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ABSTRACT 

     

The goal of this thesis is to study the right of an injured person in a military court. Due 

to the Act on the organization of military Courts, B.E.2498, article 49 enacted that a military 

prosecutor or an injured person who is under the competency of military courts in a normal period 

shall be entitled to institute a criminal prosecution. If an injured person is not under the 

competency of military courts he shall have to turn the case over to a military prosecutor for him. 

In a military court in an abnormal period, or in a court-martial or in a court conducting in place of 

a court 2 martial, only a military prosecutor shall be entitled to institute the charge. Whether or 

not he is under the jurisdiction of the military court the injured person shall have to turn the case 

over to a military prosecutor for action. From this Act, the right of an injured person in a military 

court in a normal period is not equal because a military court system has considered in the status 

of an injured person. To study and analyse this case has to consider in a criminal prosecution by 

an injured person who is under the competency of military court. This issue is very interesting to 

research from theses, articles and the judgements of the military supreme court to bring about the 

way to improve and remedy.    

               In the first result of the studying and the analysis, the reason that an injured person who 

is not under the jurisdiction of the military court has to turn the case over to a military prosecutor 

for action is from his different duties. A military person has duties on protecting the nation by 

using munitions to fulfil the missions of the military. So a military person has to be controlled by 

the military disciplines and strictly follow the military order of the commander. However it brings 

about lots of problems, e.g., in case an injured person asks for being  joint 2 prosecutor, when 

legal heir or representative  receives the inheritance of the lawsuit,  when the administrator 

requires to manage in stead of him, or when a military court dismisses a case the right of the 

injured person is barred to appeal the case to the court of appeal and supreme court. 
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              Second, the problems of the entitlement to institute a criminal prosecution by an injured 

person who is under the competency of military court are caused by the right of an injured person 

to institute a criminal prosecution is separated from a military prosecutor. So an injured person 

shall be entitled to institute a criminal prosecution to the same wrongdoer in the same case and It 

is not to be interpreted that he has entered the same plaint in the same court or in another court. 

Mostly the court shall dismiss a case because an injured person does not have the understanding 

to pursue the case efficiently or an injured person intends to prosecute for damage and withdraw a 

prosecution after getting compensation. Therefore it deprives the right of other person who shall 

institute criminal prosecution to the same wrongdoer.  By the reason that the right to criminal 

prosecution is extinguished when the Judge has final decision in that case.  

              Thus, I would like to suggest the way to solve these problems. The Act on the 

organization of military Courts, B.E.2498 should be set forth that a military prosecutor or an 

injured person whether or not he is under the competency of military courts shall be entitled to 

institute a criminal prosecution and apply only compoundable offence with them.          
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 3.3-ก%�#�$��	���$�.	L+�$�K���� 	ก��(�กก��)*������������!"	�����5
��$	�30��
	���
��
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3���8��1���#�$5
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ก��)*��������'���!"	�������5/"	��
#
����#ก"0'�K���� 	ก��'-�
 

 

1.5 
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����������������
�������0�"
	���
��
 

 

DPU



 

����� 2 

ก����	ก
����������
� 

 

   ก���������	
�����ก�������������������������	ก� ���	ก!�"���# ��%&����'
(��	�����)���ก�*�� +.-. 2540 *�2ก!���3�	�!�กก������ 42�	���5������*�2����	ก�2�	 6 ���4�� 
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�-4��+� �����''�4�������<	ก� ���	 ���	 ก�� +.-. 2506 *�2ก8����8���
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�����)���ก� ���ก��ก� ���	ก!�"����2
��*�4��กA�����2���	���(! � 
����(��(�1

 (! 
+� �����''�4����� 
�������ก��ก� ���	ก!�"�� +.-. 2503 ��''�4���2ก� ���	ก!�"����
�8���(! �2����
ก����ก��ก���?�	ก������)���ก� "�������2��ก8�!�	����*�2
+9����ก:�
�ก���(! 
�� "��;(��	�� 
�-��4� ก����2ก8�!�	
+9���C���4�ก����2
��*�4�����ก� ���	ก!�"��ก8��� (! 
�5����	���ก��ก� ���	ก!�"����2
��*�4��กA���� �2���	��� (! � 
����(��(�2  

 ��	�# ก������ ����<�������2�C���4��2����4��� 
������������� ���� 5��&���+
�9��DE	
�8�5��	��2��	�����'������	
���	���� ����458��ก��ก��4� 
5��5! ����4
+9���� 
�-��4� (! �ก�?�	
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�-��4���2���+2��ก-�4����	�8�
������	���	���� 42�	��กA������	FG������
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H+�  ���	��#	����#39�
��ก� ��ก���<4�&������� 
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2.1 �����������
���
���	���������
���
� 

 

 ก��-�ก:��� ��4�(! �����8�
�����42�	��-�!����� �8���2����3�	!8��������
����
��	-�!������� ��4�-�54�;(! 
�2���3�	(��������(! �<��<�	������	-�!����4�#	(4�42 

4!���ก��ก������*�����*�2����=�ก��4!����4��5��+ก�!��	�<�5��� "��ก��ก�����	-�!
����ก>*�2
�!���(�!	*��2��
+9����25���!2�	ก������
���'ก2���2���	ก��ก������*�� 

 

 2.1.1 �������
���
� 

 

  ก��������	*���5���"���)*����ก�	��+�� �8�ก�� ��2���
���������	
���ก��� *+�� 
4���ก4������8�����ก�4���2�	3����	4 (! 3�ก
ก)J;����2���ก����9�	��!�	
������ 6 ��ก
��-�ก5	����ก>
ก)J;
�2�ก�	��+4��5�	ก�� ��2����<ก�� 42�	��5�	ก��������2��2�����#ก��
�2������� 
����"��*����5�	ก��*��*�2 �������5�	ก����ก>42�	����5�	ก���#4!��*��3�	!�ก�!�3

 ก������<���9�
ก�����ก8�!�	����ก8���
������
�9�
������
�9#�	42 �!������
�9����ก�
��ก�	 �!��ก�	
���ก�
��ก�� ก�����	��
�2�ก��
����2��	�����'�� ���!��ก��
����2����  (! 5�<���'��
����2�8�
��'��+! 3����กก��!	������ก�	 ��	��ก��ก�	
���ก����<��9�    58�������(!*+��+!�ก��
�# 6 ��&�� ��+!�
�!������-�ก5	������9������ก�� ก��5<��5������	���2�����8���'��+!��#	�ก�<	
(! ���
�9�	� 
����2ก 
ก)J;(! ���8�5��	 58��������
�9�	ก>����8��	
����ก� (4��9��ก��4�����
�9�	

���ก���ก�	 
�!���-�ก5	������2������ก��
�9�	���	
�����*�2ก����2������ก����	������E��<���8��2����

��4��(����+��+!  

  *+��� 42�	
�2�
��������ก���K!  6 
�9� 4����!�!	
�!9� 3 
�9� ��-�ก5	����� 
���ก

ก)J;
��ก�� 6 � 
ก)J;��#	�����9�(4���	5��(!2�(4����ก��ก�������2��(�	��	53�ก��);���
�8�
��42�	��2ก8�!�	����
���*� 
�9��*+��
�2�*������ก�	��+ก>� 42�	��������42ก����	�����'����	(��
��+��ก�	4��!8������# (! 
�9�����กC�����ก��ก� �8��������
ก����#*+�����ก� �8��������ก>
� 42�	3�ก!	"�:!	��)J;4���8�5��	��	��2��	�����'�� (! กA���������2��	���ก������ �9� กA����
!�ก:) ��3-�ก "����
�2��2����FG��กA��������  *�2(ก� ��ก�	 �9� ��2��	�����'���8�
!�  �<ก���4� 

�9� 
�2��2����FG��-�!��9�FG��กA���� 
ก��กก�� �9� 
�2��2����42�����
�2��� 
���	�;�) +����)�
+�+�ก:��������ก� �8�������� ���	กA����!�ก:) ��3-�ก�#
��5�����	�กA����4��5����	 

��
��5�����	��	�����+� ���ก8���กA����������กC4��+� ������"�	ก����	

                                                           

3 *+��!�;  ��4� +�.  �	��� ������� 90 �$  ก��%������	&'. �.�.5., 2539, �2� 21 
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+� ���5�
�>�+� +<�&���D?��<O�"!ก 
�9�� +.-. 2347 ���	��''�4����  32���2��4�����2�����5�4�� ��DE	
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DQ���กก� ����+�� ก���� 32�������-�ก��R(4�� STT !	��3�	*+��*�2 
"�:��ก
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ก��กก����2!	"�:"��"�:�<"�:�# (!��2
ก��กก������39���'�42�+!
กA����
��"�:�#*���ก(ก���ก�	 (!�<ก���4�
ก��กก����2+����)�"��"�:4

 �) �<��!���	�8�
�2����
��-�!��	ก!�����2��	���
�9������3�	����5���+� ���5�
�>�+� �<!���
ก!2�
�2�������� 

(! �����K +.-. 2420-2428 *�2��ก�����4�#	-�!��#
+9���8�� �����"�	������	39�*�2���
��ก��
ก!���3�	� ��-�!����5���������������#
+9��+����)�����ก�	����(����4�4 ��4ก
�����#	(�ก5

 

  ��2�ก���ก���	(�����5���"���)4�#	(4�ก��5���5<"���� � ��2�����8���#	
���ก������(! +!
�9����	��2���*���<ก�� 42�	
������ (! ��2�!�กก���ก���	"��39�
��
ก������
��58���' ��	�#���ก������(! ���ก��+!
�9�������	
����2�8���#	5�# 4�����5���
+� ���*4�"!ก��3 ����	�K +.-. 1991-2034 +� �	�;*�2��	(ก2*�������<	ก���ก���	(����

5������"��ก8����2�������ก��(�ก��ก
�� 2 FG���9� FG������(! FG��+!
�9� ���	��ก��+� 
ก!�"���8��2������(!(! ��	�����'��FG������ (! ก������*���8��2������(!(! ��	�����'��
FG��+!
�9� 59�4�����5���5�
�>�+� 
+����� ����	�K +.-. 2231-2246 *�2��	
�!���(�!	ก��
�ก���	���5�
�>�+� ���*4�"!ก��3��	��	*�2 "����	��2���ก�����������������#	����ก��
����(! ���ก��+!
�9� �ก� ���	�5���5�
�>�+� �<!���
ก!2�
�2��������*�2��	
�!�����2
ก!��*���2(��
������5�
�>�+� ���*4�"!ก��3��	��	*�2 ก!����9� (�ก���ก������(! ���ก��
+!
�9���ก��กก�����	
�>���� "��ก8�����25�<�ก!�"��
������2�ก��+� ก!�"����	���
���ก��FG����������*� (! 5�<���ก
������2�ก������*����	������ก��FG��+!
�9�����*�  

  58�����ก��ก�������# 
���(��	
�����ก�������ก(! ���ก������
�9� "����-�!
���� �9� -�!ก!�"�� 58�����+����)�+�+�ก:������'���������ก(! ����
�9�ก� �8����
"��
H+� ���	��������42ก��ก8�ก����(!��	ก��+� ก!�"�� 4����*�2(�กก�������ก(! ก��
����
�9���ก��กก��+� ก!�"�� (! 4�#	ก���<�&�&�ก����#
�9�� �K +.-. 2429 
+9����2���������
��(!�����ก(! ����
�9� ���3�	�2�ก������4��	 6 4!���กA���� � 
���� (! �2���	�����	

                                                           

4 *+��!�;  ��4� +�.  V�� ��4�ก��+� &����'(! 
�!������+� &����'.W ก
����(���
�

��(
ก
�)��	
���
����*
��
�%������	&' (������,ก���
���	�-
�	
ก��%������	&' ��� 84 �$). +��+;���#	��� 
8. �.�.5.,12 ก���� 2533, �2� 21. 

5 ��-�ก��R  ����
�KP��. ก
�����
�ก����	ก
���������
���
�.  ก��+� &����'. �.�.5., 2541,  
�2� 8-9.  

DPU



 11

ก�������ก(! ก������
�9�(�ก��+� ก!�"�� "����-�!����58�����+����)�+�+�ก:�
�����ก(! ����
�9����ก� �8�����2�� 5��-�!ก!�"���	���8���+����)�
H+� ������'��ก
����
�)���
�9�	4��	 6 
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  ��K +.-. 2434 +� ���5�
�>�+� �<!���
ก!2�
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�9�"��ก������
�9�ก>*�2�ก%� ��#
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�����ก����
�9� !	����� 11 &����� 2453 (! กA���������2��	���ก�������ก(! ����
�9��
�) �# �9� +� &����'-�!�����ก �.-. 126 (! +� &����'-�!����
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�9���K +.-. 2474 �5���+� ���5�
�>�
+� �ก
ก!2�
�2�������� 
9��	��ก�) �#��� 
-�:%ก��4ก4�8���ก��	�8�
��42�	���ก� ���	����
�9�
������ก��ก� ���	ก!�"��  ���	����3�	  ก�����ก��+� &����'�����ก(! ก��+� &����'
����
�9�
��ก��
����ก��2�� "����2�9����� ก��+� &����'���� 4���8�5��	58������������ 
19/10359 !	����� 5 &����� 2474 (! ��K +.-. 2475 *�2"�ก��+� &����'������2��#����ก��
ก� ���	ก!�"��4�����*�2��ก������ 
��������ก��ก� ���	ก!�"������ (! (ก2�9��
�� �ก��
+� &����'�

8
 �ก��ก�#*�2��กกA���������9�+� �����''�4�&����'-�!���� +.-. 2477 ��2

��	���(�  "����2��	���ก��ก�	��+��ก�-���
ก����#�����!�	�2�� �ก� ���	�K +.-. 2498 ��%5��*�2
�ก
!�ก+� �����''�4�&����'-�!���� +.-. 2477 ��#	H��� (! ��2��2H�������(� �9� 

+� �����''�4�&����'-�!���� +.-. 2498 ���	��	�	��2��	���
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�� . V�������	ก� ��ก���<4�&��������ก����ก:���������	(��	��4�.W    

�
��
�%������	&'. 
!����� 36. 12 ก���� 2534, �2� 6.  
7 *+��!�;  ��4� +�. �	��� ������� 90 �$ ก��%������	&', �2� 42-43 
8 �� +�O  ก<!+���4�. V������
�4<ก��+� &����'.W �	��� ������� 90 �$  ก��%������	&'.  

�.�.5., 2539. 
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  ���� �# +��<ก��H��������)J�4�53�  +<�&-�ก��� 2525 *�2��2��������*�2��� 

��2���������ก���?�	ก���4� �ก�� 5��5�
�4<�������
�9��ก� �8����������	42�	��#5��-�!���� �ก��
+����)�+�+�ก:���� 
9��	��ก�������2�����!�ก�ก���?�	ก������)���ก� 
+9����2
ก����������	
��	�� 
�- �� ก��ก��� 42�	��2���<&�<�"&�ก�);�ก���C���4��2�����2�� ก������ ��2������
�� 5��&���+(! �� 5��&��! 5����3+�2����4��5�2���-�4����	�� 
�-��4������ก4�(! *��
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������������� 
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�����
5�9��� 
�-��4���
ก�� �<2����	�������������	(�>	(�	(! �!�����9

  

  �������� ���'��	���� (! ��28�������9���2��	�����'�������#��	
�������58���'
(! ������58���'����	���	4��ก� ��ก��(! ก��ก����	���� ก��ก� �8������'���	�� 
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�9����
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�2�����ก+���	*����(!�!����! ! 
!��8���2
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10 �� ��!กA������'����� �.-.131 ��4�� 38,30,34 
11 �� ��:%;  5<�����<. Vก� ��ก���<4�&�������.W 
�ก5�������5���<��!. �����!���?�	ก�

�����)���ก�, 2507, �2� 3. 
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 �5���#� ก!���3�	ก����	�����'���� ��-�!���� ����	�4��	 6 �ก� ��ก��
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��''�4���2-�!����42�	������	�&<�ก����	-�!���
����5�         
�9��+����)���ก����''�4�4��
��%&����'(��	�����)���ก�*�� +.-. 2540 (!2�ก>� 
�>��� -�!��%&����'42�	������	�&<�ก��
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13 +� �����''�4�&����'-�!���� +.-. 2498 ��4�� 42 
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��
�2�กA��������ก��#���ก���(!2�4�#	(4�-�!������#42 
�2(4�� 
���2�กA�������
ก����ก������5	�

�����2�� ��9�
ก����ก��ก��*���C���4�������2��ก���<�&�);��9�A�ก� 58������5�����(4ก4��	*���ก
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������� �	ก�������	����	�����������ก������������ ������	�� �����	��

����! ���ก��"�ก#��	��ก������������$��������%&� 2 �	�� ����	���(�)����	�	��ก���* 
����#�������������ก������������+�",- �)�"*" +�"%�	..� ��	+�"�#/ (������	�� 
������*�#กก�01�������+�",- �)�"*"��(��%�	��2 ������)���* �*3����ก�01�������+�"
,- �)�"*"���������(ก(��ก#� 
 
3.1 ����ก������	�	������� 

  

�	��ก����������������4�� �กก�� �*�������!��2� $������(��	%�	��2
ก3������(ก(��ก#��%(��������������/���	���#5�ก�!���	��ก6*�"!��%�	��2�#�� 

$�����������ก�� �%&� 2 �	�� ��� �	���(�)�� ��	�	��ก���* +�"���"�	���"��#���� 
 

       3.1.1 ����%!"�
	 (Inquisitorial System) �%&��	��ก�� �*����������������������#������
��,- ก�	�����,�����%&�,- ก�	�����,��(���#/� �"  �#/�����*� ������������ก#�,- ก�	�����,��
��	� �*�������+�"(���� $������"ก��ก������������+�"�#/ (Public Prosecution) ก������ 

�#��78"%ก������	78"2�(��ก3�""�� �*��������������,�����ก��!�������*������ +�"�9��
*�"�* 2�)��)���9����9ก : �� ����#������"��	,- ( ��*� �" �#/���( ���#�,��.��+�"(�����
�	������ก�01��� ��,- ก�	�����,����	� �*�"�*�#ก/�(�� : �"�*�#ก/�������������%&�
�"�2�����.��"�!��+��ก;*�������" ��	�����������%&�����	�. ��<�ก���� �+�"�-����78"
(��! � �"�*�#ก/�������	��)-��;���,��*���������)9�<�=!������"ก3)������! )-�ก�
����4�����  ก�.#�����*�#ก�"�*�#ก/�+�"2���������)��#��ก �#��#��2����������
*� ����#��ก�)��)��01��� �� ก�� �*������� ��	ก�����4���$���2�������"��(��%&���
ก����ก�(#�)�����"#����������ก�$�ก�������ก�	�������4!���-����� �" +�"$#ก��
��	�)��*�"�*�#ก/�������(����  $������"ก�� �*� �����ก�)��)���"����)�	 ��	*� �����
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ก��* ���ก�	���.#�� ก�������������#ก>4	���������#��+��ก;��	����"   �(������"�,- �(�)����	
,- �-ก�(�)������#��1  
  ก��(�)�����!��,- �(�)�����	����� ��� ก�(���)���������!������������� ��ก�
ก���*(��(�����%&�ก����������������. *�#กก�(���)�� (Untersuchungsrundsatz) *��� 
(Examination principle) $����%&�ก�(���)�������������	��"(��)��<���9>".�2 
  ! ��)�"!��ก�������������	��������ก��* ����.��!��#��ก�	���ก��"-���
�9������!�������"������"�+�"�����ก�(���)��*���������*� ��� �#��#��������ก��ก�4���
��(�(��,- �-ก�(�)����  ���	,- �-ก�(�)��*���,- �-กก���*��/�	�%&�,- �-ก$#ก0�ก�ก2� *���(ก
�%&�ก�������� (object) ���* ,- �-ก�(�)�������+�ก)�ก ! �ก���*3 

 
         3.1.2 ����ก�"�
 �  (Accusatorial System)  �%&��	��ก�� �*�����������ก �!! ��ก�����
!��ก�������������	���(�)�� %�	��27�#���2)�%&�%�	��2��ก��������%�#�%�9�*�#กก����������
��+�"�#/!��(����������"���"9(�<����ก�,- �-ก�(�)���* �ก!��� $�����<�ก�%�#�%�9���� �"ก
A�ก��ก�(���)����������%&�)��!#��(�� ��� �* �� ��#ก��(���)���������.#��*����ก��� 
��	�* ก�(���)�����������.#���� ��#ก���"-�������#�,��.��!�����;ก�������"ก�� B�#"ก�C 
$���*ก(���)���� �������ก�ก�	��,������ �#"ก�ก3�	"���01��������* 2�(���)���������
(���%��ก.#��*���� ,�!��ก�%�#�%�9�������* A�ก��!��2��*������"�ก�����4���ก>���
����#��  ��	������%&�ก��9 �����)��<���9>".����"ก/�	,- �-กก���*�%&� B%�	<������C ��)��<�
(�� : ����	(��)- ����� �"���(3���� *����� �#�ก�)#���>/����%&�,- ���)9�<�=��ก���	�� �#�ก�
���ก>(#�)���ก2����%&�,- ก�	�����,�� �#�����ก�(���)���������.#���� ��#ก����	.#��
2����%&��%(�  B*�#กก�(���)��C  �.�����"�ก#�ก���������������	���(�)������4 
 
 
                                                           

1 4���; ��*�.  �&กก' ��(�)��*��
����� ��" 1. ก�9�����*��� :)��#ก����;���E-.�, 
2544, *�  29 

2 �4�( 4 ���. B����!��2��������.C  
�����ก' ��,-�ก�)�&*.�!�/  %J��� 1,  L�#���� 1. 
�ก���-���9�"� 2544, *�  53 

3 �4�( 4 ���. B%O�*ก��. �9������!���#"ก�.C 
������&�ก�� %J��� 5, L�#���� 57. ก#�""� 2525, 
*�  32-33  

4 �4�( 4 ���. B����!��2��������,C *�  52 
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 ���	������-������/�	������"�ก#�$���2���������ก#��ก +�"2�( ����(#��%&�
ก����	��*� ����*����,- (#�)��ก�Q*�"�*�#ก/���������  ���	�%&�*� ���!���-�����(��	
78"���( ��*�"�*�#ก/���������)�#�)�9�78"(�������#ก>4	!��ก�(��)- �!��!#�ก#��	*���
�-���������  

ก��)���"�*�#ก/�!���-�����#�� 2��	�%&�,- �����L#"������"�*�#ก/���
)�����! )-�ก�����4����%&��"�*�#ก/��������! ���ก#� �#����������%1��ก#����* �-ก!9��ก�����
)#�)����"�*�#ก/�������)�� ��	�กก�����	��ก���*���#ก>4	�%&�ก�(��)- �!��!#�ก#������
*�#ก�ก4R;��������ก���ก#��"�*�#ก/�������%&���	)��#�����#������	�! )-�ก�����4�����  �.�� 

��*�#ก�ก4R;��������ก���ก#��"�*�#ก/� ��(#��"���ก��� �%&�( � �#��#����.#��!��ก��#�0O�
�"�*�#ก/���������)��#��ก���	����� ��	+�"%ก(��� �2�����������%&� passive ��������
����$#ก���"���	*�"�*�#ก/�������(�� �� ��(�ก�4����%&����� : ����#��  

����*3��� ���	��ก���*�%&��	������"ก����*� ���)��)��01��� ����	����4
���ก>��ก�กก#� �����%1��ก#�ก�����(�!��,- .��!�(#�)����	"ก/�	!��,- �-กก���*�%&�,- ����
��ก�� �*���������	�* )��<�,- �-กก���*����	(��)- ����� �(3���� ,- ���ก>��*� �����"����9�
����-ก( ��!��ก�	�������4��	�����L#"������.���!���"�*�#ก/�����#�� 
 

3.2 �	
�
�����	ก������	�	������� 

 

 ���������ก�������������(������#���%&�ก������������+�",- �)�"*" (��������
)#�����ก��#5��ก!�������ก�������������ก������������+�"%�	..� ���	���,��
��������"��(��L�	(#�,- �)�"*"����#������� �#�����)�"*"�(�ก���* �ก��,�ก�	��(��)�.�ก��
)#���� �" ��	��ก��#5�(����%&����#�(�)A�����%���"��%��!��)#������ก���%&�
�����������ก������������+�"�#/�����%1��ก#�ก��ก �� �*���! ��������!""!���!(�ก
ก������ก.��	�#�! ������ �"ก#�������	����������������,�����%&����,��(��)#���
*����*.� �#/�����*� �������9����)�����"�� �"!��� ������ �#��#�������������ก�
����������������������ก�� �%&� 3 *�#ก ��� *�#กก������������+�",- �)�"*" *�#กก�
�����������+�"%�	..� ��	*�#กก������������+�"�#/ $������"�	���"��#���� 
 
 
 
 3.2.1  �&กก������	�	����������������� ��  (Private Prosecution)  
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 ��)�#"+��4 �������������ก��!���� ���(��* ��ก.��%&�,- ��*� ����#ก>���)��
���"�� �"!��� ��������	�%&�,- ����9��.�ก�����)#��� ��ก.�$����%&�,- �)�"*"����%&�,- �����
*� ���01��� �����������ก#�,- ก�	��,����� (������)	*��	�������"�*�#ก/�(�� : 

���������	��)-��;��,- ���(�01��� ���#���%&�,- ก�	��,������ ��	������%&�ก��ก �� ��* ))�ก#�ก�
ก�	�����,�����,- ก�	��,���� ก����  ก�����9��.�ก�������%&�*� ���!��,- �)�"*"�#��)��� $���
�%&���������������ก.���������ก��#ก>���)�����"�� �"A"��� ������ ก�������
���������%&�ก������������+�",- �)�"*" ก������ ������9������� �#�����)�"*"�������ก
ก�ก�	��,��/���/�*����ก3�	������ก�����������* 2�����4���ก>��+�>,- ก�	��
���,���#�� �	��ก������������+�",- �)�"*"������#ก>4	(��ก#����������!���#ก%�.�;
��ก6*�"���%O���ก.���"� (Individualism) $��������"���#����������)��<��)��A�!��%�	..�
���#/�	��ก������	��������  �#��#���#/���( ���#��#(��#�����* )��<��ก�%�	..���ก�01��� ��
���������������,���ก��!���5

 

 

         3.2.2  �&กก������	�	����������#��0�0	  (Popular Prosecution) 

 

 *�#กก������������+�"%�	..�����%&�*�#ก����ก��!���ก���*�#กก������������
+�"�#/��	�. ��ก6*�"�#�กS> �����������������%�	..��9ก����*� ����#ก>���)��
���"�� �"!��� ������ ��	�%&�,- �)�"*"+�"���( ���������,- �#���	�%&��9�������� �#�����)�"*"
�������กก�ก�	��,����/���/�*����*���������	������%&������������,�ก�	��(��
)������ %�	..��9ก�������)��<�����	01��������ก�,- ก�	��,����  *�#ก���)����������ก
����������������������9ก��(����*� ���.��"ก#��#ก>ก6*�"��	�	���"�!��� ��������	( ��
��(#�,- ก�	��,���)-�2�6 ��	�%&�*� ���!��%�	..��9ก������	��*� ���%1��ก#���	%��%��
ก�ก�	�����,�������9ก!#��(��!��ก�	���ก�$����� �ก�   !#��(��ก�)��)��)��)��  
ก�01��� ��    ก�.�� 

                                                           

5 ��"  �ก>���#�";. Bก�01�������!��,- �)�"*" : 2�ก>�L�	ก�4���#ก���#"ก�����)#�����
01��.C ���"����<;%�����*�#4R�( A���.��(�2)(�; �#4R�(���"�#" �9Q��ก�4;�*���"�#", 2537, *�  10 

6 ก9���  ���#�.  B�	��ก������������+�"�#"ก���%�	��2��".C  
������&�ก��  %J��� 9, 
L�#���� 101. �S>A��  2529, *�   78 
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!�(#�)���#ก>4	!��ก������������!��%�	��2�#�กS>���ก#���ก.���*����01����ก.���ก
��*���� +��ก;ก#�����"�����/�	������"�ก#���������"�ก#�+��ก;����"�����������,��* �ก���	��
ก���� � (Cross-Examination) $����%&��	��ก�(��)- �����������"���*�#ก�"� )���2�( ��
���L" (Passive) ��*� ������"�����9�ก�(��)- ���* ,��ก(�ก����#��  

          �#��#��%�	..�����%&�+��ก;01���������  (Anyone May Prosecute) �	�����%�	..�
�	�* ���)��#��ก��"�ก#�)��<��)��A�)-��ก �������ก%�	..�( ��,��ก�(��)- �"��"ก���ก
������* �� �$����)��A� �����* �����+� ��������������%U��)<�����#/ ���"���#������#/���
�%&�,- ����9����)�����"�� �"!��� ������ �� ���#�กS>�	��%O�*��ก��* %�	..��%&�,- 
01����� (�����ก��#�(#�� The Crown Prosecution Service (CPS) ��%J �.2. 1986 $����%&����;ก����
�#�,��.����ก������������+�"�"-�A"�( ก��#��#��#�.!�� Director of Public Prosecutions 

(D.P.P.) ���������9�ก������������!��%�	..��(�������ก�������ก�01��� ��ก3"#����"-�
ก#�%�	..��%&�*�#ก7  
 
       3.2.3  �&กก������	�	�����������&1 (Public Prosecution)  

 

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

ก������������������#ก>4	!��ก�(��)- �	*����-����)��78"�"���.��ก��������������
%�	��2�#�กS> +�"2� �#"ก�*�����"��*� ���� �*��������	�����ก#��"-�ก#��-%�����<��"��
%�	��2�#�กS> ก�� �*������������"�ก��. ��<�ก�������* ,- �-กก���*(ก�%&� Bก��������C 
����� ����#��8 �#��������( ���������,- �)�"*"*����� �9ก!;�	�����%�	)��;�* ,- ก�	�����,���� �#�
ก���+�>*������ ก������������!����#ก���#"ก�(��	���#"ก����)��-�4;�#�� ก�
)��)��01��� ���%&�ก�	���ก����"�ก#��������������"ก��  ��#ก���#"ก�����%&�,- �#�,��.��
ก�)��)��01��� �� )���(�����%&����"��� ��#ก��,- ��*� ���.��"�*�����#ก���#"ก�����#�� 

                                                           

7 John Sparack. Emmins on Criminal Procedure. fifth edition. 
Worcester : Blackstone Press, Ltd., 1992. p.p. 4-23 

8 �4�( 4 ���. B�#"ก�ก#�ก�)��)�������.C 
�����	�!�$��!�/.  %J���9, L�#���� 2.  ก#�""�-
�S2��ก"� 2520, *�  133  
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*�#กก�!���	��ก������������+�"�#/���#ก>4	���(��ก#����������(����
����%�	+".�;��"������������,�������#���%&����,��(��)#���*���(���#/ �#��#���#/�����)���
�� �)�"��	��*� �������	( ���#�,��.��(��ก�ก�	�����,���#�ก��� �������ก������#/��*� ����#ก>
���)�����"�� �"��)#�������#����*� ���%1��ก#����* ��ก�ก�	��,���ก��!���� �" +�"�#/��*� ���
����"���"9(�<��� ������������.��%&��������	*����-�������	�#/�"-���/�	�%&�,- �#ก>
ก6*�"��	����"���"9(�<����������-ก������%&��-����ก#�%�	..����#/�� ��"9

 

          �"����ก3(� ���	������#/ก3����� ,-ก!�ก�������������� �(����"�,- ���"���ก�,���
��"�* ��ก.�,- �)�"*"01��������� � �����ก�4�+�"��ก#�%�	�A������	/����,����  
%�	��2����. �	������� �ก��"���#� ��	���%98� )���7�#���2)����%X�+�ก2�* ��ก.�01��������� ��� 
�(�,- �)�"*"��01����������ก��"�������ก#������������#��#��* ��#ก���#"ก�01��������� 10

 

 

3.3  ก����������������������� ���	!"��#����$ 

 

        3.3.1 #����$�&�ก23 

 

          %�	��2�#�กS>���*�#กก������������+�"%�	..� (Popular Prosecution) (�
������������%�	..��9ก���%&�,- �)�"*"��	��)��<�*�������01��������� +�"����������
�9����#���%&�,- �)�"*"����� ����*������ �(�����%U��#(�ก�01������	ก�	��+�"(���� �� ��(����
�	�* ��"���01��������(��(��������%)-�2� Magistrate Court (�����#ก������ก�01��������
�%&�)����*��11 ก�01�������!��,- �)�"*"�%&�ก��������������!���,����� (The name of 

the Crown) +�"��� ��* ������ก���	01��� �������� ก�01�������!��,- �)�"*"( ���)�"��
S.<������"������%1��ก#�,- ���)9�<�=����* �-ก����������� �#��#���� ��ก.��	������01��
������� ก3(� �(�ก�01�����!����ก.�( ���)�"���. ��")-���	�)�"����ก������* ������"��ก�

                                                           

9 �4�( 4 ���. B��<�����4�������" : *�#กก6*�"ก#���%6��#(�������(��ก#�.C 
�����

	�!�$��!�/, %J��� 15, L�#���� 3. ก#�""� 2528, *�  6 
10 +ก��� A#��A���";. B�#"ก�7�#���2).C �����&�ก����ก�.  ก�9����Y : ก���9�)�#)��ก� 

2-�";���ก�����.ก� ก���#"ก�, 2526,  *�  87 
11 Catherine Elliott & Frances Quinn. English Legal System. third 

edition. Pearson Education Limited 2000, p. 260 
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01�������+�"��ก.� ,- �)�"*"�������ก�. ��<�ก�� ���9ก!;(��(������	�* (�����%&�,- ���������
��� 

          )�*�#�ก�01��� ���	��*���"��!���#/��� Director of Public Prosecution *��� D.P.P. 
$���%&��� *� ���!���#/,- ��*� �������������������������	�%&�,- �������9��-��ก�01�������
!��%�	..��* �%&��%� �"������"�� �" $����� �	�� D.P.P. �� �ก3(��(�ก��������������
%�	��2�#�กS>ก3"#���%�	)�%O�*�"-� ��( ����ก�(#�� The Royal Commission on Criminal 

Procedure !��������%J �.2.1978 ��	�� �#�(#�� Crown Prosecution Service (CPS) ��%J �.2. 1986 $����%&�
���;ก�����#�,��.����ก������������*�����ก����� ���%&�����*� ���!�����;ก��#"ก�!��
%�	��2��A�����"9+�%    ���;ก�����"-�A"�( ก�ก�ก#��-��!�� D.P.P. ��	�� Attorney General �%&�
,- �#�,��.��ก�%U��#(������4	�#/��(�� �#��#��%�	��2�#�กS>�����������#"ก��.�����"�ก#�%�	��2
��A�����"9+�%�����������������12 
 
 ��ก�ก��� Crown Prosecution Service (CPS) "#���*� ����%&�,- �* ����	��(���#/����	
�#�,��.����ก������������������)��#� �.�� ���,���ก��"�ก#�ก��#ก>����#�!���.ก� 

���,��(������#����!���#/ �%&�( � +�"�%&�,- ����4���	01�����*������01���������!���#/ 

��	�������! �%����9�ก����������+�"!���9�((��2�����	������������(���% (Nolle 

Proseqei) A"�( ก�����9���	)#��ก�!���#"ก�)-�)9� (Attorney General) )�*(9�������#��ก�
01�����( ���� �#����"��"���ก�#"ก�)-�)9� ��	�����$���ก�*���* ( ���� �#����"��"���ก 

DPP. ก���01��ก3��������ก����*���#����,�ก�	��(��)������ �����)��#���	�����$#�$ ��
���%&�( ���* �#"ก�)-�)9�(���)����ก.#��*���� �.�� ������,���ก��"�ก#�ก��#ก��#�";*������* �)�"
��#�";�	*���)��*���A��" ���,���ก��"�ก#�ก�.��"�*���,- ก�	�����,�� ��	(��)- !#�!���� 
��#ก�� �%&�( � �#ก>4	!��ก������������!��%�	��2�#�กS>������ก#�ก�4���ก.���*����
01����ก.���ก��*���� ,- 01��*���+��ก;ก#�,- �-ก01��*�������"�������� ����/�	������"�ก#��*����
+��ก;����"��������� ก��������������2��%&�ก�(��)- �	*����-�����*�������������	ก�
�. �	���-ก!9�.��!����,��!������"�������$���(#���"-�������/�!��ก��#ก>���)��
���"�� �"!��%�	..�13 
 
 

                                                           

12
 �4�( 4 ���  B����!��2��������,C *�  50-51. 

13 �4�( 4 ���. B��<�����4�������":*�#กก6*�"ก#���%6��#(�������(��ก#�,C *�  4  
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 ����%U��#(��������������ก��!��� ,- ��������*���)��)��������%&�����*� ���!��
(�����(�ก3"#�������%&�ก����������+�"%�	..� ���"��(�(�����%&�,- ������ก��������#�� �(�� 
�����(�����*3���������01��� �����������)��#ก���#"ก��	����! ��ก��"�! �� �(�� �����(����
������*3������01��� �����������(��,- ( ��* (�����	)���01�����%"#�)��#ก���#"ก�������* 
�#"ก�����4(�*�#ก�ก4R;���ก�*���� �� The Code for Crown Prosecutors

14
 $���ก�*��+�" 

Director of Public Prosecution $����2#"����(��(� 10 !�� The Prosecution of Offences Act 

1985 $���*�#ก�ก4R;���ก�*������<��"�� ��ก��	01��� ����������	( ����ก���)�� (evidence 

test) �����"�*�#ก/������"�����	���������ก#�,- ก�	�����,��*������ +�"� )���������%�* 2�
����4�� �2��	���ก>��+�>,- ก�	�����,�� � �"�*�#ก/�����#"ก���������"�������	
��,���� �#"ก��	���)��)�����#�ก����%2� �� �������)�����#���	� "���*��������)��#�
�กก3(� �#"ก��	�%&����%��ก>�* ����	���ก��� *� ���(������	,- �)�"*"��ก������������ 

����#���9�<�4;��	6�ก ��	������ก�(�����#"ก�)-�)9����*�" $���%�	..�ก3"#�����)��<�
������������� �*��������15

  
    
         ���)�9%�� ��ก������������!��%�	��2�#�กS> �� �	"���#�)��<���ก����������
��!����ก.�+�"�����������	�%&�,- �)�"*"����� �#�,�ก�	���กก�ก�	��,����*������ก3
(� �(�ก3��*���"��!���#/�%&�,- ����9��-��ก������������!����ก.�+�"�	( ���"-�A"�( ก�
����9��-��!�� CPS A"�( ����#�,��.��!�� D.P.P. ��	 Attorney General ก������������
!��%�	��2�#�กS>���#ก>4	�%&�ก�(��)-  2�$����%&�,- .��!�( �����L" (passive) ��	��������
ก���*�#ก�ก4R;�ก��"�ก#��������"�*�#ก/���������* ��ก����%��"�ก#���ก�(��)- ��� �	��ก�
��� �ก3���#ก>4	!��ก�(��)-  �#��#�� ก����������+�"%�	..�ก#��	��ก���� �����%&�!��
�-�ก#�16    �����+��ก;ก���� �������"ก�	�����,��+��ก;,- 01�������*� �����)��  ( burden of proof) 
�* 2��*3������"�� ก�	��,������(����ก���� � *� �����)��$���������/�!��ก�(��)- �������
���"�ก#�����������%�กU�"-���ก������������!���#�กS> 

 
 

                                                           

14 Catherine Elliott & Frances Quinn. English Legal System, p.262 
15 ก�ก#��  ����"�+�A).  Bก������������+�"���;ก���ก.�,C *�  10 
16 �4�( 4 ���. B��<�����4�������":*�#กก6*�"ก#���%6��#(�������(��ก#�,C *�  6 
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         3.3.2 #����$� �&1����ก� 

 

 )*�#/�����ก�. �	��ก���* (Accusatorial System) ��ก�01�������*�#กก6*�"
��<�����4�����!��)*�#/�����ก�������ก�#/<����-� $����%&�*�#ก%�	ก#�)��<�(��: !��
%�	..� ���ก �!�#/<����-�L�#���ก���"ก�� The Bill of Rights *��� B���#��#(���� �")��<�!#��
����/�!���������C17 ���#��#(��#�ก�����! �ก�*���* �#/%6��#(�(��%�	..��������*�"
%�	ก���	��,�ก�	��(��ก�	���"9(�<�������!��)*�#/�����ก +�"��#ก���#"ก�!���#/
�%&�+��ก; ��	��"����%&�,- �ก (���* ����" )���,- �)�"*"+�"*�#ก���������01������� �(�ก3
��! �"ก�� �����ก�4��* ,- �)�"*"01��������� � ,- ���ก>�������4���������*3�������	�* 
�#กก6*�"!��,- �)�"*"�%&�+��ก; (Private Prosecutor) �����#ก���#"ก� �������ก��#ก��
�#"ก�)#�����01������"+�"����-ก( ����	�%&��������*3��� .#������,- ( ��*����	�-ก01�� $���ก������
2��	��9�(��#ก���#"ก�( ���<��"����*(9,��������)#�����01�� ��	��#ก���#"ก�)���
�)��*�#ก/�(��2��� �9ก!#��(������� ��!��,- �)�"*"����	!�01���������#��)�����-ก"ก � 2�
�*3���ก�01��+�" Private Prosecutor �%&�ก�01��+�"��(�������)9�<�= ,- "������ ��!�01��+�" 

Private Prosecutor �	( ��.��	���)�"*"�ก�����"(�)������	��<������"�2�� �"18
 ��ก�ก���

"#��������ก>!��2������ People v. Municipal Court, 27 Cal . App. 3d 193, 103 Cal . Rptr. 645 

(1972) ���ก>�� ��ก.�,- �)�"*"�	01�������+�"����� �#���9�(�ก��#ก���#"ก������  
� �"�*(9,� 2 %�	ก����  
 (1) � 2��#���� ��!��,- �)�"*"�	�%&�ก�!#�ก#�*�#กก������"ก����$����%&�
*�#ก�ก4R;������#��#(����#/<����-� ��	����%&�ก����ก�$��������*� (Executive power)  
 (2) ก�	���ก�"9(�<�������!��)*�#/�����ก����#��#(��� ���#/<����-��#�� �%&�
ก��* *�#ก%�	ก#��ก�%�	..��9ก������	����-ก01������ ��	�(�ก�)��#�����9 �����

                                                           

17 �4�( 4 ���.  ��ก)�%�	ก��ก����""��.ก6*�"��<�����4�����. �.%.)., 2543,  
*�  1 

18 �9���)�  กS("��>;.  B�	���#"ก���%�	��2)*�#/�����ก.C  
������&�ก��, %J��� 14, L�#���� 
162. )��*�� 2534,  *�  36-37 
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*�#กก���� ��� ก��* ��#ก���#"ก�$�������ก(#��+�"(���ก%�	..���� �������%&�,- ����4
�"�*�#ก/�������	�����������ก#�%�	..����(ก�%&�,- ( ��**������19 
          ก�01�������!����#ก���#"ก��#���%&�ก�ก�	������!���#/ $��������������
�����,�����%&����,��(��)#��� +�"������(#���(�ก�)��)�� �#�ก9���	)��)�� )���
(�������������"�)��)��)��)������#�����)���01��� ��������� �9������!����#ก��
�#"ก�����%&��%�"��ก� �!�� �#�����(������� ��!��* ��#ก���#"ก��#�ก9��� *�����#ก��
�#"ก��	"���01��(��2� Magistrate ������* ��ก*�"�#�,- �-กก���*$���2� Magistrate �	�(�)��
�-�01��ก����%&�ก��(�)��+�"�%X��,"(��*� ����" +��ก;)����������ก����%�. ��.#��
����4�� *ก�"����)����2���.#������4 *ก������-���#ก���#"ก�ก3�	"���01����� 

Information ��� ��01�������������$#�$ ��(��2� *���(�������#�,- �-กก���*�� ���)�� 

Magistrate ��#ก���#"ก�ก3�	�(�)���-�01����	���������(���%  

 �������� "�����#ก���#"ก���"����)���* �4	�-ก!9��*��  (Grand Jury)  �(�)��
$����%&�ก��(�)��+�"����%X��,"����"�����)��<��"-�� �"!4	�(�)�� +��ก;��)��<�!��* 2���ก
*�"���"ก�"��(��-ก!9��%&�,- �����* ก��"� ����"�����)��<�$#ก� ��"���	�����)��<���
�"��! )�� � �-ก!9��*3���������-� �-ก!9��	��ก Indictment *��� True bill �* �ก�+��ก; ��#ก��
�#"ก�ก3�	"���01����� Indictment ��� ��01�������� "���(��2��������������4��� �4	
�-ก!9���*� �����ก��(�)��,- ก�	�����,��  
          �#��#���4	�-ก!9��	���ก�ก�	�����,���� +�"��#ก���#"ก� �9������!��
��#ก���#"ก���ก�01��,- ( ��**�������#���	�(ก(���ก�9������!��(������ก��#�,- � " 
���	��#ก���#"ก�( ���. ! ���3������#��*��������%�	���ก#�! �ก6*�"�������	��)#��01��!��
��#ก���#"ก��	��,�(����)�	A�!��,- ( ��* ����ก�4��	��,�ก�	��(��,- ( ��*��� �
ก����� ��� �)#��� ��	.����)�"�!���9����#�� ����.���!����#ก���#"ก�����	01��,- ( ��*
*������ ��	�	01��,- ( ��*��/����,��/����#�������)��#�(��,- ( ��*��	)#������( ��
�� �#�,�ก�	��(���%� �" 
         ก������#ก���#"ก��	01��,- ( ��*�#����#ก���#"ก��	������.����#����  
 (1) �.�����,- ( ��*�����,��   
 (2) �.������"�*�#ก/���������"�������	���* 2����ก>��+�>,- ( ��*��   
 (3) �.����������,�%�	+".�;!��)#���+�"����� ��	( ��01��,- ( ��*20

  

                                                           

19 ��"  �ก>���#�";. Bก�01�������!��,- �)�"*" : 2�ก>�L�	ก�4���#ก���#"ก�����)#�����
01��,C *�  22 
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           )���*�#ก�ก4R;+�"�#���%�����#ก���#"ก��. ����4ก���01��,- ( ��*���*�#ก�ก4R;���
ก�*��+�" The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals: Courts 

20-21 (1973) �#����21
 

(1) �����)�)#"%�	ก�����ก�ก�	�����,��!��,- ( ��* 

 (2),�ก�	��!��ก�	�����<�����4�������	��(��,- ( ��*��	�9���,- �ก� .��,- ( ��* 

+�"�L�	%�	��3�%O�*� �ก�����!��������#��	�%&��"����*ก,- ( ��*�-ก��������� 
 (3) ,�ก�	������	��(��,- ( ��*�"�������ก�	�����,���*����ก#��	�%&��"������ก�4�
�����/����,���*����ก#�  ,- ก�	��,���"�����	��������� "�����ก�ก���.�ก���*������
�"���� 

 (4)ก�	�����<�����4����	������(���%�	��,��%&�ก�%1��ก#����* �ก��ก�ก�	��,��
�#�ก���*������ %�	�#(�!��,- ก�	�����,�����,�����,��* �!ก�	�����,����ก*������ *����	
)��,��* �!���������9������ก�%�	ก���.�ก����"���� ก���+�>,- ก�	�����,����
������ก��������	.��"��ก�ก���.�ก��������(�� *������ 
 (5) ก�	�����<�����4����	�. ก#�,- ( ��*�"����	.��"�* )#����- )�ก%���A#"��	�#����
(��ก�	���"9(�<����� �"���� 

 (6) ,�+�"(������ก��ก#�ก�01��,- ( ��*��������"�ก#���������#ก���#"ก��. ��ก�01��
,- ( ��* ������2��. ����4��� ��	,�����: ����	(�� 

 (7) ,- �)�"*"������-����* 01��,- ( ��**�������"���� 

 (8) *ก�����ก��#��#��. ก6*�"    *����. ก6*�"ก#����,���#�ก�����. �	��,� 

�"���� 

 (9) *ก������������ก�	�������4����#/���� ,�!��������01���	�%&��"������	2���
���+� ����	(#�)������"���� 

 (10) ,- ( ��*�* ���.��"�*�����ก����������    ������* �� (#�,- ก�	��,���"�����
��+�>*������   ,- ( ��*��)���.��"�*���)#�����ก�%1��ก#����* �ก��ก�ก�	�����,��(��)#���
��	,- �)�"*"�"���� 

                                                                                                                                                                          

20 Stephen A. Saltzburg. American Criminal Procedure. third 
edition. West Publishing Company, St.Paul, Minn, 1988, P. 630 

21 Stephen A. Saltzburg. Ibid, p. 631  
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 ����%U��#(��� �)��������#ก���#"ก��* ���)��#��ก���)9�       ��ก������L#"�����
)#��01��,- ( ��**������ก3���ก������#ก���#"ก��	.�	����#��*������  ���	��#ก���#"ก������
,���)��,- ( ��*01���� �2�(#�)���* ,- ( ��*�����,���	�������#ก���#"ก��#�ก�����
���)�����	�����+� ����	�-ก�#�����ก�! ��%&���#ก���#"ก���ก �#��#����#ก���#"ก��	
����ก01���������*3������"�*�#ก/������"���	� )���%2��� �,- ���ก>��	�-ก!9��	�*3���
+��ก;��	(#�)���* +��ก;.�	���22  ก�ก�	���#�ก�����,- �*3�� �"�%&�������ก���	���%&�ก�
��%���4�������	�%)-�2���	�%&�ก��#��#��. ก6*�"����*�	)���	���* ก6*�"��
%�	)��<�A�"���!��� 

 �"����ก3(�"#���%O�*�ก��!���ก�4����,- ( ��*�#�)�A����	��ก�(�����ก#���#ก��
�#"ก� +�"��#ก���#"ก�(ก�����	01��,- ( ��*��+�>�����ก��+�>����%&�����������* ,- ( ��*�#�
)�A� ( Plea Bargains) ก�(ก���#�ก��������* ,- ���)9�<�=( ���#�)�A��#��������������ก
��#ก���#"ก���*�#ก/���������01��,- ( ��* ��	,- ( ��*( ��ก���)�	A����"��(ก�� �#��#��
ก������#ก���#"ก�������#(�,- ( ��*�* ก��#�)�A�)-�������.���#ก���#"ก�����ก���)���% 
���	,- ����#�)�A�������.�,- ก�	�����,������� �����)���%%�	��3�����%&��9�����!���	��
��#ก���#"ก�!��)*�#/�����ก 
        *ก��#ก���#"ก����9���������01��,- ( ��**�#��ก�������4�"�*�#ก/���	
! ���3��������%�กU�ก���#ก���#"ก��� �������%&�,���(��,- ( ��* ก������#ก���#"ก�)#�����01��
�	���* ����)�3��% �(�� (���A"*�#���#ก���#"ก��%���"�����	(#�)����01�����,- ( ��*��
���� ��#ก���#"ก��	( ��ก�	��A"��ก�*���"9���(�ก6*�" �(�2��	���)#���* ��#ก��
�#"ก�01�����,- ( ��*����#"ก����9���������01����ก 

 

         ������ก������ก�01�����!����#ก���#"ก�23 
         ��#ก���#"ก�)*�#/�����ก��������ก������ก�กก�)��,- ( ��*�%�* 2����4�� 
��ก 2 ��<���� 

                                                           

22 Stephen A. Saltzburg. Ibid,p. 632 
23 Stephen A. Saltzburg. Ibid,p.636 
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         (1)  ก�(ก����ก�%���"��������!+�"��)#��ก#�,- ( ��*  
           ����ก�4�����#(�9%�	)��;!��ก�	���"9(�<���������������ก���������ก��ก��* 
,- ( ��*( ���-ก���9ก �.�� ก������#ก���#"ก����)#��ก#�,- ( ��*���	�	�#�ก�01������� ก���
+�",- ( ��*�	( ���%����(���"; *���,- ( ��*( ������������* �ก�)#��� ก�(ก��+�"��
)#���	*�����#ก���#"ก���	,- ( ��*�#�ก����	�ก��!�����!#��(�����	*���ก�����4
�����ก3�� ก���2����ก>  �����#/��ก6*�"��ก������)�#�)�9�ก�(ก���#�ก���  �.��  
ก�4�,- ก�	�����,���%&�,- �"�;*ก��! �(ก���	�#�ก�01��ก#���#ก���#"ก� ��#ก���#"ก��#ก
�. ��<�ก���+�>�����%�#�%�9�,- �"�;����*�	)��* �!ก�#��! )-�)#����� �����( 
 
 (2) ก��#��* ��ก�	�������4�"������%&���ก� 
           ��������#ก���#"ก��#ก�. ��<�����4�"������%&���ก���� ����ก��"�ก#�������#� 
������)�.�ก��������#�*����%�	����ก78"*������	����.3� ��#ก���#"ก��#ก�. ��<��ก���ก���"
�-�����������	������%01��2� 

 
         *�#กก��������#ก���#"ก�����#���%&�,- 01��� ����	�������������! �"ก�� �������	
( ���* ,- 01�����2> ( Special Prosecutor) ��������������#ก���#"ก����24 
          (1) ��#ก���#"ก��� !������	�-ก��ก#�����* ����������#�� � %�กU����#ก���#"ก�
,- �#����)����� �)�"������#�ก��� 
          (2) � ����#���%&�������$#�$ ����	"ก�%&����2>�*������)���!����#ก���#"ก����
�	�#�ก���  
         (3)����������ก�ก���*ก#�����ก��9���(��!���ก�"9(�<����9���A"��ก���-ก
�(��(#���! �)��)����	��������������������* �ก������#����(��%�	..���
!���ก�"9(�<�������"#�)�������"����%&�<����* �ก�%�	..���  
 

         )�9%�� ��ก�01��� ���������%�	��2)*�#/�����ก�� 3 ��� ���25
 

          (1) ก�01��� ��������������,- �)�"*"*�����#ก���#"ก�����01��"����)��(���4	
�-ก!9� ������(�)���-�01��ก����)��(��2�������������"ก�� �Indictment� 

                                                           

24 �9���)�  กS("��>;. B�	���#"ก���%�	��2)*�#/�����ก,C *�  36-37 
25 ก�((�  �92"��ก�.  B,- �)�"*"�������,C *�  22-23 
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          (2) ก�01�������!���4	�-ก!9� ��ก�4���������ก�"���01��(���4	�-ก!9��* ��ก��(�
)�� �4	�-ก!9�ก3�	�(�)��*�"�*�#ก/������	�)��01��(��2�������!(����(���%$������"ก�� 

ก������������� �Presentment� 

         (3) ก�01�������!����#ก���#"ก�(��2�������!(���� $������"ก��ก����������
��� �Information� 
 ��ก�ก���%�	��2)*�#/�����ก�%&�%�	��2����� �#����<�����ก�	��ก6*�" 

Common Law !��%�	��2�#�กS> $����ก�	�� Common Law �������#��%&��	��ก6*�"��������
"9��"ก%�	ก��ก#�ก�01����������(��	���#/!��%�	��2)*�#/�����กก3������(ก(��ก#� ��ก
�#����A"*�#�%�	��2)*�#/�����กก3�� �#����<�����ก6*�"!��%�	��27�#���2)� �" ���* 
ก6*�"!��%�	��2)*�#/�����กก�*���* ,- ������01������� ��� ��#ก���#"ก���/�	���
�%&�,- ���!��.9�.� ,- �)�"*"������������01��������#��.���(�ก���26

  

 
         3.3.3 #����$6�&���$� 

 

 ก�	�����<�����4�����!��7�#���2)���#ก>4	,)��	*����	���(�)����	�	��
ก���*27 +�".���ก���ก������������2��	�%&��	���(�)��$�������#ก���#"ก��%&�,- �����( ����
(#���(���ก�)��)�� ��<�����4�%&��"�#ก>4;�#ก>���	����� �%X��,"(��)<�4	 �(����������! )-�
ก�	���ก�����4����	���#ก>4	ก��������������	��ก���* +�"������ก�����4� �"
����	�%X��,"(��)<�4.� %�	��27�#���2)�%&�%�	��2������*�#กก������������+�"�#/ ก�
01��� �����������%&�*� ���!���#/�(����"�,- ���"� +�"����#ก���#"ก�$����%&��� *� ���!���#/�%&�
,- 01������� ,- �)�"*"�����)��<�01��������� +�"(�� �(�,- �)�"*"����������	� ���9ก!;(��
��#ก���#"ก�*���(����������* ��#ก���#"ก�*���(������ก�)��)�� *����* ��#ก���#"ก�
"������ ��(��,- ���ก>)��)���� 28 ��<�����4�����7�#���2)����(ก(���ก��<�����4���
!��)*�#/�����ก���ก��(�)���-�01������" (l>instruction) +�",- ���ก>�(�)�� ��	ก�$#ก�� 

                                                           

26 ก�ก#��  ����"�+�A). Bก������������+�"���;ก���ก.�,C  *�  11 
27 Christan Dadomo and Susan Farran. The French Legal System. 

Second edition.  Sweet & Maxwell. 1996,  p. 160 
28 ���  �#���)��-�4;.  B����)��)�� )��)�� 01��� �� ��!���ก�"9(�<�������!��

��".C   
���&*.�!�/,  ������� 30, (�� 4. <#���� 2516,  *�  625 
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(l>interrogatorie) +�",- ���ก>*#�*� �4	��2��������4���29 *�#ก���)��#�!��ก6*�"��<�
����4���7�#���2)$����. �#����<�����4���������	��<�����4�����%�ก6�� �(� 14-
17 �*�� The nouveau Code de procedure civile  ( N.C.P.C)

30
 ��	�-�����(��	78"��)��<�(���)��

����4! ����"ก� �� �"�*�#ก/������������ก78"���)�� ( �(� 15 N.C.P.C) ,- ���ก>�	(#�)��
���+�"���� 0O��-�����)������*3�(��2�ก�������  ( �(� 16 (1) N.C.P.C)31 $���*�#ก�#�ก�������	
�. �#������<�����4���������	��<�����4����� 
          ก�������#"ก��	����4)����(�����	��ก�)��)��,- �)�"*"ก���+�"(�����	( ��
��! ��-��* ��#ก���#"ก�������	����4��)����ก�)��)�����*3����)#��01��*���)#�����01�� 
��ก�ก���(����"#���*� ���.��",- ���ก>)��)�����*�#��ก�����ก��#�01������� �32����ก�)#��
01��!����#ก���#"ก��#�ก���!����"-�ก#��9������!����#ก���#"ก� ��#ก���#"ก��. ก�	���
��<�ก�)��)��)�*�#�(9�ก�+�"����4%�	�A�ก�ก�	�����,�����%&�ก�ก�	��,����3ก� �"
*����%&�ก�ก�	�����,����� "���   *ก�%&����,����3ก� �"��#ก���#"ก�������)#��01��
,- ก�	�����,���� +�"(��(��2� �(�� �%&�ก�ก�	��,����� "����������#ก���#"ก�
)��)���� ��	( ��)��)��������%"#�,- ���ก>�����*� ���)��)����ก.#��*����ก������"ก�� 
ก�	���ก�)��)��+�"(9�ก� (judicial investigation) $��������$#�$ ����	"9��"ก33

  

         ก����ก�*���* ��#ก���#"ก��! )-�ก�	�����<�����4�����ก3�����%�	+".�;!��
)#�����	%�	+".�;!��)���������	7�#���2)�����ก�������������%&�������!���#/��	�. 
*�#กก������������(��9������34 $�������4�� �ก%�	���ก6*�"��<�����4�����
7�#���2)$����#��#(��� ���#ก���#"ก��#���� ���9ก!;��	��ก���+�> ��	����4���	������ก�
�"����(���%�  $���%ก(��� ���#ก���#"ก��	)#��01��ก3(��������*3�)������	)#�����01��������*3���
�%&����,����3ก� �" *������ก���* �ก��%�	+".�;ก#�)#��� *���,- ( ��*�� ก�	�����,���%+�"��

                                                           

29 �#5��� �����A*�" ��	ก9��� ���#�. B��<�����4�������%�	��27�#���2).C 
�����

�&�ก��, %J��� 2, L�#���� 24. <#���� 2522, *�  39 
30 Christian Dadomo and Susan Farran, Ibid, p. 161. 
31 B Le judge doit, en toutes circonstances, faire observer et 

observer lui-meme le principe de la contradiction.� 
32 �(� 14 The Code de procedure penale ( C.P.P.) 
33 Cristian Dadomo and Susan Farran, The French Legal System. 

supranote 27, p. 200 
34 �(� 40 ( 1 ) The Code de procedure penale ( C.P.P.) 
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�*(9�#�)���� $���ก�01��� �������* �ก��,��)�"*"(��)<�4	�กก���� �#�%�	+".�;35 ,����
(��ก3����������ก�01�����(��2��� �*�������"-���ก�����4!��,- ���ก>�����ก�)��)�����
�� ��	���01������� �� ����#ก���#"ก��	( ��ก��	�#�ก�����������#�ก���ก3(� ��	��
�(� 1 �*�� The Code de procedure penale (C.P.P.) ก�*���* ��#ก���#"ก��%&�,- ������ก�
01����� ��#ก���#"ก������%�	��%�	���"�����ก#�,- �-กก���**����	�#�ก�	�������4
���������� :36 �(�� ก�01��������#�ก����ก��!������	,- �)�"*"�� ��ก�� ���9ก!;��	(���
������ ���9ก!; ��#ก���#"ก�ก3)����	�#�ก�	���ก�����4����#�ก�����  +�"%ก(��� �
������	�	�#������2��� ����4(#�)������#��+�"�����L#"�����*�*����� (res judicata) *������
�	�#��%+�",�!��ก6*�" �.�� ���!��"9���$����#"ก��	01��� ������������#�ก�������  
ก6*�"7�#���2)ก�*����� ���!��"9����	����������ก�,- �-กก���*���� ��	�#/�	( ��
���������ก#�,- ก�	�����,��A"��������ก6*�"�#��#(�37 
          ก�01�������+�",- �)�"*"!��%�	��27�#���2)(��(� 2 The Code de procedure 

penale (C.P.P.) �� �* ����"�!�� B,- �)�"*"C ��*�"��� B�9���,- �� �#�����)�"*"+�"(���#�
�ก���กก�ก�	��!��,- ( ��*C �� ��+�"*�#ก�� ��	���������01��������� +�"(�� ��
���,��(��)���(#�,- �)�"*""#��������"-�+�"ก�!��! �%&��-���������*���� ��!��* 2��%X�ก�
����4���$���(��%&�,- �)�"*"���������#��������กก�ก�	�����,���� ������* (���)��<�
01����������ก��"�������ก#������ *��������"ก�� ก�01���������� �� $���ก�	���ก��#�ก���
������"ก�� constitution de partie civile $����� �	!#�ก#�����*3�!����#ก���#"ก�ก3(� �����
,- �)�"*"�� "���01���� ��	( ��"������ ��(��,- ���ก>�����)��)���%�� ��ก#���01��������� 
(action civile) $����#(�9%�	)��;��ก�01���������ก3������"�"�"����)�"*"��	������* �ก�
,- �)�"*"������.��. ������������������,- �)�"*"( ���#�A�	 
        A"�( *�#ก���(� 5 (C.P.P.) $���* �,- �)�"*"������01��(��2��������,- �)�"*"
�� �����!��(��%01��(��2������� � �� ��(�2������	�� )������%�* ��#ก���#"ก�����4
��	� *ก,- �)�"*"������%01��"#�2������� �2������	�	�#�ก�����4���)��������� ก���
��ก����#ก���#"ก��� )�9%)�����)�3��� �(��(� 4 (2) (C.P.P.) +�"2�����( ��,-ก�#�(�

                                                           

35 ก�ก#��  ����"�+�A). Bก������������+�"���;ก���ก.�,C  *�  13 
36 Christian Dadomo and Susan Farran. Ibid,  p. 201 
37 �(� 7,8  ��	  9  The Code de procedure penale ( C.P.P.) ก�*���"9���

)�*�#�������,����� "����	��ก�*�� 10 %J ������,���*9+�>�	���"9��� 1 %J ��	������,���กก��
���,���*9+�>�"9��� 3 %J  
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��(#�)��!��2����(���(#�)��!��2����������,�,-ก�#�2��� (��ก�4����2���������4
���)�������!��,- �)�"*"ก������2����	���������4���)�����)38

 ��ก�ก���,- �)�"*""#�( ��
������%�	ก#�(����,- ���ก>ก�*�� ,- ���ก>���)��)��ก3�	)����� ���9ก!;�%"#���#ก���#"ก�
$�����,��* ��#ก���#"ก�( ���������������ก�ก�	����#�����"�ก#��#��39

 +�"*ก,- �)�"*"01��
�������+�"������*(9,��#�)����*���+�"%�	��ก3��( ���� �#�+�>����� �"  

 

 

         ก�����4���%�	�A�����-����������������	�#�ก�	�������4��)��������� 
*�"��<� �.�� ก�(ก��ก#�,- ก�	�����,��*���ก�)�	)��<����"ก� ��ก��� *���*�#��ก�����#ก��
�#"ก��� ���������� � ��ก�4��#�ก����	�*������"�ก������������)���������#�� ก�01�����
���,��(��)���(#�����ก���ก�,- �)�"*"��#ก���#"ก��	01�����+�",- �)�"*"���� � ���9ก!;����  
(#��"������#�ก����.�� ����#ก0O�+��2#��; ������,����������#� �%&�( � 
          �#ก>4	)��#�%�	ก�*����!��ก6*�"��<�����4�������7�#���2)�������	�����
ก6�ก4R;�ก��"�ก#��"�*�#ก/�40 ,- ���ก>7�#���2)���� ��	���4	�-ก!9������ก6*�"�ก��"�ก#����
���2>$����!�	( �������L#" ก�	�������4���)������ �"��*����"�#ก>4;�#ก>� ก�
����4����%X��* )<�4	.��! 0O�ก�����4��  �� ��(�ก�4������ก�	��(�����)�����"�� �"
*���2��<����#���!��%�	..�2���)#���* ��ก�����4�#���   
       ����*3��� ��ก�01���������%�	��27�#���2)�#��+�"*�#ก�* �����ก���#ก���#"ก�
��ก�01������� )���,- �)�"*"�����)��<�01�������$����%&�ก�"�����*�#กก������������
+�"�#/�"���������#�������"���#�����	�* ��ก.�,- �)�"*"01������� �(��"����ก3(�ก3��! �"ก�� �
�* ,- �)�"*"01���� �L�	��������ก��"�������ก#������ ��	�����,��(��)���(#����,- �)�"*""#�����
�����"-�� �+�"ก�!��! �%&��-��������� *���� ��!��* 2��%X�ก�����4�����$���(��%&�
,- �)�"*"���������#���������กก�ก�	��,����(������ ก������ �! �( � 

 
 

                                                           

38 Christian Dadomo and Susan Faarran. The French Legal 
System. Supranote 27, p. 203 

39 ก�((�  �92"��ก�. B,- �)�"*"�������,C  *�  15-16 
40 �#5��� �����A*�" ��	 ก9��� ���#�. B��<�����4�������%�	��27�#���2),C *�  

32 
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         3.3.4 ����������	
� 

 

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

41
 4+�"����

ก(�	��*�"����������	
���	����'�	�#	�5��$���'�		��-)�,�*�"	
-.�/$����6
',�	
-.�/�	,
�� 2ก��3
����"�����"	�*�"#�"�	����0ก���-)�,�*�"&�'�2	���3
����"'�2�-*�"ก���� ��)� ��"
�7

80�2��"����� �����%
��������	,�� �0ก�1���2�%
��ก.)������3
����"'�2�-�����3
����"�����"	�*�"
ก����
���'�	 ��"%
ก���'
ก���� ��)����42

 $����� �2��"�������ก��9���$�,"��	��3
	
-.�/��"���
�����2��'�%
	�2�� 1 '���$�ก$�,"ก(�	��������	
0�*�"����������	
� %
ก���-�	���"��ก��9���
$�,"�'�	��3
	
-.�/*�"80��#����� �2��"%&�'���ก��#��#'
���ก����
���'�	 ��"%
��ก.)����
�����2,���ก��9���$�,"�'�	��3
	
-.�/*�"80�ก������'�	8����'�43

 ก������
�
�������	�ก��$�กก��
����
�
�����ก��3
*�7
2�
#����� : ������3
ก��$�ก���
� �
�����%
ก�� �#��#'
;<�"���"� ��ก
 �ก�
�����%
ก��  ��� ��)�����ก.��  ��
��3
*�7
2�
���"ก��;<�"������	��"�/ก��������
�����$�ก
2,�"��ก �กก�
 80�	����
� ;<�"������� �� �
�ก"�
���ก�� #,'
80��#�����������ก$��'�	,	�#����;<�"
������� $2,ก6	�*���ก�'�
%��80��#�����;<�"�������������"5��%
*�� ��ก������������ก',� Private 

charge
44

 

 �
�ก"�
���ก�� ���3
80�����
�
�������%
��
������3
2�'$�
*�"�����
#��
��"	� �ก
���กก������
�
������������� ก������
�
�������%
&�7
#��#'
$��;<�"���"*�"����������	
�

�7
��3
ก���'
ก������'ก�
 �
�ก"�
���ก�� ���3
80�;<�"�������$8,
��
$2,����"80�����'�����',�
��3
2�'$�
*�"���&�&
%
ก��;<�"��� �������	2�
 �ก2���' 	��
�����2��2�	ก��ก������'�	8��
����$��2��"#,"����"%���
�ก"�
���ก������	,&�ก&�� ก������
�
���*�"�
�ก"�
���ก��%&����กก��

                                                           

41 ก	�&�� ��2
#ก�''"�/. ?���กก(�	�����'��*�"ก(�	��'����� ��)�����"%
&�7
� ���
�����!@��
�ก���"*�"������#���
�/#����)�������	�
:�+ก.����'�2��'�	��3
	�$��$
'�����"�A.(�.B ����


��������, �D���  22, F������ 3.  ก�
���
 2535, �
�� 418 
42 ����"����'ก�
 �
�� 419 
43 ����"����'ก�
 �
�� 420 
44 Horst Niebler. The American Series of Foreign Penal Codes: 

The German Code of Criminal Procedure, p. 87 ���"%
 ������ %��,#',�". ?80��#�����%

�������.B '����
��
�/������	����)N�2 �)�
�2���#2�/ ��)N�2'������� 	��'����������	��#2�/ 2524, �
�� 
45 
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����
�
�������2�	ก(�	�� (legality principle) ������ก$��'�
�ก"�
���ก��	��
�����2��"����
�
���
�����#	� �'�
$2,ก�)������3
�'�	8����6ก
��� $��ก��;<�"��� ��	,��3
�����&
/2,�#����)� ก��
ก������'�	8��%
2,�"������ ���%
�����ก����
2,�"������ ��3
2�
 �
�ก"�
���ก���� �	,
����
�
���ก6���45

 ��� �����
�����&�7*��2��#�
��� %
$2,��*�7
2�
*�"ก������
�
������� ก(�	��'���
�� ��)��'�	����*�"����������	
�  ���ก���
��"�/ก�2,�" : ��� ��*��	�	���������$2ก2,�"ก�
 

���5������ก*�"�"�/ก���7"������ ก��&,'�ก�
��
���'�	 ��"��������-��<��	��*�"ก��
����
�
������� �� ก��&�7*������"���ก�,�'��46

 $	�',�����������	
� ��������������ก����	���
	�
�����2��'�%
���	'�ก(�	��'����� ��)��'�	���� 	�2�� 239 $2,%
ก���1���2�ก6�	,���ก1',�	�
ก��%&�ก�
$2,���ก��%����������ก����	���
��3
����"*�"ก��2,�#0�ก�
%
���4+�"%
�	��ก��
����
�
�������*�"����������	
��	,	�ก��2,�#0����',�"� �ก/$�� �����$��'����ก����	���
 +"
�	,�� 
��	�%&�ก��ก������
�
�������������47

  

 �"�/ก��������
�������
���'�	 ��"����&�7*�����	� 2 �"�/ก� ��48
 

 (1) �
�ก"�
���ก��$��80�&,'� ( die Staatsanwaltschaft und ihre Gehillfen) �
�ก"�

���ก����3
�
,'�"�
�������
�����&�7*�����&�7
� ���
�ก"�
 
�ก �ก���������"�-ก*/$��'��"	��
�����
#��#'
���������'� 

 (2) ��� ( Strafgerichte ) �"�/ก��������
�����&�7*��2��#�
��� 
 

 ����������	
� ��	,�
-��2%���
�ก"�
2���' 
�����*+7
#0,������2�" �
�ก"�
2���' 
��3
����"80�&,'�����%
ก���'��'	���
���ก��
����	��%���
�ก"�
���ก��%&�%
ก��'�
� F�����
2,��� ��"
�7
  +"2��"ก���
ก��"����
�ก"�
���ก��ก,�
   �
�ก"�
���ก��	������
����#0,ก���2,
#'
%
&�7
ก,�
����� ��)�$����0,5��%2����กก��;<�"�������2�	ก(�	�� 4+�"2��";<�"����	��
���ก1',����	����
���ก��
��;<�"$�����
���ก��

�7
�� 
��	�%&��"��.80�2��"����� �
�ก"�

���ก������	
� +"����
�������3
�#	�
ก+�"2-��ก�� (quasi-judicial) #�	������ก��#�#'
�����,�"
��#�� 

                                                           

45 กA.)�  �
-&
. ?ก���2,#'
	0�;<�"%
�����.(���3
� �ก/.B  '����
��
�/������	����)N�2 
�)�
�2���#2�/ ��)N�2'�������  -O��"ก�)/	��'�������, 2534, �
�� 26-27 

46 �)�2 ) 
��. ��ก#�����ก��ก��������'�&�ก(�	��'����� ��)��'�	����. 	��'��������-�ก� 
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3.4 ก�������	
����������������������ก� 

  

          ���������	
����ก���ก���ก����������������������������	���	
 �������
� ���!�	
��"�#$������� #$�����	%%	� �&�#$���'&�ก�� ก������� ���!�&���(���)���&�#$��ก*��+)�
��,!����&�-�,��'&./)�ก	��&�ก	� ���0�(#$��0�#$����/)��,��'�� ���!1���	
�	2���� ����	),��
�&(,ก3������%�-4ก���1/2����#$�����	%%	� ./)��	
�5�1�����	
����ก���(���ก3�������
��%���)0�(�	��	�ก	�#$�������(,��	���(�ก� ����,&ก3�����'��������� (Uniform Code of  

Military Justice-UCMJ) 0�����1������,&ก3�����'�����������2��(�	%%	�ก���,�ก��
�'���������0���+)������ 6 ���� ก��!	�ก'� ก���,��'��	, ก��� ����ก�����,�	� ก��78�� �1�
� ���!��&���� ���9���ก��1����&���� ก���,�ก��ก���ก���!��:� ก���,�ก���!��:� 
ก�����ก;� ก���,�ก���&	�ก���!��:��&�ก�����,�ก�����ก;�1����&����   �,��<�

������ 6 �&���&���; �,�-/�ก���'���:9�&�3�ก� ��"��(�  
         ��ก!�ก��2�	������	%%	���)0�(� ���!��������������	
����ก���กก3�ก:=9 1(��	��	� 
��+������������ 6 0�(�	��	�ก	�#$��������( ���� 1(��	��	�� ���	���&���� (Rules for Courts-

Martial) ก3����&	ก;:��������� (Military Rules of Evidence) ก���,�ก��&���;��)���0����& 
��+�ก��&��	:=9���,�	� (Nonjudicial Punishment Procedures-NIP.) ./)��	2������2���,��!���"�
����,&ก3�����'�����������)��ก���#$�����	%%	���+��	
�5�   �&�1(��	��	���+�ก3�ก:=9
���� 6 ��)��ก�����������������	
����ก���(�,��,���4�0��4��+���&���� (Manual for Court 

Martial)  

           

         3.4.1 ���������������	�ก��	�����	
���� 

  

 ����ก��� ���������%�0���&�������	
����ก���"�����ก&��,�� ��,���,�,����
0�ก��� ���������%�0�(�&	กก��� ���������%�����	
������	�ก������./)���"��	,���1���	
� �
��(���)��"��!�ก978����� �&�����������"�<4(�ก(����0�(! ��&� �	2���2�+���+)����!�ก�����&��&	กก��
� ���������%�0���&�'��������	
����ก���"�����ก&��,���&�-+��&	กก��� ���������%����
�	
 ��&�������	
����ก�!/���(� ���,�,����0������&��&	กก��� ���������%��	�ก&��,��0�(
0���&�������	
����ก���������,ก	� 
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 ��ก!�ก��2������&�������	
����ก�����+)��ก���ก�����	��	��	%�����
<4(�	��	��	%���&�,�	������1(����ก�)�,1(���(,� ���� ก��0�(ก���,�ก��&���;�+)���)���0����&./)�
<4(�	��	��	%��1��������)ก��� ��,��<���� ���!��+��'&��!��)!��	���0!�	)����78�����0�(,��ก��
�	�ก&��,��(��ก��"��,��<��&*ก�(������(����(�	��,�������!�ก������)ก��� ��,��<�ก��� 

<4(�	��	��	%��1��������)ก��� ��,��<�!/���"�<4(�������� ��	%������)���)!���"�<4(ก �����&�
�	���0!,���,�!��	)�78����+��	)����78��������)ก��� �<���+����  ��+��,�0�(ก���,�ก��&���;
�+)���)���0����& (Nonjudicial Punishment Procedures-NIP) �����'��)<4(�	��	��	%����� ���!�	�ก&��, 

��+)��!�ก�&	กก���&�5��ก!0�ก���>��(���)1��������)�(��0�(��,'��'����ก�:9!/�������+��ก	�
�'��&�&��+���	),�� ก����+)�7?��&��>�	����� ��	)�<4(�	��	��	%��������������	�!/����,��� ��	%��ก
�&���"�,��ก����/)���)� �0�(ก���>�	���(���)� ���*!&'&�,�����(�������ก��,���ก����� �	��	2�ก��
�,��'�,�	��&��,������@�1���������<4(�	��	��	%��!/����,��� ��	%�&�! ���"�������)�0�
���������&�ก���,�ก���'������������	
����ก� �����&�������	
����ก���ก3����1��
#$������ ก���,�ก�������& �&�,���!��:�1�������� ���	�0�(�	��	�ก	�������"�ก���A��� 

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

    

          3.4.2 ������� �
����!�����	
����  

 

 ��&�������	
����ก�ก ����0�(�	�ก�����������	2���)��� ���!78�������%���( ���� �
��(���)��"��!�ก978������&�� ����ก���,��!��:�0���& ��,���;3���)��"�<4(������������� ���!
78�������%�0���&�������	
����ก���(�&� ��+)��!�ก�&	กก��� ���������%�0���&����
���	
����ก�-+��&	กก��� ���������%�����	
 ��;3���)��"�<4(�������!/���������78�������%�0�
��&�������	
����ก���(�&� ./)�� ���!78�������%�0���&������	
����ก��	2� ����-/� � ���!
0�ก���	���0!��+�0�(�'&��!,��!��	)�78����+��	)����78��������)ก��� ��,��<� ก	�� ���!��(���)
0�ก����"��!�ก9�&�� ����ก���,��!��:�0���&�������	
����ก� ./)�� ���!0�ก���	���0!�	)�
78����+��	)����78����"�� ���!1��<4(�	��	��	%��1��������)ก��� ��,��<� ��,�� ���!0�ก����"�
�!�ก9�&�� ����ก���,��!��:�0���&��"�� ���!1���	�ก������  
   

 

 

 

DPU



 62

  � ���	�ก������,��&�� ���!1��<4(�	��	��	%��0���&�������	
����ก��	2�����
ก��� �������1��#$��������"������� ��	)�1������������� ���<4(�	��	��	%������!���"�
<4(�	�<�������ก���	ก;��,(./)�ก3�����&��������0��1��+2���)��)����� ���! �&��	�<�������ก��
�	ก;�,�	�1��ก �&	���  ก���������&�ก���+��,����%�ก���1��#$��������ก������!�ก��)
ก��� �0�����&��+�� ./)�����ก��&(,0�����&��+���	2���,�0�%��'��&�	),��!�������
���%�ก������� ��,!0��(����) !�ก�	2�� ��,!ก*!�� ����ก���+��,��&��!��:�0��	2��(�,��!�
� ����ก������'��&0��'��&��/)�0��,��<���)�&*ก�(���������ก����ก0��	)� � ���	����
���%�ก�����)�'����� ��,!!�������+)������	�ก���(����)./)��	�ก���(����)�	2�ก*!��!��:������,��!�
78�������+���� ��ก!�ก��2�	�ก��ก*!��!��:�,��� ����ก�����������������)�&*ก�(���&��'����0���& 

�&���&0��(����)�	2�ก*!��!��:�����&�ก ������;����� ���� ���	�ก��� ����ก��1��#$������
�	2�ก��������ก��� ��,��<���%�1��ก �&	��&!��1(����4�<4(�	��	��	%��������(���<4(�	��	�0�(
ก3���� (� ��,!) ��+����,��+��,����%�ก��� ��+����ก��������1��ก �&	��& 0�ก�:���)��"�
�,��<��&*ก�(�� (Petit offense) ��)�ก�)�,ก	�ก��ก��� ��,��<��������!������ก���+��,������%�
�������"����ก��������,�<4(�	��	�0�(ก3����./)��,�-/����,	�������(,�  

  0�ก��� ������<4(�	��	��	%��!�� �ก������,���+2���(� (Preliminary Inquiry) 0�1(�
ก&��,�����ก �&	��&ก������ก���,�ก����)ก �����,(0�1(��	��	�� ���	���&���� Rules For 

Courts-Martial (R.C.M.) ก������,���)�����"����ก���	�ก&��,�����	2���!����ก,����"�ก������,�
���1(��	��	�� ���	���&����53

  ./)�<4(�	��	��	%����!� ����ก������,��(,��������+������	2�0�(
<4(�+)���)��4�0�ก���	��	��	%��1������"�<4(� ����ก�� �&���ก��"�����(����� <4(�	��	��	%���	ก!��(��
1��,����,���&+�!�ก���,��+��,�1���&��+����+����� �	2���2��(,������	),��ก������,�
�	�ก&��,!������"����ก�����<4(�	��	��	%��ก*��� ���!��)!�0�(��ก������,���)��"����ก�� ��(���	2���
ก����������"�&��&	ก;:9�	ก;���(    
  �	��	2�ก���+��,��&�����,�0���&�������	
����ก�!/����	2���	ก�������,� 

(� ��,!) �&��!(���(���)#$������ ����(���!��:�,����"�����(�������+���� ก���+��,��&�
����,�0�����(��������� 1��1+� ก��1��14� ������� ��+�&	ก��	��9 �ก��&(,���,��+��,������%�
!���"�<4(� ����ก��  ���,�����,����2 �+� ���,��	%��ก���+��,������%������ก  Army&s Criminal 

Investigation Command (CID) ��,�0������)����'������	ก�����)����(���)� ����ก���+��,���(�ก�
�!(���(���)#$������   ���,	������  ��+���	ก�������,�  (� ��,!) � ���	������)��"��,��<�
�&*ก�(��<4(�	��	��	%��������1��������)ก��� ��,��<�!���"�<4(� ����ก������,���+2���(� ./)�
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 Rules for Court-Martial, rule 303. 
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�	กก3����1��ก���	���+����������������4%!��1(���,�0�ก��0�(� ����� ����<4(�	��	��	%��
�&��ก���,�ก��         ��+)��!(���(���)�	�ก&��,��(� �ก���+��,��&�����,�������(���&(,ก*!��(��
�!(�0�(<4(�	��	��	%��1��ก �&	��&�	2� 6 ������+)�0�(<4(�	��	��	%��1��ก �&	��&��"�<4(0�(�'&��!
�����,��!��	)�78�������+�����&�!�&���;<4(ก��� ��,��<��������  

 

 � ���!1��<4(�	��	��	%��0�ก��� �������ก	�������)ก��� �<� ก���	���0!��)!�!	�ก��
��������������	2�  ��"�ก���!��:��	���0!�������/)���)� ��	%��)�'��&���ก��)�'�1��<4(�	��	��	%�� 

<4(�	��	��	%��������&+�ก�&�����0�ก��!	�ก��ก	��?%���	�ก&��,��'���(�	���2 
   (1) <4(�	��	��	%����!�&+�ก��)!����� ����ก�������&�  �-��ก��:9�,�&(����!� �0�(
�����-� ������	2���(  ก������,���+2���(���!����0�(��*�,��<4(�(������"�<4(���'��B ��+�
�����&	ก
�������!�	�7?���( ��+�<4(�	��	��	%�� ��!�	���,�������'<&�+)���)� �0�(���� ������� 
  (2) <4(�	��	��	%����!� ����ก�����ก���ก�������������)ก��� ��,��<� �����!
�!��:�,��ก��� ����ก����)���������)�'� �+� ก��� ����ก�����ก���ก���� �����)!���"�ก��
&���;  ก��� ����ก�����ก���ก�������&	ก;:��&(,�����(��"�ก��&���;�����"�ก���ก(�1�&�
7CD�74<4(ก��� �<�  ก��� ����ก����2�,�-/�����ก������ 6 �	2����ก��0�(� ���/ก;� ก��,��ก&��,�	ก��+�� 

!�-/�ก��0�(��ก!�ก���ก����������	��0! 

  (3) <4(�	��	��	%����!0�(ก���,�ก��&���;��)���0����& ��+�ก��&��	:=9���,�	�
(Nonjudical Punisnmeint)

54
  � ���	�ก��!	�ก��ก	�����,��<��&*ก�(��./)��(��ก�������ก���ก(�1

0��	���  ก���!��:����ก��&���;���,�	��	2� <4(�	��	��	%����"�<4(� ����ก���!��:� ก �&	��&��)
ก��� �<���!�(��1�0�(��"�ก���!��:������E��<���+������E��<�ก*��(�&��������)!���/ก;�����
�ก�)�,ก	�������0�(,���,��0����1�����&�� �����������( ก���!��:���2���0�(ก3����&	ก;:�
����  0�ก����)!�����0�(��*�,��ก �&	��&ก��� ��,��<� <4(�	��	��	%��!��(����+)��������!�ก1(�
���	�,��ก �&	��&<4(�	2�ก��� ��,��<�!��  ��&���;�4��'�1/2���4�ก	��	2���1��<4(�	��	��	%��0�ก��
ก ������;�&��	2���1��ก �&	��&��)-4ก&���;  ก �&	��&�������)!��'���:9� ��	���1��
<4(�	��	��	%�����<4(�	��	��	%��0�& ��	��4�-	�����( 
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 Uniform Code of Military Justice,  Article 15. 
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   (4) <4(�	��	��	%����!!	�ก����������+)�����	���&����  ��ก�!��:��&(,��*�,���,��<�
��)�ก�1/2��'�������������)!�0�(��&������"�<4(�!��:� <4(�	��	��	%����!�&+�ก0�(�������2 ���ก��
ก&��,���&����78��  ���<4(�	��	��	%����!�&+�ก��&������/)�!�ก��&�����	2��(�./)���������	� 
�+� ��&������+2���(� (Summary Court-martial) ��&�������; (Special Court-martial) ��+���&
�����	),�� (General court-martial) ./)���&�	2��������5����,����ก����ก	� 

 

         3.4.3 ����!ก��&�!��'�&�&�ก(��	
  

 
 ��&�������	
����ก��!��:�!�ก�1�� ���!��&�����	),�� �1�� ���!���+��'��& 

�&��1�� ���!���+�ก��ก��� ��,��<�./)��	%%	���4�0�1(��	��	�� ���	���&���� (Rules for 

Courts-Martial) 

 �1�� ���!��&�����	),�� ����-/� �1�� ���!��&0�ก���	)��!��:�����&���
�,�������-���ก3����0�ก���	������ ./)���� ���!�!��:����ก;��A��������%��&�,�	�
�����	2��,� ��������� ���!,�!A	����������+��������ก�(��0��������������� 6 ����,&ก3����
�'��������� (Uniform Code of Military justice-UCMJ) 0�(�	��	���(�'ก��)������� ��/�,��ก��ก��� �
�,��<��ก�1/2���)0� �,��	2�0�ก�:���)��&�����	)��!��:������)0����ก��������1�� ���!��&����
�������,&ก3�����'��������� � ���!ก���ก�������� ��+�ก3����,���(,�������55

  

 �1�� ���!���+��'��& ����-/� �'��&��)��4�0�� ���!��&�������	
����ก���(�ก� ก �&	�
�&���! �ก�� �����ก:=9 �	ก��������� <4(�&��ก;��: �'��&��)��4�0�ก���'�1	� ��&��/ก  �'��&��)
ก��� ��,��<����ก3����,���(,������� �&�����ก����'�56

 ./)��1�� ���!���+��'��&��+����
�	,�'��&!��	�������4��&��ก���!��:� ก�����ก;�&���; �&�ก��&���;57

 �,��	2�����4�
�&���,&���)�'��&�	2����-�����"��'��&��)��4�0�� ���!��&����!�ก,��!���ก!�ก���ก��58 

 
 

 

 

                                                           

55
 Rules for Courts-Martial,  Rule 201. (a),(b), ©. 

56
 Uniform Code of Military justices, Article 2. 

57 Rules for Courts-Martial,  Rule 202. (a),(b), ©. 
58 Uniform Code of Military justices, Article 104,106. 
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 �1�� ���!���+�ก��ก��� ��,��<� ����-/� ��&�������	
����ก���� ���!�!��:�
���ก;��,��<�0� 6 �����)���'�,(0�����,&ก3�����'��������� (Uniform Code of Military 

justice-UCMJ)   �&�ก3����,���(,�������  �,(�����	
�����4%ก �����,(��"�������+)�59
 ����ก�:���)

��&3�ก����	
����ก���(,���&	ก�,(0���� O&Callaham v. Parker (1969) ,����&�������	
����ก�
������ ���!�!��:����ก;�����,��<��������,&ก3�����'�����������(��ก�,��<��	2� 5���
�ก�)�,1(��ก	����ก������6 (service-connected)    �&���&3�ก����	
����ก���(ก ����1(��!��:�
�+)� 6 ��ก 9 ���ก��0���� Reford ,��!���"������)��4�0�� ���!��&������+���� �,��	2����1�� 

Schiesinger v. Councilman (1975) ��)ก&��,-/��,��<���%��+)� 6 ��)��1���1�ก���!��:��������,��
!���"������)�ก�)�,1(��ก	����ก��������+���� �	,��������� �,��<��ก�)�,ก	����������)ก �&	��&�1(���
����,��ก�)�,1(��ก	�ก���(�������� ก��0�( ก�����������&�ก���!ก!���-+�,����"��,��<���)
�ก�)�,1(��ก	����ก������ ���0�ก�:���)ก �&	��&&��	ก��+�ก���!ก!�����������ก��&��+����+)���0�(
��,��	,�	2���! ��,��&*ก�(��ก*��!����ก�)�,1(��ก	����ก��������( ก���!��:�!/�1/2���4�ก	�1(���*!!��
��"���� 6 �� 
 �������(��ก���!��:���� Richard Solorio v. United States (1987) ��&3�ก����	
����ก�
��(,���&	ก�,��<���)�ก�)�,1(��ก	����ก������0�(���,������ก,(��1/2�ก,����� ก&��,�+� ������ก��
�!��:����!��(���!��:�,����"��,��<���)�ก�)�,1(��ก	����ก��������+��������0���� O&Callaham 

v. Parker (1969) ��)<4(�(����1��1+�ก��� �� ����<4(���������)��"��&��+�����-+�,����"��,��<���)
�ก�)�,1(��ก	����ก������ ���0���� Richard Solorio ��)<4(�(����0����1��1+�ก��� �� ����<4(���������)
��"��&��+����������,ก	� �����&3�ก����	
����ก���(,���&	ก�,(0���,�� 5� ���!��&�����	2�1/2���4�
ก	� 5�)��*���� ก�����������	� �����������������,,����"��'��&��)��4�0�� ���!��&������+����
0�1:�ก��� ��,��<��������(��� ��/�,���,��<��	2�����,��ก�)�,1(��ก	�ก���>�	���(���)6 �&�ก��
���,���	
�����4%���	
����ก�0� Article 1,8,clause 14 ������������������ก��ก���!��:�
0������2,�� 5�	
�����4%0�(� ���!��������4�:9����5�����ก�� (Congress) 0�ก����กก3����
� ���	��	
��&�&���กก3�ก:=9� ���	��,��'��4�&ก��ก �&	������	2�����ก�&�������&!/���"��)�
��)0�(ก����	���'��(,�,��� ���!��&�����	2�0�(�!��:�!�ก�-���1��<4(ก��� �<�6 �	��	2�!/���'�
��(,����&3�ก����	
����ก���(,���&	ก�,(0���0���� Richard Solorio v. United States (1987) ���0�(
�!��:�!�ก�-���1��<4(ก��� ��,��<���"��&	ก�������(���!��:�,���,��<���)ก��� ��	2�
�ก�)�,1(��ก	����ก��������+����!/���"�ก��ก&	��&	ก�����),���,(0���� O&Callaham v. Parker (1969) 

                                                           

  
59 Rules for Courts-Martial,  Rule 203. 
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 0���,��'��(��!�ก&��,-/�& ��	��	2�0���&�������	
����ก� ./)�����4� 2 �	2� �+� ��&
�����	2��(� �&���&�'���:9����  
 ��&�����	2��(�������ก��"� 3 ����5� �+� ��&������+2���(� (Summary Court-

Martial) ��&�������; (Special Court-Martial)  �&���&�����	),�� (General Court-Martial)  
 � ���!0�ก���!��:����ก;����1����&�����	2��(�,����&�����	2��(�����5�0���"�
��&��)���1�� ���!�!��:��,��<���)! ��&���(ก��� �&�,�����,���(�������ก�(�������� -(���"������)
����;�&*ก�(��ก*!���4�0�� ���!1����&������+2���(���"�& ��	���ก -(����,���(��������	�ก&����)��
��;���-/���������,���4�0�� ���!1����&�������; -(���"������)���,���(�������กก*!���4�0�
� ���!1����&�����	),�� -(��4��,��������9��)!��'���:9ก*�'���:9����)��&�'���:9���� (Court of 

Military Appeals) ./)�-+���"���&�����4��'���)��4�0�� ���!ก���!��:����ก;����1��#$������ 
��ก�4��,��������9��)!�3�ก��������กก*�(��3�ก����	���&3�ก�1�����	
����ก� (United Supreme 

Court) �	���"���&�4��'�1�����	
����ก�./)���"�1���	
��&ก&�����ก���!��:����ก;����!�-+�
,��-/���)�'�0��	2���2 
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����� 4 

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

 

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

4.1 ก�	
���������������������������� !"#		$ 

 

4.1.1 	���%��%�&�&�$�"���ก�	�'���"�������� 

 

  �	��ก�����������������	����� ��1�! -��4�5)�	���#�1�� ���(�#!���#�
1�! 1"-��!  �������(�ก��������6���'(������78���(#)�����)���"ก�9#��/0)������ ก�������������
��� ����� "�� ก�&� ��#���#!�/0)ก�	��/���1���� ���	��%�)��(�#�1����)�&���4#!�1�����
��2�(������ก�1��1����	������! ก� �78���(+,���)����6����ก:��)�����ก!���#)����6�/0)�1� % 
����!�� %ก��6������(1��!��5�������(�ก�( �ก!�����!(��������	��� ����5�����ก�( �ก!���!& 9 %�'���
�) ���ก  &�	�%ก7!#�� 9�	����#�1�����1  
  1�! ก�"����� "$  ก��ก������)����( ��กก��ก�������	���&���ก�����0ก
���6��	���1��0�4�1��$��5 �'� �!;��������:�����ก��ก������	����ก���� ก�
&���4���������!�ก"���	��6���#��	��� �ก8�ก4<9�ก���� %)�5��	���ก!���ก����	
%)�#!�����#�� ก!����        ก�&���4&�&ก7�����6�%�)��(������&� ����9ก���� ���(��%�)��(�#�
1���)���:����� ก�&���4��� !����5)�	���#�1��� 0� ก����(�#)���������6���'(����(/0)�1� % ��)��
�"ก�9#���0ก�"�/0)�!���+,����� �ก�!���0ก�"��	��6�/0)�����.! #���������1����)�����ก�	������(
�0ก#)��%�'����2  

                                                           

1 ����&�  �%��1���.  =/0)�1� % �������,?  %�) 60 
2 ก�ก!��  ���( �-�B1.  =ก������������-� ���9ก���ก5�,?  %�) 17 
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  1�! �!#�-ก1����9 ��.115 ��1�! &�	��1���:�&�	��������%�"G��ก�49 
&�	�"�����ก�)��)� 0�%!� �!5ก���( 5  ��)���(���ก���!�����( ��	��ก����������������2�(���1�! 
����'���6� "���(1��!����ก���!���"�ก8%� ��$�&���4������'� ก���ก��$�&���4���#���
�� ��)���	ก��5)&�	�5�!��!#���$�&���4�����-�7�5)��&��ก��� �.�. 115 ��� �����6�/�
�%) ก���กก���������������	���#�1����5)ก���������������	��ก���%3 
  1�%�!������������ก����������������� �!�� �����##!���#�1�! ก�"�
1"-��!  ก�"����� "$  ��	ก�"��!#�-ก1����9#��#)��5)%�!กก������������-� /0)�1� %  %�)��(
��ก��!ก7���1����� ��)� ����)���'����	ก�����"��5�ก��������#�!����6�%�)��(���
/0)�1� % �!��1��� �!�������1�! ก�"����� "$ ��)���(���ก���ก!�����+,�����/0)�1� %  -� �%)1��$�
�.&	�78���(��)�!�����1� % ����!������	������+,���������)�������(���5����/��#��
�/����� 1����������(��6����/��#���/������)����ก�( �ก!��78�ก:���������+,�� �#��)�ก�����
�1� % �ก��78�ก:������+,���������)4 ����%:���)�����(������!H�ก�ก�+,�������-� 
/0)�1� % �ก��������)� 
  #�����'(���	����� ��ก�&!H��ก���� ���I &.�. 2435 (�.�.111) �!;������(���)�
��������ก������������ -� �%)��)&�!ก������!;��6�/0)���������ก!�/0)ก�	��/����)��กO
#�&�	�5�!��!#��!�#!����-���1B��6���ก��#�	���1�%�!�ก�"���&�%���  ���!���( 31 
����� �.�.111 �)� 4 �� =&�#�	��4�!�/0)/���1��ก:��%�'���-��ก9�%)&�#�	��4�!�#!��1��ก:�� �%)
��-���1B�!��!��%)&�#�	��42�(��!�/0)/���%�'�-��ก9/0)+,��1��#!��1� ก�����)��!��!��%) �%)
ก���6���+,��ก�������#�-� 1!�������)� ����!��!���/0)#)��%�!��%�'�#)���0ก+,����6����� ? 
ก�+,�������:ก 3 �)�  3 #�������������+,�������)�5����� �ก!���ก5�5 
   ���I &.�.2439 (�.�.115) ��)����( ���$�&���4������%�� -�  ก���กก8%� 
�ก���(�ก�( �ก!���$�&���4�������ก8%� #�1���� ��	�!��!#�ก8%� �ก�( �ก!���$�&���4
����� ��� ก�� &�	�5�!��!#���$�&���4�����-�71�%�!��5)��&��ก���  �.�.115   2�(�
�!��!#����/0)��������ก�+,�������)��%��� 2 ���)� ก���6�����/�����#��#� 7 -� 
ก�%���%)/0)������+,������� �'� �78�/0)�1� % ��	&�!ก���! ก� -� ������/�����
&�!ก���! ก�������+,��������	��/0)��)�!�����1� % ��6�-��ก9+,��%�'���� ��'(���ก����%�����
ก�	��ก�	��'��#���������B! �����	55� 1���������/��#��1���#!� �)/0)�1� % �����)�)��

                                                           

3 กQ74  ��"5"�.  =ก��#�1���0�+,��������78���6�-��ก9,?  %�) 13-14 
4 ก�ก!��  ���( �-�B1.  =ก������������-� ���9ก���ก5�,?  %�) 27 
5 ก�##�  �"� &�ก�. =/0)�1� % �������,?  %�) 11-12 
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�"ก�9�%)�����������ก��� &�!ก���! ก��	+,��������#���&!������) �&�	�'�����6������(��
/�ก�	���.&	#!�/0)�1� % ����!�� ก���������������!ก74	�5����������6�ก������������
-� �!;����0���ก!�ก������������-� ��ก5�/0)�1� % 6  � � ก � 	 �!( � � � �I  & . � . 2 4 7 8 
��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 28 ��)�!��!#���)5!�����%)&�!ก���! ก���	
/0)�1� % ������+,���������)  
 

4.1.2 � ������$��'���(
��������� 

   

  ��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 28 ��)ก�%���%)�"���/0)������
+,������� �'� &�!ก���! ก� ��	/0)�1� %  2�(���1�	1��!��!����  

  (1) &�!ก���! ก�  

 (1.1) ���%� ���&�!ก���! ก�   
  &�!ก���! ก� %� ��� ��)&�!ก��/0)��%�)��(+,��/0)#)��%#���� 2�(�

&�!ก���! ก��	��6�/0)�������������������/����� �!������	��6��)�5ก���ก���! ก�%�'�
��)&�!ก���'(�/0)�������5���!��ก:��) 1����ก&�!ก���! ก�%� ��� &�!ก���! ก�ก���! ก� 

�#���&�	�5�!��!#���.�!���(�!��!#���)��6�&���7�%)��)&�!ก����%�)��(+,��/0)#)��%#���� �5�� 

�������+#�&�	�5�!��!#����+����5���	��#�&�	�5�!��!#�5���	�� ��6�#)�  
  &�!ก���! ก� �'���)����6�/0)�!ก7���1����� ��)� ����!;��(������

%�)��(�ก�( �ก!�ก��������������(�ก�������%�� -� ���� =�! ก�? ��กO����#�ก8ก�	�������)� 
����� ก��+,����� ���!���( 9 ����� �.�. 111 �)� 12 ����� ��)&�!ก��ก���! ก���
���%)��1!(�%)����%)-��ก9������ ���������) �)��กO��-��ก9����)��6����������7  2�(�
�'���)��&�!ก���! ก���)�'�ก�������6���!����ก��'(�#!��ก�	���� "#�$���8 -� ���(���&�!ก���! ก�
��6���!����ก ��'(��I &.�. 2435 1!�ก!�ก��ก�� ก�	���� "#�$��� ���I#�����) ก;�	������6�ก��  
��ก�	�!(��I &.�. 2458 �5ก��! ก���������� 0�ก!�����!�/��5�����ก���! ก� 1!�ก!�ก�	����
 "#�$��� ������I &.�. 2465 ����0ก-����1!�ก!�ก�	�����%���  ��	���I &.�. 2534 ก���! ก�
                                                           

6 ก"�&�  &��!�. =�	�������������-� �! ก�����	����� .? &���	�)�ก�	. �I��( 9. &Q7B�� 
2529, %�) 77 

7 �����ก�!���� ��	1"�  ���"����. 	����)�ก�	%��������	. ก�"���&T : -��&��&91���
1!����1#�9�%����	����� , 2510, %�) 55 

8 1"�����9  �!(����.  =�ก ก�	�!#�10��! ก�.?  &�	��	�)�ก�	. .�!���( 5. ��7 � 2525, %�) 51 
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��)� ก#!���ก�กก�	�����%��� ��6�%��� ����1�	����#��#��� ก�!;��#��-� �5)5'(��� 
=1��!ก���! ก�10�1"�?9   
  ����&�!ก���! ก�#)����6���#�ก8%� ��	�)��!��!����)� ����
%�)��(&�!ก���! ก� 2�(�&�	�5�!��!#�&�!ก���! ก� &.�. 2498 �!��!#��� &�!ก���! ก� 

%� ������)�5ก�1!�ก!�ก���! ก�/0)��������	%�)��(��ก������������	��)ก�%��;�	
���&�!ก���! ก���6��� �/�����  
  &�!ก���! ก���� '(�+,��/0)#)��%#������;�	&�!ก���! ก�-��ก9
��	ก�+,����������&�!ก���! ก�#)����ก�1��1�������/���!��ก��� &�!ก���! ก���
����&���4& �%�!ก;��!��%����1����ก�1��1�� �)�%:���1����ก�1��1�� !�
�ก&����� 0�������1!(�#���(�%:�1�����%)&�!ก��1��1��������ก�1��1���&�(��#�� %�'�1��
& �������%)2!ก���&'(�1!(�#���� ��	��'(�&�!ก���! ก�&���4��1����ก�1��1��
����)����)� &�!ก���! ก�������#���(�!��!#���)����	���ก8%� ��$�&���4�����
�#� 143 �'� ��ก�4���(������%:����1!(����+,���%)��ก��1!(����+,�� �#��)����%:�5���)� ก:�%)1!(�
+,����	��)��%)&�!ก��1��1��1��#!�/0)#)��%�&'(�+,��#���� %�'���ก�4�������%:����1!(�+,��
�%)��ก��1!(�+,����	+,��/0)#)��%#���� �)����%:�5���)� ก:�%)1!(����+,�� 
 
  �������&�!ก���! ก���ก�1!(�+,��%�'�1!(����+,��-� �ก#���� 0�
�)� ก!� 2 %�!ก �'� %�!ก�����������#�ก8%� ��	%�!ก�����������#��"�&���� 

  (1) %�!ก�����������#�ก8%�  ��)&�!ก����%�)��(#)��1��1��
����������������-� ��&!� ��'(��������ก�ก�	��/���ก������-� ��&!ก#)�������������	��)��ก��)��
�"ก�9%�'�ก���-�7%�'������	��'(���)1��1���1�:�1�����)� �%:���/0)#)��%��)ก�	��/��������)
&�!ก��ก:��%�)��(+,���)��/0)�!��#���� 
   (2) %�!ก�����������#��"�&���� �'�%�!ก��(#���)�ก!�%�!ก���������
��#�ก8%�  ก����'� ��'(���ก�ก�	��/���ก������ ��)&�!ก�������������ก�1��1����) 
��	��'(���)1��1����)��%:���/0)#)��%ก�	��/������ ��)&�!ก��ก:�����+,��/0)#)��%��)�)�  �!�����
����� 0�ก!��%#"/�����#��	�����10 

                                                           

9 ���ก�49  ก��(�%��. =1��$���ก�+,������������ก5�.? ��� ��&�$9������%�!4<�# �4	
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  ก�1!(�������&�!ก���! ก������ �5)%�!กก������������#�
�"�&���� �&�	��	���ก8%� ��$�&���4����������)�����!��!#��!��!��%)&�!ก���! ก�
�	#)��+,��/0)ก�	��/����'(���& �%�!ก;�����)ก�	��/�� �#�#���	���ก8%� ��$�&���4���
���#� 143 �%)&�!ก���! ก��5)�"�&�����%:�5��%�'�����%:�5��ก!�����%:����&�!ก��
1��1�� �!��!�� ก�1!(�+,��%�'�1!(����+,�������6��"�&�������&�!ก���! ก� �#�-� %�!ก��)��)��
& �%�!ก;��&� �&���/0)��ก�	��/��&�!ก���! ก��	1!(�+,�� ��)��1� �#����%#"/���(1��������!��
����	1!(����+,��11 
  (1.2) �)����)��1� ���ก�+,�������-� &�!ก���! ก�12 

          (1.2.1) �)��� 
                 (1.2.1.1) &�!ก���! ก� ��6���)&�!ก������!;��(��%�)��(+,��

%�'����+,����� -� �'���6�#!��������!;��ก��!ก7/���	- 5�9����/�����#�ก8%�  2�(�����)
��1�����)�1� ������!��5��ก�+,�����-� ��ก5�/0)�1� % ��(���������#��&� �/���	- 5�9���#���� 
&�!ก���! ก����� 0���;�	��(��6���ก����ก��������������(#)������������	- 5�9���1!���
�!���6�1��������6�%�!ก �กก����(�	����������	- 5�91�����)�1� �.&	UV ��UV %��(� 

  (1.2.1.2) ก��%)&�!ก���! ก���)����"��0�� -�  '(����)������)
������6�-��ก9ก!�/0)�1� %  #���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 31 �	5�� �,��ก!�
�*�%��(�ก���กก�+,�������-� /0)�1� % ��) �5�� /0)�1� % �����)��ก�	�����$�&���4����
�%)�����������-� /��&�� %�'�����+,�� �����& �%�!ก;��1'� %�'�����#�+,���&'(�
5�� �%�'�/0)ก�	��/�� �%�������6��%#"�%)������&�&ก7�1�:���:����%) ก+,����) 

  (1.2.1.3) ก�1!(�������&�!ก���! ก� ��! %�!ก��5��	�%#"/�
�����Q78�-� �	1!(�+,��ก:#����'(��%:��� �����& �%�!ก;�����)�� ��	1�����& ��1'�
&�10��9������/��������� ��) ����'���)����6�%�!ก��	ก!�ก������	����1��$����/0)#)��%� ��%��(� 

  (1.2.2) �)��1�  
            (1.2.2.1) ��ก�4�&�!ก���! ก�1!(����+,�������(��/0)ก�	�����/��

��) �&�	�����ก8%� %)� �#�#)�����%#"�!�����)�  2�(����'���)�����%)/0)ก�	��/��ก8%� ���
#)���0ก+,�� �!���6�ก��!�#��%�!ก����1��B�ก!���ก8%�  ��ก�ก��� !���������'(��ก����
+,�� ก�����"�$�49��	���8�ก�)�   %ก���%#"/��!�1����ก:���+,����) ���%)/0)ก�	��/�����
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#)���0ก��-�7 2�(���6�ก��!�#��%�!ก����1��B�ก!���ก8%� �5����� �ก!� -� �.&	ก����
+,����(�ก�( �ก!��- � �&'(���	- 5�91$�4	 (public policy) �5�� ���ก���'�� ��6�#)� 

  (1.2.2.2) �*�%��'(��#!��"��� ก����'� %ก�5)%�!กก����������
��-� �!;#�%�!ก1ก� 2�(�&�!ก���! ก���%�)��(������������#��&� �/0)��� � �����)���%
%�'��)�1�1! �ก�( �ก!���'(��������1"�$�W "#�$���-� �.&	/0)�1� % �������)��&�!ก���! ก�
�O��!#�%�)��(-� ���1"���# �!�1�����ก/0)�0กก���%�&'(��%) "#�ก�������������!�� 3  
 
  (2) /0)�1� %   

    (2.1) ���%� ���/0)�1� %  
  ��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 2 (4) ��)�� ����� 

/0)�1� % %� ��� �"���/0)��)�!�����1� % ��'(���กก�ก�	��/��;���;�%��(� ����!���"���
�'(���(�������!�ก�����!��!��!#���)#� �#� 4, 5 ��	 6  

   �ก���� �����!�ก��� /0)�1� % ���%� ����"��� 2 ��	�B��'�13 
  (2.1.1) /0)��)�!�����1� % ��(��)���� ��	ก���)� %�!ก�ก4<9 �!���� 
  (2.1.1.1) ��ก�ก�	��/�������ก������ �	#)��&���4#�
ก8%� 1��!��!#� ��)�ก� ��	���ก8%� ��%�'�&�	�5�!��!#� %�'� &�	�5�!��!#�#�
ก8%� �'(�����(�	�"���/����	ก�%��-�7�ก�/0)ก�	��/��       ����!����$�ก��&'(��������B! �ก�
/0)ก�	��/���)�  %ก�����ก�ก�	��/����ก:�'�������������6�/0)�1� %  

  (2.1.1.2) �"����!����)�!�����1� % ��'(���กก�ก�	��/���!�� ��
���ก�&���4 �!���� 
 1) �"����!����6��"�����(ก8%� ��	1��9�	�")�����%�'���� ��6�
%�!ก1��!���ก�&���4#!�/0)�1� % ��	%�!ก�����ก%�!ก/0)�1� % -� #���!(���� %กก8%� 
�")������"������"����!��ก:��6�/0)�1� % -� #�� �5�� �)���!��!#����ก8%� ������
�!#�"��	1��9��(�	�%)����")������"�����	�B�����)� ก�UVUX����!��!#��!����6�ก�ก�	��/��
#���"����!�� �"����!�������6�/0)�1� %  %กก8%� �����	1��9�	�")������"�������)��"����!��
 ��������6�/0)�1� %  #)��&���4��������	1��9������/���#��	;���6��ก4<9 �5�� ���/��
;�ก�	��-� ��	�� ��6��%#"�%)/0)�'(���)�!��!�#� �ก�ก %�'���#��#���	���ก8%� �� 
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�#� 390 /0)�1� % ��(�	+,����)�'�/0)��)�!��!�#� �ก�ก %�'���#���!�� ��)����� �#9��(�0ก5�����5�
/0)�1� % 14

  

  2) ก�UVUX����!��!#��!����)ก�	��#��/0)�1� % %�'���� ���
�1� % �!��#)����6�/�-� #���!��ก���กก�ก�	�����/�� %�'���(��� ก�� ����1� % -� #�� 

ก����'�     ��'(���)�����ก8%� ���!���"����	1��9��(�	�%)����")������ก��"�����	�B�����)�   
��	/0)�1� % ��6��"�������	�B��!��ก:#� ก�4��	#)����)����)� ��ก�UVUX�ก8%� ���!����)
ก�	��#��/0)�1� %  %ก����1� % �����)�ก���ก�/0)�!����)� ��������6�/0)�1� %  %�!ก����'�������
5!�����"���/0)�1� % �!(����15

 �#�%� ���������1� % �!��#)����6�/�-� #����(�ก���กก�
ก�	��/�� �)�����ก!����#�/�-� #���กก�ก�	��/����)�ก:�	���%)���ก:��)�+,���������)
�!���!�� ��)�#�/0)��(�0กก�	��ก�	��'��2�(���6�/0)��1�����)�1� -� ���)��ก:�+,����) �������5�����"��
%� ��(�	�%)+,���������)� �����)���ก!�  

   (2.1.1.3) �"����!����6�/0)�1� % -� ��#��!  ก����'� /0)�1� % �!��
�	#)�������1���������ก�ก�	��/���!���)�  %�'� �� ���%)��ก�ก�	��/��#��#���� %�'�ก�
ก�	��/���!��#)������)���0���ก#��������#�UVUX�ก8%� %�'����1����� ��)� ��	���$���
�!��������	55� %�!ก�����6�%�!กก8%� �!(�����(�� �/0)��(�	�&�(������%����� "#�$���#)���
�)� �'��!����1"�$�W�16 �!(��'����	��� ���%)/0)������&'(�5�� �%)#���)�!���	- 5�9�กก���(#�
��)ก�	��/��%�'�1�!���� ���!�ก��	�������%)�����6�ก��	���� �5�� ���� %��ก��������-� 
��ก��1���#��#����(��#)��%)��� ���6��1�� ��ก������)#���(1�!��1����) ���ก!����5)�%)���� 
���0����%)��)&�!ก��ก���ก�1����ก��!����5���)� %�)��( ���'������5)�%)���� ��/�� 
���������5�/0)�1� % ����������)���"ก�917

 

   (2.1.2) /0)�������!�ก����/0)��)�!�����1� % ��(��)���� �"������)���
�����!�ก����/0)�1� % ��(��)����   �!��!#���)����	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 
4, 5 ��	 618  
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  1����������/0)�!�ก����/0)�1� % ��(�	������ก�� ������)�)���6���
#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 3 2�(��������!�ก�#����������/0)�1� % #�
��'(������(�!��!#���)���#��!�� 3  
   (1) �)���"ก�9  
  (2) ��6�-��ก9+,������� %�'���)������6�-��ก9ก!�&�!ก���! ก� 
  (3) ��6�-��ก9+,������&����(�ก�( ���'(��ก!������  
  (4) ���+,�������%�'�����&����(�ก�( ���'(��ก!������  
   (5)  �������������/��#��1���#!� 
   ��)ก8%� �	ก�%���%)������ก�	��ก��!�ก�����)ก:#� /0)�!�ก����
�������ก�4��� �����;�	�1�'��#!�������/0)�1� % ��(��)����/0)��6�#!�ก� .	�!��/0)�!�ก�����	
����)ก:#����'(�ก��!��%ก/0)�1� % �������)ก:�	#)������)-� 5���)�    �)#!�ก������6�/0)�1� % 
�����)� /0)�!�ก����ก:����������!�ก��%)��)19 �5�� %��� ���%)/0)�'(����%)#���)��0ก��6��%#"�%)
%����!������ก����#  %���/0)#  �����1���������ก�ก�	��/���!���)�  ��������6�/0)�1� % -� ��#�
�!   ��'(�%���/0)# ����5�/0)�1� % ������%����!�� ������������+,������ #��#� 5 (2)20       
��'(�&����	%9���� � /0)�1� % ����������"����'(���(�������!�ก����/0)�1� % ��'(���ก�����
�*�%��ก��������)���&�	��ก8%� �!��!#���)5!������)��#���( !����*�%�ก��� �ก!�� 0�   �'�  

/0)�1� %  ��'(���ก��	���ก8%� ��$�&���4������!��!#���)�&� �ก�)� 3 ��%� ������ 
�"�����(��)�!�����1� %  ��'(���กก�ก�	�����/��;���;�%��(� 2�(��	��6��"������)� 
�1� % � ���� ก:��6���ก��'(��%��(���(��#)��&���4#���� 
  ��1�������%:���� ��.�4�# 4 ��� ������%:��ก�( �ก!��� ����� 
/0)�1� %  %� ��� �"�����(�"4$�����ก8%� ������0ก�����	����-� #���กก�ก�	��
���/���� -� �%:����*�%��'(��/0)�1� % 5����(�	&���4����'�����ก�� �	���'��"4$�����
ก8%� ������!��!#����/����;��!�� ��)����&���4#������ �"4$�����ก8%� �!����6�
�"4$�����ก8%� ��(��6�1������%�'���6�1�����ก5� �)��)�������6��"4$�����ก8%� ��(
��6�1������ ��ก5���6�/0)�1� %   �#��)�"4$�����ก8%� ��(��6�1�����ก5�ก:�	#)��&���4
#������ก����(1"��������6�/0)�'�%�'���)����"4$�����ก8%� ��ก�4��!�� ��	ก���(�"4$�����
ก8%� ����"������0ก�����	���� �"����!�������6�/0)��)�!�����1� % 21 

                                                           

19 ����  Y�5 . ก*�$��&"#�+"(�	,��&�$���� ��2$ 1, %�) 44 
20 ��&�&ก78�ก��( 954/2502 
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   �����ก�����)�����%� ���/0)�1� % ���*��"�!� !�������%:��#ก#��
ก!� %�'� !�������)�1�"���(��������(��)�!�ก� ���!��ก�"กUV  

   (2.2) �)����)��1� ���ก�+,�������-� /0)�1� % 22 
      (2.2.1) �)��� 
                (2.2.1.1) �1���%)�%:����!;�%)����")�������	�%)���1��!�ก!�

1��$��1��B&�����	55������[�-�ก1�%)��	55�/0)�1� % ������+,��#������)� ���1��2�(�
1����)��ก!��- � ��	%�)��(����!;��(�	#)����'������ ��	�%)���1	��ก "#�$����ก���	55�
#���(�!;$����0��%���5�4�!ก���  &.�. 2540 �#� 75  

    (2.2.1.2) ��1!(����+,��������&�!ก���! ก����#!�1��$�/0)�1� % ��(
�	+,������!����ก ���!��!#�#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 34 ��� �1���%)�%:�
���!;��[�-�ก1�%)��ก����������"�&�������&�!ก���! ก� 

   (2.2.1.3) %ก&�!ก���! ก����+,���������(&�!ก���! ก�+,��
��)��)� ��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 36 ก:��)�!����1��$����/0)�1� % ��(�	�����
�+,����ก��)B ��� "��� 2�(��'���6�ก����������"�&�������&�!ก���! ก��5��ก!� 

   (2.2.2) �)��1�  
              (2.2.2.1) ����"��%� ���ก�+,�������-� &�!ก���! ก�

�#ก#���ก/0)�1� %  ก����'� /0)�1� % +,�������-� ���!#�"��	1��9�&'(���-�7/0)ก�	��/���%)1
1�ก!�ก�ก�	����(/0)ก�	��/����)ก����)��	��6�ก�������&'(��%)�� �����:���)� ��ก�ก���%ก
�����(+,����6�����&���ก�( ���'(��ก!��������(�	#)����ก�5��5)��1���%������ /0)�1� % ก:��
��)�!���	- 5�9������!& 91���ก/0)ก�	��/����)�!���6�ก���:��%:��.&	��	- 5�9���#����
����!�������)&���4���1!���1���������	��)�!���	- 5�9�)� %�'���� 2�(����%)�ก��/�ก�	��
#���'�1��$���������+,���	�!���#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 39 (4) 
%ก&�!ก���! ก��	������!���+,����ก-� �%:��� !������'������ ��� "#�$���ก:���1�����
��) �&�	#�%�!ก ne bis in idem ��(ก����������)�&� �����)������6�-��ก9����!��������%)�ก��/�
�1� #��1!���1������� �� �(� 

     (2.2.2.2) ก���(/0)�1� % ������+,���������)� ��ก�)����
��	��6���1�	�!�� �����%)/0)�1� % ������+,��#�����ก�ก���� 2�(��	����10��*�%ก�ก�!(�
�ก�)�+,���)��ก!���	�����%)/0)1"���#��)�!������'���)�����)�      �����)ก8%� �	������-�7

                                                           

22 ���ก�49  ก��(�%��. =1��$���ก�+,������������ก5�,? %�) 41-42 
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/0)ก�	��/���#�ก:���)� "�� ก �1� ��� 2�(���������)�����1'(���1� %�'�����1� % #�� 3 �กก�
��(�0ก+,���)��-� ������0���)  

 
 ���(� �������(&�!ก���! ก���	/0)�1� % �	������+,����)�!�� %� ��� �������(
�ก�( ��)��ก!�ก�ก�	�����/����(ก8%� �!��!#���)�%)#)���!�-�7���� 2�(���กO� 0���
��	���ก8%� �� %�'�&�	�5�!��!#�#�� 3 ��(ก�%��-�7������ �!���� 
 ���/����#���	���ก8%� �� �5�� ���/��;��!ก��!& 9 ���/��;����%)
�1� ��!& 9 ���/��;�\�/0)�'(� ���/��;����) ���ก /0)�'(� %�'����/��;����&����/��!& 9 
��6�#)� 
 ���/����#�&�	�5�!��!#�#�� 3 ��(��-�7���� �5�� ���/��;��1& �1&
#���%)-�7 #�&�	�5�!��!#� �1&#���%)-�7 &.�. 2522  ���/��;�&��"$�X�#��#!�����
%�0��)�-� �����)�!�����"�#�%)����"$�X�#��#!���	-� ������%#"1���� #�&�	�5�!��!#���"$
�X� ���'(��ก�	1"��X� �!#�"�	���� ��ก��)�&��� ��	1�(���� ���"$�X� &.�. 2490 %�'����/��;�
��ก�5:�-� ��#��	����%)��ก��5)����#��5:� #�&�	�5�!��!#����)� ���/���!��ก���กก��5)
�5:� &.�. 2534 ��6�#)� 
 

4.1.3 �6���ก�	
��������������� !"#		$ 

 

 �*�%ก�+,����������� "#�$������!����( �ก���ก/0) �1� %  ���!��!#���
��	���ก8%� ��$�&���4����� ��	���������ก!�ก������������-� �!; 2�(���
� �	��� ��!���� 

 
  4.1.3.1 �6�������ก"�(�กก�	
���������������������������� !"#		$ 

 

  ก���(��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 28 ก�%���%)
/0)�1� % +,���������)�5����� �ก!�&�!ก���! ก� 2�(�ก�+,�������������/0)�1� % ��6�
��1�	��	� ก#��%ก�กก�+,��������&�!ก���! ก� �5�� /0)�1� % ��1��$�+,���������)-� 
�����ก���ก!���	�B����/����)�'�+,����)�!��������/��#��1���#!���	���/�����/����� %�'�
%ก&�!ก���! ก�����1!(����+,�����/0)�1� % 1�����������!���+,����)��ก����'�����6�ก�
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#!�1��$�ก�+,����������/0)�1� %  ������%)�ก���*�%�กก�+,�������-� /0)�1� % %� 
��	ก�2�(���)�ก�ก�4��!�#��������'� 
  (1) �*�%��(�ก���ก/0)�1� % +,�������-� ����	1��$�B&  
    �กก���ก7��&�&ก78�ก&�����%� �����(��&�&ก7 ก+,�� %�'�
��%�� �����ก�4���(/0) �1� % ��6�-��ก9+,����� ��'(���ก�� ����ก�	���&���4��(��
��	1��$�B&���)�ก�������& �%�!ก;� �&�	/0)�1� % ������#�ก���ก��!��!�%�'���� ก
& � #�����������0)��	���'(���'���ก�&�10��9& �%�!ก;� 1�(��%�������6��%#"�%)��#)��
&�&ก7 ก+,����	���%)1��$���������+,��#)���	�!���#���	���ก8%� ��$�&���4
����� #��#� 39 (4) ����� ก#!�� ����&�&ก78�ก��(�ก�( �ก!���'(���!�ก��� �!�����'� 

    ��&�&ก78�ก��( 687/2502 /0)�1� % ��6�-��ก9+,������ %��&  �
\��� �#�����)ก��������	1����(2�(����� ก�	��/�� �!������)���  �%)��)���9��	ก�����/��
;�&  �\��� ��1!(��%)�ก)+,���%)�0ก#)���#�-��ก9����ก)+,�� �����&�&ก7 ก+,��#�
��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 181,185 �!�� �'���������&�&ก7�1�:���:�����
���/��2�(���)+,����)� &�!ก���! ก��	+,������ �����/��;��!����ก�����) 

    ��&�&ก78�ก��( 1996/2518 ���ก���/0)�1� % +,������ ��( 1 ���)�%�"ก
�"ก���/��#���1��B&��	���%)�1� ��!& 9 ��5!��#)������.! ��1��$���������#�ก&�&���6����
����  ���-��ก9������0� &�&ก7 ก+,�� #���&�!ก���! ก���)��ก�ก�	���!���� �ก!����ก����
+,������ �!��1����6���������ก���)�%�"ก�"ก ��)���ก������"�$�49�	&�&ก7 '� ��������(1"�
%�!��ก&�!ก���! ก�+,��������ก:#�ก:�'������� ��( 1 ����)����&�&ก7�1�:���:��������/��
��(��)+,����)� 1��$���(&�!ก���! ก��	���������+,�� ����	�!��� ��	��)���� ��( 2 ����)��6��0����
�����ก���ก:#� �����)�!�/�#���&�&ก7�����ก����!���)�  

     ��&�&ก78�ก��( 4473/2532 /0)�1� % �� ��6�-��ก9+,������ ��ก�
ก�	�����/����� �ก!�ก!�����������5!��#)�&�&ก7 ก+,�� ��)����!�ก����	� 0����	%���ก�
&���4������"�$�49ก:�'���)�����/��������� 2�(���)+,���!����)����&�&ก7�1�:���:�����)� 

1��$����&�!ก���! ก�-��ก9��(��������+,������ �����/���ก�( �ก!��5:�&�&�� ��� �ก!�
���ก�������	�!�1�����#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 39 (4) 

    (2) �*�%��(�ก���ก/0)�1� % ���5)1��$���ก�+,���������6����'(���'�
�1��%/���	- 5�9�%)ก!�#�������!ก74	#�� 3 �'� 

   /0)�1� % ��#ก��ก!����� -�  ��/������ก�1'�& ��%)������
�&'(����� �%)��� ก+,���� %�'�/0)�1� % ก!����� #ก��ก!� "#�����&'(�����%)���� #)���!�-�7%�'��%)
�!�-�7�)� ��%�'�/0)�1� % ���5)1��$�+,��������&� ��&'(��	��� ก����!& 91��%�'���6����'(���'�
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����!��!��%)��ก�5��	%��������&������!�� -� ����)�"��%�!���(�	+,��/0)ก�	��/���&'(��%)�0ก��-�7
#�ก8%�  �5�� ��������/���!� �������) %�'����/���ก�( �ก!��&� %�'���������/���!�
�ก���กก��5)�5:� /0)�1� % �!ก�	+,���&'(�����!��!��%)���� 5��5)���1� % �����&���%) ��'(�
����  ��5��5)���1� % /0)�1� % ก:���+,�������%�'� ��������%)�������'(���!���	�!��� 

%�'�����ก���& �%�!ก;���(���1������)1'�%�'�����+,���1� -� �0)�%:���6���ก!����� �&'(��%)
�� ก+,�����%)&�!ก���! ก�+,�������ก�����) ����ก�4�/0)�1� % ������#���(�	����������%)
%�	%��� �&'(����	��) ก+,����)�����"�$�49#���� ��������(1"�&�!ก���! ก�ก:�	+,�������ก
�����)��6�ก�+,��2�� ���ก!���6�ก��)���� ���%)�1� % �ก�ก��������5�ก�����	
ก�	��ก�	��'��#�����1����� ��)� ���1!���23  

    �5�� ��&�&ก78�ก��( 5036-5038/2532 ���� ��6�/0)5�� 
1�"%9�!�5�$��� ������1�"�����Uก���/0)�1� % �!��1� �ก�!�������)�#��/0)�1� % �&'(��%)
/0)�1� % ��)�������� ���������/0)�1� % Uก$������ ��)� ��)� ก�������ก1���	�5)
��ก1�������)�	�ก������#����	ก!�ก!����/��;� !ก �กก:#� �#����� ��#��	�5)��ก1�
�����!�ก�����6�%�!ก;��&'(� !ก �ก�������/0)�1� % ก�ก�	��������� �����6�ก������ �ก!� 

��'(����� �0ก��&�&ก7��-�7�����/��;� !ก �ก��������(1"���)� 1��$����&�!ก���! ก�
-��ก9��(�	+,������ �����/��;�������ก1���	�5)��ก1�����ก: ����	�!���#���	���
ก8%� ��$�&���4����� �#� 39 (4)  

 
   4.1.3.2 �6�������ก"�(�ก���)��)!"���	�$&�ก*�$��&"#�+"(�	,��&�$���� 

�02� 
     

 ��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 121 �!��!#��� =&�!ก��
1��1��������1��1��������!����� �#��)��6����/��#��1���#!� %)����%)��ก�1��1��
��)��#��	�����)���"ก�9#��	��� �? ��	ก���#� 2 (7) 2�(��!��!#��� =���)���"ก�9 %� ������
ก���(/0)�1� % ��)ก���%#����)%�)��(#����!��!#��%����	���ก8%� �������/0)ก�	�����/��
�����	�0)#!�/0)ก�	��/��%�'����ก:#� 2�(�ก�	���%)�ก������1� % �ก�/0)�1� %  ��	ก�ก���%
�5���!����)ก���-� ����#��	�%)/0)ก�	��/����)�!�-�7? 

 

                                                           

23 ��   �ก7���!& 9. =ก�+,����������/0)�1� %  : ��ก7�.&	ก�4�&�!ก���! ก�����1!(����
+,��,?  %�) 62 
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 �ก���!��!#��!�ก����	�%:���)�� ก��)���"ก�9�!��/0)�1� % ��1��$��)���"ก�9
#����)&�!ก������)��ก�ก�	�����/�����ก������ �&'(��%)��)&�!ก�������������ก!�/0)ก�	��
/����) -� �.&	���/��#��1���#!�%�'����/���!� �������) ก��)���"ก�9�����1��!��ก
��'(���ก&�!ก��1��1��������1��1����������/��#��1���#!�ก:#����'(������)���"ก�9#�
�	��� ���)�24

 �!��!�� ��������/��#��1���#!��)/0)�1� % �����)�)���"ก�9 %�'�ก��)���"ก�9���5��
�)� ก8%�  &�!ก��1��1��ก:���������1��1�� &�!ก���! ก� ������������+,��/0)ก�	��
/�� 2�(���6���#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 120 ��ก�ก��� !���6��)���ก�
&���4�*�%��'(��� "������������ก�4����/���!� �������) %ก/0)�1� % ����)�)���"ก�9
B ��1���'���!��#��!��0)��'(�����/����	�0)#!�/0)ก�	�����/�� �����6��!���� "��� 2�(�
��6���#���	���ก8%� �� �#� 96 ��	%ก/0)�1� % ��	1��9��(�	������)���"ก�9 �����
1��$�������)���"ก�9��'(���ก:��) 2�(���6���#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 126 

/����ก�������)���"ก�9�)��6�������/��#��1���#!����%)1��$���������+,���	�!���#�
��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 39 (2) 1���������/�����/����� ก�������)��
�"ก�9�5���!�� ������#!�����&�!ก��1��1����(�	1��1�� %�'�&�!ก���! ก���(�	+,������!�� 

2�(���6���#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 126 ����1�� 

 �ก��(ก�����)�#)�����%:���)�� ��	���ก8%� ��$�&���4�����
�%)���1��!�ก!�ก��)���"ก�9���/0)�1� % � ���ก��������/��#��1���#!�%�'����/���!� ��
�����) �&�	����1��1�����&�!ก��1��1����	����+,�����&�!ก���! ก�#)����! 
���)���"ก�9���/0)�1� % ��6�%�!ก ก�4��!�ก���������%)�ก������1� % #��ก�	���ก� "#�$���
��'(���ก��)&�!ก�����1�����)���������������) ����'(�����/0)��� �������%:��� ���&���4
���%�!กก����������������� ��(�5)%�!กก������������-� �!;��6�%�!ก  ��'(���ก���/��
��������	��6����/�����/�����%�'����/��#��1���#!� �����6�ก�ก�	����(��/�ก�	��#��
1!���%�'��%5��!��1���������	��6�-� ��#��%�'����)�� �!��!�� �!;��������������������
��	+,���)��/0)ก�	��/����)���"กก�4� �)� �%#"�����)�	��6����/��#��1���#!��!; �����������)��
#���1��%�'��������������	+,���)��/0)ก�	��/����)  

 

 

 

 

                                                           

24 ก�##�  �"� &�ก�. =/0)�1� % �������,? %�) 104 
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  4.1.3.3 �6�������ก"�(�ก�����8����ก)���)กก�	�'���"�����������	)9 

 

    #�%�!กก������������-� �!;�'�����������!;��6�/0)�1� %  �&�	
�!;��%�)��(�!ก7���1����� ��)� B ���!;��	��6�B�ก������!; ��ก����� ��� "#�$�����(�!;
��6�/0)�!�/��5�����)���:�������	& �%�!ก;� ���9ก����������������!;�"ก���9ก������%�)��(
#���1�����������(ก���%��	#���1�����������)�����'(�� ��	#)��ก�	#'��'��)� (Active) ��
ก�#���1��������� ����������������)�  �5�� ก���(����������� ก1����ก�1��1��
�ก&�!ก���! ก���&'(���	ก��ก������.! ��)#���	���ก8%� ��$�&���4����� 
�#� 175 %�'�ก���(�	%���&���4-� &�ก�%�'��0����UV ���)���� ��������1'�& �
�&�(��#��#���	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 228 ��) �#������O��!#�����)�O��!#�
#���)�ก!�%�!ก�!�ก���-� ����5)�)� �ก25 %�'�ก���(�����������ก�&���4���2�(�
&�!ก���! ก���	/0)�1� % #����) '(�+,������5!��#)������ �ก!�%�'�#����ก!���)ก�������
&�&ก726 /����ก�������ก:�'�����ก�&���4�����6������� �ก!� /����������#)����6�� ��
��� �ก!��)� 27 2�(������O��!#���ก:����5)�)� ��5����� �ก!� ��ก�ก���#������&�&ก7��
8�ก����'(��ก������� !��%)�'�����6���'(���"�&�����������(�	���&���4���%�'����ก:��) 
   1�%�!��������(���5����/��#��1���#!�2�(�/0)�1� %  '(�+,����)�&�!ก��
�! ก��	 '(����)������)������6�-��9���	 	��ก�������1�:���:�����)2�(���6���#���	���
ก8%� ��$�&���4����� �#� 31 �!�� 2�(�%ก&���4���%�!กก������������-� �!;��)� 
&�!ก���! ก�2�(���6�/0)����!; �����������)����"��0�����/����#���/�������)�1��28 �#�
ก���(&�!ก���! ก��	��-�ก1&���4��1�����	��)������6�-��ก9%�'���� ����'�����ก#)��
���ก�����/0)�1� % ��) '(�+,��������/�������) �5�� ก�4�&�!ก���! ก� '(�+,��#������)� 
��1!(���	�!�+,����	�����%)ก�����  ���� �%)ก��O��1$ �����1!(��!�1'�& �-��ก9#���� 
2�(��)���:�����ก�4����/0)�1� % ��) '(�+,������ ����� �ก!����#������� �ก!��)�  -� ���!��!��#�1��
�0�+,�������(/0)�1� % ��6�-��ก9��6��!�ก����!��!�1'�& ������(&�!ก���! ก���6�-��ก9 ��กO��
/0)�1� % ������-� �����กO�%#" �����&�&ก7 ก+,����	��%�� ������&�!ก���! ก�29 

                                                           

25 �4�# 4 ���. =����������������,? %�) 54 
26 ��	���ก8%� ��$�&���4����� �#� 33 
27 1"��!ก��W  ���1��$�W�!H�ก"�. �	�$&�ก*�$��&"#�+"(�	,� .�)�����", %�) 83  
28

 �4�# 4 ���. ก*�$��&"#�+"(�	,��&�$���� (.�)�+"��/��&�	��ก/��,��� 	�0ก�	), %�) 255 

29 ��&�&ก78�ก��( 682/2537  

DPU



 81

ก�4�����'���)������)&�&ก7�1�:���:��������/��2�(���)+,����)���/��%)1��$���������+,��
�	�!��� &�!ก���! ก��	������+,����ก�����)��6�+,��2�� �!��!�� ��)ก8%� �	�����)�!��!#���)
-� #���%)����)�ก�+,��������/0)�1� % �%)&�!ก���! ก���� �#�-� �%#"/������'(�� (nature 

of thing ) ����(�!�+,��������/�����/�����-� /0)�1� % ก:��%�)��(��(�	#)����)��%)&�!ก��
�! ก���� �#������O��!#�������� ��)���'(���%)&�!ก���! ก������  ��'(��������)ก�	��
%�)��(#���(#)��ก�	�� ����1� % #��1����������ก������30  
    �ก��(ก����1�"���)�� �*�%���ก�+,����������� "#�$������!����(
�ก���ก/0)�1� %  ���!��!#�����	���ก8%� ��$�&���4����� ��	���������ก!�
%�!กก������������-� �!; 2�(��*�%��(�ก���กก�+,�������-� /0)�1� % �����%)/0)ก�	��
/��#)��%�"�&)�����) ��	%ก&���4#���1���0ก:�	&���������!ก74	�!�ก�����)�ก�����)���
���#��6�������ก �#�ก:%�����1������0�;����ก�������� �����	�B��������������6��&� �
%�!กก8%� ��(#)������ /0)ก�	��/��������!�� �!����(���������)���6�����ก&���������$�&���4
�������(��[�-�ก1�%)/0)�1� % +,���������)� ��ก�)������	��6���1�	 -� �����ก���ก!�
����+,�����/0)�1� % ��)�!��5����#����	��� ��ก�ก��� !���6�ก���[�5����%)/0)��(������0) ���
��)���5)5���������ก8%� �!�ก������%)#�%�"�&)��กก��0ก�������������	�0ก��-�7��
��)�&� ���! �!�%�	��	�����#ก��ก!�/0)�1� % ��)1���:�����!�� /���(#���'�ก����� /0)ก�	��
/���� �����6�B! ��	ก�	��ก�	��'��#��1!��� �&�	�����6�$�����(�	��#��1!����!����% ��
�)�  ��'(���ก�ก�	�����/����)�ก:1������(/0)ก�	�����/��#)��5��5)ก������#�31

 ��ก�ก���
�*�%��(�ก���ก���!��!#�����	���ก8%� ��$�&���4���������'(��ก��)���"ก�9�����
���/��#��1���#!�%�'����/���!� �������) 2�(���/��%)��)&�!ก�����1�����)�����������
����)%ก/0)�1� % ��� ���)���"ก�9#��	��� � ��	���������ก!�%�!กก������������
-� �!;��(���	#)�������ก�	#'��'��)���ก�#���1����������%)�ก���� ��.	�!����)��	���%)
�������!;�1� %  ��	�ก������1� % #��1!���1������ ������ก�	���ก� "#�$��� �!��!�� ��ก�
����������������������%�!กก������������-� �!;��6�%�!ก������	-� &�!ก���! ก�%�'�
/0)�1� %  %�'���������� �&'(��%)ก��������������6����)� ����0ก#)����	1����)��#��
������������%�!กก������������-� �!; 2�(��	���%)ก�	���ก� "#�$�������	1��$�B&�ก
 �(����� 

                                                           

30 �4�# 4 ���. =����������������,? %�) 55 
31 ��##�  �����.(�. =ก��ก)����$�ก���(/0)�1� % +,����� ��)��� ก+,��.?  &�	��	�)�ก�	, �I��( 17,  

.�!���( 200.  #"��� 2537, %�) 43 
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4.2 ก�������	
�����	�����
����������� 

 

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

 

         4.2.1 ����������������	��ก��	�������	
���� 

   

 �	##ก���&���!������������������,3��	##ก������ $�	��*กก���&���!��������
���������ก4/���*กก���&���!������������*5�1�������ก*#����'+!6��% 7�(�#'������%��&��������
��������������������,ก+! �/� �*�ก������ $�	����������7�(��,3�#'�����(�������&����������� 
��������������7�(�0%�0���,3�#'�����(�������&�����������0%�%��!�6!�������������������� 7�(�
�,3�0,+�% �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 49 ����$�ก 
 �&���*#�������������0%�,ก+!��/����������ก����������0%�����	�,3�#'�����(������
�&�������������/�0%�ก4+�%0%���%����������������������0�� +���%�#�������*�ก������
�����*���,3����ก=�������$�� 7�(��,3�0,+�% �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 

49 ������� ��+'��(ก&�����������������7�(��,3�#'�����(�������&���������������������������
����0���> �	������,ก+!ก4��/(��%���ก��1��������*����+'ก��"=#����%/��������?��	��(%���ก
�����%����&��,3�+����1�ก&��*�������ก���*ก@����%��#����#����$�	�*ก@����%%*(���)��
,�	��� ก���������������7�(��,3�#'�����(�������&���������������������������0����1�������
�*���������ก!����%�'����ก$�	�&�����ก!����%���1����ก���&���!���� ���ก&��������> �	�*�ก������
�����*��%��&��������������������������0%�,ก+!0�� 
 ��+'����(�����������!�6!$ก���� �������7�(��,3�#'�����(�������&���������������
����������������������,ก+!0���*��ก4�,3���+'���1�������ก*#����'+!6��% �*���/(��%���ก
$�����%�!��*����!%+*��$+��%*��#��"��(�������������%��&���������������0�� ���/����ก������
���������)"	�*���,3�������()��������������/(����ก�����������,3������(0���*#��ก�	�#���+����ก
ก��ก�	�&�)�����ก�	�&����%�!� 7�(��*5���ก4�*�0%�0���)��%�%�#�#����ก����#�'%$�	�*ก@����%
��#����#�������*��%%�ก�*ก +��%��%/(�#����%/��%�ก�� *A��%�ก)������%�!��������/��,3�
���%�!���(%���ก�	�#+���*��%���������%$�	+���*5 ก����#�'%���%��#����#�������
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�,��(��$,��0,���/�����,3�������()���*5$�� �*��*�����0��%��*�ก�������ก!�)���� /(��&�������(�,3�
���ก=����������(ก�	�&����%�!�      

 )�� !���"���(�&��*��ก�(��ก*#ก�������������������������� �/� ������������(�	%��!�6!����
����������������0���	+����,3�����������7�(��,3�#'�����(�������&����������������*��   +���'����
����,3�)��$+ก+�����กก��������������������������������'+!6��% � ��	�&���� B����������7�(��,3�
#'�����(�������&�����������C �%���� ����������+�%,�	%��กD�%���!6� !���"����%���� 
%�+�� 2 (4) ��/�#'������%��&�����*�ก��$���*�#*��*+!0����+�%%�+�� 4, 5 $�	 6 $�	+����,3�
#'�����(�������&�����������+�% �	��1#*��*+!6��%����������  .�.2498 %�+�� 16 ���� 
 ��+'��(ก&�����'"�%#*+!)��������������(�	%��!�6!��������������������0���*�ก����
)���+���*�� ��/(��%���ก��*กก����(+���%��������$�	����?��	������()������ ก�����/� �����/�
,�	1�1��������(�7�(��,3�ก&��*��&��*�)��1�+! 0���*#%�#�%������,3�#'�����(%�������(�1����'6� /(�
,ก,���1�+! �����  �	%��ก@*+�!�= ����&��,3�+�����#�'%����!�*�������)�%����*����������#$�	
%���ก�����% ก�������	%��%��?�  ���%�#$�	,K!#*+!������(��(��0�� ���%)�������ก*#�!�*�$�	
)�*�)�������,3��&��*� ���+����������!�*�%�)�*��� �1/(��-��&��*(����#*��*##*�1� +������/�������%����
�&��*(�)�����#*��*##*�1�%�����!(�ก���+*����� �*�������#*��*##*�1����+�����#�'%��$�+�����+���
ก��)*��!�*�)����������ก��1!�0%����ก�������	0,,K!#*+!������(����/���ก��1��"��*ก�$�	%�
�&�������*"L=0�� � ��	/�����,3�����*#�!�1�#,ก�����������%��	�#��#�!�*� �%/(�����ก�	�&��!�
�������%�,3�ก���!��!�*�������%� ����&��,3���(���#*��*##*�1������	+����)��%��ก�(��)���ก*#ก��
 !���"� ! �ก@�����*�ก����� /(���(�	0�����#����+')��ก��ก�	�&��!� $����&�0,�1�$ก�0)ก��
,ก�����������%��	�#��#�!�*���)��� $�	����?��ก!�)��������(+���0,,K!#*+!������(��ก
��1��"��*ก� �&����0%��	��ก$�	��%�	�%��(�	���+*�����7�(�+��������ก�	�&��!���ก
��1��"��*ก� ก�*#%� !���"� ! �ก@����������'+!6��%7�(�%������> �	����1��"��*ก������*�� 

��ก��ก�����ก���ก��"=#����%/��������?��	��(%���ก�����%��/�,�	ก���1�กD�*�ก����ก ก��
ก�	�&��!��������)+ /����(�*�ก�������%�,3��',���+��ก��,K!#*+!������( � /(����%�	��ก���
�&��,3�+���%�ก�� !���"� ! �ก@����7�(��ก!��� /����(�*�ก����0��32

 ������+'��$�	��*กก����(+���%�
�������$�	?��	������()���������0��ก&�������#'�����(�	%��!�6!��������������������+���
�,3�#'�����(�,3�������/�#'�����(�������&����)��������������*��  

 

                                                           

 32 ,�	�!�   *A�6��%. ก��	�������	
�������������. ก�% �	6��%���. %.,.�.,2524, ���� 1-
2 
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 ��+'����ก,�	ก�����(��/���ก,�������#'�����(0%��1�������/�0%�0���,3�#'�����(������
�&�������������������������������0��$���ก4����&�����ก!�,-���)���0�� �*�)�����%��(��� ����
�����*�+*��)���0����/(������ก��,ก�����* ���%���+�� ���	,������������(%!0���������&�������
�����,3����ก=0��$���ก4�	�ก!����%�����������,�	ก��+��� . �1�����#�ก����������%�*#��
��1ก������0��	 �*��*�� ������+'����(ก����%��*���%�)���+�����	##����������ก&�������#'���
��(%��&������������������������ �/� �*�ก������ $�	����������7�(��,3�#'�����(�������&�������
��������	%��&������������������������0�� 
 

         4.2.2 � �������
�����!�����	
���� 

   

 +�% �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 49 ����$�ก #*��*+!��� ����
����������,ก+!����*�ก��������/�����������7�(��,3�#'�����(�������&�����������%��&�����,3�
���ก=����������� $+�������������%!0���,3�#'�����(�������&�����������$��� +���%�#������
�*�ก�������,3����ก=	 �*��*��#'�����(%��&������������������������������,ก+!0��$ก� 
 (1) �*�ก������ 

 (2) ����������7�(��,3�#'�����(�������&�����������  

 

 (1) �"ก������ �%���� �����(%�+&�$�����*�ก������ ��%�*���*�ก�����1����������7�(�
�,3������(�*5%�+�����ก��ก�	����ก����%��'%*+! ���NOก�*��&� ��!�������������0��+�%
 �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 12 ก&��������	+����,3������(%��'"�%#*+!�#
ก����ก@��	�*#,�!���+�����กD�%�� ��/�����#0��0%�+(&�ก���,�!���+��  
  ���=ก��&�������(ก&�ก*#��$��*�ก�������������!���ก��0��$ก� �&��*ก����*�ก��
���� �����*�ก�������	�&�������(��������*����������ก4)�������ก*#����*�ก�������*���,3��*�ก��
����)����������� �1�� �*�ก���������ก�'��� %��&������������*��������ก�'���   

  �&����������()���*�ก������#*��*+!0���� �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 

2498 %�+�� 11 ������� )��#*��*#ก�	����ก����%��������*�ก������  .�. 2499 �	�#��#
��1ก���*�ก������  .�. 2501  
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   �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 11 ������� #*��*+!�ก�(��ก*#
�'"�%#*+!  /�����%��� $�	�&����������()���*�ก����������,3�0,+�%��(ก�	����ก����%ก&����
  

 ����)��#*��*#ก�	����ก����% ��������*�ก������  .�. 2499 )�� 5 ��(#*��*+!�ก�(��ก*#
�&����������()���*�ก������%��*����  
 (1) +����&����ก����#���������� $����������%��4�+�����#*��*##*�1�� /(��*(�����
��/�0%����� ��/��*(�ก��������/(�$���$+�ก�"� 

 (2) �,3����ก=���� $�	�&���!����������������� 

 (3) ����)����������(%��&������� ! �ก@�����&�����/���* �= �1�������* �= ��/��1����
�!�0�%��$�����%����������$ก��*5#�� ��ก�"����&����%���+��ก�	�&��!�+����* �=�*�����+�� 
 (4) ����)����������(%��&�����ก�(��ก*#ก�������* �=�&����� /(�1&��	���� +�%�&� ! �ก@�
����������$ก��*5#�� 
 (5) ��#�����������*��,��7�(��������&�����������+�%�&��*(�)�����#*��*##*�1� 
 (6) ��#���� !(%�+!% ��/��	�*(�������%�������(��#����&�ก����#���� !(%�+!%ก40�� 
 (7) ��ก�%������ก���#'�����%��������&���/���������ก����*+' ��/��!(��/(�����(�	�1�
�,3� �����*ก5��0�� 
 (8) ����&����ก����#������������� �*ก����*�ก�� �%/(���4�������0%��������&����
������� $�	$�����������#�������*�����# 
 (9) �������(�������1*��+������@#'���������&� *� ���������ก��� ! �ก@����
,��������*�� �%/(��*�ก��������4��%����	D�ก�ก40�� 
 (10) ��ก��ก������%��&����$�	�����/(� . +�%กD�%�� กD )��#*��*# $�	�	�#��#7�(�
#*��*+!����,3��&����������()���*�ก������ 
 

 �&���*#�	�#��#��1ก���*�ก������  .�.2501 ��/�����ก������ B���.01C 0��ก&����ก��
,K!#*+!������()���*�ก������0��+*��$+�)�� 3 ��)�� 28 ���)��ก+*������ ��*��),�*���� 

 )�� 5 (2) ก&����$�����ก��+����&����0����� 	���� !���"�����,3�����������&����
���������/�0%� ��,��กK����,3�������&��������������������ก������������#*��*##*�1��*(�
�������&����ก����#����/� �*���� 
 (1) ���&����ก����#����*�� �*ก�����#������%�ก4����/� �*ก�����#���
� /(�������0,�*� �*ก����*�ก�� 
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 (2) ���&�����*�� �*ก����*�ก�����%� ���%����%��4�����������������&�������
����$+��*�ก��������4����0%��������&����������� ก4����������#*��*##*�1��*(�����*�ก���������
�&�����/�0,��� �*ก����*�ก���&���!����SC 
  �����0�ก4�� $%� �*ก����*�ก���	%����%��4��/��*�����,3�����������&�����������
$�	�	����&����ก�*#�/�%��*��*�ก������� /(�����&���!�����*����ก0%�0�� � ��	+������%+�%
 �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 50  7�(��%/(� !���"�#�#*��*+!$���%�+�����
,�	ก�#ก*#%�+�� 15 ����$���33

 $%� �*ก����*�ก���	��4�����,3�����������&�����������ก4��+���
�����*�����'+!6��% � ��	�	����&����ก�*#�/�%��*��*�ก������0%�0�� $�	�%/(�����'+!6��%�*#����
0��$���$%��	,��กK+�%��� !���"���?����*�����,3������(�������&����������� ����'+!6��%ก4%�
�&���� !���"� ! �ก@����+��0,0�� 
 (3) ���,3��&������(����������(NT���������%� ก4����������#*��*##*�1��*(�������
�&�����/��������(���%�� /(��&���!�ก��+��0,+�%���$ก�ก�"� 

 %�)���*��ก+��� $%� �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498 %�+�� 47 ����
����	#*��*+!���/���� ก����#���7�(���#������������� �	6��%��� ��/��*�ก������ 

��/���������*���#*+���(���#*��*##*�1��*(������#����,3�ก����#���+�%,�	%��กD�%���!6�
 !���"����%����ก4+�% $+�#�#*��*+!�*�ก�������/����%�ก����#�������*������ก+���+�%
กD�%��$�	�&���!�����������������0�������*�� %!�1�����&����ก����#����*���	���0,
�&���!����������'+!6��%0�� �*��*���%/(��*�ก������ !���"�$�������&������(����������(NT������
��#������%��*�� ,��กK����,3����0%��������&�����������ก4+����������#*��*##*�1��*(�������
�&�����/��������(���%�� /(��&���!�ก��+�%���$ก�ก�"� ������������&���!�ก��,�	ก���� . ���
 �*ก�����#���+�%,�	%��กD�%���!6� !���"����%���� 7�(�%��&����������(+�%กD�%���&�
ก����#�������*�� $�	����&����ก����#���0,�*� �*ก����*�ก��� /(��&���!��������� ���/��
+��0,  

 

)�� 5 (3) ก&������� �...�%/(� !���"���4��������������&�����������$����*�� ����*�ก��
����+����&����ก����#������%� �����*ก5���%#��"= ���/�0%� �� �ก4����������������
���%��4�+�����#*��*##*�1�� /(� !���"��*(���� �� �����*ก5���*�0%��%#��"=ก4���+!�+����/��*����
0��%�7�(� �����*ก5��� !(%�+!%	  

                                                           

33  �	��1#*��*+!6��%����������  .�.2498 %�+�� 50,15 

DPU



 87

 �%/(��*�ก��������4���������(�������&�����������$����*�� +���+����&����ก��
��#������%� �����*ก5���%#��"= ���/�0%� ก�����/�  �����*ก5�� ��	����$�	0%�����
�*(���� ����ก��4���� �����*ก5�� ��*(����0��$��� ก4%����%��4�����*(�������/��*(�0%�����+��0, 

 

 )�� 7 ก��������ก����� %���*ก�������*�ก������������ก�����+�����#*��*##*�1�+�%
$## 6�.56 ?���� 7 �*� ����$+�ก�"��&��,3� �1�� �	)�����'���% +���������������� ��/� �����
��������0%��*�ก4�����������+')*�)���+�����#*��*##*�1� � /(��*(�)��������,3����� . +�%���%
�&��,3� ��/�������ก������*��+���%�)����4���!�$�	)��กD�%��������#*��*##*�1��)����0�����%�
����	������ก�(��ก*#�&����ก����#������%���ก��(�� �%/(��� �����ก������������ก�	�&��!�5���� 

�*�����ก�	�&��!�$�	�����(�ก!���+'  �����*ก5��+�%�����&��������*��), ��',)����4���!� 

$�	%����%��4��������5������/�0%� � ��	��+'�� 

 

 )�� 10 ก���*(���� %���*ก���  

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

 ��ก�"���(���#*��*##*�1��*(����$������%��4�)���*�ก������ �����#����&����
 ���%ก*#���%��4���($���ก*�0,�*�����ก�% �	6��%���� /(�1��)�� $+�������	)�����'���%��/�%�
��+'������/(��*��&� �,3��	+�����#����ก4�����������*��+�%���%��4�)���*�ก��������/�
���#*��*##*�1�)���*�ก������$���$+�ก�"�0,ก��� 

  ��ก�"���(���#*��*##*�1��*(����+�%%�+�� 8 $�	%�+�� 9 $���,�	%��กD�%��
��������$������%��4�)���*�ก������ 0%�+�������&���� ���%ก*#���%��4���($���ก*�0,�*�
����ก�% �	6��%���� /(�1��)��   

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

 �����&����ก����#�����(���%��*��*�ก������ �*���(0��ก����0��$������%� 2 ��� �/� ��ก
 �*ก�����#���$�	��กNT������ ก����#���)��������� �	6��%��� ��/��*�ก������ 

��/��������1*���*���#*+�7�(����#*��*##*�1��*(�����&�ก����#���+�% �	��1#*��*+!6��%���
�������  .�. 2498 %�+�� 47 ���#*��*##*�1���(�*(�����&�ก����#����*��+���,3����#*��*##*�1��*��
)�������#���$�	���+��������� �&������#�����(NT��������#���ก4+����������*�ก������
ก����*���#ก&������#�'%+*���������� 7 �*� �1��ก*� �%/(��*�ก�������*#�&����ก����#���
%�$���0%�����	���%���ก �*ก�����#�����/�NT������ก4+�% ����*�ก������ !���"�$�	
+�����#�&������ก�� !���"�)���*�ก��������� ����*���,3�����������&�������������/�
0%���� !���"�+�����#����&��������*���������&�����������+�%กD�%���� �1�� +�%กD�%��
�������6��%����������U ��/��&��*(�)���"	,K!�*+! $�	�,3�����1�กD�*�ก����ก��/����,ก+! 
��ก��ก������+�����#��������������)+�&����)���*�ก������$����*�� . �	�&���!�ก��0����/�0%�  
 ����/(��)��ก���,���#����#����������*�� �> �	�&������( �*ก�����#������%�
�����*�� �����%�!�)�����+������������&������(�	�&�ก���,���#����#0��+�%กD�%�� 7�(�)��+ก��
�	�����ก�	����ก����%ก*#ก�	����%���0����/(��ก��,K!#*+!$�	,�	�������ก�(��ก*#ก�"���(
�����,3�������������/��,3����+����������%�!�����  .�. 2498 �*�ก���������%%��&��������
���%��4�+�����#*��*##*�1�� /(��*(��������&����ก����#�������*��0,��� �*ก�����#����&�ก��
�,���#����# ��/��	����)�������#*��*##*�1��*(����*"L=����!�*�ก40�� $+�����ก�,3��&������(NT��
�����&�ก����#���$��� $%�������%�!�)�����+������	��������*ก�ก"L=��(�,���#����#0�� �*�ก��
����ก40%�%��&������(�	����&����0,�������������(NT��������(�&�ก����#����&�ก���,���#����#���
�*��0�� ��/(����ก�&����ก����#�����(��#������NT��������������#���+��������������
���+�����+��������� ��/�����������*"L=���+���������!�*������*�� �*��*����������NT������%!�1�
 �*ก�����#������%��&�����,���#����#���+�%,�	%��กD�%���!6� !���"����%����  

 

 2.  �����
��$%&��'(�� ����
&��)�������!������� 

 �����������	  +�%#��!����	�=�* �= %�+�� 2 (4) $���,�	%��กD�%���!6� !���"�
���%���� �%�����%�� #'�����(0���*#���%���������/(����กก��ก�	�&��!�5����5�����(� 

��%�*��#'����/(���(%��&�����*�ก��$���*(�#*��*+!0����%�+�� 4, 5 $�	 6 
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 #'�����(�������&����������� �%���� #'���+�%��(ก&����0���� �	��1#*��*+!
6��%����������  .�. 2498 %�+�� 16 �*��*�� �����������7�(��,3�#'�����(�������&�����������	 

����%���� ������������(ก&����0����,�	%��กD�%���!6� !���"����%���� %�+�� 2 (4) %�+�� 4, 
5 $�	 6 ,�	ก�#ก*#+����,3�#'�����(�������&���������������+�% �	��1#*��*+!6��%������
����  .�. 2498 %�+�� 16 (1)- (8) 7�(�0��$ก�#'����*�+��0,��� 
 (1) �������1*���*���#*+�,�	�&�ก�� ���%�%��)���������1*���*���#*+��/����7�(�
0���*#������+*��$+�����+�� ��/�+�� ��/���/���ก��+��)���0, $�	�%�����%+��������7�(�0�������(��
��1*���*�� . ���� +�%)��#*��*#�����������ก��$#��,�	�?���������*���#*+� %�+�� 1 )�� 1 

�������%�%��)���������1*���*���#*+�,�	�&�ก��ก4�/� ��������*���#*+���(������,�	�?�
�������,�	�&�ก�� +�%)��#*��*#�����*�ก����%�+�� 1 )�� 2 (1) 7�(�ก4�	+����,3�)����1ก������
%�+&�$����������(+�%�*+��ก���*����0���*#��!���/����ก�#,�	%�"$����!�,�	�?���!���/�� +�%
 �	��1#*��*+!�	�#��#)����1ก������  .�. 2497 

 (2) �������1*���*���#*+���ก,�	�&�ก���> �	�%/(�ก�	�&��!�+���&��*(���/�)��#*��*#
+�%,�	%��กD�%���������� 

  �������1*���*���#*+���ก,�	�&�ก�� �/� �������1*���*���#*+���(%!0���,3�
�������1*���*���#*+�,�	�&�ก�� +�%��(ก&����0����)��#*��*#�����������ก��$#��,�	�?�
��������*���#*+� %�+�� 1 )�� 2 (2), (3), (4), (5) $�	 (6) 7�(�0��ก&����0�� 5 ,�	�?� �/� 

���������กก�� ������� !��@$�	���#*��*#ก�� !��@ �������ก����'� ���������ก
��1ก��$�	������� ����1ก�� $+��*������������1*���*���#*+���ก,�	�&�ก�� �	�,3�#'�����(
�������&�����������0��ก4+�������?���+���/(��0)���0��ก�	�&��!�+���&��*(���/�)��#*��*# +�%,�	%��
กD�%���������� 

 (3)  �������1*��,�	���$�	 �����ก��,�	�&�ก�� ��/�,�	�&�ก�� ��/�#'�����(�*#
��1ก������+�%กD�%���������ก���*#��1ก�� 

 (3.1) �������,�	���,�	�&�ก�� %��*ก@"	�1�������ก*#�������1*���*���#*+�
,�	�&�ก�� +�%%�+�� 16 (1) ก�����/� �,3�)����1ก������%�+&�$����������(+�%�*+��ก���*����
0���*#��!���/����ก�#,�	%�"$����!�,�	�?���!���/�� $+�%�������+(&�ก����������1*���*���
#*+� +�% �	��1#*��*+!�	�#��#)����1ก������  .�. 2497  
 (3.2) �������,�	���ก��,�	�&�ก�� �/� #'�����(�)���*#��1ก��+�%
 �	��1#*��*+!�*#��1ก������  .�. 2497 ���0���*#���,3��������,�	������	�������(�*#
��1ก���*�0%���#ก&���� 7�(�+�% �	��1#*��*+!�*#��1ก������  .�. 2497  %�+�� 9 #*��*+!����*#
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��1ก����ก��,�	�&�ก��%�ก&�������,V 7�(�+�%,ก+!ก4�	0��$ก� �����ก��,�	�&�ก����(%����%��
���%1�#��0���*#ก��$+��+*���������,3�����!# )"	��(�*��*#��1ก��0%���#ก&�������,V 
 (3.3)  �����ก��,�	�&�ก�� 0��$ก� ����ก���ก!���(�)���*#��1ก���,3�����ก��
,�	�&�ก�����)����	�#���ก��,�	�&�ก��$���$�	0���*#��1ก����ก��,�	�&�ก����ก����	0��,��
��กก��,�	�&�ก�� +�%���%�%����(#*��*+!0���� �	��1#*��*+!�*#��1ก������  .�. 2497  
%�+�� 4 (3) 7�(�����)��ก��,�	�&�ก������ก���%*���)��%���/�����ก��+�����/�ก����*#�#�&�
�#$��ก40�� 
 (3.4)  �����,�	�&�ก�� 0��$ก� ������(0%�%�������$+�ก4/��,3�)����1ก������ 

� ��	0���*#��!���/����ก�#,�	%�"$����!�,�	�?���!���/��7�(�����ก1/(���ก��������(���� � �
�����%*��	 +�%��(#*��*+!0���� �	��1#*��*+!�	�#��#�)����1ก������  .�. 2497 %�+�� 12 ��! 
(2) �&���*# ������%*���*�� +�%,ก+!$���%�+&�$�����*+����(�	#���'0��ก4�> �	$+�+&�$����
����*+����� ��/�+&�$��������'%����/���&����� 

 (3.5) #'�����(�*#��1ก������+�%กD�%���������ก���*#��1ก������  0��$ก� 
����ก���ก!� ����ก����'� $�	����ก��,�	�&�ก�������*�� $+���/(����ก����ก��,�	�&�ก��0��
#*��*+!0��$�������'%�+�� 3 ��� $�	����ก���ก!�ก4%�#*��*+!0������'%�+�� 5 7�(��	0��ก������
+��0, �*��*�� ����*������/��> �	����ก����'���(�	���������%�%��)��#'���,�	�?���� 
+�%,ก+!����ก����'� ก4�/� #'��� ���/�� � ��	0%�0��������,ก����#*��*##*�1�)��NT������ 

$+�����ก����'�ก4%�������(�)���*#��1ก��������ก������ก �� /(�+�����# � /(�NOก�!1�ก����/�
� /(���������% �*(� ���%$�	��ก���	�% � +�% �	��1#*��*+!�*#��1ก������U %�+�� 36 

����$�ก �*��*�� �%/(�����ก����'�0���)��������+*�+������������(NT��������ก���*�ก����$���ก4
�	+���+ก������#*��*##*�1�)��NT�������%/(�0��ก�	�&����%�!� ก4/����������5��	��(�,3�#'�����(����
���&�����������+�%���%�%�� $�����'%�+�� 3 ��� 
 (4) �*ก���������+�%��(ก�	����ก����%ก&���� 7�(��*���(��!�$���ก�	����ก����%
%!0��ก&�����������0�����	����ก0������,3��*ก���������ก�	����ก����%ก&����0��$+�����/(��)��
������������ +�%)��#*��*#ก�	���������%������� ������������  .�. 2492 )�� 5 7�(�$ก�0)
� !(%�+!%��*����*��'� ���)��#*��*#ก�	����ก����%������������������� (>#*#��( 14)  .�.2534 )�� 

3 0��ก&����0����������������� %��*���� �/� 
 1.  ��������������� �	�'���%�ก��� 

 2.  �������������/� 

 3.  �������������/���ก�� 
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 4.  ��������$����( )��ก�%$����(���� 

 5.  �!����*�$ �����+�= �	%�ก'D�ก��� 

 6.  ���������+���%���� 

 7.  ��������,�	�&������1*���*ก���������!# 

 8.  ������������!#����#ก 

 9.  ����������� 

 10.�������������ก�� 

 

 $%����ก�	����ก����% �	0%�0��ก&��������*ก��������� 0��$ก�#'����1����#���ก4+�% 

$+������)��#*��*#ก�	����ก����%�*�ก���� 0������ก�����(�)���*#ก����ก@������������������ 

�*ก����������*��*�� �*ก���������+�%���%��%�+�� 16 (4) ก4�	+����%���������(�)���*#ก����ก@�
����������������(ก�	����ก����%0��ก&����0�� $+������0�ก4+�%�*ก����������*����$%��	0��
ก&����0������,3�#'�����(�������&�����������ก4+�% ��ก0��ก�	�&��!���)"	��(���'�*�0%����!#
$,�,V#�!#��"=$��� ก4�	+����ก�&���!�������������1�$�	���#��*�  

 (5)  ����ก���ก!���(�ก�)��ก��,�	�&�ก�� 7�(�����������(NT������0���*#+*�0��� /(��)���*#
��1ก��,�	�&����������������   

  ��ก����(����ก���ก!��ก�)��ก���*�ก�����*��+�%,ก+!�%/(�����ก���ก!�0���*#ก��
+�����/�ก�)��ก��,�	�&�ก��$��� ����&��?�ก4�	��ก�%���*�ก&�����*������*����0,��(�&��?� $�	
�%/(���ก&�����*�����&��?�ก4�	�&�+*�����ก���ก!��'ก�����(0,������+*� ���+��0,����*���*�
����#ก�&���!�ก��)����	�#���ก��,�	�&�ก��7�(�����*���*�����#ก�	�&���!�ก���*�$#������
ก���ก!��)���*#��1ก��+�%���������+��� . +�%��(ก���* $+��	ก�� *�+���ก��$�	��������
������(����ก���ก!��	+����)��0,�������*�ก*��*�� ก4�	�*�����������(0,�*#+*�����ก���ก!��*�ก����
0,��ก������(� 7�(�ก���&���!�ก���*�ก�����	���4��!��?�����*������ก*�  

  (6)  ���/����(�*�ก*���������1ก������ �%/(�ก�	�&��!���������(��1ก��������/�ก�	�&�
�!�������/(��> �	����/�#�!��"��(+*����������� ��( *ก���� ��/� ��ก����� ��/���� ���	�� . 

�����%��#�'%)������������(NT������ 

  #'��� ���/����(�*�ก*���������1ก������ 7�(��	�,3�#'�����(�������&�����������
0��ก4$+��> �	�����(0��ก�	�&��!�+�%��*ก�ก"L=��(กD�%��ก&�������กD�%��/����,�	�?�)�����
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ก*# /����(��(ก�	�&����%�!�%��,3�+*�ก&���� ก�����/�  ���/����(�*�ก*���������1ก�������	�,3�
#'�����(�������&�����������0���*���� �/� 

 

 (6.1)  0��ก�	�&��!���������(��1ก������ ���0%��&�ก*� /����(���ก�	�&��!� " ��(�� 

 (6.2)  0��ก�	�&��!���������� . ก4+�%��(%!0���ก�(��)���ก*#������(��1ก������ $+�
�&�ก*� /����(��(ก�	�&����%�!� ������ก�	�&��!�0��ก�	�&��> �	������� ��(+*�������������( *ก���� ��(
 *ก$�% ��/���#�!��"�����(�*�ก���� 7�(����������%��#�'%)������������(NT������ +�������
��/� ��ก����� ��/���� ���	�� . �����%��#�'%)������������(NT������ 
  ���/����(�*�ก*���������1ก������+�%���%�%��)��%�+�� 16 (6) �*�� 0��$ก� #'���
�*�+��0,����/� 

 (1) )����1ก��ก����% ���/�� 0��$ก� #'�����(�)���*#��1ก������+�% �	��1#*��*+!
�	�#��#)����1ก������  .�. 2497 $+��*�0%�0���*#ก��$+��+*������/�%!>	�*��ก4)���'"�%#*+!��(�	
0���*#ก��$+��+*���� 

 (2) ��ก����,�	�&� 0��$ก� #'�����(0���*#ก��#���'�)��%��*�ก*�����1ก������ +�%
)��#*��*#ก�	����ก����%���������ก����,�	�&�  .�.2528 7�(�%�ก��ก&����+&�$����������(+�%
��*ก�ก"L=��(�	#'0�����&��*(�ก�	����ก����% ��( 798/2528 ���*���( 16 ก*����� 2528  

 (3) ��ก����1*(����� 0��$ก� #'�����(0���*##���'�)��%��&������������1ก��)��
ก�	����ก����% �,3�ก��1*(����� %��	�	����ก������0%��ก!����(�,V�#,�	%�"  

 �*����ก����,�	�&�$�	��ก����1*(����� +���ก4����?���+�ก��#*��*##*�1�)�����#*��*##*�1�
��������	+���,K!#*+!�����(�,3����)�������1ก������ ���/�0������,3�#'��� ���/����(�*�ก*�
��������1ก������ 

 ก�"���(��ก��������*���,3�1��+���,�	��� ��(ก���* ��/� ��/�ก���* ��ก�������)��%���
�*ก@"	�*�������$�������5��	�,3�����1�(��1�� � /(�����,3���(,��ก@� ��/�ก&�ก*#��$�����&�$�	�&�
��ก��$ก�,-���+��� . �1�� ����1�(��1������/(����������!+���'6 ����1�(��1���������������
�	##�/(�����������% ����1�(��1���ก�(��ก*#ก���1���% !��+��=��(�1�����/��#�'����%� ก�"��1������	
��4�0�����#'�����(�ก����%��*�ก�����*�� %!�1�#'��� ���/����(�*�ก*���������1ก������ ��/(����ก
0%�0��������5��	��(�	+�������?���+�ก��#*��*##*�1�)�����#*��*##*�1�NT������ � ���$+��	+���
,K!#*+!�����ก����(����+�%�*������������*�� ��ก+���,K!#*+!�����������(+*�����������$�	0��
ก�	�&��!��������)���%� ก4�	+����ก�&���!����������'+!6��% 

DPU



 93

 (4) �����%*������ ��� ��(����ก�&������� ��.�.�. .	 /�����,3�#'��� ���/����(�*�ก*�
��������1ก������ � ��	0���*#ก��#���'�)��%��1�������ก*#ก��#���'��ก����1*(�����%�+&�$����
������(����������� �����(+���*�ก*� +�%,ก+!$������������ ���$+��	������	,�	ก�#����
����,�	�&�ก���������(� $�	�����%*������ �����ก�������(� �����%*������ ��� 0���*#
ก��#���'�)��%����0���*#���+�#$��+�%�	�#��#ก�	����ก����*� �������ก���#!ก�������+�#$��
�����%*������ ���  .�.2527 �&���*#�'"�%#*+!)�������(�	0���*#ก��#���'�)��%��,3������%*��
���� ���ก4�	+����,3�0,+�%��(ก&����0�����&��*(�ก���* #ก (�> �	) ��( 148/22 ���*���( 15 

 W��!ก��� 2522  

 (7) #'���7�(�+���)*���/����������%��#�'%)������������(NT���������1�#����
กD�%��   

 #'����*�ก�����1��#'�����(+����ก�&��'ก5���	�%!��&�������+�%�&��*(�)�����
���� 0��ก�	�&��!�����)"	+�����@�&��'ก��������/���&����� �����(�กก*ก+*�0��� /(���#�%+�%
 �	��1#*��*+!กD�*�ก����ก %�+�� 15 ��!  �����(�ก��ก�%���*#$�	�ก�*#+*�%�0�� ���
����������(NT������0��ก*ก)*�0��ก����)���#!ก���%��������� +�%,�	%��กD�%���!6� !���"�
���%$ �� %�+�� 111 (2) �%/(�0��ก�	�&��!�)"	��(�กก*ก)*�  
 (8) �1����ก ��/�1�1�+!�*+����(���������%��#�'%)������������(NT������7�(��,3�
��'%�+���'����� )��#�#*��*+!��(�������#'�����(�������&����������� 

 ��1����ก	  ก4�/� ��1�*+����/�)����ก ��(NT������)������*#+*�%�0����กก������# 

 �1�1�+!�*+��	  0��$ก� 1�1�+!$����*5��(�,3��*+����/�%�ก�"� ! ��ก*#�*5#��)����� 

����	�*�0%���)*������#ก*� ����	������)*����(+*��*% *�6=���ก��L�++��ก*�ก40�� +*�������1�� ��*���ก
��(ก���* ��(,'T�0���ก �)���#ก��,�	���0�� �%/(��*���( 8 6*����% 2484 �*5#��)������������?� 
�ก#�##*��*#���+������%�,3�NT�������ก*#ก���* ��(,'T�  

  

 ��ก���������)������������7�(��,3�#'�����(�������&�����������+�% �	��1#*��*+!
6��%����������  .�. %�+�� 49 �	��%/��ก*#����������������'+!6��%+�%,�	%��กD�%���!6�
 !���"����%����%�+�� 28 ก�����/� %��!�6!�����������+���� ��/��	%�#�������*�ก����������
������ก40�� 7�(�ก���������)������������7�(��,3�#'�����(�������&�����������ก*#�*�ก�������,3�
�!��	$�	�,3���ก���  �*��*�� ก���&���!�ก���������$�	)*��+��+��� . �����%/��ก*#ก�����������
����'+!6��%  
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 ���(� ���������(�*�ก������$�	����������7�(��,3�#'�����(�������&�����������%��&����
�������������0���*�� �/� ��������*(�0,$�	���������(�ก�(��ก*#กD�%��)��NT������ 

 ��������*(�0, �%���� ���������(�ก�(��)���ก*#ก��ก�	�&����%�!���(กD�%��#*��*+!0��
���+����*#��@�������7�(�,��กK������,�	%��กD�%������ ��/� �	��1#*��*+!�/(� . ��(%���@
������� 7�(�����/(�����0��ก����0��$������*�)�� 4.1.2 #'������%��&���������������������'+!6��% 

 ���������(�ก�(��ก*#กD�%��)��NT������ �%���� ���������(�ก!�)�����กก����(���ก�	�&�
�!�0��ก�	�&�ก��NT�NX�+��กD�%��)��NT������ ก�����/� NT�NX�+��กD �	�#��# ��/�)��#*��*#)��
NT������ 7�(�0��$ก� 
 ���%�!�+�%,�	%��กD�%���������� �1�� ������,����� $�	%*�)*�)/� ��/��	���
%!ก�	�&�+�%�&��*(�������� . �������%*�%����%�!�34

 ������,����� �����1�����,���%�*ก@�ก�� ��/�
������%,�	�&�������( $�	%*���*#������������(ก4�� ��/��%��'����������(ก4�� �������%*�%����%�!�+���
�	�����@35

 ��/�������,����� $�	%*�#*����ก�	�&�ก��,�	�'@��������ก&��*�ก��$ก����7�(�%��&����
#*��*##*�1����/�%*�07� �������%*�%����%�!�+����	�����@36

 �,3�+�� 

 

 ���%�!�+�% �	��1#*��*+!�!�*�����  .�. 2476 ���ก�	�&��!�+�% �	��1#*��*+!��� 
�%���� �����(�,3�����0%�,�	 W+!+�%$##6��%����%)��NT������37

 � ��	�!�*��,3���*ก�&��*�
��(�'��&���*#���� �����'ก�����+����*ก@��!�*�����������*� �����NT�NX�/�����,3����ก�	�&��!� 

+*������ก��ก�	�&��!��!�*�����%��*�+��0,��� 
 (1) �/�� )*�)/� ���ก���(�� ��/��	���0%�,K!#*+!+�%�&��*(����#*��*##*�1����/�+� 

 (2) 0%��*ก@��	�#��#ก������ �	������������������� 

 (3) 0%��*ก@�%���������ก+���+�%$##6��%����%)������ 

 (4) ก�����$+ก���%��%*������"	���� 

                                                           

34 ,�	%��กD�%���������� �.�.131 %�+�� 30 
35 ,�	%��กD�%���������� �.�.131 %�+�� 34 
36 ,�	%��กD�%���������� �.�.131  %�+�� 38 

37
  �	��1#*��*+!��������!�*�����  '�6�*ก��1.2476 %�+�� 4 

38  �	��1#*��*+!��������!�*�����  '�6�*ก��1 2476 %�+�� 5 
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 (5) �ก�������� �	�!�� ��/���!�����+��������(��1ก�� 

 (6) ก�����&���4� 

 (7) �1�ก!�!������0%��%��� ��/�,�	 W+!0%��%��� 

 (8) 0%�+*ก�+/���*(���� ��/����*"L=����+�#*��*##*�1���(ก�	�&��!�+�%��@��'��@ 

 (9) �� ���/(�����)���%���������ก!�!��38
  

 

 ���%�!�+�%)��#*��*#������( 4/7536  .�.2475 ��/(�����#*��*##*�1��1��&����������
��� �ก�� )�� 1 #*��*+!��� ��%/(�,��กK��� ���#*��*##*�1������1��&��������1��$ก������(������
#*��*##*�1���� �ก�� �1�� �'#+�+#+����!��!6�����1��+�%กD��������!�*����� ������#*��*##*�1�
)������*���*�ก��0+���������� W+!ก��"=�	�����+�����#*��*##*�1�+�%�&��*#1*�� ����+&�$������(
����#1*�����#*�1�ก��ก�� ������4��	 

 

 ���%�!�+�%กD�%��������(�ก+*������%�)���+������,3�,�	%���'+!6��%���� �������
���%�!�$�	#�ก&������@ ��������(�,3�,�	%���'+!6��%���� ��������������$�	�!6� !���"�
���%���������ก4%�#*��*+!0�� �1��  �	��1#*��*+!6��%����������  .�. 2498  �	��1
กW@D�ก�ก&�����)+�&��������*���*�$�	���%"L�����  .�. 2533 ��/��	�#��#��1ก���*�ก��
����  .�. 2501 �,3�+�� ��������(�,3�,�	%���'+!6��%���� ���������/���&� �1��  �	��1#*��*+!
��/���&�����  .�. 2479 ��/�)��#*��*#ก�	����ก����% ��������#������������+���)*�  .�. 2535 �,3�
+�� $�	�'������,3�,�	%���'+!6��%���� �������กD�*�ก����ก$�	กD�%����(�ก�(��)��� �1�� 

 �	��1#*��*+!กD�*�ก����ก  .�. 2457 ,�	ก��)���"	,K!�*+! >#*#��( 16 �&��*(�)���"	,K!��,ก��
,ก����$����!� >#*#��( 30 ��/� �	��1#*��*+!ก���ก"L=1�����1ก������  .�. 2530 �,3�+�� 
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�
ก���	 2 ����=� �� ����+
�*	��������!ก*�����+
�����+�	�
	 :7 %����+
�*	������
��!	*;	2!��ก,	:7 %���	+.!�"�����������"%�5�� '�����	
	����*1ก0'��/!����%�ก� �������! 

 

 4.3.1.2 � ������#��%	�	&
������	�	 

 

 "����*������+.!����	�'#$%�������	������
����������������������
������ก���%ก*	 ก������  

 �����+.!����	�'#$%�������	������
���� ������ก9�����
��&
'��(�����
��� ����� 28 �*��*�
��� ����������	�;����	�'#$%����������� 

 (1) &	*ก%�	*�ก��  

 (2) +.!�"�����  

 

  ������*��*�
�����	�;��!��	�'�ก�&	*ก%�	*�ก�����+.!�"�����#$%��������! 
ก������ ����+
��� ก������%4��+.!ก������	�����ก*	&	*ก%�	*�ก������	�'#$%��������! �	
/(������ก*	+.!�"�����ก0��"
��
#$%+.!ก���������+
��	�����ก*	 �	/!�������ก*		*;	��!�ก ���'�/
�/!��������	4'�ก5ก*�&	*ก%�	*�ก��ก0��!������	#$%:!	 �	� %'�กก��#$%������/%&	*ก%�	
*�ก�����+.!�"��������%ก0���	
"����ก*	'7%���%�	���%#$%��! 

 ก��#$%���/%&	*ก%�	*�ก��	*;	 &	*ก%�	*�ก��'�#$%��������!ก0����� 
��!��ก��"�"�	�	����+
�	*;	��ก�	���������ก9�����
��&
'��(�������� ����� 120 

�������� 121 ��ก�����ก��"�"�	4��&	*ก%�	"�"�	��!� &	*ก%�	*�ก��ก0'�#$%������
�����! ก��"* %#$%���/%&	*ก%�	*�ก������	�'"* %#$%�������!���	�%:7 %���	�����������
ก9�����
��&
'��(�������� ����� 162 (2) :7 %������'�����	�!%���"�	�.�#$%�	ก�(��� 

DPU
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&	*ก%�	*�ก�����	4'�ก541
 ���"��	�	ก��"�"�	�� "�%���*%&	*ก%�	*�ก����'�ก&	*ก%�	

"�"�	����	*;	 

 �	��� %ก��"* %���/%&	*ก%�	*�ก��	*;	 &	*ก%�	*�ก������	�'"* %#$%���
"* %���#$%��!�% ����!%/7;	�.�ก*�+.!�*%�*��*�,�/%�	���%�,�	ก�(�/%������� 	ก'�ก�� ก����
��	�;�	��� %� 	 3 ก0�,!�
��&
'��(�����������,!�*%�*��,�	�����ก*	  

 

 "����*�+.!�"�����ก0'��!%���	+.!�"��������������ก9�����
��&
'��(�����
��� ����� 2 (4) ����������� 4, 5 ��� 6 :7 %�	ก�(��� +.!�"��������	4'�ก5 ���'�����*��*�#$%
ก0����� �����!���"�	�.�#$%��!����������ก9�����
��&
'��(�������� ����� 162 (1)  

 "��	�����+.!����	�'#$%�������	������� &����,�*��*�
����	.����
���� &.�. 2498 ����� 49 :7 %�*��*�
��� ���������	�����ก�
 ��!*�ก���������+.!�"�����:7 %���	
������� �.��	��	�'�����������	�'���	4'�ก5#$%������ ���2!�+.!�"������
��!���	������� �.��	
��	�'���������!� �!%�������!*�ก���������	4'�ก5  

 ��������	��������ก�
����������7ก �������� &
'��(�&
&�ก)������	
�������7ก��������	 ����� 40   �������� 43 ��!*�ก����������	*;	����	�'���	4'�ก5 
+.!�"�����'����	������� �.��	��	�'�������������ก0��� �!%�������!*�ก���������	4'�ก5� 

 �*%	*;	�����+.!����	�'#$%�������	������� ��  

 (1) *�ก������  

 (2) +.!�"�����:7 %���	������� �.��	��	�'�������  

 

 ����+��� ������������!"
��
�ก�+.!�"�����:7 %���	������� �.��	��	�'���
����#$%�������	���������! �	� %��'�ก�	������
��*;%��
�/%ก������	
	������/%����� 
��!"
��
�ก��ก,	�� ���	+.!�"�����#$%��������! ���ก�ก*�����+��	����/%������ �%27%
=��ก
'�	ก���?
�*�
�	!��� /%������ '��!%�ก�$%�ก��,����*ก)������* 	�%���%,��
 ก���*ก)�
�
	*� ก���?
�*�
������"* %+.!�*%�*��*�,����%����%��*�42

 ����	������
��� �������������	����� 
'*��*;%/7;	�&� �ก��%�*&"���4����% 2!�'�������!+.!�"������� �����!���	������� �.��	��	�'���
�������	4'�ก5#$%�����!ก0�''����%�.!�����*�/%��,ก��������! �&����''��!%��ก��

                                                           

41 "���*ก�
@  �
/"
��
@�*<	ก��. ���#'�ก(�#	�'!"�)!&	�*	�'	#�	�	 ,�$���	�!, �	!� 78 
42 	
�
��  �������8.  -ก	��%	��!�ก���'�)!&	�*	���.��	���	����'�	�ก�!./  �
���	
&	�5

��
�������*(8
� =���
,�"*%����"��5 �*(8
��
����*� ����
����*�������"��5,  2542, �	!� 11-12 

DPU



 105

"�"�	��ก������ �ก
�/7;	�.��	"2�	�� /%��%��,ก������ �!������+��������'�����	�*%ก����'7%
	�������	��*ก�	ก���*��*�
ก9����/%JK�������	��� %"
��
ก��#$%������/%+.!�"��������
'��!%���	������� �.��	��	�'�����������	*;	'7%'�#$%�������	���������! '7%��������ก���%
'�กก��#$%�������	������
�����	� %'�ก������ก9�����
��&
'��(������������� 28 

�*��*�
��!�����+.!����	�'#$%����������� �� &	*ก%�	*�ก�� ���+.!�"����� :7 %�	"��	/%
+.!�"����������!'��ก*����'����	���������=��� ��ก���	+.!�"�������������	����� 2 (4) ������
����� 4, 5 ��� 6 ��!�ก02�������	+.!�"�������"
��
#$%�������	������
������! 

 
  "����*�ก��#$%���/%*�ก������	*;	 *�ก������'�#$%�����!ก0����� ��ก��
"�"�	�	���	*;	��ก�	���������ก9�����
��&
'��(�������� ����� 120 �������� 121 

��ก�����ก��"�"�	��!�'�#$%�����������!:7 %����	ก*�������
���� "��	"��	�	ก��"�"�	
�� "�%���*%*�ก������	*;	��"%��% �� '�ก&	*ก%�	"�"�	 ���'�ก�'!��	!��� JK������ ��!�ก� 
	������&������	.� *�ก������ ���	������,*;	"*����*��:7 %+.!�*%�*��*�,�"* %��!"�"�	 

:7 %+.!�*%�*��*�,��� "* %��!���ก��"�"�	'��!%���	+.!�*%�*��*�,�/%�*;%+.!"�"�	���+.!�!%���!�� 

�*;%	�;ก��"�"�	/%�'!��	!��� JK���������2�������	ก���*���	�'&	*ก%�	"�"�	���������
ก9�����
��&
'��(��������43

  

 

  ก��"* %#$%��� *�ก���������"����2"* %#$%�����!�%'��!%��!+.!�*%�*��*�,�
/%*�ก���������	+.!&
'��(�"* %#$%��� *�ก���������	!��� �&��%���������0	�	��%����	���%�	
ก���������	*;	�����0	���"* %#$%���"* %���#$%       '�ก	*;	'7%	�����%�	ก�����	*;	�"	��
+.!�*%�*��*�,�/%*�ก�������&� "* %������� :7 %/7;	�.�ก*����*�ก�������.��	����������%�� 

�,�	 *�ก���������ก��%��& +.!����	�'"* %��� �� �*��	!�*�ก�������������ก��%��& *�ก�����
'*%��*����� +.!����	�'"* %���  ��  +.!�*%�*�ก��'*%��*�����    ���*�ก������(8�����   +.!��
��	�'"* %����� +.!�*�,�ก���(8�����44

 �	ก�(��� *�ก���������	4'�ก5#$%	�;������'�����	�!%
���"�	�.�#$%45

 �&���2�������	�*���	/%�*1��!+��	/*;	�	ก��"�"�	'�ก&	*ก%�	"�"�	
����!�  

 

                                                           

43 &����,�*��*�
����	.�������� &.�.2498 ����� 47. 
44 ���������,ก��*�ก������ &.�.2501 /! 7 ��� /! 10. 
45 ������ก9�����
��&
'��(�������� ����� 162 (2). 

DPU
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  "��	+.!�"������� ����	�'#$%�������	���������!'��!%���	+.!�"�����:7 %
���	������� �.��	��	�'������� ก������ 	ก'�ก'����	+.!�"��������������ก9�����
��
&
'��(�������� ����� 2 (4) ����������� 4, 5 ��� 6 ��!��!%���	������� �.��	��	�'���
�����!�����&����,�*��*�
����	.�������� &.�. 2498 ����� 16 (1)   (8)  

 

4.3.1.3 �0��	ก	�
������	�	�����������	����	�� �!"��#�������	���	���� 

 

    (1) �6���ก��#$%������4��+.!�"������	������
���� ����6���ก��#$%
������4��+.!�"�����:7 %���	������� �.��	��	�'��������	������� ���*ก)(��� ��!��ก*	 ��  

   +.!�"�����#$%������4��/�����"
��
=�& ����������.! �����/!��'�	
ก����	�
��&
'��(� �����&��	��*ก1�	��"��������"����2�
����&��	����
ก�����&� &
".'	5
����+
�/%'����� ����'�ก�%ก*�'��������
����&� �����!'������!%�*�4�)�����!�*�4�)	!��% 
�����+�	��	"��&��	��!�	�%�&� ������!����ก#$%�� ����'�,!"
��
#$%�������&� 
����ก�!%����"������	��%�&�%��� '�������,��,!����"�����ก02	#$%��������������!������
��%*���  ก�(����% 3 �����	�; �!�	��������!�ก
������"�������ก����	ก�����
�������%�
 % �����
+�ก����������"%�������!�/%"*%�� 4��+.!�"������%���	+.!�� ��"��	ก���!"*%�������!	���
���	��� �����!+.!ก���������+
��!%����&!	'�ก�%�;���/%ก9����4���,!,�%���%/%ก9�����
��
&
'��(���������*%ก����  

 

 (2)�6����� �ก
�'�ก+.!�"�����:7 %�����!���	������� �.��	��	�'������������"
��

#$%�������	������� 

   ก���� +.!�"�����:7 %�����!���	������� �.��	��	�'������������"
��
#$%
�������	�������	*;	     	ก'�ก'������!���6����ก� ��ก*�ก��#$%��!��*%�����!�ก
��6����	��� %
� 	 3 �ก �,�	 ก��/�/!����	4'�ก5����ก*�*�ก������ ก���*����ก���� ก��'*�ก����	+.!�"����� 

���"* %/%*�ก�������*�"
��
+.!�"������� '�#$%����% ���27%ก������(5���9�ก��!�� ก������ 4��
��*ก��!�+.!�"�����:7 %�����!���	������� �.��	��	�'������������"
��
#$%�������	�������ก0
��������!�����"
��
����	
	ก���� 3 ����� ก�������!�� �ก�*����%�,�	 �6���ก��/�/!����	4'�ก5
����ก*�*�ก������ ������&
&�ก)��������".%"����  2/2532 :7 %�
	
'-*���� ��� +.!�!%���	"���4��
,��!��ก9���� 4��	*����%������ก9�����
��&
'��(�������� ����� 5 (2) +.!�!%���/�/!�
���	4'�ก5����ก*�*�ก��������! ���ก���� +.!�!%�����!���	������� �.��	��	�'�������+.!�!%'7%/

DPU
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�/!����	4'�ก5����ก*�*�ก�����������! "����*��6����	��� %� 	 3 ����� ก�������*%��������&
&�ก)�
�������".%"���
	
'-*����	�	���%��! 
 

   4.3.1.4  ����	�	��1
��������	�� �!"��#�������	���	���� 

 
      (1) �������� #$%��!�	������
���� 

   �������� &	*ก%�	*�ก�����+.!�"�����'�����	�'#$%��!	*;	 ����27% 
�������� �ก� ��/!%ก*�ก��ก���������+
��� ก9�����*��*�
��!��!�!%�*�4�)��%��� :7 %���ก?�.�
�	������ก9������� ���&����,�*��*�
���% 3 �� ก���	�4�)�	��%��� �*%	�; 
   ����+
�������������ก9������� �,�	 ����+
�1�	�*ก��*&�5 ����+
�
1�	�����!�"����*&�5 ����+
�1�	Q��+.!� 	 ����+
�1�	����!�����%ก��+.!� 	 �������+
�1�	��%�&�
%
�+���*&�5 ���	�!	 
   ����+
�������&����,�*��*�
���% 3 �� ��4�)��%��� �,�	 ����+
�1�	
�"&���"&�
���!4�) ���&����,�*��*�
���"&�
���!4�) &.�. 2522 ����+
�1�	&������R	�
��*�
���	��.��!�	4�������!�*���	������!�������R	�
��*����4�����������"���� ���
&����,�*��*�
�����R	 ���� %ก��"�	�R	 �*�2�����
� �ก��!�&�
% ���"
 %����������R	 &.�. 2490 
�������+
�1�	ก�,0�4���'�	�'������!��ก���,!�%
	����,0� ���&����,�*��*�
����!������+
�
*	�ก
�'�กก���,!�,0� &.�. 2534 ���	�!	 

 
      (2) �������� #$%��!�	������� 

   �������� *�ก���������+.!�"�����:7 %���	������� �.��	��	�'���������
��	�'#$%�	���������!	*;	 �� �������* �������������� �ก� ��ก*�ก9����/%JK������ 

   �������* ��� ����27% �������� �ก� ��/!%ก*�ก��ก���������+
��� ก9����
�*��*�
��!��!�!%�*�4�)��%���:7 %���ก?�.��	������ก9����������&����,�*��*�
� 	 3 

�� ��4�)��%���  
   �������� �ก� ��ก*�ก9����/%JK������ ����27% �������� �ก
�/7;	'�กก���� 
+.!ก�����+
���!ก�����ก��JK�JR	��ก9����/%JK������ ก������ JK�JR	��ก9 ������� ���
/!�*%�*�/%JK������ :7 %��!�ก� 
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   ����+
����������ก9����������� �,�	 +.!����	���� ����*	/*�/�	 

���������
ก�����������"* %���%�� 3 ���	����*	������+
�46
 +.!����	���� ���	�,!��!��	���

�*ก)�ก�� ����.�������'���	!���  ����*	��*��"���	�	!��� ก0�� ������"����	�	!��� ก0�� ���	����*	
������+
��!%����%4�)47

 ���+.!����	���� ����*	�*%�'ก�����ก�������)�!���!��ก���*%ก���ก�
+.!:7 %����	�'�*%�*��*�,���	��*	�:! ���	����*	������+
��!%����%4�)48

 ���	�!	 

   ����+
����&����,�*��*�
�
	*����� &.�. 2476 +.!ก�����+
����
&����,�*��*�
	�; ����27% +.!�� ���	����������&T�
�����������	���/%JK������49

 �&����
	*�
���	��*ก"���*��� "��"����*����� ������ก�	'7%�!%�*ก)��
	*�4������%��*� +.!��JK�JR	2�������	
+.!ก�����+
� �*����%ก��ก�����+
��
	*��������*%����	�; 
  (1) ��; /*�/�	 ���ก��� �% ������������?
�*�
������"* %+.!�*%�*��*�,���	��	 
  (2) ����*ก)��������ก������&������%+.!����+.!	!� 
  (3) ����*ก)���������!2.ก�!%�����������	���/%���� 
  (4) ก���!��ก����"��*����	�(����� 
  (5) �ก��'��!�	 ���
;% �����
	������	!��� ��,ก�� 
  (6) ก���������0' 
  (7) �,!ก
�
����'����"���� ������&T�
���"���� 
  (8) ����*ก���	"* %"	����%�*(85+.!��!�*%�*��*�,��� ก�����+
���� 
4�)�	�4�) 
  (9) �"&���� %�%/%���'	27%�"��ก
�
��50

  
 

 

 

 

 

                                                           

46 ������ก9����������� �.�. 131 ����� 30 
47 ��� %�����ก*	, ����� 34 
48 ��� %�����ก*	, ����� 38 
49 &����,�*��*�
����!���
	*����� &����*ก��, 2476 ����� 4 
50 &����,�*��*�
����!���
	*����� &����*ก��, 2476 ����� 5 
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 ����+
����/!�*%�*�������  4/7536 &.�. 2475 ��� %+.!�*%�*��*�,��,!��	�'�%
���4��&�ก�� /! 1 �*��*�
��� ���� ���ก?��� +.!�*%�*��*�,��	���,!��	�'�%�,���ก�+.!�� �.��	
�*%�*��*�,�4��&�ก�� �,�	 ����������+
��
���%�,�����ก9����!���
	*����� ��!+.!�*%�*��*�,�
/%+.!	*;	'*�ก�����"�	���%�	&T�
ก��(5��������+.!�*%�*��*�,��������*�,*;	 '	27%�����	�%�� 
�����,*;	+.!�*�,�ก��ก%&�4����0�"� 

 ����+
����ก9���������� �ก�*����%��/!�%�!		�;���	���������
�������� ���
�!������+
������ก���	�4�) �	"��	�� ���	���������
�������� ����!�������������
��
&
'��(������	�������ก0���*��*�
��! �,�	 &����,�*��*�
����	.�������� &.�. 2498 &����,
กT)9�ก�ก���	��/���	�'���'*%��*��������(8����� &.�. 2533 ������������,ก��*�ก��
���� &.�. 2501 ���	�!	 �	"��	�� ���	���������
�������� ����!�����	'�� �,�	 &����,�*��*�

���	'������ &.�. 2479 ���/!�*%�*�ก�����%ก��4�� ����!�����;����;�%+.!�!%/*% &.�. 2535 ���	�!	 

���"���!�����	���������
�������� ����!��ก9*�ก���7ก���ก9������ �ก� ��/!% �,�	 

&����,�*��*�
ก9*�ก���7ก &.�. 2457 ���ก��/%�(��?
�*�
 -�*���  16 ���"* %/%�(��?
�.�ก��
�ก��%�+�	�
	 -�*���  30 ���&����,�*��*�
ก���ก(85,�����,ก������ &.�. 2530 ���	�!	 
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 4.3.2 ก�������	
�����	�����
������������������ �����������!��"� ��� 

 

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

 

 4.3.2.1 #$%����ก!��ก�������	
�!������ 

  ��ก�����ก����%��%�ก����'!��������	ก�����()�*(���+��������� ����� 28 

#
��
�(,� -(�)(�
&�./ �-���%	�*!
ก��!�
ก����0!./ �������$�  %��ก�+�./ �-�����0!1��ก2�������
!
&!ก����$��$� ก3��!���"��!$�ก��!����$� %������,� �
�!
&! ./ �-��������0!1��ก2����*��%���3�
ก����#���*�!�	
ก4�!%	�#�������,� 5/ก� ���������� 158 %	�"�!�����	������3�!��63���
����������� 22 %	������ 24 %��������	ก�����()�*(���+�������������!
&! 

 

 4.3.2.2 #$%������$�ก�������	
������� 

 ��"��1��ก2"�!���������	6
&!� !%	 ���	���3�ก�������3��������5/ก� ����� ����� 
158 ��"�$��%	�*(���+�����3�!�����������	 ��ก!
&!��	�������
#����  ,!������*!
ก��!�
ก��
��0!1��ก2��	������
#����1�$��� ��$��-�!�/	����ก��!ก'$�  %��5 ���0!�������������0!1��ก2��	
� ��$��-�!�/	����ก��!���������
#����$� �
&�!�&��0!$��������� 162 %��������	ก�����()�
*(���+��������� ก��$��-�!�/	������0!��"������������	ก
#1��ก2 1��ก�(��	�
ก��$��-�!�/	
�����7*���������������0!1��ก2����!
&!�*"����0!ก��ก	
�!ก���$��,� �����%ก	 �����ก
!��������'!���
� ����"�!%	�%�ก����ก
!��"������#���#ก
#ก���������,!�����������
�!�& 

 

 (1) #�����&�� 

  (1.1) ก����*!
ก��!�
ก����0!./ ���3�!���3��!(!�������%	�-
��������� ,!������
-��
4����(ก� ����!� %	�8�
����- 5"����ก���3��!(!���������0!�! ��������
4 ,!��##ก���������
���������-��
4����(ก�ก���3��!(!ก��-�#-�!��0!�! ��������� ��! �����3���� 9�����"��-�#-�!
�-�'�ก'��-�:�-3�!�!-��,� *!
ก��!�
ก��*(���+�,6 �:	*(!(������������"�$��������� *!
ก��!
�
ก����� ���-!���"���,� %ก� Grand Jury ��"�	/ก�:!,����*"���3��!(!ก��-�#-�!�������ก(���&!����/�
�����0!����$� 	/ก�:!,�������0!./ �(!(�7
���������
#�
�./ � �������3��!(!�����"�$�� %	�	/ก�:!
,�����0!./ *(���+����������/	*����������,!6
&!��	���$�51

 

                                                           

51 �+(� + !��. ;��ก-�����ก�#ก��#����(6�ก�����()�*(���+���������,< �! � 14. 
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  (1.2) ./ *(*�ก��,!��	������7��0!ก	��%	���#�#��! �,!ก���3��!(!��� �*���
��� ���! !�	
ก�����-��=��%	�:�()��� �	
ก� �!�&���ก>,!��##��	���������-��
4����(ก� 
$� %	��
�ก?� 

  (1.3) ก��*(���+������� ���3�1���@��.����! ��3��	ก��*(���+���@�1�ก�-,� 
-�)��+�6!�� ��
#�A�$� �� !%����������ก���#ก����"�!��������
�!�� ����-�#%	���	)����
!��
������6�6!��	���-
��,� ��ก��*(���+�	
#$�  
  (1.4)  �	
ก*(-/�!2�!-(&!� �-�-
 ( Proof beyond reasonable doubt) �	
ก!�&���ก>,!
��##ก����������-��
4����(ก� ����!� 8�
����- %	�$� (�����	ก�����()�*(���+�����
���� ����� 227) 

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

 (2) #����ก�!�� 

 (2.1) ������$�./ �-��������������$� ����ก� ������$����� ��3�ก
����"�!
./ �-���,!����������!�9�����ก���3�ก
�-(�)(,!ก���3��!(!�������$� �7*��ก�+�����.(��	'ก! � 

��"��7*��������ก���#ก����"�!������16!2�����ก6!$��ก��,� �ก(����16!2%ก�-�)��+� (§§374 

St PO)
52

 =�,� �	
ก�ก+B2���ก3��!�$� ,! §§ 377 St PO #:��	./ �-�����กก��ก���3�.(�����
� �%��-����5�� �������0!1��ก2ก
#*!
ก��!�
ก��,!ก���3��!(!���ก
#./ ก���3�.(�$�  ,!ก�+�!�&
./ �-���-����5�� �5��-3�!�!���*!
ก��!�
ก��$� �6�!����ก
#-(�)(,!ก��$� ,6 ���16!2��ก
*�!�	
ก4�!�����ก���
#���%	 �%	�-(�)(,!ก���:�)�+2 
 (2.2) ./ �-������������������	 �����	ก�����()�*(���+��������� ����� 2 

(4),� ���������� ���5�� #:��	./ $� �
#�����-����!"�����กก��ก���3�����.(�4�!,�4�!�!��� 

����
&�#:��	�"�!������3�!���
�ก��%�!$�  �
��#
��
�($� ,! ����� 4 , 5 %	� 6  ,!�������!�& 
./ �-���������������$� ��� ����0!./ �-���1�!(�(!
%	�$� �
#�����-�����กก�����5/กก���3�.(�
����,!4�!!
&!1���� ��ก�
&�� ��$����0!./ ��-��!����,!ก��ก���3�.(� ��"�$����0!./ (!��,� ��ก��

                                                           

52 Werner F.Ebke and Matthew W. Finkin. Introduction to 
German Law.  Netherlands : Lluwer law International, 1996, pp 425-426 
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ก���3�.(�����! ��"�ก��ก���3�.(�!
&!��� ���($� ���/	����กก������!��������!�8C�8D!ก������"�
����-�#���#� � ��"���	)����
!��������6�6!53

 

 -��!�	
กก���3��!(!�����������������
�ก?�!
&!    ���6�6!�:ก�!��0!./ �-���
%	���-(�)(�����������$� 1�$���3�!�����#:�	!
&!����0!./ �-������%� ��(���"�$�� ����������
�!����!�
ก��������ก��� Crown Prosecution Service (CPS) 1���*!
ก��!�
ก����0!./ �
#.(�6�#
ก�������������%	��3������0!./ -�#-�! ก��������������ก6!./ �-������/�=�,� ก��ก3�ก
#
�/%	��� CPS

54
  

 (2.3) ก���3��!(!���1�./ �-������������$���"��./ �-������!�3��������
�����	ก�����()�*(���+��������� ����� 158 %	 � ��	��*(���+��3��������./ �-��������
�
#������"�$������$���&!�/�ก
#�:	*(!(������	��������	ก�����()�*(���+��������� ����� 
161 %��ก�+��������������!�./ �-��������!3����������$� �����"��$� ��ก�����!����!����
����ก
!ก��!%��$��-����5�ก	�ก
! ./ �-��������$� �
#�!:���,� �������%	�./ �-���� ����
�	
ก���ก
!-3���
#���?6�)����!��  5 �./ �-���$��������)����!��	����! � ��	ก'��$���
#����
$� *(���+� �()�ก���
�ก	������ ��� �"� 6��	���(��+����������&!-/�ก��*(���+������	 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 +���2 ,����. ��$กก'���(��
)�*��+��(������ ��!� 1. �! � 65 
54 �+(� + !��. ;#�#�������	,!�������,< �! � 50-51  
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         4.3.3 ก�������	
�����������������������������������ก� 

  

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

ก���	� �"��ก����������	�%	����	�()*���������" ���	+,"�������������
�-
)*������� 	���
������������
ก���"���(.��������$ก$���(�กก��)*������������������� �	'/�(�ก
ก���	� �"��ก���������+,"�������0./����	�1�����/�,� 	��	�(�����������	�()*������� 	
���������" 
  ��	�()*�����ก��������������
ก�(�����	"���/���	#(�ก2)*�����������	
	
ก����	3
(��4� 	�����
/�$�%��$�ก������)*� ก���'�3��	 ���ก������	
	ก����	3
(��4�$��� 5 

 	��� �$��������	�($���
	 (��/(���/�)*���'��/����)*�������/ก���������+
��3�����	�( 	ก��
��/�)*�������	��	�(��+,"���������!���������/ก�����+
����	+," !"�1�3
	
(�����6	�����/�)*���'
��/����)*�������/ก�����+
�0./��,�7�� $"ก�����������!���$	��'��� ��ก������(.����	+,"����	
	
ก����	3
(��4� 	��� �"����	�%	   
   ���	��	�()*���ก���������	�%	�������	�( 	ก����/�)*���'��/����)*�����!�	ก�	 

#��(�$"� �"+,"���������!�����ก���������	+,"3
(��4���/�)*���� ��ก���������	"���/�3������
������6	 	������ 	�����	ก����������6	�����/�)*���'��/����)*� (�ก	�%	(.�	�������	ก�����
��	$�+,"���������!�����ก�������3'/��/����$��� 0./��.%	�,�ก�������ก�������,� 	�������
���� � �!�	 ��ก���������ก�1���3 +,"����	�(��/���� �' ����	"���ก�������������ก�1���3  
��ก�����(���������� +,"����	�(��/���� �' +,"������ก��(������   �����ก����������49����� 
+,"����	�(��/���� �' +,"���!�ก���49�  

 
  ก������	
	��� 	���������������
ก���
/���ก+,"��������(�("�ก��ก�����+
�$�
3	�ก��	$����(��'+,"���������!���������/ก���������+
� (�ก	�%	���	�	"���/��+,"������ !"
ก:���� (3	�ก��	$����() ��'+,"���������!�����	
	ก������	�3'/��$��+,"ก���������+
���
��#�;$��� �	'/�(�ก��;:�0./����	+,"�������������
�-
)*������� 	���������������
ก� 0./�
ก������	 	���������������
ก�����%�3	�ก��	$����(����("��	"���/<=�������!�	�����ก�����
������� ���������������/����"�����+,"����	�(����	 ��"�ก� +,"������ !"ก:���� (3	�ก��	
$����() �����$����� ��'�("��	"���/<=��ก:���� (	������3��-���	,�) ��/���(���������3
����	��" ���	��������/�"�����+,"����	�(����	 �' �	����'���	�!��ก��� 0./��.%	�,�ก��
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�	������!�ก���'���	�����������ก (Army�s Criminal Investigation Command-CID) ��'/
�("��	"���/���ก��������	���6(��"�(������	 �"+,"���������!�������/ก�����+
������3'/ �"��/�
)*���'��/����)*�$��� ��'�( !"ก����	ก����#�;'/	��/��� !������'ก����#�;����
	�� 
(Nonjudicial Punishment Procedures-NIP) #��$"���"��������
	��(�ก������/ก�����+
�ก�	 

   ���	ก������	
	���������������(���
/���/��ก������	���#��+,"�������������(����	
+,"���������/���	�1���3���'	��/��� ��'+,"�������0./����	�1�����/�,� 	��	�(��������"��1ก�2#��
!��"��ก:����$�3	�ก��	����	#��������2��/(�����	
	���ก��������/ก���������+
� ��'/
3	�ก��	����	���ก������	��"���6	�����������ก��	3)*�ก6	�����	�	��� �"��ก������
�3'/3
(��4�$��� 	ก(�ก	�%ก���"��1ก�2#��+,"�������0./����	�1�����/�,� 	��	�(�������
�����&�"��1ก�2$�+,"���������!���������/ก�����+
���"��ก���	�����/ก���	���" �"<=��������
��	�(����	 �!�	 �����/�,� 	��	�(������� ��'��������/�ก�/���"���
	������ ���	$"	55

 #��
�("��	"���/<=��������/���ก������	 ��"�ก� 	������3��-���	,� ��ก������ ��'	������
�������$���/+,"���������!������� �"����	 ��'/�("��	"���/<=���������ก��������	���6(��"�
��6	���������,�ก6�����	 �"+,"���������!��������� #�����ก��"�+,"���������!�ก6(�������	�	ก��
����	 �"��ก�������3'/��/�)*�$���    �$� 	ก�4���/��6	������	����+
���6ก	"���������� 

+,"���������!���������	�(����492������/ก�����+
�$��3����!�����$
����"���
	������ 3.�.  
2476 $����$�� 7, 8 ��� 9 ��"#�����$"���� �"��ก������)*���� �!�	 ����+
���/��������'	 ��'
��������ก�����$�������/����� � 5 #�����(�����	$"���"��������
	��(�ก������/ก���������+
�
ก�	 

 
  ก��3
(��4�3
3�ก;���������������������
ก�$��������ก:�����1$
-������� 
(Uniform Code of Military justice-UCMJ) �"�������������������� (Rules for Courts-Martial) 

������-���	,�����������
ก� 3
(��4�(�ก��$��	�(���#����/��� ��$��	�(��	'�1��� ��$
��	�(��	'ก��ก�����+
����	���ก ���&.����3
3�ก;����:�ก���������
ก����ก�ก��3
(��4�
�"�� ก�����' ���������������
ก�����	�(3
(��4�3
3�ก;��F3������������
	��������%���� 
�$��������	�(�
	
(F������3����'�
�-
����ก�"� 	����������$��� 5 0./� 	������ก:�����1$
-���
���������$
����+
���	$��� 5 ���&.�����+
��ก�/��ก��ก:��������"����������/ !"��������"�1ก��/

                                                           

55 ����������	�ก	��ก����	$������"��ก���G
��$
��������	��	ก�4�����&,ก�����ก���������+
�
��� 3.�.2544  �" 23 
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#��������	.����ก��ก���������+
��ก
��.%	��/ � 0./��.%	�,�ก���"$ก����/��������������
ก������"ก��
�����������	�%	�"��  
 

 ���	��������������	�(3
(��4�3
3�ก;���������/���$��������ก:�������
���������$��������ก:����������� ��'3����!�����$
'/	 5 ��/��#�;������0./����	��
$��3����!�����$
-���	,�������� 3.�. 2498 ��$�� 13 ���&.�����+
��ก�/��ก��ก:��������"��
������ 0./�+,"ก�����+
����ก����(�$"����	�1�����/�,� 	��	�(������� 	�4�ก�����+
��"�� 
	ก(�ก	�%�����������������	�(��/���#�;�1��� � 5 ��/����
���	�(���$��������ก:����
�
-�3
(��4������3�� ��'����3���ก�/���	'/�ก��������#�� �"(������'	���3�2   !"�������3�2  ��'
 !"����
	�������	����������� �"�ก������� #�����$"����	.�����1���	�%	���	�1�����/�,� 	
��	�(������� 	�4�ก�����+
���'��� ��'ก�4���/+
���������ก�	ก6����	�(��/�������'�.�
���3�2	�����ก�	��" �����%�ก�4���/(�����$"�#�;����������!�����������7�� 	 30 ��		���$���	��/
���3
3�ก;� �������(�������#�;�����"��ก���.����3�2�
	��(����� !"���������" 0./�+,"ก�����+
�
 	ก�4����ก����	�%�((����	������'�1�����/�,� 	��	�(���������'���	�1���3���'	��/���ก6
��"  	���		�%(.����	�"�$ก$���(�ก���������������
ก������/ก������"�����������	�(�
	
(F�����
�3����'�
�-
����ก�"�����������$��� 5 �$����� �  

  
  ก��3
(��4�&.�+,"ก���������+
�������	�1�����/�,� 	��	�(���������������
ก�
��'��� ��
����:�ก���������
ก���"������ก��" 	��� O�Callaham v. Parker (1969) ��������/�,� 	
��	�(ก��3
(��4������������������
ก� �"3
(��4�������	����+
���/�ก�/���"�ก����!ก��
���� (service-connected) ��'��� ��ก���	����+
���/�ก�/���"�ก����!ก�������������
��������
ก�ก6����	�(3
(��4�3
3�ก;� $������:�ก���"������ก��" ��� 	��� Richard Solorio v. 

United States (1987) ��� �����/��"����,�ก��3
(��4������������������
ก� �"�,��/ ��������

������ ���	���กก�����'&"����	������'�1�����/�,� 	��	�(���������"�ก6&'����,� 	��	�(ก��
3
(��4�3
3�ก;������������������
ก� (.����$"�3
(��4��ก$������ก��ก�����+
����1���
���ก����(��ก�/���"�ก����!ก�������"����'��� (.���6	��"������	ก��ก������ก��
���/�����"  	��� 
O�Callaham v. Parker (1969) ���	����������3
(��4���"(�ก�������$
 	3����!�����$

-���	,��������  3.�. 2498 ��$�� 13, 14 ���ก���$�� 16 ก6�($�������"�������������
3
(��4�(�ก�&�	����1������	���ก�!�	�����ก�	������	�1�����/�,� 	��	�(���������'��� 	
ก��ก���	� �"���	�����/�,� 	��	�(����������  
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  ���	�%	 ก����/���������������
ก��������������(�����	�(3
(��4�3
3�ก;����
	ก(�ก3
(��4�&.�����7�����+
���"�$"�3
(��4�(�ก�&�	����1����"��������	������'
�1�����/�,� 	��	�(���������'��� 
  

����$1��/�1���+,"����	�()*������� 	����������������������������
ก���
�����$ก$���ก�	��"(� !"���กก������	
	������#������!�	�����ก�	ก6$�� �	'/�(�ก�������
��������
ก� !"���กก������	
	������#����� ��'�(ก������"������	ก���.�&'���กก������	
	���
���#������������������ 0./�&'�������+
�������	����+
���/��+�ก����$��������� �"�����
��'��"	�����"��������������(.����	�	"���/���������	�%	��/$"�����1��������������"���
������������	
	ก��)*��"�+,"ก�����+
� ���	+,"����������&'������	"���/����1��������������"�
���"�	��'�(.�������
�-
)*������� ���	������������"	�����กก������	
	������ 	���
�1$
-�������� !" 	��������������    ก�����'    ����1$
-������ !"���กก������	
	������
#��+,"���������$�%��$���ก(.����	�
�-
��+,"���������/(�)*���������" ��"$���(�����/�	�� !"
���กก������	
	������#�������"�0./�&'����������	�%	���	"���/����1��������������"��������     
�������	
	���ก��+,"ก�����+
��$�
�-
3���ก��)*�������#��+,"�������ก6�����,�(.� �"�
�-
�ก�
+,"�������)*�������$�����" 	ก(�ก	�%������&.���$1+���/$"�ก�� �"��ก��&����1���	�(����'
��	�()*���3	�ก��	��ก�� ��ก3	�ก��	��ก���������/����)*����+,"����������)*��������"  0./�
ก�� �"�
�-
�ก�+,"�������)*������"&'���	ก��������
�-
����7�3�����!�!	�����	./� �"��
��$1+����ก��������������(.� �"�
�-
�ก�+,"�������)*������� 	������������ก$
��"  
   �$�����$1��/$"�(��ก�����+,"���������/(�)*������� 	������������"$"����	�1�����/
�,� 	��	�(��������"��ก6�	'/���(�ก7���ก
(����	"���/��������/������'	ก���1���3���'	
��/�����/����$"� !"��1-�1�#-�ก�42�3'/�ก�*�������!�$
(.�(�����	$"�����1��
	����������
��"���� ก���!'/)K�����G
��$
$�������/�+,"���������!��������������(.����	�
/��������
/������������ 
+,"���������!�����(.������	��������/��� �"ก�ก����������,� 	��������
	����%� 	�������������.ก
������ �"����$1	�%(.�(�����	$"�ก���	� �"+,"���������/(�)*������� 	�������$"����	�1�����/
�,� 	��	�(�����������	�%	  
 ���	�%	 �"����$1+�$��� 5 ��/ก������(.���� �"����������������������������
ก�
ก���	��1���+,"����	�()*���������"�$ก$���ก�	 
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4.4 ��������	ก����������������������������������� 

 

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

 

  ���������	
������กก������������������	��� �������� �!�"� �����"���#$�������
���"%��������&����"%�����"�%�ก���'(��)*")������+�"   ���,
+"���!������'�*"��)��ก��" ��
��ก-����"�+'���	'�!�	.�+'!���"�+ ���������&�%/!���	��	"������,01�+������� ก�%/!ก�����
���"%�� �������)�)������ก)�2"��������&�%/!���	��	 ��2"�"���!������ก-����"�+'���	'�!�	
.�+'!���"�+,
+2"�"����3�01�+%/!ก�����%���!�	(���+ �	��+2�ก4(�"����������)!���กก������������
������	�����$ก4"�ก��%������	��!��ก)�%/!���	��	01�+�������2�! 5
�+ (���������ก4"�ก��,��ก��
���3�ก��01�+���.�+��ก)�%/!���	��	2�! (ก(��+ก�� 

  ������'ก����������������.�+2�	��$��)!���กก������������������	�����&����ก ��	��6�
��ก����!%/!���	��	"����3�01�+�������2�!�)�����	�ก�'#��ก+����	ก�� 5
�+��&�2�(�"���"��
ก7�"�	��3�#�,��8����"���� "�(�� 28 ��(*%����%/!���	��	"����3�01�+�������2�!"����	����(*
�!�	ก�� �� ��(*%���+�!�������(����(�9 ����+,�ก (����"ก����������������.�+2�	�)!���กก��
����������������	%/!���	��	 ก��01�+�!�+%/!ก�����%���#�����(��"��+��-,
+��&���!����.�+%/!���	��	 
(��"��"��'!���"�+"�ก��#�:��"�ก.
$�,
+�����	�"��)!���กก������������������	���   5
�+"�
 �����"���������"���!������ก-����"�+'���	'�!�	.�+'!���"�+    ��"������,�������ก��01�+�!�+
%/!ก�����%�� ��	��!#��ก+����	ก��5
�+��&��,!���!����.�+���"���!���������	���"	*(�3��"��&�%/!��'�*"
 ���������ก��01�+������� ���3�ก��01�+���������	%/!���	��	,
+"�"�(�$+ (���$+���"ก��������''
#��ก+����	ก��,��ก�� ���ก�'ก�'��''��	ก����.8���$�	�+�	/�����	�����"(!������!2"�"�
������3�;�#�#�	+#����,���';�����&�%/!��'%��)�'��ก��01�+������� (��#�	+%/!���	�  ��+��$� ,
+	�+�+
��!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!�)�����"  ��ก,�ก��$ก�����%/!���	��	"����3�01�+�������2�!	�+��
��&�ก�����+�*� ����������,.�+#��ก+����	ก����������,����#���1�+ก��"���!����)!�����,2�
����+���"�)�'(���,���(*%���+�!��ก���ก���+������ ����+,�ก��)��+���"�ก�����+���"��
ก7�"�	��3�#�,��8����"������$���&���	����"�ก�������	� ��+ก���ก���+,�ก��'�'
�"'/�8������3���)	9"���&���'�'���)�3��2(	5
�+��!���3�����;�# ก����)�)� ���3�ก��01�+
�������.�+%/!���	��	,
+(!�+�+��2�!�#�� ��+�
+���3� ������;�#�����&����3�.�$�"/����.�+
���)�)��	��+��
�+   ��	�+�����!�+ก�'���ก��(�3��"�!�	 (Rule of law)  ��+��$� ���3�ก��01�+
�������.�+%/!���	��	,
+	�+�+"��	/�,��
+�<,,*'����$ 
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  ก��01�+���������	#��ก+����	ก�� ��%/!���	��	��$�"���(�*����+�9.�+ก��01�+�������
��� (ก(��+ก�� ก������ ก��01�+�����	#��ก+����	ก��5
�+��&��,!�#��ก+��.�+������(�� ��.�+���
�	/������������&���ก��+,
+(!�+����
+�
+����	)�9.�+��+�"������"��&����ก"�กก�������	)�9
����2�!���	�=#��>?�	��>?�	��
�+ �#���ก��01�+���.�+#��ก+����	ก����&�"�(�ก����+����.�+
�����ก�����%/!ก��������"%��"��+��- ����%/!���	��	"*�+�
+����	)�9.�+(���&����ก"�2�!����
+�
+
��+�"������"���,�2�!����	)�9�!�	���2"� ���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"����,
+��!
���"������ ก�ก��01�+���������	#��ก+����	ก��"�กก���%/!���	��	 #�,��8�2�!,�ก'�'����(���
"�(�� 32 ��ก%/!���	��	ก������!�	���ก���� @ ��!���.�+��	ก�����	��	 ��	ก������������!�ก��
ก������� @ ��ก��'��#�,��8� #��ก+����	ก��"������,�!�+(�������!���+��!%/!���	��	ก��������
����!�ก�����ก����$� @ 2�! ���ก������ก��	��
�+�� ���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"������!
���"������ ก�ก������������������	���"�กก���ก������������������	���)�)�  

  ������'���3�ก��01�+�������.�+%/!���	��	��$�"��	/��	��+ก�!�+.��+ ����&������ 	ก
(��+��ก,�กก��01�+���.�+#��ก+����	ก�� 	ก(���	��+�)�� %/!���	��	01�+�������2�!�����"%��
���� %����� �����"%��(������(��������"%�����	�"���"2�! ���ก�8����#��ก+����	ก��	��
01�+���2�! �!�%/!���	��	"����3�	��01�+�������+���	�ก����$��ก2�!���.��.!����"��&��,�ก9ก�'#��ก+��
��	ก��2�!2"���&�01�+5!�� ���(�""�(�� 34 ��ก#��ก+����	ก��"�������+2"�01�+���%/!���	��	ก4"����3�
01�+�����������+���	�ก����$��ก2�! ก�����%/!���	��	"����3�01�+���������+ก������$,
+ก����!�ก���<���(��+ 
@ ���	���ก�� �� %/!���	��	01�+���������	.��������3�;�# 2"�"����"�/! ���"�.!��,��ก��'��
��3�#�,��8� �)�� %/!���	��	01�+������� %����������"%�����#	�	�"A��%/!��� (�'��	�	01�+2"�
��'�+�9���ก�'���"%�� ������+��! ก!01�+��!�/ก(!�+ %/!���	��	2"�	�" ก! ���,
+#�#�ก-�	ก01�+1

 

 �������"����#�#�ก-����4,��4�.�������"%��5
�+2�!01�+ (���#�#�ก-�7�ก���� 687/2502) ���
%/!���	��	��,(ก�+ก�',����		*(�����#��2"���!,����	(!�+��'��- ���	�"%�������'#	����!�����+
�#������	��!���	ก01�+2�  ������	กก�����  ��!"����  ������+  ���%/!���	��	��,01�+��������#�����	ก
���#	9���,�ก,����	 ��	���	ก�!�+������	��	����+ #�+�"��,����		�")��)!������	��	��!ก4���01�+
������	�"���"�����!���������+�'2�  5
�+"�%������!��&�ก��(�������,ก��01�+�������.�+'*���
�����$+�"����,�01�+%/!ก�����%�� ����+,�ก���กก7�"�	���������� ,����	���������2"�����/ก
#�,��8��#���+��-�
+��+���$+�����"%�����$+���	� (Ne bis in idem) 5
�+"�'����(�2�!�����"��
ก7�"�	��3�#�,��8����"����"�(�� 39 (4) ���  ����3�����������"�01�+	��"��+�'2� �"��"����
#�#�ก-����4,��4�.�������"%��5
�+2�!01�+� �<����������$�!����&�%�"�,�ก(��%/!���	��	��$+��$����"�

                                                           

56 ���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"���� "�(�� 161  �� 185. 

DPU



 119

����ก����!��+�"�����!�� �����!�������.�+���2�!��'���"���	��	2�! ��"�%�ก���'(��ก��'��
��3�#�,��8�����������!�ก�����"���)!�5
�+2"�ก����!�ก������	)�9 ก��/����">?�	����	 (���,������!
%/!ก��������"%��(!�+��*�#!�,�ก�+$�""�.�+ก7�"�	2"�(!�+��'��-,�กก��ก��������"%�����(����+
2�!ก��2�! 5
�+�!�� (���&�;�	(����+�" ����&�%����	(��ก��'��ก��	*(�3��"�	��+	��+ 

  �	��+2�ก4(�"���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"����ก42�!,��ก�����3�ก��01�+�������.�+
%/!���	��	2�!�)��ก�� �)�� ก����!���,��ก�����".�+������ %/!���	��	 (�""�(�� 2 (4) ��"��$+ �����
#�#�ก-�7�ก������+���ก��� %/!���	��	,�(!�+2"�"��������"��ก��ก��������"%�� ���	��	�"��!"�ก��
ก��������"%�� ���#��#��ก�'ก��ก��������"%����$� �#��(!�+ก��(�ก��'"���!���)�)��!�+���
(���+��&�%/!���	��	 �!�������2�01�+�!�+2�!�	��+����,����(!�+�!����5
�+���#�#�ก-���+ก����2�!
ก��	��&�'����������+ก7�"�	2�������*�   ���ก����'�*"��	#��ก+����	ก�� (�""�(�� 31 5
�+
(�""�(����$#��ก+����	ก��2"���	�!�+.��.!���&��,�ก9���"ก�'%/!���	��	��	 ��$+��$ก7�"�	ก4"�2�!
ก����������!��� ,!+��!#��ก+����	ก�����'���%/!���	��	2�!01�+�������+��'!�+ 5
�+��ก������+��
ก������+'�����������+���ก�'#��ก+����	ก�� �!� "�(�� 31 ก4��,���"��)!��!�ก������	)�92�!
"�กก�����$ ���ก����'�*"��	���(�""�(�� 162 (1) ���ก�������!���(!�+2(����"/�01�+��"���
ก�8����%/!���	��	��&��,�ก901�+ ���"�(�� 33 ����+ก����"���5
�+���"������,��"ก��#�,��8����5
�+
#��ก+����	ก�� ��%/!���	��	(��+2�!	��01�+�����)!�(!�������	�ก�����(��+���ก��2�!ก���"����
#�#�ก-� 5
�+"� �����#�#�ก-����7�ก���+���ก2�!��� ��&�����+�*�#���,.�+������,����+��!��"���
���2"�ก42�! ����+�B�'�(� �!�������"��)!�!�	"�ก,
+�����!�ก��%����	(��ก��'��ก��	*(�3��" �#���
��ก%/!���	��	01�+���2�! �������!�ก�����"���	��	 ก����,����(!�+	ก01�+���2� �)����$#��ก+��
��	ก��2"���"�����������$"�01�+2�!��ก �#�����&�ก��.��(�����ก (Ne bis in idem) 

   

 ��+��$�      �"������	'���	'ก��01�+���������	%/!���	��	.�+2�	ก�'ก��01�+���������	
%/!���	��	��(��+����������)!���กก������������������	����)�����	�ก�� �!� ,
+��4�2�!������3�ก��
01�+���������	%/!���	��	.�+2�	"�"�กก��� �!�	��(*��$ �<�������ก��,�กก��01�+�����	%/!���	��	
	�+�+"��	/� ����+,�ก���2"���"�����'�*"'�'��ก��01�+�����	%/!���	��	2�! ,
+������,����
'�'����(���+ก����"��)!����+�B�'�(���!"�ก.
$� ��"��$+�����+���ก�ก8C9 ��,��ก�����3�ก��01�+
�������.�+%/!���	��	��!"�ก.
$��!�	 �#�����<�������ก��,�กก��01�+���������	%/!���	��	 ��$+��$��	
����	 �����"���.�+%/!��+�*8�*:���+ก7�"�	��+(��2���$"���&�.!�#�,��8� 
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 (�"���"��4�.�+�������(��,��	9 ��. �8�( 8 ��� ��4���� ���#�,��8����+���ก7�"�	
����+�9,��*!"���+����*83��"��+ก7�"�	���	ก��� �!����+���ก7�"�	����+�9,��*!"���+��&�����+
.�+������"�����&�����	)�9.�+��3��8)� %/!���	��	5
�+��&�'*���3��"��	��"2"���,01�+
������������"%�������$� @ 2�! (!�+��!����.!�"��������ก���#����ก-�%�����	)�9.�+���  (��!�
�*83��"��+ก7�"�	��&�����+������ก)�5
�+��&�'*��������&��,!�.�+���3�������#	9��$� '*���ก4)�'
���,�2�!��'���"�*!"���+��+ก7�"�	����5
�+'*�����+ก������&�%/!���	��	 ���������ก��01�+
�������2�!��+��	(�+��������"%��(������(�� 

  (�"���"��4�.�+�������(��,��	9�	*�  �+�*��	 ��4���� �,(���"89.�+���"��
ก7�"�	��3�#�,��8����"����2"�(!�+ก����!���"��ก7�"�	 #�+ ��#�8�)	9�.!�"��ก��	�.!�+�#���
���"����+�9.�+ก7�"�	�������ก�������!"� ����"%��(������(��� ก4�#����!%/!���	��	"���+
���+��+ก�'%/!ก�����%�� �������"��ก7�"�	��3�#�,��8����"������&� (�ก�������3�ก����!���"
"*�+�"�	.�+ก7�"�	������&�2�2�!������$� ,
+��4������������"%��(������(��������"%�����	�"
���"ก��2�!�����!%/!���	��	01�+���2�!��+�#�����&�����+���3�����'*������,��������������	�"
���"�����!���3�����������"�01�+��+�'2� ��ก��ก�����.�+%/!���	��	2"�ก���'�
+%�����	)�9
.�+��3��8� 

  (�"���"��4�.�+ ������,��	9 ,�((�  �,���=��� ��4���� ��ก�8����%/!���	��	01�+�����+ �����
��!������	��	,����(!�+	ก01�+2� �������+�"���	��	 �!� ���,
+(!�+�.!�2���'�*" ��"����3�
�������ก���	��+��
�+�	��+��2�! ��+��$�ก�����	�"��!%/!���	��	01�+�������2�!,
+(!�+"���''ก��
��'�*"ก������������.�+%/!���	��	.
$� ��''ก�����'�*"��$�ก4�+2"�#!�������(!�+�.!�2��������ก��
��	,��)!��3�ก����'�*"�	��+��ก42�! �)�� ก��01�+����������	%/!���	��	,�(!�+2�!��'���"	��	�"
,�ก���ก��� �#������2�!�������ก��������+��$��	��+��''#��ก+����	ก���	/� �!� ��+��$��"����ก)�,�
01�+�����+ก4���2�!��'���"	��	�",�ก#��ก+����	ก���!�	 �#���,�2�!���'�����ก)�ก����+01�+���
 ��,�2�!"���ก�����	ก"�5�ก��"�
+��ก-8�.�+#	��2�!�	��+)�� ,!+ �����!#��ก+����	ก����&�>?�	
01�+����+��$���+��	��ก)���,,�.��.!����"��	2"�(!�+01�+��+ก42�!5
�+��&�ก��)��	'��������"
���	��	2�!��+��
�+ ��ก-8���$,�����ก�'����������	�"���"2�!%/!���	��	(!�+�!�+�*ก.9ก���������+%�
,�"���ก-8��������	"ก�� �����!����&���!����.�+��ก)����,�(!�+"���3�ก�� ,!+��!#��ก+����	ก��
���'ก������,�"�ก��2(����"/�01�+�#����!#��ก+����	ก���.!�)��	����2�!��� ��ก-8���$����&�ก��
��!���"���""�������+���ก�'��ก)�57

 

   

                                                           

57 ,�((�  �,���=���. Dก�� ก!2.��3�ก�����%/!���	��	01�+��� �!����	ก01�+,E ��!� 44-45 
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 (�"���"��4�.�+ ��� %ก�"�� 5
�+��������9,�ก���#�#�ก-�7�ก���� 687/2502 ��4���� ก�����
����	��!��-7�5
�+��&�%/!���	��	"������,01�+2�!��$+�����"%������ %����� �����"%��(������(��
������"%�����	�"���"2�! 5
�+��ก�ก��%����	��	.
$������"%��(�� %�����	��",�ก����!�ก�����"
���	��	(����+�"������"��&��	��+	��+ �#�����-7�5
�+��&�%/!���	��	2"�2�!�	/����������,����ก����+
����#����ก-�����	)�9.�+ %����� (��	��+�� �����,���2�! (�2"��/! +�"*".�+ก7�"�	��#� �����,
����
+�
+ (�����	)�9����2�!���	.�+(���&�������	��+ก�������	)�9.�+��+�"������" ��+��$���ก
����	��!��&��)����$ ��+��!��4�2�!������2"���,�*!"���+����2�!���	.�+��+�"�����&�������" ,
+
�������%/!���,��������������� %�������#��ก+����	ก�� ����%/!���	��	"������,�������ก�������&�
���"%��(������(�� ��	 ก!2.���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"���� "�(�� 28 ��&���� %/!"������,
01�+�������(����� 2�! ก� (1) #��ก+����	ก�� (2) %/!���	��	 �=#�� (�������"%��(������(�����
���"%�����	�"���"2�! �����ก ����+��
�+�� (�""�(�� 39 (4) �����+��� ��������� %�����
�"����-7�5
�+��&�%/!���	��	2�!	��01�+(�������	���#�+ ��ก���#�#�ก-�	ก01�+ ก�8��)����$2"�(��
���3�#��ก+����	ก�����,�	��01�+�����$���"�;�	����	*���"  ����+��$��,.��ก�'���ก ( ne bis in 

idem) 2�!,
+��&� ����+���2"��"���58
 

  (�"���"��4�.�+ �*�"  ����"F( "����"��4���� ���3���ก��01�+��������/กก�����.
$�
,�ก.!�#�,��8�������+����2�!���	����/กก���'����+,�กก��ก��������"%�� 5
�+"���$+����2�!���	.�+
��+�" ������2�!���	.�+��ก)� �!�	��(*��$  "!,�2�!,��(�$+�+�9ก�.�+����#��01�+�������������
(�� ��.�+��+�"ก42"�2�!�����!ก��01�+���������	��ก)��"����"�������+2� �<����+"��	/��#�	+
���,�ก��������3���ก��01�+���.�+��� ����ก)���!�����!�+ก�� ��	2"�"�ก������	����2�!���	
.�+>?�	��>?�	��
�+2�!�	��+2� ��	�=#����ก�8��������2�!���	.�+��ก)� ������2�!���	.�+��+�"
2"�2��� �����	�ก��  ��,��(!�+ก�������!����2�!���	.�+>?�	��>?�	��
�+��&����ก ���<�����$"�ก��
����+��ก�!�	ก��#�,��8�%�ก���'"�ก�!�	����ก��.
$�,�กก��ก��������"%����$���+ ���"%������
'�+����;���,ก�����"�����!�����	��	�	��+"�ก��! ก�%/!�/กก�����  (���3��8)�����2��ก�',�
2"��/!�
ก�
+%�.�+ก��ก��������"%����$���	 ก��01�+�����������;���$,
+.
$��	/�ก�'��ก)�%/!���	��	
��&����ก ����+(�+ก��.!�" ��ก�ก��ก��ก��������"%���!�	 �+ ����2�!���	.�+��+�",��	/�������
����/+ก��� ���3���ก��01�+���	��"(ก�	/������"��'%��)�'.�+�����&����ก59

 

                                                           

58 ���  %ก�"��.  Dก��01�+������� %����� ( +����,�ก���#�#�ก-�7�ก�).E ������#�ก��. �G��� 1, 
='�'��� 7. ก�ก7��" 2521,  ��!� 17-23 

59 �*�"  ����"F(.  Dก��01�+�������.E �������� ���� �	. �G��� 22,  ='�'��� 2.  "��*��	� 2535, 
��!� 250-251 
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  �!�	 �����"���.�+%/!��+�*8�*:���+ก7�"�	��+ก����.!�+(!� %/!�.�	�"����"��4�������3�
��ก��01�+�������.�+%/!���	��	��&����3����'*���#
+"�ก�����%/!���	��	01�+�������2�!��$���&�ก��
��'��+���3�'*�������;���
�+ %/!���	��	,
+��&�%/!��+���3�(�"ก7�"�	���,�01�+������� ������(�*
 ��+���3������+�����&�����	)�9	�	�����,��*!"���+��ก-�5
�+ก4��ก��01�+�������������+ ��$+��$,�(!�+
ก�����.�'�.(ก��01�+�������2�!�!�	��3�����3���
�+��+(��2���$�� 

 (1) ��!%/!���	��	"����3�01�+��������=#�����"%��(������(��������"%�����	�"���"
2�! �#�����	�ก(� �!���&�����+����ก��	�ก�'%/!���	��	��	�=#��2"�2�!"�%�ก���'(����+�"������"  (�
�	��+2�ก4(�"���"%��(������(��������"%�����	�"���"2�!��$�����&����"%�������	��+��
�+	��"
"�%�ก���'(����+�"���"��)��)��ก��2"������	��+(�+�����+�!�"  5
�+��ก�������+�9���,��.!�
2��������������������"%��(������(�� ����+,�ก��4����"�%�ก���'(����3��8��!�	���ก4	��""�
�����,�.!�2�����������������������"%��(������(��2�!  ��	��� �����"���.�+���กก������������
������	���5
�+����&���!����.�+�����ก����'�*"���"�+'���	'�!�	.�+��+�""�#�,��8�  ��+��$� 

,
+�����!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!�=#�����"%��(������(��������"%�����	�"���"2�! 
��	"��+���2.��+(��2���$�!�	�� 

 (1.1)  (!�+�	/�;�	�(!ก����'�*".�+����!�	��	(!�+.����"	��	�",�ก#��ก+��
��	ก��ก���,
+,�"����3�01�+���2�! �#����!#��ก+����	ก���.!���'�*" ��(��,��',�2�!2"������!
�������2�!��'���"���	��	 ��� 

  (1.2) ��!����&���!����.�+%/!���	��	���,�(!�+ ,!+��!#��ก+����	ก�����'ก���01�+ 

�#����!#��ก+����	ก���.!�)��	����2�!���    5
�+��ก-8���$����&�ก����!���"���""�������+���ก�'
��ก)� 

  (2) #��ก+����	ก��"������,01�+������� %����� ��������"%��(������(��������"%��
���	�"���"2�! ��	���"%��(������(��������"%�����	�"���"2�!��$� "!,�"�.!�,��ก��������+ก��
�!�+�*ก.9�����ก%/!���	��	2"�	�"�!�+�*ก.9(�"���'�	' #��ก+����'���2"�"������,��'���  ��
#��ก+����	ก��	��"2"�"������,01�+��� ��"�
+.!�,��ก��������+��	*���"���(!�+�!�+�*ก.9;�	����"
������' (�����/!����+���"%�� ���/!(��%/!ก��������"%��ก4(�" 5
�+(�"���"��4�.�+%/!�.�	���4���� (�"
���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"���� "�(�� 2 (11) ���ก�'"�(�� 125 2�!'����(���!�����,
#��ก+����'���,��ก����!"�����!�+�*ก.9(�"���'�	'2�! ก��,��ก����!"�����!�+�*ก.9(�"���'�	'.�+
#��ก+����'�����&�"�(�ก��'�+��'�	��+��
�+5
�+��&������,��!����.�+#��ก+����'���
��	�=#��,
+��&�ก�� ก!2.�<���������+ก���!�+�*ก.9��������"%��(������(��������"%�����	�"
���"2�!������'��
�+ �!� ��+��$� ��ก"�ก�����'�'����(���+ก����"��)!����+�B�'�(���!"�ก.
$�ก4,�
�����!�<���ก���!�+�*ก.9��������"%��(������(��������"%�����	�"���"2�!�"�2�2�! 

DPU



 123

 ,���4�2�!���ก����������������2"��������''ก7�"�	��,�ก���'������������+����
�	/���"� �� ����	)�9.�+�����ก����ก-����"�+'���	'�!�	 �����3�����;�#.�+���)�)� 5
�+ก��
��������������(!�+#	�	�"��!������������+������$"����"�"�*�ก�� ��ก"�������������
�+"�ก2� 

�)�� ��ก���"*�+����
+�
+���3�����;�#.�+���)�)�"�ก�ก��2� ������3�;�#��ก����'�*"
��)��ก��".�+��+�"ก4,����!�	�+�����!��+�"������"�����!��2�!   �����ก���"*�+���'�,�
%/!�!�	"�ก2�ก4,�ก���'���3�����;�#.�+���)�)�  ��+��$�  ก����!���3�����;�# ก�%/!���	��	��	��!
01�+�������2�!�	��+ก�!�+.��+ก4��,���,�2�ก���'(�����3�����;�#.�+'*����������+�" �����!
��+�"�����!��2�!  
 

       4.4.2 ก������������������������������������ 

 

  ������'ก���������������������������$��)!��''ก������ �������กก���������
���������	����)�����	�ก�'���	*(�3��" ��	ก�������!��	ก������  ��%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/�
�������,�������01�+�����������������������ก(�2�! ����%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*�������	/�
�������,�������2"�"����3�01�+���������������� ���2�!�#�	+��!��	ก������������$���&��,�ก9
01�+��� �� 5
�+��&�2�(�"#����)'����(�3��"�/�������� #.�. 2498  "��(��  49  ���� �ก    
  ������ %/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,������� �"�	�
+ %/!���	��	(�"���"��
ก7�"�	��3�#�,��8����"���� "�(�� 2 (4) ���'*������"������,,��ก�� ��(�""�(�� 4, 5  �� 6 

 ��(!�+��&�'*�������	/��������,������� (�"#����)'����(�3��"�/�������� #.�. 2498 "�(�� 
16 �!�	  
  ��(*%�������������6���ก����!%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,�������01�+
����������������2�!      ����+,�ก (����"ก����������������.�+2�	�)!���กก����������������
��	%/!���	��	 ก������������01�+�!�+%/!ก�����%��,
+��&���!����.�+%/!���	��	  "!(��"�,������	�"��)!
���กก������������������	�����&����ก ���3�#�.�+ก��01�+���������	%/!���	��		�+�+"��	/� 
 �����"�����+ก����2�!���"��)!��&����ก��ก�����+ก7�"�	.�+>?�	�����!�	 ��	��!���3� ก�
%/!���	��	01�+����������������2�!5
�+���กB���"�	#��'���"��4,#����"����"��
,*H��+ก�89#��,*�,�"�ก�!��,!��	/���� (�"#��3��"�/��������'ก �.�.126 "�(�� 50 ���'����(���! 
��	ก������'ก ���%/!��5
�+�/ก'���,4'������	��	 "������,���,���&��,�ก901�+���(���������'ก 
 (�%/!����/ก'���,4'������	��	��$� (!�+��&�%/!����	/��������,�������'ก�!�	 �!� "!���2"���&�%/!�	/���
�����,�������'ก �!� %/!(!�+'���,4'������	��	��$�,�(!�+"�'�����!��	ก������'ก��&��,�ก9      
5
�+���3�ก��01�+�������.�+%/!���	��	��$"�(��"�,�ก�����+�<,,*'��2�!�����	�"��)!#����)'����(�
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3��"�/�������� #.�. 2498 ก4	�+�+��!���3� ก�%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,�������01�+
����������������2�! ,
+��,ก����2�!���   ��(*%������!���3� ก�%/!���	��	01�+����������������
2�!��"��ก�'��(*%������!���3� ก�%/!���	��	01�+������������	*(�3��" ������'��������� (ก(��+,�ก
���	*(�3��"ก4 �� %/!���	��	  ����+,�ก%/!���	��	���,�01�+����������������2�!(!�+��&�'*�������	/�
�������,�������������$� 

 

  ����(*���(!�+,��ก���*8�"'�(�.�+%/!���	��	���(!�+��&�'*�������	/��������,�������,
+,�
01�+����������������2�! ����+"�,�ก���กก�� ��;�����!����.�+���� ก������ ������&�
'*������"���!�����)!���*3�#���ก�1�+)�(� ����� #��"��ก-�(��	9,
+,����&�(!�+��'�*"��+����	����
�	��+�.!"+����$+�������+' ��"��
ก�+���"  ��(!�+	
���������+.�+%/!'�+��''��)���&����+������"�
���	��+ก���(������ %/!'�+��''��)�,
+(!�+��'�*"�/ �(���,�(!�+ก��.������	.�+������	�ก�!)��2"�
���ก�+����,�2��B�'�(���!�����������ก��)��8�,�ก�      ��"������,�+��8C92�!�#����������&�
%/!��'%��)�'�ก���+������!"����'�	'����	   �"������ก�����%������	��"��&�ก��%������	�!�	��"� 
%/!'�+��''��)�����,�(!�+�.!�"��ก��	�.!�+ก�'ก��#�,��8�#�#�ก-������+ก�����#�����,�2�!���'
����(*.�+ก��ก�����%��  �!����2��)! ก!2.ก���ก���+������!"����'�	'����	��.
$� ���ก�8���,
��&�2�2�!��� ��ก����	��!'*������2"��)��������2"�2�!��&�'*�������	/��������,�������"����3�
01�+����������������ก4��,�ก���<���.
$�2�! ����+,�ก��ก����������������(!�+"�ก���'��� 
��'��� ��'��"#	�����ก���(��+ @ �#������������ก�'%/!ก�����%�� ��ก��������ก����(*�	/���
'����8���(�$+����	���������&��������(!�+�!�" �����&���������ก4'���*3 �����'����8���+ �+ก4
��,,��ก�����"���	��	�!�	���ก��(��+ @ �)����,���+�/!���"��'����)ก������2�! �!�	��(*%�
��+ก����,
+,����&�(!�+ก�������!%/!���	��	���,�"����3�01�+����������������(!�+��&�'*��������&�
�������'*�������	/��������,.�+�������������$�  
 

  ���3�ก��01�+�������.�+%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,���������$�"��	/��	��+
ก�!�+.��+ ����&������ 	ก(��+��ก,�กก��01�+���.�+��	ก������ ,
+ก����!�ก���<���.
$����	
���ก�� �)�� %/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,�������01�+���������	.��������3�;�# 2"�"�
���"�/!���"�.!��,ก��'����3�#�,��8� �����,(ก�+ก�',����	���	ก�!�+������	��	�"��2�!��')��)!
 �!�ก4���01�+2�5
�+�!����&���(*��!���(!�+	ก01�+���2"������'01�+ 5
�+ก����!�ก�����"���	��	
(��ก��'��ก��	*(�3��"�����	��+	��+ ,
+��,ก����2�!����<�������ก��,�กก��01�+���������	
%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,���������"��ก�'�<�������ก��.
$�,�กก��01�+���������	
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  ��ก,�ก��$ก�����%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*�������	/��������,��������/ก,��ก�����3������!2"�
��"���01�+����������������2�!ก����!�ก���<���.
$��)��ก�� �� �<���ก��.��.!���&��,�ก9
���"ก�'��	ก������ ก����'"��ก���" ก��,��ก�� ��%/!���	��	 ������+2"�01�+���.�+��	ก������(��
���3�%/!���	��	���,�01�+�����+ ��"2��
+ก���*�3�89 ��7�ก��!�	 �)�� ��ก%/!���	��	2"����,���&�
%/!���	��	��� �!,��+ (�"���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"����"�(�� 2 (4) ���%/!���	��	���"������,
,��ก�� �� (�"���"��ก7�"�	��3�#�,��8����"����"�(�� 4, 5  �� 6 ก4(�" ��&�'*�������	/���
�����,�������(�"#����)'����(�3��"�/�������� #.�.2498 "�(�� 16  �!�ก4	��"01�+������� 
���.��.!���&��,�ก9���"ก�'��	ก������ ���.��.!�"���'"��ก���"���������2�!  (���ก��&�
�#�	+'*���#�����"�2�!��&�'*�������	/��������,�������,�2"�"����3�01�+������� ���������ก��
�� @ ���������(�"���ก����"�2�!��	  
 

  ,�ก���ก����"�.!�+(!���*�2�!��� ก��01�+�������������������������ก����!�ก���<��� 
�� ก��,��ก�����3�%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*�������	/��������,������������!2"�"����3�01�+�������
���������  ��ก����!���3� ก�%/!���	��	5��+��&�'*�������	/��������,�������01�+������������
����2�!  ��+��!��4��������''�������ก�����%/!���	��	,�01�+���2�!���2"�#�,��8�,�ก�����
.�+%/!���	��	��&����ก ��	����	��(*%�,�ก �����"�����ก����������������(�$+ (����(����)!
���กก������������������	%/!���	��	,
+��!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!  �� �����"�����ก��
�����������������<,,*'��5
�+ "!��������	�"��)!���กก������������������	��� �!� (�ก4	�+�+��!���3�
 ก�%/!���	��	01�+�������2�! ���ก�'ก�'��(*%�,�ก���กก�� ��;���ก�,��!����.�+�������2"�
��"��ก�''*���#�����,
+�����!(!�+,��ก���=#��%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,�������
������$�,
+,�01�+����������������2�!  
  ��+��$� �!�	��(*%�,�ก���กก���������������������!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!  "!,�
�)!���กก������������������	�����&����ก5
�+���������ก4	�+�+��!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!
�)�����	�ก��,
+��&�ก����"���" �!� �#���ก����������!���3� ก�%/!���	��	01�+�������2�!����&�ก��
��'��+���3�.�$�#$����.�+���)�)��	��+��
�+  
   (�ก�����,��ก�����(!�+��&�'*�������	/��������,��������!�	,
+,�"����3�01�+���������
�������2�! ��	�!�+��(*%�,�ก���กก�� ��;���ก�,��!����.�+�������2"���"��ก�''*���#����� 
(�+,*���$	�+2"�������,�"���(*%��#�	+#� �#�����&�ก��#�,��8���������.�+%/!���	��	��&����ก ,
+���
��!�ก�����"2"��������	"ก�� ���ก�����"2"�	*(�3��".
$�����+�"       �����!���3�ก��01�+���������	
%/!���	��	5
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������� ��ก,�ก��$	�+ก����!�ก���<���(��+ @ (�""���+���2�!ก����2� �)�� ก��.��.!����"��&��,�ก9
ก�'��	ก������ ก����'"��ก���" ก��,��ก�� ��%/!���	��	 ������+2"�01�+���(�����3�%/!���	��	���,�
01�+�����+ ��"�
+ก���*�3�89 ��7�ก�  5
�+��&�ก��'�+)�$������	�+2"�2�!��!���"�*!"���+���3�����;�#
.�+'*��� �������	���"	*(�3��" ก����)�)��	��+�������	"ก�� �����&�ก��2"������!�+(��
'�'����(����3��"�/� ��+��)��8�,�ก�2�	 #.�. 2540 "�(�� 75  ��"�(�� 6  �� "!���,�ก�����
��+ ก!2�!��!��	ก������01�+��� ��%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*�������	/��������,�������ก4(�"  (�
��	ก������ก4��&��#�	+(�� ��.�+����#����ก-����"�+'���	'�!�	.�+'!���"�+2"�2�!��&�%/!���2�!��'
%��!�	��	(�+,�กก��ก��������"%��  ,
+�"����	��+	��+���,���6���ก���#����!���3� ก�%/!���	��	5
�+
2"�2�!��&�'*�������	/��������,�������01�+����������������2�!�)�����	�ก�'%/!���	��	5
�+��&�
'*�������	/��������,������� 

  �	��+2�ก4(�" ก�����,���6���ก���#����!���3� ก�%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*�������	/��������,
�������01�+����������������2�!��+�)��%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,���������$� ���
"�"�(�ก�����.!�,��ก����'�*"ก��01�+���������	%/!���	��	2�!�!�	�#���"��<���(��+ @ ����ก��,�ก
ก��01�+���������	%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,����������	���ก��5
�+��"��ก�'
�<�������ก��.
$�,�กก��01�+���������	%/!���	��	�����	*(�3��"  ,
+,����&�(!�+��� �����"���.�+
%/!��+�*8�*:���+�!��ก7�"�	 ��%����2�!,�กก���
ก-���������9��+���ก����2�!�����.!� 4.4.1 "��)!ก�'
ก��01�+���������	%/!���	��	5
�+��&�'*�������	/��������,������� ��%/!���	��	5
�+2"�2�!��&�'*���
����	/��������,��������!�	 �#����!ก��01�+���������	%/!���	��	���������"�������3�;�#"�ก
	��+.
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5.1 ������ 

       

 ก���������	�
����������������������ก�������ก��	����	������������
���กก���������	�
��������� ������
��ก������!"�#��� ���ก����������ก������ ���$%��&
����'()�
�*+��!		��
)��%����������������
&��#�,-��	�
�����������������*ก"�.�� &���$%��&
����'()�
.��.���*+��!		��
)��%���������������.���
&��#�,-��	�
������������"��������ก������
���������*+����ก/,-��	�
��� '()��*+�.*"��0����������"�#����%�������� 0.�. 2498  ���"��  

49  ���	��ก &���"!�
)��&��#��ก�$%��&
����,-��	�
������������.����1)����ก�������.�����
����������กก���������	�
���������!"�#���      '()�������ก������������กก���������	�

��������� �������������������� ก����	1� ก���������	�
����2��.�������กก���������	�

�������$%��&
������"����"���ก�(�31��*+�&��#�2��$%��&
�����
)��,-��	�
����.�� ���"�������*�
)��
�������กก���������	�
��������� �������#�0�2��ก��,-��	�
���$%��&
����ก4���	��
��%� ��ก��ก�
�
������3(���"!$��
)"���ก�����
ก��3����!����	��������2��0��ก������ก���01)�*-��ก�������� ��
������.*�����
)����������"!$��
)"���ก����&��#��&�
5�0�ก�*������"�������ก��*ก	���
*����#�*."�$%��&
�����(����	��
&��#�,-��	�
����.��    ������"!���ก�����������.���(���&��#��ก�
$%��&
����,-��	�
������������.��������
��ก������!"�#���  

 &���&���"!�
)"������ก��	!6&���"�2��$%��&
�������"����*+��!		��
)��%���������������
�(���,-��	�
������������.�� ��1)������ก���กก�����5��������
)2�������
).�����1��ก��
�!		�0���1����)�.*'()������
�����
)"��������!#�!�#�#*ก�6/�01)�*ก*-����"� ��&�� 

0�����ก7�"���/ ก����%������
����������*8���"�"��	��&�)�$%����	�������������	���	����(�31��*+�&�)�
&��	���
	����)�ก���"������ ������"!�
� $%����	��������(�"���	��	!��%�� ก��2�������2������ ���
���$�����*ก	����������
����
���������%��&��.����������&����1��
�(ก&�	��� �����
$%����	�������"����2�����ก
)��2���ก��ก��0����6�0�0�ก7�	�
�01)��
)��.������&���"!2��ก��ก�����
$�� ������.**���*�!�*ก	����������
����
��������
��)�2(�� ��1��
ก��"!$���()�	1� ก�6
����*+�.*
.�������ก*�������!		��
).��.���*+��!		��
)��%����������������
&��#�,-��	�
������������ก4
����ก��*9���2(��.�� ��1)����กก���������	�
����"����
ก��&1�&�� &��&�� ������
0������ก ��"��� : �01)��������	�
ก��$%�ก�����$�� ��ก&3���
)�ก����"!��%�������6�
)"������������
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����*+�&3���
)"�������2��������ก������ ��1��*+�&3���
)�ก4����!# ��1�������6	����&�ก4���
�����%�	����������ก������������ก��	����&
�������	���.��*���5��"��*�������"�.�� ����
��"!���ก�����(�����*+�"���ก�������$%��&
�����
)�
&��#�,-��	�
������������"����*+��!		��
)�*+�
������1��!		��
)��%�����������������������  

 ��กก���
)�������ก��������ก�ก6;/2��$%��&
�����
)��,-��	�
���������������"���
�*+��!		��
)��%����������������������� �(�ก�����ก��*9���2(�������ก��ก�*+� 2 ก�6
	1� 

                  1. *9����
)�ก����ก$%��&
����'()�.��.���*+��!		��
)��%���������������.���
&��#�,-��
	�
������������ ���� *9���ก��2��2���*+����ก/����ก�����ก������ ก�����ก�����$%��&
���� 

ก��������ก	��� 	��&�)�.��,-��	�
2�����ก������"��&��#�$%��&
�����
)��,-��	�
��� ���3(�ก��
�!�#�6/���<
ก� ก����	1� ��ก�*+�$%��&
�����
)�������"��*�����ก<������#
0����6�	�������
��"�� 2 (4) ��1��*+��!		��
)�
���������ก����� "��*�����ก<������#
0����6�	���������"�� 

4, 5 ��� 6 ก4"�� �*+��!		��
)��%���������������"��0����������"�#����%�������� 0.�. 

2498 ��"�� 16 ���������
�������������ก��"��� : "���
)ก������.�� �"���ก.��.���*+��!		��
)��%��
�������������ก4.���
�������������ก�������� : ���    

                   2. *9����
)�ก����กก��,-��	�
�������$%��&
����'()��*+��!		��
)��%��������������� 

��1)����ก&��#�ก��,-��	�
����2��$%��&
����'()��*+��!		��
)��%��������������������
��%������
ก����2�������*+���&����ก"�����ก��ก������,-��2�����ก������ �(�������ก��*9���"��� :   ���� 

$%��&
����'()��*+��!		��
)��%���������������,-��	�
�������2��*��&��#�5�0 .���
	����%�	���
�2���ก�������#
0����6� .���
�	�1)���1���1�ก�.ก�ก���&�������������0������ก ��"��� : 

�
)���������	�
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�ก����	���&
������1)�.�������������ก43��
,-��.*   ก�6
������
���������"����ก,-����1�.��*�����,-��'()�ก�����ก��	����&
����"��
ก�����ก���!"�#��������������)�      �(����ก����.�����*9������ก�������1��ก��*9����
)�ก��2(����ก
ก��,-��	�
���$%��&
���������!"�#��� 
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�!		��
)��,-��	�
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&��#�,-��	�
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)���ก��&��#�ก��,-��	�
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����'()�.��.���*+��!		��
)��%���������������
���ก����2���"�� ��1)����ก�*+�ก��.����	����*+�#����ก�$%��&
����'()�.��.���*+��!		��
)��%��������
������� �0����!		����ก����ก431�.������*+�$%��&
�����
).�����$��������"����กก��ก�����	���$�� 
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�� ������0�/&�� ������
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����'()��*+��!		��
)��%��
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���������������(�������ก��	���.��������
��ก���������)����������ก��*9���"��� : "��������
*��ก������
).��ก����.*���� �����������ก����������������ก������,-��	�
���ก4"�� �"�
���ก������ก4�*+��0
��"�����2���� �
)�
�����
)�������ก��,-������$%�ก�����$��.��.���*+�$%��
).�����
$�ก������1�&%��&
��������"��$%��&
���� �����ก�*�
����
��ก��ก��,-��	�
�������$%��&
�����
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����.�����.��.���
ก�����ก��&3���2��$%��&
����.��
��������������� �(�ก����.��������������������.��.����	���	!��	���&��#��&�
5�02���!		�
���������	����!"�#����ก�*�����������������
��ก�� ����*+�ก��.��&��	����"���������"�
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)�ก��2(����������ก��,-��
	�
�������$%��&
�������������
*��&��#�5�0��ก��)�2(�� '()�&�!*�������ก�.2.������
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