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ABSTRACT 

 

Even the laws of Thailand would empower the court to determine the compensation 
to victims of abuse inflicted death. Under the Civil and Commercial Code, including funeral 
expenses and other necessary. The study found that the damages of abuse victims have not been 
remedy the damage adequately. If comparing to the damage or loss. At present, the law relating to 
compensation in Thailand and international law. Particularly in cases relating to consumer 
protection or the Product Liability act BE. 2551. The violator may be required to indemnify the 
mind refer to pain and suffering, fear, anxiety, dolefulness, shamefulness etc. Mental damage as a 
result of the death of the victim, husband and wife, parent, or descendant of the individual prefers 
to receive such compensation. 

The study found that the Both medical Thailand and other countries. Recognized that 
the grief and Suffered from the loss of loved ones is a mental illness. The law of England has 
positive law to support damages for grief due to the loss of loved ones. The damages to 
compensate for a certain amount and the court may exercise its discretion to determine damages 
the minds of the relatives of the dead. If such person have been mental damage in form of mental 
illness or psychopathy. The determination of such compensation is determined by the level of 
violence that affect the mind and in the Republic of France. The law also gives heirs of the 
deceased can claim damages on the mind of the offender violated. The court may appoint a 
medical expert to testify regarding damages to the heirs of the victim should not have been 
violated. 

This Thesis has suggested to amend the law for mental damages in case of damages 
to the life, it should offer the law of the victim's death under section 443 of the Civil and 
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Commercial Code to cover the mental damages including the right to a husband, wife, father, 
mother and child of the victim. The mental damage of violator under section 446 of the Civil and 
Commercial Code including the role of the court in determining mental damage by a court may 
appoint a psychiatrist as a expert witness to give an opinion on the mental state of such persons 
with severe mental illness to determine damages. The mind However, to achieve equality and 
equality of Thailand 's legal system. 
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�ก�:��#&'����7 �'ก	
2� ��#&'�������������
�#-.�:!#�$%������ก )��#&'�����������ก�� &���(            
��$�����
���:��#&'����49��ก� )����� &��' ����� ��(ก��' ��$�:��&$�&
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���ก�����
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�(�)��:��	'%�"��
� )��#&'�����������
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�� )���
�:�"��� )��#&'�����
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��ก&�� �����-!�"�
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�ก!��)�)���	�#��� ก��'#"3ก
�
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�X0
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�"������  !�
2� �����"��
�
 ��#&'��������������ก:��-�*ก��ก�����ก���"�����*	'%#"3ก4�ก�4���!�)#&'��')�� ��$���  !�"              
ก3���4�กก�*	5�!*#��"��49��ก� )�����&��' �������$���(ก��'��$�:��&$�&
�"������  !�
2�
ก!
�����'&�	���"��
� ��#&'��������������ก:��ก�*	5�!*#��"�9�	5����#�3�49� )�����#-.�������
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��ก��ก�'2#�$%�(�������	��	��+�! ��ก�5�#�$%�� ��#&'������������������
� 
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�� "'!*#��" ก3 )�(������)��+�! )��'ก���(������������� #���  )�(������)��� � )��"��
�

                                                           

5  -�*�)!ก6�����(���!*(�����0, ����� 443. 
6  -�*�)!ก6�����(���!*(�����0, ����� 446. 
7  (�*����
��
�� )���
�:�"��� )��#&'�����
�#ก�"��ก&�� �����-!�"�
� (.+. 2551, ����� 3. 
8  (�*����
��
�� )���
�:�"��� )��#&'�����
�#ก�"��ก&�� �����-!�"�
� (.+. 2551, ����� 7. 
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 ��#&'�������������"������!*)��'ก��ก5���" ��#&'����"
�ก!��) )��'ก���(�������������               
#��� (��������ก��������-��:��4�กก�*	5�!*#��"��$�(������49�(=��ก���0 )��	�ก0	������$�
 )��#+���;+ก#&'���	'%&��' �������$���(ก��'��$�:��&$�&
�"������  !:��4�กก�*	5�!*#��"�"��
�
�����$���� ������� �)�49�(��������&�)���ก��"5�#���ก�*�)�(������#($%��&)�����#	3�����
��ก��ก5���" ��&�����	"�	��*�)���:���"��
� )��#&'����������(�*����
��
�� )���
�:�"
��� )��#&'�����
�#ก�"��ก&�� �����-!�"�
� (.+. 2551 ก
�:��#&'����ก��'!*#��"���-�*�)!
ก6�����(���!*(�����0 ก3�' )����ก����ก
� 	
2�	'% )��#&'����#ก�"��ก#���!*#��"#��$��ก
�             
	5����#ก�" )�����#-.�����ก!��) $�ก�*�)�ก��(������#($%��&)�����#	3�������ก��ก5���"            
 ��&�����	"�	����(�*����
��
�� )���
�:�"��� )��#&'�����
�#ก�"��ก&�� �����-!�"�
�              
(.+. 2551 �*�5�)��'(������ )�����(�*����
��
��)��'(������ "':�����;�  (.+. 2551 ���
� 
�
���89%�(�*����
��
��"
�ก!��)�*����5����+�!��ก��&����4�&)�����#	3������
�#-.�
ก�*�)�ก��(���������*��+�!89%��'!
ก/�*������&)� #��� #�'�ก(�����&$�#���!�"���'
�5������ก���ก�� 5�EF���!* 5�(�(�ก/�#ก�� 5�� 	
2��'2#($%�����"���#	3�����	'%4�ก�����!*�5��-&��
ก��ก5���"  ��&�����	"�	��"������4�ก�����!*#-.�����89%��!
ก"
�ก!��)���"��5������ก
�ก��
�&)�����#	3�����#($%�ก5���" ��&�����	"�	��ก�:��#&'����ก��'!*#��"���-�*�)!ก6����
�(���!*(�����0 

"
��
2�"�)�#����!*:!"
�ก!��))�	����(��01�
��'2�9�+9ก/�ก��ก5���" ��#&'����          
����������ก��' )��#&'�����ก��')���!*�	��	�5��������	'%��+�!#ก'%�)ก
�ก5���" ��#&'����
��������ก��'"
�ก!��)�)�49�ก��ก�*�)�(�������!*	5� 5�(�(�ก/� #($%�ก5���" ��#&'����                               
�����������ก��' )��#&'�����ก��')�� 	
2��'2#($%�����)	����ก��-�
�-�����$��ก��ก6����             
ก��'!*#��"#ก'%�)ก
� ��#&'��������������ก��' )��#&'�����ก��')���!*�	��	����	'%��+�!            
��ก��ก5���" ��#&'����"
�ก!��)���*��ก6�����	������#&���� �!*#	��#	'��ก
�����- 
 

1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. #($%�+9ก/���) �" 	=/6' ก6����#ก'%�)ก
�ก6����!
ก/�*!*#��" ก��ก5���" ��&�����
	"�	��!* ��#&'������������ก��' )��#&'�����ก��')���!*	'%���!*��) �"($2����#ก'%�)ก
�
�	��	��+�!�� "'�(��#�$%��ก���&)�����#	3�����	
2��*��ก!��)���!*�*�����&)� 

2. #($%�+9ก/��	��	��+�!����-�*#	+��ก��ก5���" ��#&'�������������!*ก��(������
#($%�ก5���" ��#&'������������ก��' )��#&'�����ก��')��#-�'��#	'��ก
�-�*#	+�	� 
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3. #($%�+9ก/�)�# ��*�0-H�����$���-&�� �	��	��+�!�	���ก��ก5���" ��#&'����                                                                                                                             
��������ก��' )��#&'�����ก��')�� 

 4. #($%�#&����*��)	����ก��-�
�-�����$��ก��ก6����ก��'!*#��"#ก'%�)ก
� ��#&'����
����������ก��':��#&'�����ก��')���!*�	��	����	'%��+�!��ก��ก5���" ��#&'������������                
��ก��' )��#&'�����')�����*��ก6�����	������#&���� �!*#	��#	'��ก
�  
 

1.3  ��'(	����ก	 #$ก%	 

���ก6������-�*#	+�	� �*����5����+�!��ก��ก5���" ��&�����	"�	�             
�ก�:�� #&'����	'%4�กก�*	5�!*#��"ก3��� ก3�
�(�)���5��)�:�� #&'������กก��4�กก�*	5�!*#��" 
;"�#1(�*ก��'	'%:��#&'�����
�#ก�"��กก��ก�*	5�!*#��"49��ก� )����� ���&����4#�'�)�� )��
#&'�����"������#('��(���ก#-�'��#	'��ก
� )��#&'������$� )��&��#&'�	'%�"��
���$�#-�'��#	'��
ก
�ก6��������-�*#	+ 	'%#�'�)�� ��#&'������������ก
�	���	��:��#&'��')�� "
��
2��9��5�#-.�����
�ก��-�
�-�����$��ก��ก6����!
ก/�*!*#��"ก��'ก��ก5���" ��&�����	"�	�����ก�	���	
��:��4�กก�*	5�!*#��"49��ก� )����� �������� 443 ����-�*�)!ก6�����(���!*(�����0            
��� ��� !��49� ��#&'������������ �)�49�ก�����&�	���ก�	���	��:��4�กก�*	5�!*#��"��ก��#�'�ก
 � �&� ����	"�	��
 ��� ��� �
 ) #�� ���ก:�� ก�*	5 �!*#�� "49 ��ก�  )�������������  446 
����-�*�)!ก6�����(���!*(�����0�)�49�ก��-�
��	��	��+�!��ก��ก5���" ��#&'����                                                                                                                             
����������ก��'#&'��')����กก��	5�!*#��"49��ก� )�����	
2��'2;"� 5��9�49��!
ก )��#&���� �!*              
#	��#	'��ก
����*��ก6�����	� �!�"��������"�!�(�����	��	����	'%��+�!��ก��(������
#($%�ก5���" ��&�����	"�	��� "'!*#��" 
 

1.4  ���������ก	 #$ก%	 

����+9ก/�49��	�
��
����ก6������&�)�	'% #ก'%�)���ก
��5��������	'%��+�!             
��ก�����"�!(����ก5���" ��#&'������������ก��':��#&'����	��!*#��"49��ก��')���!*ก��"5�#���
ก�*�)�ก��(������ "'�(��;"�+9ก/���ก�
��������������������
ก��	� (�	�+
ก��� 2550 
-�*�)!ก6�����(���!*(�����0 -�*�)!ก6����)��'(������ )���(�� ;"�#-�'��#	'��ก
� 
(�*����
��
�� )���
�:�"��� )��#&'����	'%#ก�"92���ก&�� ��	'%���-!�"�
� (.+. 2551 �!*
(�*����
��
��)��'(������ "':�����;�  (.+. 2551 �!�"��ก6��������-�*#	+�!*��)               
 5�(�(�ก/�+�!6'ก� #($%�+9ก/�������ก��	'%#���*&���ก��ก5���" ��#&'���������������ก
�
:��#&'����	��!*#��"ก��'49��ก��')���"�������'-�*&�	����(�!*�
� 
����ก6���� ���&�"
�

DPU



5 

#�������0�!*#-.�ก���5��)� )�������������ก
�:��	'%�"��
� )��#&'���������#&���� �!*               
#-.����� 
 

1.5  �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

#-.�ก��)��
�����!;"�)��'ก��+9ก/� �� )����ก#�ก&�� (Documentary Research) 
ก!��) $�#-.�ก��+9ก/�)��
�;"�ก��+9ก/� �� )���!*)�# ��*�0��ก ��
�&$� �	 )�� )��&��              
��!&��  5�(�(�ก/���+�! ก6������-�*#	+ ก6��������-�*#	+ #�ก&��#:��(����
���)�������ก����$����)����#�ก�� ก��&��4�����)����	'%#ก'%�)������� ?  )�� �"#�3�             
	��ก6���� )�	����(��0�!*����!	'%�"�:���	��# �$�������#���0#�3� 

 

1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. 	���49� ��) �" 	=/6' ก6����#ก'%�)ก
�ก6����!
ก/�*!*#��" ก��ก5���" ��&�����
	"�	��!* ��#&'������������ก��' )��#&'�����ก��')�� �!*	'%���!*��) �"($2����#ก'%�)ก
�
�	��	��+�!�� "'�(��#�$%��ก���&)�����#	3�����	
2��*��ก!��)���!*�*�����&)� 

2. 	���49��	��	��+�!����-�*#	+��ก��ก5���" ��#&'�������������!*ก��(������
#($%�ก5���" ��#&'������������ก��' )��#&'�����ก��')��#-�'��#	'��ก
�-�*#	+�	� 

3. 	���49�-H�����$���-&�� �	��	��+�!�	���ก��ก5���" ��#&'������������               
ก��' )��#&'�����ก��')�� 

4. 	���49���)	����ก��-�
�-�����$��ก��ก6����ก��'!*#��"#ก'%�)ก
�ก��ก5���"
 ��#&'��������������ก��' )��#&'�����ก��')���!*�	��	����	'%��+�!��ก��ก5���"
 ��#&'��������������ก��' )��#&'�����ก��')�����*��ก6�����	������#&���� �!*             
#	��#	'��ก
� 
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����,�%�!����! �1&��
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4���1���������ก���!���"+���5           
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�-/��&ก+���!��� 6 ���5�&�
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!����! ������ก�+��
�1ก�������0)�+���
���,�%�    
 

2.1  ��	
���
	��� �����������ก��
	���ก�)����
�� 
�
���"#������ก$%��&����)���� ���ก&��
0)�
��  ��)�!��������'�+
�!�
ก��              

�"#�,����ก7�+�����ก�+���+��ก��1&�ก���ก�)�/�� �,�������'������ก�+1��4���
���"#�������           
%+��ก�+ก�����4��ก�� 
���ก�+�����+��ก�����
0"
���"#�ก�+4) 4��
���,�%�����ก�)�/������+�ก
�� 
8!�!��!� 9:�!��9:�; ��� ����,�%���������1ก�1���������"+���'+��!�0)�3)&����� �&�ก'(�   
!����,�������'���ก�+��2����ก�/������������ก&��� ������4��4� !&�)��ก+�������+�<1&����"ก�+��
+�<�ก�)�/���� ���
����)�ก��
ก��ก�++�ก'��
��,��=� �+�< )�
ก�+ก��%�)ก$+�����1&�
����������ก��
ก���
��"+��>!����"+�4�4� �+�< 3)-��
��ก�+?@�?A����ก��%�)1&����%���
)��ก&��
���� �"#�%���������+�<�����&�3�' %�ก"&�� %���ก�+1ก�1���+�%
���ก���������� %��ก�)
�
��0��,����ก����/�� �/���� %��ก�)ก�+1���1ก+�%
���ก�+&�3�'�����B�!�����ก+�����
����)
3)+�< ����� %��ก�)�
��,��,��1&������"+���� %��ก�)ก�+ก+����������ก ,�
�����,�%�����
+0)�+��
ก�+4) 4�����,�%� ก7��ก��%�) %���,�����+�ก���,��0%��)1��������
���,�%�����ก�)�/��             
�������������กก�+"+���'+������0)��"#���ก,�
�%�/���+�ก
�� 8ก$%��&�ก'(�&����); 
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)�
�
���"#���)��ก&��
 ��� %���กก$%��1&���ก"+�
�!�5�,!+�ก$%��ก&��
ก��
�� 
&����)�"#�ก$%������ก�)�/��ก���ก$%��&�ก'(���������%�)1 ��+��-��
��%&�ก!�!��!�9:�!��9:�
0)��ก�)�/��ก���+
��������ก&��

���ก�)�/��ก���ก$%����B� )�������/�,����'<��0)�
��ก$%��
&�ก'(�&����)��%&�ก�����0��!�����ก%&�ก5�&�++� ./��-��
��ก�+���)����ก���"#�,��������)            
�"#��
��4��
0���
+��0)�+��ก�+,���,���1&��������)%+��4��
1&�
!�����ก�+"+��"+��&�3�'     
������� %���ก�+ก+�����4��������ก �,���� 

&����)�����0+ ���
� �  8&����); (Torts) ����0)�����ก��!�5�,!+��� ��0)�����                 
 %�������� �4�� ���� Sir Percy Winfield ./��0)� %�������ก�)�
��
�� 8Tortious Hability arises from 
the breach of a duty primarily fixed by law ; such duty is towards persons generally and its breach 
is redressible by an action for unliquidated damages;2 %���
��
�� �
��+����)���1����ก�)��ก
ก�+0��"d���!�%���������ก$%��ก��%�)0
��"#�������!�� 1&�%�����������"#�%�������������&���
0" 
1&�ก�+0��"d���!�%����������ก�� %��ก�)�
���,�%�������������!���+����) �
��%�� �"+��
&
ก$%��1���1&���(�4����0� ���ก&��
0)�
�� 8&����); ��� (1) ก�+ก+������)ก$%��3)�� �
%+��"+�����&���&�� %+�� (2) ก�+ก�� %��ก�)�%!�ก�+(� )����"#��%!� %�����&����0)�+���
��
�,�%� 1&� (3) ����ก�+ก+����%+���%!�ก�+(�����ก�� %��ก�)�
���,�%�1ก�4�
�! +���ก� ����� 
�,+�=�� �+���,�� %+��,��������%�/������ ) ./���
���,�%�����ก�)�/�������ก�)���ก��%�)����
�
0)�1�����%+��0��1�����%+���
���,�%��������"#�!�
����%+��0��ก70)� �4�� �� ก. ���%���,�� 
LA 208 ����� �. 0"�4����� �"#�ก�+�%7�0)�1�����
�� �� �. 0)�+���
���,�%��"#�����
�
1����� ��� ��!���.���%���,�� %�� %+��ก+(��������
���,�%�0�����ก��%�)����
�0)�1����� 
�4�� ��)�����+��+���ก������
��)��7� �����
!�������ก���+��� �
������ก���+���
�4������"#��
���,�%��"#�����
�0��1����� ��ก��ก����
���,�%�����)�"#�!�
����0)�%+��0��           
ก70)����� ก&��
��� �
���,�%����0�������)�"#�!�
����0)�ก7����
���,�%�0�����!�+����"#�����0)�
������� �4�� ��� %�+���ก���ก�+%+����� %��,������ �"#�!�� ���������& )ก���
���,�%� %�1ก�
����&����3)0���������������ก+����0)� ����"#�ก�+4���++������!���4) 4��
���,�%�           

                                                                 
1  ��ก ������ก�	�
�������
�������ก��������� (�. 1),3) ,�'� 5�=��!� ก, 2537, ก+�����m: 

��!��++(ก�+. 
2  From Province of the Law of Tort (p. 32), by Winfield. 
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����ก�)�/�� ก$%���/������� %�����&���ก+����ก�+����"#�&����)��!���4) 4����,��0%��)1��
 %�1ก�����,�%� )������+�,3!�!�&��ก"+�4B�4�
ก+�ก0)�ก&��
0
�
��3 

8�
��4���++������  2 "+�ก�+ "+�ก�+1+ก �"#��
��4���++� �ก�+��),++          
":�,�
� (Justitia Distribution) 1&�"+�ก�+���,�� �"#��
��4���++� ����4)�4 (Justitia  
Commutaiva) %��-/� ก�+1���,��":�,�
��+���,�� 4����,�� �ก�+!�5 !��1%���1&��&"+�34��
%+���
��,������+�%
���,��4�ก �,���� 1&��������),++1���":�ก���+��+��1&�
ก7�"#����+��
��           
,�
�0%��"#���� �+ -����� )����� %�,�
������ก���%�/���,�%�ก7!���4) 4� %�)� �4���)��             
!���
���!��++�; 

1�
�
����)����+�,3!�!�&)��ก&��
����!�� ���
���"#�%&�กก�+���&����) �":������ 
��� �������� )��� %�,�
������������,�%�0��
�� ����+���ก� �+���,�� 4����,�� �ก�+!�5ก7!���4) 4�
 %�)��4���)��  
 2.1.1 �
���"#���ก$%��&����) �+���ก$%��&�&�ก'(���ก'+ (Civil Law) 

�����,����B���ก$%��&�ก'(�&����) �.�
�&&�+����� ��+�ก<������กก$%��3+���
����+�กก��
�� 8ก$%��,��,��3!t� (The Law of Twelve Table); 3)1������ 1-3 �"#��+�����ก��
ก��
"+�34�����&�ก%���./���"#�4�4���,���B�"#�,�
� %B� 1������  4-5 �ก��
ก���������������              
&��)������ �+)ก 1&��������ก'� 1������ 6-7 �ก��
ก��ก++�,����x1&�ก�+�+���+��������ก��             
ก���
��,������� �ก�+ 4�,����+�
�ก��ก������������ 1������ 8-9 �"#��
����)!��"+�34��,�
�
����& 0)�1ก� ก�+&����) ก�+)�%���� ก�+&�ก ก�+�"#�3�+!&�)��ก�+ก��%�)&�ก'(�3�' 1������ 10 
ก��%�)3�'���5�,��
��)�
ก�+,�กก�+� ก�+�
�,+
� �1!�&�3�ก�,��������&����)             
1������ 11-12 �"#��
����)!���++&��"+���(����4�4���,�� �4��  �1������ 12 ��ก�+ก��%�)%���           
�� %�4�4���,��1&�4�4���,���B1!�����ก��%+��+�
�"+��
(�ก��4 

 �+��1+ก����
�4���!�5�,!+���0����2�� �/���0����ก$%������<��1&�%&�กก�+          
����"#�1������ %&����ก������ก"+���( 3-4 5!
++' 
�4���!�5�,!+�ก7��+�B�/����กก$%����
%&�กก�+�)��4�)�"#�1���������ก$%��3+��� �+����
&�&�
��&��-/� �.5. 285 +�����ก$%��
��+�B-/�����,��,�)0)���ก�+1���ก$%����ก�"#� 3 "+��=�ก
��� 6 ���  

"+��=�1+ก Legis %��-/� �+�+�4��BB�!������ก3)��ก+�++)�3+���./��,�
���ก��
�ก��
ก��ก$%���%�4� 
                                                                 

3  ��ก )*
+,�-
�������ก�	�
�������
�������ก��������� (�. 2), 3) 
�4� �%���( ก, 2553, 
ก+�����m. 

4  ��ก .�/�����0
 (�. 214-215), 3) ������ 041,�,��ก�&, 2553, ก+�����m. 
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"+��=����,�� Jus Civile ��� ก$%��1������4�
3+��� 
"+��=����,�� Jus Gentium �"#�ก$%����� 4�,��%+����!���)��
 
 �,�
���� 
� �)�
 �+�� ��& � ���)���  �,�
���� Jus Civile ��� �"#�ก$%��1�� �                  

���4�
3+���./��1!��)������)�
��� �&�ก'(����ก$%����+�!"+���(� =�%&��0)������+
�+
�
�"#�ก$%��,��,��3!t�1&�
 4� �"#��++��)<��,��!���� �+��������,�����+����"&���1"&�              
0"ก$%���+���&��,�� �/���ก$%����ก,��"+��=���ก��������!�� �%&�กก$%��1&�1ก�0�
ก$%���)�� ��� Lus Honorarium %+�� Jus Preetorium ./���"#�ก$%��&��)��+����ก��3)���,���
!�&�ก�+1&���ก"+��=�%�/�� ��� �+�+�4��BB�!� �ก$%��3+��������+�+�4��BB�!������ก��
1ก�0�ก$%����ก4��������ก���,����Bก7��� Lex Aqullia ����"#�,�
�,����B
��)�
&����) 1&��"#�
1�������ก$%�&����)����-/���ก
����� Lex Aqullia ���
�����,����ก 3)��ก�+ก&��
-/�             
�
��+����) ��&1%��&����)
�� ��!����"#��&3)!+�����กก�+ก+����&����)1&�ก&��
-/�           
�
��+����)��+��ก�+ก+�����������&���� 

 �"{ �.5.  530 ��ก+�++)���,!� ���� (Justinian) 0)�����B4� %�"+����5�&4���             
�+�3������ (Chif Justice Tribonian) ���ก$%��3+�������%�)��+
�+
� %��"#�"+��
&                
./��-��0)�
���"#�ก$%��1�������1+ก0)�+��ก�+�������
�� Corpus Juris Civils ���"+�ก��)�
 
Codex, Pendect, Institutes 1&� Novels ./���"#�!��!����&����) ����.�
�&&�
�3)��BB�!� %�
&����)�"#�%�������%�/�� ����1������!�����ก�+4) 4�ก�� 0��0)���ก�+��BB�!�+
�ก������ �
ก$%��,��,��3!t� ./����+
�&����)ก���)���B�0
�)�
ก�� �3!t���� 85 

+�ก<��1&�3�+�,+������&����)���� "+�กd��� �,������� Lex Aqullia ��)ก��
��
�������BB�!�0
�"+���( 300 "{ ก����+�,!ก�&  ������%�/��
��)�
ก�+~����, ก�+~��
�
�
�1&�
ก�+ก��%�)3�'3)ก�+4) 4����,��0%��)1�� �������
(��ก��&���,��,�)�����,%+��,�!
���������
 �"{%�/��ก���-�ก~�� 
�!-�"+�,������
���ก�+����
(������������������+��3��ก���ก+���                 
���0��1����� �����!&�),��%+�� ������,��
��)�
�+�������
 6 0"1&������,�������"#�ก+(�
�����7��+��./�������%�/��1&������,���+���&��0��-/� �4�� ก+(�ก�+��� %��ก�)�
���,�%�            
!���+���,���!��������&����3)�&ก�+ 8��� ��� %�1!ก%�ก ก�+���&�; ���ก+����!���+����)4��
 ��
���,�%����0)�ก�� %��ก�)�/�� ก�+����
(���,��0%��)1�� �ก+(������)��ก+������,��,�)         
 �,��,��
��,�)������������ 

                                                                 
5  ��ก .�/�����0
 (�. 49), 3) +���& ��+�B������, 2529, ก+�����m: 
�B��4�. 
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ก�+�����!���+����)���&����) �ก$%��3+��� ��ก��กก�+���&����)���"#�ก+(����
ก$%����BB�!�0
�1&�
��!���"+�ก��)�
,�+�,����B 4 "+�ก�+ )��!��0"���ก$%���/���-���"#�
&����) ��� 

1)  ��ก�+ก+���� (Act) 3)"ก!�1&�
��!����"#�ก�+ก+����3)!+�+�%
������ก+����
&����)ก�����-�กก+���� �4�� ก�+��� ก�+��� %�1!ก%�ก %+��ก�+���&�!�����-�กก+���&����)3)!+� 
ก+(����,���+-9����)�0)�1�� Actio Directa !�����������ก'�0)��������!���ก�+ก+����       
 %�+
�-/�ก�+ก+����3)�������)�
 %�9����)�1�� Actio Utilis !�
���� �4�� ก+(�%��!��10)�
ก+�ก� %���,%B��./��"@
1&�)�
��'������� %���,-/�1ก��
��!� ก+(��4�����-��
��             
�"#�ก�+ก+����3)!+� %�9����)�1�� Actio Directa 1!�-��%��!��10)����� %���,%B��1&�

��,%B������0"ก��)�
!���� !����-/�1ก��
��!���+����"#���'ก+(��4�����-��
���"#�ก�+
ก+����&����)3)������� %�9����)�1�� Actio Utilis 

2)  �"#�ก�+ก+�������0����������ก+����%+��"+�5��ก�%!��&���,��
+ (Injuria) 
���ก+�������ก�������������
��4���++� �ก�+ก+���� ��� ก�+ก+����3)"���ก�� ก+����3)
����"#�%+��ก+����3)��������!��ก$%�� 

3)  ���
���,�%� (Dammum) 3��ก�!���0)�+���
���,�%�1&���!����"#�         
�
���,�%����ก$%��+��+�� %���ก�+��
�  �ก+(�ก�+4ก��,��� %�!����
9ก4����"#�ก�+
ก�� %��ก�)�
���,�%�0")�
 

4)  3��ก���ก++�,����x (The Plaintiff Title) �+������-�ก��� %��,�%����!����"#��+���
,���!����3��ก�6 
 2.1.2  �
���"#���ก$%��&����) �+���ก$%����+�!"+���(� (Common Law) 

ก$%��&�ก'(�&����)���������&�
���2������ก�������ก'����5�&ก$%�����
�+������)��4�) �4�
�5!
++'��� 13 )�
ก�+�ก�)+���%���+�ก�/�� �"+���5���ก>'3)5�&���"#�
�����ก%���+�ก./��ก7��%���+�ก ��)�&����) (Writ of Trespass) +
����)�
 �,��!�� 6 ���ก�+
��2��ก$%��������&�
� ����
�����0)�+���
���,�%���กก�+ก+������� �"#��
����)            
��!����� %�5�&��ก%���+�ก����+�ก
�� 8Writ; ������������&��,��5�&����+��%�ก'�!+��             
%��)��ก&��
��������ก�) ��� ������ก%��0)�!�����������%&�ก�ก(��!����ก$%��ก��%�)0
�          
�4�� �
���,�%����3��ก����������)��� �"+��=� )"+��=�%�/�������&�
����) (Cause of 

                                                                 
6  ��ก �����1�2+�ก
���-3��4.�
/�
 420 �	��������ก�	�
�������
����� (
���������

"+�BB��%���(��!) (�. 23), 3) ,�+5�ก)�x �(�5+, 2524, ก+�����m: ����&�ก+(��%�
���&�.  
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Action) )������%�ก3��ก�0��,���+-�����ก��%�)����+�ก+������!�0)�
�� �)����!���� ���&          
����
����)"+��=� ) ก70������������ %���ก%���+�ก0)� 

ก�+��2��ก$%��&�ก'(�&����) �/��/�����ก��ก�+���5�&����+��
��ก�+ก+���� )          
�"#�ก�+ก+����&����) ./���+���!����ก Trespass ก�+)�������)� Trespass ��2������กก�+ก+������)
��B���������ก-��
�� Trespass �"#��
����)���&�
�&����)!���
��,��,�����1���)��./����ก��ก
����&��-�ก&�3�'�����ก%+��"+��1&�
 ����!���4) 4�����,�%� %�1ก��������)��)+�����กก�+ก+����
����)�
 Trespass �"#�ก�+ก+����3)����!�� �����ก�� %��ก�)�
���)��)+���1ก�����&%+���+���,��
���������� ก�+ก+����&����)!��ก$%��������&�
� �4���!��,�
� %B� �/���&�ก'(��"#�ก�+
ก+����3)�� � (Intentional Tort) �4�� ���+��+���ก� (Battery) �����7B"+���'+�� (Assault) ��� %�
�,�����,��,+�=�� (False Imprisonment) 1&����+����! �������� (Imfliction of Mental Distress) �"#�!�� 

!����0)���ก�+��2��0"-/��
��+����)3)"+���� (Negligence) )�
1&�0)���-/�
�
��+����)3)�)7)��) (Strict Liability) ����0+ก7!�� 1��
��ก�+��ก%���+�ก0)�-�กก�&�ก0"
1&�
 -/�ก+�����ก7��-��ก��
�� ��&�
����)&����)&�ก'(�!��� 6 �����"#�,��������!���/)-��!��0"            
)�����ก&��
���
�� 8these forms of writ we have burled, but they still rule us from their graves; ./����
�
��%��
�� 8�+�0)�?:�
���ก�+��ก%��1&�
 1!����ก7����ก���,���ก���+�0)���ก%&�����?:����0
�; 
)������ ��กก$%��������&�
��/�������ก�+/)-��%&�ก��&�
����)���&����) (Cause of Action) 
�"#�,����B �ก�+5/ก'�ก$%��ก7)�  �ก�+ 4�ก$%��ก7)� ��กก$%��������&�
���!���+�&/ก-/�
����"+�ก����&�
����)���&����)�,�� 

ก$%��&�ก'(�&����)���������&�
� ��2������ก%&�ก�ก(���
��+����)���
��B�./���+����/����กก�+ก+��������"#�"d�":ก'�!���
��+��,/ก�/ก��)1&�5�&�++����)� �/�0��ก�+ 4�
��!+<��ก$�ก(��5�&�++����)����"+�4�4����"#���+����4��
��,��� )�"#�&����)%+��0��             
ก+(�)��ก&��
�/�-�ก
���+(�
�� ,��� )�"#�ก�+ก+����&����) ��� %�����&��� �<���&����ก0��1�� �
��               
ก�+ก+�������!������0",��ก�+&����)%+��0�� ":���������1�
�
����)���
�� &����)��!���ก�+            
ก�+ก+���������)!��5�&�++����)�0)��"&���1"&�0"ก$%��&�ก'(�&����) �":���������"+���5
 �,ก�&ก$%��������&�
� ����0" �%&�กก�+���
��ก�+ก+���� )����"#�ก�+?@�?A�!��,����%+��
"+�34��,�
�+
� ก$%��ก7��,���������ก��%�) %����ก+����4) 4�����,�%�1ก�������0)�+���
��
�,�%� ก&��
��ก��%�/��ก7��� �
����) ��)�&����)������0)����
��%����ก0"ก
���>!�ก++�          
�����������0"��ก"+�34�����,���+(�1&�,����������� �����������,���ก!������!��
�� �"+���5          
��� 4�ก$%��,ก�&ก$%��������&�
� �4�� "+���5���ก>'1&�"+���5,%+�<���+�ก�����0)���
ก�+��2��ก$%�� �,�
�����ก��
ก��ก�+"+�ก��=� 3)���ก�+"+�ก��=��������������,����B          
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 �ก�+4�
1������1&�ก+����
��+����) ./���&��กก�+���ก�+"+�ก��=���4�
1�������
��+��
��)������ ��� %�5!
++'��������� ��ก�+��2��ก$%��&�ก'(�&����)���0��!�������/�-/��
����)  
(No Fault %+�� Strict Liability) ������/������
���ก1&�-/�1��ก$%��������&�
�����%&�ก
�� 
ก�+
�������)����5�&��!���/)-��1�
�++��)<��������
������ ��)��+����ก���������+���+�)            
ก7!�� 1!�%�ก�����7��+�� �,�+�,����B���
���%����ก�� �& ����&����)�"#��+�����������ก            
1&����
��.��.�����ก 5�&0)�,+���%&�ก
�������/������ก�����"#��������ก1ก���กก$%��           
 �ก�+�� 4�ก$%������"#��4�������������ก�����7��+�� ��)�����ก�)�/��=�%&�����
��1!ก!�����ก�)�
ก��� 1&���5���!�����������ก'� �ก�+����+(������7��+������"#�,�+�,����B����1!ก!���ก��1&�
"+�ก�+,�)��� ��� �������ก'��������+(��)�0���%7�)�
ก��%&�กก�+
������ ��)��)���/�����
,+���%&�ก�/���� %��3)�����%!��&!��� 6 �/����"+�ก��)�
�%!�ก�+(�)��ก&��
�"#��%!� %�+���
ก$%��.�
�&&�
�1&�������&�
� !�����1�
��)1ก�
��+����)�����B�ก��&����)��ก��กก��
�����)7)��) ���& %�ก�+ก��%�)����,�%� ����&����)1ก���� �,�%�,���+-"d���!�0)�            
3)0��!�������/�
��ก�+ก+�����������"#��
����)�����&�ก'(���B�%+��0��7 

)������  )�
��������!� ��ก����� %���) �+���!�������� �,�%�1!ก!���ก����ก0"                     
3).�
�&&�
��ก�)��ก"+��
&ก$%��3+��� ./��!���>'$�
��)�
%��� (Theory of Obligations)             
%���&����)�"#�"+��=�%�/�����%��� �/��ก�)1�
��)1&��
������%������� %����ก+����&����)4) 4�
�
���,�%� 6 ����ก�)�/�� ��������)�
ก��%���!��,�BB� 3)/)%&�ก�
���,�%����1���+��           
./������,�%�0)�+���"#��ก(������+(�1&�
�/�ก��%�)����,�%�0"!������ )�
�%!��&���
������,�%�           
0���
+��0)�+��ก�+4) 4�����ก�)0"ก
��%���������ก+����&����)��!��!� 

,�
����������&�
�������������,�%��+�����ก%���+�ก ��)�&����) (Writ of 
Trespass) ก�+ก��%�)����,�%�-���"#��)�������+������0)�/)���� ��>'$�
��)�
%��� )�������/���
1�
�
����)�����B�"�"���� ��+����ก��ก��ก��%�) %����ก+����&����)4) 4�����,�%�            
������ �,�%�0)�+��  ����ก+(�5�&�����ก��%�)����,�%� �,�
�����"#�ก�+&�3�'���&����)            
 %�1ก�����,�%���ก,�
�%�/��0)�)�
 

                                                                 
7  ��ก ก�	�
�89����:�-�9:�-ก�-ก�	�
�����9;+<=.4.>
ก� ก�	�
�)+��+.�+�� (�.796-798), 

3) �+��4+ ��4�!4&4�, 2528, ก+�����m. 
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 2.1.3  �
���"#������ก$%��&����)!��+���ก$%��0� 
ก$%��0�������BB�!�&�ก'(�&����)��1!�3�+�(1&���� 6 
�
�2��ก�+             

���"#�&��)����������ก0)�+��������&���4�
!���4�!� �,��&����(������"#�������ก��� %�            
+�"3�����ก$%��&����)�"&���1"&�0" 

ก$%��0���!��ก�����)����ก���=�+��+��++�5�,!+�������)� �������3)0�+������
����ก�����B8  ����=�+��+��++�5�,!+�������)�  "+�กd1�
�
����) ��+����&����)                 
�����ก��!�5�,!+����)�./�����
��ก��
%�����ก ก&��
��� ��ก��!�5�,!+����)����
���%7�
��+�<��%������
��!�����)ก�+&���B�1ก����ก+�����
����)0�� 4��������������,�%������)������ก�+&�3�'
���ก+�����
����)�,���� ����,�%�ก7��,��������1!�0)�+��ก�+�)1���
���,�%�����ก�)�/��1ก�!�
��������9 

,��%+��ก$%��0������4���ก��
��!���1!�ก���,-�"��ก+��5+�����0�ก7����+�!
"+���(����%�������,�%�����ก�)��กก�+ก+������) �� %���)ก�+1ก�1���3)�&ก�+���1&�
)���%7�
+���+�0)���ก���+�5�,!+�./���"#�ก$%��3�+�(,���+��������+��%�+�4 �!��%�/��              
0)�ก��%�)�
����)+��1+�./���� %�~�����ก+������)0)���� 10 

1. ~��4��1&����)�
ก�� ����+3%<�� 
2. ~���3�./��0&����0)��+����������ก&�� ���� 
3. ��������~�����-��%�ก)����-/������� 
4. ��������~��������&�ก&�������� �������)ก�&� ��� ก&����� 
5. ��������~�����+�� ��(����������+���!��ก&����� 
 ก$�ก(������!��1,)� %��%7�
��3)%&�ก1&�
����,�%���1ก�1���3)�&ก�+0��0)�         

�������ก�
�� 5 "+�ก�+����!��������B�! %�~�����ก+������)0)�1&� �!������������%���
��             
%�ก��ก��)���ก+������)0)�1&�
ก&��~���,� �=�%&�� ���~��ก7���
����) 
 �+���-/�,��ก+��5+����� ������BB�!�%&�����%���ก�+1ก�1���1ก�ก��%�ก��� )?@�?A� 
!���+��3�'�����B� �4�� ก$%��&�ก'(�3�+ ����� 39 %���������ก�����!�
���+����&�3�'���              
-��?@�?A� %���� ,�4���1&�-��!����+����)��7� %�������!��/����%���"+����  ������ 66 %���������++)�5�ก)�x
��)ก�+�)�)�
!���� -��0"�ก��ก�� �+1&�9:�1�����-��4ก!�����-/�!� ก7 %�~����+��!ก0"!������ 

                                                                 
8  ��ก �����/�;
>/��ก�	�
�89�: ก�	�
��+ก�.������ (�. 74), 3) +.1&�ก�+!�, 2478, ก+�����m: 

�%�
���&�
�4��++�5�,!+�1&�ก�+�����. 
9  1%&���)��. %��� 43. 
10  ��ก ����
�;
>/�� (�. 9), 3) "+��,+�< ( ��+, 2514, ก+�����m: �&����4������+�B. 
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1!����� %�0-�!�
)�
ก�+"+��0%�1��0)� ก�+������ �,�%�ก+����!��1ก����ก+������)                 
�"#�ก�+ก+���ก+������!���+�+�4����������+�+�4����������+��%�ก'�!+��)�
              
ก�+1ก�1����������"#��%!�&�ก&��ก���
��0��,���/�� �+������/��+�1�+ก1.��� %���ก�+1ก�1���
!��1��ก����� 
  �,��ก+��5+���������/)���� �"+���(�����+�ก
�� �������� )ก+����ก�+�����4����
�"#��%!� %��������0)�+���
���,�%� %����� %�������0)�+���
���,�%�����1ก�1���!��1��������ก+����
ก�+�����4��)�
!���� �4����� ������0)�+���
���,�%��/�!�������%!�1%���
���,�%�0"9���+���
!��5�&������+�ก�����������
�B!������
������+�!"+���(�ก��%�)0
�11 �%!����ก$%��%���ก�+1ก�
1���!������ ��������%7�
�� ����"#���+��
�2��++��
���4��� �,������0)�+���������ก����
5�,�� 3)��������,���+������"��B��(3�'%+���
+���+����)�
ก�+0������
+ ก�+1ก�1���
!���"#��+������"���5�,�� ,���& %�ก$%�����������ก��%�)%���0
�����4�)��� 1&��%!��&��ก
"+�ก�+��� ,����0�0����&�ก'(�ก�+1,)���ก�"#�"d�":ก'�����+��1+�!��,������0��-�ก!���            
��� �������ก�+ก+��������%�/������ )./���"#����&����)%+��?@�?A�!��ก$%�� �4�� ��������������
�ก��+��� %+�������� %�ก��������3)�+�ก)�ก���� ���!+����,�� "d�ก�+��!��3!�!��ก�+ก+�����4������ 
0����&�ก'(�+��1+�./������"#���+��
��,����0����
��,�������ก������5�,������1���19��          
�/�-��
���"#�ก$%��1%��ก++� "&�� %�����&����0)�+��!��,��� ��&���ก�+ก+����=�%&��12  
 ��ก��ก���%�ก����,�%��� 4�
���������������,��0%���ก���ก+���������4��3)�&ก�+ 
ก7-��
��ก�+ก+�����������,�%������"#�ก�+�����4��)�
�4��ก�� ��+��ก$%�����������,������
����ก��%�) %�5�&�"#��������+(��
����)1&����,��0%�1%���)�
�������� ����,�%�0����,����
�+�ก+������,��0%�3)!+���ก���ก+����ก�+�����4��0)����1!����� ) 
 1��,��ก+��5+�������0�����B�! %�����,�%����ก�+1ก�1���1ก����ก+����ก�+�����4��
0)� 1!�ก7���� %���ก�+�+�ก���,��0%�1��ก�+1ก�1���3)ก��%�) %��"#�����"+�� ./��!����+�!
"+���(�!ก�"#��������,�%�����%�) 1!������+�<����0"1�+ก1.� ��������
����!���1���ก��+�%
���
����,�%�ก��+�< 3)-��
���"#�����++����� �ก�+���+�<������4�
�%&����� �,�%�3)�+�ก
�� 
8,��0%�ก/�� ����ก/��; 3) �,�
��������������!ก1ก��+��&��%&
� 1!�!����-��
�����"+��             
���+�<��������������"#�ก�+&�3�'1ก�!�
���ก���
���,�%� =�%&���/��%7�
���������"+��������            
1ก�ก�+&�3�' �/��ก�)�
����)
��ก�+&�3�'3)
������0��������!��������,+����
��0��,��,��         
                                                                 

11  �����/�;
>/��ก�	�
�89�: ก�	�
��+ก�.������ (�. 83). �&���)��. 
12  ��ก 8ก
�������/�+ก�	�
�4.>��)�89�,; 3) 4���+ �&+�ก'�, 2516, �
�>
�.�/�;
>/��, 2516, 4(4).               

�. 45. 
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 %�1ก�4��4� �/���)%�
���&�3�'���+���ก��� 4�������1�� )�
�%!����ก$%����B��/��ก�)�/����
 �+���ก$%��0�13 3)1ก
���ก�+��)ก�+!�����ก+����&����)��ก�"#� 2 "+��=� ��� 14 
 1.  ก�+&����)���ก+���!���
��,���+��+�� ������&����)��ก��ก��-�ก"+���"#�����
 %�1ก�+�<1&��"#����,��0%��)1�� %�1ก�����,�%�1&�
��!���-�ก&�3�'���+���ก���ก)�
 
 2.  ก�+&����)��� ����1!�����
���,�%� %���������-�ก&����)��������������&����)                  
��-�ก������ %�4��+����"+�� 3)+�<1������0",�
�%�/���"#�����++��������ก
���"#����"+��1�� 6 
 ,��%+��ก�+&�3�'���+���ก����� !����ก7�� %����ก+������)0-�3�'0)�)�
��������
�
%�/�� !����!+����ก��%�)0
� �!�����ก$%��&�ก'(�ก+�5�ก)�x 1&�ก$%���������ก�
��             
������� %�����,�%�1ก�1���0)����� ����ก+(� ./��,�
���ก�"#��+����ก�+"���ก��!�
 �4�� ก$%��
&�ก'(�3�+ ����� 137 0��0)���)1ก������������9:�1��3�+!� %�ก3�+����!��,����������1&�ก$%��
��
��� ����� 79 ���B�! %���)���+)����%B��!�3�4����&��+�ก �+����4��ก��%B�� ������+���
�����)���+)����%B������0)� 1!�!���!�3�0��-/�,�%�, �"#�!�� 
 ก&��
3),+�"  �ก$%���ก�����0� ���
�� &����) %��-/� ก�+ก+���������4��)�

ก$%��?@�?A��+��+�+�43��ก�+����+��%�ก'�!+�� ��� &����)�+�+�4��B� �&1%��ก�+���
����&���&����)!����,���������
�%�/���"#����"+�� ����"#�3�'�����B�4��)%�/�� )������1�
��)
ก$%���ก�� &����)�/��"#�ก�+ก+������)!��ก$%����B� ���ก+����!�����3�'!��
���ก�+������           
�����B�&����)!��ก$%���ก�� �/��� 4���&1%��%���)���4��&����) �ก$%��":������ 
 ก�+�"&���1"&�1�
�
����) ��+����&����) %�����+�"+�)������"#���� �":���������             
�+������/���������ก�+ก��!���ก+��+
��!��++�1&���)+���5�& %���/��!��"+�ก�5!���ก+��+
�
�!��++� +.5. 110 (
����� 25 ������ 2434) 3)��&�ก'(��"#�5�&������
�����,���4��"+���5            
 �1-��3+"3)��0)�)������ก�+!��1���������5�& �,��ก���1!����� ) ก�+����+(��)�           
3)�������ก'�ก7���
��"+�+-������1+�ก&�����������
����)�%7��4��ก$%��!��1������
!�
��!ก������ 4� �ก$%��0� ������0)�+��������&����
����)!��1��ก$%���3+" �4��          
 ��+����ก�+ก+���������4���������./���"#��
����)��B� �����5�&0)�����ก'� %��������0)�+��3�'
�����ก1&�
��ก���&�กก�+�+�ก���,��0%�1&������,� ,�
�������0)�+���
���,�%�ก7 %�0)�+��1!�����
����)1��3)����&�������ก���
���,�%����1���+���������� ./����&�ก'(��"#��
���,�%�           
 ����&����) �":������ 1�
�
����)1�� %�����0)�+��ก�+��1�+����"#����+����กก��������ก         
                                                                 

13  ��ก 	��กก�	�
�������;Dก�
E
ก)*
�
ก�
�:ก
 (�. 6), 3) 
�4� �%���(, 2523, ก+�����m: 1,
�,����
ก�+�����. 

14  1%&���)��. (�.7). 
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����3+��+��ก$%�� )��"+�กd ����,��ก$%��&����)���,�
����ก+�%&
�+�4��+�)��+ก>���x
3)�+��+�ก�+����&����)
�� 8"+���'+��,�
�1���; �+������!��1�
���ก$%��":������
��  
 F)�
�3��9Gก+��
���+�9*
4	H3IHก�+)�
�3��.�J./H+��:	.H
9:=3Iก�.4.+�.9:=E�/H+�9��9.
)�
��>:�	
�9:=/.��K./H.�	/G4	H�:2DJ. ��
�)�
�3��2+�/..�J. ��HLD���
ก
�9:=��K.�	/G4	H�ก��)�
�
�>:�	
�.�J.E�8���2H
4.-9-�00�/��	��ก�	�
�9:=4�H+�I�4.2��.�J.กM/
�N 
 ���,�����ก+�%&
�+�4��+�)��+ก>���x1,)��
��ก��
%�������,����B���ก$%��0� 
�"#�ก�+�"&���1�
�
����)�+����&����)!���1!�,��3�+�(���
��&����)�"#��+���������B����"#�         
�
��+����)���1��� 1&����
�� 8"+���'+��,�
�1���; �"#�4�������+�ก 4�,������-/��
&������ก�+
"+�ก�5 4�"+��
&ก$%��1���1&���(�4� �.5. 2466 ./��4���������
��%��4�)���)�ก
��             
���
�� 8&����); 1&��"#��+�����
����)��B�����"� ��ก��ก������
�� 8"+���'+��,�
�1���; ��1,)�
 %��%7�
��ก+(�����ก�)�/��!�����&�ก'(��"#�ก�+��)ก$%�� 1&�!�����&�ก'(��"#��%!� %��������0)�+��
�
���,�%���ก)�
 1!�����0+ก7)� �����"+��
&ก$%��ก��%�) %� 4����
�� 8&����); )���������
��
&����)�/�-�ก 4� ��
��%��!��1�
��) %��!+��������ก
�����3)1ก��ก��ก�
����)��B�          
./����BB�!�0
�3)�����!��ก$%����B� ���0)�1ก�ก$%��&�ก'(���B� +.5.127 ./��!����         
-�กก�&�ก3)"+��
&ก$%����B�������� 4�ก�� �":������ 

2.1.4 %&�ก�>'$����ก$%������
��+����)���&����) 
 %&�ก�
��+����) �
���,�%���กก�+ก+����&����)!������
��,�������ก��ก�+ก+����
�
����) �/���ก�� %��ก�)�
��+����) ����&����) ./��%�ก�
���,�%�0�����
��,�������ก��ก�+
ก+�����
����)%+���
���,�%���0)��"#��&����กก�+ก+�����
����)3)�� �%+��"+����
�&���&��������ก+�����
����) ก70������ก�)�
��+����) ����&����)0)� %&�ก�>'$����ก$%��   
����
��+����)���&����)�ก��
ก���
��,�������+�%
����%!�ก���& �� 3 �>'$� )�����   

1)  �>'$� ������0� (The theory of condition %+�� bud for test theory) �"#��>'$�
�)�
ก��ก�� 8�>'$��
������ก��1%���%!�; 1&� 8�>'$��&3)!+�; ����"#��>'$����5�&$�ก�0�
��+��1&������ 4� �ก�+
�������+�����
��,�������+�%
���ก�+ก+����1&��&%&�ก����>'$�
������0� ���%�ก0����ก�+ก+�����
����)�������& �&%+���
���,�%�0���ก�)-��
���&%+��           
�
���,�%�����ก�)�/���"#��&3)!+� (!���>'$�������0�) ����กก�+ก+�����
����)�������&            
����&!������
��+����) ����&����)1��
���&%+���
���,�%����ก�)��กก�+ก+����%+���%!�����
)�
ก7!��  ����!+�ก������%�ก0����ก�+ก+�����
����)�������& �&%+���
���,�%����ก�)�/��
��-��
���&%+���
���,�%��"#��&3)!+� (!���>'$�������0�) ����กก�+ก+�����
����)      
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�������&0��0)� ����&�/�0��!������
��+����) ����&����)15 �4�� ก �&�ก � &��&� �(�&��&�����
5�+'���� � 9�)������� %� � -/�1ก��
��!� ก !���+����) ��
��!���� � %+�� ก ����ก����%+��              
&� �ก��%B��1%����� %�09&�ก0%��&��0"!�)������� � � 1&� � ก !���+����) ��&1%���
��
�,�%���� �ก�)�/��1&���� �+�ก
�� 8�>'$�����ก��1%���%!�; ��������ก�>'$����-��
���%!���ก�%!�              
���ก�� %��ก�)�
���,�%�������%��ก����ก�� ��+��%�ก0�����%!���ก"+�ก�+"+�ก��ก��1&�
             
�
���,�%����0���ก�)�/��ก&��
���%�ก��)�%!� )�%!�%�/��%+��ก�+ก+���� )ก�+ก+����%�/��1&�

�
���,�%����0���ก�)�/�� )���������ก���%!���ก�%!�!���+����) ��&%+���
���,�%�����ก�)�/�� 
����,�%�,���+-�+�ก %�����&)��ก&��
+����)4) 4����,��0%��)1��0)� ��+��-��
����ก�%!�%+��
��กก�+ก+�����"#�!���%!�ก�� %��ก�)�
���,�%� �>'$�����"#��&)�ก������,�%� ��+��������&%&�
���������ก��
����1&� �+ก7!������������ก��
���� ��&����
���,�%�ก7!���+����)����%�)          
./�� ��>'$�)��ก&��
���"#�ก�+�&�ก=�+��
��+����)����ก��ก
���
���"#��+��1&�0���"#�ก�+
�!��++�!�����ก+������+�� ����ก+(�������%!��������������%��ก��กก
���%!��)��1�+ก.������16 

2)  �>'$���&�%!�����%���,� (The theory of adequate causation) %+�� 8�>'$����-�����
ก�+�%���,�1%���%!��"#�"+���(; %+�� 8�>'$��&�++�)�; �ก�)�/���������"+��"+��1ก�0��>'$�
������0� )�����%7�0)�
�� �ก�+
������":B%��+�����
��,�������+�%
���ก�+ก+����1&��&               
%�ก 4��>'$�������0� 1!����������)�
������ %����ก+����!���+����) ��&��ก��������ก�)�/��         
3)0����������ก�)17 ./���
��+����) ����&����)����ก�)�/��%�ก�%��
����กก�+ก+����������%��ก����ก��        
%+���"#��%!�ก�� %��ก�)�
���,�%� ���0���"#��++�ก�����ก+���� �1!�&�ก�+ก+����%+�� �1!�&�
������0� )�������
+ %�������%!�%+��ก�+ก+������)�����)%��%+���4���
���"#��%!����ก� %��ก�)�
��
�,�%� (���-��
�����
���%���,� �ก�+ก�� %��ก�)�
���,�%�) �������� ������ก���%!�!����"#����+����)
 ��&1%���
���,�%�����ก�)�/�� %���
��
��  ��%!���ก�%!����ก�� %��ก�)�&�/�������1!��%!����
���ก+�����
����)%��%+���
+��)%��0)�
��ก�ก+�������!���ก�� %��ก�)�
���,�%���������
����"#� 8�%!�����%���,�;  �ก�+ก���
���,�%�������ก+����!������
��+����) ����&����))�
�%!����

                                                                 
15  ��ก ก�	�
�+
0
 O
) 1 (�. 40), 3) ��!!� !��5=����, 2536, ก+�����m: ,����ก��+�5/ก'�ก$%��

1%����!���(��!,=�, )*
+,�-
�ก�	�
���ก���+
0
 (�. 44-45), 3) %�) 1,�����, 2495, ก+�����m 1&�  
��ก )*
+,�-
�ก�	�
�+
0
 O
) 1 (�. 209), 3) �ก�+!���+ 
����,
�,)�x, 2538, ก+�����m: �%�
���&� 
�++�5�,!+�. 

16  ��ก ������ก�	�
�������
����� -�� 2 �
/�
 354 LD� 452 ��
�H���I��	��	.:J (�. 212),             
��!!� !��5=����, 2523, ก+�����m: �+���1ก�
ก�+�����. 

17  ก�	�
�+
0
 O
) 1. (�. 41). �&���)��. 1&� )*
+,�-
�ก�	�
�+
0
 O
) 1 (�. 218). �&���)��. 
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!���>'$�����/�-��
���
��,�������+�%
���ก�ก+����1&��&!����%���,�%+�������� (adequate) 
%+���%!�����!����%���,�%+�������������ก�� %��ก�)�&�4������)�
 �/����ก�)�
��+����) ����
&����) %�ก�%!�0���%���,������ก�� %��ก�)�&�4������ ���ก�)�
��+����) ����&����)0��0)� �>'$�
��� %�����+(�
��ก�ก+������)������ก+�����%���,��� %��ก�)�
���,�%�����3)���
0"%+��0�� 
%+������+(�
��ก�ก+�����
����)1&��
���,�%��������
���ก��
���ก����,��
+%+��0�� 
(Reasonable Connection)18 %�กก�+ก+�����
����)�%���,������ก�� %��ก�)�
���,�%����� 
3)���
0"%+�����
���ก��
���ก���
���,�%���,��
+ �
��+����) ����&����)���ก�)�/��1!�
%�กก�+������) 0���%���,������ก�� %��ก�)�
���,�%����� 3)���
0"%+��0�����
���ก��
���ก��
�
���,�%���,��
+ �
��+����) ����&����)ก7���ก�)�/��0��0)� ��+��������%�ก���%!�
1�+ก1.�%+���%!�,�)1�+ก������ก+������)0��,���+-��)%��0)��ก�)�/����ก�� %��ก�)�&%+��
�
���,�%��4������ �
��+����) ����&����)��0���ก�)�/�� ��+���%!�1�+ก1.�)��ก&��
 ��!�)
�
��,�������+�%
���ก�+ก+����1&��& %���)&� %���
��
�� ��++)��%!� %+��ก�+ก+������)
����%&����ก�� %��ก�)�&%+���
���,�%��/��������!���+����)���������ก+�����%!� %+��ก+�����
����)���
!��"ก!����ก�� %��ก�)�&%+���
���,�%��/��������!���+����)���������ก+�����%!�%+��ก+�����
����)
���!��"ก!����ก�� %��ก�)�&%+���
���,�%��4������ ก!�
�����4�� ก. ����5�+'� �. ��� 6 1!� �. 
��ก�3%&ก5�+'��������"#����5' �. �/�!� �4����� ����&����) ก. 0��!������
��+����)/)%&�ก!��
�>'$��%!�����%���,� 1!�%�ก/)%&�ก!���>'$�������0� ก. !���+����) �ก+(�����%!�1�+ก1.� ��� 
�. ��ก�3%&ก5�+'��������"#����5' ./�� ก. 0��,���+-��)%��0)� �/���!�)�
��,�������+�%
���
ก�+ก+����1&��& %���)&�19 1&��
����)%��0)�%+��0��-/��%!�1�+ก1.�)��ก&��
 !���
�"+������ก��
�B��4������� �
�,�1&��>!�ก�+(��)�
ก��ก�����ก���
���,�%� %�ก
�B��4�
,���+-��)%��0)�-/��%!�1�+ก1.�)��ก&��
1,)�
�� �
���,�%��"#��++�)� ���!����ก�)�/����ก
ก�+ก+�����
����)������ก���
���,�%�+����) ����&����)ก7�ก�)�/�� 1&��&�++�)�����&���
�B��
4���)�%7� (Foresee) ����"#��&!���>'$��%!�����%���,� %+���"#��&������ก+����,���+-��)�%7�
�
���"#�0"0)�����&����
�����ก�)�/����กก�+ก+�������!�������� 

                                                                 
18  ก�	�
�+
0
 O
) 1 (�. 42). �&���)��. 
19  ������ก�	�
�������
����� -�� 2 �
/�
 354 LD� 452 ��
�H���I��	��	.:J (�. 212). �&���)��. 
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3)  �>'$��&3)!+�0��0ก&0"ก
���%!� �"#��>'$�!��1�
�������ก'����5�&$�ก�
0��������>'$�������0�1&��>'$���&�%!��%���,��� 4��,��,��ก��  �4���1+ก�� 4��>'$�
������0�ก��� �!��!�� )��%!���ก�%!�����ก��
���� %�+����)0"!&�),�ก��� %�ก0����ก�+ก+���� )
�
���,�%�0���ก�) ���ก+����ก�+����!������
��+����) 1���
���,�%��ก�)�/����กก�+ก+����          
�������&����)�
ก7!�� %&����ก�����/�����>'$���&�%!�����%���,��� 4� �!��"&� 3)����+(�
 �1!�&��%!�
���%!� )������ก+������)�%7�%+���
+��)�%7�
��ก�+ก+�������!����ก�� %��ก�)�
��
�,�%��/�������1!��%!������������� ������ก+����!������
��+����) ����&����) �%!� )������ก+����         
��)�%7�0��0)�ก7!�)��ก0" ����"#�ก�+������0" ��%!���ก�%!����ก�� %��ก�)�& 1&�%�ก�%!� )0ก&
ก
���%!�%+����)%��0��0)�%+�����%!�1�+ก1.���!�)�
��,�������+�%
���ก�+ก+����1&��& %�
��)&� 5�&��!�)�%!���������0"���%&��1!��%!�����%���,��������� !���
���+���>'$�������0� 1&�
�>'$���&�%!��%���,���0)��"#�0" �1�
����)�
ก�� 1!�5�&0��������,���>'$����,��,��
ก������� 4� �ก�+����+(�%&�ก�ก(���
��+����) ����&����)"+�ก�+,�)���20 ��+���%7�
��           
%�ก 4�1!������>'$� )�>'$�%�/�����ก���
��0���!��++�1ก����ก+(���+������,���>'$�            
!���������,� �!�
��� 

ก&��
3),+�"��� �>'$�����,�����!���ก7�����)�1&�����,����)�
ก�� �>'$�������0�          
���-��%&�ก
��-��0����ก�+ก+����1&�
�
���,�%�ก7���0���ก�)��������/�!���+����) �����)�����"#�%&�ก
!+�ก���
���"#��+��!���++�4�!� 1!�ก7������,���+����� %����ก+����&����)!���+����)3)0����
�����!!&�)��-/��
���,�%����0���� �+��)%��0)�ก7!���+����) ,�
��>'$���&�%!��%���,�            
���-��
���&������ก+������!���+����)!����"#��&���!��"ก!��
+���ก�)��กก�+ก+����������ก+����ก7��
���)�!+����!+�%&�ก
�������
����)%+���
��"+�����&���&��������ก+���� ./��!���
������!��
�>!�ก�+(��������&������  �<����4�������
+���+�� 1!�������,���� �� �ก�)�&��� ���ก+��� �                              
!���+����)4�����=� ������!������ก+�����
����)0)���)�%7��������� �/���)ก���
���"#��+��������
���
���,�%���� �"#��&3)!+���กก�+ก+����������ก+����1��  6  1!����ก+����&����)                  
ก&��0��!���+����)21 

�
��+����) ����&����)�"#�%���%+���
��+����) ����1���4��)����ก�)3)��!��%!�           
�ก�)��กก�+�������&?@�?A�%������"+�ก�+%�/��%+��%&�"+�ก�+����ก�)�/��3)ก$%��./��ก$%��

                                                                 
20  ��ก 	�
��	/G9H
�)*
�
ก�
2+�;
��:ก
 9:= 981/2531 (����G�4	0�) (�. 316), 3) �+�B =�ก)����ก�&, 

ก+�����m. 
21  ��ก )*
+,�-
�������ก�	�
�������
�������ก��������� (�. 39), 3) 0���!+ "�BB�����, 

2538, ก+�����m: 1,
�,����ก�+�����. 
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���������+��,�����������1ก�����&���
0" �,���� 1&�%�กก�+?@�?A�%������)��ก&��
ก�� %��ก�)�
��
�,�%� ����&���ก+����ก�+?@�?A�!���+����)4) 4����,��0%��)1�� %�1ก�����,�%�./���
��+����)
 ����&����)���ก�)�/��0)�!�����ก�+ก+�����
����)���������
����) (�%!�) 1&�ก�+ก+�����
����)
)��ก&��
!���ก�� %��ก�)�
���,�%� (�&) ���������
��+����)3)�
��+����) ����&����)              
��
�!-�"+�,��� ����� ��
� %���� �,�%�0)�������!��,�������!�!�����ก���
���,�%�                       
�"#�ก�+��
� %�����,�%�ก&��,��<����)��%+�� ก&�����ก��<����)�� %���ก���,�) 
 

2.2  ������ก	%ก&	�����	�����
�����  
 ก$%��&�ก'(�&����)��
�!-�"+�,��������4)�4�
���,�%�����"#���&%���"+�ก�+
%�/��������ก+����&����)���!���4) 4����,��0%��)1�� %�1ก����0)�+���
���,�%� �������������"#�ก�+
4) 4�%+����
��
���,�%� %����0)�ก&��,��<����)���%����ก�����ก�+ก+����&����)                  
%+�� ก&�����ก��<����)�� %���ก���,�) 3)5�&���"#����
������ก��%�)���,��0%��)1�� %�!��
�
+1ก��>!�ก�+(�1&��
��+��1+�1%��&����) 0��
���
���,�%��������ก�)�/��1ก��+���,��           
�������%+���ก�)1ก�+���ก� �����%+���,+�=�� ����,�%����,���+-�+�ก+������,��0%��)1��
��ก���ก+����&����)0)�)�
�%!�������,��0%��)1���/�-���"#�":���,����B����
��+����)���&����) 
��+��0��
���
���,�%����ก�) �+�"1�� )���"#��
���,�%�!��,���� �ก���+���,��           
%+���
���,�%�!��,������กก���+���,�� ���ก+����&����)���!�����%��������!���4) 4����
,��0%��)1�� %�1ก�����,�%���กก�+ก+����&����)���)� 

2.2.1  �
��%��������,��0%��)1�� 
��������กก$%��0�0)���BB�!����
�� 8���,��0%��)1��;  ��+���������
��%��             

��� ก&�����ก�����
�� 8����,�%�; %+�����
�� 8�
���,�%� ���� !��"+��
&ก$%��1���            
1&���(�4� ��!+� 420 ��� 4��+������
�� 8���,��0%��)1��;����ก�)��กก�+��� )ก+����&����)�"#�
�%!� %��������0)�+���
���,�%�1ก�4�
�! +���ก������ �+���,�� 4����,��%+��,��������%�/��          
���� )1&��+�+�4��BB�!��
��+����)!���
���,�%�����ก�)��ก,�����0��"&�)=� �.5. 2550 
��!+� 4 ��� %��
��%��������
�� 8�
���,�%�;  %�%��-/��
���,�%�����ก�)!��4�
�! +���ก� 
����� �+���,��+
�-/���! �)�
 +
�-/� ���!+�11 1%���+�+�4��BB�!��)�
ก����ก��%�)����
 %����
�� 8���,��0%��)1�� %�%���
��-/�����,�%�!����! �)�
 

����0+ก7!��0)�����กก$%���������!������,���ก!
�����
�� 8���,��0%��)1��;             
������� 4�ก�� �+���ก$%��0����� �"#�������1"&����ก5����=�'����ก>'
�� 8Compensation; 
%+�����
��%��
�� ก�+4)�4�
���,�%� ./������0)�%��-/�1!���������
��������ก��%�)�/�������
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4)�4�
���,�%���������+��+�ก
�� ����,�%� (Damages) �������� 1!����,��0%��)1������
�
��%���+���&��-/�ก�+ก+���������������,���+- %�����,�%�ก&�����,��,=���)���,����       
��0)��ก�)ก�+&����)���� 6 �/����ก)�
22 ��������กก�+ก+����&����)�������������&,��������!����
1&� �ก+(�1��ก�+�+���+���+��� %+��ก�+ 4�,�����ก�������! %��"#�����)��)+���+����B1&�
�,�%�1ก�������� 
����������� %�����,�%�ก&�����,��,=���)��0)�)����,�) �/�������"#�ก�+ %�,���+���         
���-�ก1��ก�+�+���+�����ก&��0" %�����,�%� %+�����0&����ก+����&����)��ก��ก�+��������          
%+��%����� %�ก+����!��0" ./��ก�+&����)�������23 
 2.2.2  
�!-�"+�,���1&��
������%��������,��0%��)1�� 

3)1�
��)���ก&��
������!�� %�ก����& )ก�� %��ก�)�
���,�%�1ก�����&����3)0����
������ก+����0)� 1&��
���,�%�����ก�)�/������ ���
��,�������ก��ก�+ก+����1&�ก�+�)�
��ก�+
ก+���� ก7����"#�ก�+4���++������!�����ก�+4) 4��
���,�%�����ก�)�/��1&�����
�B %�1ก�
����,�%� ก$%���/�������
������&�������!���4) 4����,��0%��)1�� %�1ก�����,�%� ก�+4) 4�
���,��0%��)1���4�����  ./�����%7�
��
�!-�"+�,���%&�ก���ก�+ก��%�)���,��0%��)1��            
 ����&����) ��� �����4)�4�
���,�%�����ก�)�/��1ก�����,�%�1&�0��
������,�%���0)�+���
��
�,�%�!���+���,�� 4����,�� +���ก� %+����! � %������������ก+����&����)ก7���!������ก�+��
�          
�
���,�%����� 6  %�%�),���0"�,����0����ก�+ก+����&����)�ก�)�/�� %+��-��0��,���+-��� %�
�"#��4������0)�ก7!���4) 4�)�
����
���������"#�
������,���+-4) 4�1&���+��ก��3)���
0"           
%� 4��"#�ก�+&�3�'���ก+�����
����)0��24 ��+�� ����&����)����ก$%������"+�,�������
�
�
���,�%�����ก�)�/��1ก���ก4��� )��%�/��./��0)�+���
���,�%�1ก�4�
�! +���ก� ����� 
�,+�=�� 4����,�� �+���,�� %+��,������������3)����������� %�ก��� %�ก&�����,��,=���)��0��0)�
ก7!������������ %� ก&�����ก��,=���)�� %���ก���,�)ก�+��� %�����,�%�ก&�����,��<����)������ 
ก71!�3)ก�+ก��%�)����,�%� %�1ก�3��ก� �������.���1.�,���������!����,�0"��������กก�+���
&����)25  

                                                                 
22  ��ก )*
+,�-
�������ก�	�
�������
�������
�H��	.:J: -9�-M��>�ME9�=�8� (�. 157-158), 3) 

3,=( +�!��ก+, 2547, ก+�����m: ��!��++(ก�+. 
23  ��ก )*
+,�-
�������ก�	�
�������
����� �++� 2 ��!+� 354 -/� ��!+� 452 (�. 299), 3) 

��!!� !��5=����, 2526, ก+�����m: �+���1ก�
ก�+�����.  
24  ��ก )*
+,�-
�������ก�	�
�������
�������
�H�������� E��ก
��
..+ก>�=� �
O��)��8�H                

(�. 72), 3) 
�+� ��,ก�&, 2518, ก+�����m: ���&ก�+�����. 
25  1%&���)��. 
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ก�+4) 4����,��0%��)1�������ก�+ก+����&����)���� ������BB�!����1!ก!���0"��ก
ก�+4) 4�����,�%�����ก�)1!�ก�+0��4��+�%��� ./���"#�%&�ก���
0" �ก�+4) 4��
���,�%� �          
��&%��� �������ก�+0��"d���!�ก�+4��+�%������� ������� ��������กก$%������)����%�� �ก�+4) 4����
,��0%��)1�������&����)ก&��
������ ������++����
���,�%�������-�ก&����)0)�+��26 ����� %�
����,�%�ก&�����,��<����)���%������0����ก�+&����) ./��-��0�����������ก7!��� 4������)1������"#�

������4) 4�0)����
0" 1��1!��
���,�%����0)�+�������! � ./���"#��
���,�%����5�&�++�0�����
����
(�"#�!�
���� ก7�����!��������� %�4) 4��"#�!�
������+��0�������������������0)�)�ก
������ 
)������-���"#��
���,�%����1�����1&��"#��&3)!+���กก�+ก+����&����)������&����)1&�
            
���&����)���!���+����)3)0�����ก�)
�� ��!����"#��&!��"ก!�%+���&���5'�����)%��0)�)��ก+(���)
,�BB�0��4��+�%���27 
  �ก�+ก��%�)���,��0%��)1��������
���,�%� �������,�%�0)�+����กก�+ก+����
&����)������%&�ก�ก(��
�� ��!��� 4��
���,�%�����%�)�������,�%�0)�+�� 
 1)  �+����������,�%����+��%+�0" (Damnumemergens the Out-of Pocder Rule) 
 2)  �&"+�34���������,�%��
+��0)�+�� (Lucrum Cessans the Loss-of-Bargain Rule) 
 ก�+ก��%�)����,�%�����"#�ก�+�)1���
���,�%����� ������� 4��"#�%&�ก �ก�+
ก��%�)����,�%�����ก+(���),�BB�1&�&����) ,�
�����,�%��4��&�3�' 4������ก+(�&����)
�������� ������� 4� �ก+(���),�BB�0��0)� ������� ��+���%!�
��ก�+4) 4�����,�%� �ก+(���),�BB�
���� ����)����%������������4)�4 %����0)�+���
���,�%�0)�+���&"+�34��ก��
%��� ����ก�+���� 
%+������5+'<ก���4���)�
ก��%+�� ก&�����ก����������0)�+��-����ก�+4��+�%���ก��3)-�ก!���              
,�
� ����&����)5�&ก��%�)����,�%�����"#�ก�+&�3�'������"#�ก�+&�3�'ก�+ก+��������"#�
�
����)3)����!��+��1&�ก�+ก+������)+��1+� )�����%7�0)���กก�+
���������5�&���ก>'           
 ��)�+�%
��� Wikes V Wood (1763) 5�&0)�
������
�� 8����,�%����ก��%�) %�����0������1!���
�"#������ �������0)�+���
���,�%���������1!���!����"#�ก�+&�3�',��%+���
����)����������� %�
ก+������ก!��0";28 
  ���%7�0)�
��
�!-�"+�,���������,��0%��)1��������0"�����"+�34���������,�%�
����1���+�� 1&�,������-���"#�%�
 �,����B������ %�ก$%��&����)���
��1!ก!�����กก$%����B�

                                                                 
26  ��ก ก
��>IE.�4.)�:������V������
9���.���+ (
���������"+�BB��%���(��!) (�. 338),         

3) "+�,���� ��
�4�!, 2527, ก+�����m: ����&�ก+(��%�
���&�.  
27  ��ก ก�	�
���ก���������;Dก�
E
ก)*
�
ก�
�:ก
 (�. 100), 3) 
�4� �%���(, ก+�����m. 
28  Frm The Principle of the Law of Damages (p. 29), by Hary Street, 1962, 
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����4�)��� ��������กก$%��&����)!���ก�+���� %�����,�%�ก&�����,��,=���)��3) 4�
���            
�&�ก=�+��
���,�%�����ก�)�/��ก������,�%�0" %�������ก+���� %��ก�)�
���,�%�+����)4���������          
1!� �,�
����ก$%����B����� ��&�3�'������ก+������)0)�+����,���+-��� %�����,�%�0)�+��
�
���/��� �%+��%�1���0)�%+��0������0�����
��,����B ��+��
�!-�"+�,���%&�ก���ก$%��
��B�������ก�+&�3�'���ก+������) %���7)%&����0��%
�ก&����ก+�����>!�ก++��4���)����ก 

2.2.3  &�ก'(�������,��0%��)1�� 
 &�ก'(�������,��0%��)1�������4)�4 %�,� �%+���
���,�%���� �ก�)�/��                 
��กก�+ก+����&����)���� ������������,��0%��)1��,��%+���
���,�%����,���+-����
(
����"#�!�
����0)� 1&����,��0%��)1��,��%+���
���,�%����0��,���+-����
(����"#�!�
����
0)� �4��ก�+��� %�+���ก���ก�+ ก�+��� %���7�"
)��ก���+��� %+��ก�+,�B�,��
�
� �"#�!��      
1��
�� ��
���,�%��%&�������0��,���+-����
(��ก���"#�����
����1�����0)� 1!�ก7�����!�����
ก�+4) 4� %�ก��29 3) �ก$%��&�ก'(�&����)������ก>'���+�กก��
�� 8Pecuniary Loss; 1&�
8Non-pecuniary Loss; ./������,�%�,��%+���
���,�%�����"#�!�
��������&�ก'(��"#�����,�%�
1�����5' (Special damages) ���%��-/� ����,�%����,���+-����
(���0)� %+���������,�%�!���
,�B�,�0"����1���+�� ,�
�����,�%�,��%+���
���,�%������ 4�!�
����ก7����&�ก'(��"#�
����,�%�1�����
0"(General damages) ���%��-/� ����,�%����ก$%��,����'<���/����             
%+��"+���(ก�+�/������+��3),=��1&�
0��,���+-��������4��-/�����
�0)�����1�����30 

2.2.4 ก�+ก��%�)���,��0%��)1�� 
 ก�+ก��%�)���,��0%��)1��3)���
0" ��
������<���
��+����)�����%&�ก�
����) 
(Fault) �"#�,����B 3)%&�ก�
����)��� 0)�1ก� �
���� �%+��"+�����&���&�� ก&��
��� ����,�%���
0)�+��4) 4����,��0%��)1��%�ก���ก���
���,�%��"#�?@���)ก+����&����) 3)�� �%+��
"+�����&���&��������� ����������������
��+����)���&����)�����0)�������<�������%&�ก�
����)
�,��0" 3)��ก$%�����5'������� 0)�ก��%�) %����
��+����)�����)7)��)�/�� (Strict Liability) 
./������,�%�0������"#�!�������+(�
������& ก+����&����)3)�� � %+��"+�����&���&��%+��0��31 

                                                                 
29  ��ก )*
-���
�������ก�	�
�������
�������
�H�������� (�. 525-526), 3) ���� "�'"���, 

2525, ก+�����m: ,����ก��+�5/ก'�ก$%��1%����!���(��!,=�. 
30  ��ก )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
���������"+�BB�

�%���(��!) (�. 24), 3) ��ก+���+� 3ก��5, 2554,  ก+�����m: �%�
���&��++�5�,!+�. 
31  ��ก V)��>�H
�<J.]
.ก�	�
���ก���������, 4. 6 �^ ��. ��:�: �ก��9���� (�. 97), 3) ����!� 

����+3�=�ก+, 2526. ก+�����m: ��.��.�+���!��� ����,�. 
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�4�� ก$%��
��)�
�
��+����)������
���,�%�����ก�)��ก,����������)�
��"&�)=� (Product 
Liability Law)  
 %&�ก���
������,�%���0)�+��4) 4����,��0%��)1������ )�/�����ก���
���,�%�          
����ก�)�/���+������ �"#�����1�
�
����)����� %��ก�)�
������ � �%&�กก$%��0)�����4�)���
�������� 1!�-��0)�����+(� �1���
���"#��+��1&�
 ����0��-�ก!����,�����%�)��������ก �
ก+��
�ก�+����+(�ก��%�)����
�����,�%����� ����,�%�%+��3��ก���!����"#�?@���,���� %�
5�&�%7�
��ก�+ก+����&����)�������&ก�� %��ก�)�
���,�%�1ก�3��ก��"#�����
����� )                      
./��1�����
�������ก+(����3��ก�0��,���+-��,���� %�5�&�%7� 
 

2.3  ��	
���
	�����������	
�����	���� ��!   
)�����ก&��
0
�1&�
 �%�
������ 2.2  �,�
����ก�+ก��%�)���,��0%��)1��%+��ก&��


��ก��%�/�����ก�+ก��%�)����,�%�./�� �%�
������ 2.3 ���������,��+�&����)�
���"#���1&�
1�
��)�������,�%�3)���������� �,�
�����
���,�%�!����! �3)&����)����"#�

�!-�"+�,���,����B���
����������������1&�������"#�����<��ก�+���0",��%&�กก�+���5�&��
ก��%�)����,�%�!����! �!��0" 
 2.3.1  �
���"#�������
���,�%�!����! � 
 3)���"+�
�!�5�,!+� ก$%����+�!"+���(�0��0)�!+�%��ก-/�ก�+��)��7������! � 
1��
�������+���ก��ก�+��)��7����+���ก����,���+-�%7�0)�4�)��� ������"#�3+�������&ก+���
!��+���"+�,�� !���)
�ก&�+�! %+��1��1!�1�����!+ ./����0��������"&���1"&�%&�กก�+           
0)�  5�&0)�1,)��
��ก��
& 2 "+�ก�+��� �ก��
ก��ก�+���B�! %��+�ก����,�%���� �ก�)��ก
�
����+�) ���! � 3)��� 4� �":������ ��� ก�+��)��7������! ����"#�ก�+�,1,+��1&�0��
,���+-�����0)� 
 ����0+ก7!������,�%�����ก�)��ก�
���5+��35ก�����! �  �&�ก'(��"#�����,+��%+��
ก�?�ก���ก�+&����)1&� The Restatement of Tort ./��0)�+��ก�+"+��"+���+���1+ก �"{ 1934 
���ก+����&����) �"#��%!� %��ก�)ก�+��)��7������! �1!�����&����� %+��ก�+ก+��������� �%+��0����
1�
3���������"#��%!� %��ก�)�
��+�ก
������+�(�1&���! �!����������������� 0���"#��%!� %�
���ก+����!���+����),��%+���
����+�)�����! � ����"#��&��กก�+���� (Restatement of Tort 46) 
%&����ก����0����� ����
�������������&  �ก+(� The New York Calvert Magruder 5�&0)���
ก�+�����+��0"���
��+��,/ก1&���! �3)1,)�-/��
��,���+- �ก�+"+��!�
��������� �ก�+
1ก�":B%�ก�+&����)���+��1+��/�� 
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 ���������+(���ก���
����� Magruder Professor ����0)�3!�1��
��%�ก"+�5��ก            
ก�+��)���4�)�������ก��
��5�&0)�,+���ก�+&����)"+��=� %�����"+�ก��)�
��!�� ��� %��ก�)�
��
��ก���+��������! �����+��1+� �+�"1�������)"ก!� ��ก��กก�+���!�1&����+��+���ก� ก�+
ก�ก��� ก�+&�
�&����)����& %+�� ก�+&����),���� ��+��� �&"+�34�����1���+���
+�������+�� 
-���"#���)�+���!������4�)��� Professor 1�����
��0�����
������"#�,��%+��ก�+��ก��!+ก�+�����
%&�ก�&���ก�+��4�B%��� 1&����������� %�ก�+9���+��� %����������<�����1���+��  �ก�+,���!��
,����%&�����1&�ก�+�+�ก+��������&�ก'(��)�
ก�� The Restatement  �"{ 1948 ����&./��0����,����3)
!��� � %��ก�)�
����+�)�����! �1ก�������� !���+����),��%+��ก�+��)��7������! ����� (Restatement 
of Tort 46 (1948)) ก&��

������&���./�����>!�ก++����+��1+� 3)�� �%+��3)"+���������� %��������
�ก�)�
�����)�����! � !���+����)4��!���
���5+��35ก�����! �����1&���ก����5�&0)���ก�+
��2�� Restatement 
  �ก$%��"+���5���ก>'0)�����������ก��
ก������,�%�1���)1���"#�ก�+
��
��
���,�%� �,�
�1���������
��,����B��ก���,�) 1&�����,�%����0�� 4�1���)1��              
��%&�&�ก'(� 0)�1ก� ����,�%��4��&�3�' %+������,�%�1���"#��������� %+������,�%�������
 %�+��1+��/�� %+������,�%�1��1ก�1��� %+������,�%�1��!��1�� 1!��
��0��1����� �ก�+
1����,��+�%
���ก$%��1��� 1&� ก$%����B� !��������ก�+-ก�-�� ก�+�++��������%!��& 
����+(���ก�
���%7� �������� �
��+�ก1&�%�
�  �5�ก)�x5+� 1ก��1�����%&�กก$%��1���              
������������ก
���!��,���� ก�+���+�
�ก������,��1&�ก�+�)1������,��=�� 
 �
���,�%�!����! �����+�ก+�������,�%�!����! �����  �"+���5���ก>' 4����
�� 
8Aggravated Damages;32 �"#�����,�%�1���)1�� �"#�����,�%����������/��0" ����,��0%�
�)1����ก�
���,�%����0����+�"+���  ��
���,�%�!���&"+�34���������&�"#�,�
����3��ก�
�+�ก+��� ��กก�+ก+���������)�++�)��������& Aggravated Damages �"#�����,��,��+�%
���
����,�%�1���)1�� 1&�����,�%�1���"#��������3)�++�4�!��������,�%������� %�
����,�%�ก&�����,��,=���)��0��0)�)�ก�+ก+�����������&��กก
���
���,�%����3��ก�1&�ก7
0��0)�����%�� �ก�+&�3�'����& 1!�������
��,����B����"#��&��กก�+ก+������)���0���%���,� 
���)���0)��"+��%+���,��&"+�34��./�������� %�ก�+ก+������)�������&  %�ก&�����,��,=���)��
 %��%���,���ก���,�)+
�-/��
���,�%���ก�&"+�34�� ��+���,�� 

                                                                 
32  ��ก )�
>�.8	�9��9.ก��:������9:=ก�+4	H�ก��)�
��>:�	
�/�+E�/4E (
���������"+�BB��%���(��! 

(�. 25), 3) ,���ก��!� ,����x�
��5�)4, 2549, ก+�����m: �%�
���&���+ก����(��!�. 
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 Aggravated Damages 0)�1ก!�
��ก��ก����,�%�1���������� 1!�0���)��4�) House 
of Lord  ��)� Rookes v. Barnard (1946) 3) Lord Devlin 0)��&�ก)�� Aggravated Damages �"#�
����,�%�1���)1��3)�++�4�!� 4) 4� �ก+(����3��ก�0)�+���
����)��7����+��1+��/��3)ก�+
��~�! ����+�� %+��
���ก�+ก+����"+�ก��ก���
���
))� %+���
��%���3, 3)����/�-/�
�
��+��,/ก ���3��ก� 1&�ก�+ก+���������)�++�)��������&"+�ก��ก�� �"#��& %��ก�)�
����ก��
�+��� �
���5+��35ก�ก��
ก����! � %+���
���"#�"
) �"#�!��  
 2.3.2  �
��%������
���,�%�!����! �  
 ��������ก!��"+��
&ก$%��1���1&���(�4� ��!+� 446 0)�ก��%�) �
���,�%�           
����� 4�!�
����0
� ./����%���
��
�� �
���,�%����0���������
(�"#�����0)� ./���
���,�%�!��
��! �ก7�"#��
���,�%�"+��=�%�/��������,��0%��)1��������
���,�%������ 4�!�
����)�
            
1!��
���,�%��� 4�!�
���� !����"#��&,������������กก�+ก+����&����)����"#�!�����
�%+��
�)1���
���,�%� %��4���)�
ก�� ./��������
���,�%���ก���ก
���
���,�%�!��+���ก�           
��ก)�
�
���,�%������ 4�!�
���� �4�� �
����7�"
)����ก���
���+�%
���ก�++�ก'�����&%+��
!�������&=����ก�+ �
���,�%��4��
�����ก$%�� %�5�&��������ก��%�) %�!���>!�ก�+(�1&�
�
��+��1+�1%��&����) ��+�����,��0%��)1��������
���,�%������ 4�!�
������������,����)
�"#�����
��������� )0��0)���� �!�
33  
 ./��!���+�+�4��BB�!��
��+����)!���
���,�%�����ก�)�/����ก,��������0��"&�)=� 
�.5. 2551 0)� %��
��%�� 8�
���,�%�!����! �; %���
��
�� �
����7�"
) �
����ก��
�+��� �
��%
�)ก&�
 �
��
�!กก��
& �
���5+��35ก�,� � �
������� %+���
���,�%�            
!����! ��������������&�ก'(� �������)�
ก�� 
 ��ก��ก�������กก$%�����!���"+���5 %�������ก�)�
������ก
�������
���,�%�
!����! � �"#��+��������
��)�1&��
��4��
 �
��"@��-����������'����0������)���ก�)  �ก�+1ก�0�
"+��"+��-/��>!�ก++�������!��%�� ./��3)�
��%��1&�
 ������%&����&���ก��)����������ก$%��
)�
ก�+ %�+����),��%+��ก�+ก+�������0���%����ก�+&����) ��� ก+���������0��0)�,���ก!-/�ก�+
ก+�������4�)������-�ก"+�(������ �&���!������� ก�+�+�ก+������ก$%�����
�������
)              
1&��ก������"#������ �  �ก�+�+�ก+���-/�ก�+����!�������� %��ก�)�
����+�)�����! �����
+��1+����-�ก����+(�3)5�& ก�++����)��-�ก����ก'�!�������ก�+ก+�������
��+��1+� �)���
��(&�ก'(��������� 1&����
��+��1+� �)���"+���()���4��ก�+�����ก�%��������!����
��

                                                                 
33  �������ก'�$�ก���� 5751/2544. 
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�%���,������+��0)� 1&�-�ก����+(�
���"#��
��3%)+����+�(1&��"#�,������0��,���+-��0)�
�������,�) �4��4�����������+�++� 
  ��)�&����)ก�� %��ก�)�
���,�%�!����! �"+�ก��)�
 
 1)  ก�+ก+�������+��1+��������,�) ��)"ก!� 
 2)  ����!������"#��%!�%+��������"#��%!� %��ก�)�
���5+��35ก�����! � 
 3)  ���
��,�������3)+�%
���ก�+ก+����1&�ก�+��)��7� 
 4)  �
���5+��35ก�����! �����+��1+� 
 ������ก�)�
�����
�� 8����,�%�!����! �; �"#�ก�+4) 4�����,�%�����"#�,�
�%�/�����
ก�+!+�%��ก-/�ก�+��)��7����������/�� %+��ก�+,�"+����!��3��ก� ./��-�กก+����1&����"#�,�
�
%�/�����ก�++��+��-/�ก�+ก+�������0�� )� %+��ก�+ก+���������� %�3ก+�1����������& 
 5�&,�����ก>' ��)� Conway v. INTO (1991) Finlay CJ ��������
��ก�+ก+����          
�������&
�����"#�ก�+���&����)1&��&���!���� ก�+9���+���������������
���,�%� %�ก��3��ก�
�"#�ก�+
����!+<�� �ก�+4) 4�����,�%�!����! � �/����
���%���,� �ก�+4) 4�����,�%�
!����! � �ก+(����ก�+��)��7�1&��
���,�%����3��ก�������/��34 3) 
 (1)   �ก+(����ก�+ก�����
����)��,�
��ก��
����ก��ก�+ก)���������ก�+�%�)%��%+��
ก�+ก+�������+��1+� 
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�%&������
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39  1%&���)��. (�. 469). 
40  1%&���)��. (�. 476). 
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����   ���� 1  (�. 78),  3) 
++(4� ��B���+�� ,                       
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�B��4�. 
42  ��ก )*
+,�-
�ก�	�
���ก����
. (�. 7), 3) ��7�4� 4�!�
�5�, 2551, ก+�����m: ��!��++(ก�+.  
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�� !ก& �
ก&��
�������
���"#����!�),�� �
����)������ก+��
�����+(�!��0"��5�&���������ก'�%+��-���)�
��ก0" 3)5�&��-�ก���ก�)ก+�� �ก�+����+(��)������,����������
���,��!��5�&1&�!���
��!�

�"#�ก&��3)��+���+�)1&�0��������� ��4��+�ก %&�ก����/�,���&3)"+����� %�ก+��
�����+(�
��&�ก'(��"#�1��ก&��
%�45 ����"+�ก�����%&�ก�
��"+�,����������
��0)�1ก� 46 

1)  %&�ก����
���"#����+����� �"#�%&�ก��� 4����� �ก&���"+���5��� 4�+���ก$%�����
���&�
� (Common Law) 1&�ก&���"+���5��� 4�+���ก$%��.�
�&&�
� (Civil Law) %���
��
��
ก+��
�
�������+(��
��0��������/��0)��
��1!�3)ก�++��+����������
�� (nemo judex sine actore)  

2)  %&�กก�+9���1��1&�ก�+!��,���)������ก4�":������ %���ก�+9���1��0)�1!�3)
���ก�) ก&��
���ก�+9���1��1!��)��!������/����ก�%!�ก�+(����,����������ก�)��)�� 

3)  %&�กก�+0������ก'��ก������� (ne eat judex ultra vel extra petita partium)  �ก&���
"+���5��� 4�+���ก$%��.�
�&&�
� (Civil Law) -��%&�กก�+���������+���+�) �ก�+����+(��)�
1��� 1!� �ก&���"+���5��� 4�+���ก$%��������&�
� (Common Law) 1&�ก&���"+���5       
,������� +�<���ก�
��%&�กก�+���0)����� �"+���5���ก>'1&�"+���5,%+�<���+�ก�-��%&�ก
1�
"d���!�5�& Chancery ก&��
���  �����+��������"+�34��1%���
���!��++�+�%
�������
��5�&
��� %�ก�+��
�1ก�����
��0)� !���+�+�4��BB�!�
�������+(��)�����+�3=� �.5. 2551 0)�ก�
��
%&�กก�+��� ���!+� 39 ก&��
���ก+(�����+�3=�%+�������������9���1������+�3=��"#�3��ก�            

                                                                 
45  	��ก9_��:ก�	�
���,:�E
��
)�
����  ���� 1 (�. 72-74). �&���)��. 
46  1%&���)��. (�.75-76). 
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%�ก"+�กd
������
�����,�%����3��ก��+�ก+���0��-�ก!���%+��
���ก�+������!�������0��������
!��ก�+1ก�0��
���,�%�!��9��� 5�&��������ก�/��
������ %�-�ก!��� %+��ก��%�)
���ก�+������
 %��%���,�0)� 1�����ก��ก
�����"+�กd ���������3��ก�ก7!�� 

4)  ,���� �ก�+3!�1���������ก'� �����5�&���������ก'�1&�
 ����
�� (%+�� ����ก+(����
�����,�
��ก��
����) �����������������+(��������ก'�0)���ก��ก����5�&�������+(�����+(�!���
����+(����!��,���������ก�)%��-/�!����"#����!��,��!�����9��� ��� %�ก�+1&��"#�"+��)7���������
�������
��ก�/��
��ก&��
ก����1&�
3)4�� �5�&4���!���������� 

5)  ,���� �ก�+"+���"+�������
��%��-/� ก�+�������
��,���+-�!��)�0)�0��
��
 �����!�� )���ก�+����+(� �
��1!��"#�ก�+��)!���
��,��1&�5�&�++����)����"+�4�4�%+��
�"#�ก�+?@�?A�!��ก$��%+��,����"+�34�����ก$%�������+�� %�ก+�<���� %���ก4���������
!ก&�ก��0)� ��+����)��ก&��
ก7��ก���
���,�%�!��,����,�
�+
��"#�������ก +
�-/�ก�+���
����
��0��,���+-�������� ก&��
���0��,���+-!ก&���+�������7��+�� �ก+��
�����+(�1��,�
"+�34���������
��?@� )1&�����
����ก?@�����+�������7��+�� ��+���������)ก���
��,��
�+��+��%+��5�&�++����)����"+�4�4�0)�0�� 47  

2.4.3.2  %&�ก�
���"#�ก&������������ก'� 
��-�������ก����� 4� ��
��%�����,-�����)�
ก�� �4�� 85�&; 8�������ก'�; %+�� 

8?@�!�&�ก�+; 1!�,-���� )��-���"#�85�&;%+�� 8�������ก'�; ก7!�������,-������������!+ก�+
�����+��)���!�
����&1&���%&�ก����<�����
�������+(��
��"+�กd��� ก�+�����+�����-���"#�%&�ก
0)�1ก� 8�
���"#�ก&��; (Impartiality) %+�� nemo judex in re sua  �ก�+����+(��)�48 5�&�/���   
%&�ก���
0""+�ก�+%�/�� �������)"+�,���������"#�%&�ก"+�ก�� ��+�����
��0����������?@� )            
?@�%�/��1&��
���"#�ก&������"#�����"+�ก������<�����%&�ก�
���!��++�./���"#�%&�ก %B� 

�
���"#�ก&������������ก'� (Impartiality) %��-/� �������ก'��������+(��)���!���
���������<�������!+<���
���"#�ก&�� (Objective Criteria) ��กก
��������<������
��
&������ (Bias) �
������!� (Prejudice) %+���
����������������� (Preferring)  ��&"+�34��            

                                                                 
47  ��ก 	��ก���9_��:2+�+.G0
V//G�
ก
����:�-�9:�-ก�-ก�	�
���,:�E
��
)�
���� (�. 59-60), 

3) 
++(4� ��B���+��, 2549, ก+�����m: 
�B��4�.  
48  	��ก9_��:ก�	�
���,:�E
��
)�
����  ���� 1 (�. 99). �&���)��. 
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0)��,����?@� )?@�%�/��3)0�����%!�����
+ %+��%��-/�ก�+���5�&!�),���)�)�
"+�5��ก         
�
��&������ �
���ก&�)4�� �
���%7��ก�%7� � !������
��?@� )?@�%�/��49  

%&�ก�
���"#�ก&������������ก'��"#�%&�ก"+�ก����������<��)����)��,��%+������
�� 
�"#�%&�ก�
���!��++�!���++�4�!� (Nature Justice) ก&��
0
� ��������ก'����5�& �"+���5
���ก>' %&�ก�
���!��++�!���++�4�!�,���+-,+�"1&������0)�,��"+�ก�+ก&��
���           
"+�ก�+1+ก0������� ),���+-�"#��������ก'� ��)����!�0)� (No man shall be judge in his own 
case) 1&�"+�ก�+���,����� %&�กก�++��9:��
������,��?@� (Both sides shall be heard %+�� Audi 
alteram partem)50 )�������/��"#�%&�ก���
0"�������
�� �5�&!���0)�+��ก�+����+(��)�����"#��++�!��
%���5�&���"+�5��ก��!� (Unbiased Judge) 

2.4.3.3  %&�ก�
���"#���,+����5�&  
,�
�%&�ก�
���"#���,+����5�&���� !����!��+�(����ก$%�� +�< 4�������

,���+(�3)���� 3 ��������,+� ��� ��������!���BB�!� �������+�%�+ 1&�������!�&�ก�+         
3)��������!���BB�!��"#����ก��%�)ก$%�� �������+�%�+�"#�����+�%�+1&�)������ก�+ ,�
�������
!�&�ก�+��%��������� %�ก$%�����
�������� 1&��"#����!�),����������3)���������ก'�./����            
,=��������51 ������!�&�ก�+�/��"#������� �ก�+����+(�����ก'��++-�)�3)5�&�!��++�             
������!���������52 �/�!�����+������!�&�ก�+����"#���,+��"#�ก&������ก=�������������� �ก�+
!+
�,��1&�-�
�)�& (Check and balance of powers) ��ก��ก���������%������ �ก�+����
�
��
�!��++� %�1ก�,����1&������+��,�����,+�=�����"+�4�4� ก�+���%������ �ก�+����+(�����ก'�
�++-�)� �/�!���"+�5��กก�+ 4�������%+��������& ) 6 ������1�+ก1.�=�+�%������,����B�4����� 
�/����
������"#�����������!�������!+ก�+ %��������ก'��"#���,+���ก������%+��������& )����"
� 
��+����������1&�
�����
��&����ก������� �ก�+"d���!�%����������������ก'�53  

�
���"#���,+�����������ก'�%+���
���"#���,+����5�& (Independence of the 
Judiciary) 1���0)��"#� 2 ก+(���� ก+(�1+ก �
���"#���,+� ������%� %��-/� �ก�+���%������           

                                                                 
49  ��ก 	��ก)�
���K.ก�
�2+�;
� (
���������"+�BB��%���(��!) (�. 12), 3) -�
+ �ก'�(�, 

2551, ก+�����m: �%�
���&��++�5�,!+�.  
50  From Natural Justice (pp. 4-5), by H.H Marshall� 1997, London: Sweet and Maxwell. 
51  	��ก9_��:ก�	�
���,:�E
��
)�
����  ���� 1 (�. 137). �&���)��. 
52  ��ก 85�& (court),; 3) 3ก��5 �
�B�����, �>'=��� � ,��%���, �G�
	, 53(1), �. 129. 
53  ��ก 8�
���"#���,+�����������ก'�,;3) 5�ก)� 3�ก��++�ก�&, 2539, 52(3), �
�>
�-9-��1�/��, 

�. 4. 
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����++-�)�����������ก'� �������ก'�0����� ���(�!��������&%+������ก+ ) 6 �/�����,+�          
 �ก�+1,)��
���%7�0)��!7���� ���,���1&����1�����!��� 6 ������&!�������%�ก�+����+(��)������ %�
ก�+
�������++-�)�����������ก'��"#�0"!�����,����"#�,���!���%���3),����4�� +
�-/�ก+(�������,���
���������& %�ก�+����+(��)�0���"#���,+�!��ก�+����+(��)� �������� �4�� ก��%�)+���
&� %�             
�������ก'�����+(��)� %��,+7�!�����ก��%�) %+��ก�+,��� %��������ก'�"d���!�%����������������0����
�
&������� �ก�+
�������)�)�
 

ก+(����,����� �
���"#���,+� ����,�
�!�
 %��-/�  �ก�+���%�������������ก'�����  
�������ก'�!���ก+����3)"+�5��ก�
��ก&�

����0)�+���&+��%+��ก�+ก&���1ก&��=�%&��            
���������ก�)1ก�!� �4�� ก�+3ก�� ก�+�&��������!��1%��� ก�+&)���������)��� �"#�!��54  

�
���"#�ก&������������ก'��/����
��,�������1&�!���,�)�&���ก���
���"#���,+�
���5�& ��+��5�&��� �"#���,+��������������,���+- %��
���!��++�����"#�ก&��������<��           
���ก$%��0)� �������ก'������
���"#�ก&��0)�!������
���"#���,+�"+�5��กก�+1�+ก1.�      
��ก":��� ) 6 ������ก+���!��ก�+����+(��)� ��������ก�������ก'�����ก�����7��+��1&�          
���ก$%�����
������ ��)� %�ก":��� )":���%�/����������&�%���!�
�������ก'� �ก�+����+(��)�
���0�����
���"#�ก&�� �����0�����
���"#���,+�ก7����� %�����+(��)�)�
�
��+�ก �
��3&= 
�
��3ก+�%+���
���ก+�ก&�
��ก������& ��� %�,�B�,��
���"#�ก&��1&�,���&ก+���!���
��
�!��++� ����,�) ก�+�����"+�ก���
���"#�ก&��
��5�&!���/)-��%&�กก$%��1&��
���!��++�
�"#����!��� �ก�+����+(��)� 0��-�ก4�ก�����������������,���& %��������ก'����5�&1"+�"&���            
0"!���
��!���ก�+%+��"+�34�����?@� ) ก�+��%&�ก"+�ก���
���"#���,+����5�&            
���,���& %�,���+(4��ก�)�
���4������� ��
���"#�ก&�����5�&)�
 �/�����"#�!���
��
%&�ก"+�ก���
������,+=��1ก�!�&�ก�+55 

2.4.3.4  %&�กก�+0)�+��9:�%+��9:��
����ก?@� 
%&�กก�+9:��
����ก?@�%+��%&�กก�+3!�1����)����!��,��-���"#�%&�ก�
���!��++�!��

�++�4�!� (Natural Justice) 1&��>'$�ก$%���++�4�!��
���!��++�!��ก$%��%+���"#�

                                                                 
54  ��ก ก�	�
���,:�E
��
)�
�+
0
 3) �(�! ( ��+, 2539, ���,+(��+�+�4�����&��5�:         

����� ( ��+. �. 26. 
55  ��ก ก
��c��I���--ก�	�
�89�O
)4/H+�9,���GV�� (�. 98), 3)ก�!!�5�ก)�x "+ก!�, 2549, 

ก+�����m: 
�B��4�. 
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ก$�ก(��1%���%!��&�����,�
�,+����
���!��++� %�1ก��
&���'�1&�,����56 3),���� �ก�+0)�+��
9:�%+��9:��
����ก?@�����"#�,������������<����กก�+���+�<!��� %��
�����+�!��5�ก)�x5+�����
��
�"#����'� (la dignité humaine)57 !��+�<�++���B1%��+�4��(���ก+0� ����5�ก+�4 2550          
��!+� 40(2)  �,�
���� 4 ,���� �ก+��
�ก�+�!��++����%�
) 3 ,����1&��,+�=�����4�          
4�
0�ก70)�+��+��
������&�����,���� �ก+��
�ก�+�!��++� 3)��,��������<�� �ก+��
�
����+(� ./���������!�����%&�ก"+�ก����������<���+����ก�+0)�+���+�������7��+��1&�!+
�
��ก,�+���������� ก�+�,�������7��+�� ���3!�1��1&����%&�ก<�����!� ก�+��)����                  
�������ก'�%+��!�&�ก�+58 )����������
���/��
+��3�ก�,�����)������ก�+!��� 6 1&�+�
����ก��5�& �
ก�+���%�
������1ก�0�":B%�����"#��++� ก+��
�����+(������&�ก'(���)7�ก�+3)����
��0����
3�ก�,�����+�ก'��&"+�34�����!����1&�!���+������������ก'����������)�
�4�� ��)�!          
0���"#�,������,�)�&���ก��1�
��) �":������59 

%&�ก������������กก�+�+�%�+����!��++�����%���,� �,��3�+�( 1�
�
����)�������
!���1!�ก$%��3+���!��=�'�!ก$%�� 8audiatur et altera part; %+�� 8audi alteram partem;             
�"#�%&�กก$%���++�4�!�����%�/������&��ก��0���
+-�ก����ก'�3)0��-�ก4�ก-��%+��0����
3�ก�,!��,���)�60 ./��%&�กก�+9:��
����ก?@���+�ก<����ก1�
�
����)���
�����������%������
������        
4����)���-�ก���ก�) �ก�++��+�������7��+��1&�����&���+�������7��+��0)�)����,�)�������&���-�กก+���
,������ก���
������������� ������ก�++��9:������7��+��!��� 6 ��ก����&)��ก&��
������ %����������
%������
������4����),���+-!�),�� �0)�����-�ก!����%���,�61 1&��"#���!+ก�+�����+������
��
 �ก�+)������ก+��
�����+(� ��(=�����ก+��
�ก�+�!��++�./��!���"+�ก��)�
�
��
�!��++��������/�����ก��ก�+���%&�กก�+0)�+��9:�1&�,����!��,���)��� 4�0)�����-�ก!��� %&�กก�++��
9:��
����ก?@����)�����!��� %��
���"#��++�1ก�����
��?@�!+����� �ก�+3!�1��%+��%�ก&���
��ก,�+ ��)����� 6 )�
 Lord Denning 0)�ก&��
0
�
�� 8-��,���� �ก�++��9:��
����ก?@��"#�,����        

                                                                 
56  ��ก 8�>'$�ก$%���++�4�!�: %&�ก�
���!��++�1%��ก$%��,; 3) 
�4� �%���(, 2532 ������ � 

��'��, �G�
	, 27(2), �. 45. 
57  ��ก ก
�4�H�	/G3�4.9
�ก�	�
� (�. 91), 3) 
�4� �%���(, 2522, ก+�����m: 5�+��+ก�+�����.  
58  ��ก ��������,:�E
��
)�
����, 3) 
++(4� ��B���+��, ก+�����m. 
59  	��ก9_��:ก�	�
���,:�E
��
)�
����  ���� 1 (�. 210). �&���)��. 
60  ��������,:�E
��
)�
����. �&���)��. 
61  ��ก ��,:�E
��
)�
�2+�)��ก���ก
���.�Ed���:J2
�2H+�
99
��ก)�+�4.����9;89� (
���������

"+�BB��%���(��!) (�. 37), 3) ,�5�ก)�x ����+������, 2535, ก+�����m:  ����&�ก+(��%�
���&�. 
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��������ก
��,��� )����%���
��
��!���0)�+��+�����%&�ก<�����-�กก&��
����1&����ก&��
%����ก+���
!��!�
���1&������!���0)�+��3�ก�, �ก�+"d���!������"#��++� �ก�+3!�1��)��ก&��
)�
62 

�
��%�����%&�กก�+�����%&�1����� �4�� ,�����������
�� �ก�++��1���
����ก�+9���
�)�!��!�1&�0)�+��ก�+1����+�������� �ก+��
�����+(� ,�����������
�� �ก�+�,��%+��3!�1��
���%&�ก<�� ,���������!���������
�����)�
 ��(����,����,���������7��+��1&�,���������0��-�ก
��ก���3)�&����������ก'����!���0)������"#�����
�� ��)� �������ก'�!���1,)��%!��&                  
ก�+����+(�3)�"�)�� ก�+3!�1����)�����������ก'� �"#�!�� 

��ก��ก�������%&�ก�ก(���������,������������ก,���� �ก�+0)�+��9:� 0)�1ก� ก�+%���5�&
 4�"+�34����ก�����7��+�����!�+������� �4�� �����7��+�����0)�����ก5�&%+���������
��0����3�ก�,
0)���,�
�+���%7�%+�����0)���3)0����%&�ก"+�ก�� �ก�+0)���./�����%&�ก<�� �"#�!�� 

%&�กก�+�����������ก�
��0)� ����ก+(� �4�� ก�+������"#���&�3�'����
�����                 
0��+�
���� �ก�+)������ก+��
�����+(�)���4�� ก�+����+(�3)��)��)%+��ก+(����%!�����"#�
�+��)�
� �4�� ก�+�� %������+��4��
�+�
 �+�%
�������+(� %+�����+�����?@��)�
!��� 663 

%&�ก���
���������ก'����)�1&���"+�,����=�������"#��&����ก�)�/����กก�+��4�B%���ก��
�������
�� ��)�3)����������%+�����!��,��!&�)�����%&�ก<��!��� 6 ��1,)�!��5�&         
3)��,+�ก+(��/����
���"#���������������
����ก?@���!�����3�ก�,�+���������%+�����!��,��
!&�)�����%&�ก<��!��� 6 �������
����ก?@�%�/��1&���3�ก�,!��,����ก"+��)7����0)���ก�+
����+(�ก�� ./���������ก�+����)���,��5�&���& %�����
��1!�&�?@���,����1&�%������ �ก�+)�������)�
./��ก��1&�ก��+
�����5�&���ก7��%���������"+�ก�+ �ก�+)������ก�+ %��"#�0"!��%&�ก���
�4���)�
ก��3)5�&��%�������
���� %�����
�� 4�,����1&�"d���!�%������ %��"#�0"!��%&�ก�ก(��
)��ก&��
 0����5�& )��������������ก'�3)�����0)�9:�����
������,��?@�ก���64 1&������5�&����                  
�������ก'� ��������ก'�!���1,)��%!��& 1&�����
����,���������3!�1����)�����������ก'�          
����+�ก0)�
��%&�กก�+9:��
����ก?@��"#�%&�กก�+!��,���)�3)��,+� (la principle de la liberté)   
����"#�%&�ก"+�ก����������<�����ก+��
�ก�+�!��++������������1&��"#�+������+��+�� 

                                                                 
62  From Administrative Law (p. 506), by H.W.R.Wade and C.F Forsyth, 2000, Oxford: University 

press. 
63  ��������,:�E
��
)�
����. �&���)��. 
64  From Introduction to French Law (p. 169), by Walter Cairns and Robert McKeon, 1995, London: 

Cavendish Publishing Limited. 
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2.4.3.5  %&�กก�+���%������7��+��1%���)� 
 �ก�+����+(��)�0��
�����"#��)�"+��=� ) �����7��+������� 4�"+�ก��ก�+����+(� 

��������0",��ก�+!�),���)�%+�������,��� ) 6 ���� ��!���"+�กd�����7��+�����������1ก�ก�+
������ �
�)����� 6 ./��ก�+���5�&��0)������7��+����"+�ก��ก�+
�������������0)���3)
���ก�+%&�
���            
�4�� �����7��+����ก���9��� ��� %�ก�+ ��ก���"+��=�!��� 6 %+����กก�+���5�&1,
�%�
�����7��+����� 

1!��)������ ���
�� 8�����7��+��; ����ก���
�� 8����
���+��; 3)��ก�+��BB�!�-�������� �
"+��
&ก$%��1���1&���(�4� �++� 2 ก�����
�� 8����
����7�; ����BB�!�0
� �"+��
&
ก$%����B� 1&�
��������������
�� ����
���+�����,�ก������
����7� �/��"#����
�� 8�����7��+��; 
./�����
��%��-/� �������7��+������%�/�� ����+������%�/�� ./������
������,��?@���!���                
���,���������� %�5�&0)�
������1&�����ก'��)�!��0" 

,�
�":B%������7��+�� -��
���+��%�":B%����ก$%��0)�1���1&�
 ก7�����0��!�����%�
����5������������7��+�� 3) 4�
���
��-����������������0�� 4����ก$%��ก7�"#������7��+��":B%�
�����7��+�� ������ก�)�/��0)� 3 "+��=� ��� 

(1)  ":B%������������3!�1��ก���ก��
ก��ก�+ก+�����������&
������& )ก+����ก�+
 )%+��0�� �"#�":B%������7��+�� ,�
� %B����":B%������7��+������ก�)�/�� ����"d���!���ก���ก�)�/��
 �&�ก'(���� 

(2)  ":B%������ก���ก��
ก��,=����! ��������& ก�+�������&��������������0" �
�(�����,=����! ��"#�����0+ ��!��%+��0�� "+�����&���&������+��1+�%+��0�� +��%+��0�� 
,��+�!%+��0�� ก7�"#�":B%������7��+��&�ก'(�%�/��0�����0"ก
��":B%����
������&ก+����ก�+��0+ 
����0+ 

(3)  �����������3!�1��ก���ก��
ก���%!�ก�+(�
����ก�+�ก�)�/��%+����ก�+���%+��ก�+
,���,�)0"����%!�ก�+(����� )����%�/��%+��0�� ����0+ 1&������������3!�1��ก���ก��
ก���
�� 
�����%+��0����������
�!-�,��� ),���%�/��%+��,=�
ก�+(���� �"#�����++����� )����%�/��             
":B%��%&�����ก7�"#�":B%������7��+������ก�)�/�����"d���!��"#�"ก!��4��ก��ก�+�����ก�� %+��3!��-��
ก���ก��
ก���
�������%+��0�����������0+����%!�ก�+(�
�!-� %+��,=�ก�+(����� )����%�/�����          
1����0���ก��
ก��ก�+ก+�����������& 0���ก��
ก��,=����! ��������&1!�3)�����%�ก7�����"#�
":B%������7��+�� 

�/�ก&��
0)�
�� ":B%������7��+��ก7��� ":B%��������
��3!�1��%+��3!��-��ก�� �����ก��
�ก��
ก��ก�+ก+�����������&%+��,=����! ��������& %+��ก�+�ก�)�/��%+�������%+��0�����
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�%!�ก�+(� ,=�
ก�+(�%+��,���������� )����%�/�� ,�
���0+���0�� 4� 3 �+�����������"#�":B%����
ก$%�� 

ก�+��� �� 4��
��+�����5�&��!�),��":B%���� ��7��+� �%+���� 4�,�� ���� 0��  4�
���%&�ก<����!�),��":B%������7��+��0��0)� !��� 4����%&�ก<����!�),��":B%������7��+��
1&����%&�ก<������������ 4��"#�%&�ก �ก�+
������ ":B%������7��+�����!����"#����%&�ก<��
 �,���
��)� �+��������)�
 �� 4����%&�ก<����ก,���
����5�&��!�),���)�0��0)�            
"+��
&ก$%��
�������+(��
��1��� ��!+� 84 ,���+-,+�"%&�กก$%��0)�
�� -������
��?@� )
ก&��
���������7��+�� ก7��%��������!���������%&�ก<����,����,���������7��+������ %���
��
�� 
-���"#�":B%������7��+��1&�
!�����,����ก��)�
���%&�ก<�� 5�&�� 4��
��+�����5�&��!�),��
":B%������7��+�� ��)�0��0)�1��
���+�� 6 5�&��0"+�� �+�����+����1&��� 4�,������� )���0�� 4�
���%&�ก<�� ��!�),�������7��+�� �����++-�)�ก70��0)��4��ก�� !��� 4����%&�ก<���������� 
 2.4.4  1�
��)�����5�& � 4�)�&����� �ก�+ก��%�)����,�%�!����! � 

 �ก�+����+(������5�& �ก�+ 4�)�&����������ก��%�)����,�%�%+�����,��0%�
�)1�������! �����  �&��)��1+ก��!������� ��
��%��������
��)�&�����1&����
������,�%�
%+��,��0%��)1��ก��� ./��%�ก����+(���ก������ก+�����+�4��(��!,-�� �.5. 2554 ���
��
8,��0%��)1��; ����%���
��
�� ก�+
����������%7�,��
+ 1!�,��%+�� ���!�ก$%������           
���
��)�&��������
��%��
���"#�������%+��,�������5' (Privilege) ���5�&���������+(�!��%&�ก
�
���!��++� ./��,������ �5'%+���������������+(�0"!��,=�
�1
)&���1%���>!�ก�+(�  
(Circumstances) 1&�+
�-/�ก�+ 4�
���+(B�( �ก�+!�),���)����!�
�������ก'��������3)0��
�/��ก��
���+(B�(%+�� ก�+!�),���������&���� ) (Uncontrolled by the Judgment or Conscience 
of Others)65 

F.A. Hayek 0)�������
��%�����)�&����� (Discretion)66 
���� 2 &�ก'(� ���  
1)  ������ �ก�+
���������?@�!�&�ก�+ %+��?@��+�%�+�������ก+��!���BB�!�

ก��%�) %� 4�=� !���!+<��ก$%�� 
2)  ������ �ก�+
���������?@�!�&�ก�+ %+��?@���� 4�3)�,+�3)0������!+<��             

���ก$%��ก��%�)�����!0
� 

                                                                 
65  ��ก ก
��>IE.�4.)�:������V������
9���.���+ (
���������"+�BB��%���(��!) (�. 303), 3) 

"+�,����x ��
�4�!, 2527, ก+�����m: ����&�ก+(��%�
���&�.  
66  1%&���)��. (�. 304). 
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���
��)�&����� �/�%��-/� ก�+
�������)�!������%7�,��
+./���"#����������5�&%+��
?@��+�%�+ ���
������=� !������!ก$%��%+��
������0"3)�,+�0���������! 

ก$%������"+�,�������
��
���,�%� %�1ก���ก4��� )��%�/��./��-�กก+����
&����) 1&�ก�+&����)����ก�� %��ก�)�
���,�%�1ก�4�
�!+���ก� ����� �,+�=�� 4����,�� �+���,��
%+��,�������� )����%�/�� 3)��� %�����,�%�ก&�����,��,=���)��ก���-�ก���&����) %�กก&�����
,=���)��0��0)�ก7��������� %� ก&�����ก��,=���)����ก���,�)����������"#�0"0)�)���������             
�������ก'�1�&7ก���+��ก&��
0
� ��)� 

+�%
��� Livingstone V. Rawyards Cocal Co. (1880) 
�� 8������
���,� ) 6 ก7!��0)�
-�ก�)1��)�
����,�%�  �ก�+ก��%�)����
���������� %��"#�ก�+.���1.��
���,�%�����            
�
+ก��%�)����
����� %� ก&�����ก���
���,�%��������,�%�0)�+������������"#�0"0)�; ���ก&��
���
!+�ก��%&�ก���ก�+ก��%�)����,�%�����+�ก
�� Restitutio in Intergrum %��-/�ก�+ก��%�)�
��
�,�%�3)/)%&�กก�+��� %�����,�%�ก&��,��<����)�� 

�������ก�+&����)�ก�)�/�� ����"d���!�5�&!�����5������7��+�����"+�กd��กก�+���,��
��,�����������
�� ��)� 1&�5�&��ก��%�)���,��0%��)1��3)/)%&�ก Restitution in Intergrum 
)��ก&��
-���"#��
���,�%����1���+��0)��& 1&��
���,�%�����!����"#��&�++�)�����ก�)��กก�+
ก+�����
����)���� 

�)�+�%
��� Admiralty Commissioners V.S.S Valeria (1992) 5�&
������
�� �ก�+
����
(����,�%� %�����+(�
��0)�+���
���,�%�./�������)�"#�����
�����0)����� )1&�
ก��%�)
0"!������ 1!��
���,�%�����!����"#��
���,�%���� �"#��&�++�)� ��กก�+ก+������)            
!����� �,�%� 

� )� + � %
� � �  Admiralty Commissioners V.S. Susquehanna (1926) 5 � & 
� �� � ��  
� � 
ก$%��+��� Common Law �������ก&��
0)�
�� �ก�+ก��%�)����,�%�0��
�����"#�&����)%+��
,�BB� ����,�%� ./���)1���"#��������� 4)�4 %�1ก�����,�%�,��%+���
���,�%�����"#��&
�++�)�����ก�)��กก�+ก+�����
����)����  

1&���กก�+5/ก'�%&�กก�+����(��)�)�����ก&��
������!������
�������5�& �ก�+
����+(��)�1������,����B"+�ก�+%�/��ก7���ก�+���5�&�� 4�)�&�����ก��%�)����,�%��������
�
�
���,�%����3��ก�!��%&�ก�
��"+�,����������
��)�����ก&��
0
� ���� 2.4.2.1 ./��%�ก5�&
�%7�)�
ก��3��ก�5�&ก7������ก'�0"!�����3��ก�0)���,�������� 1!�%�ก5�&0���%7�)�
 5�&ก7�� 4�
)�&�����ก��%�) %���กก
�� %+�����ก
��������,��3)3��ก�����ก70)� ��+���"#��+�������ก$%��
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��BB�!� %��"#����������5�&����� 4�)�&�����ก��%�)!��,��
+1ก��>!�ก�+(�1&��
��+��1+�
1%��&����) 

%�ก����+(������5�& �ก�+ 4�)�&����� �ก�+
������ก��%�)���,��0%��)1�� 
ก+(��������,�%�-�ก���&����)!���+���,��3)"+ก!� %�ก��� �
�,�������+���0)�ก7!�������+��� 
%�ก0��0)�����������
�0)�)����,�)ก7��� 4�+����+��� 1&���ก��ก���%�ก����,�%������
��
�,�%����� )��ก �����,������0)�+��ก�+��
� ����+�ก�"#�����,�%�������/������� %� 4������
�
���,�%����� ) 6 ���0)�ก�� %��ก�)�/�� ./���
���,�%�)��ก&��
1ก0)��"#� 2 "+�ก�+ ��� 

1)  �
���,�%�!��,���� �ก���+���,�� �"#��
���,�%� ����
�!-� (Prejudice 
Material %+�� Damage Patrimonial)  �
���,�%�4��)������!�+����"#�����0)�  (Pecuniary) 
3)���
0"���"#��
���,�%� ����)����+���,��ก&��
��� �"#��
���,�%�./��ก+���ก+������
-/�,���� �����+���,�����":���ก4�%+��ก+���ก+������-/��&"+�34�� ����ก�+�������
����&�
���,�%�����������
(�"#�!�
����0)� (Pecuniary Loss) 0)�1ก� ��� 4���� (Expenses)         
3��ก���,����0)�+��ก�+4)�4����,�%�,��%+����� 4��������%�)������0"�+�� �ก+(����0)�+��
��)��7� �4�� ��� 4���� �ก�+���!�)��� 4����,��%+������& �"#�!�� 

2)  �
���,�%�!��,������กก���+���,�� �"#��
���,�%� ������! �./��!��+�
?+����5,�+�ก
�� 8Prejudice Moral %+�� Damage Moral; �
���,�%�"+��=�����"#��
���,�%�
./��0�����!�+����"#�!�
����0)� (Non-Pecuniary) �4�� ����,�%������������ก�
���,�%����)���
+�"3���
����ก���+������)�����! �����%�)����ก�)��ก��)1�&1&��
����ก�+ !&�)���
��
��ก���+����������������กก�+,�B�,������!�+�ก �
����7�"
)��ก���+��� 1&�!ก ��,��
�B 
ก�+,�B�,��
��+���+�� �4�
�! ก$%�����+�ก�ก��%�) %�����,�%��%&�������� �)�&�����            
���&�ก��� (Jury) ./��5�&��0������0"�ก��
����)�
 �
��1!��(�&�ก���0��,���+-�����!ก&�ก��0)�
1&�5�&���"#����!�)�������,�%����&�ก���ก��%�)�/�������� %��ก��,��
+    

,��%+��"+��)7��
���,�%�./��0���������
(�"#�!�
����0)� ( Non Pecuniary Loss) 
�4���
����7�"
)��ก���+��� 1&�!ก ��,��
�B ก�+,�B�,��
��+���+�� �4�
�! ก$%�����+�ก�
ก��%�) %�����,�%��%&�����ก$%��1!�1&�"+���5ก7��ก��%�)�����5�&1!ก!���ก������             
 �"+���5,%+�<���+�ก�ก7��� �)�&��������&�ก��� (Jury) ./��5�&��0������0"�ก��
����)�
            
�
��1!��(�&�ก���0��,���+-�����!ก&�ก��0)�1&�5�&���"#����!�)�������,�%����&�ก���ก��%�)
�/�������� %��ก��,��
+./��+�&����)��ก&��
 ������ 3 !��0" 

 �,�
����ก�+����
(���,��0%��)1������
���,�%�����ก�)��ก&����) ��ก�+
���1�ก��ก�"#� �
���,�%�����ก�)��กก�+"+���'+��!������&ก���
���,�%�����ก�)��กก�+
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"+���'+��!���+��� ����&��1���0)��"#��
���,�%�!��,���� � ก���+���,�� ก���
���,�%�
!��,������กก���+���%+������+�ก
�� 8�
���,�%�������������� 4� !�
���� ก&��
0)�3)���
0"            
ก�+����
(�
���,�%�����ก�)��กก�+ก+����&����)��%&�ก�ก(��1%��ก�+����
(���0��1����� 
��+���"#�����,�%����0�����ก��%�)�"#�!�
����0)� �/�!�������+(�3)��5�%&�ก���ก�+1��� 
�>!�ก�+(�1
)&�������"
� +
�������5�"+�,�ก�+(�1&�,���B,���/ก����������ก'��������+(�
!�),��
����"+�,�ก�+(� �ก�+����+(�����ก'��)� �������)��ก&��
����ก������� ),����+���
��������� "&���
�B������!���������,�����+�ก+��� �<����"#�����,�%�)�
 �4�� ����,�%��������� 
����� 4�!�
����������
����7�"
)��ก���+���������!�0)�+����กก�+ก+����&����)  ��(�������!���
0��-/�1ก��
��!� ก+(��4�������� 4�,�����+�ก+���0)� 2 "+��=� ��� "+��=�1+ก�"#�,�����+�ก+���
�����)� ��+)� ��!+ %+�����,�+,������!���� "+��=����,�� �"#�,�����+�ก+���������!�             
./��!ก��)0"������ ����0+ก7)�,�����+�ก+���"+��=�%&�����0�����3�� %�1ก�ก��0)�1&�0��!ก
��),��0"������ �
��1!�,����������0)�+��,=��ก��0
�3),�BB� %+��0)��+���9����)�!��,����
����1&�
 ������� 3)��������!��"+��
&ก$%��1���1&���(�4� ��!+� 446 

!��"+��
&ก$%��1���1&���(�4����"+���50� ��������,���ก!
��!�����
����ก'����5�&$�ก���"d��,�0������ %�����,�%������������ก�
��+�ก��&� �!�
���!�         
1!�%�ก��ก�+����+(�,�����+�ก+�������&����)1&�
���%7�0)�
�� ก�+4) 4�����,�%�����ก��
ก��
�
��+�ก1&���&� �!�
���!��������������+(���� 2 "+�ก�+ ��� "+�ก�+���%�/�� �����,�����+�ก+��� %�
4) 4�����,�%�����ก��
ก���
��+�ก1&���&� �!�
���!����� ��!����"#����������
��,������� ก&�4�) 
,���,��ก�����!� ����&1+ก 0)�1ก� ��)� ��+)� ��!+ ,���=++� ����&�%&�������%������1&�              
�
����ก��� �����������"ก�+�./��ก��1&�ก��ก��!�
���!� ����"#�%������!��ก$%��1&��"#��
��
��ก������5�&�++�1&�,��%+��ก+(���)���+)�-/�1ก��
��!����� ��!+��,�����+�ก+�������,�%�
��������ก�
��+�ก1&���&���)���+)�0)��,�� 0��
����!+�������++&���!�=�
�1&�
 %+��0��           
��+��ก+(��4������� 4��"#�ก+(��+�ก�����)0+���"ก�+�./����!+����+�ก0)���!����"#������
� %+���"#����
�++&���!�=�
�1&�����&=�� %��&���!����0��0)� 1!�ก+(��+�ก����,�%���������ก�
��+�ก�"#�
�
���,�%����ก+���ก+��������! �1&��
��+��,/ก,�
�&/ก���������!���,�B�,� ��)���)� "+�ก�+
���,�� ����,�%�����ก��
ก���
��+�ก��&��"#�����,�%������ 4�!�
���� 4��)%�/�� ./��-��0)�
���"#�
,���������!�
������!����,�%���+���
��+�ก��&� �!�
���!��"#������� )ก7�"#�����������
3)����� ��������0"��������ก��"+��
&ก$%��1���1&���(�4����"+���50�!��        
��!+� 446 1&�
���%7�0)�
�� ,�����+�ก+���������0��,���+-3��ก��0)� 1&� 0��!ก,��0"-/�����
�
��1!�,����������0)�+��,=��ก��0
�3),�BB� %+��0)��+���9����)� !��,��������1&�
 �������/������
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ก�+���,�BB�ก��0
�0)�+�%
������ก+����&����)ก������,�%�
�� ���ก+����&����)��������� %�
����,�%�����ก��
ก���
��+�ก��&� �!�
���!� %�1ก�����,�%� �"#���������
�%�/�� )������ก7-��
��
���ก+����&����)0)���+��,=��0
�3),�BB�1&�
 %�ก����,�%�!�&�,��������ก7!ก,��0"-/�
�����������,�%�)�
 

����0+ก7!�� �ก�+ก��%�)����
����,��0%��)1�� %��������ก'� 4�)�&�����ก��%�)
�/��3)����+(���ก<������,���� <�������+���+�
 ��4�� <�������5+'<ก��1&����)���
�
����ก�� �+���������ก+(�1!�-��0)�+������4�
�%&����������กก�+��������3)���ก+����&����)
%+������&���,��ก7�"#�,������������������+(�"+�ก��ก�+ก��%�)����
����,��0%��)1��)�
 

�/����ก&��
3),+�"0)�
�� ก�+����
(����,�%�./��0���������
(�"#�+�������0)� 
(Non-pecuniary Loss)  ,���+-����+(�0)���ก�>!�ก�+(�1
)&������ �"
�+
���� ���5�
"+�,�ก�+(�1&�,���B,���/ก����������ก'��������+(�!�),���)�"+�ก��)�
  
 

2.5  ��	
%./��01�#�/�!��	#ก	%�,��2�ก����ก����	
�����	���� ��!  
 ��
��+����)!���
���,�%�!����! �!��ก$%��&�ก'(�&����)���� ก�����������"#�

�����!���+��-/�%&�กก�+����<�����ก�+1��� �":����������ก��
����ก��+���ก�������'�1&�ก�+
��)��7������! �%+��3+������!ก��� ./��ก�+����+(� �,�
������ก&��
-/��
��+�������!���ก��
ก��
�
��,�������+�%
���+���ก� ��! �1&���+�(�������'� 1&��
��+��������!�� ������!�
45�,!+�
�ก��
ก��ก�+��7�"@
�����! � )��!��0"���  
 2.5.1  �
��+��������!���ก��
ก���
��,�������+�%
���+���ก� ��! � 1&���+�(�������'� 

��ก�������� ����!��+����
�4�,+�+
���������'�1&���!
��� ./��0)� %���������
%+���
��%���ก��
ก��+���ก�������'�0
�
��+���ก�������'����
���4����3����4�)������ก�+
������+�
�ก��+�%
���ก� ��! � 1&���+�(� ./����"d�ก�+��!��������ก��1&�1ก��ก��กก��0��0)�67 
���������+����! ���!������ �+���ก�1&�!����/������5�ก��0"!&�)4�
�!%�ก1ก��ก��กก��ก70��
��4�
�! )�����ก&��
���
�� 8��! ����)������� �+���ก����,���+(�; ��+��-��+���ก�1�7�1+�,���+(�
"+�5��ก3+�=�0����7� ��,�++-=�����ก����)� ��! �ก7,��,�� %+�� ����ก&��ก��%�ก��    
�
��������� � �
��
�!กก��
& %+���
����)%
�� ) 6 �ก�)�/�� ���! �ก7����� %�ก+���ก+������
-/�,��=�����ก�)�
 1&� �,�
�����
��,�������+�%
�����+�(�ก��+���ก�ก7�4���)�
ก��

                                                                 
67  ��ก �.G���: O
��ก
����E�/ (�. 177), 3) ��ก)� ,��,���, 2537, ก+������%���+: �%�
���&� 

�++�5�,!+�.  
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��+����+�(� %��-/� ,=�
������! ������ก�+�"&���1"&�0"��ก,=��"ก!��������������ก,����+��
%+��,�����
������ก+�!��� %���ก�+!��,��������! �1&�+���ก� �4�� ��+�(�3ก+� �ก&�) ก&�
           
+�ก �"#�!�� ��ก��ก�����+�(����ก�)����กก�+���������+���ก� ��� �ก�)��ก���������+���
"+�,��1&�!���0+���� �����������+���ก�ก����! �,�������ก������ ก&�4�) +���ก�ก����+�(�             
ก7���,�������ก��)�
 ./�����%7�0)�
��3+����ก���������4�� �
��)��3&%�!,�� ���%
�� &���' 
"
)5�+'� 3+�=���1�� %+��1��1!����+7�68 ����ก7�����,��%!�����ก��!1&���+�(�%+������+�กก��
 ����ก�+1���
��3+����ก������,��%!���ก��! � 1&� ����ก&��ก��3+������! ��������ก7���
���&����ก+���ก� )�
�%!�����/�ก&��
0)�
���
��,����������� 3 ,�
� ��� +���ก� ��! � 1&���+�(� 
�/��"#��%����&�ก3.� 0������������1ก,�
�%�/��,�
� )��ก��กก��0)�69  

)�������+��/�,+�"0)�
����! �ก7-���"#�,�
�%�/�����+���ก� ������
��,����B0��!���0"��ก
�
�
�!��� 6 ���,���+-����%7�0)�����1�� �� ��� ���� ����1!���! �0��,���+-����%7�0)�
�������� 1!��������ก7,���+-,����,0)�3)ก�+1,)���ก�� �+�"1�������+�(� ,�
���+�(�ก7�"#�
ก�+1,)���ก�������ก�+�����! �4��)%�/�� �4�� ��+�(�3ก+� �ก&�) ก&�
 +�ก �"#�!��               
./��%�ก�"#�ก+(����0��"ก!�1&�
ก7�������./���
���,�%�!������ก�1&���! �0)��4��ก��  

2.5.2  �
��+��������!�� �)�����!�
45�,!+��ก��
ก��ก�+��7�"@
�����! � 
���
�� 8��!�
45�,!+�; ����ก���
�� ��! ���1"&
����! � +
�ก�� �
45�,!+� ���1"&
�� 

5�,!+� �)���ก�+1��� �����+
�ก���/�%��-/� 5�,!+����)���ก�+1������5/ก'�3+����)���
��! � !���ก�����
�� 8��!
���; !+����
�� ��! ���1"&
����! � +
�ก�����
�� 
��� �������ก���
��

���5�,!+� �/��"#��+�������ก�+5/ก'��ก��
ก���>'$������! ��"#�,����B ./��0��0)��ก��
����ก��)���
ก�+1���70 )������ �
45�,!+�ก7������)����%�������ก�+
������1&�ก�++�ก'��
����7�"@
���
��! ��"#�%&�ก ./���ก(�� �ก�+
������3+������!�
4�����ก��ก�+�������ก������1�+�%&�-/� 2 ������
���,����B����� 4��"#��ก(�� �ก�+
������1&����1�ก3+������!�
4 ��� (1) ������ก�+���1�ก3+����
��!�
4���,������!1���1%��,%+�<���+�ก��������  4 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder-Fourth Edition) %+����� 4��+�กก���"#�!�
��
�� DSM-IV �+��� 4������ �.5. 1994 (2) 
������ก�+1ก3+�����4�!��������ก�+�����3&ก ����+�ก
�� The international Classification of 

                                                                 
68  1%&���)��.  
69  ��ก +.
���-G))� (�. 273-279), 3) �+��+�� ����+�!��, 2523, ก+�����m: ,����ก�����3��)��,3!+�. 
70  E�/���;
>/��. ,���������� 3 !�&��� 2554, ��ก www.wikipedia.com 
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Diseases (ICD) ./�� �":����������������  10 %+�� ICD-1071 �+��� 4�  �.5. 1992 ���������� 2 �����
�
��,����B������ก!��ก�+
������3+����)�����!�
45�,!+� 

8Nervous Shock;72 �"#�-����� ����ก$%����� 4��+�ก�
���,�%�!����! � (Mental 
Injury)  �%&� 6 +�"1�����ก�+��7�"@
�����! �!��%&�ก��!�
45�,!+�73 3) �":��������ก
�+�กก��
�� 8Psychiatric Illness; ./��3+������!�
4����������"#�����
���ก 1!������ก������-/� �ก�+
����+(�-/��
��+����)!���
���,�%�!����! � �����"+�กd �!��+����ก$%�� �������ก'� 
���
��%+�����
���!��� 6 ���� �"+���50�1&�!���"+���5 ก7���"#�3+������!�
4)��!��0"���74 

2.5.2.1  �
����)"ก!������! �=�%&��=��!+� (Post-traumatic PTSD Disorder) 
�
����)"ก!������! �=�%&��=��!+� %+�� Post-traumatic stress disorder ������

�+�ก�"#�4�����
�� PTSD ����%��-/� �
����)"ก!����)�����!�
4�������ก�+�ก�)�/��%&����ก0)�
"+�,�!��=�
�����"#�=��!+� 1&�ก+���ก+������!����! �����+��1+�3)��&�ก'(�%
���)
1&�+�&/ก-/��%!�ก�+(�������� 6 �
��,� � �,���!��� 6 &)���&�%+��%�)0" +��,/ก%����%����ก
B�!���!+1&��� ก&�4�) ����+�(�./� ���� 0��+����+�� 0��1��� , �� ��)��0+0�������ก!����!��
!ก ���� ��),���� ���0�����%&��75 

�
��4�ก��� PTSD ����ก�"#����)�� 4 ���3+������!�
4����%�) �
��4�ก4��
4�
�! 
(life time prevalence) ��+��&� 10.3  ����4�1&�+��&� 18.3  ����%B����ก��ก��� PTSD           
�����0)� ��%!�ก�+(� =�+��1+���ก4��) %+�� ,-��ก�+(����� 6 �4�� =��++�4�!� ����!��%!� %+��
����!�=�%��� ก�+-�ก���+�����+���ก�%+�������5 ก�+-�ก��+�(�����5 ก�+-�ก������ -�ก�+��� 
�)7ก������ �����������
��+��1+� �������� ��%!�ก�+(�,��+�� %+��ก�+ก��ก�++��������
������ก�/��
 �����! =������ก���+��1+��ก��=�"ก!��������4�B�%&������ &�
���� %��ก�)3+� PTSD 0)��4��ก��76 

                                                                 
71  ��ก /*
�
E�/���;
>/�� (�. 17), 3) ,������!1���1%��"+���50�, 2536, ก+�����m: 

�%�
���&��++�5�,!+�. 
72   �"+���5,%+�<���+�ก�����+�กก��
�� 8Emotion Distress.; 
73  From Modern Tort Law (p. 37), by Vivienne Harpwood, 2009, United Kingdom: Cavendish 

Publishing. 
74  )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
���������"+�BB��%���(��!) 

(�. 27). �&���)��. 
75  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 506). �&���)��. 
76  ��� �ก!����. (�.".".). )�
�3���ก/�9
�E�/4EO
�	���O��./�
�. ,���������� 8 �ก+��� 2555, ��ก 

http://www.psyclin.co.th/new_page_81.htm  
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ก�+
������3+� PTSD  4��ก(��ก�+
������3+����,������!1������+�ก�� (DSM 
IV) )�����77 

(ก)  ����&����"+�,��%7��%!�ก�+(� %+����4�Bก���%!�ก�+(�����ก��
����ก��ก�+!�
"+�ก�+)��!��0"��� 

 1.  ����&����"+�,��%7��%!�ก�+(� %+����4�Bก���%!�ก�+(�����ก��
����ก�+!�
��ก���4�
�! ��)��7�+��1+� %+����ก���,
�,)�=�� (Threat to the physical integrity) ���!����
%+��������� 

 2.  ����&������ก�+!��,���)�
�
��ก&�
����+��1+� +��,/ก
��0��0)�+���
��
4�
�%&��%+��+��,/ก%
�)%
��� 

(�)  ก� ++� &/ ก -/ � �%!� ก � +(� , � ��� �� ���� ��� � � !� � ���� �� 3) 
� ��  )
� �� %�/� �                      
(%+����กก
��) )��!��0"��� 

 1.  ก�+��)����/�-/��%!�ก�+(� �&�ก'(�.��� 6 1&�,�)1�+ก��������+��,/ก��ก�� 
�+��� � �������+
��������!=�� �
����)%+��ก�+ก��%�)+�� 

 2.  ก�+?:������� %�+��,/ก��ก���+��� �&�ก'(�.��� 6  
 3.  ก�+1,)���ก %+���
��+��,/ก�%����
���%!�ก�+(�,������ �ก��&���ก�)�/����ก 
 4.  �
��+��,/ก��ก���+��� �������ก�ก�)�/�������!�����4�Bก���%!�ก�+(�������"@
��)

0"��� %+���%!�ก�+(�1���+����������,�
��"#�,�B&�ก'(� %+���&��ก���%!�ก�+(�,������ � 
 5. "d�ก�+�����,+�+
��� (Physiological Reactivity) �ก�)�/�������!�����4�Bก��

�%!�ก�+(� ������"@
��)0"��� %+���%!�ก�+(�1���+����������,�
��"#�,�B&�ก'(�%+���&��ก��
�%!�ก�+(�,������ � 

(�)  ก�+%&�ก�&���,����+����� �ก��
����ก��ก�+,������ � 1&�ก�+!��,������
0"           
1���/��� (0����&�ก'(����ก����ก�)�%!�ก�+(�) 3)����ก�+������� 3 "+�ก�+)��!��0"������ 

 1.  �
������%&�ก�&���ก�+��) ก�++��,/ก %+��ก�+,��������ก��
����ก���+����
,������ � 

 2.  �
������%&�ก�&���ก��ก++� ,-����� %+������&���ก+�!��� %�+�&/ก-/��+����
,������ � 

 3.  ก�+0��,���+-�)���,�
�,����B����+����,������ � 

                                                                 
77  ��ก /*
�
E�/���;
>/�� (�. 207), 3) ����! 5+�,�+=����� 1&����&�� )�'
(�4, 2542, �4�� %��: 

�%�
���&��4�� %��. 
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 4.  ก�+&)�
��,� �%+��ก�+��,�
�+�
� �ก��ก++�,����B 
 5.  ก�++��,/ก%����%�� %+���
��+��,/ก1"&ก1ก��ก������� 
 6.  �
�����ก�)�����+�(� �4�� 0��,���+-1,)��
��+��,/ก+�ก0)� 
 7.  �
��+��,/ก
��0��������! �4�� 0����ก�+��)%���ก��
ก���+���������4��                

ก�+,�+, ��!+ %+���
�����
������ 
(�)  ��ก�+���=�
�!���!�
��ก���!&�) (0����&�ก'(����ก����ก�)�%!�ก�+(�) 3)��

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

(�)  �
��1"+"+
�)��ก&��
 ( ���� �. �. 1&� �.) ��������ก
�� 1 �)��� 
(�)  �
����)"ก!�����ก�)�/���"#��%!� %��ก�)�
����ก���+��� �������ก����,����B���

ก�+1��� %+����� %��ก�)ก�+�,�����,�%������ �)���,���� )�����4�� %+��)������� 6 ���,����B 
"+��=����3+� PTSD 
1. "+��=������&�� Acute : ��ก�+���ก
�� 3 �)��� 
2.  "+��=��+���+�� Chronic : ��ก�+��กก
�� 3 �)��� 
3. "+��=���ก�+�ก�)4�� With delayed onset : ก�+�ก�)��ก�+%&���%!�=�����!� ��กก
�� 

6 �)���  
,�
��ก(�� �ก�+
������3+� PTSD  � ICD-10 ���������+(�)��!��0"��� 
 � ICD-10 ก&��
-/� PTSD 
���"#�"d�ก�+�����)�����! �!���%!�ก�+(����ก))����ก��� 

�"#��
��%��� �4�� �%��!=���ก�++�4�!� �
��%�������ก�)��ก?{������'� =�
�,��+�� 
����!��%!�+��1+� -�ก�+��� 0)�+���%7��
��!����������� -�ก��ก������������4�
�! -�ก�������"#�!��78 
�ก(�� �ก�+
������3+� PTSD =� !� ICD-10 ������+(�-/�%&�ก�ก(�����
������&)��ก&��
��!���
0)���4�Bก���%!�ก�+(�%+��,-��ก�+(������+�)0��
�����"#�+���
&�,���%+���
���1��0%�ก7!��
���ก�+-�ก��ก��������� %+����ก�%��!=���ก�++�4�!�./����1�
3��������ก�� %��ก�)��ก�+�5+��35ก

                                                                 
78  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 507). �&���)��. 
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����+��1+�����ก�)�/��0)�ก���ก�����ก��79 1&���ก�+���,����B ��� ��ก�++�&/ก-/�1&�%
���)-/���� 
6 .��� 6 �ก��
ก���%!�ก�+(�����"#�=��!+� ���+��/ก � ��)�! +�
�ก������ก�+���� �
��,� �
���&� 1ก!����%����%����ก��+����ก ����%&�ก�&���ก��ก++�����!����
����� ��)�! ���+�
�������ก�+������!����!��!ก ���� +��,/ก+���)+�
���"#����5' +�
�ก������+�(�
�!กก��
&1&�
��+�(��5+�� ���0��%&�� �����ก�+��)~��!�
!� ���+�!�),�+�1&���,�!�)80  

�� �%7�0)� 
� � ��� �  DSM-IV 1&�  ICD-10 ����0)�  %�!� 
�� � �� ���%!� ก� +(� %+� �
"+�,�ก�+(����,��������ก�� %��ก�),=�
� (�
����+�)) ���,���+-��2��0",��ก�+�"#�3+������! 
"+��=� PTSD 0)�3)�%!�ก�+(��%&��������&!��ก�+����+(��
��+����) ����ก$%��������ก
./�� ����ก�+1����+�ก
�� Traumatic Event 0)�./����&�ก'(�������1�ก��ก0)�)��!��0"��� 

1. �"#��%!�ก�+(�%+��"+�,�ก�+(�3)!+��������&�������  �ก�+-�ก���~� �                   
ก�+��)��7�%+������!��%!� 

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

3. �"#��%!�ก�+(� %+��"+�,�ก�+(�����+��-/�,��%!�ก�+!� ก�+��)��7� %+��ก�+-�ก���
~������0����)��)����ก�)�/��ก���+���+�
!���� %+������&��� ก&�4�) 

 ����
����4���)&�)�+���%�/�����0)���ก1���������5/ก'�-/��
��1�+�%&� %+���
��
4�ก�����ก�+ PTSD ./����ก�+�)&��ก��ก&���������
���ก �,%+�<���+�ก���
��ก�+��4�Bก��
�%!�ก�+(����+��1+�����ก�+-�ก������ %+��ก�+!��,��ก����1�
3���ก�� %��ก�)3+� PTSD ��กก
��ก�+
��4�Bก���%!�ก�+(�  %+��,-��ก�+(�+��1+����� )�����%7�0)���กก�+5/ก'������
��  28%                
������+�)4�
�!��ก�%!�ก�+(�������"A���%�/����ก+�)����0" �3+���%�+ �+�<��ก.�,����ก�+���
3+� PTSD %+�� ���ก�%!�ก�+(�%�/��������+�)4�
�!��ก�%!�ก�+(�ก�+3��!���+-!���������ก�+��4�
�
 
��ก���4�!� (Hasidic) ��
�����+�)4�
�! 4 ��ก 11 �� ����ก�+ PTSD ,��%+���%!�ก�+(�������
��
+��1+����&��� �4�� ����!��%!�������-��ก7��
�� 11% ������"+�,�����!��%!�����ก�+ PTSD 
+�%
���"{���"+�,�����!��%!�81 ,�
� ��%!�ก�+(��������&�����"#�����%7��%!�ก�+(� %+���+��-/�
,��%!�ก�+!�����+���+�
 %+������& ก&�4�)���� ก7�����
������5/ก'�-/��%!�ก�+(��%&������4��ก�� 

                                                                 
79  )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
���������"+�BB��%���(��!) 

(�. 30). �&���)��. 
80  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 507). �&���)��. 
81  )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
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(�. 31). �&���)��. 
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)���4�� ก�+5/ก'�-/�����������5���� ��������
�� 25% ��������0)��%7��%!�ก�+(�%+���"#���� �
�%!�ก�+(�������������-�ก~�� %+����)��7�����+��1+���ก�+�ก�)�/�������ก�+ PTSD 1&� �ก�+�+��
-/����
ก�+!����������"#����+�ก B�!� %+���� ก&�4�) 25% ������%&���������ก�+ PTSD82 

��ก��ก���
���)��ก&��
����!���ก��
ก���%!�ก�+(� %+��,-��ก�+(����ก�� %��ก�)3+� 
PTSD 1&�
����ก�+
���������!�����1,)� %��%7�-/�":������� 6 ����������!��ก�+ก�� %��ก�)3+� PTSD 
��ก )���4�� ":���ก����%!�ก�+(� �4�� ��5 ก�+5/ก'� ,-���=�����,����1&��5+'<ก��             
�
����)"ก!�ก���%���1&��%!�ก�+(�+��1+�ก���%��� ก��":���%&���%!�ก�+(� �4�� �
����ก�+            
����ก�)�/�� ก�+,�B�,���+�ก %+��ก�+0��,���+-��� �,������4��0)���ก �"#�!��83 

 �ก�++�ก'����ก�+1���  4�+�"1��ก�++�ก'�1������+
� (Holistic Approach)             
ก�++�ก'��/��ก����ก�+ ������
��1!ก!���ก�� 1&�+�)��������"@
��%&�ก%&�
���+�
�ก�� ������ก�+
+�ก'����0��!��� 4��1&�ก�++�ก'�)�
� %+�� ก�+ 4�ก�++�ก'�%&�
���+�
�ก�� ก�+9A��9����"@
           
 %�ก&���"#�"ก!�3)�+7
 3)4�
�%&��!��,=��":B%�1&�ก�+
������3+� +�ก'� "���ก��3+�                 
�����+�
� 1&�!�)!������!��������   

2.5.2.2  3+�./��5+�� %+��3+���+�(��5+�� (Major Depressive Disorder) 
"+�,�ก�+(�ก�+,�B�,��"#�,�
�%�/�����"+�,�ก�+(� �4�
�4�
�!���'������ก��          

��"+�,� ก�+,�B�,������./����+�(��5+��35ก�,� � 3)�����ก�+�,�4�
�!�������& ก&�4�)���
�"#����+�ก ��+�(��5+��35ก��กก�+,�B�,��"#�"d�ก�+�������! �1&�ก+��
�ก�+�����! �����ก�)�/��
!��"ก!� ./����,�
� %B�,���+-�������1&�ก&������,��ก��
�!+"+����
��!���)��3)0�����
��
��)"ก!������! ��ก�)�/�� 1!� ����+���+�(��5+��35ก���+��1+�1&��
����ก��"ก!� ,���&ก+���
!��ก�+)������4�
�!�������&���� �+�ก
�� ��+�(��5+��35ก�����)"ก!�!��ก�+,�B�,� ./����ก����           
����,��
���������"#�3+�./��5+��%&�+�����"+�
�!�ก�+�,�4�
�!�������& ก&�4�)����"#����+�ก 
3)��������,�+,%+��,��4�ก ��+���+�
84 3+�./��5+�� %+��3+���+�(��5+����)��� �ก&������
3+���+�(�1"+"+
� (Mood Disorder) ./���"#�3+�������
����)"!������+�(� 

3+�./��5+�� %��-/� ��+�(���ก�� +��,/ก�5+��%��� ��! �%)%�� �4����4�� �.����./� ���0��
%&�� ��),���� �������%�+ 0�����+��
1+� ���&�%+������%��ก&) %�)��+�(������5 ��)��ก!� 

                                                                 
82  1%&���)��. (�. 30). 
83  1%&���)��. 
84  �(�1���5�,!+� ����&�ก+(��%�
���&�. (2556, ก����). V;ก�;�H
E
กก
�>I0�>:�. ,���������� 5 

�ก+��� 2557, ��ก http://www.cumentalhealth.com 
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�"#�!�� 1&����&ก+��� �)���,����%+����4�� ��� %����>!�ก++�%+�����&�ก=���"&���1"&�          
0" ก&��"#���1ก!�
����./�1&�,�++-=�� �ก�+�+��%+��������&)&�85 

":������,���& %��ก�)��+�(��5+��35ก�����)"ก!�!��ก�+,�B�,� ./���������3+�./��5+��
�ก�)�/��0)�1ก� ��+�(��5+��35ก��� �ก��
����ก���%!�ก�+(�,�������
�B (Traumatic Grief) �4��            
ก�+"+�,�=�����!����+��1+� ก�+�,�4�
�!����ก�)�/��+
)�+7
��������� (Sudden Death) 0�������)��)
��ก��� (Unexpected Death) %+��ก�+�,�4�
�!�����)�++�4�!� (Unnatural Death) �4�� ��ก����!��%!�
%+��ก�+~��!�
!��
��+��,/ก��) (Guilt) %+��+��,/ก
��!����!���+����)4��ก��ก�+�,�4�
�!�������&
���� 6 ก�+��)1%&��,���,������,���� (Lack of Social Support) %+���
��+��,/ก��ก��� ก&�4�) 
1&��/� ���ก������&��� �,�4�
�!�� ����ก (Extremely Close or Dependent Relationship) %+��
�
��+��,/ก,��?:ก,��?@� (Ambivalence) ก������&����,�4�
�!�4�� ����+�ก����3ก+�%+��ก�+�,�4�
�!
�����!+ (Death of a child)86 

��+�(��5+��35ก�����)"ก!�!��ก�+,�B�,� (Abnormal Pathological or Complicated 
Grief) 0)�1ก� ��+�(��5+��35ก���+��1+�1&�����ก��"ก!�!��ก�+,�B�,�%+��,���&+�ก
�ก�+)������
4�
�!�������&���� ��+�(��5+��35ก�����)"ก!�!��ก�+,�B�,�,���+-��0)�%&�+�"1��0)�1ก� 

1)  ��+�(��5+��35ก����+���+��!��ก�+,�B�,� (Chronic Grief) �"#�"d�ก�+����)"ก!������
0)�������,�)3)�ก�)�/�����ก
�� 6 �)��� ����+�������+�ก
�� Prolonged Grief ก70)� 

2)  ��+�(��5+��35ก���+��1+�!��ก�+,�B�,� (Hypertrophic Grief) ���ก�)��ก�+���
3+�./��5+��%+��
�!กก��
& (Depressive or Anxiety Disorders) 

3)  ��+�(��5+��35ก����ก�)�/��4��ก
��"ก!� (Delayed Grief) %��-/�ก�+���0����"d�ก�+�� 
ก�+,���,�!��"ก!� ./���
+���� � 2 ,�")�%�1+ก ����+�������+�ก
�� Absent Grief %+�� 
(Inhibited Grief) ก70)�  

4)  ��+�(��5+��35ก���0��,���+-������� (Unresolved Grief) %��-/� ก�+4���ก���
���ก+��
�ก�+���������+�(��5+��35ก��กก�+,�B�,� ��)�!  

5)  ��+�(��5+��35ก����ก��
����ก���%!�ก�+(�,�������
�B (Traumatic Grief) �� �������
+�)4�
�!��ก=�����!����+��1+�����++�4�!��%!�ก�+(�,��+��%+��ก�+-�ก���+�� ./���������
+�
�ก��3+��
����+�)�����! �%&����ก"+�,��%!�ก�+(�,�������
�B (Posttraumatic Stress 
Disorder) ก70)� 87 
                                                                 

85  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 348). �&���)��. 
86  1%&���)��. 
87  ��ก �
�>
�>�
)�E�/�9���	������9;89�, 52(1), 2550 �ก+��� � ������. �. 32. 
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3+�./��5+�� ������1�ก0)��"#� 3 ก&��� %B�)����� 
1.  �"#���+�(�"ก!� ./�� �+ 6 ก7+��,/ก0)� 1!���0��+��1+�%+�������1&�0��ก�� %��ก�)

�&ก+��� 
2.  �"#���+�(������)"ก!� ��������1&�+�)������ก��"ก!�
�,�0"�����ก�)�/����������ก��

":B%�ก�+"+��!�
��)"ก!�%+���"#��&����กก�+��3+����ก�1&�3+������!!��� 6 
3.  �"#�3+������!3)!+� 3)����+�(���)"ก!������./�����1�ก��ก0"��ก!��

&�ก'(����1!ก!���ก�� �4�� ก�+1���!��+�)���
��+��1+� %+���
���+���+�� �"#�!�� 
�ก(�� �ก�+
������3+��
����)"ก!�)�����ก�+./��5+�� � DSM-IV ���������+(�

)��!��0"���88 
(ก)  ����ก�+)��!��0"��� 5 ��ก�+ (%+����กก
��) +�
�ก�������� 2 ,�")�%�1&�1,)�-/�

ก�+�"&���1"&� �)���!��� 6 0"��ก1!�ก���3)����ก�+�������%�/�������� (1) ��+�(�./��5+�� 
(2) �����%���0�����
��,�� %���%!�: 0��+
���ก�+����%7�4�)
���"#���ก=�
��
����7�"@
���ก� 

 1.  ����+�(�./��5+���"#�,�
� %B����
�� 1����ก
�� 3)0)���กก�+��ก�&�����
���"@
 (�4�� +��,/ก�5+�� %+��
����"&��) %+��0��ก7��กก�+,���ก!���������� (�4�� �%7�
��+���0%�)                                                                                                                                      
%���%!�:  ��)7ก1&�
�+���,���+-�"#���+�(�%��)%��) 

 2.  �
��,� �%+���
��,�� � �ก��ก++�!��� 6 ����%�)%+��1������%�)&)&�
������ก �"#�,�
� %B����
�� 1����ก
�� (3)0)���กก�+��ก�&��������"@
%+��0��ก7��กก�+
,���ก!����������) 

 3.  ����%��ก&)&�3)��0)��"#���กก�+�����%�+ %+��������/���������
��,����B 
(0)�1ก�����%��ก�"&���1"&���กก
��+��&� 5 !���)���) %+����ก�+�������%�+%+����+�B��%�+1��
��ก
�� %���%!�:  ��)7ก )�
������%��ก0��������/��!������
+���"#� 

 4.  ���0��%&�� %+��%&����ก0"1����ก
�� 
 5.  �
����)1&�ก�+��&����0%
�4����4�� %+���&����&���ก+�
�ก+�
�1����ก
�� 

(��กก�+,���ก!���������� �� 4�������ก�
��+��,/ก������"@

��ก+�
�ก+�
�%+��4��&�) 
 6.  ������&� %+��0+��+��
1+�1����ก
�� 
 7.  +��,/ก!����0+���� %+��+��,/ก��)����0���%���,�%+����ก�ก���
+ (���-/�����

%&���)) 1����ก
�� (�� 4�����1��ก�+3�'!����%+��+��,/ก��)���"@
) 

                                                                 
88  "+�3��� ,����4� 1&���3�4 %&��!+ก�&. (2556, ก��=������). �ก�1�ก
���.�Ed��V�)/
���--. 

,���������� 8 ��-���� 2556, ��ก DSM-IV. http://www.ramaemntal.com/dsm  
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 8.  ,����%+���
��,���+- �ก�+��)����&)&� %+��!�),�� ���0+0��0)�             
1����ก
�� (3)0)���กก�+��ก�&��������"@
 %+��0��ก7��กก�+,���ก!����������) 

 9. ��)-/��+����ก�+!�����+��� 6 (�� 4�1��ก&�

����!�) ��)��ก!�����+��� 6 
3)��0)�
��1��1����� %+������~��!�
!�%+����1�� �ก�+~��!�
!�0
�1����� 

(�)  ��ก�+�%&�������0)�����ก���ก(�����ก�+
��������ก�+1���,� Mixed Episode  
(�)  ��ก�+�%&�����ก�� %����"@
���
����ก���+����������
��,����B���ก�+1���%+��

ก��ก++�)���,���� ก�+��� %+��)������� 6 ���,����B �ก�+���&� 
(�)  ��ก�+��0)��"#���ก�&3)!+�)���,+�+
�����ก,�+ (�4�� ,�+�,�!�) �) %+�� 

��ก=�
��
����7�"@
���ก� 
(�)  ��ก�+0��0)��"#���+���
��35ก�5+���,� � 0)�1ก� ����ก�+��������ก
�� 2 �)���

%&��ก�+,�B�,�������!�+�ก %+����%�������ก�+���&���ก %�ก����ก���
����)
��!�0+����������)"ก!� 
���
����)~��!�
!� ����ก�+3+���! 

,�
� � ICD-10 �������ก�+�����3&กก70)� %�%&�ก�ก(�� �ก�+
������3+�)��ก&��

���0��1!ก!���ก�� DSM-IV ���,%+�<���+�ก� 

 ����
����+����3+�./��5+��,�
� %B���ก1,)� %��%7�
����ก�+���3+������ก���ก�)��ก
�%!�ก�+(����ก�+,�B�,������+�ก0" �4��  ��%!�ก�+(�1���)��0%
�������)�!�
��!ก����+��4�
�!�����
0"ก
�� 10,000 �� ��กก�+5/ก'���
�� 23 �+���+�
���+�)4�
�!��ก�%!�ก�+(�)��ก&����
�� 23%           
����ก�+ PTSD 21% ����ก�+./��5+������+��1+� 1&� 9% ����ก�+��)"ก!� �ก�+"+��!�
��ก����
��
��ก�+!����B�!�%+���� ก&�4�)���&�ก��
����������ก!���
����)"ก!�)�����ก�+./��5+��89 
1!�����0+ก7!�� 4�
��3+�./��5+��)��ก&��
�������1!������ ��%!�ก�+(����ก�+,�B�,������+�ก0"
��������  ��%!�ก�+(����� 6 ก7������&!��3+������!4��)���0)� +
�!&�)����":���,�
�����&ก7���&
!��ก�+�ก�)�/�����3+�)��ก&��
��� 

Clayton 1&� Darvish (1979) 0)�+����
��������"+�,�ก��ก�+,�B�,� +��&� 42            
����ก�+���3+�./��5+�� ������
&� 1 �)��� 1&�&)&��%&��+��&� 16 ������
&�����0" 1 "{ Clayton 
(1990) 0)����ก�+5/ก'��"+������3)��ก&����
����1&� 4�
���ก�+������ (a matched case-control 
study) ก7������!�ก�+(����3+�./��5+�� �������"+�,�ก��ก�+,�B�,�"+���(+��&� 47  ��(����
������!�ก�+(����3+�./��5+��  �ก&����
�������0��0)�"+�,�ก��ก�+,�B�,�"+���(+��&� 8 

                                                                 
89  )�
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	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
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(�. 33). �&���)��. 
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Zisok 1&� Shuchter (1991) ก70)�+������!+�ก�+�ก�)3+�./��5+����กก�+,�B�,�4�
�!������,�+,
3)�� Major Depressive Disorder !���ก(��ก�+
���������  DSM-III-R (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders Third Edition Revised) "+���(+��&� 24 ������
&�             
2 �)���1&�+��&� 23 ������
&�����0" 7 �)��� 1&�&)&��%&��+��&� 16 ������
&�����0" 13 �)��� 
������"+������ก��ก&����
�������,�+,1&�
 1!�0��0)�"+�,�ก��ก�+,�B�,�����!+����3+�
./��5+������+��&� 4 90 

2.5.2.3  =�
ก�+(�"+��!�
��)"ก!� (Adjustment Disorders) 
3)"ก!���������%!�ก�+(����ก�� %��ก�)�
����+�)!����! � ���'�ก7������"+��!�
����

+���ก�1&���! � %�,���+-��!��=�
�!/���+�)����0)� ������
�����+�)1&��
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1!�-�� ��
������ �ก�+"+��!�
!��=�
�!/���+�)����&���%&
%+�����0)�0��,���+(�ก7���ก�)
��ก�+!��� 6  %��%7�0)� �4�� ���
��
�!กก��
& 3ก+� %��)%��) ก��
+��
 1ก!�
 ./��5+�� ���+����
��ก�� �+�"���":B%��
��"+��>!� �"#�!��91 

)������=�
ก�+(�"+��!�
��)"ก!��/�%��-/�  ก�+������"@
����ก�+�����+�(�                          
%+���>!�ก++��"#�ก�+!��,���!��":B%������! � %+���
����+�) 1&�,���& %����"@
�ก�)�
��
��ก�� ���ก��)"ก!� %+����":B%�)���ก��ก++��ก��
ก��,���� %������ก�+��� %+��ก�+�+��92 

�ก(�� �ก�+
������3+�=�
ก�+(�"+��!�
��)"ก!� � DSM-IV ���������+(�
)��!��0"���93 

1.  +��,/ก��ก���+���������ก�ก��ก
�������)
�����ก�)�/����กก�+��4�B�%!�ก�+(����� 
2.  ก��ก++�)���,���� %+��ก�+��� (ก�+5/ก'�) �ก�+���&�����,����B 
(�)  �
����)"ก!�����ก�)��ก�%!�ก�+(�0��0)������ก(��ก�+
������3+� � Axis I ����1&�

0�� 4��"#�����ก�+ก���+�����3+� � Axis I %+�� Axis II �������ก��� 
(�)  ��ก�+0�� 4�"d�ก�+����กก�+,�B�,����
0" 
(�)  ������%!�ก�+(� (%+���&!�)!����) ,���,�)&� ��ก�+�������!��0"0�����ก
��          

6 �)���  

                                                                 
90  �
�>
�>�
)�E�/�9���	������9;89� (�.32). �&���)��. 
91  /*
�
E�/���;
>/�� (�.514). �&���)��. 
92  ��ก /*
�
E�/���;
>/�� (�. 165), 3) ,�=� �+���!+�ก�&, 2542, ก+�����m: 3+��+���1ก�
.  
93  "+�3��� ,����4� 1&���3�4 %&��!+ก�&. (2556, ก��=������). �ก�1�ก
���.�Ed��V�)/
���--. 
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�ก(�� �ก�+
������3+�=�
ก�+(�"+��!�
��)"ก!� � ICD-10 ���������+(�)��!��0"��� 
 � ICD-10 0)�ก&��
-/�=�
ก�+(�"+��!�
��)"ก!�
�� �"#�=�
��������&���
��+��,/ก�/)��) 

�"#���ก�� ��� �,=�����!+� ��� ��
��&����ก +�
�ก�����
��1"+"+
������+�(� ����� %�
+�ก
�!���
��,���+- �ก�+������ %+��%���������,���� 3)����
����)"ก!�����ก�)��������ก
�
��ก))�� %+���
����+�)����ก�) �4�
�+�����ก�+��2�����,����B������'�%+���"#�����ก�)           
��ก�%!�ก�+(������ก�+�"&���1"&����,����B���4�
�! �
����)"ก!�������ก�)�/�� �+�� 1 �)���
%&����ก�ก�)=�
���+�)1&�+����ก�+)������3+���ก0���ก�� 6 �)���94 

���
������5/ก'�-/��%!�ก�+(�3��!���+-!���������ก�+��4�
�
��ก���.�)� (Hasidic)           
�����
�����+�)4�
�! 4 ��ก 11 �� ����ก�+ PTSD 1&�������
����+�)4�
�! 2  � 4 ������ก�+��)"ก!�
)���ก�+"+��!�
�
����0")�
95 ��ก��ก����":���,�
�����&ก7���&!��ก�+ก�� %��ก�)3+���!             
4��)���)�
 

2.5.2.4  �
����)"ก!���������ก�
��ก��
&)�����! � (Generalized Anxiety Disorders)  
�
����)"ก!���������ก�
��ก��
&)�����! � %+������+�ก4�����
�� GAD �����"#�+�"1��

����
����)"ก!�������
��
�!กก��
&���0���%���,�ก���
���"#��+�� %+������ก�ก�)0"./���ก�)�/��
1&�)��+��������!�������� �
��
�!กก��
&������&�ก'(�1��ก+���0" �%&� 6 �+����0�������       
%+�����������ก���+���� )�+����%�/��3)����� ./�� ��
����)"ก!�)��ก&��
��������&!����ก�+���
ก� �4�� "
)�����ก&�������� ���0��%&�� 1&������&!��ก��
�!+"+����
��!��� 6 ��ก)�
 

�ก(�� �ก�+
������3+��
����)"ก!���������ก�
��ก��
&)�����! �  � DSM-IV          
���������+(�)��!��0"���96 

(ก)  ���
��
�!ก 1&�ก��
& �������ก (%
���
�!ก
������,���0��)��ก�)�/��) �ก�)�/������
��� 6 �)���3)
������"#�����กก
��
�����0���"#� 1&��"#�ก��%&� 6 �%!�ก�+(�%+��%&� 6 
ก��ก++��4�� ( ก�+��� %+��ก�+�+��) 

(�)  ���"@
+��,/ก
���ก1ก�ก�+�
�����
��ก��
& ������ 

                                                                 
94  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 515). �&���)��. 
95  )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
���������"+�BB�

�%���(��!) (�. 35). �&���)��. 
96  "+�3��� ,����4� 1&���3�4 %&��!+ก�&. (2556, ก��=������). �ก�1�ก
���.�Ed��V�)/
���--. 
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(�)  �
��
�!ก1&��
��ก��
& ���� ,�������ก����ก�+ 6 ���!��0"���������� 3 ���           
�/��0" (3)���������
������������ก�+��กก
��
�����0����  �4�
� 6 �)������������) %���%!�:           
 ��)7ก������1����ก�+�)�
ก7������ 

 1.  ก+�,��ก+�,�� %+��+��,/ก�%����-�ก�+�� %+���%��������ก�)�+����0)�!&�) 
 2.  ������&���� 
 3.  !���,�����ก %+�� �&� 
 4.  %��)%��) 
 5.  ก&��������!/�!�
 
 6.  ��":B%�ก�+���� ���%&���ก %+��%&�� 6 !��� 6 %+��ก+�,��ก+�,��        

%&��0��)�  
(�)  ��)%&�ก����
��
�!ก1&��
��ก��
& � ��0)����ก�)��������1!�&�ก'(�����
��

��)"ก!� � Axis I �������� ��%!����� 6 �4�� �
��
�!ก%+��ก��
& �0���ก��
����ก��ก�+�ก�) Panic 
Attack97 ()�� � Panic Disorder) ก�+���>!�ก++����������������ก&������� ()�� � Social Phobia) 
ก�+!�)�4���3+� ()�� � Obsessive-compulsive Disorder98) ก�+!�����ก����%+��B�!� ก&�4�) ก�+��
����%��ก����� ก�+����ก�+���+��ก�!��� 6 %+��ก�+��3+�+��1+� 1&��
��
�!กก��
& ���� ��0)�
�ก�)�/�������4�
�����"#� Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)  

(�)  �
��
�!ก1&��
��ก��
& �%+����ก�+���ก�ก�� %����"@
���
����ก���+���
�������
��,����B���ก�+1��� %+��ก��ก++�)���,���� ก�+��� %+��)������� 6 ���,����B�ก�+���&� 

(�)  ��ก�+��0)��"#���ก�&3)!+�)���,+�+
�����ก,�+ (�4�� ,�+�,�!�) �) %+��
��ก=�
��
����7�"@
���ก� 

 � ICD-10 0)� %�%&�ก�ก(�� �ก�+
������0
�
�� !������
��
�!กก��
&�����&�ก'(�          
1��ก+������
 6 0"0�����ก�)���ก���+���� )�+����%�/��3)����� 1&�)��+����������������,�����,��
3)�"#��ก�����ก
���"#��
&�%&�,�")�%� 99 3)����ก�+����ก��
����ก��)����� 

1.  %
�)
�!ก �4�� 
�!ก ��+������������
�����34�+�� ��),���� 
2.  �
��!/���+�) �+�����&����0%
 %+��ก&�������� �4�� �������� ,��� 0��,���+-����

�&�0)� 

                                                                 
97  8Panic Attack ��� �
��ก&�
����+��1+� �+���ก������ก�+���ก�%&�����+
�0")�
 ��ก�+��

�ก�)�/�� ������ 1&��"#���ก����+
)�+7
 =� ��
&� 10 ����.; 
98  8Obsessive-compulsive Disorder ��� 3+������)������.; 
99  /*
�
E�/���;
>/�� (�. 476). �&���)��. 

DPU



61 

3.  +���"+�,����,+���������กก
��"ก!� �4�� �%������ก���  �,��� ��ก1����+��
(
�)�ก �/���1&�"�ก1%�� 

�
��ก��
&)�����! ������ก���������1�+�%&�%&���%!�ก�+(� %+��,-��ก�+(����+��1+� 
�4�� ก�+
���5/ก'�-/�����&���0)�+������!��%!����-���������+��ก�++�ก'�!�
 �1��ก��ก�������
3+�����& ��
�� 18% ���
��ก��
&)�����! �  �ก�+�)�����4�
� 1 "{ %&���ก�)����!��%!�1&� ���ก
�%!�ก�+(�%�/�����%&����ก�%!�ก�+(�ก�+"+������=����09 �3�&�����1��
��������ก�+ PTSD 
��ก���,�)1!�ก7��
�� 22% ����%���ก&������0��0)���� ��%!�ก�+(� %+���"#������4�Bก���%!�ก�+(�)�

!���� 1!���B�!� ������ �+���,�� %+���
��3ก&�%&��������&���
,�+��ก�%!�ก�+(�)��ก&��
              
����ก�+����
����)"ก!���������ก�
��ก��
&)�����! �100 ��ก��ก���":���,�
�����&ก7���&!��         
ก�+ก�� %��ก�)3+������!4��)����/��)�
 

��/�� 3+������!�
4���0)�ก&��
0
�����!����� �"#�����,�
�%�/�����3+������!����%�)�����
��� ������1&�
ก�+��2�����ก$%�� ��+����)��ก&��
��� %+���
��+����)���ก$%�� �)������ก7
�
+���������+(�3)�
��+�����ก�+1����"#�%&�ก 1&�%�ก��3+������!���� 6 ���,���+-����+(�
 %�+����) ���ก$%��&�ก'(�&����)0)�3)0����)!��%&�กก�+1&�
 ก7,��
+����� %������/������� %�
�ก�)�
��+����)ก�� ����ก$%��!��0"                                                            

)������ %�ก�+�ก&����)�-/��+����ก�+4)�4 %�./������,�%�,��%+���
���,�%�!����! �
 �4�
�1+ก ก7���%7�0)�
���"#��
���,�%�!����! ��������"#�!�����������0����,����B ��� !�����ก�+
��)��7����+���ก�����"#��& %��ก�)�
����7�"
) %+����ก���+�����กก�+��)��7�)��ก&��
          
./�� ��
����7�"
) %+����ก���+������������-���"#��
���,�%�!����! � 1!�!�����������ก�+��2��
 ����ก�+1��������ก�/�� ��ก�++��+��ก�=��������'�
��"+�ก��0")�
ก� ��! � 1&���+�(� 
 ����ก$%�����ก7��+�"1������
��+����) ��
���,�%�!����! ����0��0)���������0����ก�+
��)��7����ก� ./����0)�ก&��
-/� ���!�� 6 0" 

                                                                 
100  )�
�>:�	
�>*
	��-)�
��>:�	
�9
�E�/4E/
�ก�	�
���ก��������� (
���������"+�BB�

�%���(��!) (�. 37). �&���)��. 
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'(ก �����
�������� ���4�0��	
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��� ������4����2��
	
��������#2��ก����1����	�����ก"� �+� ���#����%�1����6"�#5 �ก��%$��������")���� 
����")���6"�����!ก��%$������"7����+ก0��4(�#�#�ก�� 4(�#����%� "����	����� ,+���������#�8$
�)*�����!�!��6�����
��0��ก���������	�����#
����ก��ก�����	
������� 
��� ���")����
��
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�9�� �������6*�� 
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3.1  �����$�'��ก�
ก���������������	����	��	��ก�������!
#��$ �� 

��ก��6+ก��!�!��0��6�� ��ก-����0�������6*�� ��ก��ก�����	
�������
 
��� ���")� �������#�8$:!"!�)��0���������")����
��0��!�!��6����ก��#����%�	�       
����#
�������
��0��ก��ก�����	
������� 
��� ��1������������#��"��0� ก�
��	2� 
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3.1.1  !�!��6����ก��#����%�	��#
��#2��ก�����	
������� 
��� �� 
3.1.1.1  !�!��6�� ��������ก-������8#����%�	����#
� 
��ก��6+ก��!�!��6��*����ก��#����%�	��#
� ��������ก-������8#����%�

	����#
��")��������#�8$:!"!�)0��������3�#���0��������ก-������8#����%�	����#
� 
������"!��ก ก�
��	2�0��������ก-������8#����%�	����#
�0�������6*���")�               
�!
�!�!"77" ���ก���� 4 3�	�"� 
�*��) 

3�	 1 �
�����!��"��*� 	2� ���!�!��8#����%����0��!"�	"! 
�� @ ,+������9�*���"��*�
*�
�
�6��9")���@ ��2�ก��#����%�9")���@ 

3�	 2 �
�������8#����%���6��9")� �� 	2� ���!�!��8#����%����0��!"�	"!,+���9�
!"�	"!� 
�:#�������"!ก��#����%�	���6��9")� ����
��")� 

3�	 3 �
������"ก�%����8�%$-ก� 	2� ���!�!��8#����%����0��!"�	"!,+���9��:#��         
��9")�6�����8�%$���-ก� 

3�	 4 �
�������8ก��9"��	���ก
��#�#�ก�� ���ก��!"�	"!	� ��	��#�#�ก����2�	���"�� 
,+���������	"70��!�!"77" �0��������ก-������8#����%�	����#
�������2���

������B�!" �0��ก���������	��#
���6���� �8����#2����
���������	����� �8�������ก
	(
	��� 
!�!"77" �0�� ������ก-������8#����%�	����#
�������2�������
���ก,"!,����")��)1��	���+�'+� 
C���1�9�$��
�	����� �8���D �������	"71 C��8��������ก���ก"!	��#
� ��������ก-����          
��8#����%�	����#
� �����"!0")� ���"� 
�*��) 

1)  ��8#����%�	�9")�6��  
2)  ก��!��#����%�9")�!"�	"!	� 
3)  ก�����8�%$���ก��-ก�   
1���������#�8$:!"!�)0�ก�
��'+���8#����%�	���9")�6��,+������!�!�����	"70��

6����ก���������	��#
��#2��ก�����	
������� 
��� ��ก�%	��������� 
�9�� ������"! 
�*�       
,+� � � �� � �� ก - �� � � �� 8 #� � � �% � 	 �� � �#
 �  � �  ��  5 5  ��� �! � !" 77"  � �" � ��� ���
 ! �                     
0��ก���������	��#
��
� C��2���0��1 ������ก��0+)��ก���ก"!���8���2�������0��!�		��� ��ก-����
�#
���2�!�		����� ����9����8����6�� !�		��")�9�!��������	�0�� � 
�6���
���#
����
�0 ������D ��ก!�!"77" ��)�+���/�*���
�	��#
���0+)��(
6��*���")�� 2 ก�%	2� 

                                                                 
1  ��ก ��������� 
����ก������������������  �4
����� 	��!�����9���� 1-2 (�. 7), 1�� 8������$ 

ก�"����9��, 2518, ก�����#L: ���������"����	�����. 
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1)  ก�%���ก��1 ������ก��0+)� 	2� ��2���ก��1 �����,+��ก"����ก"��+�������2���0��	�           
�0��#�#������
��!�		����NO�� NO����+�����ก�
� C1��ก$D �กNO����+�����ก�
� C������D 

2)  ก�%��!�		��� ���ก���9����8����6�� �"�������2���0��!�		�NO�������� ���ก��
�9����8����6��*�
�	(
ก�% �"�����!�		��2���ก���0��� ก�%�9
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(4)  ก
��ก���ก�*0  ������1�ก��	(
	����กNO������	"�	��� 
�0���"��ก �
� ���
��0��������ก-�����#
����#�%�9�$���� �� 444 *�����

������6����ก���9�����#���������������8�W����ก�*0	��#�#�ก�����
��0��ก��9��9�	
��9��
����
 ������*���ก��'(กก����������� �"��) 

C�� �� 444 ��ก�%�������������ก
�
��ก����2�����"��")� 4(� ���������9�!����*��
9��9�	
��9��
���"� � ������*� ���	
��������#2��ก�������	��������'���ก�!ก�������)��9��
��2�� 
 !���
�� �")��������.���!"��")�������������	 ���� 

'����������#�#�ก��	� ����#�����"�����"���(�*����
�
�	��� �������")�*����������
�#���� 6����ก�
����	��#�#�ก���
��"�����*��,+�����8������ก�*0	��#�#�ก���")��ก3����
��������*�
 �ก������sก/*��D 

����/�*���
� ก���ก�*0���
��ก��ก�����	
������� 
��� ����ก�%4(�'(กก�����������
'+��ก
	��� �� �������*���"!	
������� 
��� �� ����������ก��QR������4(�ก�����������              
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��������� 
�����ก6��#�����"�����"���(�*���
����������������������#���� 6��ก/	�����������
�9�����#��������*��,+�����8�W�����ก�*0	��#�#�ก���")��ก*�� 3��������������ก-����ก�����*�� 

3)  ������6�������"�����4(����ก�!8��ก���
��	
����������9����1�� 
���	����2���	
��������#2��ก����1�� (Punitive Damages) �������ก��!!ก-����

	��������$ (Common Law) 1����" '������	$��� ก 
����กก�����	
��������9���������2�
	
����*������� (Compensatory Damages) ก�
��	2� 

	
��������9���������2�	
����*���������
�� 
�:#��ก�����������4(�������
ก�"!	2��(
�'����������*�
���	
��������ก��*�ก�
�	
����������ก��0+)����� (Actual Damages)  

�
��	
��������#2��ก����1����" '������	$�#2������ก����1������#
��ก
4(����
#5 �ก��%$��������ก���ก �8������"���"ก�%�	����ก����1�������7�����" '������	$             
�#2������ก���R��������2��"!�")�*�
����ก��ก��ก������9
��")��ก ���*�
��������������
���ก
           
!�		��2��3��� ����	���) 	
��������#2��ก����1���+� �����(
!�#2)�P��0���1�!����8��%�             
(Public Policy) ������1�9�$0���"�	�����
����� (The Interest of Society and for The Public 
Benefit) *�
�9
�#���#2��ก���������	
����*�������	�����������4(���������*���"!��
��")� 27  

�
���� �4��� ��������"กก����2���	
��������#2��ก����1�����9���#����9!"77" ���8
#����%�	�4(�!��13	 #.6. 2551 ��2�����กก���������ก��ก��0��4(����ก�!8��ก��*�
�
�������ก��
4�� ���0�����	����2�ก�����!��ก�� �
���4� 
�4(�!��13	����ก���� �"��")���ก4(����ก�!8��ก��
ก�����ก���"���"ก�%�����ก������"��������!4(�!��13	�
���
�4�ก���! 
�4(�!��13	��������ก
,+��������*��(
	���*�
��!���!�������"�	� 28 �#���:��")��#2������ก���R�����������4(����ก�!
8��ก���������8��ก�����"ก�%�����"��������!4(�!��13	��ก�ก��*�����#2���ก�R��4(�!��13	1��
�
����������*���"!	�����������กก��!��13	���	��0��4(����ก�!8��ก������*���������ก��ก���
1������� ��2�	���+�'+��� �P�����ก��	�����������3��� ���!!8��ก��������8����ก�")��#2��
�R��ก"������4(����ก�!8��ก���")�ก�����	���4���ก #����9!"77" ���8	�4(�!��13	 #.6. 2551 
�� �� 42 �+����������6�������"�����4(����ก�!8��ก���
��	
��������9����1�� (Punitive Damages) 
�#���0+)���ก������	
����*���������������� (Compensatory Damages)*��� 
6���������
ก�����	
��������#2��ก����1��*��*�
�ก�������
�0��	
������������������6��ก�����              

                                                                 
27  ��ก C	
����������9����1�� : ก��������9�����!!ก-����*��,D 1�� ���9"� #
��9(6"ก��W, 2549. 

#5�3�	� { �����	�, #$����, 53. �. 90-113. 
28  ��ก �����������������%%� �������������#�&'(���)*� �.!. 2551 (�. 132-135), 1�� 9�7%��	$ 

���%��  $, 2551, ก�����#L: ����"ก���6���� �8���.  
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� 
'��	
������������������6��ก������������*�
�ก�������2��!�� ���6���������ก�����
	
��������#2��ก����1��*��*�
�ก�������
�0��	
������������������6��ก�����   

4)  ������6����ก��#�#�ก����������
����2�4(�'2�������2�!�		����������	�!	��
ก������������0��4(����ก�!8��ก���������� �!�		��
���"!4��9�!����)0��4(����ก�!8��ก�� 

1���ก ���2��*���ก�������!���"� ")����������
����2�!���"������� �!�		�����            
���������
����2�!���"��")� �
����3�#����!�		� 
����ก��ก4(����������
����2�4(�'2����� ��
������ก-�����#
����#�%�9�$ �� �� 1015 '�����������
����2�!���"�*�ก
���)0+)�������)����
���ก����!"�	"!��������
����*�
�9
�����
������3�*�
���ก"�	����"!4�� 4(�'2�������2�ก���ก��            
0��!���"��"!4������)0���� �!�		��")�����ก���
�� "���*�� � 
������B�!" ���!!	�!	��              
�� �!�		�������4(����ก�!8��ก��0���
����9ก�� 
�� @ ���ก���0���*�
�0���0/� ����"�ก���#��
#�����	�!	���(���� �!�		�������4(����ก�!8��ก������������8��ก������	���,2���" �$�����               
��2���� �!�		�������4(����ก�!8��ก��ก�����ก��:��:����ก���4(�!��13	����"ก����'
������"#�$���
*�����0���
�� "���2�#�ก#��� 4(�!��13	��QR�������� �!�		��"�ก�
�����9��	�����                       
ก/ *�
�����'!"�	"!	�*�� �# ����� �!�		��"�ก�
 ��*�
�� �"#�$��� ���2���(
 ��!"�	"!	 �                               
*�� #����9!"77" ���8#����%�	�4(�!��13	 #.6. 2551 �� �� 44 �+�!"77" ��
� C��	���4(����ก�!
8��ก��,+��'(กQR�������� �!�		� ��ก0����/��������กB�
��� �!�		��"�ก�
��'(ก�"� ")�0+)���2�
�������ก��1��*�
����� ��2��#5 �ก��%$:��:����ก���4(�!��13	��2��ก���"ก����'
������"#�$���
0���� �!�		�*��������1�9�$0��!�		���!�		���+�� �����"#�$���0���� �!�		��*�
�#��#�
 
�ก��9������) ��QR�� ��2��	(
	�������0���2�6����/���	�� ���6������������ก�����
��             
4(�'2�������2�!�		����������	�!	��ก������������0���� �!�		���2�4(��"!��!��"#�$�����ก�� �
!�		��"�ก�
���0���������������
�� �������������#�#�ก�����!�		��9
��
��")��
���"!4��9�!           
����)���� �!�		�� 
�4(�!��13	*������ ����� 
4(��")���#��(��$*���
� ���*����
���(���/���ก��ก�����
�"�ก�
����2���ก�%0��4(��"!��!��"#�$����")���ก�� �!�		��� ���#��(��$*���
� �*���"!��"#�$���
��1������� ������	
� �!��� 

4(��"!��!��"#�$�����ก�� �!�		� �����	��+������
���"!4��*�
�ก����"#�$�����4(��")�
*���"!��ก�� �!�		��")�D 

!�!"77" ��� ���)�������ก��"กก�������ก�
� Cก�������
���� �!�		�D (Piercing the 
Corporate Veil) ��2� Cก��*�
	���+�'+�	��������� �!�		�D (Disregard of Corporateness) ,+���9���(

�����������6 *�
�
������������6�"�ก5� ���"P�����ก� ��2������� ���� �� ��"กก���"�ก�
�� 
����	���#2���R��ก"�������ก���9��3�#	��������� �!�		�1��*�
9�!��2�*�
����� ,+����ก           
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�� �!�		��"�ก�
���)'(ก�9����"ก�%�������
��9�� (Alter Ego) ��2������	�2����2��#2��:��:���2�
ก
�����ก��	���*�
����8��� ��2��#2����ก�����	����"!4�� 6�����*�
	���+�'+�	��������� �!�		�
���'2����2���
������
�����4(�'2�����ก"!�� �!�		��")�����!�		�����ก"� ��� ����"!4������)���ก
NO����+��ก
�0+)�29 

ก�
��1������ ก���9�������#��6�0��6�� ��#����9!"77" ���8#����%�	�4(�!��13	 
#.6. 2551 �� �� 39 '+��� �� 44 �"���*��ก�
����0��� �� ��������0���ก������"กก��������*��6��
#�#�ก���ก��	��0�� ��������ก-������8#����%�	����#
��� �� 142 �")���)� 

�0���"��ก �
� ก�����������#��6��ก
6���"�ก�
���) ก-�����	�����
��������	"7����
	���	������8�0��4(�!��13	1���
��������*���"!	�������8������*���"!ก��9��9��������ก�*0
��ก	������������ก��0+)���กก��!��13	���	����2�!��ก�������� ����"��ก����กก��ก�����0�� 
4(����ก�!8��ก�����������ก��1��*�
�����  �#���:��")� ก���9�������#��6�0��6���"�ก�
���)             
�
���
�4�ก���! 
�4(����ก�!8��ก����
����ก�������*�� �")��"�����ก����
������ 
�ก���9�������
4��#���*����2�����ก����ก��#�#�ก����2��"����������	(
	�����*�����!�ก0+)� 
��(�ก"����������/�
1�� ����	� �")�	(
	���*�
��� ����	��0�����	��QR�� 6��ก/�����'�9�������#��6��)*�� 

��
��*�ก/ �� ���8��6��-ก�*����ก0��ก������
�����ก���������ก��!��#����%�
���ก���B�!" �������0������#�"ก���	���	�4(�!��13	 #.6. 2551 0�� 28 ���6���������
��!�����������#�"ก���	�9
�����2�6����ก�� �����!0����/�����������	�����/��#2��
���ก�!ก��#����%��9�������#��6� ��!�!"77" ��� �� 
�� @ �"�ก�
������ �")��)�#2�����6��             
*���!��� �����!0����/����������
9"����ก
������ "�������9�������#��6���� 
���� ��
�"�ก�
���#2������ก��	�����������������8����ก
	(
	�����กNO�� 

3.1.2 !�!��6�������6*����ก��ก�����	
������� 
��� ���������6*�� 
3.1.2.1  ���	���	��0���"กก-����*����	�������0��	��������� 
��� �� 
6�� ������$ ��. ���� ������"�30 *�����	���8�!��*���
� 	���
� C�"� ����ก
�� ��D            

����ก��ก���������ก��4�  
��
��ก��0��4(�������������2�*�
ก/*�� �9
� ����������������0����6��ก
� ��"��9"77���2���!*������������ �����*�
���กB!���4�D  

6�� ������$ ��  �  ��63"��$31 *�����	���8�!��*���
� C�� �������
�����ก����
�	����(��+ก
0�� � *�
��(��
�� ��
�� � �( ��(ก ��)���2�ก�� �����
�����ก��	�������+ก 	����(��+ก 	���	�� ���

                                                                 
29  ���
�����. (�. 141-142). 
30  ��ก ก������%� *�� 2-3 (�. 224), 1�� ���� ������"�, 2553, ก�����#L: ���������"� 

8���6�� �$. 
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����%$ ��ก���2�*���ก������,+������ �
��0���
��ก������(��
�� !�		�������� �"�#� *���
�
�����
����+��0���
��ก�� � 
�� �� 	2��
��������	���	���"������ก ���(
ก/*�� �� �� ���9
����%$
�"�����������ก���!�� �� ��2�������ก�������กB��ก�� �9
� 	���1ก�8 	����"ก 	���ก�"�       
	������ 	�������� 	������ �"�����	����(��+ก���ก����ก�� ���ก9")���+�� ก��ก�������ก���!
'+��� �� ,+���������ก����ก��0���� �����
��)����ก��ก����� 
��� ���")���)� � 
ก����ก���!'+��� ��
��'+�����ก����������")� ����������������� ����2�*�
 	� ��������:"� ��	���	����/�0��         
��7~(9�1���"��*�D  

������$ #��$ �����	�32 *�����	���8�!��*���
� C���� �� 420 �	���
����8�,+������
���1�9�$��ก-�����"!������	���	������ ��2���0���� ��ก/��� �� 295 ����� �� 391            
��
�������ก-������7����ก���"!���*�� ก�
��	2� ������ก-������7� �� �� 295 !"77" �
*���
� C4(����������4(��2���������� �����ก���"� ����ก
ก����2��� ���D �� �� 391 !"77" �*���
� 
C4(���ก�����1�����������ก��ก������")������� ����4(��2��*���"!�"� ����ก
ก����2��� ��  ���
�����1���D �"��)�+���/�*���
� ก-�����"!������	���	����� �����2��ก"� �����*�
��!�	���
� 
�� ����������ก-�����#
����#�%�9�$�� �� 420 ก/�0����	���
� ���8� �#�������8�����*�
���
�	�����"� ���1���� ����2�����������������ก
�� ��D  

6�� ������$ *#�� � ��77#"�833 *�����	���8�!��*���
� C	
������� 
��� ������	���
�����������ก����	
����*�������ก"�*�� 1����ก-������7�ก/� "�!�ก-�����.���!"��"!���
*���
� ����ก����������������� �����ก���"� ����ก
�� ��*��  ��������ก-������7��� �� 
295, 390, 391 ,+���2!��2�������กก-�����"ก�%���7� �.6.127 ����������� �� 254 �� �� 420 
��2��� ���2�� ( ��������ก-�����#
����#�%�9�$) ก/��*�����ก"��
� �������	������������
�(��
����2����� "�������
��")� � 
ก����#�����	���'+�	��������� 
��� ���"����� 	����������"�
���9
 "���������  ���� �� 438 ���
� 	
����*����������9�1���'���� �#���� L�L �"�	���ก

#5 �ก��%$���	��� ���������
��������")� ก/ก����#������9��ก
	��������� 
��� ��*����(
���� 
���
� C	�����������
���� @ �"�*��ก
�����ก��0+)��")�����D �����	 2 ก/	��!	���'+�	���������

                                                                                                                         

31  ��ก ก������%� *�� 2 ���*�� 3 (�. 2005), 1�� ��  �  ��63"���$, 2539, ก�����#L: ก������� 
#��)�  �)�ก����. 

32  ��ก ���������
����ก���������������������#(����1�# (�. 172), 1�� #��$ �����	�, 2525, 
ก�����#L: ����"ก�!��6+ก��ก-������
��� �!"%&� ��3�.  

33  ��ก ���������
����ก��������������������ก�����1�# (�. 217-219), 1�� *#�� � ��77#"�8$, 
2553, ก�����#L: �� �!��%ก��.  

DPU



78 

 
��� �� �����(
��	���
� C��
���� @ �+�*�
���ก"��
� ���'+�ก"!�!�ก-����������ก	
������� 
�
�� ���+������ก*��D  

6�� ������$1�3% �" ��ก�34 *�����	���8�!��*���
� C	��������� 
��� �� (dommage 
matériel) ,+������	��������������9
 "����� (Non-pecuniary loss) (�� �� 446 ���ก�
�	���������
��
���2���"����9
 "�����)...	��������� 
��� ��*���ก
	����6���16ก����� (Sentimental Loss)            
���(7������9�ก��	��!	�"� 	��������� 	����(��+ก���������2��"!���D  

6�� ������$ ��.	%�  % �	�35 *�����	���8�!��*���
� C�"� ����ก
�� ������	���'+� 
ก�����ก��4���ก ������ �� �9
� ��������������� 0) 2�� ก��  "���
���9
� �����+���(��
�������
����	�0) 2�� ก�� �+�*��1��6"#�$'+��������������+ก�2�� �� @ ก"���ก�"� �����������ก����
�"�� ���2����ก �������2� �"��)�����"� ����ก
�� ����	�������0��ก-�������� (� 
) 	����(��+ก
�
�'(ก��������� ��/!�� �	���� ���
��)��������%$���9
�"� ����ก
�� ��*�
D  

6�� ������$ ���� 6�3�� �$36 *�����	���8�!��*���
� C	
����*���������	���������
�����9
 "������) ก-����*�����ก"��:#��ก�%������ 
��
��ก��  
�����"�  
����3�#���ก�%�7��
'(ก����������"�����	���4����7��ก���ก"!�#6...�� 
�������6	
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 (�. 169-170). ��
�����. 
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�#��� 
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��ก�� ��03�# �� ����2���"#�$���0��4(�!��13	��
��")�  
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����*���������
ก-����:!"!�) ����")�	
����*������� ��ก-�����#
����#�%�9�$ ,+��*���ก
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��#��(��$*��  	
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��� �������ก��ก�")��"����'+�	
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ก��9��9�������	��������� 
��� ���ก
4(�*���"!	����������"��ก����ก���	����*�

����3"� 

#����9!"77" �	����"!4�� 
�	������������ก��0+)���ก���	����*�
����3"� #.6. 2551 
*��ก�����!�!"77" ��"�����ก��	���	������8�0��4(�*���"!	�����������ก���	����*�
����3"�*�� 
�")��) 4(�������*���"!ก��	���	������8�������"ก�%� 	2� ก��*���"!ก��	���	������8���ก��������
	��������� ���ก����+�� ���ก��*���"!ก��	���	������8���0���ก������2�0�����ก"�	����"!4��
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�	������������ก��0+)���ก
���	����*�
����3"� #.6. 2551*��!"77" ��� �����	"7 �����9
� 

�� �� 4 !"77" ��
� C	���������D ����	����
� 	������������ก����ก���	����*�

����3"� *�
�
�������	��������� 
�9��  �
��ก�� ��03�# ����"� �� �� ��2���"#�$��� �")��)���
���'+�	��������� 
� "����	����*�
����3"��")����� 

C	��������� 
��� ��D ����	����
� 	�����/!��� 	�����ก0$����� 	�������ก�"� 
	����� กก"��� 	����6���16ก����� 	����"!��� ��2�	��������� 
��� ����
���2������"ก�%� 
����������ก"� 

 ��#����9!"77" �	����"!4�����ก��0+)���ก���	����*�
����3"� �� �� 11 ��ก��ก            
	
����*��������#2�������� ����ก�����*����������ก-�����#
����#�%�9�$ ���6���������
ก�����	
����*��������#2��	��������� ����"ก�ก%&$�"� 
�*��)���� 	2� 

1)  	
������������"!	��������� 
��� �� �"�����4���2�����ก	��������� 
�
�
��ก�� ��03�# ��2�����"�0��4(������� �����ก4(�������'+��ก
	��� �� ��� 3���� !�#ก�� 
��2�4(��2!�"����0��!�		��")�9�!����*���"!	
������������"!	��������� 
��� �� 

2)  	
� ����������"ก�%�����ก����1�� ก�
��	2� ��ก0����/��������กB�
� 
4(����ก�!ก��*��4��  ����0�� ��2�0�����	��1���(���(
�����
����	���")��������	����*�
����3"���2�
��*���(��#���	���������������
���
��������� ��2���2���(��
����	��*�
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���6����������"�����4(����ก�!ก���
��	
����*��������#2��ก����1���#���0+)���ก������              
	
����*������������������6��ก�����*�� ����6����/���	�� � 
*�
�ก�������
�0��	
����*��
���������������")� �")��) 1��	���+�'+�#5 �ก��%$ 
�� @ �9
� 	����������0��	���������          
��4(�������*���"! ก����4(����ก�!ก���(�'+�	���*�
����3"�0�����	�� ����������4(����ก�!ก��
�ก�S�	���*�
����3"�0�����	�� ก���������ก��ก��0��4(����ก�!ก����2�����!�
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ก����4(����ก�!ก��*��!�����	������������ก��0+)�  �����ก����4(� ��������
����ก��
ก
�����ก��	������������� 

	
������������"!	��������� 
��� ����#����9!"77" �	����"!4���� �ก��0+)�           
��ก���	����*�
����3"� ก��������6���������ก�����	
����*��������#2��	���������            
 
��� ��*������ �� 11(1) ���ก�! �� �� 4 ��"กก-����0�� 
�������6���
�����ก���ก"!
	�����������*�
� "� � (Non-material Deranges) Directive-1958 ��
���3�#��1����*��ก�����
!�!"77" �����2����)*������ก���:#�� ���ก������������*� ��!�!"77" ���
�ก-����3����
0�������63�	 ก�
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� "� �
1���:#��	��������� 
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�������ก*����2���	�������������
��ก���ก��0+)��ก
4(�*���"!	�������������    
���ก-����0�������6���"P�����ก�ก��ก�����	
������� 
��� ������*� ����"กก-����             
2 ���ก�� 	2� ���ก������+�� ��"ก��2��� Impact Rule 	2�  ����	�������������
��ก���ก��0+)����� 
��2����กB��"กP������9"��
�4(�4�� ������2�������������
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��	� Dixon V. Sutton Health Colliery42 ���� "���
���������2����) �
��*��#(��
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'���1�	������#�ก�������  ��2�	�����ก����  ,+����*�������#�"�0��ก���"���0��4(��O��ก/�"!
*���
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� �����6�"�ก5�,+���9���!!
ก-����	��������$ (Common Law) �����ก������"!��"ก	�������ก����������	"7ก�
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 !�!��6����	��#
��")�1����"ก������2��	�0+)��(
6���� ����ก��ก�����3���ก��
#��(��$,+�� ��	�������0��ก-����	��������$ Buden of Proof ����'+� �������	"7,+����กก"�
*�� 2 ���ก�� 

                                                                 
42  ��ก C	��������� 
��� �� ��ก-������!!	��������$,D 1�� #�6��� ��	�8�#"�8�$, 2524 

(ก�ก-�	�), �������� �!�� ��, 2(12), �.167-169. 
43  #�#�97$. (2551). ���ก���1
9�ก���. �2!	����2�� 25 ก�ก-�	� 2556,  ��ก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=krisdika&month=03-05-2008&group=2&gblog=7 
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 ���ก����ก 	2� Buden of Persuasion ����'+�������0��	(
	�����ก������#��(��$
0����/������������*� ���� �ก�
������ �"��ก/	2��� �������#�����"กP���#2������(ก0����2�            
4(�#�#�ก���	����92���"���
�0����/���������*� ���� �ก�
������ Buden of Persuasion �)��*�
�ก��
����������*��"�	(
	����กNO����+����� �9
� ��	���7�1��ก$� Buden of Persuasion ����#��(��$
	���4��0�������������
����	��#
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�")��) 0+)���(
ก"!ก-�������!"77" ����� �#���ก-�������!"77" �����0���"����P������	�%�ก
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��1��*��กNO����+�� 
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������ ����������2!#�����"กP��ก/��ก�"!�� ก
�ก
��������ก����������#�����"กP���"ก����#�����"กP��0��1��ก$ ��ก��ก�")���ก�ก��
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� (Contributory 
Negligence) '2��
� 3���ก��#��(��$ (Burden of Proof ��2� Burden of Persuasion) ����0��������
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���� ���������ก/�����������2!#�����"กP���")� (Burden of Producing Evidence)44 ,+��ก
�������
ก���2!#���ก
��#����%�D45 ��2�ก��	����0����/�����ก
��ก���2!#��� (Pre-trial Discovery) 
ก-����	��������$����2���ก��	����0����/�����ก
��ก���2!#��� ������8ก����+�������ก�
� 
Request for Admission46 
  ��ก-����	��������$ ก
�������ก��#����%��2!#���0��	(
	������
ก��!��ก��#����%������ก�
� Pre-trial Conference ��2����ก�
� Pre-trial Discovery ,+��0")� ��
0��ก��!��ก���)���0+)���"ก��กก��9)����'�� (Arraignment) �����������ก���B���8����
����
	��0��	��������"!ก��#����%��2!#��� ก-����ก���������ก��!��ก�����9��#����%�����2���
#�����"กP�� ,+������	����
�	(
	����� �����!�#���0��NO�������ก�����9�� Pre-trial 
Conference ,+���4(�#�#�ก���������8���")�4(�#�#�ก�������	(
	�������"!0����/������������/�             
��*�
���1 ��'��ก"� �9
� �������"!��ก��� 
��@ ��ก��ก�")���ก������/���!����2������� ���
#��(��$1��4(��9���9�7ก/����������ก����� ก����� Pre-trial Conference ��2� Pre-trial Discovery             
�)���4�����ก���2!#����:#���������/���
�	��������.7������@ 1���:#������2���ก��
 �����!#�����"กP����2�#����" '��")�  �����/���)�ก
���� �� ���� ��2!#���!�		�                       
��2��'+�0")� ��ก���2!#����+�������2���0��ก��9"���)����"ก	���!�ก	���0��#���!�		�1�����    
��+��ก��!��ก��9")� Pre-trial �)������	(
	������!'+��"ก�%�0��#�����"กP��0���กNO����+�� 
�������������*���
���)����"ก��ก�����#���� ��ก��������/��
������ 
�#�����"กP����������
���ก���"!���3�#47 
 ����!!ก-����	��������$ ��8ก��	����0����/�����ก
��#����%������(
��
ก-������8#����%�	���0����!!ก-����	��������$ �")���" '������	$�����	"7 3 ���ก��
	2� 
 1)  �#2������ก��	����"�����
�0����/��������ก���0���ก"!	���ก���ก����'(ก��S��4���9")�
#����%� 
 2)  �#2����������/���9")�#����%����ก"���(
� 
������0��#�#����
�	����� @ ��� 

                                                                 
44  ��ก 1�ก���ก������$#��������ก����63���� ���
��13! �����3�5 8-15 (�. 825-826), 1��              

#��#9� ��9� 9�9"� �����"7 3"ก�8��ก��, 2528. 
45  ���
�����. (�. 817). 
46  ���������ก������ก������� (�. 325). ��
�����. 
47  ��ก ก��1
;#1&������$��������������<�
��13!3�5<�(���� common Law : ก���!Eก��1F���


��13!����G�1��ก� ���กH� (�. 1), 1�� ��% �����8ก��, 2549. 

DPU



94 

 3)  �#2�����	(
	���*���1�ก���������������	��� 
��8ก��	����0����/�����ก
��#����%� ���(
������8ก������ก"� �.���!"����"�	��4�

!"�	"!�9��������6���9���!!ก-����	��������$ ���(
 5 ���ก�� 	2� 
 1)  !"��+ก	�����ก��#�����ก6�� (Deposition) ����'+� !"��+ก	�����ก��0��#���
!�		���ก�������ก6�� 
�����!�		����������ก�����ก�� 1��	(
	���,+��*���������	(
	�����กNO��
���!�#2����*���1�ก����'��	��� �ก���)�����"ก�%�#��6�0��ก-����	��������$���������
ก��!"��+ก	��#�����ก6��*�� !"��+ก	�����ก��#����)�"ก��������(�0��	��'��	�� �!1��'��
��ก���!"��+ก������2��	�2����2��2�� @ ก��	"�	���	��'���� @ ������*��� 
��*�
�4(������:"��
� 
	��'���")�9�!����ก-������2�*�
 	���
��������กB������"กP��*���#2����6����*���	���"����
3����"� 
 2)  ก����!'��0����/�������ก	(
	���NO�� ��0��� (Interrogatories to Parties) ��8ก��
�) ����'+� ก�����"��2�*��"�	(
	���NO�� ��0����#2����!'��0����/�������
����+����
����             
,+��	(
	����กNO����+����������� ��� �!�� �
����ก�9���ก����!'��92���������(
!�		����(�
0����/���������2����")�@ ��2�0����/����� 
��@ ��	��	(
	��� (Pleading) �#2����������/���	�ก���
��9"� 
 3)  ก��������ก�������" '�#��� (Presentation of Documents and Things) ��8ก���)��S�
1�ก�����	(
	�������8�����0����	(
	���NO�� ��0���������2���S��4���ก�����2��" '�#�������
���8����� �����!	���'(ก ����������  ��������8�����0���������ก��������9�����#��� 
 4)  ก�� ����3�#�
��ก������� �� (Physical and Mental Examination) ��ก�%��
�3�#�
��ก����2��� ��0��	(
	������������/���	� �9
� 1��ก$*���"!!����/!�#����	(
	���             
����8�����0����4(�*���"!!����/!�")�*��"!ก�� ����3�#�
��ก������� ����ก�#��$��	(
	���            
NO���")�ก�������2�0�������ก�� ����3�#�
��ก������� ��0���#��$,+��*���	����ก�� ���
�"ก��*�� ��2�����กก�� ����3�#�
��ก������� ���)�
��4�ก���!ก����2��'+����8����3�#            
�
��!�		��������ก�� �+� ����ก������0�6���#2������	���"��ก
�� ���6�����	���"�����7�            
ก/� 
�:#����ก�%���������
��")� 
 5)  ก��0����	(
	����กNO������"!0����/����� (Request for Admission) ������8ก��
���	"7���4� 
�ก�����ก"������/�0��#�#�� 
�� @ �����������8ก���)���7� ���	(
	�������8�����
������"��2�*��"�	(
	���NO�� ��0���'+�0����/�������+��0����/������� ��2�	�����!(�%$0��
��ก���:!"!��+��:!"!���#2�����	(
	���NO�� ��0����")�����"! 	(
	���NO�� ��0�����2��*���"!
��"��2����������������+�� (�ก � 30 �"�) ��������"!��2��B���8���*�
 �!3����ก���������
�"�ก�
��'2��
�0����/����������"��� � ����	(
	���NO����ก����*� 
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 ก��	����0����/�����ก
��#����%�  ��ก-����	��������$ �")� �������1�9�$ 
�
ก����
��"�ก��#����%�	���6�� �")��)�#���ก��#����%�	������ก"���(
� 
�������/�������0��
#�#������@ ��
��")� ��ก��ก�")�ก����	(
	���*���1�ก�����!0����/����� 
�� @ �#�����ก0+)�            
��ก�����กB��	��	(
	��� (Pleading) 1��4�0�� Pre-trial Discovery �
��������	(
	���	��ก��%$
*���
�	�0�� ���*������!�������!��
��*� �"����4����*��(
ก���������������	���*��
�9
�ก"� 
 ��ก��ก�)ก����	(
	����"!���0����/�����ก
��ก���2!#����
���4��������ก�� "�
�����/�0��#�#���� ����ก����0")� �����������ก���2!#��� ������ก��#����%�#�#�ก��	�
����*�1�������/�48 
 ���ก�����	"7����0�ก�
��'+���8#����%�	����#
����!�!��6���������6�"�ก5�
ก/	2�ก��	����0����/�������ก#���	�����/���2����"กก���ก	��������+��ก/	2�#���4(��9���9�7
,+����"ก�"��*���ก-����#���0���"�ก5��
� #��� ������0����/��������9
	�����/�	�����/�          
�����)	2�ก��������,+���ก��0+)���กก��#����%�0����/����� ก��#����%�0����/������������4�1��
ก���������")�����������0��6�� ���9
������0��#��� #�����������#�����0����/����� 
�6��
��
��")�49 
 � 
ก/�0���ก��������"!Q.�#���	�����/�*����(
 2 ���ก�� ���ก����ก��ก�%������
	�����/�0��9��9� (Opinion of Community) ��2������ก�
�ก�  �6"#�$ (Reputation) ,+���������
#�����ก��
�ก/�"!Q.��#2���"ก����#������ก���ก"!	������#5 � ��2��#2��#��(��$�ก���ก"!ก������
��6$�ก�� ��2����8����9�*�� 	�����/����ก����������"!Q.�*�� ����	�����/��
��!�		�          
,+���ก���ก"!0����/����� 	�����/��)�������	�����/�0��!�		�8����� ��2�	�����/�0��#���
4(��9���9�7ก/*��50 
 �� ���6�� ����"!Q.�	�����/�0��4(��9���9�7ก/�#��� ��!��ก�%�� ����ก��������
,+��6�����*�
������*���#���*�
�	����(��9���9�7�������")� �
����6�����"!Q.�	�����/�0��	�
8�������!��ก�%�")� ก/�#���*�
�����ก0����/��������	�����/���ก��กก"�*�� 	���!�ก	���
0��#���4(��(���/��� �ก��%$�"ก���	�����/�������(
��������*�
��กก/���� ����ก����ก������ก
�����������������ก��ก0����/�������2�!��	�")�*�
������*����� �9
� ��	���7���#����!�ก           

                                                                 
48  1�ก���ก������$#��������ก����63���� ���
��13! �����3�5 8-15 (�. 817-819). ��
�����. 
49  ���������ก������ก������� (�. 416). ��
�����. 
50  From An Introduction to Evidence (p. 157), by Nokes, 1962. 
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	����
��	�����	�������#�����/��")� ก/����ก����#������	�����/��
�	��")�	������2����2��ก"!
	������"�����51 
 	�����/�0��!�		�8�����,+�����9
#���4(��9���9�7�")� ก-�����"�ก5�����"!Q.�*��
�#�������ก�%��*�
�����ก	�����/����0����/�������ก��ก"� ก�����#�����ก	�����/�����
�#����8ก����������#���4(��(���/��� �ก��%$*��'
��'��������#!��/��"!�(����(�0��	�����/�           
,+���"ก��������2����ก���ก"!ก����!� "�!�		���2���"#�$ �ก���ก"!����2� ���� ��03�# �)������            
	�����ก����  	����+���� ��	�0�� 	�����/� ��%�3(�� ��ก�6 9
����������  �����'���	��,+���
	�������#��6���2�	�������	����	�2� �
��	�����/�0��#���4(��9���9�7��������2����ก���ก"!
�����6�� �$���6���� ,+��	���'+�	����(�#��6�����2��� 
��@ *�
�
�������ก��!"79 ก��8��	�� 
��6�ก��� ���#��#$��)��2� ����8 *Q ��� �O�*�� ก�������� ���6"#�$���ก��	�� ���� �� � 
6����
*�
����"!	�����/�0��4(��9���9�7����2����ก���ก"!�� �P�����6�8��� ก�����'���	����
��ก�����2� "�!�ก-������!����2���6������"!Q.�	�����/��")�0��!�		�8��������#���
4(��9���9�7 �9
� ���� ������ ����2� ��03�# 	�����ก����  	����+���� �����	�0�� ���� ��52 
 3.2.1.1  ก��ก�����	
������� 
��� ���������6���9���!!ก-����	��������$ 
(Common Law) 
  1.  �����6�"�ก5�  

���
��0��ก��ก�����	
������� 
��� �� ,+���"ก��#!���กB��(
��ก-�����"ก�%�
������ �"��9
� 

�����6�"�ก5����"กก-�����
�����������������4(��2��'+��ก
	��� ��1��4��ก-����
�"� 
�*��) 

Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934  
Fatal Accidents Act 1976 
Civil Liability Act 1961 
Civil Liability (Amendment) Act 1996 
	����"�#"�8$�
�� "�ก"!4(� ������ "�ก
�����ก�����8����ก����	
������� �")��) ���

	���+�'+����8�0��4(� �������
� '��4(� ��*�
 �� ������8����ก����	
��������")���2�*�
3��� ���"ก
ก-�����"�ก�
�� ������	
���������*���"! �� �������2!���#��(��$�����/�'+�0����/������
�4(� ��          

                                                                 
51  From The Modern Low of Evidence (pp.398-399), by Keane, 1994. 
52  An Introduction to Evidence (pp. 157-173). Op.cit. 
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��
����ก�����ก�����)���(��2���"!����4(����ก�����#����������
����4(� ���"��9�� ��(
 
	
���������*���"!���"�������4(����ก���� ���"��
����*���"!	���������0��� 
��!�		�53 *���ก
 

1)  ก�� ��0��!�		��#���ก����������� �� ����ก��9��9�ก��ก�������2�*�
,+�� ��
��"ก	��������$ *�������"ก����ก��9��9�ก�� ���"���2�������กก������������ � 
*���ก��
����������*� ��ก-������!"77" � Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 ก�%���
ก�� ��*�
*��ก
�����ก��	���������ก"!	� �� �#���	� ��*�
��3�#!�		� � 
ก/�	��'���
�            
ก�� ��0��!�		��4�ก���!��*�ก"!�(�	���	���(
 
�*� ���!�		������ก����	
���������ก       
ก��ก������")� 	2� 4(����0��4(� �� 4�ก���!0��ก�� �� 
�ก��ก������"�	���(
 

Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 ���	��� �"��) 
(1)  ก�� ��0��!�		�,+���ก����กก��ก�������������"���กก-����:!"!�)�4�!"�	"!

�9�*��!"77" ����4(� ���"�	����8�*�������*�
��3�#!�		�ก/ �� ����")�������8������1�9�$0��
��"#�$������� � 
ก-�����"�ก�
��*�
	��!	���ก�%����������� 

(1A) ���8�0��!�		���ก�����ก����3��� �!"�	"!�� �� 1A Fatal Accidents Act 1976 
(bereavement) *�
�����'	��'��������8����1�9�$�����"#�$�����ก�� ��0��!�		� 

(2)  ��ก�%	����"!4��0��ก��ก������"�	���(
 ���8����1�9�$����"#�$���0��4(� ��
�� ���*���"!������#2��	��!	���	��������� �"��)  

 (a)  �� 
 (b)  �� 
 (c)  ก�� �����ก����กก��ก�������������2�ก��������ก��ก����� 4(�ก����� ����"!

4����	��������� 1��*�
 ���	���+�'+�4�ก��*���2�0���������"#�$���0��4(� �� 	
����������
���'+�	
����6#���� 

(3)  ���. 
(4)  ก��ก�������������2�ก�������� �������ก��ก�� ��0��!�		�,+��*�
*�� ���"��

ก-����!"77" �	
��������#2���"ก��#��!��*������ 
(5)  ���8���4����1�9�$0����"#�$���0��4(� ��*�
�(7*� �� Fatal Accidents Act 

1846-1976 ,+�������� ก���*��"������0��4(� �� ���ก-�����"�ก�
��*��!"77" �'+�	����"!           
4��0����"#�$���0��4(� ����� 
�	����"!4���2�� @ ��������ก�"!ก"� 

                                                                 
53  From Tort Law Text and Materials (p. 752), by Mark Lunncy and Ken Olhant, 2000.  ����'+���             

������6�3#�3�ก�����1�#3�5ก��<�(1ก�#���1������ ���� <� (�������#�8$���77����!"%&�  (�. 67-73).          
��
�����. 
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2)  ก�� ��0��!�		�,+���ก����กก��ก��������������4�ก���! 
�	���������ก"!   
!�		����ก���0���ก"!4(� ����2�*�
�#���� '��#����%���ก�%�"�ก�
��ก�� �������.��"�ก
�����ก���(�
	��� �!�	 	��� �ก� � �0����� ����4(� �� ��� �1��  �� ��ก ���� �ก ���� 	
 � ������,+� � � �                       
��"ก	��������$ *�
��/����� � 
*���ก��!"77" �ก-����������"!���s 	.6. 1846 '+�����
�1��ก$
���4(������������ก����*�������������ก"� ,+����"กก-�����"�ก�
���"�	���(
�� Fatal Accidents 
Act 1976 ,+������!�!"77" �������"!�"��*����	��� �"��) 

 1.  ���8�0��4(�'(กก�������������'+��ก
	��� �� 
  (1)  '��ก�� ������4���กก��ก����������� *�
�
���1��������2�������        

� 
*�
 ���"�� 4(�����������8�����*���"!	
������ 4(�ก������������� ����"!4����	���������
1��*�
 ���	���+�'+��
� 4(��������� ����2�*�
 

  (2)  ก��ก������������������� �� �������*���"!���1�9�$��ก��"#�$��� 
  (3)  4(���(
��	������ก��� ����'+� 
   (a)  3������2���� ��2�3������2��������0��4(� �� 
   (b)  !�		��� 
    (i)  ����(
��6"�ก"!4(� ����!�������ก"�0%���2�ก
��'+��ก
	��� �� 
    (ii)  ����(
��6"�ก"!4(� ����!�������ก"���������
������ 2 �s ก
��'+�         

�ก
	��� �� 
    (iii)  ����(
��6"�ก"!4(� ���� �������'+��.���!"� 
  (c)  !�����2��������2�!�#ก��0��4(� �� 
  (d)  !�����2������!�78���0��4(� �� 
  (e)  !� ���2�4(��2!�"����0��4(� �� 
  (f)  !� ���)���� ����ก"!3������2����0��4(� �� 
  (g)  7� �0��4(� �� *���ก
 ������� #���� #�9�� ����9�� ��� �R� ��� �� 0��

4(� �� 
1A ก���(7��� 
(1)  ก��ก����������� ��ก-�����) 	��!	���ก�����ก����	
��������#2��ก�"!               

�(
�'������� 
(2)  ก�����ก����	
��������#2�������ก���(7���4(�*���"!���1�9�$ *���ก
 
 (a)  3������2���� 
 (b)  4(� ��������4(�����$,+���"�*�
*������ 
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  (i)  !��������1��9�!����ก-���� 
  (ii)  �����1��9�!����ก-���� '������!� ���ก���� 
(3) 3��� �!"�	"! (5) 	
���������*���"!������� 7,500 ����$54 
 2.  ก���������	
������� 

 (1)  ก�����ก����	
���������ก��ก	���������1���"��*������	����*���"!
 ���"��
���������� 
 (2)  ��"���ก�"ก�
����*�
*��	��!	�����ก �
���� ���2���ก���2���ก
	
��������#2��	����(7�����������!
����ก"!�����1�� �� 
 (3)  ��ก�����ก�������8�0����
������#���ก��'(กก����������� 
����4(� ��
��*�
	��!	���ก�%�7����������������
 
 (4)  ��ก���������	
������� ���8����ก���� ��ก-����:!"!�)���!�		�                   
���ก���0���ก"!4(� �� 1��	���+��
�!�		��"�ก�
�����������2�3���� ����")��������	"7�2�� @ ��ก��
����������:"�	
������� �����8����ก���� �")��) ��#����%� ��0����/������
� !�		��"�ก�
������8� 
����*���"!ก�����ก�����)���(��ก4(� ����2�*�
 
 (5)  '������� *���
��	
����6#*���*���"!	
��9��
�����
���)	2� 
 (6)  ก��9����	
������� ��	��#�#�ก����*���"!�")�������1��*�
�ก���!
��"�           
�����
�� 

 3.  ก���������	
���������4����1�9�$��*�
�ก��	��!	�����ก���������
	
���������2�����ก	��� ��0��4(�ก����������� 4����1�9�$��	����"! ��2���	����"!��ก��"#�$���
0���0���*�
	��!	���'+� 
  4.  ก���������
��ก"� 

'��4(� ����
��4����2�����	���4��0��4(� ����� ���8���ก�����ก����	
���������
���� ���
�� �� Law Reform (Miscellaneous Provision) Act 1934 ��� Law Reform (Contributory 
Negligence) Act 1945 

	
������� 
��� ����ก�%���������4(��2��'+��ก
	��� ��1��4��ก-���� 
Civil Liability Act 1961 �� �� 48 (1) ก�
���
� 

                                                                 
54  �" ����ก�������ก����������$0�������6�"�ก5��")� 1 ����$ ��
�ก"! 54.55 !�� ���กB �� 

�" ����ก���������� �� 
�������6 �������"��� 21 ก��3�#"�8$ 2557 0�� 8��	����
������6*��, ��ก 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate 
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C��2��ก�� ��0��!�		��ก��0+)� 1��ก��ก�������4��ก-����0��4(��2�� �9
� ก��'(ก���
����� 
�����"!ก�� ��0���0� ก�����ก����	
���������	��)!�		����� ����"!4��9�!�����"!ก��
QR���������ก	
������������"!4����1�9�$0��7� ����4(��� ���#+��#�4(� ��D 

����� �� 49 (1) (a) �	����
� C	
�������3��� ��� �� 48 �� ��� 
(i)  	
��������")�����(ก0����2�4(�#�#�ก������4(�#����%� ��	���+�'+��"��
��ก��

!����/!0��4(� ���#+��#�0��4(� ������ �"�����4���กก�� ��  ������"! 
(ii)  �����/�������� �� b �����"!	
����*�������	��������� 
��� �� 4(�#�#�ก��

��#����%� ��	�����������"�����4���ก	��� ����4(� ���#+��#�4(� �� � 
��	�	����*���"! 
(b)  ก�����ก����	
������� 
��� ����ก�% ��1��6�8���3��� ������ �� (ii) 

	
�������*�
	���ก��ก�
� 1,000 ����$D 
� 
����������	
����*�������	��������� 
��� �����.���!"� *���ก���ก�*0����

*�
	���ก��ก�
� 20,000 ����$ �� Civil Liability (Amendment) Act 1996 �� �� 2 (1) 	
�������
 
��� ����������� �� ���*�
�ก��ก�
������
�0��	
��������ก �  

��ก#����%���ก	��#�#�ก��0��6���"�ก5�� 
������#!�
���"กก��0�� Aggravated 
Damages �"��	���*�
9"����#���	�0�� Lord Devlin �����:"���	� Rookes v. Barnard � 
ก/����
	������กB	
������� 
��� ����1��ก$*���"!�#�����������ก0+)� Aggravated Damages ����	
�
��������	���+�'+�	���������0��4(�����������ก����������ก�"!�(
�'����������2��*�
�
�� �ก��%$�"�ก�
���ก��0+)� �#2�����������'9��9�	��������� 
��� ������2�� @ �����ก�������
���
������*�*�� 

 
�����	� House of Lord ��	� Broome v. Cassall *��ก�
��'+�	
������� 
��� ��          
,+��*���"!��ก	����(��+ก��/!����#���'(ก�(����� ��������� ����ก�� ��6 �"��6���( 	����6���
16ก�������
�����,+)� ก��ก�����0�������� ���'+�ก��!�ก��ก ก���
������������#6 ก���B�!" �
������1����9�!0�� ��������ก����
����1����9�! 

��	� Thompson v. M P C. 1�� Lord Woolf MR. *��ก�
��*���
�#5 �ก��%$������������
*�����������4(�ก�����4������
����'(ก�"!�#2���������ก��QR��	� ����ก������'+�ก���(�����          
��
���(������ ����"!4��9�! 
�ก��ก���������� ������ ก������� *�
�
�ก��ก������")����ก���0���
ก"!ก��'(ก�"! ก�����	�ก ��2�ก��QR��	�ก/ �� �� ���ก�����	
������� 
��� �� 

(2)  ���'+�4�0��ก��ก������� ���� 4��� ���� 1���:#�����ก����กก�������
������ 
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(3)  ��ก��QR������	�1��ก$�� ���*���"!	��������� 
��� ����ก�%��1��ก$*�
*��
�"�4"�	����(��+ก0��	������#5 �0�������� ��*�
*���"!	
������� 
��� �� ����
�ก��ก�����0��
���������	���4��ก/ �� ,+��ก/�NO������/������
� 1��ก$�� ������ �!�		� *�
	������8�*���"!
	
������� 
��� �� �#����� �!�		�*�
�9�� �� ��� 
��	�  Messenger Newspaper Ltd. V. 
National Graphical Association ����	������!���"����ก"�����8�*���"!	
������� 
��� �� ���������
ก�
�ก�%��4(�����������!�		�8�����ก/ �� 

Caulfield J *�����0�������
�ก�������:"�	
������� 
��� ���")����	���+�'+�	���
���#5 ���2�ก��ก�����0�������� ��กก�
����������:"���ก	���������0��1��ก$   

����3�0��	
������� 
��� �� *��'(ก�����)��������	�����ก"�	���1��6���(��� Conway 
v. Irish National Teachers Organisation (1991) 2IR305 ��	� �)  Finlay CJ ��� 	� ��� �ก" �	���	� ��
 � 
C	
������� 
��� ���
�����ก��9��9�	
��������������
����+��0��ก�� ����"ก'+�ก��!����/!���#���0+)� 
��2�ก���!������ 
�1��ก$,+��'(กก����� ����"������
����+��0��ก���"!�(�'+�ก��ก�������*�
��� 
��2�ก��ก�������������1ก�8�	��0��������55  

Finlay CJ �"�	��2��"��
�ก��ก�����0�������� *�
�
�����������
��ก�������������2�
4��� ���� �9
� ก��QR������������#���	������������ก"!1��ก$ ����ก������� �P����ก��9��9�
	
������� 
��� �� �0�'2��
�ก��9��9�	
������� 
��� �����	���������� ��ก�%��1��ก$*���"!
	�����������กก��!����/!�#���0+)�1�� 

(1)  ��ก�%��ก��ก�����	���4�� ��
���ก���0���ก"!ก��ก�0�0
����ก�����������
��2�ก��ก������������� 

(2)  #5 �ก���0��4(�ก�����3����"���กก�����	���4�� *�
�(��+ก����+ก��ก��ก�����
4�� �9
� ก���B���8����0�1�� ��2��ก�*0��"!����	���4��#����")� ��2����ก��0(
	�ก	���
����
ก�����4��,)���ก 

(3)  #5 �ก���0��4(�ก�����	���4����2� "������ก���ก� 
�� ก��ก�
����0��1��ก$ 
����")�ก���������ก�����ก���ก"!ก��#����%�	� 

6��*������'+�	��������	$��ก������ก��9��9�	
������� 
��� �� ก�%��6���(�
#����%�#�#�ก��	��ก���ก"!	
������� 
��� ��  "���
����	��"� 
�*��)	2� 

	� Rookes v. Barnard (1964) A.C.1129 ��	��)����	�#�#������
�� B.O.A.C. ���
���9�ก��3�#������ ,+���0�� ก���
��ก"���
����ก:"��$*�
����ก���"�������� Rookes 1��ก$

                                                                 
55  ������6�3#�3�ก�����1�#3�5ก��<�(1ก�#���1������ ���� <� (�������#�8$���77����!"%&� )             

(�. 63-69). ��
�����. 
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��	��)�����(ก����0�� B.O.A.C. �������ก���ก����3�#������ ������������������,+������
�(ก���� B.O.A.C. *������ 
�!���"��
� '��*�
*�
 Rookes ��ก��ก������ก���"��������*���	��
� 2�� ��ก-�����������0�*��#����ก��������"���ก�0��#�#�� Rookes *������ก��ก������      
*��QR��������������3�#�
� �ก����	!����4����� ���0
�0(
�0� �#������"77�����������           
�0�� ก������*�
����ก���"�������� �"��")� ก��0
�0(
�
����ก���"��������ก/������ก��4���"77� 

��ก��#����%�	��"�ก�
��6��#�#�ก�����!���"� B.O.A.C. �9�	
������� Exemplary 
Damages ������ 7,500 ����$ � 
	��#�#�ก��*��'(กก�"!1��6�����8�%$ 1������
�	�ก�"!*�
#����%����
�ก���ก"!	
�������� 
����"!���8�%$0��1��ก$����2����2�� 

The House of Lords 1�� Lord Devlin ������	���
� Exemplary Damages ��" '������	$
����ก����1����2�0"�0����"!�")�ก��ก�����4�� �(���2�����B���8��"กก������#
���������7�           
�")�	
���������	������� *�
*�����ก"�	
������������� "�������
��")� '�������'����2!	
�������#��6�
*�� 6��ก/ก��������*�� ���	
�������0��1��ก$*�
�#��� 
'(ก*�
��ก��ก�����
��")� 4(��������"�
����2!�����/�'+�#5 �ก��%$��*���"!4�ก���!  ")�� 
	���*�
����ก��ก�����������������

	�����ก0$�������กก������������9�� 	���������(
 ��� �������2!'+�	���9"������0��4(�ก�����
������ ,+��������ก���! 
��� ��0��4(������� ������ก���! 
�6"ก��W6���2�	���3�	3(����             
�������
��) �����������	"7 ,+��	%��(ก0���� ���	���+�'+���ก��ก�����	
����*�������          
��
���������  

����2���0��	�������������� ���) ก-�����"ก�%�������0���"�ก5��ก��ก�����
��2���*0��2�0��ก���"���(
�������ก�� �#2������ก��	�!	��0�!�0 	����"!4�� 
�	��������� 
�
�� ��*�
���ก�������ก��*� �"�����/�*����ก	�� "����0��4(�#�#�ก�� Wilberforce ��	� Mcloughlin 
v. O�Brian ,+��*��������"ก 3 ���ก����	���9���ก��#����%���2���	
������������"!	���������
 
��� �����ก��0+)� ��2������กก"��
� CControl MechanismsD56 ก�
��	2� (1) 4(���	������*�����8�            
��ก�����ก����	
�������9����) (2) 	����ก��9��0��4(�������ก"!�� �ก��%$ก��ก����������� (3) 
����	��������� 
��� ����*���"!ก������"!�����ก-���� ����� �4������	"7�ก���ก����+��      
ก/��������#���	���ก"���'+��.7�������ก��0+)� ��ก�ก������"!��2�9��9����,+��	���������
9����)ก"���
��ก����0�����2�*��0�!�0  �����กก"��
� CFlood GateD ก�
��	2� ����3�����4(�������
����"��*���0�������ก����	
������� ��*�
�
�4(���������*���"!!����/!��ก�����#����ก/�������
�
*���"!	��������� 
��� ��57 �"��")���ก��9��9����,+��	
�	��������� 
��� �� 6���"�ก5�ก/��

                                                                 
56  From Tort (pp. 112-113), by Paula Giliker and Silas Beckwith, 2008, London: Sweet & Maxwell.  
57  Chris Turner and Sue Hodge (pp. 199-201.), Op.cit.  
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#����%��
�4(� ��������กก��ก������������")�����4(� ������1�� �� (Primary Victim) ��2�
4(�������1������58 (Secondary Victim) ��2������#��	�������(�� �ก��%$ (Bystander) ,+��*�
*���
�
���ก���0���ก"!4(�������ก���!
���ก����
��4(�������1�� ��ก"!4(�������1�������)�ก��0+)�      
��	�  Alcock V. Chief Constable of South Yorkshire59 ��0����/��������
����ก�ก���0
�0"�
Q� !�������� Hillsborough Stadium  �����4(��(��	�������3"�*�
*���"�ก�� ����	��������
���N(�9���������ก�0��*����������ก��	�����0��������������"!*�� ������4(�	��"�ก"���
�
��(
��������0����ก�6����� ����ก��#"�������0���"��"���$������������ �����
4(����9�� *��")� 96 	�����4(�*���"!!����/!�กก�
�����	�1��������
��ก���ก��0+)�0���� �
16ก��Bก����"�ก�
��*���ก��'
����������1���"6�$ �������� ��ก�� ��"�ก�
���4(�������������
�
�*���"!!����/!����� ���")�����(
�����ก���� ����*�
*����(
�����ก���� � � 
����4(����	����ก��9��
ก"!4(���*���"!!����/!��2����9��  *�
�
�������#
���
 ���3���� 7� �#�������2��#2��� 6����	��)
*����ก��ก����
��ก������4(�������1�� ��ก"!4(�������1������ �"� 
�*��)  

1.  4(�������1�� �� (Primary Victim) 	2� 4(����������ก���0���1�� ��ก"!�� �ก��%$
ก��ก�������������������*���"!	��������� 
��
��ก�� ��2�'(ก������ก�"��
����ก���"� ����ก

 ����60 ��"กก������2����"�ก�
���)*���"!ก��#"�������ก��"ก��	� Dulieu V. White & Sons ���
�
4(�������*�
��� ���*���"!!����/!����
��ก��1�� �� ,+���#��� 
�����*���"!	������������
�
��ก�� ��2��#��� 
ก�"��
����ก���"� ����ก
 �ก/�#��#����������"���(
��ก��
�0��4(�������
1�� ���) ,+����"กก��������	������2����"�ก�
��ก/*���ก�����*�����!���"�P����ก�� "����	�
 
� @ �� �"��9
���	� Page V. Smith  ��0����/�������*��ก�
��*��1������������0��� ��,+������/�
*���
�1��ก$��(
���� �ก��%$ก���ก��0+)�0����!" ��� �����'�� $ 1��1��ก$�"����(
���'�� $0��1��ก$
,+��'(ก9���กก��ก�����1��������0��������� 
��ก��!" ��� ��"�ก�
��1��ก$*�
*���"!!����/!           
����
��ก����� � 
�ก��ก����/!�O������� �� ���� 4(�#�#�ก�� Lloyd ��	��)*������� �4�*���
�
1��ก$ ก��(
��0�!�0 0���"� ������ก��0+)���กก��ก�����0�������� ��2� Zone of Danger61 
�"��")��������1��ก$��*�
*��!����/!����
��ก�����ก/ ��� 
*���ก����ก��ก����/!�O������� ��
0+)��� ������ก/ ����"!4�� 
�1��ก$���2��ก"!�
�������1��ก$*���"!!����/!����
��ก�� �����"กก��           
�����	"7�ก��
����	��)ก/	2� 	��������� 
��� �����ก��0+)� �������	��������� 
��� �����ก��*��

                                                                 
58  Basil Markesinis. Michael Coester. Guido Alpa and Augustus Ullstein (p. 52). Op.cit.  
59  Alcock V. Chief Constable of South Yorkshire [1992] 4 ALL ER 907. 
60  Simon Deakin. Angus Johnston and Basil Markesinis (pp. 140-141). Op.cit. 
61  Ibid. 
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��
���"��*� ���9
����4(����	����(��+ก�
��*�� 
�	��������� 
��� ���ก��	�� ����� 
4(�ก�����
	���4��*���(��"ก�%�#��6��9
��")�0��4(������� �"��")���"กก��1��ก!��62 (Eggshell-skull Rule 
��2� Thin-skull Rule) �+�������"ก����(
��ก0�!�0 ��ก��#����%���2���	
������������"!              
	��������� 
��� ��63  

�"��")�������ก�
��1������*���
�ก��#����%��
�1��ก$����4(�������1�� ����2�*�
�")� 
����ก��#����%��� "�4(� ���������������"ก ก�
��	2������(��!!��4(� ����������4(� �49�7                              
ก"!�� �ก��%$ก��ก�������������กก��ก�����0������������ ���� ���*���"!	��������� 
��� ��  

2.  4(�������1������ (Secondary Victim) 	2� 4(���������*���"!	��������� 
��� ��
��กก����/��� �ก��%$ ��2�����#������� �ก��%$ก�����9��  ก��!����/! ��2�ก�������� ก��(
��
�"� ���,+���ก��0+)�ก"!4(��2�� � 
��
��*�ก/ ��ก������4(�������1�������")� ��ก��ก��"กก�����
�
 �������	��������� 
��� ���������'	��ก��%$�
������*����
����	������ �� Alcock v. Chief 
Constable of South Yorkshire 6��ก/�"�*�������"ก�ก%&$�#���� ����ก��#����%�ก������4(�������
1�������"� 
�*��)64 

 1)  4(�������1������ �������4(����	����"�#"�8$ก"���
���ก��9��ก"!4(�������1��
 ����'(กก����������� ก�
��	2� �:#��� 
4(�4(�������1���������	����"�#"�8$ก"���
���ก��9��ก"!
4(�������1�� ����*���"!	�����������กก��ก������������
��")�����*���"!ก��������9��9����
,+��	
������� �9
� !�������� !� � ��� 3���� 7� � ��2��#2������ก��9��,+��	����"�#"�8$�"�ก�
���)
0+)���(
ก"!�� �ก��%$����ก�% @ *�1��1��ก$ (4(� ������1������) �� ������������/�'+�
	����"�#"�8$ก"!��
���#��#� �"��9
���	� McCarthy v. Chief Constable of South Yorkshire              

��0����/��������
�1��ก$,+������#����� 
�������ก"!4(� �������9�� ��ก�� �16ก��Bก��������� 
Hillsborough Stadium �����'����������"กP�������������/�'+�	����ก��9������
��4(� ��       
ก"!1��ก$ 6����	��) "�������������9��9�	
������������"!	��������� 
��� ���ก
1��ก$            

                                                                 
62  ��"กก�1��ก!�� 	2� ��"กก�����ก-������ก��������4(�ก���������ก��	��������� ����"!4����

	������������ก��0+)�ก"!4(��������")���� ����
���*�
�����'	������*��'+�4������������ก��0+)�ก/ ��             
��ก��"กก�����
� C4(�ก���������ก��	��������� ����"!�3�#0��4(��������
������9
�����ก"! �������D ����'+�
�������������������ก��ก��3�����&�<�ก������1�# (�������#�8$���77����!"%&� ) (�. 57-58), 1�� 
9"�3"�� ��6��%��6$, ก�����#L: ���������"�8���6�� �$.  

63  ��ก ���1����������������1������3���� <� �ก������ก�����1�# (�������#�8$���77�
���!"%&� ) (�.51), 1�� �"ก�����$ 1ก��6, ก�����#L: ���������"�8���6�� �$.  

64  ���
�����. 
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� ก �") � � �  Negligence (Psychiatric IIIness) Draft of a Bill65 ,+� � ��� � �
 � � # �� � � 9 !" 77"  � �� �              
ก��!"77" ��ก���ก"!��"ก�ก%&$	����"!4����ก��ก�����1��������������
������� �����ก��	���
������ 
��� �� 1������ �� 3(4) (a)-(e)66 *���ก��!"77" �ก��
�!�		���'2��
�4(�������1������
�"� 
�*��) 

1. 	(
����*�
�
������������2�3����0��4(�������  
2. !��������0��4(������� 
3. !� �0��4(�������  
4. #���2�����0��4(������� 
5. !�		�����(
�
��ก"�ก"!4(������� ,+��!�		�����(
�
��ก"�ก"!4(��������)�ก��0���

	���1���� �� 3(5) ���������'+�!�		�����(
�
��ก"���
�������������� 2 �s  
2)  4(�������1������ �������4(�����(
���� �ก��%$��2�*���(�*����/�4(�������1�� ��

�"����"�ก���ก��0+)�0��ก��ก����������� ,+�� ����	����ก��9� ก"���
���#��#�0���������
�'������ �ก��ก��ก�����������ก"�0+)� ��"ก����2����)#"�������ก	� Mcloughlin v. O�Brian            

                                                                 
65  Negligence (Psychiatric IIIness) Draft of a Bill Retrieved November, 2012,  From 

http://www.lawcom.gov.uk/docs/ic249bill.pdf 
66  Section 3 (1) Subsections (2) to (5) have effect to determine whether for the purposes of section 1 

the plaintiff and the immediate victim had a close tie of love and affection at a particular time. 
 (2)  If at the time concerned the plaintiff fell within any of the categories listed in subsection (4) he 

and the immediate victim must be conclusively taken to have had a close tie of love and affection at that time. 
 (3)  Otherwise it is for the plaintiff to show that he and the immediate victim had a close tie of love 

and affection at the time concerned. 
 (4)  The categories are- 
  (a)  the immediate victim�s spouse; 
  (b)  either parent of the immediate victim; 
  (c)  any child of the immediate victim; 
  (d)  any brother or sister of the immediate victim; 
  (e)  the immediate victim�s cohabitant. 
 (5)  The plaintiff was the immediate victim�s cohabitant at the time concerned if and only if- 
  (a)  though not married to each other. they lived together as man and wife for a period of at 

least two years immediately before the time concerned. of  
  (b)  though of the same gender. they had a relationship equivalent to that described in 

paragraph (a) for such a period. 
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��0����/�������*��ก�
��*�������!2)�� �����
� 1��ก$	2���� Mcloughlin ,+����*����(
�����ก���� �� 
'(ก
���ก "�*���1��#��!�� 1 9"��1����"���!" ��� ����ก��ก"!	��!	�"�0���8� 6����	��)'2��
��8�
����4(�������1������ 1���� �4����
�����8��")�����*����(
 ���� �ก��%$�ก��0+)�ก/ �� � 
��!��
���"�����(�'+��� �ก��%$�"�ก�
�� �8�ก/*�� ��*���1��#��!���������!ก"!��ก����/!�O�����
�� ����กก����/�	��!	�"�0���8�*���"!!����/! �+�����ก�������������9��9����,+��	
�������
�����"!	��������� 
��� ���ก
�8� � 
��
��*�ก/ ����	��)6��ก/*���
����2���*0*���
��� �������
��ก�� ก�����ก��0+)����"����������#���� �ก��%$������ก
�����ก����ก����/!�O������� �����9

�"ก�%�0��ก����/!�O������� ����	
�� @ �ก��0+)���ก�ก �ก��%$����"ก�%� 
���2���ก"�*� � 
 
���
��	� Waltersv. North Glamorganr NHS Trust67 6��ก/*��0�����"ก�ก%&$�"�ก�
���)��ก*�                         
1������������9��9����ก"� ,+��	
�����������
�������ก����/!�O������� �����ก��0+)���ก�� �ก��%$
����"ก�%� 
���2���ก"�*� �������	�����/!�O������� ��	
�� @ �ก��0+)���"��� �ก��%$*���
��*�
���� 36 9"��1�� 

3)  4(�������1����������!ก"!ก����/!�O������� ����กก��*����/���2�*�����ก��
�ก��0+)�0���� �ก��%$ก��ก��������������� ���� ก�
��	2� �������4(�������!ก"!	�����/!�O�����
�� ��4
��ก��*����/� ��2�*��������� ���� �����"!ก���"!�(�'+��� �ก��%$ก��ก�����������4
��
!�		���  3 ก���"!�(� �� �ก��%$���1���"6�$��2�������")� ก-�����"�ก5��B���8��9��9����             
,+��	
������������"!	��������� 
��� ��68 � 
��
��*�ก/ ���0���"��ก �
���กก���2�����                                                                                                                             
���1���"6�$ ����� ��2�9
�����ก���2������"����������'�����������/�*����
��9"���� ��2�!
�9)
*����
����
9"�����ก/��������ก��	����"!4��ก"�*��69 �"��9
���	� Froggatt v. Chesterfield and 
North Derbyshire Royal Hospital NHS Trust70 ��0����/�������
� 3����0��1��ก$,+��'(ก4
� "����� ��
��0���8� ��"���กก�������:"�1�	4��#�������	���������������
� ���0���8�����!
	��������/���ก�����ก����	
������������"!	��������� 
��� �����ก��0+)���"���ก*����/�3����
0���0����(
���3�#���2�����
���"�ก��4
� "� �ก�")��(ก9��0���8����"!�(��� �ก��%$0����
4
��ก��
#(�	��ก"����1��6"#�$ 1����ก��#(�	���")��ก��!�ก'+�������������ก��0+)���
��9"����               
����"�!�ก�
���
0���0����'+��ก
	��� ������ �(ก9��0���8�ก/����!	��������/���ก��

                                                                 
67  Walters v. North Glamorgan NHS Trust [2002] EWCA Civ 1792. 
68  Basil Markesinis. Michael Coester. Guido Alpa and Augustus Ullstein (p. 54). Op.cit. 
69  Vivienne harpwood (p. 48). Op.cit. 
70  Froggatt v. Chesterfield and North Derbyshire Royal Hospital NHS Trust [2002] WL 3167323. 
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��ก��*����/� ��2�*��������� ����
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�"�ก�
��	�������(	����"�#"�8$����
��4(� ������1�� ��ก"!4(�������1�������������	"7             
���0����������ก���ก����+��ก/	2� *�
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��ก��ก�)�"��0���"��ก �
�6���"�ก5��������9��9����,+��	
������������"!	���
������ 
��� ���� �ก����ก�ก�ก����������� 
���"#�$��� �9
���	�  Attia v. British Gas71                         
��0����/��������
� 1��ก$ก�"!��'+�!�������#!�
�!���0���8�'(ก*Q*�����กก��ก�����1��
������������
�0�������� 1��ก$����!ก"!	��������� 
��� ����กก�����8��NR�����(!���0��
�8�'(ก*Q*��� 6����	��) "������������� ���9��9�	
������������"!	��������� 
��� ����
�ก��0+)��ก
�8� 

�"��")� ��������ก�
������1�����*���
�ก-�����"ก�%�������0���"�ก5�����2���
0��ก��9��9����,+��	
������������"!	��������� 
��� ���")� ���������ก��������9��9����ก"�
	2�	��������� 
��� �����(��!!0��	�����/!�O������� ����2�ก���ก��0+)�0��1�	����� ��972 
�")��)1��'2��
������(��!!��+��0��	��������� 
�!�		� ,+����6"�ก��#����%�����ก�% @ *����
��6"���"กP����2�ก��#��(��$�����ก���#��$�������	"7 *�
�
�������ก��ก�����1��������2�
������������
� 1�����2���*0���0�����ก"��������ก������ก"� �"�����/�*����กก��#����%��
�
����4(�������1�� ����2�����4(�������1������ �
��	��������� 
��� ���(��!!�2�� @ *�
�
���

                                                                 
71  Attia v. British Gas [1987] 3 ALL ER 455. 
72  ��ก ����Z��ก��8��ก������ก�����1�# (��ก������ก�!ก��!�����.) (�. 149), 1�� ��"� $ 

�"���1�3�ก�.  
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����	����6���16ก�������2�����กก���(7���!�		��"��������"ก ก��'(ก�!ก������� ����
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������ ��2�	����������������%$�")� 1����"ก�"��*�������*�
�ก��9��9����ก"� � 
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��*�ก/
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��*������0��� ���
��(��!!0��	
�	��������� 
��� �������ก��9��9����

ก"���ก-�����"ก�%�������0���"�ก5� 	2� 	��������� 
��� ��������������"!�����ก-����
��
��ก����/!�O������� �� ��2�ก���ก��0+)�0��1�	����� ��9 �")��)*�
�
����ก��0+)���กก��ก�����
����ก��	��������� 
�9��  �3���0��!�		� ��2���"#�$��� ���1���3�#0��	���������9���
�)��'2�*���
�����	����������"����9
 "�����9�����+�� �"�'2�*���
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��������!!
�"��*� (General Damages) ,+����ก��9��9���#����%�ก"�3��� � 2 �(��!!��"ก�"� 
�*��) 

1.  	
������������"!	�����/!��� �����ก0$����� (Pain and Suffering) ก�
��	2�
ก��#����%�3��� ��"�0���)6����9��9�	
��������ก
1��ก$��2�*�
 0+)���(
ก"!��2���*0���
�1��ก$
�� ������������/��
��0�*������!ก"!	�����/!��� �����ก0$�������กก��ก�����������           
0��������1����	���
� C	�����/!���D ����'+� ก��!����/!����
��ก�� ,+������� ���2�����4���
��ก	��������� �
��	���
� C��ก0$�����D ����'+� ก��!����/!����� ��,+��4(��������(��+ก��2�
�"!�(��"�����4�����ก	���������73 ��ก��ก�)�"����'+�	�����ก0$����� 
�	���ก"��� 
�9�� 
0��4(������������	 ���� ����(7���*��ก���� �"�����/�*����ก Adminstration of Justice Act 
1982 �� �� 174 � 
'����ก4(���������(
���3�#��)�� � ��2�*�
�����'�"!�(�'+�	����(��+ก��/!���

                                                                 
73  From Damages for personal injury and death (pp. 134-135.), by David Kemp, 1999, London:Sweet 

& Maxwell. 
74  Section 1 (1) In an action under the law of England and Wales or the law of Northern Ireland for 

damages for personal injuries 
 (a)  no damages shall be recoverable in respect of any loss of expectation of life caused to the 

injured person by the injuries; but 
 (b)  if the injured person�s expectation of life has been reduced by the injuries. the court. in 

assessing damages in respect of pain and suffering caused by the injuries. shall take account of any suffering 
caused or likely to be caused to him by awareness that his expectation of life has been so reduced. 

 (2)  The reference in subsection (1) (a) above to damages in respect of loss of expectation of life 
does not include damages in respect of loss of income.  
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75  Basil Markesinis. Michael Coester. Guido Alpa and Augustus Ullstein (p.46). Op.cit. 
76  David Kemp (pp. 139-140). Op.cit. 
77  Lim Poh Choo v. Camden and Islington Area Health Authority [1980] AC 174. 
78  Basil Markesinis. Michael Coester. Guido Alpa and Augustus Ullstein (p. 48). Op.cit. 
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Guidelines �	������	"7��
����ก��ก��ก�����	
������������"!	����������"����9
 "�����79 
1��'2��
�ก����1��ก$��������3� ���������	
�����������!�*���� JSB Guidelines �")� 	
�������
 ��������'2�*���
�����	
������������� ���4������(
��0�!�0 0��	���������80 1������2���
	
�	��������� 
��� ����
��ก����/!�O������� �� ��2�ก����/!�O��������� ��9 JSB Guidelines 
*�������������ก��ก�����	
�������*���
��� ���#����%��.��"����
��)�#2��!
�9)'+�	�����ก����
0��	
�������81 ก�
��	2�  

1) 	��������� 
��� �����ก��0+)��
�4�ก���! 
�ก�������9�� ���ก�������2�*�
 
2) 	��������� 
��� ���")��4�ก���! 
�	����"�#"�8$ก"!	��!	�"� �#2�����2�4(���

���0���� �� 
��"�#"�8$ก"!4(���������2�*�
 
3) ��������0��ก���"ก������������ก �������
��*� 
4) ��ก��0��1�	�����������/��2��#���0+)������	 ��2�*�
�#���� 
5) �� ����ก��9
�����2������ก���#��$��ก�����#���� 
6) 	��������� 
��� ���
�4�ก���!����ก��	�������������
��ก�� ������2�

�
�4�ก���! 
�ก����#6�"�#"�8$��2�*�
 ��2�����ก��������	���*�������0��1��ก$�#���� 
��2���('+��.��"��")�����)����ก/�����ก������������"!	���������0��	���������           

 
��� �����ก��0+)�ก"!1��ก$�
��	�����������ก�����#���� ����������%��ก������������
	
�������������������$82 ����9��9����ก"�,+�������'������ก������ ����*���"� 
�*��)83 

 

                                                                 
79  From Personal injury law: liability. compensation. and procedure (pp. 390-391), by Peter Barrie, 

2005, Oxfork: Oxford University Press.  
80  Basil Markesinis. Michael Coester. Guido Alpa and Augustus Ullstein (p. 51). Op.cit. 
81  The Judicial Studies Board Guidelines. (2004). 
82  �" ����ก�������ก����������$0�������6�"�ก5��������"��� 21 ก��3�#"�8$ 2557 �")� 1 ����$ 

��
�ก"! 54.55 !�� ������ก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/ 
Application/ExchangeRate /ExchangeRate.aspx 

83  ���
�����.  
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������������"!	��������� 
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������"!	���������
��ก����� 

����ก�%��4(� ������ �������!ก"!
�.7�� ���.��"���*��ก�
��*���")���� 
�� � 	 �� � � �� � * � * �� 0 � � ก � � QV� � Q(          
ก/����*�*��1����ก 

30,000 '+� 63,000 ����$ 

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

����	������������	����ก���	��ก"!
	��������� 
��� ���������"!	���
��������ก�����  
��ก"���ก��QV��Q(,+��
	��������� 
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��������ก����� 

10,500 '+� 30,000 ����$ 

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

��ก�.��"���*��ก�
��*��0��� �� 4(�������
*������!ก"!�.7�� ���.��"��"�ก�
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����!��0�� ��
 ��")�  ����( ���2���
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��� ��
*��������
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3,250 '+� 10,500 ����$ 
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��� ����
����"!	������������� 

����	��������� 
��� �����4�ก���!
����ก��9"��	����ก
4(���������
��")� �9
�
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��"!��2�*�
�����'�������
9�� �������"�*����9
������������+�� 

800 '+� 3,250 ����$ 
 
 
 
 

 
�
������2���	
������������"!	����6���16ก�������2�����กก����!�		��"��������"ก  

'(กก�����������'+��ก
	��� �� 1����"กก-����	��������$0���"�ก5�������*�
�ก��9��9�
���ก"�,+��	
�������9����)  � 
��
��*�ก/ ��1���(��!!0��	���������9����)��'2�*���
�            
�����(��!!��+��0��	�������������	�����ก��9��9����ก"� �"��")�ก-�����"�ก5��+�*���ก��
!"77" �ก-��������"ก�%$�"ก�������ก�
� The Fatal Accident Act 1976 *���#2���"!���	
�������
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�����"!	����6���16ก�������2�����กก���(7���!�		��"��������"ก*� 1��������	
������������
ก��9��9����ก"�	2� 10,000 ����$84 ������������ �� "�1����*�
�ก������������"!	���
������ ��� 
ก�% ��������"!!�		�4(�����8����ก����	
�������ก/�!"77" �*������ �� 1(2) 	2� 
1) ���3����0��4(� �� 2) !�������0��4(�����$,+���"���*������ 1��'2��
��� ���ก	��� ���"�ก�
��
ก
�����ก�����8���ก�����ก����	
��������ก
!�		����
��)85 ��������"!���8���ก�����ก����
	
�������0��4(� ��1��������")� *�
�
�������	��������������� "�������2�	����������"����9

 "�����1�� Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 Section 1 (1)86 *��	����8�0��4(� ��
��ก�����ก����	
����������
��)*��1������� �����9
� 	
���
�9��  � 
�")��)*�
���'+�ก���(7���
���*����"�	��� �� ก���(7���	���	����"���9��  ��2�	
������������"!	�����/!������
��ก0$��������ก��0+)���ก�%��4(����������9�� ��!�����"����"��� �ก��%$ก��ก�����������87 
 ���� �4���*��ก�
��*������0��� �� 

ก�%������������ ��1��4��ก-���� 
ก�������%$	��#�#�ก��*��0�����ก�������"�ก5����s 1846  
����+����"กก-���� 

The Fatal Accident Act ��2����(��"ก�
� Lord Campbell�s Act ,+��!"77" ��
� Cก�� ��0��!�		����ก��
��กก��ก����������� *�
�
�������ก����������2�ก��*�
�B�!" � ���"77�����8�*���"!	
����*��
������#2��������D ��ก�")�����ก	��+�*���"!ก�����������ก"! "����0��4(� �� �#2�����ก����
	
����������ก"!	(
���� !��� ����� ��2�!� � 

� 
��
��*�ก/ �� �����6�"�ก5�� Human Rights Act ,+���������4�"ก�"�������ก��
�ก�R�����8��
��!�		�0��ก-�����"�ก5� �	����0/��ก�
�0+)�6�������'#"�����"กก-����
���8��
��!�		�1�����#����0��4(�#�#�ก�� ����
�ก��#"������8��
��!�		����ก���� European 
Convention *����2�*�
 Lord Irvine *�������
�	����������ก��#"��� ��	��������$����              
�#2��4���*��,+��	����� �8��� � 
ก/*�� ����0�������"กก-��������#2)�P��ก
����"���ก�")�              
6����*��#"�������������8�3�#����0+)� 
                                                                 

84  �" ����ก�������ก����������$0�������6�"�ก5�.  
85  From French & German comparative law (p. 497), by Raymond Youngs. English, 2007, London: 

Routledge-Cavendish.  
86  Section 1 (1) Subject to the provisions of this action. on the death of any person after the 

commencement of this Act all causes of action subsisting against or vested in him shall survive against. or. ad 
the case may be. for the benefit. of his estate. Provided that this subsection shall not apply to causes of action 
for defamation.   

87  Raymond Youngs (p. 497), Op.cit.  
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2.  �����6���"P�����ก� 
ก��ก����������� 
���"#�$�����2� 
�!�		� *���ก
 ก����������
��ก�� �� �� ก��'(ก

���	�ก1��*�
9�! ก��ก��������4(��2��!����/!�#���	��������� ก������������� ก���ก���QR��
�"�	���(
����"กก-����0��	��������$ �����6���"P�����ก� *���"!����กก-����0��
�"�ก5� ก-����*��#"�������������"! 1��*��0���	���	���	�������ก
!�		���*���"!!����/!          
����� ����2�����%$��9"���� ���"กก-�����"� 
�*��) 	2� The Restatement (second) of Torts 88 

The Restatement (second) of Torts �s 1979 �� �� 905 ��!��
� 
	
����*�������	��������� ���'+� 	
����*������� 
(a) �����"!ก��!����/!�ก���ก"!�
��ก����� 
(b) �����"!	��������� 
��� �� 
The Restatement (second) of Torts �s 1965 �� �� 47 ��!��
� 
C����� 
��*���"!��!�*������ �� 21-34 ��� 46 ก��ก����� (Conduct) ���ก��0+)���
��        

������2�1��*�
*�� ")��� �������ก
�����ก��ก���!ก������� ����2�����%$ � 
�#����
������ 
�
4(��2���")� *�
������4(�ก����� ����"!4�� 
�	�����ก0$����� �����ก��0+)���กก��ก������")�1��*�
*��
	��������กก���!ก���")�D 

The Restatement (second) of Torts �s 1965 �� �� 46 ��!��
�   
1)  !�		�4(�,+��ก�����ก����������
�������1���� �� ��2������� �����ก��	���������

 
��� ����
��������1��������  ����"!4�������"!	��������� 
��� ���")����'���ก��!����/!
����
��ก���"���2�������กก��ก��������������")��� ����"!4�� 
�ก��!����/!����
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2)  ��2��ก��ก������")����R�����*��"�!�		������ 4(�ก����� ����"!4��'����ก�
�          
������ �����ก��	��������� 
��� ��1�� ")�����2�1�������� 

 (1)   
����9�ก0��	��!	�"�0��!�		���!�		���+�� 4(�,+�����กB��(
 % 0%��")�
*�
�
�	����6���16ก�")����4� 
�ก��!����/!���ก����2�*�
 

 (2)   
�!�		��2��4(�,+���9�� ��(
  % �.���!"� '����ก�
�	����6���16ก�")��4�'+�            
ก��!����/!����
��ก�� 

�����"!	�����ก0$����� �����ก����กก��ก�������������
��")� Restatement (second) of 
Torts �s 1965 �� �� 436 A ��!��
� C	���������������
���ก
�����ก��ก���!ก������� ��� 
�#��
��
������ '��ก��ก�����0��4(�ก���������ก��������
� ���������ก��3"��"�*�
�������*�
	��,+������

                                                                 
88  ������6�3#�3�ก�����1�#3�5ก��<�(1ก�#���1������ ���� <� (�������#�8$���77����!"%&� )              

(�. 35). ��
�����. 
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��ก�� ��2�ก���!ก������� �� 
�!�		��2�� ���4�0���"�*��ก
�����ก��ก��
�!ก���� ���9
��")���
������ 1��*�
��"� �������
��ก�� ��2�	����������"�����	����*���"!
ก��9��9��������� 4(�ก�����*�
 ����"!4�� 
�ก���!ก���� ���9
��
��")����D 

1.  ก�%������ก
�����ก��ก��!����/! 
��
��ก�� 
�����6���"P�����ก����"กก-����9��9�	
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1��ก$�� ���#��(��$	
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0)  ก����/!�������
��ก�� 	
������������	�����/!��������ก0$�����            
*��ก�������
��ก���� @ *�� �#2������(ก0������#������
��ก����0�����ก��ก������(�	
� �ก��1 ��'��
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!
�� @ �
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�	���
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���� �4� 

 (	)  �(7���	�����!0���� �� 	�����0 ��2���03�#��  ���� ������"! ")�� 
  
	���ก��"� 1�	������ 1�	��  
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 (�)  	��������� 
��� �����(7���	���!"�������9��  ���ก ���	�������� 
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 ก����/� ก��*����� 	���ก"��� 	��������'��ก���"!�(���2�ก������0����/ก 
��2�ก���(7�����"����
���2�� @ 0���
��ก�� ��2�ก�����1:� 

	
�	��������������"!ก���(7���	��������'��ก�������*�����	�����/!���
��กก��!����/!�")�������B�!" �����ก����ก������ก��ก��กก"���
��9"������ก������ก�����
	
��������#2�������ก��!����/!����
��ก������� �� ���4(�����������
��ก��*�
�����ก�!
ก
��'(ก�������ก/*�
������������ ����"!4��9�!������ ก��9��9�	
��������"�	���"ก�%�����ก"!
!�		�����
��ก���ก � ��2�ก�%���������
��ก��������ก�
����� 	
�������ก���(7���	�������'
��ก�������*�� �� ���	���+�'+��(�	
��.���!"��#���	
�0��������*���"!���"��)���	
�������
���	  ����"ก�6��P6�� �$�� ���	���+�'+������QR���������������,2)����� �"��")� ���	���+�             
�
� ก��*���"!	
��������")������� ��	��#�#�ก����� ���	���+�'+���ก�!)��#2��9��9�	
�0������           
������ � 
�����"!	
������� 
��� ���"ก*�
�����	����%��	
������������	  

	
��������ก�����2�������	
������� 
�!�		��������กก��ก�����������0�������� 
*���ก
 	(
���� !����������2��������0��4(������� 

	(
���� ����!!	��������$ �������8�����*���"!!��ก����	�"���2����ก3�������
����8������*��0��3������กก����������ก!��� �"��")� '��������ก����������� 
�3����������3����
�(7���	��������'��ก��ก������"�ก�
�� *�
�
���9"��	�����2�'��� ��ก������� ����(7���ก��
*���"!!��ก����ก3���� ����")��(7��������
��9��  ,+�����ก�!�����"�	� 	����"�#"�8$�����
�"�	� 	����"�#"�8$����#6 	����"ก���	���4(ก#"� � 
3����*�
����8�����*���"!!��ก����ก���
��#�����8�����*���"!	���9
�����2� ���ก���"ก��#��!����กก��!����/!,+�����������          
0�����*�� �"��")�3����*�
����8�����*���"!	
���������กก���(7���ก��!��ก����2�ก��0��
�����
��9��  

 
��������6���"P�����ก� *��4
��ก-���������	���	���	���ก"!4(��7��������             
�����'������ก-��������ก��ก���,+���4�ก���! �ก���� 

(ก)  3����*�
�����'ก�"!�(
�'�������*�� �#����(7������*��0�� ���� 
(0)  !��6���ก���ก���8�0�����,+�� 	����
� ���*�
����8�*���"!	
���������กก��

�(7���ก��!��ก����ก3���� ���ก���(7��������
��9��  
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� 
6���
����7
���7� ������*���"!	
��������"�ก�
����0%������8�� �*���"!	���
����3�	ก"!!�����������ก��ก����#�ก�$�����%$'+�	
���������������	� Hitaffer v. Argonne Co. 
(D.C. Cir. 1950) �����	�������8���ก"!� � ���������� �*���"!	���	���	������8�����
����� 
ก"!9�� 

!�������� ��!!ก-����	��������$ !������������8� ��ก-��������*���"!ก��
!��ก��������*����ก!� �4(�����$ ��ก��ก�) !���������"�*���"!	
��"ก��#��!�����	
��9��
���2�� @ 
���
��*�����")�	
��9��
�������	  �#2���"ก��#��!��4(�����$��กก��'(กก����������� 

6��*�
���7� ���!� �*���"!	
������� �����"!ก���(7���ก�����ก�����)���(��ก!���
����� ก��N�ก�!�� �"����� 	��������#2��� 	����"ก���	���4(ก#"� �"���2�������ก!��������
'(กก������������#���	��������� 

2.  ก�%������'+��ก
	��� ��1��4��ก-���� 
ก�%ก����������������� ����4(��2��'+��ก
	��� �������6���"P�����ก����"กก-����

�"��) 	2� Restatement (Second) of Torts §925 (1979) 
��2��4(�ก����������� ������4(� ������ �� 	��!	�"�0��4(� �������
��*���"!                

ก��ก���!ก����2����"กก-����	��������$��(
��9
��������ก���"�#"�����
�����������              
 ����ก��9��9�	
 � ������ ��� �#��!���
�� ��"ก��'2��B�!" � ����!!	��������$                        
�����"P�����ก�����"�ก5���ก��QR��	����ก	
���������2��'(กก������
��������'+��ก
	��� �� 
�0��'ก�'��ก"��
�*�
�����'	����% 	
�0�������$���� "�����*�� ���	���
�1��ก$*�
�����'����
�� �4�'+�	���ก�"���'+�0������	%��(ก0��*�
*���!���'+�	�����/��ก��/���0����
�����
��2��(กก��#��� 

ก�%ก�� ����กก��ก�������������ก���� 2 �(��!!89  
1)  �
����7
���9�1����0�� Lord Campbell�s Act ,+��������"กก�����
��ก��

ก�����	
������� 1�����#����%�4�0��ก��ก�������������������4(�'(กก�����'+��ก
	��� ��           
�
����ก����*�0+)�ก"!	��!	�"�0���0� 

2)  �"P!���"P�"�	���"กก������ Survival Act 1��	���+�'+�	��������� % ������'+��ก

	��� ����
��")� 

The Restatement (second) of Torts 1979 �� �� 925 �	����
� C�� �ก��ก��ก�����
	
����������4(��2�����ก���0���ก"!4(� �� �� ���	���+�'+�!�!"77" �0��ก-������ก
�����ก�����8�          
��ก�����ก�������ก�� 	���!�ก-�����")�D 

                                                                 
89  ���
�����. (�. 37-38). 

DPU



118 

��	� Baker v. Bolton (1808) *�������"ก�"��*���	��������$�
�!�		�4(�*���"!	���
��������	������ "�����*�� ��2�	����������2�� @ ��ก	��� ��0��4(� ��*�
����8����ก����           
��ก4(�ก����������� �"��")� 	(
���� !�������� ��2��������4(�*���"!	�����������ก4(�ก�����������
ก
�����ก��	������������ก��3�#�ก
	(
���� !� ���2�	��"!�9� ���������(7���ก��*���"!               
ก��!��ก����2��"�	� �������	
��9��
���ก��0+)��"�����4���ก	��� �� ,+��'(ก�B���8���8����ก����
��	
��������"�ก�
�� �9
�����ก"!ก�%ก�� ��0��3���� !� ���2�	��"!�9� '+�����
����8�0��	(

���� !����������2��������*�
*����)����*� ��	��� ��0��4(������� (�#���4(������� ������
 "�0���0����) 	
�������*�
���ก�%'+��ก
	��� �����"���"��� �9
� 	
����6# ก���(7���
	������������
����2�ก��*���"!ก����"!������ก!�		��� �� � 
'��!�		��")�*���"!!����/!� 
*�

 �� ��*���"!ก�����������ก�"!�(
P������� ��"กก-�����)*���"!ก���������������6�"�ก5����s 
	.6. 1846 1��!"77" �*���� Lord Campbell�s Act ,+��*��ก�����4����1�9�$����
������������
�ก���	��ก"!	����(7�����*���"!��ก	��� ��0��!�		��")�  

ก��������0�������6���"P�����ก�*���"!ก���ก�*0���"P��ก�"P�
�������"ก             
Cก��ก�������� ��1��*�
9�!����ก-����D ,+���
����7
*���"!�(��!! ��กก-�����"�ก5��!��
�"P*��!"77" ���"กก���:#��ก��ก����������� �������8�0��4(� ��������ก
�� �� �����ก�%
 �� ,+���#������8����ก������ก�����ก	
��������"�����4���ก	��� ���")��)�� ���	���+�'+����8�
0��4(� �� ก
��'+��ก
	��� �� ����8����ก������2�*�
 '��ก�%4(� ���"��9�� ��(
*�
����8����ก����
	
��������"�ก�
�� ��2�ก�%4(� ����
�������� ก/��*�
*���"!ก�������� ��2�*���"!	
�������
���� 

!�!"77" �0�������6���"P�����ก���ก��ก�����	
������� ��ก�% ��*�
*��
ก�������"ก �� "�*����!�!"77" � � 
���	���+�'+���8ก��ก�����	
������� ,+��� ก 
��ก"� 
!�!"77" ��"�ก�
��*���!
� 4 �!! �"��) 

(1)  	
����������������(7���ก�����ก��� ��)���( ก��9
�����2�0��4(� �� �"P�
����7

���9���"ก����ก"!�����6�"�ก5� ก��ก�����	
���������	���+�'+��(�	
����.���!"� ��4(� �����
	������ก��� 9
�����2�!�		�����(
��	������ก�����)���(3��� �ก-�ก%&$����
����� ���!� �0��
4(� �� �����'���ก����	
����������	��!	���ก��ก�"!�(
P������� 1��	����%���*��0��4(� ��             
��	����*�����
��������������	���9
�����2�ก"!	��!	�"� ��2����8�4����1�9�$ ��	��!	�"�
	����*���"!��ก4(� ��,+���9���"ก Restatement (Second) of Torts § 924 (1979) 	
��������)��
���'+�	
�9��9������"!ก���(7���4(����	����+ก�� 4(�9
�����2� 4(����	����(� ���	����"�#"�8$�����
�"�	�,+��	
����������
��)�����'	����%���� "�����*�� 	
��������")����������ก�������           
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�0��9�� 4(� �������� "����������"!	��!	�"�0���0� ก�%�"�ก�
�� '�������������'����
0����/������
�4(� ��*�
*���B�!" ������� ���ก ���	�������� ก/�������	
���������*���"!                        
�9
� 4(� ��*�
*��#"ก��6"���(
��!��� ��2�*�
*�����ก�����)���(!�		���	��!	�"� 

(2)  	
����������������(7�����"#�$��� ���"P!���"P��"ก	��� �����9�	���:#����2�
ก�� 	��� �� �ก��ก��ก�����	
������� ��ก�%����"#�$��������#���	��� ��0��!�		�          
���"P���
��) ��ก�����	
������� ��������������
��� ���(�	
� ���.���!"�0�����*�� ��	����"�
0��4(� �� �"ก����	
��9��
���
�� "�0��4(� �� 	
��������"�ก�
�����ก���	��ก"!��������*���"! ��
ก-�ก%&$���9�ก"!ก��
���ก ��ก�%����� ��,+�� ������ก���3���� ��
��*�ก/ ����"กก���")����
��������4��"#8$��� ก 
��ก"� �9
� ก�%��!��������QR������ก�� ��0��4(�����$�� ����!� �             
,+�� ���ก ����ก��	����"� ก��9
�����2���/ก������ก!� � �"��")� 3��� �ก-�ก%&$��������9�ก"!
ก��
���ก !��������ก/��*���"!	
��������#����/ก���� 

���"P!���"P	
�������*�������:"���กก�������%���*��0��4(� �� ��������9
������
�������")���ก�
��ก ��"��*� 

���"P�2�� @ 	
��������������:"���ก���*����	���������")����0��4(� �� ���	����%
�����(�	
����.���!"� ,+�������� �ก������ก"!ก��ก�����	
��������#2�������	���������ก�%
��4(� ��*�
 �� � 
'��#�ก�� ���9�� ��*��������	
����*���������กก�
� �#����
�4(�������
�"�ก�
���"��9�� ��(
 �0��� ����	
��9��
���#2��	���9# 
�*� 

(3)  ก�����ก�% ������9��  ��!���"P��"กก�� Survival '(ก 	������*��ก�"!�(

P�������*�
�:#��	�����������*���"!ก
�� �� � 
������'+�	
���������ก4�0��	��� ������ 
����1�������ก�����	
����������ก"!�(�	
� ��3����6��Pก����9�� 0��4(� �� � 
 ���#����%�
'+� ก��ก�����0�������� 

�"��")� 	
������� �+�����")�	�����������4(� ��*���"! 0%��"��9�� ��(
 ����(�	
�ก��
�(7������*��0��4(� �� �"ก����	
��9��
���
�� "�  ������������	������*����9�� 0��4(� ��
��"กก-�����) ��ก�����	
��9��
��ก�%�ก��ก����� 2 ก��� ���	����"!��*���ก��0+)�!
�� @    
��2���ก����กก�% ������9�� ��(
 

(4)  ก��ก�����1�� � 2 �"P *��ก�����	
�������1��*�
	���+�'+�	����������0��
	��!	�"�4(� ��  ��������*����	����"�0��4(� �� � 
�����:"���ก	����������ก��ก�����
	���4��0�������� 
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3.  	
����������9����1�� 
��"ก	
��������9����1��*���0���!�!����ก-����0�������6���"P�����ก� 

��"���ก���ก��0+)��������6�"�ก5�������'+� 21 �s 1���ก�� 	.6. 1784 ��	� Genay v. Norris 0+)� 
����ก�%����ก���O��0��1��ก$�ก��0+)���"���ก*���2��*��$�ก����������*���ก�����������"���
��*� 
6���(� South Carolina *��ก�����	
�������������ก���ก��4/�����ก
1��ก$ ��2�����ก�������	���
���#5 ����
� ����� ก�����������1������������ ������  
������s 	.6. 1971 6���(�0�����"P 
New Jersey *���ก��ก�
��'+�	
��������9����1�� (Punitive Damangs) *����
��9"������	� 
Coryell v. Colbaugh ,+������ก��4���"77�ก������ ,+����2���ก��#��(��$��
����!	�!����ก/*�

�����'�������������	������������ก��0+)����� 6���+�ก�
���
� �(ก0���� "����	
��������)��*��
#����%��#��	�����ก0$�������2�	�����������1��ก$*���"!��
��")� � 
�"� "����0+)��#2������
�������
������R�����������	���4���9
�����ก"��)�ก��0+)��ก�����	 ����90 

 
������s 	.6. 1851 6���(�*������"!	
��������9����1���
� �����
�����0����� ��
� /���!!�� �8���0�����"P�����ก�1����	� Day v. Woodworth �")� 6����/�������ก:"��$�
�  
��	����ก��ก���������������#5 �ก�����9"������	���������4��8������")� �(ก0�����ก�����
	
���������������������กก�
��ก ���กก��ก�����	
���������#��(��$*�� �#2����1�����������
�R�����������	����"�	�'2����#5 �ก����")������������
�� 

	
���������*�
���� "����� *���ก
 
1)  ก���(7��������
��9��  ����ก����	(
���� !� � ��2�!���������(7����"�	� 

	����"�#"�8$������"�	� ��2�	����"ก �.���!"�6�����7� ����(ก0��ก�����	
�������*��!���"P
ก������������(����*�� 

2)  	��������� 
��� �� �������ก	
����������ก����ก	����6���16ก�����ก0$����� 
	�����������	����(��+ก0��4(����������"��9�� ��(
  ���	
����*�������ก�%�(7���
	����"�#"�8$������"�	� ��2����9�ก��	��!	�"� 	
��������� ����(7�������+ก��ก���(�����
����
 4(���������2�	��������#2��� ก�����ก����	
������� 	����������������*���"!��กก�� ��
0��4(�'(กก����������� �����"P���7� ���	
��������"�ก�
�� 

ก��ก�����	
����*�������	��������� ก�% ���9���"ก Restatement (Second) of 
Torts (1979) �� �� 924 1��	����ก���*����4(� ��*���"! ������������	��������9�� 0��4(� ��
��ก�%�2��*���ก
ก����	
�0��	����������
 ก���!�� ���ก�����	��������0��!��������          

                                                                 
90  ��ก ���1������1�����)3�<��#���1�# (�������#�8$���77����!"%&� ) (�. 65-66), 1�� ���77��"� 

9����ก, 2550, ก�����#L: ���������"�8���6�� �$. 
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1�����#����0��	%��(ก0�� ���0+)���(
ก"!�������"��*�0��6������ก�����	
���������������ก 
��2�������#��#����ก�������	��������� 

��"กก���)������"ก��ก�����0+)����#2���ก�*0�.7�� ก��QR���������ก��������          
��,)��,���,+����������ก��QR�������"��9�� ��(
  
���*�����9�� �� �������ก���"!,���ก�����ก
	
����������2��'(กก����� 2 	�")�  
����กก�%��4(������� ���"����กก��ก����������� 

4(��"!���1�9�$�"��"!��+��0��4(� �� *���ก
 	(
���� !� ����!�������� ��������"��"!
����+����2����������� 
ก-����ก����� '��*�
�4(��"!���1�9�$���
��)4(�'(กก�����������'+� ��             
ก/��*�
*���"!���1�9�$�"��� �ก����ก-����*��ก��������7� ��2�� @ ����8�*���"!� 
ก/����
�
���
�� 

1���ก �ก�� ����กก��ก����������� 	
���������'(ก���ก"����� "�������ก4�0��
	��� �� *�
�
�������ก�%ก-����ก�����*�� ��2�6��#����%� 	���ก-�������	��!	���              
,+��	
���������'(ก���ก"����� "�������	��!	���ก��*�
*���"!ก��!��ก�� ���ก����*���"!	���
9
�����2���ก4(� �� *���ก
 	(
���� !� � 4(�����$�� ����(7���ก��*���"!	���9
�����2���ก�����2�
!��� �����1��	����%��ก	��������'��ก�������*��0��4(� �� (�������"!�")����) �"ก����
	
��9��
���
�� "�4(� �� �")��)  ���	���+�'+�������2�����#���0+)����� 

� 
'��ก�%4(�����*���"!	���9
�����2� ��*��	
������� ����������*���"!��ก4(� ��            
� 
�")��) ���#��(��$�'���ก������ ���ก�!�����
���	��*���"!	���9
�����2��#���� 

	
���������กก��*�
*���"!!��ก����ก���B�!" � 
�!�		���	��!	�"� �9
� ก�%4(� ��
����!�������� ����'+� ก���������
�(�� ก�����	���������!���"��������ก�����ก��6+ก�� 

��ก��ก�)�(ก0����	���+�'+�ก��*���"!ก��9
�����2��"������������  ���"����	���
���#5 � �9
� 	��������"� 	������� ���4� ���	���+�'+�	
�0������ ��"ก���ก"�4����1�9�$
��ก3�� ��������QR����� 

 "���
��	��#�#�ก����	� Carol Ernt V. Merch & Co.Inc (2005)  
1��ก$QR��������,+������!���"�4�� �� vioxx ������ Mr. Robert Ernt ���0��1��ก$���� 

59 �s ,+���O������1�	0���"ก��!  ������1�	�ก���ก"!�"������������2�� �"�����4�����กก��
�"!�������� vioxx 	%��(ก0�������� ����9�	
������� 
��� ���ก
1��ก$ ��������������                     
24 ��������
��$ 1��ก$#��(��$�����/�*���
�1��ก$�	����� กก"����� ����(7���	����"�#"�8$��
�"�	������� �4����
� 1��ก$*����
�����ก"!���	���ก��2���s 1980 1��ก$ �������)���(�(ก�")� 4 	� 
1�����#"�	����� ����"�*���"!	���ก���!ก����2���ก����	�")��������กก���(7��� Mr. Robert 
Ernt ���	����
�ก��1��ก$ ���ก����ก�
���������#2��	�����ก��,+��6���0��1��ก$ 

DPU



122 

��กก������2!#!�
�ก�� ��0�� Mr. Robert Ernt �ก����กก��� ��0���"���*�
����
�"������"���2��ก"����� 2004 !���"�*�����4(��9���9�76+ก�����"�'+�4�����0���� vioxx ��ก���!
 
���03�# !���"� Merch & Co *���ก�S�0���(��ก���ก"!�"� ��� 
���03�#��"���ก�9���9����)            
�#2��*�
������0�� ก ,+��ก
�������)!���"�����0���"��1�ก�����% 2.5 #"���������
��$ �"�����
��+������!�
��0���������*��0��!���"� ก
�������)!���"�ก/*�
����"!4�0��	����������� 
�
��03�#�� �ก����กก���9����)  	%��(ก0���+������:"����!���"� Merch & Co 9��9�	
�������             
�9����1�� (Punitive Damages) �������������� 229 ��������
��$ ������ 
��ก��*�1��*�
��� 
�
��03�#0���(ก	�� *�
	���+�'+�4�ก���! 
��"�	� ��������� ���9��9�	
��������")���)��������
���������� 253 ��������
��$ 

������ ���ก��ก�����	
��������9����1���������6���"P�����ก�����*��'(ก���ก"�*��
�#��!��ก�%��
���9
������6�"�ก5� �"��")� 	������7� ���ก�����	
��������9����1����
�����6���"P�����ก��+��	������ก������ก ���*�
*��'(ก���ก"�*���#��	���������
��")����� 
1��	����ก��ก�����	
��������9����1�����	��")��ก���ก"!�"77� 	���"#�$��� 	��ก���ก"!        
ก��!�ก��ก������� 	������� ���	�	��!	�"� �
��	����ก��ก�����	
��������9����1���")�
���	���� ก 
��*� ���0 ������6���� "����1�����"P�
����7
�����7� ����ก��ก�����
	
��������9����1������*�����ก"���(
��9���0��ก��ก����� � 
�
����7
��#����%���ก�� ��9"��
������2�	���������������
�0��4(�ก����������������กก�
� 1����ก#����%�#5 �ก����")� @ 
����#!�
��� ��9"������ ��2�������������
���
��������� 1�������������/���
��9"�����
�
4(�ก�������������*��������
��ก"!�"� ��������ก��0+)�ก"!��"#�$��� ��2��
��ก��0��4(������           
�ก�")��"�����#5 �ก�����	����"�	�����
�*�
	��'2������������
�����	���R������������ก��0+)�
���"�	��ก ก��ก������9
��")���'(กก�����	
��������9����1��0+)� 

8�������ก���B�!" �0��ก���������	
��������9����1���������6���"P�����ก�
�")�������(ก0������4(��!�!����ก��* �
 ���#����%�*����
��ก����0��� ,+��	�")���+���ก�� "����
�
�	������#5 ���'(กก�����	
��������9����1�����(ก0������4(��������	����������9����1��
 ���#����%�'+��)����"ก0��	���4�����'+�	������������ ����R������	������#5 �����9�!�!!
����ก"��)������ก��0+)���3��3�	�������� ��ก���2���ก�")�	�� "����0���(ก0����'(ก �����!�ก	�")�
1��4(�#�#�ก�������ก��#����%�	���2�6�����8�%$ 
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4.  ก-�����"��
��������8�0��4(� ���"���ก���9�� ��(
��� (Survival of Tort Actions) 
��!!	��������$ 4�0��ก��ก����� 
�!�		���0+)���(
ก"!	��� ��*�
�
�����ก�� ��

0��4(�ก�������������2�4(�������1��*�
	���+�'+��� ���
�ก�� ��  ��3����� �����
� CActio personalis 
moritur cum personaD ,+��������"ก�"��*���'+���ก�"��)�ก�����ก-�����:#�� 

�����6���"P�����ก����"กก-�����
��������8�0��4(� ���"���ก���9�� ��(
���ก�%
ก�����������'+��ก
	��� ���� Restatement (Second) of Torts § 926 (1979) �	����
� C3��� �
!�!"77" �ก-���� ��ก�%4(�'(กก������������"�*�
'+��ก
	��� �� 	
����*���������*�

�ก���ก"!	��� �� 4(�ก�����������*�
 ����"!4��9�!	�����������ก	��� �� *�
�
�ก
����2�
����
��#����%� �ก���� 

1)  	��� ��0��4(����������ก"� ก�%ก��������ก�"!	2��(
P��������� ����(7���
	��������'������������*�� 	
������� 
��� �����3�"� ����2����*���"!ก
��'+��ก
	��� �� 

2)  	��� ��0��4(�ก����������� ������	
��������9����1����)������ 
��"กก���"�ก�
�� �������ก0����/��������ก��0+)����ก���ก"!������ *����ก��ก��กก-����

0��ก��ก�����4�� �#���ก-�������9�!"�	"!ก��ก�����	���4��1����"ก������ก���ก��	�� ���
��1������ก��������"�ก�
�� �"��")�'��4(�ก����������� ��ก/��*�
��1�� �#���4(�ก�����4��     
*�
��3�#!�		����2���(
 4�0��ก��ก�����ก/���"!��)�*� �")�ก����1�������7����ก��������
����#
� � 
'��4(�������������4(�������'+��ก
	��� �� ,+���
����7
���ก��ก"!ก�%	���4����7�
������� �9
� ก���� ก��� ก������#��� ��2�ก��0
�02�ก�����9��������� �� ��ก�%�"�ก�
��
4(�ก�����4��ก/��'(ก��1��������9�� �����!��"#�$��� �"��")���*�
�������������2��������
��������2������(
���0��ก��'(ก�
�������� 	����"!4������#
��� �ก�����2���ก"!	���7�                
'��4(������� ����ก�� ��2�� @ ก/��*�
*��	
������ 

 
����"P�ก��ก�������"กก-����� 
������3�0����������
��9"���� ���4(�������
 ��ก/*�
������	����"! ��2�4(�ก����������� �� 	�ก/�"�*�
���"! �"� ����ก�����������ก"!1��ก$
��2�4(����0��1��ก$ ��"กก���"�ก�
��*����S�*����
��ก����0��� 0+)���(
ก"!ก��ก����������2���*0         
�����	���QR�� 

��"ก	��������$ 4�ก�� ��ก
��#����%�	� *�
�
�������4(�ก����������� ����2�
4(������� �� �������(7������8���ก�����ก���� � 
'�� ��������
��ก��#����%�	���2�#�#�ก�� 
	��#�#�ก��ก/*�
�����'���	
��������9
�����ก"� ���.���!"�!�!"77" �ก-����0���"P�����"P  
*��!"77" ���� "����0��4(� �������'���ก����	
���������กก��ก�������������"���ก	��� ��
0��4(�'(กก����������� ����������	���� 
�*� �"�*��!"77" �ก�%	��� ��0�������� ������*�
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�(7������8���ก�����ก����	
������� ก�%4(� ������'+��ก
	��� ��������
��#����%�	�            
ก��#����%�	���	
������� ��ก����� ��#5 �ก��%$������ก
��#����%�	� *���ก
 	
�������
ก���(7�������������*��	�����/!��� 	��������� 
��� �� ���	����������2�� 

'��������������4(� ������'+��ก
	��� ���"�� �"P�
����7
�9���"ก The Survival and 
Revival States �������:"�ก�����	
������� ��� "����1��	��'+�����ก
�� �� 1���"P���
��)*�������
�
�#���'+��ก
	��� ���"����กก��ก����������� ��*�
�9
��������*���"!	�����/!���,+��*�
�����'
ก�"!�(
P������� � 
!���"P*�������
�ก��ก�"!�(
P��������")������2�!���
��ก�%	��� ������4���ก
ก��ก�����0���������� ����9���"กก-�����")� Death Statute ��� Statute �"P���
��)*��������8� "����
0��4(� ����ก�����ก����ก��ก�"!�(
P������� �")�	
�������ก
�� �����4���ก	��� �� �"��")�  
	��#�#�ก�����"P���
��)�+�	���+�'+����8��"�����4���ก	��� �� ���ก���(7������8��")� 

3.2.2  !�!��6����ก��#����%�	�0�������6���9���!!ก-����,������$ (Civil Law) 
��ก#����%���ก!�!��6����ก��#����%�	��#
� �����6��8��%�"PN�"���6�,+���9�

��!!ก-����,������$ (Civil Law) ,+��� ก 
����ก 2 �����6�"���ก�
����0��� ���"��")�
�������#�8$:!"!�)�+�0�ก�
��'+�!�!��6����ก��#����%�	��#
�#��"��0��"��) 

0")� �� ")� ��	����ก��	����0����/�����ก
����	$	%�4(�#�#�ก��#����%� 
���
��0��ก�� ")� ��	��")� �� �� 1 ��
�������ก-������8#����%�	����#
�

N�"���6� *��ก�������"กก��*���
�	(
	�����
��")�����8��������	����(
6������*� ��3��� ก-����
���
� CNe procedat judex ex officioD ��2���"ก	��������	$0��	(
	��� (Le Principe Dispositif)
�"���ก�
��*��������!��� 2 1��6���������6��8��%�"PN�"���6�*�
�����'�����������	�*������
 ���� � 
��
��*�ก/� 1��ก����1��ก$�
��������ก (Assignation) ����ก
������ 1��#�"ก����
�
���� (Huissier) ,+���������ก�"�ก�
���4���
�ก"!����	��QR��0��1��ก$ (Vaut Conclusion)              
1��ก$�+� ���ก�������������(
���3�#��#������ 
��(
	�*�� 1�� ���������	(
	����กNO����+���
1�ก�����!����������ก���ก"!	�0�� � ,+������*� ����"กก���49�7����0��	(
	�����2���"ก
Q.�	�����กNO�� (Le principe de la contradiction) �"��")����������ก�� �����!���������� 
�� @ 
���*�����������#���	�� �9
� ��!�0��	����ก���ก"! �"���2���s0��ก����ก�������ก                    
92�� ����ก�� ��9# ���3(��������0��1��ก$��������� ��2�����QR�� �� ����#5 �ก��%$��QR��92��6��
����#����%�#�#�ก��	� ก��� 
� ")�����	���0��1��ก$ ,+���"ก��/��
�������ก-������8
#����%�	����#
�0�������6*�� ��2���
��������ก���	�!ก������������������������� 
� ")�
����	������� ����	���NO��1��ก$������	��QR���ก
6��1��������2�� 
�����#�"ก���6��         
�����ก�
� Greffier ��������#�"ก������� ���!!	�������"�����QR�������	�*� ������"!��0
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	� ��ก�")�4(�#�#�ก���"�����6����#����%��
��������*� ����	$	%� 
�� @ �#2�����ก��#����%�
#�#�ก��	� ,+��4(�#�#�ก���"������4�ก�����ก�����ก����	���0��	(
	�����6����ก���"�#����%�
	�")���ก (I� audience d� appel des causes) �#2��#����%��
���ก������0����/�������������	�!'���
�#��#���2�*�
 �	�������������� ����"�����ก��#����%���9")���!���0����/����������ก���0��
	�1��4(�#�#�ก�� �� ��	���2�4(�#�#�ก������0����������2�*�
 (le juge de la mise en etat ��2� 
JME) ก
�������ก��#����%�1����	$	%�4(�#�#�ก�� (�� �� 758 ����� �� 759) ��"���ก�")�       
�+�����!���0����/�����0��	� ,+��ก��!��ก��#����%���9")��) ����������0��	(
	������� ������
�2!0����/������� �ก�
������0+)��#2����"!����0��ก�
������0�� � (�� �� 9) ���6�����!             
1����������� 
�� @ � 
6���������6��8��%�"PN�"���6������'	����0����/�������2�	�������
0��	��#2��������	����� �8��� 1��6�������'�2!���0����/����� ���	����#�����"กP��       
 
�� @ ��	(
	���*�*��ก�
��*����	��	(
	���*��,+��6���������6��8��%�"PN�"���6������
	������	"7��ก��!��ก���"�ก�
�� �"��")� ก-������8#����%�	����#
�0��N�"���6��+�*��ก�����
!�!���"����	"7�����)����ก
4(�#�#�ก�� �� ��	� (JME) 1��������������!���0���(������ก���
 
�� @ �������������	� �#2�����	���(
���3�#��#���������ก��#����%�9)0�� "����	���9")�
��	$	%�4(�#�#�ก�� (The full court) 1���������������0�� JME #�����*�� 4 ���ก�� �"��) 

���ก����ก ก���"!Q.�	(
	������ก������������0��#�#�� ก�
��	2� JME �������
�����"!Q.�	(
	��� � 
�� ���ก����� 
�����	(
	����กNO����+�� ����� 
	(
	����กNO����+���")�*���"!
�������ก����*�
��6�� �")��)�#2���� JME ��*����!'������"!Q.�0����/�������ก	(
	����#2��
���ก�!	��	(
	������#�����ก��� ��ก��ก�)������
��ก���������	� JME ��������ก	(
	���
��6���#2��*ก�
�ก����������������	���ก"�*������ �����กก��*ก�
�ก�������4������/� JME 
ก/����'���	��0��	(
	�����������"ก�%$�"ก�� (Process-Verbal) ����!"�	"!�������*� ��0�� ก��
�")� 

���ก������� ��������ก����!���0����/����������ก���0��	�  
���ก������� ก���	���"���ก�*0�.7����2�������	 
�� @ 0��ก���������ก��!��

#����%� �#2�����ก��#����%��������*�����	������!������������/� 
���ก������ 	���"���S�ก��#����%���9")���!���0����/����������ก���0��	�,+��6��

���"�����1����/���	����2�����	���"��1��	(
	����กNO����+������0�ก/*�� �"��4�������
ก��!��ก��ก
��#����%�	���)������ ��
��*�ก/���!��ก�%����ก���#�ก'��	���"���S�ก��
#����%��"�ก�
��0�� JME *�� �9
� ก�%�� JME ��2�4(�#�#�ก������	$	%�����0��������#����%�
��/��
���� ����������
������ 
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������0�� JME �")������ก��0��� ������/�*���
� JME �!�!�������	"7�ก���ก"!ก��
	����0����/�������	��������
�ก-������8#����%�	������9���8ก���2!#��������	�2����2�
�����"!ก��	����0����/�����,+���������81���!
���ก���� ก���2!#���!�		� ก���2!#���
��ก��� ก���2!#����" '� ��2����ก���"��ก���2!#���4(��9���9�7 � 
�����"!ก-������8#����%�
	���0��N�"���6������	������	"7ก"!#�����ก���������
����ก ก�
��	2���ก#�����ก���        
*�
�#��#����������� JME �"������2��ก��	����92���"����0����/��������
�������*�*�� JME ก/�����
��8ก�� Cmeasures d�instructionD ���9�,+�������� �ก����2���8ก�� 
�� @ ��9
�����6��*���"!�(�
0����/����������"!ก�� "����	� 1���� �ก���"�ก�
������ก����4(��
��ก-���������	$�����
���	����ก"!��"กก���"��*��ก���ก"!!�!��0��6�����	(
	�����ก���������ก��!��#����%���
*���ก��ก������#���!�!��0��6������!�!�����9����ก��ก0+)�1��ก��������6��                     
����4(�	�!	���(�����ก��!"�	"!�9��� �ก���"�ก�
������*���
���������8�3�#����#2���R��ก"�
*�
���ก���������	� ����
�9�� �"�����/�*����ก�� �� 10 ����� �� 143 �����6�����������
��
ก����0�����ก�����	���"���� @ �ก���ก"!ก����!���0����/����� ,+��������ก�
��� �ก�� measures 
d�instruction ���ก�!���� 4 �� �ก�� �"��) 

�� �ก���� 1 	2�ก�� �����!0����/�����1��6������ ���� (les verifications 
personnelles du juge) ������0��6������2����) ���ก�������4(�#�#�ก���"!�(�0����/�����0��0��
#�#��!�����ก������ ���� 1��4(�#�#�ก��������4(�	����	��������ก���ก"!0����/������")�,+�����
���4(�#�#�ก��*�����!'+���6�����9"����0��	�1�� ���� 1��*�
������� �����6"�	�����/�         
0��4(��9���9�71���� �ก���) �0�!�0 ก����ก�
�ก�������49�7�2! ��ก-�����"�ก5� 

�� �ก���� 2 ก�����ก���	(
	�����6���#2��,"ก'�� (la comparution personnelles des 
parties) ,+���� �ก���)���ก��0+)�*�� 
���2���	���"��0��6�� ��2�ก�
���ก�"���+��*���
�*�
���"ก
ก-����N�"���6���ก��������	(
	�����	��#
��� ��������กB "� 
�����6����9")�ก��!��ก��
ก
��#����%� 1��*�
*���"!	���"����
���������ก�� �")��)��2�����ก	(
	��������'��!�������
����	������� "����0�� �*�� ���ก���������	� 

�� �ก���� 3 ก���2!#���4(��9���9�7 (un technicien) �� �ก���)�"!�
�������2�����
,"!,����������ก��!��ก��ก
��ก��#����%� ,+��4(�#�#�ก�����"������4(��9���9�7���:#��ก�%��
ก���������	��	�����
���ก,"!,�����2�*�
�#��#����������������/���
�	�ก���
��0+)�                
	(
	����"ก��*�
*���"!���7� �������4(��9���9�70�� ���� �����"!��������4(��9���9�7*���"����0+)�
�#2������ 
�6���")��� ������ก�!����	�����/��������/���4(��9���9�7'(ก���ก�����	����(�
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	�����/��"����������ก��	���9"������ก0+)� � 
��
��*�ก/ �� 	�����/�0��4(��9���9�7*�
'(ก�"�
6������ ���'2� �� 

�� �ก���� 4 ก���2!#���!�		���*�
�9
	(
	��� (les declarations des tiers) ����
�4(��
��
������ก-�����#
�N�"���6���*�
	
�����	������	"7ก"!#���!�		� � 
����!��ก�%���	���
������� �����6"�#���!�		���ก��#��(��$0����/�����1���:#����
������	����ก���ก"!	����"!4�����
�#
� �9
� 	������� 	�QR����
� ���� �� ,+��ก���2!#���!�		��)����ก����!���0����/�������ก
!�		������9
 "�	(
	��� (Non-party Witnesses) ��2�!�		��������
��")� 1��4(���!���0����/�����
 ��ก-����N�"���6�	2�4(�#�#�ก�� �")��)�#2������*���"!�(�0����/�����1�� �� �������ก"�ก�����        
0��#����"���9
������0���(����ก�!ก�������:"�	�*��������
���0%��� ��ก-�����"�ก5�
*���ก
 "�	(
	���,+������'+�����	���0��	(
	����"����� 

�0���"��ก �ก���ก"!�2!#���!�		���	��#
�0��N�"���6��")� �����'�2!#���!�		�
�������� (Enquete) ���ก���2!#���!�		�1�������ก����2��"�0����/����� (Attestations)              
� 
������B�!" ���	��#
����	�#�%�9�$0��6��N�"���6���!��*�
�ก���2!#���!�		��0������
������� ��2�����ก�
����7
ก���2!#���!�		��"ก������ก���2!#���!�		�1�������"��2��2��"�
0����/����� ��
��*�ก/���ก#����%�!�!��0��6�����	(
	����ก���ก"!ก���2!#���!�		�
1���:#����
������ก��,"ก'��#���,+���	������	"7���� ����/�*���
�4(�#�#�ก������������2!#���
*�
*���!�!��� 
�#���"!Q.�	�����ก��0��#�����
��")� ����� ��ก"�0���6��ก�"!�!�!��
���	"7��ก������,"ก'��#������� ������#�����
��")� ����� ��ก"�0���6��ก�"!�!�!��
���	"7��ก������,"ก'��#������� �����������/� 
�� @ ����/��
���9
�������	$	%�4(�#�#�ก��
*���"!���!0����/��������������1��	�!'�����2�,"ก'��#�����	(
	���*���������1��4(�#�#�ก��
��2�6����!�ก'+���2)����������	"70��	���!�ก	���0��#���� 
��	����#�"ก�������������0��
6�����������ก��0��#�����"กP��������
���!���	�����ก��#���������ก���ก�*0��2�
�#���� ��ก
���������#���������2�92���
��#����")������ก��'+�0����/������������(��� �0��
�����/�0��#�#��1������������
����ก!"��+ก0��	��� 

ก��#����%���9")���	$	%�6�����ก�� "����	� 
ก��#����%���9")��)����ก����S�1�ก�����	(
	���*���'��	��������� ,+��������	(
ก�%

�����'1 ��'��ก"��������/�0��#�#��ก"�*��1�� �� ���9
�������	$	%�4(�#�#�ก��*�����!'+�
0����/������")������	�*������กก�
�ก��#����%���ก#�����ก���� 
�#����
������ ก�
��	2�
ก
��ก��!��#����%���9")��) JME ���"�������������������/���
�	� �.7��0����/��������0��
ก-��������")�#������ก���0��� ���3����"���กก��������0�� JME ���� 	(
	��������'�'��
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	��������� ���ก�%��� 
�������	$	%�4(�#�#�ก�� (,+��������B�!" �����	���0��	(
	�����
����4(��������ก��) 1���������ก����	���NO��1��ก$  
���������	���NO��������,+������ก�������)��
0��������2�0�� 
��(�0�� � ����*��������������"ก�%$�"ก����9")���!���0����/��������
��ก���0��	� ��
��*�ก/ ��4(�#�#�ก����	$	%�����"���������	�����2� "�	����8�!��
0����/�����0��ก-�����#���� �����
���� 4(�#�#�ก����	$	%���/��
����������2��������0����/����� 
���
�����"�*�
9"������2�	����	�2�*�� ��2����	$	%�4(�#�#�ก����/��
�0����/��������0��ก-������
	���#��#��������ก��#�#�ก��	����� ก/���	���"���������ก���'��	�����S�ก��#����%���9")�
�) ��ก�")�	�ก/����(
��0")� ��ก��#����%��������#2�����ก��#�#�ก��	� (mise en delibere) 

3����"���ก���/���)�0")� ��ก��#����%�	���9")���	$	%�4(�#�#�ก�� 	�����(
��
0")� ��ก�����9����+ก���#2�� "����	� ,+����ก�����ก"�����ก���"!�������������1���:#��           
0��6����2�ก�
��*���
�0")� ���)����0")� �������	"7�����0��ก��!��#����%� �#�������������
��ก���"��ก��0���"P����!���6�� ��2�����ก�"P����4(����������ก��������1����2�!"�	"!���
�
��ก����2���"#�$���0�����9�9� 	��#�#�ก��0��6���+��4�4(ก#"������3�#!"�	"!*�� 

��2��#����%�'+�!�!��0��6����ก��"ก�ก%&$0")� ��0��ก���������ก��!��
#����%�	��"�ก�
��0��� �����������'����*���
� ก-������8#����%�	����#
�0��N�"���6�*�����
�������ก
6����
��ก����0�����ก��ก�������6���0��ก��!��#����%� ����")�ก��	����
0����/����� 1���:#����0")� ���� �ก���ก"!ก����!���0����/����������ก���0��	�0��                
4(�#�#�ก�� �� ��	� (JME) �"�����ก�*ก��2��� �ก����ก������9
�����ก��#����%�	�����*�
����	��������/������������	$	%�4(�#�#�ก��*�
 ������������ก"!ก���������ก��!��#����%�
��0")� ���"�ก�
�� ��ก��ก�) ก����6�� ����8#����%�����!!* 
����!�!��	
��0�����ก
��2��!�!�����"ก�%��9����ก,+�����กB�
�*���"!	��������/�������
����ก�)ก/����4�����ก
���	���	�����
�ก-������8#����%�	����#
�*�
�9
������2���4����1�9�$�:#��0��	(
	�����2�
��ก9���
��")� ��ก� 
������2���4����1�9�$0���"P ,+���������������	����� �8���1�� ���ก�����
���ก��!��ก���� �8����	��������/����9
������ก��	����� �8����ก
	(
	��� 

3.2.2.1  ก��ก�����	
������� 
��� ���������6�9���!!ก-����,������$ (Civil 
Law) 

 1. �����6��8��%�"PN�"���6� 
!�!��6�����
��0��ก��ก�����	
������� 
��� ��,+���"ก��#!���กB��(
��

ก-�����"ก�%������� ก�
��	2�ก��!"77" �ก-����0�������6��8��%�"PN�"���6��")�             
*���"!���	���	�������"97�����ก����"กก-����8���9� ����	����92���
�ก-�������(
 ��
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8���9� � 	2� �ก��������1�������$*�
*�������0+)� ����ก-��������(
���2��"P����9�*��1��*�

���ก"�ก����6�91 ��2�����ก-�ก%&$���ก-���� 
��@ ������	�,+�����(
���2�ก�
�ก-�������"P
�����0+)� 1��'2��
�ก-�ก%&$�"�ก�
���������ก8���9� �0�����#���� ,+�����	��#!*��1��ก���9�
�� �4� ,+���� �4��"�ก�
���)������ �4���'(ก ��� ����8�����������(
 ��8���9� �92 ������ ��)   
�"กก-����N�"���6��+��92��ก"��
���ก��!"77" �ก-������ ���!"77" �*�����������"กก��ก���� @            
������"ก�"��*� �#����� �4���2���"ก�ก%&$��'(ก ��� ��8���9� ����N���(
�!2)����"�!�!"77" �
��
�ก-�������
��) ���ก�!ก"!�� �4����
�ก��!"77" �ก-���������!(�%$ 1���0�����������
��ก��
���
������*�*�
*�������6��8��%�"PN�"���6�*�������(��.7���)��กก���"����������
ก-����0����"��,����!�!"77" �0��ก-����'+� 16,000 �� �� �"������,+��	����"!���ก
4(��9�
ก-����������
����ก � 
��
��*�ก/ ����ก*�
�ก��!"77" �'+�������������!���ก/����	���
��
���*�
*�� �#���:��")���ก��!"77" �ก-���� ��ก��ก��"ก��7
 @ ���� ก/ ���!���
������
����������#2������	���9"����93 �"��")�������ก-�����#
�N�"���6����ก�����ก�6�9����s   
	.6. 1804 ��2���	����"!4��������������+��ก��!"77" �*��������"กก��ก���� @ �#�� 5 �� ��	2� 
�� �� 1382 '+��� �� 1386 1������ �� 1384 '+� �� �� 1386 ����!�!"77" ��ก���ก"!	����"!
4����ก��ก�����0��!�		��2�� (Vicarious Liability) �
������ �� 1382 ����� �� 1383             
����!�!"77" �	����"!4������(
!�#2)�P��0��	���4�� (Liability Based on Fault) ,+���9���ก��
#����%�	���������*����
���"��*� �"��) 

�� �� 138294 Cก��ก������� @ 0��!�		�,+��ก
�	����������ก
4(��2��!�		�,+��ก�����
	���������1��	���4���")���� ��������	���������D 

�� �� 138395 C!�		� ����"!4����	����������� �*��ก
�0+)�*�
�#��� 
ก��ก�����
1������0�� ���
��")� � 
�"��"!4����ก��ก�����1��������������
���2����6��ก	���
���"����"��ก����D 

                                                                 
91  ��ก ����'(1�72�� (�1ก�5��ก��ก����3�5�6
 (�. 20-21), 1�� ���� ������"�, 2552, ก�����#L: 

���������"�8���6�� �$. 
92  ��ก �� �
���%� (�. 118-119), 1��  ��"7 1��%��"��$, 2547, ก�����#L: ���������"����	�����.  
93  ��� �ก����"#�$ (�. 112-113). 
94  Article 1382 Every act whatever of an individual which cause injury to another obliges the one 

woing to whom it has occurred to make up for it. 
95  Article 1383 Every one is responsible for the injury which he has caused not only owing to his own 

act. but owing to hes negligence or his imprudence. 
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��2��#����%��� �� 1382 ���ก�!�� �� 1383 ����ก/����/�*���
�ก-�����"ก�%�
������0��N�"���6�*���0��*��������"กก���"��*���
��ก�����")��)�#2����S�1�ก�����6��*���9����
 	���!�!"77" �0��ก-������
���2����
��ก
��ก @ ก�% ����	���8�!����� ����0��ก-����
N�"���6�*��ก�
��*���
� ก-����N�"���6�*�
*���ก-�ก%&$�� @ 0"�0���ก�����ก����	
����*��
����������"!	�����������กก��'(กก����������� ��*�ก/ ������(
!�#2)�P����
�ก-�������� 
�
��*���"!	���	���	������9��9����*�
�
�������	���������������" '���2�	���������
�����6�8���96 (Dommage Moral) 1����	$���ก�!	����"!4��0���")������ �������'��ก
��ก*�� 3 ���ก��97 �"� 
�*��) 

1)  	��������� (préjudice) 
2)  	���4�� (faute) 
3)  	����"�#"�8$��
��� ����4� ����
��	���4�����	��������� (relation de cause 

à effect et le préjudic) 
���
��0��	����������")� �� �������	�������������(
!���"กก�������	"7                 

2 ���ก��	2� 1) 	����������"�ก�
���� �������4�1�� ����กก��ก����������� ก�
��	2�
4(��������� ���*���"!	���������1�� ����กก��ก��������������	����������� ���*�
*ก�
�ก��ก�
��� � 2) 	�����������กก��ก����������� �������	�������������
���98  

����2���0��	��������� 
��� �� ��ก-�����"ก�%�������0��N�"���6� ,+��'2��
�����
	��������������6�8����")� 4(�������*�
��� �������!ก"!�(��!!0��	��������� 
��� �� 
������������"!�����ก-���� ��2�����#������� �ก��%$ก��ก�����������99 �"��9
���ก-����
�"�ก5���2�ก-���������"� ��ก�(��!!0��	��������� 
��� ��*�
�
����ก��0+)�ก"!4(���������� 
��2��ก����กก�� ����2�ก��*���"!!����/!0��4(��2�� ก-����N�"���6�����������9��9����,+��
	
������������"!	����������"�ก�
�� �#��� 
4(������� ������������/��
�	����������"�ก�
��
����4�1�� ���������	�������������
�����กก��ก�����0��4(�ก�����������100 1��	���

                                                                 
96  From Principles of French law (p. 412), by John Bell sophin Boyron and Simon Whittaker, 2008, 

Oxford: Oxford University Press.  
97  ��ก ���กก����������ก�����1�# (�. 69), 1�� �� � �6��P!� �, 2553, ก�����#L: 	%��� �6�� �$

���������"�8���6�� �$.  
98  Principles of French law (pp.412-414). Op.cit. 
99  Cees van Dam (p.331). Op.cit. 
100  Ibid. 

DPU



131 

�������"�ก�
���)�����(
���(��!!0��	�����/!�O������� ��  ����"ก�� ��96�� �$ �"��9
�            
��	��s 	.6. 1973101 	����
����0��1��ก$����!��!" ��� �����'�� $���ก�"!����!������3�#
���	��!��2����V��� ����2)�4��0���0� 1��ก$4(�����3������/��3�#�9
��")�0������������8� ก��
��
����ก�������!ก"!	�����/!�O������� ��,+���
�4� 
�������8������(ก��3����"�             
6��N�"���6� "������������� ����"!4��9��9�	
���������ก	����������"�ก�
���ก
�8�102 
��ก��ก�")�ก-�����"ก�%�������0��N�"���6��"�����"!	��������� 
��� �����ก����กก��'(ก���
���� ��2�ก�� ��0���" �$��)��0�� �103 ��2������(
���(��!!0��	��������� 
��� ���2�� @ 
��
��	�����������*�
��� ������2���*0������� ��9 ��2�	����6���16ก�������กก��*���"!
!����/!��2����9�� 0��!�		��"��������"ก104 1��'2�*���
�����	��������� 
�!�		����ก���0��ก"!
4(� ���������105 ��2������กก"��
� un victime par ricochet ���� �4����
�1��'���	�� ��         
�� �� 1382 �)�	���������� ���'+�	��������������6�8�������106 ,+��4(��������� ����
	����"�#"�8$�"��ก��9����
����+����
����ก"!4(�������1�� ��107 1��*�
��������
��� �������
	����"�#"�8$ก"���������2����2�1��ก��� 
������
��")� � 
���'+�	(
��")���2�4(�����(
����ก"�          
1���"���*��� 
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101  EG Civ 17 May 1973. Gaz Pal 1974. 1. 74. 
102  Raymond Youngs (p. 502). Op.cit. 
103  Ibid. 
104  C�"��9
���	� Civ 8 December 1971. D 1972 (somm) 88. ���
�1��ก$,+������������ก����	
�������

�����"!	����6���16ก�������กก����3����0�� �*���"!!����/!��ก��!" ��� �D. 
105  D. 1982. 25 Mandin v. Foubert Subsequent developments. Retrieved June, 2010, from 

http://www.utexas.edu/law/ 
106  DP 1923. 1. 52 Case Lejars v. Templier subsequent developments. Retrieved June, 2010, from 

http://www.utexas.edu/law/ 
107  Raymond Youngs (p. 502). Op.cit. 
108  Cees van dam (p. 330). Op.cit. 
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109  Ibid. (p. 322). 
110  Dennis Campbell (p.302). Op.cit. 

DPU



133 

�������"����9
 "����� �"��9
� 	
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�������
�����"!	����������"����9
 "�������ก�%��4(�������'+��ก
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111  Ibid. (p. 306). 
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��������ก�(�	�� �*: �����	��$��ก����"���-$
ก;�
��ก�'����
���ก� �	ก"�ก��ก�������������������������ก�'��	�
��������ก�����(�	��           
����������2��� %�$�����ก��ก�������������������������ก�'��	�
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%�$��ก����$�����(������ $ �(�� ���
'4@ก�3 �ก���� ก�"	 �"ก ����2� /� $��ก���ก�'��� &
��ก��
��2	ก9�����
�/� $�	�
�����������"#$ก����������&�2�(��ก"� 
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���ก���ก��%�#���"$��ก&�2�����
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2.  ������-ก��'4 ��:������ก��'4�� �-����"#����*��������-ก��'4�� �2����$ 
�"$ก���	 
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1  ��ก �������������	
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�����������, 56(3), 2554 ก�ก;��
 _ ก"�����. �. 280. 
2
  ��ก �������������	
���
�����������, 56(2), 2554 �
���� _ 
�5-����. �. 131. 
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4  Article 1382 Every act whatever of an individual which cause injury to another obliges the one 

woing to whom it has occurred to make up for it. 
5  Article 1383 Every one is responsible for the injury which he has caused not only owing to his own 

act, but owing to hes negligence or his imprudence. 
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6  From sophin Boyron and Simon Whittaker, Principles of French law (p. 412), by John Bell, 2008, 
Oxford: Oxford University Press. 
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�����������$�: ��"�
��(��"	�$��)...�	�
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��������������������� A �.����%�$ก����9��Z	���$�������
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�-����"$ก���	&�2�"��	�
������������������.����%�$�	�
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Constable of South Yorkshire �"$ก���	
���2	��%2� 4.1 ����������#&�2��ก��ก���	��$ก�����
1.2�������@����$ก"�1.2�������@���2�
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ก��ก��������
����������&�2�"��	�
�������������$ก�� ��:�5.ก�����2ก�"		�����ก���"�����          
�ก�����$/� $ก��*����'�	��@��ก4���1.2�������@����$��:�&
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�"#$��#1.2
����3�����ก�2�$��2(��(2���������������"��	�
���2�@�ก��������: �$��กก��
�.,�����-����"������ �"ก&� ���2�$���1.2�� 
��	�
�"
*"�34�ก�2(�� ������
ก"�1.2��� �-�����ก 
&�2�ก� ���� 
���� �-�� ��
�<���� �-����������#
���2��� ��� �	�
1.ก*"����"��� ���-�ก���/� $ก"�
���ก"�ก"��"	1.2��� �"������2��� ��
ก;�
���������	�
1.ก*"���$���3��
��������"�ก�'�
����
����5�$�ก��	�
����"#� �-��
����3�����ก�2�$������������: �$��ก�	�
�"ก������"�����
����
&�2��
� &
�	���-���"#�������-����<�	���2	 ��:�&
� �*���ก�'��(����#
��(����ก�'�����ก���%��&�2
�-�ก���/� $�-���� ����ก&�2���2�$���1.2���	4 ��:����1.2����-����<�	�����-**�<�*��������#�$
����$&
�&�2 ���ก�'�����ก������������: �$��ก�	�
�"ก����	�
��������� ก����ก����:�������
����	�
�.2��ก��	���ก%�$1.2�� �2�$�.,���� ����
���� ���������������"��	�
���2�@�ก������
��: �$��กก���.,�����-����"������ �"ก����	�
��������������� (������ $ /� $5:�&�2	��������3�
�F*���"	%�$1.2�2�$��������*����	�
�"ก���"����"	1.2������%�$1.2��ก9���%�$1.2�"#�@���F*�� 
�*: ����ก����2���3��ก���
� <���� ���� 
���� ��:��-��%�$�-����"#�&�2�"����������������"�          
�	�
��������������� ก�'�1.2ก��������
��5�$�ก��	�
��� ������$�
: ���� �������*� 
����	�
�$���"$ก���	&�2@�������ก�����&	2��*����(ก[�;�ก� �"#$��#1.2�%���	������*�34 ��9�	�� ����	��$�� 
��$�
: �����"#� /� $1.2�%���	������*�34&�2���������$��ก�������"$ก[�/� $&�2�",,"��ก;�
��  
The Fatal Accident Act 1976 &	2�*: ��"���$���������������"��	�
���2�@�ก��������: �$��กก��
�.,�����-����"������ �"ก&� @������	������������� ��
�ก��(��(���2ก"��:� 10,000 ����4            
�������	��� ����"	����$&�ก9��
1.2�%���	������*�34��9�	�� �������(2�-��*������"���2
�กก	��
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����	��"$ก���	&�2@��1.2�%�����&�2ก��������"��	�
�-���$�����������������������
����$         
/� $��ก���	��%2� 4.4 ���&�  

�
2��ก*����'���กก;�
���ก� �	ก"�����������%�$�������"$ก[��"$�� ก���	&	2��         
����  3 ��*�	����$ก�'����*�*�ก��%�$����������"$ก[� �-����� &�2�"��	�
���������������
���&
��(�����
������:��-�� �������-����� �ก�2(��ก"�1.2��� ���� ��� �7��� ���#�$1.2���
�              
�"#$���ก������ �"$�"#���ก
�ก�'�ก��������
��ก"�������5�$�ก��	�
��� �7�/� $���#�$�-����"$ก���	
�
��
:���.กก9�	�&�2�"���������������������ก�'��	�
��������ก�(�	���2	� ���1.2�%���	������*�34 
��9�	����ก�����"ก�-����� �ก�2(��ก"�1.2����"$ก���	
��",,"����ก;�
��&�����
���ก���+,��           
��ก��*�*�ก�����5���	���	�
�ก�2(��ก"�1.2���
�ก��:��2���*��$����$��&�2�"�����������              
����������$�	����ก"����3��F*����
� <���� ���� 
���� ��:��-��%�$1.2��������"#� 

���ก�����
�1.2�%���	������*�34F�"���#��9�	�� �	�ก���������
���	�� {�	�
�������
��������| &	2�����
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4 /� $������
�"$ก���	�	���
��	�
�
��
�����2�$ก"�*����(�",,"���	�
�"�1������	�
��������� �ก��%�#���ก����2��� &
�����<"�               
*.�. 2551 �2	� ก���	�:� {�	�
���������������| �
���	�
	�� �	�
��9��	� �	�
�-ก%4��
�� 
�	�
�	��ก�"	 �	�
	��กก"$	� �	�
���2�@�ก������ �	�
�"���� ��:��	�
�������������������$
�: ��� 
��"ก�'� �����$����	ก"� 

�������$&�ก9��
��ก*����'� �-����� 
����3��� ��&�2�"����������������"��	�
����������
����� ��
*����(�",,"���	�
�"�1������	�
��������� �ก��%�#���ก����2��� &
�����<"� *.�. 2551 
&�2�ก� ��
� <���� �-*ก��� ��:�1.2�:��"����%�$1.2��� /� $������-
5�$ �.Z ��� �� ��� 5:�����-*ก���       
%�$1.2��� ����.ก ���� ���� �:� /� $���1.2�:��"����%�$1.2��� /� $1.2 �%���	������*�34��9�	��
���",,"���"$ก���	��2���3� �ก�1.2�� ��&�2�"�������������������ก	2�$�ก��&� ��$��9��	���2�ก2&%
*����(�",,"���	�
�"�1������	�
��������� �ก��%�#���ก����2��� &
�����<"� *.�. 2551 ����	�%�$
�-����� ��&�2�"����������������"��	�
��������������� ���ก"����3��F*����
� <���� ���� 
���� ��:�
�-��%�$1.2��������"#� ���&���
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4. 3  ��	
��������������ก��"������-�	�2�����	34��ก�����
��	�������������� ��!&�!��

ก5�!����*�3���� �
��!"3�� 

��ก�'��� �<�*���$ก����:������%�$�.��	�
��������9������ �(�� @��ก4&�2�"��	�

��������*��$�� ���
����3��� ��%���21.2&�2�"��	�
��������"#�&��"�ก����	��<�*���$ก�����
�������ก�*��41.2�(� �	(�,�����	�
��9��������*: ����ก��ก��*����'�ก��ก���������������
�������� ��:�%����$��ก����	��<�*���$ก����������%�$�*��4/� $&�2������ก����	��"ก��&	2 
��ก����	$��%2���9����$%�$����*: �ก����������������������� ก�'��	�
��������ก�(�	��           
�������� ������2�$
����: �$
:��� ���(2��ก����	$��%2���9����$ �*: ����&��.�ก��ก���������������
���������"#� ��ก��ก����ก�����%�$���&�� ������  3 ��*�	����

���� 85 ���$���
	�
ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ &�2	�$��"ก	�� �.��	�
rZ���� 
���2��� �2�$����:�%2���9����$ ���

����3�
�� �����*�����"ก\���� A 
��:�&�2<����2�"$�"����
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$            
�������$&�ก9��
���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ก9��2�����������ก���(2�-��*���������5
�����ก��ก����	$��%2���9����$��2���"ก�'�%�$ก;�
��������&���	��"$�� ก���	&	2������  2 
�"#$��#�*: ����@�(�4���$�	�
�-��3��
&�2 ���� 
���� 86 ���$���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�

�*�$�",,"��	�� 

{�
: ������9�	��*�����"ก\������ �"�6+$&
�&�2ก9�� ��:����*�����"ก\���� �"�6+$&�2
���&�2�: �rZ�r]�������",,"�����$���
	�ก;�
����# ��2����^���3&
��"�*�����"ก\���"#�&	2 

�
: ������9�	��*�����"ก\����6-Z
�6]���ก���
�	���:����	�$��2("ก(2���:�&
��ก� �	
�ก������9� ��2���
�������$�ก���:�*�����"ก\���(��	���"#� ��:�*�����"ก\���: ����&� 

�
: ������9�	� � �*: ����@�(�4���$�	�
�-��3��
���ก����� ����� ���2�$�� �
*�����"ก\���: ��"��ก� �	ก"������9������
��:��*� 
���
��2������ก���:�*�����"ก\�����&� 
/� $����	
�"#$ก���� ������ก*����� �:���2	
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��2	� @��&
��2�$
�rZ�����2�$%�| 

@�����",,"��
���� 86 ��# �����: �$�� ��2�� ��������(2�-�*������ก���"�6+$
*�����"ก\��&�2����$ก	2�$%	�$�"����ก���2���%2���9����$%�$��� �"��"#$���ก���%2��.�����	����
%�$*���	��*�������<����"�6+$&�2 �"�6+$&
�&�2 ��:��: �rZ�r]����",,"��%�$ก;�
����:�&
� 
�*: ���2&�2*�����"ก\���� (�������"#� ��$����������������"�6+$���*�����"ก\��&�2            
��	�*�����"ก\����$����<��
2�ก� �	%2�$ก"�������6-Z
�6]���ก���
�	���:����	�$�����2("ก(2�
��:�&
��ก� �	�ก������9����$��� ���ก9
�������$�ก���:�*�����"ก\���"#�&�2  
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���� 86 	�����
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: ������9�	���*: ����@�(�4���$�	�
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���ก���������� ���2�$���*�����"ก\���: ��"��ก� �	ก"������9������
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�(�� �" $��2�����:��
������ก*����-��� /� $�.��	�
���-�2�$&	2��2	 ���&
�&�2����%2��:��*: �
����ก
�	�
���*��� ��:��
������ก*����-���/� $&�2�	�
��
��$*����'�	�����1.2�.2��9����-ก��'4             
���&
�
�rZ�����2�$
��:����*����-�����:��� ����ก	�� {*������| ������
��������� ��
�
������ก*����� �:�
���2	�%2��:���
��2	� �"#$��#@�����
�������*����'��" $&�2��$@��&
��2�$           

�rZ�����2�$%� ��:�ก��%��:�*����*� 
���
�"$ก���	���ก�����@���.��	�
rZ����rZ����� $�: ����%�
@������������2�$������������
��������" $��-,��&�2��
�� ��*����'���9��
�	� ����$&�ก9�� 
ก���(2������%�$�����ก���	��-
ก���2�$���ก���"�6+$*�����"ก\���"#$�	$��# 
��(������: �$�� 
������(2��������
����<��� ������2�$�^��"����
��"ก�ก'~4���$ก;�
�� �������$&�ก9��
ก�"�
*�	�����&��
"ก��&
�������",,"���"$ก���	
��(2 �"$�"$�ก���ก��	���*�*�ก��;�ก��ก� �	ก"�ก���(2
�������������ก*�����"ก\��
��:��*� 
���
�*: ����@�(�4���$�	�
�-��3��
�"#������ก^�2��

�ก���������(2��������#����$���ก"� �*: �&
���2�ก���������&�2	�����	�$�"	&
����ก��$ �"$��"ก
��: �$�	�
���ก��$%�$1.2*�*�ก���"$�� ก���	&	2������  2  

�����9��� ก���	
�%2�$�2��"#�5:���������9��� ����",%�$	������*�34F�"���#��: �$��ก
���������� ����",��ก����	$��%2���9����$�*: �ก��ก�������������������������
���� Civil 
Law ��� Common Law ���$ก9
���"ก��2�.��	�
����$�4�� ���������ก���	�*����'���� ��	����
��	�$�����ก��$ �����%�$1.2*�*�ก����:������ก���:�*�����������("#��2���$
��2��
�ก 
�*������&��
"ก���������2�����2��� %�$�.��	�
�� ������*�����"ก\������:�*���   

���ก�����
���
���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ 
���� 99 &�2��2���
�������
��ก����" $ก�����ก����	���:����$�"#$1.2�(� �	(�,�(��	���"#�&�2 �"#$��#�*: ���2&�2�	�
���$@��ก��
���$�"#$1.2�(� �	(�,���������%�$����� ���(2�-�*����	���
�	������$�"#$1.2�(� �	(�,���1.2��	�
*��.��4��������	�
��9���������:�&
� 
��(����ก���"$�"���2����2�$ก�������
�&����ก��
���$�"#$1.2�(� �	(�,��#����"#$��
�� �.��	�
&�2�ก�$ก"���:��"#$��ก�������1.2�(� �	(�,%�$���ก9&�2 
(
���� 129) /� $�-'�
�"��%�$1.2�(� �	(�,&�2ก�����&	2��ก;ก����	$F�"���  7 (*.�. 2505) ��ก
��
�	�
��*����(�",,"����2�(2���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ *.�. 2477 %2� 3 @��ก��
�"�6+$�	�
��9�%�$*���1.2�(� �	(�,�"#�&
��(�	��������2�$�(: �����"�6+$��
�"#���
�&� 
��: �$��ก���ก����2�	�
��9��*: �(�	������ก��	����F"�(�#%���"������� ���ก�����$�	�
�����
���&�&�2��:�&
�&�2 �"$�"#� �	�
��9�%�$*���1.2�(� �	(�,��
��#����"ก
�ก�2���*��$�����
%�#���.�
ก"�ก����	����*�����"ก\��%�$*���1.2�(� �	(�,����	�
�
���-�
1�%�$�	�
��9��"#��2	�  

��ก�����������ก"�ก;�
��%�$���$������ �"$�(������������3��'�"\r�" $��� 
�����"�ก;�
��	�3�*����'��	�
%�$r�" $��������	�3�ก�� {Measures dzinstruction| 
��(2/� $���
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���ก����:�	�3�ก�����$ A �� (�	���2���&�2�"��.2%2���9����$�����"�ก���"�������@��
���ก��
�"$ก���	���ก���� 1.2���$ก;�
������$�4����2�����2�$ก"���"กก���" 	&��ก� �	ก"������             
%�$�������.��	�
��ก���������ก���	�*����'��� &�2
�ก��ก������*� 
�����%�$�����2
�
��������(�$�-ก
�ก%�#� @��ก�������2������1.2�	��-
�.����2ก���"$�"��(2
���ก���"$ก���	
���&�����$
�������3�<�*����*: ��7�$ก"�&
���2ก�������������2�$���(2� �"$����9�&�2��ก          

���� 10 ���
���� 143 �� ��2���
�����������$ก	2�$%	�$��ก���� 
�����" $�� A �ก� �	ก"�                 
ก���	��	
%2���9����$��� 
���ก����ก���:�*���1.2�(� �	(�, (un technicien) %�$������
r�" $ ��� ���
���ก���� �"�	�� �����: �$�� /"�/2���� �-���ก���	�ก��ก���ก��*����'�                    
/� $1.2*�*�ก�����" $��2
�1.2�(� �	(�,���F*��ก�'��� ก������������
��	�
�-�$��ก/"�/2����:�&
��*��$
*��� �������2�����9����$���ก�����$%�#� �.��	�

"ก��&
�&�2�"���-,����2�2�$1.2�(� �	(�,%�$����$ 
�����"����$���� 1.2�(� �	(�,&�2�"����%�#��*: ������������"#����2�$���ก���2	��	�
��9���
�����9��� 1.2�(� �	(�,5.ก����ก
���2�	�
�.2�	�
��9��"��������2�ก���	�
("����
�ก%�#� �������$&�
ก9��
 �	�
��9�%�$1.2�(� �	(�,&
�5.ก
"������ ���2�$5:���
 ��$��
��5��-�&�2	��ก;�
��	�3�
*����'��	�
�*�$%�$r�" $���&�2��2�������ก��������$ก	2�$%	�$��ก��ก����������$                      
%�$ก���	�*����'��	
�"#$ก���2���%2���9����$@���F*����%"#������ �ก� �	ก"�ก���	��	

%2���9����$�����ก���%�$���%�$1.2*�*�ก�������
��� (JME) �"����ก�&ก��:�
���ก����ก���� 
��(�	���2ก��*����'�������&��2	��	�
�	���9	��������2�$�4�'�1.2*�*�ก��&
��2�$
������	��
ก"�ก���������ก���	�*����'���%"#�����"$ก���	 

�
: �*����'�����������ก����	$��%2���9����$%�$&�� 5�$�
2	�� ������&���"#�
��5.ก�"���.���ก�-�
�������� �(2����ก;�
����� Civil Law ���ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$
���",,"�����.����
	�ก;�
�� /� $���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ �"$ก���	����2������
���&�� ��ก����	$��%2���9����$&�2��$ก9��
 �����: �$��ก 	�3�*����'��"#�&�2�"����3�*���	���
����ก;�
����� Common Law ��ก�������"$ก[� �*����������-����� &�2&���ก��          
	�(�ก;�
����ก���$�������*: �����	�
�.2ก�"�
�*"I�������� �����(�� ก�
��	$��(�-������ก
[�3�v /� $&�2��$��ก��	�(�ก;�
����ก�������"$ก[� ����
: ���$�����9�ก����ก�� ก9&�2��$���	�(�
ก;�
���"$ก���	ก�"�
��"#$@�$�����ก;�
����������&��������$��ก *���$�4&�2��$���
��	�	�
�������ก;�
����� Common Law 
������	��$��ก��*����'����5������$ A 
%�$1.2*�*�ก�����
"��"#� ก���	�:� ��$�����	�����"ก��: �$�	�
���ก��$%�$1.2*�*�ก��@�����
��	���������"(,�%�$��$�������"$ก[�
������@�$�����ก;�
�� /� $��"ก��: �$�	�
���ก��$
%�$1.2*�*�ก��ก95.ก���
�������	���"#��2	� /� $�����2�$ก"��	�
��9�%�$��������������4 
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@�<' �"���ก� �� &�2��2�	�
��9�	�� ���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$�+��-�"�%�$&�������#
��2�����������ก���:�*���&	2
�ก
�� �(�� 
���� 116 ��2���5�
*���&�2��$���5�
ก���
�.��	�
1.2�2�$*���
���� 119 ��2����������� ��5�
*������	�����2	����5�
��ก9&�2 ��������
����ก*����� ���ก�	�
%"�ก"���%2�����",
������ก���*�2�
ก"�ก9&�2
���� 86 ��2���
��������� ��
	����F"�	�� *�����"ก\�����"�6+$&�2��:�&
� ���
��������� ���" $$��:�*����� ��9�	��6-Z
�6]��           
�ก���
�	���:����ก�����	�$�����:�&
��ก� �	ก"������9� ���������ก*�����"ก\��
��:��*� 
���

�������ก*����� �:�
��:���
�ก9&�2 �����ก*����'�ก���������ก���	�*����'������&��           
����$�^��"��ก9��
�"�ก"�	�� ���&������"$&
�&�2�"�������� ก;�
����2&	2
�ก�"ก@���ก����� 
��	�$�"	���ก��$ &
��%2�&�������ก5�
*���@��&
������� �����&
�����ก*���
��:���$
@���F*��������*�$�����&
��%2�&�(�	�5�
*�����2rZ�������	�3��^��"��%�$����"$ก���	
��"#� 
����� ��
�"�ก"���5:�&�2	�������������*'� 1.2*�*�ก��1.2��&
��^��"����
�
2@��ก;�
��            
��
����������&�2 ก9������� ����	��&
�	�$�"	���ก��$ ����
: �*����'����
	�����3��

%2���(ก���-��ก��%2� 9 ก9&�2�",,"��	�� {1.2*�*�ก��*�$����ก	��ก�����*�����"ก\���%2��:����ก��
/"ก5�
*����2	�����$����
: ��������*: ����@�(�4���$�	�
�-��3��
��:�
�ก;�
���",,"��&	2��2
������1.2ก�������$|7 

 ���&��ก9�"$�$��	����"$ก���	�*: ���2������ก��.��	�
��ก��ก���	�2�$*�����"ก\��
���$ A �*: �*��.��4%2�ก���	�2�$%�$��&�2����$��9
��  @�����
"ก��&
��(2�-�*������ก���(2������            
��ก����	$��%2���9����$�2	�����$��

���� 86 ���$���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ 
ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$%�$&����$
��"ก�'�1�
 ����	���
: �*����'�����$�^��"��             
ก���������ก���	�*����'���&���$����	�3�*����'����ก���	������%2�$
�ก �
: ������������
ก"���������ก�-�
 Civil Law @�����
"ก��&
��(2�������"$ก���	�������"ก /� $�<�*ก��'4�(����#�"$
�ก��%�#���ก���������ก���	�*����'����
@������������&
�
�%2��-�$��ก �	
�"#$ก���������
ก���	�*����'����1.2���@<��2	� 

�2	����-���1� �"$�� ก���	
�%2�$�2�	������*�34F�"���# ��$��9�	������������ก��
��	$��%2���9����$��ก��ก�����������������������ก�'�1.25.กก��������
��5�$�ก�(�	���"#�             
����	����%2�
�
��������ก����	$��%2���9����$�2	�����$ @���
2	�����&
����*����'��2	�
����$	�� �����%�$1.25.กก��������
��5�$�ก�(�	����&�2�"��	�
���������
*[��ก��'4
�ก�2��
���
�'����

���� 438 ���$���
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4 ก9��
 ����������(2�-�*����

                                                                 
7  ��ก �0�12�3�ก5���67ก89���: (�. 7-8), @�� @�<' �"���ก�, 2544, ก�-$��*�: �������'ก��. 
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��	$��%2���9����$�2	�����$ ��

���� 86 ���$���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$@�����"�
��������

���� 95 ���$���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ �*: �%��	�
��9���ก*���
1.2�(� �	(�,��ก��	�������4 �*: �ก����������������������� 

@������$�^��"���"#�ก�����$�"#$1.2 �(� �	(�,���������%�$����� ���(2�-�*����                      
	���
�	������$�"#$1.2�(� �	(�,���1.2��	�*��.��4��������	�
��9���������:�&
� 
��(����ก��
�"$�"���2����2�$ก�������
�&� ���ก�����$�"#$1.2�(� �	(�,��#����"#$��
�� �.��	�
&�2�ก�$ก"���:�
�"#$��ก�������1.2�(� �	(�,%�$���ก9&�2 ��
 ���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ 
���� 129    
/� $�-'�
�"��%�$1.2�(� �	(�,&�2ก�����&	2��ก;ก����	$F�"���  7 (*.�. 2505) ��ก��
�	�
             
��*����(�",,"����2�(2���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$ *.�. 2477 %2� 38 	������*�34        
F�"���#��9�	�� �*: ���2�ก���	�
���3��
�"#$@��ก4��������� ก���ก"����+��-�"�@�$*�����%�$�"\
�������$�"#$��ก�-$��*�������$�"$�	"�
��*��41.2�(� �	(�,�2������	(�����4 /� $��("#���#��$��9�	��
�	���2���
����������$�"#$*���1.2�(� �	(�,/� $����*��41.2�(� �	(�,�2������	(�����4������
@�$*�����%�$�"\��:��*��41.2���ก��	�(�(�*�2������	(�����4�� %�#������������*��4
�����
"��/� $%�#����������
�������%�$ก�
�-%<�*��� ก����	$��3��'�-%��:�����"#$            
��ก�������1.2�(� �	(�,%�$���ก9&�2���*���1.2�(� �	(�,��ก����2�	�
��9�	���-���1.2�ก�2(��         
%�$1.25.กก��������
����
%2� 4.2 
��	�
���������������
�ก�2�����ก����/� $����	�              
%�$����	�����������	������*�34��ก���	5�$	�3�����	'&	2��%2� 4.4 ���&� 

 
4.4 ��	
����&'(��ก��3���� �������	34��ก�����
��	�������������� ��ก� �
��!	������         

"ก�#���� 

ก��*����'������%�$�����ก���(2�-��*�����*: �ก������������������������"#�  
�"$�� ก���	
���2	������  2 ������"���ก���2�$�%2����	�
�
��%�$ ���	�� {�-�*����| �����"���

���ก;�
���"#� ���	�� {�-�*����| 
��	�
�
��	�� �����������:����3�*���� (Privilege) %�$����� 
��*����'���
��"ก�	�
�-��3��
 /� $���3�*������:���������#*����'�&���
�<�	��	��2�
���$
*[��ก��'4 (Circumstances) ����	
5�$ก���(2	����',�'��ก���"�������%�$�"	1.2*�*�ก��
�"#���$@��&
�%�#�ก"�	����',�'��:� ก���"����%�$�-����: ��� (Uncontrolled by the Judgment 
or Conscience of Others) @�� F.A. Hayek &�2�3�����	�
�
��%�$ ���	�� {�-�*����| (Discretion) 
                                                                 

8  %2� 3 1.2������$�4��%�%�#�����������1.2�(� �	(�,������� 	���������4 ก��r}
:� ก���2� ��:�ก��
$���� ��� ��:���ก;�
�����$������ �
: �&�2���$��"ก\����2����� *��� �"\
����	��ก��ก����	$�-��3��
��2	 
��2�"�1.2�"#�%�#�����������1.2�(� �	(�,%�$���@��������������������$�2�����. 
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��5�$ก��	����F"������
�� ��9��
�	�/� $���������%�$�����:�rZ�������� �� 	����F"�<����2    
%�$�%�ก;�
����:�	����F"�&�@������&
�
�%�$�%�  

/� $ก;�
��
-�$����$�4������	���	�
���������2�ก���ก(���������� $/� $5.กก�����
���
�� ���ก�����
���"#�ก����2�ก���	�
��������ก�(�	�����$ก�� ���
"� ����<�* (: �����$ ��"*�4���
��:����3�����$������$��� $ @�������21.2�������ก�"��:��.��<�*���
ก���5.ก������
�� ��กก�"��:�
�<�*���
&
�&�2ก9*����
�� ����2�ก�2����$ก"��<�*���

�ก�� �-������� �����&�&�2����"$*�	�� 
����������ก��*����'�����*�$�� ����",���ก����� $ก9�:�ก���� ������(2�-�*����ก�����
�����������*: �����	���	�
�������%�$@��ก4��
��"ก�	�
����$�4%�$�.��	�
/� $��ก�����9�
�2	�ก"�@��ก4���ก9��*�*�ก��&���
�� @��ก4&�2*��.��4�"#� �����ก���&
���9��2	� ���ก9���(2
�-�*����ก�������2
�กก	�� ��:��2��ก	���� @��ก4����:��"#�ก9&�2 �*��������: �$�� ก;�
���",,"�� 
��2���������%�$����� ���(2�-�*����ก�������
�
�	��ก�*[��ก��'4����	�
�2����$���$���
�� 

��กก����ก����������&����*�	����
���
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4%�$
������&�� 
�%2�����"$�ก�	�� ��
���*�*�ก��%�$���;�ก����^���3&
������
��2�����������"�
��: �$��ก�	�
�"ก���"����"	1.2��� �(�� ���*�*�ก��;�ก���  1742/2499 ������U���-��@��ก4                       
5�$�ก��	�
��� ���
5:�	��������&�2ก�����ก�����
�����@��ก4 �����2@��ก4%��1.2�-�ก������#�$�.&�
@��
��2�$�����$	�����+��-�"��-���� �����&�2ก���"$�-�ก������#�$�.@��ก41.2���
������.���:�&
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��	�������������������������
ก�������2��
�
�	� ��	������������*: ��	�
	��@��@�
�"��"#�
����ก&
�&�2�*���&
�
�ก;�
���",,"����2����ก�2�$&�2 

���*�	�����&���"$
���		����F"�	�� ก������ก������������ก�'��	�
@�ก���2��-ก%4
@�
�"�%�$1.2����� �"ก �(�� ���� 
���� �-�� �"#�������ก������&�
��2�-2
ก"��	�
�������&
�&�2 
��
�&
�
����3�67�$����ก�������������������ก���	�
	2���	��*����.,����<����1.2����^��"����2(�	�� 
%�$��
�
��	�
 �-%��ก1.2�� �����2 <����%�$��5�$�ก��	�
����*���&
�
�ก;�
���",,"����2
����ก�2�$&�2 �"$�(�� ���*�*�ก��;�ก���  789/2512 ก�'�1.2���
����- 44 
����&�2���#�$������"	             
&�2�" $�5���4%�$������&�(��2�&
25�$�ก��	�
��� /� $���;�ก�*�*�ก��	�����ก�'����
���� ���
���-��2���2�@�ก���������1���	"$������
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4
�&�2�",,"��&	2��2����ก          
������&�
�����&�2 �
2�����������
ก;�
����:�&
�ก9��
 

/� $��ก*����'�����������ก���(2�-��*����ก�����������&�
�����ก�'��� 
1.2�������5.ก������
���������	�
��������������� �����$�������"$�� ก���	&	2������  3 *�	�� 
��������3��'�"\r�" $��� ก������	�
�����������<���#����	�
�������/� $&
����������          
����"	�$��&�2  (Non-Pecuniary) �(�� �����������"���: �$��ก�	�
���������$�2���.�@F
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@�
*��'�	�
�-ก%4��
����$�2��������"#$�
��"��ก����ก����1�����	�
*�ก�� ������
�	�
�-ก%4��
���"���: �$
���กก���.,�������� ���"ก �	�
��9��	��-ก%4��
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%	", ก���.,�����	�
�: ��
�4��(�	�� /� $��
���
	�ก;�
���*�$r�" $����� 
�ก�����ก���(2��        
�} �.�. 1804 ��: �$�	�
�"�1������$���
����$
�ก���",,"��&	2�����"กก��ก	2�$ A ����
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{ก��ก������� A %�$�-���/� $ก���	�
��������ก�1.2�: � �-���/� $ก������	�
�������@���	�
1��
�"#�����2�$������	�
�������| ��:�
���� 1383 {�-����2�$�"�1�����	�
��������� ��&�2ก��%�#� 
&
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������ก�	�
��
"���	"$��ก�2	�| 

�
: �*����'�
���� 1382 ���ก��
���� 1383 ��2	ก9����9�&�2	��ก;�
���"ก�'�
���
��%�$r�" $���&�2�%���&	2�����"กก���" 	&�����$ก	2�$ �"#$��#�*: �����@�ก����2���&�2�(2���
���	�
���",,"��%�$ก;�
������$�:���-���ก��-ก A ก�'���������3������$�����%�$ก;�
��
r�" $���&�2ก���	&	2	��ก;�
��r�" $���&
�&�2
�ก;�ก'~4�� A %"�%	�$ก������ก�2�$������&�

����������"��	�
���������กก��5.กก��������
�� ��&�ก9��
�� ��.���*:#�\�����$ก;�
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��2	���
&�2�"��	�
�-2
���$���(��(���2 

����: �$%�$�	�
�����������������
ก;�
���"ก�'����
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����	�
�����������$���3��
�"#� 1.2�������&
�����2�$�����ก"��.����%�$�	�
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������� ����� ��
�"�����$ก;�
�� ��:����*��������-ก��'4ก��ก��������
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���������������&
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��r�" $��������
             
�� ��(��(2��2/� $���������������"��	�
��������"$ก���	 �*��$���1.2��������2�$���$��2��9�	���	�

��������"$ก���	���1�@����$ �������	�
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@���	�
��������"$ก���	��#�����.����.����%�$�	�
��9��Z	���$����� ��
��"ก����	(�����4 
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	����
�%�$@��ก4������-�"�����-��$�5���4���ก�"�
��� �2����
�<�*�� 
�������:����]�����
��:#�12�%�$�%� @��ก41.2���<������9��<�*�(���"#�%�$��
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�ก������$
�ก ��������ก"��	�
��9��Z	���$�����/� $��$1����
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���r�" $����"������2�������2�$�"�1��(��(2������������ก�	�
��������"$ก���	�ก��3� ��ก��ก�"#�
ก;�
���"ก�'����
��%�$r�" $����"$��
�"��	�
����������������� �ก����กก��5.ก����2��            
��:�ก�����%�$�"�	4���#�$%�$�� ��:������.����.����%�$�	�
����������������: � A ����$�	�

��������� &
�����2�$
��$: ��&%����$����	( ��:��	�
���2�@�ก��������กก��&�2�"������9�             
��:�����(�	��%�$�-����"������ �"ก @��5:�&�2	������	�
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�������	�����2�$����	�
�"
*"�34ก"���$�����:����:�@��ก�����$$�������"#�            
����	
5�$�.��
"#���:�1.2�� ��.��2	�ก"�@���"$
�&�2���$$���2	������ก���	@����-�&�2	����ก;�
��
�"ก�'����
��%�$r�" $����"#� &
�	��������	�
������������������.������ ก;�
���"ก�'�
���
��%�$r�" $��������
�� ��(��(2��2/� $�.����%�$�	�
��������"$ก���	��# ���2�$����	�

�������@����$��������� 

��ก��ก��# ��กก����ก������������ก��ก�����������������������ก�'�1.25.ก���
��
5�$�ก�(�	�����������"$ก[� *�	��&�2�",,"�� ก;�
������"ก�'4�"ก���� ����ก	�� The Fatal 
Accident Act 1976 &	2�*: ��"���$���������������"��	�
���2�@�ก��������: �$��กก���.,�����-���
�"������ �"ก&�@������	������������� ��
�ก��(��(���2ก"��:� 10,000 ����4 �������	��� ����"	  

��ก��ก��#�	�
����������������� ����� ��
�"�����$ก;�
������$ก����9��Z	���$
����� ��:�ก���ก��%�#�%�$@����$����	(@������: �$����	�
�������������������$ก����9��Z	���$
����� ��:�ก����9��Z	�����$����	( JSB Guidelines &�2��2��	��$��ก��ก���������������&	2	��
���2�$*����'��+��"��������#�*: ���$(�#5�$�	�

�ก�2��%�$���������� ก���	�:�  

1) �	�
����������������� �ก��%�#���$1�ก�������ก������$(�	�����ก��$����:�&
� 
2) �	�
����������������"#�
�1�ก��������	�
�"
*"�34ก"�������"	 �*: ��            

��:�1.2�� ���%2�
��������"
*"�34ก"�1.2���������:�&
� 
3) �����	��%�$ก���"ก�����������ก���������$&� 
4) ��ก��%�$@�����-���$���/��:��*� 
%�#����������:�&
��*��$�� 
5) ���2�$
�ก��(�	����:�����$ก���*��4
�ก�2���*��$�� 
6) �	�
�����������������$1�ก������2�ก���	�
���������$���$ก����

���:�

��$1�ก�������ก��
��*��"
*"�34��:�&
� ��:����ก���������	�
&	2	�$��%�$@��ก4�*��$�� 

��2���
��������(2�-��*����ก��������������������"��	�
����������������ก��-���          
�� �ก�2(��ก"�1.2���&�2 ��ก�-����"$ก���	 &�2�"��	�
������������������.����%�$�	�
��9��Z	�
��$�����:�@����$����	( /� $ก��ก����������������"$ก���	��*����'���ก���"��	�
�-���$           
�� ก����ก����:���������� /� $��
��5���$��ก
��������$����
�����"��	�
�-���$             
%�$�	�
����������������� �ก��%�#� 

��กก����ก������������ก��ก�����������������������ก�'�1.25.กก��������
��            
5�$�ก�(�	�������$������ �"$�� ก���	
�%2�$�2� 	������*�34F�"���#��$��9��	���2���&���(2�-�*����
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��ก��ก��������������������"��	�
��������������� ��2�ก������%�$1.25.กก��������
��@���2�$

�ก���ก2&%���",,"����
���� 443 ��� 446 ���$���
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4��
%2� 4.1 
@�����������$ก"���	��$%�$ก;�
��r�" $����"$�� ก���	&	2%2�$�2� �*: �����(��$��$��2���&��
��
��5�(2�-�*����ก����������������"$ก���	&�2 

����	�%�$ก��*����'�%�$����*: �ก�����������������������ก�'�1.25.กก��������
��
����(�	���"#� ������"���ก 	������*�34 ��9�	�� �	���2���3��ก���
� <���� ���� 
���� ��:��-��%�$
�-����"#�&�2�"����������������"��	�
��������������� ก�'�1.2ก��������
��5�$�ก��	�
���               
������$�
: ����@��ก���ก2&%
���� 446 �"$�� ก���	&	2��%2� 4.2 ����������*� 
����	��$��
�"$ก���	&�2@�������ก�����&	2��*����(ก[�;�ก� 1.2�%���	������*�34 ��9�	���������(2�-��
*������"���2
�กก	������	��"$ก���	&�2 @��1.2�%���&�2ก��������"��	�
�-���$����������������
�������
����$/� $&�2���������$ก"�����$ก����������������������������$�������"$�� ก���	&	2       
������  3 @����*�	���������"$ก[�
�ก��ก���������$�*: ���21.2ก��������
��(��(2����������
����������2�ก������ �"$�"#� 	������*�34��$��9�	��������&���	��"��������$�*: �ก�����
������������������@������$�"$ก���	��ก��������"��	�
�-���$��������������������� �"$��# 
 

DPU



 158

��������  4.1  ���"��	�
�-���$%�$�	�
������������������������������������ 

 

���"��	�
�-���$%�$
�	�
��������������� 

����������%�$�"ก�'��	�
������� 
�������� 

����	����������� 
��(��(2 

�	�
���������������
�� 
����"��	�
�-���$

�ก�� �-� 

���ก�'��� 1.2 ��������2�$�����ก"��+,��
��
�+��"��� &�2ก���	&	2�"#$�
� ����	�

���&�&�2%�$ก��6]��6.ก9���&�&�2@����ก 

�"#$��� 100,000 ���%�#�&� 

�	�
���������������
�� 
����"��	�
�-���$

�ก 

����	�
��������� 
��	�
�ก�2����$ก"��	�

����������������� 
� ���"��	�
�-���$
�ก
�� �-� ���$ก"��� ก��6]��6./� $�	�
����������
�����%�$�	�
�-���$���"���#
��<�*�� ��ก	��
���"��	�
�-���$
�ก�� �-� 

�"# $ � ��  50,000 � � � %�# � & �  
���&
��ก�� 100,000 ��� 

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

��ก�+��"��� &�2ก���	&	2%2�$�2� 1.2�������&�2
�����ก"��+,����
�+��"��"$ก���	�����$
%2������"#� ����.��
:��	����
��5�� ��6]��6.
�	�
���������������&�2��� ����$�� 

�"# $���  20,000 ��� %�#�&� 
���&
��ก�� 50,000 ��� 
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���������������
�� 
����"��	�
�-���$
�2�� 

����	�
����������������� 
�1�ก�������
ก��(" 	���	�ก�1.2������������"#� �(��ก�����
&
���"���:�&
���
��5�������(�	��������	"�
&�2��(�	$�����	����� $ 

 20,000 ��� 
 
 

 
   

@������$�"$ก���	����9�&�2	������	��������������������� 
����"��	�
�-���$�2��       
������"�ก"�����	����������������"��	�
��������������� ��

���� 446 �� &�2�����ก2&%&	2��
%2� 4.2 /� $������ก������(ก[�;�ก�ก�����������������������&�2������ก������@�ก����2���
��
��5�(2�-��*����%��	�
��9���ก*���1.2�(� �	(�,/� $����*��4����	(�����4 �������*��4
������@�$*�����%�$�"\��:��*��41.2���ก��	�(�(�*�2������	(�����4�� %�#������������*��4
�����
"��/� $%�#����������
�������%�$ก�
�-%<�*��� ก����	$��3��'�-%��:����                      
�"#$��ก�������1.2�(� �	(�,%�$��� �"$�� ก���	&	2��%2� 4.3 @����ก��ก������	�
��9��"$ก���	           
&�2�	�
	��1.2&�2�"��	�
������������������.����%�$�	�
��9��Z	���$�����:�@����$����	(             
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����"��	�
�-���$
�ก�� �-� ���"��-���$
�ก ��:����"����ก��$ ��2	���ก�'� ���ก9����(2               
�-��*����ก�����������������������
�กก	����$�
: ����&�2 

��ก��ก��#����	����ก���	�ก��%"#����ก��������*�*�ก��%�$*����(�",,"��	�3�
*����'����1.2���@<� *.�. 2551 
���"��(2ก"����
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4�*: �ก��(��(2
������������������ �"$ก�'������������ก��ก���	�$	����3��� ���ก2&%���*�*�ก����:�����" $&	2��
���*�*�ก�� /� $������*�$�" 	&� ���&
����*�*�ก����:��" $�ก2&%���*�*�ก����:�����" $�� ��ก&�
��2	&�2 �	2������
�ก;�
��ก�������2���&�2�F*��ก�'�9 ��:����ก�'��ก2&%%2�1��*�����9ก�2��
��:�%2�1����$��9ก�2��10 �(�� ก��*�
*41�� ����2� ��:����ก��ก�"���:��ก2&%@�����*�*�ก��%�$
����� ��.�������"�%"#��.$ก	��11 �(�� ���("#��-�3�'4 ��:����;�ก� ����2���������1.2���@<� 
@���F*��ก�'�����2��� &
�����<"� �	�
������� ��:�@��<"�&%2��9��� �ก��%�#��ก�1.2���@<��"�
��: �$
���กก�����@<�����2��"#� ����$ก�'�����2�$�(2�����	�����*��
�	��� �	�
������� 
��:�@��<"�&%2��9������$��ก����ก
���2��9�����"ก�4 ������ก��*2�	��"��� �������" $�.2&�2���
���	��*�*�ก�����	���	�
��������"#�
���2���$�*��$�� ก���� �������"กก����
:������*�$�" 	&��� 
���&
�
��������ก2&%��:����� �����$���*�*�ก����:�����" $�� ��ก&���2	&�2 ��$����ก���	�
              
&
����3��
�ก�1.2���@<�&�2  

*����(�",,"��	�3�*����'����1.2���@<� *.�. 2551 
���� 40 ��$�",,"����2���������            
�� ��ก���	�����*�*�ก����:�����" $	���"$�$	����3��� ���ก2&%���*�*�ก����:�����" $��<����"$&�2           
�"����ก��%��������������ก��ก��������������������1.2���@<���2ก	2�$%	�$�� $%�#�                    
@��
���"ก�ก'~4�"$��# 

1)  �2�$���ก�'��� �	�
��������ก��%�#��ก����$ก�� �-%<�* ��:����
"������"#� �"$�"#� 
��ก����	�
��������� �ก��%�#����(�	�� ����<�* (: �����$��:���"*�4������$ A ���
&
��%2���"ก�ก'~4
�� ������$	����3��� ���ก2&%���*�*�ก����:�����" $&�2 

2)  ���ก��*2�	��"��� ����" $�.2&�2���	���	�
��������"#�
���2���$�*��$���	���� ���
�          
���*�*�ก�� �"$�"#� ��ก���	���� *�*�ก������"$��.���	��"��� ����" $�.2&�2���	���	�
��������"#�
��2���$
��*��$�� ���@��ก4/� $���1.2���@<�&
�%	�%	����	������:����*�����"ก\���� 
���.�
�

                                                                 
9  ���
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4 
���� 1598/39 �",,"��	�� {�
: �1.2
���	�&�2�������$	��*[��ก��'4 

���&�2 ��:�\���%�$�.�ก�'�&�2���� �����$&� ������" $�ก2&%����: �$����-�ก������#�$�.@����2�*�ก5�� �� �*� 
 
��:�ก�"���2����-�ก������#�$�.��กก9&�2...| 

10  ���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$, 
���� 143. 
11  ���
	�ก;�
��	�3�*����'��	�
�*�$, 
���� 145. 
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���$��2�����9�	������(���"#����$ ���
&
��%2���"ก�ก'~4�� ������$	����3��� ���ก2&%���*�*�ก��
��:�����" $&�2 

3)  ก���$	����3��� ���ก2&%���*�*�ก����:�����" $�"#� ����2�$ก���	��:����-&	2��            
���*�*�ก����:�����" $@��ก����������	��&	2�2	� /� $�����	���� ก�������#�2�$&
��ก�� 10 �} �"����
	"��� ���
����*�*�ก����:�����" $ 

4)  ก���ก���ก2&% �2�$��2@�ก���.��	�
��กrZ���� ���"��2�� 
	������*�34%��"#$%2��"$�ก� ����	�%�$���
	�ก;�
���*�$���*�'�(�4��            


���� 444 &�2��2�����������ก���(2�-��*������ ���$	����3�v��2�ก2&%���*�*�ก������	�%�$         
ก��(��(2����(2������ �2�$����&���ก��5.กก��������
�� �"$��# 

{
���� 444 ��ก�'������2��������ก����$ก����:����
"��"#� 1.2�2�$�������(���� ��&�2
(��(2����(2�����"����2�$����&� ��������������*: �ก���� �����	�
��
��5���ก��ก��$����#��(�$
��:������$��	� �"#$���	���+��-�"��"#�������	��������2	� 

52����	���� *�*�ก����� ���*2�	��"�����" $�.2&�2���	���	�
��������"#�&�2
���2���$
�*��$�������ก���	�����*�*�ก��	���"$�$	�&	2/� $���3��� ���ก2&%���*�*�ก���"#���ก<����
�����	��&
��ก����$�}ก9&�2| 

����9�&�2	��	������*�34F�"���#�����ก���ก2&%����	�ก��ก�����������������������
��ก�'�1.25.กก��������
��5�$�ก��	�
��� �-����� ��&�2�"�����������������������$ก����9��Z	���$
�������:�ก���ก��%�#�%�$@����$����	( ���2�$*����'��+��"��������#�(�� �����	��%�$ก���"ก��
���������ก���������$&� ��ก��%�$@�����-���$�����:��*� 
%�#����������:�&
��*��$�� 
�*: ���$(�#5�$�	�

�ก�2��%�$���������� ������	�����
���ก���*2�	��"�����" $�.2&�2	��
�����	�
�������������������� ��2���$�*��$�� ���ก9�	���
��������(2�-��*�����$	�&	2/� $���3�v�� ���ก2&%           
���*�*�ก���"#���ก&�2 <���������	���� ก;�
��ก����� 

DPU



����� 5 

����	
����������� 
 

5.1 ����	
 
��กก����ก���	
��������������	
�� ���������ก��ก����������������� �����

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

'�����"�'�(�� 
�� ���"���������)�ก��*�+���ก����,���)-"�� �.'� %.�. 2551 3����ก�������������ก'�ก$�"��
'ก�!���"��* &������ '&ก4�����������5�!�'67�')&��� ��"8�&��5�ก����9 �:%����             
* &�����&��������ก��ก����������������� �����ก�!����"��������ก�#���� �'&��)-�,ก���
"��,��'+� �����,����8�&�	
�����& ; ��)�ก��*�+� <�)&��"��8��:�-�, �'&��+  

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

��9) &��ก��"���"�ก$�"���%�&��%�!�#��* &������-���'&"�-�,�'

'��
ก$�"��� &�'������������� �����ก�!���"���� #����-�, <�)&�����,�ก��*, �&�'��������9) &���"             
���,�3�ก���� ���"�,����� �:ก*���"���� ����&#�����������=�������������)�����"�ก���'�� &��
�:,"�� &-�,��ก$�"���'&ก����,����9 -"� <�)&��ก%����!���ก���"�>,��9+ &�,�����&ก���%���
�ก�)��ก'����"��������� ����� ��%���� ���	��:�'���&ก���%����'+&������-�������&������ 
-�,��,ก��� "�'���� .������,�3�ก������ ���"�:ก*���"����กก���>
�����:�� '���=���)�'ก            
��=� �ก���?����&��� ���&���)& ��&�����'���9) &3��<�"���,� ����@���� �ก��* &3��<�"���,���+ 
"'ก���ก����ก���:ก��!�* &ก���>
��������)�'ก-� <�)&��������-���'+���ก%����!�������* &
���"��������� ����� ��กก����ก��ก�!�(>,8>กก�������"��-�,�'����"��������ก�#���� %����.���
3��<�"���,� * &�������9 �:���ก,#��* &(>,8>กก�������"��8�&�ก����"����'+� ��=��	��'���)
����'
�9���9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก 3����กก����ก��* &�!��%��������            
.����#������#������ 3�&%������"�5���� "�������'�"��� %�����"9) "����"��� '��ก����ก
ก��8>กก�������"�� �:����)��=�
����ก,#��  ����#�� %� �"� >ก �>��"�� ���ก��.���ก��'���
ก� ��,�ก��3��<�"���,� ����)&-�ก����'+� (>,�?��3��<�"���,� <�)&89 ��=�3����&�����##������)&           
��ก-�,�'�ก��ก����ก����9 ���&������ ���&��'ก ��"8�&ก�!�-"�-�,�'�ก���������                    
 ���&�'����&�� ��กก����ก��* &�!��%�������� "�������'�* ��ก�� ก@%�����:���'&ก���"�
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.������)�&8�&*'+�B���'����-�, ��ก��B���'�����'&ก�����=�(3����&��"�4�$����:��)��"���" 
 '��9���9) &��กก����)�:�� '���=���)�'ก8>กก�������"����8�&�ก����"��� <�)&��ก$�"��* &
������ '&ก4�-�,"����'

'��ก$�"����'ก�!� 'ก��-�,�%9) � &�'����������������'����"           
���,�3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก ����,��"� ������#,�:�%����ก�����
������������ ������ก��:����)�ก,#��ก'�(>,���-�, ���>����* &���"��@��?����&�����9               
3����&�����#  

�'&�'+� ��ก%����!����"�ก$�"���%�&��%�!�#��* &������-����"���� 443 
��%���� "�-�,ก�����������-�"����� �����'������������� �����-�, ��ก������ก'� ������-�"
�������) ������ก�, &-�,��ก�!�"�ก�������"��8�&�ก�#���� �E%������&�%������#,���� '������=�
 ���& 9)�ก'���� :�ก�����)(>,������, &��=�(>, :�ก����:�� 9)���"ก$�"�������'+� ก$�"��-��      
"�-�,�'

'���'�� &-�,  �����=��%�����:��) ��=���9) &��ก�ก�ก��ก����� �����'����"�������         
�� �������#��&��ก ก@����@�-�,�����=����"��������� �������)�����=��, &"��&9) �-*��)����'
 �9  �, &
"�ก�������@���&���&ก�� '���=�(��,�ก�����"��@���� ��9 �:ก*���"����กก�������@��'&ก��� 
<�)&�����"��@���� ��9 �:ก*���"����+� &��)89 ��=����"��������� ����� ����� "��"9) "�ก��%'F��
����&ก���%�����)"�ก*�+� ����&ก$�"��� &ก@"��>����* &���"�'�(�������"��������� �����
��)-"�-�,"��&9) �-** &ก�������@���&ก��  ���&ก����@��?����&����� ��9 ก���ก��*�+�* &3����&
�����# <�)&�	��:�'�%'F��ก��ก$�"�� '��ก�)��ก'�ก��#��#,������-�"�������������-��              
-�,"� %����#�'

'�����"�'�(���� ���"������� '��ก����ก����,�-"�� �.'� %.�. 2551             
-�,�'

'�������������� �����-�, ��&�ก���	
��8�&���"-"���=�5��"����������"ก'�* &����
ก$�"��-�� 

5.1.2  ���5�* &�����(>,8>กก�������"�� ��ก������ก�, &������������ ����� ��""���� 446  
���"�ก$�"���%�&��%�!�#�� "���� 446 ������ก-�,��&�'กก$�"��ก�!����5�

��ก������ก�, &� �������-�"������%9) ���"������� ���& 9)� '�"��#��'��&�� �"�����"��"8�& 
���"��������� ����� <�)&89 -�,�����=��>�������)&* &���"������� '�"��#��'��&�� �'&��+  

G��ก�!������,�*���������ก����&ก�� ��9  ��"'�ก@�� ��ก�!������,�*���������.�%ก@��            
(>,�, &�������������ก�, &� �������-�"������%9) ���"������� ���& 9)� '�"��#��'��&���,�� �กก@-�, 
���5�����ก�, & '���+-"�3 �ก'���-"��ก�9�-�8�&����� ��,�������5��'+���-�,�'��.�%ก'�3��
�'

���9 -�,���)"HI &�����"���5��'+��,�J 

<�)&��%������""���� 446 �'+� "�-�,�'

'���'�� &��,� ��:"8�& ���"�������           
�� #����-�,�� (>,"����5���)������ก���������� ���& 9)���)-"��#��'��&�� '���"8�&������������ �����           
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ก@�E%�����ก�!���)(>,����������, &-�,�'��.�%ก'�3���'

���9 -�,���)"HI &�����"���5��'+��,�
�����'+� ����@�-�,������&���5��"�����"�,����&���&��"���,� ก��ก�������"����=����:��,
(>,�������8�&�ก����"����'+� "����"�,����&ก���ก��ก�������,��������� ���&ก�� ��9  ��"'����� �ก 
���ก��ก�������"����,(>, �������8�&�ก����"��� ก'�"�ก��#��#�������������,ก'��, �ก���
������������ก�!� 9)� ; �'+&��)���"�,����&�'+�"�"�กก��� 

����ก%����!� %����#�'

'�����"�'�(���� ���"���������)�ก��*�+���ก����,���)-"�
� �.'� %.�. 2551 ��"���� 11 (1) ��)�'

'����� G ���������������'����"��������� ����� '���=�
(��9) &��ก���"��������� ���&ก�� �:*.�% ��9  ��"'�* &(>,������� ����ก(>,�������8�&�ก�
���"��� ��"� .���� �:%ก��� ��9 (>,�9��'����* &�:���'+�# ���)��-�,�'����������������'����"
��������� ����� J ����@�-�,��� %����#�'

'�����"�'�(���� ���"���������)�ก��*�+���ก����,���)-"�
� �.'� %.�. 2551 �'&ก���-�,��,���5��ก��������ก������ก������������ �������ก�!���)(>,�������
8�&�ก����"���-�, ���&ก�,�& ;ก������"�ก$�"���%�&��%�!�#�� "���� 446 <�)&ก���-�,         
��=� 2 �'� ก����9  

1.  ��,���5��ก��������ก������ก������������ ����� �%9) ���"�������* &(>,�������         
��)8�&�ก����"��� ���-"�-�,����'��� <�)&��������&"�#���� ��"������������� ������ก��*�+� �������&
��"��8����ก�����������'&ก���3�� ��'����"��"���'

'����+-�, 

2. ��,���5��ก��������ก������ก������������ ����� �%9) ���"�������* &�'������
� & ��ก�!���)�������)"����"�'"%'�5�ก'� ���&�ก,#��ก'�(>,���������)-�,�'����"���������กก��
ก�������"��8�&�ก����"��� �#�� ��"�.���� �:%ก��� ��(>,�9��'����  

<�)&�:����)"����5���)��-�,�'������������� ����� ��ก(>, �������8�&�ก����"���            
��"%����#�'

'�����"�'�(���� ���"���������)�ก��*�+���ก����,���)-"�� �.'� %.�. 2551 -�,�ก� 
��"� .���� �:%ก��� ��9 (>,�9��'����* &(>,��� <�)&�� ��:"8�& �>? ��� �� ��� 89 ��=��:%ก���* &
(>,��� ��>ก ��� ��� 9  <�)&��=�(>,�9��'����* &(>,��� <�)&���'

'���'&ก�����,���5�                
�ก�(>,��)��-�,�'������������� �����ก�,�&�ก��-� �:��������+"���,���)�� ���"(>ก%'��� '���)��
 :�ก���<�)&ก'���ก'�ก'��'�(>,���  '���=���,���)��"ก$�"������=����"(>ก%'���&��5��" 
���, &��=�(>,��)"����"�'"%'�5��ก,#�� ������"ก'�(>,��� "�ก�, ��%��&�� �%���ก�!�ก������ก
������������9) &��ก���"�'ก��=����"���������)ก����ก����9 �����������"�>,��ก�����ก           
* &(>,��)�, &�>
���� ���������������'����"���,�3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก
��=������������� ����� #������)& <�)&89 -�,�����=����5��E%���'�* &(>,�, &��������%������"�'ก
 �'����'�(>,�����=�* &(>,��ก@��=�* &(>,�'+� 
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��ก%����!���กก$�"�������� '&ก4� %����-�,�'

'�� ก$�"����'ก�!� 'ก����)
����ก��� The Fatal Accident Act 1976 -�,�%9) �'�� &���������������'����"���,�3�ก��������9) &��ก
ก���>
�����:�� '���=���)�'ก-� �������'��:��(>,"����5�����ก�, &���������������'����"���,�
3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก-�ก@"��'

'��-�,��"���� 1(2) �9  1) ��"�.����
* &(>,��� 2) ����"���* &(>,�����<�)&�'&"�-�,�"�� 3��89 ������:��ก���"����'&ก���ก� ��,�ก��
���5���ก������ก�, &�����������ก��:��������+  

��&�ก��*, %����!������ก���������-����ก����������������� �������ก�!�            
���"��������ก�#���� �:���������-�,�'������������'&ก���  

5.1.3  ���������ก�����&��*, ��@����&�%9) ก����������������� ����� ��"���"�
ก$�"����5�%����!����"�%�& 

��ก�!���)�.�%���&ก����9 �����* &�>����"��=������@������ �#�� 3��ก�-�,�'����"
��������%��&�� �����"����5���)��* ��,(>,-�,�'����"��������'+�-��'�ก�������.�%���&ก����
�������ก�%���(>, �#�)��#�
����� ���"��@��� ���%9) ���ก �ก��%����!�ก��ก�����
������������ ����� ��9 * ���&��ก�������.�%���&ก���������* &�%���<�)&-�,������ก��
�����'ก��-�,  

�����ก��ก����ก�����* &��-�� ��%������""���� 85 ���&���"�ก$�"����5�
%����!����"�%�& -�,��&�'ก��� �>����"7?����)"���,���)�, &����9�*, ��@����& �� ""����5���)�����
%����'ก6���� ; "��9�-�,.����,�'&�'����"�ก$�"����5�%����!����"�%�& ��� ���&-�ก@��"
���"�ก$�"����5�%����!����"�%�& ก@��, ���������ก���#,�:�%�����%9) ก��ก�����&��
*, ��@����&�,��'ก�!�* &ก$�"��������-������'&��)ก���-�,������)2 ��"���� 86             
������" �"9) ����@�����%9) ���3�#�����&���"�:��5��"��=�ก�������=���)���, &���%����'ก6��
 9)� '��ก�)��ก'������@������"��9��%�)"���" �#�� �')&��,�����9 �"������ก%����:�� <�)&�>����"���:
 ,�&-�,�,� ���-"�-�,����*,��9��%9) "����ก���"��=�%��� ��9 �"������ก%����:��<�)&-�,���"
��"��&%����!������=�(>,�>,��@����:ก��!����-"�"�7?���� ,�&"��9���=�%����:����9 ��)����ก��� 
G%�����J � ���"� �������)���"������ก%�����)�9�"��,��*,��9���"��,������"���� 99       

-�,��,��"� �����  ก����')&ก�����ก��������9 ���&�'+&(>,�#�)��#�
�#������'+�-�, �'+&��+�%9) ��,-�,
���"���&3��ก�����&�'+&(>, �#�)��#�
��=� �����* &����)���#,�:%��������"��������&�'+&
(>,�#�)��#�
��=�(>,����%��>�������� ���"��@��� ����9 -"� "��#���=�ก���'&�'���,���, &
ก�������" -� ��ก�����&�'+&(>,�#�)��#�
��+ ���'+&��"��)�>����"-�,�ก&ก'���9 �'+&��ก�������
(>,�#�)��#�
* &��ก@-�, �'+&��+3����"� �����%����!��')&-�,� &3��-"��, &"�7?�����, &*   
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��ก�����������ก'�ก$�"��* &��������5��!�'67�')&��� �����'�ก$�"����5�
%����!����"* &7�')&����������5�ก�� Gmeasures d`instructionJ "��#,<�)&��=�"���ก����9 ��5�ก��
���& ; ��)#�����,��-�,�'��>,*, ��@����&�����'�ก���'������� 3��"���ก���'&ก�����=�ก����)(>,���&
ก$�"������&������,� ��, &ก'��'กก���')�-��ก�)��ก'������* &�����>����"��ก��
�������ก�����%����!���)-�,"�ก��ก������%�)"�����* &����,"���������#�&�:ก"�ก*�+�             
3��ก�����"���ก����ก���9�%���(>,�#�)��#�
 (un technicien)* &������7�')&��� ��=�"���ก��
��)�'������=���9) &��)<'�<, ���)�:���ก�����ก��ก� �ก��%����!� <�)&(>,%�%�ก�����')&��,"�
(>,�#�)��#�
���E%��ก�!���)ก������������"����"�:�&��ก<'�<, ���9 -"��%��&% ��)�������,�����@�
���&���ก�����&*�+� �>����""'ก��-"�-�,�'� �:
����,�,�&(>,�#�)��#�
* &��� & �����'����&��             
��)(>,�#�)��#�
-�,�'����*�+��%9) ��� �� ���'+����, &���ก ��,�����"��@��������@���)(>,�#�)��#�

8>ก����ก"���,���"�>,���"��@� '��������,�ก�����"#'����"�ก*�+� ��� ���&-�ก@��"���"��@�* &
(>,�#�)��#�
-"�8>ก"'�����)���, &89 ��" ��&��"��8��:�-�,��� ก$�"����5�%����!����"�%�&          
* &7�')&���-�,��, ������ก��� ���&ก�,�&*��&��ก��ก����������&* &ก�����%����!�         
��"�'+&ก���,���*, ��@����& 3���E%����*'+�� ���)�ก�)��ก'�ก�������"*, ��@����&��� ก���
* &���* &(>,%�%�ก�������"��� (JME)  '���=�ก-ก��9 "���ก����ก����)��#�����,ก��%����!�
�����=�-��,�����"�����@��������, &���!�(>,%�%�ก��-"��, &"��������ก'�ก���������ก�����
%����!���*'+�� ��'&ก��� 

�����@���)ก���"�*,�&�,��'+�89 ��=������@���)����'
 ��9) &��ก�����* &��-��            
��)����'
��ก�����&��*, ��@����&�%9) ก��ก����������������� ����� ��"���� Civil Law �� 
Common Law ���&ก@"��'ก��,�>����"����&����)���������ก�����%����!���� ����������&��
��=�ก�& <�)&��������-��3���ก��������&�'���=�ก�& -"��*,�-�� ����ก8�"%���             
3��-"������=� ����-"�����ก%���"��9�� &3���E%��������%�& ����-"��*,�-�#���8�"%�����,
7?������ ��5��i��'��* &���'&ก���"��'+� ��=���)� "�'�ก'���89 -�,�����=���������%!� (>,%�%�ก��
(>,��-"��i��'����"�",3��ก$�"����"� ��������-�, ก@����=���)�������-"���&�'���=�ก�&���"9) 
%����!����"�����5��"*,���#ก���:�ก��*,  9 ก@-�,�'

'����� G(>,%�%�ก��%�&���ก���ก�����
%����'ก6���*,��9���ก��<'ก8�"%����,����� &�� �"9) �����=��%9) ���3�#�����&���"
�:��5��"��9 "�ก$�"���'

'��-�,��,����=�(>,ก������ &J �,�������&�i��'����"���"�
����5��"*,���#ก���:�ก���'&ก��� ��&"��	
�������ก������, &�9�*, ��@����&�ก�)��ก'�����������
�� �������-���������'��������ก�����&��*, ��@����& ���&-��%9) #�����,��-�,�'��>,
*, ��@����&�����'�ก���'������� ��,� ��, &ก'��'กก���')�-��ก�)��ก'������* &����
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�>����"��ก���������ก�����%����!���)-�,"�ก��ก������%�)"�����* &����,"���������#�&�:ก
"�ก*�+���%�����)��� ���"��@��� ���%9) ���ก �ก��%����!��������=��:�����,�&  

5.1.4  ก��%����!�* &���%9) ก����������������� ����� ��ก�!����"��������ก�#���� 
���������ก��%����!���� ��)����'
���ก�����)&ก@�9 ก����)�����#,�:%����

ก����������������%9) ����������"�������* &3��ก� ��=���9) &��)ก$�"���'

'����,��=� �����         
* &����)���#,�:%����ก�������"�"����ก�%4��ก��!������"�,����&���&��"��<�)&ก$�"��
":�&����&��������������"���������,�ก�(>,8>กก�������"�� ��ก����"���'+�ก� ��,�ก�����"
��������ก�#���� ���&ก��  ��"'� ����.�% #9) ����& ��'%�������9 ���5� ���&�� ���&���)&3�������,
(>,�������ก'��9��>��.�%���"ก� �8>ก�����"�� ��กก'��9��.�%���"-"�-�,ก@%����"��)����,
�ก,����&ก'��.�%���""�ก��)�:�������)����=�-�-�, 

ก��%����!�* &��-����ก���#,�:�%�����%9) ก����������������� ����� ��ก
%����!���"���%�%�ก��* &��$�ก� ��@���������i���5-"����� "��,���������������'����"
���,�3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก-� �'&�#�� ���%�%�ก��$�ก���) 1742/2499 
�����B���:��3��ก�8�&�ก����"��� �� "89 ��������-�,ก�����ก����"���� 3��ก������,3��ก�             
*��(>, :�ก�����+�&�>-�3��"��, &�����&������	��:�'��:����)�����-�,ก��'& :�ก�����+�&�>3��ก�            
(>,��=�"���� �>���9 -"� �������������������������� "ก�������,��"�"��� ��������������           
�%9) ���"���3��3�"�'��'+�����ก-"�-�,�%���-"�"�ก$�"���'

'����,����ก�, &-�, 

��ก%����!���ก���"�>,��9+ &�,�����&ก���%��� ���	��:�'���&ก���%����'+&������
-�������&������ -�,��,ก��� "�'���� .������,�3�ก������ ���"�:ก*���"����กก���>
����
�:�� '���=���)�'ก ��=� �ก���?����&��� ���&���)& ��&�����'���9) &3��<�"���,� ����@���� �ก��
* &3��<�"���,���+ "'ก���ก����ก���:ก��!�* &ก���>
��������)�'ก-� <�)&��������-���'+�              
��กก����ก��ก�!�(>,8>กก�������"��-�,�'����"��������ก�#���� %���� .���3��<�"���,�              
* &�������9 �:���ก,#��* &(>,8>กก�������"��8�&�ก����"����'+� ��=��	��'���)����'
�9���9) &
��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก 3����กก����ก��* &�!��%�������� .����#������#������ 
3�&%������"�5���� "�������'�"��� %���� �"9) "����"��� '��ก����กก��8>กก�������"�� 
�:����)��=�
����ก,#��  ����#�� %� �"� >ก �>��"�� ���ก��.���ก��'���ก� ��,�ก��3��<�"���,� 
����) &-�ก����'+�  (>,�?��3��<�"���,�  <�) &89 ��=�3����&�����##������)&��ก-�,�'�ก��
ก����ก����9 ���&������ ���&��'ก ��"8�&ก�!�-"�-�,�'�ก��������� ���&�'����&��                
��กก����ก��* &�!��%�������� "�������'�* ��ก�� ก@%�����:���'&ก���"�.������)�&8�&
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*'+�B���'����-�,��ก��B� ��'�����'&ก� ����=�(3����&��"�4�$� ���:��) ��"���"                    
 '��9���9) &��กก����)�:�� '���=���)�'ก8>กก�������"����8�&�ก����"���  

ก��%����!�* &����ก���#,�:�%�����%9) ก����������������� �����<�)&��ก��
�����������ก'����&������ %����������������"���5�ก�������!��9 ก����������������� 
�������)��ก���&ก'� <�)&��ก$�"��* &������ '&ก4�-�,"����'

'��ก$�"����'ก�!� 'ก��-�,
�%9) � &�'����������������'����"���,�3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก                
3��������������������)#��#���,��=���������)����'� ����,��"� ������#,�:�%����ก�����
������������ ������ก��:����)�ก,#��ก'�(>,���-�, ��ก�:���'&ก��� -�,�'����"��������� �����
���>����* &���"��@��?����&�����9 3����&�����# <�)&ก��ก����������������'&ก���             
��%����!���ก���'����"�:���&��)ก����ก����9 ��� �������'ก�!�* &����&ก��������'�
���"�:���&�������������� ����� ������������5��!�'67�')&��� ก$�"��ก@��k�3 ก����,
�����* &(>,�����"��8����ก������������ �������ก(>,ก�������"��-�, 3���� �����&�'+&�%���
��=�%���(>,�#�)��#�
�%9) ������"��@��ก�)��ก'�������������)�����* &(>,8>กก�������"�����-�,�'�
����"��8ก����������������� �������"*, ��@����&��)-�, 

��กก�����ก��%����!�*,�&�,� ��&�����,�ก���	
�����8,�������-����ก�����
������������ �����ก�!����"��������ก�#����-�,�����"�ก$�"���%�&��%�!�#�� �������
ก����������������� �����3���#,�>������9 ��5�ก���� 
 

5.2  ��������� 
��กก����ก���	
��ก��ก����������������� �������ก�!����"��������ก�#����              

��"ก$�"��'ก�!���"�� (>,�*����������%�5�* ��� ��������&��ก����'���:&�ก,-*�%�)"���"
ก$�"���ก�)��ก'������������� ����� ก�!����"��������ก�#���� �'&�� -���+  

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

(>,�*����������%�5� ��@������,"�ก���ก,-*���"�ก$�"���%�&��%�!�#����            
"���� 443 3���%�)"8, ���� G������������ �����J �%9) ��k�3 ก����,��"��������ก��ก�����
������������ �������"��)(>,��������, &* -�, ���&#'���� ����=�ก�������,���5�* &(>,8>กก�����
��"����ก�!����"��������ก�#������,�ก�����"��������"ก'�ก'�(>,��)-�,�'����"��������'+&��กก��8>ก
��"����"���"�ก$�"���%�&��%�!�#����(>,��)-�,�'����"���������"%����#�'

'��         
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���"�'�(���� ���"������� '��ก����ก����,�-"�� �.'� %.�. 2551 ��&* ��� ��� �%�)"8, ������
���'

'��"���� 443 �'&��+ 

G��ก�!������,�*�8�&����'+� ������-�"����� -�,�ก� ����&�% ������������������ 
��"�'+&����#,���� '������=� ���& 9)� ;  �ก�,�� 

8,�"�-�,������'��� ������-�"����� -�,�ก� ����'ก��%���� ��"�'+&������������)�, &
*�����3�#�����"���-�,�%���-"���"��8���ก �ก��&���'+��,�� 

8,����:��)���&�'+������,�:�����)&�����, &*��-�, :�ก�����"ก$�"��-<�,�������
�:���'+�# ���)��-�,�'�������-�"������%9) ก���'+�J 

� ก��ก��+(>,�*����������%�5� ��@������,�%�)"������ G�����J -�,��"���� 420 �,���'&��+ 
G (>,���&����9 ���"�������  ����� �:�� 9)�3��(��ก$�"����,�*��������8�&�ก�#����ก@��              
�ก����&ก��ก@��  ��"'�ก@�� ����.�%ก@�� ����� ก@�� ��'%�������9 ���5� ���& 9)� ���&��ก@�� �������         
(>,�'+������"������, &�#,������-�"������%9) ก���'+�J 

5.2.2  ���5������(>,8>กก�������"�� ��ก������ก�, &������������ ����� "���� 446 �'+� 
(>,�*����������%�5���@���� ��,(>,"����5�����ก�, &��,#��#,���������������'����"���,�

3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก-� ���, &��=�(>,��)"����"�'"%'�5��ก,#��           
������"ก'�(>,��� -�,�ก� ���� "���� �:�� ��"�.���� �:��������+"���,���)�� ���"(>ก%'��� '�
��)�� :�ก���<�)&ก'���ก'�ก'��'�(>,���  '���=���,���)��"ก$�"������=����"(>ก%'���&��5��"
�������'�ก�!�����"����8�&�ก����"����'+� �:��"����5�����ก�, &������������9) &��ก���"�'ก��
 �'�����"����-�,��"  -"�����:���'+������:����.����,���9 -"�ก@��" ���������������'�           
���"���,�3�ก��������9) &��กก���>
�����:�� '���=���)�'ก��=������������� ����� #������)&             
<�)&89 -�,�����=����5��E%���'�* &(>,�, &��������%������"�'ก �'����'�(>,�����=�* &(>,��ก@��=�
* &(>,�'+�3���E%����&* ��� ��� ��,�ก,-*���%�)"8, ���������'

'��"���� 446 �'&��+ 

G��ก�!������,�*���������ก��� �� ���&ก�� ��9  ��"'�ก@�� ��ก�!������,�*���������.�%
ก@�� (>,�, &�������������ก�, &� �������-�"������%9) ���"������� ���& 9)� '�"��#��'��&���,�� �ก
ก@-�, ���!�����ก���#�$���%&��ก$�'(����ก�)�'
*+#�����(� �  

�����������,���$�� �-��������������� �$��
.�/���)��#��ก� �-�������������#ก�� 

�	�0�1 ��)����-$���#/2�������� ����ก/2��������*+#�ก�� �-��� ��-� 0���� ��(� -��(� ��)�

�	����#�	����$%� �������'(��$� �����������,���$�� �-��������������� �����#�-)�����

��)���-���ก,���(��1����ก345�ก� 
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 ��)&�
�&��)�, &�>
�����%���(>,�����(�� �
���=��:���5��"�ก���ก@�� ""����5�
����ก�, &���� &�����ก'���+J 

(>,�*����������%�5�* ��� �����,ก���������"������ G���"��������� �����J -�,��
���"�ก$�"���%�&��%�!�#�� <�)&������"�'&ก��������"����"�"��� ��, &ก'� 
%����#�'

'�����"�'�(���� ���"���������) �ก��*�+���ก����,���)-"�� �.'� %.�. 2551                    
�,�� ก����9  G���"��������� �����J �"�����"���  ���"��@���� ���"�:ก*���"��                      
���"����ก'� ���"���กก'&� ���"���,�3�ก������ ���" '� �� ��9 ���"��������� �����          
 ���& 9)���)"�'ก�!����� &�����ก'� 
 5.2.3  ���������ก�����&��*, ��@����&�%9) ก����������������� �������"���"�
ก$�"����5�%����!����"�%�& 

(>,�*����������%�5���@���� ��,��"��������ก�����&��*, ��@����&��ก��ก�����
������������ �����ก�!�(>,8>กก�������"��8�&�ก�#������,"�ก*�+� 3����������*,�"�"��������
ก�����&��*, ��@����&�,����� & ��ก�!���)�.�%���&ก����9 �����* &�>����"��=������@�               
����� �#�� 3��ก�-�,�'����"��������%��&�� ��"����5���)��* ��,(>,-�,�'����"��������'+�-��'�
ก�������.�%���&ก�����������ก�%���(>,�#�)��#�
�%9) ��,���"��@���กก����������� �,���� 
���"��@��� ���%9) ���ก �ก��%����!���ก��ก����������������� ����� ����:���'&ก��� 
-�,�'����"��������� ��������>����* &���"��@��?����&�����9 3����&�����# <�)&ก��ก�����
�����������'&ก�����%����!���ก���'����"�:���&��)ก����ก����9 ��� ����� ��"��8���&
  ก"���=�����&����"�����'����"�:���&* &���"��������� �������)�ก��*�+� <�)&"����"<'�<, �
��-"� ��%����!��,����� &-�,��� (>,-�,�'����"��������� ����� ��-�,�'����"���������"
%4��ก��!�"�ก�, ��%��&����""���� 438 ���&���"�ก$�"���%�&��%�!�#�� ����, &-�,�'�
���"��@���ก%���(>, �#�)��#�
 �%9) ��,�ก�����"��=�5��"�'+&3��ก�������� ���ก �ก'�             
���	��:�'�3�&%����* &�'6������&�'+&��ก�:&��%"����������&�'&��'�"��%���(>,�#�)��#�

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

8+�#�
.��1��9/2������ ��7(������� �6����9
��,�&�#1�������#�$:��)��1��9/2�
�ก�� �����1

(������� �6����9����+%��������
.��1��9�����-$��8+�#�+%���������-��������#                       

ก�-�	�0�1��� ก��� #��!��;�	���)�6���$%#��ก������/2������ ��7��#6��ก<'(��
.�             

1���/2������ ��7��ก������ �-��<� �� /2�'(��$�� �-������������������2
�����#� �-��<�
= �

��#�����)�&����#���� � � ��'(��$�������������������-�ก����
�ก���(��-����#
��-��

�($�� �-�	���#��#� �-��������������� <�)&��=�"���ก����)#�����,��-�,�'��>,*, ��@����&
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�����'�ก���'������� 3��"���ก���'&ก�����=�ก����)(>,���&ก$�"������&������,� ��, &             
ก'��'กก���')�-��ก�)��ก'������* &�����>����"��ก���������ก�����%����!���)-�,"�ก��
ก������%�)"�����* &����,"���������#�&�:ก"�ก*�+� �'+&��+�%9) ��,�ก�����"��=�5��"�ก��:��  
(>,�ก,#��* &(>,8>กก�������"��<�)&"����5�-�,�'������������� �������"ก$�"����ก'�(>,ก�����
��"��<�)&��=����������� 

5.2.4  ก��%����!�* &���%9) ก����������������� ����� ��ก�!����"��������ก�#���� 
������* &ก��%����!�* &���%9) ก����������������� �����ก�!�(>,8>กก�������"��

����#�����'+� (>,�*����������%�5� ��@�������	��:�'���&ก���%����'+&������-�������&������  
-�,��,ก��� "�'����.������,�3�ก������ ���"�:ก*���"����กก���>
�����:�� '���=���)�'ก              
��=� �ก���?����&��� ���&���)& �"9) "����"��� '��ก����กก��8>กก�������"���:����)��=�
���
�ก,#��  ����#�� %� �"� >ก �>��"�� ���ก��.���ก��'���ก� ��,�ก��3��<�"���,�����)&-�ก����'+� 
(>,�?��3��<�"���,�<�)&89 ��=�3����&�����##������)& ��ก-�,�'�ก��ก����ก����9 ���&����� ���&
��'ก ��"8�&ก�!�-"�-�,�'�ก��������� ���&�'����&�� �:���'&ก���"�.������)�&8�&*'+�B���'����-�, 
��(>,�*����������%�5�-�,��� �����*,  5.2.2 ��,�ก,-*��"���� 446 ��,���5��ก���"� .���� ���� 
"������9 �:��* &(>,��� ��)��-�,�'����������������'����"��������� ����� ���� &�"9)����
���� ���%�)"�������&���'&ก���-�,3��ก�����-�,��%����#ก4�$�ก�����ก�:���'&ก��� 
-�,�'����"��������� ��������>����* &���"��@��?����&�����9 3����&�����# ก��ก�����  
�����������'&ก��������=��, &-�,�'����"��@���ก�%���(>,�#�)��#�
�,�������#�������%9) ��,����
8�&���'����"�:���&��)ก����ก����9 ��� ����� �%9) �� ���#,�:�%������'����������������� 
�� �������,"�กก����������'&ก���-�, (>, �*����������%�5�-�,ก��������'����"�:���&��
������������ �����3�����&  ก"���=�����&����"�����'����"�:���&* &���"�������           
�� �������ก��ก����������������� �������"���'�* &���"�:���& �%9) ��,&����� ก����)����
�#,�:%������ก��ก����������������� �������� (>,��)-�,�'����"��������� �������-�,�'����"
���������"%4��ก��!�"�ก�, ��%��&����""���� 438 ���&���"�ก$�"���%�&��%�!�#�� 
�'&�'+���&* ��� �����,������-������'��������&����"�����'����"�:���&* &���"�������
�� �������ก��ก����������������� �������"���'�* &���"�:���& 3������&�'&ก�����
ก��������'����"�:���&�������������� ����� �'&��+ 
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����#���  5.1 ���'����"�:���&* &���"��������� ������������������� ����� 
 

�($�� �-�	���#��#

� �-��������������� 

��������(��#�$ก4; 

� �-��������������� 

�,�� �������������(��� 

���"��������� �������)"�
���'����"�:���&"�ก��)�:� 

��=�ก�!���)(>, ��������, &�����ก'�
�	
����"�	��'���)-�,ก���-�,�'+&�"� 
�����"��=�-�-�,* &ก��Hmn�H>ก@
��=�-�-�,3����ก 

�'+&��� 100,000 ���*�+�-� 

���"��������� �������)"�
���'����"�:���&"�ก 

��=����"���������)"����"�ก,����&ก'�
���"��������� �������)"�)���'����"
�:���&"�ก��)�:� ���&ก'���)ก��Hmn�H><�)&
���"��������� �����* &���"�:���&
���'���+"��.�%��)��ก������'����"
�:���&"�ก��)�:� 

�'+&��� 50,000 ���*�+�-� ���
-"��ก�� 100,000 ��� 

���"��������� �������)"�
�� �' � � �� " �: ���& � � �
ก�& 

� � ก �	 � �' � ��) - �, ก � � � - �, *, � & �, � 
(>, �������-�,�����ก'��	
����"
�	��'��'&ก�����=���&*, �����'+� ���>
��"9 ������"��8��)��Hmn�H>���"
��������� �����-�,��=� ���&�� 

�'+&��� 20,000 ��� *�+�-� ���
-"��ก�� 50,000 ��� 
 
 
 

���"��������� �������)"�
���'����"�:���&�, � 

� �= � � � � " � �� � � � � ��  �� � � � ��) "�
(  ก � � � � � �= � ก � � #') � � � � � � ก�
(>,������������'+� �#��ก��� �-"��'�
��9 -"���"��8�������#�����������'�
-�,��#��&����������)& 

20,000 ��� 
 
 
 

   
3������&�'&ก�������@�-�,��������������������� �������)"����'����"�:���&�, �        

��� ��'�ก'����������������������'����"��������� ����� ��""���� 446 ��)-�,��� �ก,-*-�,��
*,  5.2.2 <�)& �����ก������#ก4�$�ก�ก����������������� �����-�,����=�ก����k�3 ก����,
����"��8�#,�:�%����* ���"��@���ก%���(>,�#�)��#�
<�)&��=��%��������#������ ����=��%���
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������3�&%����* &�'6��9 �%���(>,���ก ���#�#�%�,�������#��������)*�+����������=��%���
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