	��ก������%��"��,/��,��ก-��.�,1
ก0�ก%,��ก�	?F��	1��'���-�&�+"15�1�	
ก��ก�	'1��������������.��.���,� �*� �"�61���'%�&�"	��             
����%��"��,/��7,�+"1�-��4�5�1ก&�"�,����%��"��,/�� 

,������ ��!"�6��5�1�	
ก��ก�	��� ��!"�6��ก�	��������%��"��,/������ก%��.��
��4��	%� /-
5�1�� �,1	���	
7������ก"-�กก�	,��ก-��.ก0����	%#���	
ก��)�� 

�&�"	�����6�,�	
7�����&���"��,1,����1�������,������������� ���� +�����E%��'%
�	
���������%�,1���	%#��	���	
ก��/"��+,	���	
ก���.������"��+�'	������� ����ก�������	�
����	
ก���,1 �������	�*%������3��.������"���� /�1�	%��,1 /-
��4��.������"��+�����' "�ก
��ก�		���	
ก��)���&�"	���.������"��,��ก-��.������	
ก��)��ก0'1�����'���.����� ��������,1.� 
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5.1  ����	
 

ก���������	
������������������
����������ก���ก��
����
������������ 
!"�����ก#$����%��
�������������$&��ก���������'& !��ก���������%(��ก
�)������&�	*
����
�
ก#$���+,�+��'&�%�������&���
� �-++��%�ก���������'&���,(�
�)���
���%(� ������+����ก��������
�	*
���ก�&
����ก���	
� $�	
ก���������	*
���ก�&
����+&��!�������*���ก�,(� $�	
ก��������
�	*
���ก�&
��
�ก.��ก� �	*
�+�ก����/"/"���ก�*0� �)�!��ก��������ก1�'&�"�*��!�"������
ก�"�"� ��ก����&ก0�"%� /)&��������&
���� ��ก���"	*
��&�������+�'�	*
��*�
0���+ก����
�
�               
+�กก��������'%�ก"���ก1�'&���/"ก������
/)&��*
�)�����2�
� 3 ��*��ก��������4'�5���
/)&���ก
�ก����*�'&�%��������$�����
������ก 4'�ก�
�$�&���*+���ก��������/)&���ก
�ก��
$"���%(�/)&���ก
�ก��$"���%(�ก1�'&�0����ก%��%���������� 3 ��&�	*
���ก�����ก%�������*����*
+�ก�'�,(���
������*�����������'ก��26�'&4'���*������
�+�����(����ก%��%���
%�����*�)�              
!���	*
���������$��ก�'�,(�ก%�/)&���ก
�ก����*
����ก%��%���& �	*
���+�กก�������� ���.%�
���ก%��%�ก"%��7��������%�/�' 

+�กก���0���
��*���
������-8$�!"�������$6�-8$�ก�����ก�������$��'!��
+�ก���.%����ก%��%��
�/)&���ก
�ก����*�'&�%�/"ก����+�กก�������� 9,*����-8$�$"%ก
'%���
����( 

5.1.1  �-8$�"%ก.2��
��������$����*/)&���ก
�ก�����
����ก%��%��'& 
/"ก����+�กก���������'&ก�
�$&ก�'�������$��$"�����ก�� 4'�ก��������!��"�

��%(��%(�����'&��&������'	
'�&
��$&!ก�������� $�	
/)&��*'������%8+���������%(� !�����/"
ก�������������
���ก�+ $&���&�� ���.%� $&����������&� ��&���������$����
����=�.>ก�+
!"����"%ก.26�
�����= �%(���(ก����������*ก�'�,(��%���&������������� '	
'�&
� ��ก���0�"��
��%��6����
�/)&��*
�=%�
�)�����2��*��ก�������� 9,*��������$����*ก�'�,(���������ก1��������*
�0������ก%��%��'& !��ก1�%����������$���&���������*�%�����������0����ก%��%��'& 9,*������
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�7��%������=���+��%����ก%��%�+�ก��*���*�
�$1�!"�����������+�ก��%��6��� 9,*�������$��
��*/)&���ก
�ก���%�����������0����ก%��%��'&��'%���
����( 

1.  �����'���4���6�0���$��'& 
2. ������������* 
3. ���+&������� 

5.1.2  �-8$��	*
��� �&
+0�ก%' !"��&
�ก�&��
�ก���������ก%��%� 
+�ก����ก��26�-++��%�+�$1��'&�����ก����������
��,(� ������+����ก�����������

ก���	
� $�	
���ก�&
������	�/"���ก��ก.�� !"�����������!����*��,(��	*
� 3 �0��$&/)&��*
�=%�
����2��*��ก���������'&�%�/"ก�������
������ก4'�5���/)&���ก
�ก����*
�)�����2��*��ก��
������ !"��	*
���ก��"'������*���%���*��+��'&�%�ก1�'&�0����ก%��%���&ก%����.%����ก%��%� 
�-8$���*�����+�กก���0����ก%��%��	
�	*
���������$��+�กก��������ก�'�,(�!"&����.%�
���ก%��%�ก"%��7��������%�/�' 9,*�����$�,*��������+�ก�%88���*/)&���ก
����ก�+���ก%��%���
�	(
$���*���������� 9,*�/)&���ก
����ก�+���ก%��%�
�=%�/)&��*�������)&������*����8���'&��
ก#$��� ���BC�������&
�%88�!"�ก0�$�'�	(
$�������&"���$�&� 9,*�/)&����$1������"%ก.2���*���
ก��
������/)&
����ก%��%� !�&ก���������ก%��%����-++��%��
�����=���ก�
��0�

ก����&
+��&
����+�
�!"�
���%��ก������6���ก%��%�+��&
��'&�%�����$1��
��
��2�ก���ก��ก��
ก0�ก%�')!"!"��������ก�����ก
����ก�+���ก%��%�ก�
� !���,�
������ก1���/)&
����ก%��%�ก1�%�
�)�
��>�����*���������	*
�+�ก���.%����ก%��%� �'&���/)&ก0�$�'�,(�!������BC��'��� 4'�/)&
�
���ก%��%�����������"�*��!�"�$�	
!ก&���'& 

5.1.3  �-8$�����$����
��0����ก��ก�
ก���&�� !"�ก��+"�+" ��*���.%����ก%��%��ก�,(���
����&
��
�)& 

�	��	*
�+�กก�2���*/)&���ก
�ก���������������6��*�'&�%�/"ก����+�กก��������  
�'&���4+�ก6�	*�DE
����.%����ก%����+0�"� �	*
�+�ก���.%����ก%��%�����'��&�������$��'!��
�$&!ก�/)&���ก
�ก��ก�2��'&�%��������$��+�กก��������4'��'&�ก�&
��
�)&���$��ก��26��*ก�'�,(�
�%(����ก��ก�
ก���&�� !��$�ก��+��2�+�ก����$���!"�$��ก��26��*��ก�'�,(���ก�
��%(�                
+������ก����������*ก�'�,(��%(�$����ก��ก�
ก���&��  

�-++��%� �0���� ก��ก�
ก���&�� !"� +"�+" �%������ก��+0�ก%'������*��/"/)ก�%'���
ก#$���!"��'&�%�ก���
��%� �0��$&ก�'�-8$��,(��	*
��$��ก��26"%ก.2��"&�� 3 ก%��,(� 
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5.1.4  �-8$�ก���'��&�������$��'!�� 
$"%กก���'��&�������$��'!�� ��&$"%กก���'��&�������$��'!������������

+��� '%��%(��	*
���������$��ก�'�,(����.%����ก%��%�+��'��&�������$��'!��4'���+��2��"� 
!"�������*��*ก�'����=�%�����0��%8 �0��$&/)&�%����ก%��%�
�=%�$"%ก��(��ก���'��&�������$�
�'!�� �0��$&/)&
����ก%��%��'&�%��������$��'!���&
�ก�����*/)&
����ก%��%���'���+��'&�%�9,*�
/)&
����ก%��%������*+��'&�%��������$��'!����กก�����*���.%����ก%��%�+����$& 
 
5.2  ��������� 

5.2.1  $�ก��+��2����%88%���
������"ก#$���!���!"���2���6 ����� 869 ��������
!�ก�
�$��' 2 ��*���'&�����ก%�����=�%� 9,*��������(����'&�$&����$����
��0��������=�%���&
4'���� !���%88%���$&����=�%�$�����������,��������$��
�����' 3 ���'�9,*�+��,*��������'& 
+,��&
��0� ����� 4 !$���������%88%�����ก%�����=�%� �.=. 2551 ��*�$&����$����
��0��������=
�%������ก
�4'��$&$���������� �������$��
�����' 3 ���'���*+��,*������2�������'& 
!"�$�����������,������)8���������� /"���4���6 $�	
����'&'&�� 5��%(� $�ก�%�
���ก1���            
��*ก�'�,(�!"&�ก�
�$&ก�'�������$��
�����'
����$�,*��,(�!ก���%��6$�	
�����$�	
/"���4���6!"�
����'&!"������)8��� $�	
�������$����*�������,������2�����������'&��
�������               

����ก%��%��'& 

 �&��������$�����
�+�,*������2�������'& ก1���
�+�0�����=�%�������%(���
���ก%��%��'& ����=�%���*ก�'!ก���%��6����%(��������&��+�'&���� ��� ก�'
%����%�!ก��&���	
� $�	

ก�'
��ก�%��(0�������*'��$�	
�����6�����
��%��$�����$�� !"�����=�%��%�����,������)8�����
����� /"���4���6!"�����'&
�ก'&�� 5��%(� �&�������
�/)&
����ก%��%��'&�%�����ก����ก���	
�
���$��+�ก$������=�%�!"&�ก1�0����0����ก%��%��'& ����%(�/"���4���6$�	
����'& ����=�%�               
��*�0������$�����ก%����%88����ก%�����=�%���(����ก���$"�����'!"&�!���)��%88�+��0���             
�ก"�ก%�  

 '%��%(� �����ก������ก������6���ก%��%�ก�*��ก%�ก�����ก%��%�

ก���	*
�$&
��
��"���,�ก�����ก%��%���*ก�*��ก%� �����'���4���6�0���$��'& ���+&������� !"�������������* 
�%(���($�ก��ก���0����ก%��%� ก1������ก���&
�$&���%'!+&����ก#$���!"�������ก���%'��
����
��������&
�$�	
=�"����
%�'��
�������� 
%��%'ก%�$"%ก���	*
���������ก���0��%88� !��
ก��ก0�$�'��(����ก%��%�ก1�&
��)��,(����������*���%(�'&��  
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5.2.2  �-8$���*ก�'�,(���$����/)&���ก
����ก�+���ก%��%�ก%�/)&
����ก%��%�+�����-8$���*
ก�*��ก%�ก���7��������%�/�'����%88����ก%��%� 9,*�/)&����ก1�'&�0�ก��������$6�	*
$���$��
�
��-8$� '%�ก"��� ก1���������$�,*���+�ก�%88���*/)&���ก
����ก�+���ก%��%���*�0�ก%�/)&
�
���ก%��%���"%ก.2��	(
$���*���������� ���ก��
������/)&
����ก%��%� !�&����'&��$�������
�
��%>��" 4'��2�ก���ก��ก0�ก%�!"��������ก�����ก
����ก�+���ก%��%� �0�$�&���*ก0�ก%�')!"
���ก�+���ก%��%��$&���������	*
�����*ก0�$�'��&���������%88%�����ก%�����=�%� �.=. 2551 
4'������$&�����������
0���+��ก�����+�
�ก������6ก�
�

ก��&ก1��� !��/)&
����ก%��%�            
ก1�%�����'&�%�������&���
������*���+�กก���&��0��%88������)ก/)ก�%�����&
�������%88�
���$"%ก����=%ก'�I�
�ก��!�'�+���  

 /)&����+,�$1���� �	*
�+�ก�	*
���ก������6���ก%��%�9,*��������$�,*��
��%88�
���ก%��%� 9,*�����%88���$����/)&���ก
����ก�+ก���&� $�	
�������ก%�/)&���4�� (/)&
����ก%��%�) 
9,*�/)&�%����ก%��%�������ก0�$�'�	*
����'&!��BC��'��� +,�����%88���*��"%ก.2����������� 9,*�
���������ก�����ก#$�����*��&���������ก�+���ก%�����=�%��	*
�$&�%88��%'+�!"�������� 
4'���ก��

กก#$�������&���
�'&���%88��	*
�$& ก�'�������������*��,(� 4'��$&��
�2�ก���ก����&���
�/)&���4�����'&���%88� ��
0���+���ก�=�$&���ก�+���ก%�����=�%�������ก�+
��*�&
��������%88� 
%��������ก����&���
��	(
��&�ก�
��&��0��%88�
%����ก����&���
�/)&
�
���ก%��%�
�ก�%(�$�,*� �%(���( 4'�
�=%�
0���+������กL.#�ก�ก0�$�'$"%กก2M6!"�����ก����ก��
ก0�$�'���ก�+��*�������%88�!"�"%ก.2��
��%88� �.=. 2542 (����� 3 ����� 4 ����� 5)  

5.2.3 �	*
���ก��!ก&�-8$���ก��ก0�$�'�������$��'!����$����/)&���ก
����ก�+
���ก%��%�ก%�/)&
����ก%��%� 4'�/)&����$1�������������"��*����&������/)&�ก"�ก"�*� 4'��$&��
�������%88%�����'&��/)&+�+��ก"��������$��'!�����ก%��%� 4'�/)&�����'&=,ก.�ก#$����
�
��������=��*��������*����8!"������ก��26'&�����ก%��%���กก�������=��������
!�������ก������ก#$������ 4'��0�ก#$����
�����=��"9�� �����!����� ��ก������
ก#$��� 

ก#$�����"9�� !"�ก#$���!����'� 
�������%88%�����ก%��%� (Insurance Act 1996) �'&�%88%��ก�*��ก%�/)& +�+��ก"�                 

�������$��'!�����ก%��%� '%���( 
����$����
�/)&+�+��ก"��������$��'!���
�����=��"9�� (Insurance Act 

1996) �	
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(1)  /)& +�+��ก"��������$��'!�� $����,� ����"9,*����ก
����ก�+ก�*��ก%�                  
ก�������������*���&
4�&!�&� �	*
/)&�%����ก%��%�$�	
/)&
����ก%��%� $�	
����"�%(��
�BC�� 

(2)  ก�����ก
����ก�+/)&+�+��ก"��������$��'!�� $����,� ก�����ก
����ก�+
ก�*��ก%�ก���0���+$�� !"����"�
��'�
������)8���!"�+0�����������$����*!�&+��� 

����$����
�/)&+�+��ก"��������$��'!���
�����=!���'��	
 
(1)  /)&9,*�'0����ก���0���+�������$�� �������������$�� +�+���
�
��������$�

�'!��4'����$�	
���
&
��$&ก%�/)&�%����ก%��%� $�	
/)&
����ก%��%� $�	
/)&�%����4���6$�	
            
/)&���ก�&
�������$�� �����&�%88����ก%��%� $�	
�0��%��
����ก%��%� 

(2)  /)&9,*�!�'���������/)&+�+��ก"��������$��'!���
�/)&
����ก%��%� /)&�0���+
�%� /)&�$&�0���,ก.� $�	
��*��,ก.���ก��+%'ก���������$�� $�	
ก�����ก�&
��������$��'!��
�����&�%88����ก%��%�$�	
�0��%��
����ก%��%� $�	
�&
�%���.>�������%�/�'����%88� 

(3)  /)&9,*���'��
4'����ก%�/)&���ก�&
�������$��$�	
/)&
����ก%��%� $�	
����"9,*�
!�'������/)&+�+��ก"��������$��'!�� /)&������ /)&�0���+�%� /)&�$&�0���,ก.� $�	
��*��,ก.���
ก��+%'ก�������)8���$�	
ก�����ก�&
��������$��'!�������&�%88����ก%��%�$�	
�0��%��
�
���ก%��%�$�	
�&
�%���.>�������%�/�'����%88� 

(4)  /)&9,*���'��
4'����ก%�/)&���ก�&
�������$�� $�	
/)&
����ก%��%� /)&�0���+����
�)8���$�	
/)&������ $�	
'0����ก��+�+�������$�������&�%88����ก%��%� $�	
�0��%��
�
���ก%��%� $�	
�&
�%���.>�������%�/�'����%88� 

��
��8�� 
(1)  ��
��8���$&���ก
����ก�+ �����&�%��%��,� 

1. �������� ��*��,ก.�ก#$��� $�	
�����ก�
��������
	*��'��*ก���0�ก��$�	

������ก����������������ก�&
�������$�����ก%��%���*ก�'�,(�������7��%���
�����"$"����( 

2. /)&+�+��ก"��������$��'!�������)8�����ก����������
�ก�= $�	
            
ก������������" $�	
  

(2)  ก���%��%���&��
��8�� ���������"�'��&���4���6+�ก��
��8��ก�����ก
�
���ก�+/)&+�+��ก"��������$��'!���'& �&�!��ก�����ก
����ก�+������.%� 

ก����������ก�
������ 
�����/)&�'&�%���
��8���'���ก
����ก�+/)&+�+��ก"��������$��'!���'& �&�!�����

�����ก�
������/)&+�+��ก"��������$��'!�� 4'��'&�%�$"%ก>���%��
�+�ก������ 
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0���+ก0�ก%�')!" 
(1)  ก��

ก��
��8�� 

1. �$&���������/)&��
0���+��+��2�ก��

ก��
��8���0�$�%�ก�����ก
�
���ก�+/)&+�+��ก"��������$��'!�� 

2. �$&���������/)&��
0���+ก0�$�'�����"��
���
��8�����ก
����ก�+                
/)&+�+��ก"��������$��'!�� 

(2)  ������������+��%��%��%8��ก�������4'�����	*
�'&��$�	
���%�ก���'&��
9,*����"�
��'ก�*��ก%�ก��'0����ก�� 

��ก0�$�'4�. 
(1)  /)&+�+��ก"��������$��'!��+�ก���0�ก��4'�����'&�%���
��8�������&

�������%88%����(����'& ก��BC�BY���4�.+0���ก$�,*��Z$�	
��%� 1,000,000 ���ก�� $�	
�%(�+0��%(���%� 
(2)  ก�����ก
����ก�+4'�����'&�%���
��8�������&�������%88%����(���������

���ก
����ก�+ก��+�+��ก"��������$��'!���'& ก��BC�BY���4�.+0���ก$�,*��Z$�	
��%� 
1,000,000 ���ก�� $�	
�%(�+0��%(���%� 

(3)  ก�����ก
����ก�+/)& +�+��ก"��������$��'!��4'�����'&�%�
��8��+�ก
�������&
������4�.��%� 500,000 ���ก�� 

(4)  ก����
�'��&������$�� /)&�'&�%���
��8���0�$�%�ก�����ก
����ก�+/)&+�+�          
�ก"��������$��'!�� +���
+���������$��4'���*������������$��$�	
�����)8��� ���ก��
ก���0�����/�'��4�.��%� 100,000 ���ก�� 

5.2.4  �	*
�+�กก�������� �'&ก�
�$&ก�'�������$��!ก�/)&��*
�=%�
�)�����2�
� 3 ��*��ก��
���������+0������ก 9,*�$�ก�����������0��'����	*�DE
���
=�" ก1+��0��$&��+0�����'��&����*=�"
���+0������ก 9,*����$"%��	*
��+��2��'���1+
�+���0�����ก.���*�%'!�&�ก%�  

'%��%(� /)& ����$1���� ����$&��ก��'0�����'�!��ก"�������&�%��%� (Class Action) 

��������'���*�!�'"&
�����&�%��%� 9,*��&
'��
�ก��'0�����'�!��ก"��� ���+��0��$&���������*��
�����'&���
�+�'&�%�������&���
�4'�����&
��&������'�'&����
�
�����'����%8 !"������ก��
'0�����'�9(0�9&
����	*
�'���ก%�$"����%(� ���$�%'�%(��"�!"������&+����%(��������
�����%>
!"���������0�����+5%����	*
�'���ก%����������
ก��� �0��$&ก��'0�����'�!��ก"�����=�"
�����
����������������� 

'%��%(� $�ก�0��&
��
!������&�%��%� /)&����$1�������+�������!ก&���-8$�ก��
���ก�������$��'!��+�ก���.%����ก%��%��
�/)&���ก
�ก����*�'&�%�/"ก����+�กก���������'&  
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