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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to study problems regarding the application of the appeals process 
against official orders by the Act on Administrative Procedure B.E. 2539 for the appeals against 
official orders to provide compensation in the study of the Metropolitan Waterworks Authority and 
providing the resolutions of such problems. In order to justify and protect the official acts of the 
state enterprise officers. 

This study employs documentary research based on the text books, the court judgements 
and orders, academic articles and research works to summarize and analyse in the qualitative method. 

This research found that the appeals process against official orders by the Act on 
Administrative Procedure B.E. 2539 is ambiguous, inconsistent and can not protect the rights of 
appellant. Due to the application of the appeals process against official orders by the Act on 
Administrative Procedure B.E. 2539 for the appeals against official orders to provide 
compensation by the section 12 of the Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 
causing several problems. Such as the appeal period that issue for only 15 days since informed the 
official orders otherwise will be assumed as the acceptance. The appellants have to file their appeals to 
the official who is the subject of such the order. Furthermore, the appeals process by the Act on 
Administrative Procedure B.E. 2539 does not correspond to the legal status of the Metropolitan 
Waterworks Authority officers who are the state enterprise officers having the different status 
from others governmental officers.  
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For these reasons, this thesis has proposed several suggestions which can be summarized 

as follows: there should be an amendment to section 12 of the Act on Liability for Wrongful Act 

of Officials B.E. 2539, stipulating that orders to provide compensation is not the official orders.       

In order to avoid the application of the appeals process by the Act on Administrative Procedure            

B.E. 2539 for the appeals against official orders to provide compensation. In addition, the Act on 

Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 should be amended allowing the right for the state enterprises         

to stipulate their own regulations regarding the appeals process against the official orders to provide 

compensation for the wrongful acts of officials in which appropriate authority and truly justify for 

the state enterprise officers. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DPU



����� 1 
����	 

 
1.1 ��	����	�����	��	����������	  

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

�"��� ���!"�
�"��� ����&��ก��#��$'���(��
����
"�ก��$��'���)�ก���& 
���!��#����ก��*�+��,�
�-����
"�ก��$��'���)���*������ 
�ก�ก�������*��
�� ./�ก���(�����0 ������!��$1�
������� ����&
�"��ก�����
����(���2����ก �!"�
�"����3"�#�����ก�����
�"������ก����!��"������������-����#�-�� 
����$1�����!�กก���#�
��กก	
������$�����ก	
����-�����-�,���)1 5.���$1�ก	
�������"
��������������ก��ก��#���������
������ก��ก����ก���"��ก������"������ก��ก�,�����������
�������� ���!"�
�"���  #��
"�!"�
�"��� ����&�3"5.��������������������ก��#�ก����0                    
�-���-��ก6)��ก6���$��'���) ��
������� ����&�"������������"���*���
���� �/�0 ��
�!"�
�"�����!����"ก��#��
"�ก�������*��
��'��!��!
����!"�
�"�����*�������-�����7ก�"�� ������

��กก	
������ก�����!"�
�"����3"��/�ก����"�������������
���������/�
���$1�ก��*������                
'��
������� ����&��!����"����*��
���
"�ก��3" �*��
���$ก������ก7*����8������/����ก��
�!"�
�"�����"�/�
�� �����ก�,��!"�
�"��� ����&ก��#�����������ก��ก7�"��������������3ก
��/���� 
5.���$1�ก��*�"����������$1�+����ก��!"�
�"��� ���#��
"�!"�
�"������ก�"����*���! ��!��#�����ก��
����0 ���
�"��������!���!�� ������!�ก�ก�����!��"���������$1�ก��*������ !.���"��ก���*��
������

�����+�ก������0 ��!�#��
"���������"�������� �"��ก��������/��,�ก���ก��
����,�#���� �-���
ก����ก���������������0 
����"����ก��
�����$���
�����������0 �-���
��ก���������$9��ก���������
�������ก��!�กก��*���ก�� ���� *�����
"�����
�"����"��
�(�����ก
�������"���ก�$
��������
$��*�+�2�-�������� ก���
"�ก�������*��
���ก�ก���#�������� ��
������� ����&'��������
�$1��($*������ก��-�:��$���;��ก#����ก"��� "�*3��(�'�ก�2�����)���"��� �� ��ก������$���;     

                                                 
1  �����  420  ��??������ @�3"��!��!
���$������������ #�����(�������'�����ก	
����
"� ��*��
��

8.��ก������ก7�� �ก�����ก��ก7�� ������ก7�� �*��2�-ก7�� ��-�)*��
���*�+������
�.���������ก7�� �������3"��/�#�������
!#��"����"���*���
��-���ก����/�A 

DPU



 2

!.�ก���
"�ก�����������������&���!��"����������ก��ก��#� ��
������� ����&
����!"�
�"���
 ����& 5.����!�ก��!�ก�3�*�??� �3������� 
����3��������������������2   
 �"���
�(���ก���� !.���"��ก�����-�������??��������������������� ���!"�
�"���  
-.;. 2539 ����������*#���ก���ก��&����� ����"��
��ก�ก,F)ก��$%������ก����ก��������������������
 ���!"�
�"��� -.;. 2539  ./�'����"ก#�
��
��กก���
���ก����ก����+�$%����������*����??������
��+�*��??����������������������������� ���!"�
�"�����"'���G-�� �-����(���("�����ก��ก��#�        
��ก��$	�����
�"��� ���!"�
�"��� ����&5.��*�����
"������������������ ���!"�
�"���                
�����������!�กก��$%�����
�"���������!��$1�ก�,��!"�
�"���ก��#����������
������� ����&
���
����(���2����ก��/� �!"�
�"����3"ก��#��������"������������"���*���
�����ก�
������� ��
��&ก7����������"ก��#��$'��!��!
���$������������������"����������/� �������� 8 �
��
-�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 25393 '������� 12 �
��-�������??���
G��������ก����"�
"�#���!�ก�
������� ����&��!���ก�#�*�������ก�
"�!"�
�"����3"ก��#���������ก��
$%�����
�"����"������!��!
���$������������������"���������"���*���
�����
"ก����
'������"���#�����$I9��;��4 
 �����;.ก6�8.�ก�,� ��ก��$��$����
��� 5.���$1���&��*�
ก�!!����/�'��-�������??��� 
ก��$��$����
��� -.;. 2510 ��2��ก�!
��ก��ก���#�����ก�!ก��*�+��,3$'2������&����$1�      
�����(���!.��$1�
������� ����&���-�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 
#��
"ก��ก��#���ก��$%�����
�"��� ��-��ก���ก��$��$����
�����3�2����"������ ��  
-�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 ก�������
�ก�ก�������*��
�����   
ก��$��$����
��� ���
������� ����&�
������ 
�������(���2����ก��" '�����
�(��������������
�ก��!�กก��ก��#���ก��$%�����
�"��� ��-��ก���ก��$��$����
���  ก��$��$����
�����&���
�$1�
������� ����&$���2
�.�����-�������??��������������������� ���!"�
�"���      
-.;. 2539 !��"��$	�����������??��� ��-�������??��������������������� ���!"�
�"���     
-.;. 2539 ����������*#���ก���ก��&����� ����"��
��ก�ก,F)ก��$%������ก����ก��������������������
 ���!"�
�"��� -.;. 2539 
��� 1 ก�,��!"�
�"���ก��#����������
������� ����& ���!���
"���������
�ก����ก��
��ก�ก,F)ก��$%������ก����ก�������������������� ���!"�
�"���*#�
���
�������          

                                                 
2  ��?��� �*��;�ก��J.  (2550).  ��	����	�ก �	��!	"#�� ��	$��%�"�	�����"����&#	��#	���.  


�"� 11. 
3  -�������??����������������������!"�
�"��� -.;. 2539,  ����� 8 ����
�.��. 
4  -�������??����������������������!"�
�"��� -.;. 2539,  ����� 12. 

DPU



 3

�
"*����"��ก���������*#���ก���ก��&�����G������ก������ก�,����
��� 2 ก�,��!"�
�"��� ��
��&ก��#�����������(���2����ก5.�������"������ก����&��*�
ก�! ก��$��$����
���!.���"ก#�
��
 "�������*#�
���ก�,����
��� 2 ��� ก�,��!"�
�"��� ����&ก��#�����������(���2����ก ./���"
��������� �����"�ก� @ "�������ก��$��$����
��� G����� 110 ����"�� 
��ก�ก,F)ก��$%�����
�ก����ก�������������������� ก�,�-��ก���
����3ก!"��ก��#�����������(���2����ก -.;. 2541A  
�-�����"�������ก�-��ก��� ��ก��$��$����
��� 
 �����-�!��,�������??��� ��ก	
������
��ก�ก,F) "������� ��ก��$��$����

��� "���"� ������ก�������*��
�� ./�'��-�������
�(���������������ก��!�กก��ก��#���ก��$%�����

�"��� ��-��ก���ก��$��$����
��� �3"���ก��ก��$��$����
�����&���
��
�"�
��������"��
-�!��,��#�����ก��������/��,�ก���ก��*�� "��7!!��������������������� �-������!*��
 "��7!!���������-���
��ก&�����ก���� "�����*�($#������
7��*���3"���ก��ก��$��$����
���
����!G��*���ก�� '����ก������!G��*���ก�� ���3"���ก��ก��$��$����
���
�ก-�!��,���"��
7����
�����*��
���ก�� ./�!�กก��ก��#���������ก��$%�����
�"��� ��-��ก���ก��$��$����
����"��
����!��!
���$������������������"����� �3"���ก��ก��$��$����
������#���!��ก�#�*����
"
�!"�
�"����3"ก��#�����������"���*���
����2����������ก#�
�� �������� 12 �
��
-�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 '���#�*����
"��"���*���
����
���ก����5.���$1�ก����"�#���!���ก	
��� ���!"�
�"���������ก������*8��2�- ��*�+�
���

�"��� ���(��� !.�8���$1��#�*�����$ก���� �������� 5 �
��-�������??�����+�$%��������ก��
��$ก���� -.;. 25395 
 ก�,����ก�����ก���$1�$N?
�����$%������ก����ก��ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
�
��� ������!�ก������??��� ��-�������??��������������������� ���!"�
�"���                    
-.;. 2539 ��������??�������"��ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
����!.��ก���$1�$N?
����
�ก
-��ก��� ก��$��$����
����3"ก��#����������-��!�#�*����
"��"���*���
����!�*����8
�#�����ก��'�"��"��#�*������ก������"������� 5.������#�*���;��$ก����*3�*(��� 565/2546 ($���(��
?�)              
�������
7���� -�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 �$1�ก	
����G-�����
��������??�������#�*����
"��"���*���
�����
"�$1���*(�
����(+�,)����(����� !.��"��$	�����
��� 
��ก�ก,F)ก��� ��-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 '���
"�(+�,)
�#�*��� �
"��"���*���
��������!"�
�"����3"#��#�*�����$ก����2���� 15 ��� ���������������"���
�!"��#�*��� �������� 44 ����
�.�� 5.��
�ก����
7��"��ก���#��(+�,)�������/�
��
������*����
"
                                                 

5  �#�*���;��$ก������  113/2545. 

DPU



 4

���������������
7�-�"���
�(���$����3"���#���!-�!��,��#��(+�,) �������� 45 ����*��6 
'��������#�����ก�����ก�����ก��2����QR��$ก�������ก������"�!.�!���*�+��#������I9�����
;����" #��
"��ก�,� ��ก��$��$����
���
�ก-��ก���ก��$��$����
�������
7��"��ก��
�#�*��� �
"��"���*���
����!��"���(+�,)�#�*������ก��������3"���ก��$��$����
�����&���
�!"�
�"����3"#��#�*��� 
�ก�3"���ก��$��$����
�������
7��"��ก���#��(+�,)�"������������
�����
7�-�"��*#��������#��(+�,)�$����,�ก���ก��ก��$��$����
�����&����3"���#���!
-�!��,��(+�,)7 ������,�ก���ก��ก��$��$����
����!"���ก��-�!��,��(+�,)��"� 
�ก����
7��"��
ก����ก��-�!��,��(+�,)-��ก���ก��$��$����
����3"ก��#���������������*��-��+)ก��

�����������ก6,����!"���3ก!"��!.�8���$1����-�-��ก�����"��*�+����
�"������ก	
�������"��
��������&��*�
ก�!*��-��+)5.���"���#���� ./�*3�;�������� !.�!�*����8��"*�+�I9��;����������" 
����������� 8 �
��-�������??���!����/�;�������������+�-�!��,���������� -.;. 2522  
 �����-�!��,�8.�ก���#�����ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
��������#�����!G�� ��
;��$ก����*3�*(�������??��� ��ก	
������ก���� #��
"�ก���$1�$����7�$N?
�!�กก���#�
�3$���ก���(+�,)���-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก��
ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
������������ 12 �
��-�������??���������������������
 ���!"�
�"��� -.;. 2539 
���$��ก�� �/���������ก��ก#�
������������ก�������(+�,)��ก#�
���
"
�3�ก�,�����"�����ก���!�ก�#�*�����$ก����!��"���#�����ก�������(+�,)�#�*�����$ก�������
�!"�
�"����3"#��#�*�����$ก������/�2���� 15 ����������������"����!"��#�*������ก�����$1�����������
�"���ก���$��ก�����!"�
�"����3"83ก�������
"����"���*���
����!�!��#��#��(+�,)�-����*��
�
"�!"�
�"����3"#��#�*���-�!��,���"��2����������ก#�
�� $��ก��ก��$N?
����������(����3"��
�#���!-�!��,��(+�,) ������!�ก�������$1��$��"�"�����!"�
�"����3"��ก�#�*�����/�!�����!G��*���ก��

����$������$���#�*����
"��ก�����$!�ก����"��ก������!G����" ���������3"#��#�*�������
7��"��ก���#�
�(+�,)�
"���������������
7�-�"��*#��������#��(+�,)�$����3"���#���!-�!��,��(+�,) �
7����
�$1�ก��*�"��2������ �/���������!#��$1��
"�ก��3"�(+�,) ��ก!�ก��/ �����$N?
�!�กก���#��3$���
ก���(+�,)���-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก��-��ก���            
ก��$��$����
���5.�����*����"��ก��*8�����ก	
��� ��-��ก���ก��$��$����
���5.���$1�
-��ก�����&��*�
ก�!����*8���ก/#�ก.����
����ก���$1��!"�
�"��� ����&ก����ก�� ���!��
7���"!�ก

                                                 
6  -�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539,  ����� 44-45. 
7 -�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;.2539,  ����� 44-45 ���ก	ก�����G����� 4 

(-.;. 2540) ��ก���������-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539  "� 2 (11). 

DPU



 5

ก���������??���ก	
��������� ��-��ก�����&��*�
ก�!�$1�ก���G-�� ��� -�������??���
��������&��*�
ก�!*��-��+) -.;. 2543 ��ก�/������ก�����
��!��ก������ก�����$!�ก*������ก��
������*#���?
���$��ก�� �/�ก����"!�����$����, ก�����
������(��� �������*����8��ก��
$�.ก6�
����
������� "��*���ก����ก��*2�-ก��!"������*
2�-��������" 
 
1.2 ��()*�$����+���ก	$,-ก.	   

    1.2.1 �-���;.ก6������$1����������*#���? ��$N?
� ���������� U6	� ���

��กก���ก����ก�������������������� ���!"�
�"��� ก���(+�,)�#�*�����$ก���� ���*8�����
ก	
��� ��-��ก�����&��*�
ก�! 

             1.2.2 �-���;.ก6�ก	
����ก����ก�������������������� ���!"�
�"��� ก���(+�,)�#�*�����
$ก�������*8�����ก	
��� ��-��ก�����&��*�
ก�! 
    1.2.3 �-���;.ก6�����������
)8.�$N?
���ก���#�����ก���(+�,)�#�*�����$ก����
���-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก��ก���(+�,)�#�*���              
�
"�!"�
�"����3"ก��#�����������"���*���
����'���G-����ก�,� ��-��ก�����&��*�
ก�!
 ��ก��$��$����
���  
         1.2.4 �-���;.ก6�������ก"� $N?
���� "��*������ก����ก��$N?
�ก���(+�,)�#�*���
�
"�!"�
�"����3"ก��#�������5.���$1�-��ก�����&��*�
ก�!����"���*���
���� �-����
"�ก�������$1�
+�������("�����ก��ก��#���ก��$	�����
�"����
"�ก�-��ก�����&��*�
ก�!��"������"!��� 
 
1.3 �(�0	����ก	$,-ก.	 
 ���$����7�$N?
�����$%������ก����ก��ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
����  
�������� 12 �
��-�������??��������������������� ���!"�
�"��� ������!�กก�� �����??���
�G-������"��ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
���� ��-�������??���������������������
 ���!"�
�"��� -.;. 2539 !.��"���#����
��ก�ก,F)ก�����ก#�
����"��ก	
�������"����+�$%�����
���ก����$ก��������"������ ���ก���
"$N?
�ก���#��3$���ก���(+�,)���-�������??�����+�
$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก��ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
�������
����� 12 �
��-�������??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 '���G-����ก�,� ��
-��ก���ก��$��$����
��� �/���������ก��ก#�
������������ก�������(+�,)��ก#�
���
"�3�ก�,�               
����"�����ก���!�ก�#�*�����$ก����!��"���#�����ก�������(+�,)�#�*�����$ก��������!"�
�"���
�3"#��#�*�����$ก������/�2���� 15 ����������������"����!"��#�*������ก���� �$1������������"��
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�ก���$��ก�����!"�
�"����3"83ก�������
"����"���*���
����!�!��#��#��(+�,)�-����*���
"
�!"�
�"����3"#��#�*���-�!��,���"��2����������ก#�
�� $��ก��ก��$N?
����������(����3"���#���!
-�!��,��(+�,) 5.���������$1��$��"�"���� �!"�
�"����3"��ก�#�*�����/�!�����!G��*���ก��
���
�$������$���#�*����
"��ก�����$!�ก����"��ก������!G����" ���������3"#��#�*�������
7��"��ก���#�
�(+�,)�
"���������������
7�-�"��*#��������#��(+�,)�$����3"���#���!-�!��,��(+�,)           
�
7�����$1�ก��*�"��2������ �/���������!#��$1��
"�ก��3"�(+�,) ��ก!�ก��/ �����$N?
�!�กก���#�
�3$���ก���(+�,)���-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก��
-��ก���ก��$��$����
���5.�����*����"��ก��*8�����ก	
��� ��-��ก���ก��$��$����

���5.���$1�-��ก�����&��*�
ก�!����*8���ก/#�ก.����
����ก���$1��!"�
�"��� ����&ก����ก��            
��ก�/������ก�����
��!��ก������ก�����$!�ก*������ก��������*#���?
���$��ก�� �/�ก����"!���
��$����, ก�����
������(��� �������*����8��ก��$�.ก6�
����
������� "��*���ก����ก��
*2�-ก��!"������*
2�-��������"  
 �"���
�(�����ก���� !.��
7�����ก"� $N?
���������ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
�
��� '����??����
"�#�*����
"��"���*���
�������8������$1��#�*�����$ก�����-�������
"�#�

��ก�ก,F)������??��� ��-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������
ก��ก���(+�,)'�"��"��#�*����
"��"���*���
���� �����??����-���������-�������??����������
����������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 �
"�#���!��&��*�
ก�!�����ก��$��$����
���ก#�
��

��ก�ก,F)����"��ก���(+�,)�#�*����
"����"���*���
�����-�����"������ก��-��ก���
��&��*�
ก�!�/�
��� '��ก#�
���$1�ก���(+�,)����3"���#���!-�!��,��(+�,)5.����"�ก�$��+��
ก���ก�����
����&��*�
ก�! 5.���"��*���������
"�,�ก���ก��-�!��,��(+�,)�#�*����
"����"���
*���
����-�!��,��#�����ก�� �-����*�������
7��
"�3"���#���!-�!��,��(+�,)����!G��*���
ก�� �-����
"ก��-�!��,��(+�,)�$1��$�"������83ก�"�� *����8*�"�������$1�+��� ���              
��� �/��������!���ก���
"�ก��$��'���)��ก�$ ��ก!�ก��/ ����$1�ก���
"�#���!��&��*�
ก�!ก#�
��

��ก�ก,F)��ก��-�!��,��(+�,)��!#��$1�����
���*�ก��ก���#�����ก�!ก�� ���� �-����
"
*����"��ก��*8�����ก	
�����-��ก�����&��*�
ก�!��*8����������*��-��+)ก��
�������
��ก�����!"�
�"����3"$%����������*������ก���
������ 5.��!�*�����
"�$1�ก���("�����ก��ก��#���
ก��$	�����
�"����
"�ก�-��ก�����&��*�
ก�!�����-��ก���ก��$��$����
�����"������"!��� 
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1.4 �����(���ก	$,-ก.	 

������-�+)��/�(��;.ก6�8.�$N?
�ก���(+�,)�#�*����
"��"���*���
�������-����� 
��??��������������������� ���!"�
�"��� -.;. 2539 '��;.ก6�ก�,�ก��$��$����
��� �-���
�
�������ก���ก"� $N?
����*�"�������$1�+������
��ก$��ก���-����("�����ก��ก��#���
ก��$%�����
�"����
"�ก�-��ก���ก��$��$����
��� 
 
1.5 ����"�	����ก	$,-ก.	 

�$1�ก��;.ก6���!����ก*�� (Documentary Research) �"��ก���"���"���������� "��3�
�����ก*�����ก���� "�����3$��� ��ก	
��� 
���*�� ���*�� ����� ������-�+) ������ก����!��
����0 ��ก*��$��ก��ก��*����� ��ก*������-�� ��
�������ก������0 �#�����!G����/ ���#���!

�"�����
����;�� �#�-�-�ก6�;��$ก����ก��� �#�*���;��$ก����*3�*(� �#�-�-�ก6�;��$ก����
*3�*(� �#�����!G�� ���,�ก���ก��กU6	�ก� 
��ก���U6	���ก	
����ก����ก������������   
�������� ���!"�
�"��� �����������$���; ����!�ก���(+�,)�#�*�����$ก���� ����    
�������$���; �-���$��ก����ก��;.ก6��"���"�����������
) ��"�����������'����+�-��,�� 
(Description and Analytical Method)  
 
1.6 �$�4�5�+����	"�!	&�6"#$�� 

 1.6.1  #��
"���8.������$1����������*#���? ��$N?
� ���������� U6	� ���

��กก���ก����ก�������������������� ���!"�
�"��� ก���(+�,)�#�*�����$ก���� ���*8���             
��ก	
��� ��-��ก�����&��*�
ก�! 
 1.6.2 #��
"���ก	�ก,F) ��ก	
����ก����ก�������������������� ���!"�
�"��� 
ก���(+�,)�#�*�����$ก���� ���*8�����ก	
��� ��-��ก�����&��*�
ก�! 
 1.6.3 #��
"������� "��!8.�$N?
���ก���#�����ก���(+�,)�#�*�����$ก����
���-�������??�����+�$%��������ก����$ก���� -.;. 2539 ����"������ก���#�*����
"�!"�
�"����3"ก��#�
����������"���*���
����'���G-����ก�,� ��-��ก�����&��*�
ก�! ��ก��$��$�                  
���
��� 
 1.6.4   #��
"���������ก"� $N?
���� "��*������ก����ก��ก���(+�,)�#�*����
"
�!"�
�"����3"ก��#�������5.���$1�-��ก�����&��*�
ก�!����"���*���
���� �-����
"�ก�������$1�
+�������("�����ก��ก��#���ก��$	�����
�"����
"�ก�-��ก�����&��*�
ก�!��"������"!��� 
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����� 2 

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

 
 ���������	�
���������������
�����������������ก���� ��!" #��$%��	&'(�"��)*�����
	�����	��)��$	���ก�����(�"+�+#�������$ ,	��������ก�������������
$%��"
�(-�	��')).����$���������ก��ก��$���ก���� ��!"�������	��� ���	���ก�"���/�����
��������%����	 ���"�(-/0����������ก���� ��!",�������������,."��$������
������ ��กก���%���������%���������������(�����ก�����������ก���� ��!"���ก.��� ���$%)��$
�(-�(������ �ก��(1���	�����%������������%��
 ���ก������ก��)��$��%����	���')).2���ก
������������������� �$�����"�(-������2������ก�������������%�����������������
���,������ 3���$0.��	'���ก��ก�"����ก������ก��)��$��%�����ก����
���ก.��� �$�����"�(-ก��
ก�"���#����������(�"$���.��.�����������,������(�"$����%���.4ก���ก4	�$	���ก4&���(-ก��
ก�"���."�$���� 
��� 
 ���/.���	���$%ก����%����)��$��%�������,ก��'))./0 ��% �������)��$
��%�����������$���กก��ก�"���."�$�������������%�8 #���%�,	����$�
 )��$���/�����."�$�����
��������%��"��0�2���	����)�����(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*.�ก7!"."�$���+���%��ก��
��ก+ 3� ���+���ก���%��"$%ก��	����"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� 
�.:. 2539 ,."�"��%������ก��ก���$	�% ��������.�ก�ก!?*ก��(1���	��ก%���ก��)��$���/��
���."�$�������������%� �.:. 2539 ��
%
 ก��@A�����������������%�,."������������	��� 
���/���
 ก4�$�,	ก	����(��กก���%���ก+@A����ก+����ก����  
 
2.1 ��	
�
	����ก	�ก���&	��
�� 

ก��ก�"�����������(-."�$�� (�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�* $�	�� 420 ��88�	������� 
D/0�����������(�"$���.��.�� ���	���')).���#��/��ก6�$�� ��������%����&��,ก�+%��	ก4�% 
����ก��ก4�% ��$��ก4�% �����*��������� �����������������ก4�% ������/0��
���."�$�����	����+�)��

                                                 
 8  ����*  ��:�'	��+8*.  (2541, $�&'��).  Dก6�$���������)��$���/�����."�$�������������%�.I  
�	��	���'�(	�'�),  28,  2.  ��� 366 
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����$��,������ก���
I �"��4������ก��ก�"������"�(-."�$��ก��ก�"����
�"	���            
�����.�ก�ก!?*	�$$�	��%
 �ก�	�:��	�*���,�ก�.�ก�ก!?*���	���K �������ก4�% 	����(-�(	�$)��$
�$�	�� 420 ��
���
 /0���%���,�ก�.�ก�ก!?* ���%
9 

1) /0���ก�"���#����������(�"$���.��.��  
2) 	���')).���#��/��ก6�$�� 
3) �')).���������)��$��%����,ก�+%��	 ����ก�� ��$�� ���%2�� �����*�� ������� �

���������������� ,." 
4) $%)��$��$�� *�"�����ก��ก�"���,."/.���ก��ก�"��� 
&��ก��ก�"�����$���������.�ก�ก!?*)����
� 4 ���%
 ก���
�$��(-."�$�� /0�ก�"����$�

	������/�������."�$�� ����88�	��$�	�� 420 %
�(-�.�ก�����(�����������L��)��$���/���ก�!%
�%�$%ก��ก�"�������ก��)��$��%����,ก��')).�����
 

���)��$�$�����)����� D(�"$���.��.�����������,��I �
 �$��&�� ก��ก�"���#��
�0���ก��0�,.������(-ก����%����%��ก��2������)��$��%���� ,	���������.�#��)�������$��&�.%ก�.%���
�$�����ก��2������)��$��%������
��� /0�ก�"�����%��)����4���/.����ก����
���#���$�,�����"�ก��
,.")�����)���$��&�.%ก�.%���/.�
���10 ������)��$�$�����)����� D(�"$���.��.�����������,��I 
���%
   

1) $%.�ก7!"�(�����%��')).�
���ก�"����(#�����)��$�"$���"���   
2) ��%������(��ก�ก!?*$�	��������$�ก �+� ���)����4������)��$��%�������

�ก����
���������ก�"$���"����.4ก��� ก4)�)����4ก��������ก��)��$��%�����+��
   
 
2.2 ���กก,-)��	
�������	���
�������	���	��� 
 �������ก,�)��$)���ก%���ก����"���ก6�$��)��$���/�����."�$�������������%�
�
 ���$%)��$+�������"���ก6�$��$��+ 	���$������$%ก��	����"��+��88�	�)��$���
/�����."�$�������������% � � .:.  2539 ���� 
 ���������ก��:�ก7�,�)��$)�����ก.���                      
���,�������(- 2 �"�" ���%
 

                                                 
9  ���%  ��ก'.. (2553).  �&	�.��	�ก!�
	��"/����"	,�0�)��ก1,���
�� ���ก	��	���ก����                    

�	2
����3��.  ��� 19. 
10  ����*  ��:�'	��+8*.  �.�$���$.  ��� 375. 
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 2.2.1 ���กก,-)ก����ก����	
�������	���
�������	���	���ก/��������40�"���	0��55�'�

��	
�������	���
�������	���	��� ".(. 2539 
 ,	����$�
 ก��."�$���ก6�$����� ��%�ก��� Dก��(�"�'7�������,���I 3�����	�
�,	�
�$��ก�'�:�%��' ���&���$����	#ก����*	�	� ก6�$���%��ก%���ก��)��$���/�����."�$��ก4$%��0�
�����ก�"���ก�"��� #��(��ก1�ก6�$��.�ก7!"	���K �+� ��"���ก����$:�ก��N ��"���ก��
.�ก��.0ก�$%�/0�) ��"���ก��.�ก7!"�����	%��� ก6�$��.�ก7!"#�� ,."ก6�$��.�ก7!"��4����4� 
	.�����"��+��88�	�,."��"��+ก����	���K11   
 ��$� ��$�0 �!�8��� � � ��+�* �
  �� ����ก��(ก)���(�"��:�(- ���                  
��"$��ก7�	���* ก���%��"@A��������������%����������������+ก������
 ���$��
��0�ก����)*
��"$��ก7�	���* ����"�����+ก����
��.��ก4)�� �')).�%�����������"$��ก7�	���* ��ก(��ก6
�����4�������������������"$��ก7�	���*�"	���+��+�)����%�������,ก�/0��� ก4	�����������ก   
��").��$���$��	�12 �����4������ ก��@A��������������+ก�����/���(-ก�����	�� �$�����"$%����	'
$���กก��(6���	�����%���+ก�������$�ก4	�$ ��$��&ก�"������	�
�,	��$���$�0�!�8���� ���+�*
,.�� #����!"�
����$����$%ก��,���,�ก����(-)�%(ก)�������)�%�� ��� ��%��,	��ก��
@A�������
$%��
	��%��"	���(1���	���0��.����
	� �+� 	����0.�ก.��&���6%ก�����"��$��
+�'8�	ก�� #���)�%,����
 :�.ก4�"��������*�����+ก��+�
��88���	��$���� ���,	��"��������"
��$��+�'8�	 ��������+ก��+�
(�"���
 :�.��$��&�����ก��#�������!�����ก7��(���
�������76� ��$��13 	��$�2���.���% �$%ก���(.% ��,(.�ก��(ก)��� ��'� :�ก��+ 2475 
�������ก��"��+��88�	� ��$08ก��(ก)���,/������$+���)��� �'� :�ก��+ 2475 $�	��1 
��88�	���� D������0��'����(�"��:�
�(-�����76���
��.��I �������������(1���	� ����
��+ก����
��.���$���&0ก@A��,.��	���ก4��$�(-����.���$�$�14 
 �ก������L��)��$���/�����."�$�������������%��
 :�.$�ก�"����L��#���+��.�ก
)��$���/������������ก�����."�$�����.0ก���� 	�$�%���88�	�,."��0�2���	����)�����

                                                 
11  #�,��*  ,.�ก�	*.  (2526).  �����'�(	�'�)ก!�
	�3��.  ��� 72-74. 
12  #2)�  �.ก'..  (2528).  ��'��9���'	
ก!�
	�
�	0�.  ��� 14. 
13  �'��  3����'���!.  (2532).  ��	
�������	���
�������	�	0ก	�.  ��� 126. 
14  ,�.�����$ 
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�.�ก�ก!?*�(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�* $�	�� 76 $�	�� 420 $�	�� 425 ,."$�	�� 426 
)��$���/�����."�$�������������%����$%�.�ก�ก!?*����'(��� ���%
15  

 1) �ก�!%��������%����."�$���%��$��+�ก��ก�"��������%������$���0�����ก���%����� 
��������%�	������/���(-���	�� 

 2) �ก�!%��������%����."�$���ก��ก�"�������%���������ก���%�����/0���%����$%��� �
@A����������%�,."������������������/�����$ก� �$���������������+��+�)������$��,�
,ก�/0���%����,.�� ก4$%��� ��.���%
���ก��������%��	4$���� ��)�� �+�
�%��'���������%����)�	������/��
�(-���	���/.,���."�$���
      

 3) �ก�!%��������%��.��)���$ก����."�$���ก��ก�"��������%���������ก��                  
�%�������������%���
��$�	������/������� D.0ก�%
���$I 
 �"��4������ �$�����������%��(ก�"���."�$��,.�� /0���%����ก4���$��$��&�%��"@A��
������������,."��������%�������/����� 3�������ก�!%���	������/���)��$��%�����(-���
����$�ก ��
�K �%���������%��
�$������������(�"$���.��.������$%���/����%���.4ก��� ,	�	���
���/���/.."�$����
��$��(-ก�����	�� ����ก���%���������%��.��)ก������ก��)��$��%����
���	������/�����$ก����".0ก�%
���$�
 ���ก������ก��(P8��)��$���/���0��ก���� 3�����ก
�������������$���$��&���)�������������%�)���3����(-.0ก�%
���$+��+�)������$��,�
���,.�� 2��"	���K ���$	ก��0�ก����������%�)�%���.����0� ����+�ก�!%�������+�� �����ก0. 
��%	�����+ก��ก�$�%��� 3�����������'ก�*����$�������)��$�(- ��$�ก��/���+�������,ก����
��+ก����กก�����."�$�� �������ก/0������'ก�*)�����/����%�������� ����"$%��������%����$ก����
."�$���.��),."ก�$�%���$%���/����0����� ,	�/0������'ก�*ก.��	������/���	4$�������)��$
��%�����%��ก����
16 ���/.����ก��)��$�$��(- ��$,ก���������%�/0�(1���	���,."ก������ก��)��$
��%����,ก�ก�����������ก���� ��!" �������ก��������%��$�ก.���%��"	�����������ก������" 
�ก��)��$���/��+���%��"�ก����
,ก�	  

                                                 
15  Q���  ���*����  ก  (2539).  ������ก'�	����ก	�ก����ก��"���	0��55�'���	
�������	���
�����

��	���	��� ".(. 2539.  ��� 53-54. 
16  Q���  ���*����  ก  �.�$���$.  ��� 45. 
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 2.2.2 ���กก,-)ก����ก����	
�������	���
�������	���	�������������40�"���	0��55�'�

��	
�������	���
�������	���	��� ".(. 2539 
 	�$(P8��,.")��$�$���$�"�$����"��)��$���/�����."�$�������������%� 
#��ก��(.��������������%�	������/��	���')).2���ก����	��������������,.��,	�ก�!% �/.
,���."�$���%�	���ก�"����(�ก��(1���	�����%���
�K �%��$����ก�"����(�����(�"#�+*���	�� 3���
����)��
�,$�����"ก�"����(����)��$�/�������(-�(	�$�����('&'+ ��$��ก4	�$ ���$ก������ก��
)��$�$��(- ��$,ก���������%�/0�(1���	��� �����%��'����$���/.ก�"��	��ก�����������ก���� ��!" 
�������ก���)��$	�������,."	�����'�+"��ก��0�����K 
 	��$� ������$%ก��	����"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539   
#��$%/.�+����)��	�
�,	����%� 15 �Q:��ก�� 2539 �(-	�$� 3�����	'/.�ก������"��+��88�	�R
���ก.���$��+����)���
 ��$��&�����!������ก�$����	'������"��+��88�	�3���ก������� ���%
  
 1) ก���%���������%������ก��ก��	���K ����������������
 �$�����(-�(�����
(�"#�+*���(-ก���L��"	�������������%� ก��(.������)��$���/�����."�$�������������%� 
�ก�!%�%�(1���	��������%�,."�ก��)��$��%����,ก���ก+�(-�(	�$�.�กก6�$����ก+	�$
(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*����(-ก���$���$�"�$ ก������ก��)��$������/�������������%�
�"	������/���ก��ก�"���	���K�(-ก���L��"	����$��(   
 2) �$���ก����������%�����(������������������	������/��	���')).2���ก
��%���� ก4�"$%ก��@A���.���%
���ก��������%��	4$�����
 ��
��%����ก�!%�ก����
#��)��$�$�	�
���
����)��$/���.����%���.4ก����ก��(1���	�����%� �ก��ก�
 ���$%ก�����.�ก������.0ก�%
���$
��"��ก6�$��,���$��+����)�� �����������%�	������$���/���ก��ก�"��������������%�/0�������� 
3����"���
$'���$��,	��"������)�� #���$�)����&��)��$�(- ��$�%��"$%	��,	�.") ก�!%�(-
ก��ก������ก��)��$�$��(- ��$,ก���������%�,."�(-ก�������ก��.�����8�ก����������
��������%����� ����)��
�ก.���(-(P8���ก�������� ����"��������%��$�ก.��	�������������
�����%�)�� ����"�ก��)��$���/���%��"�ก����
,ก�	   
 3) ก�����)'!���#�7,ก���������%� �����)��)'$ก������������������%����$%�� %ก�� 
�ก�����������')).,."ก�������ก���������ก��ก���0,.�%ก������� ���(-�.�ก(�"ก�
�$������������%����ก����K#���$����)�� 
 ������	'���ก.��� ����$)��ก���������������%�	������/�����."�$���ก��(1���	���
�����%��L��"�$����(-ก������ก�"��������ก���L��"	�� ������������ก��)��$��%�������� 
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(�"$���.��.�����������,�������
 ,."���,���,�ก)��$���/�����,	�.")$�������.�ก.0ก�%

���$$��+����)�� ��
�%
 ���������ก��)��$�(- ��$,."����$�0(�"��� �2���ก��(1���	���������  
 �"��4��������"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 �$�����ก�.�ก
�.�ก�ก!?*)��$���/�����."�$��	�$(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*��
��$� ��ก,	����ก����
�.�ก�ก!?*�%��(-����ก�������.�ก�����(�������."�$��	�$(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�* 
������������%���"��+��88�	�%
$����ก������� ���)��+��.�ก�ก!?*�(�"$�.ก6�$��,���,."
��!�+�*�.��(�"ก�� ��'(������%
17 
 1) /0���%������กก��ก�"���."�$�������������%���$��&@A�����������������#��	��  
��ก�$�(��ก1������������+����ก4��$��&@A��ก�"����ก��).�����   
 2) /0���%������กก�����."�$�������������%� ��$��&���)����	�������������� 
��������!�+��+�)������$��,� #���$�	���@A�������(-)�%	��:�. 
 3) /0���%������กก��ก�"���."�$�������������%����)�$%��� �@A����������%����������
#��	�� ,	�ก6�$�������� ���������%�/0�&0ก@A����$��&��%�ก����������������$��(-)0�)��$
�)�%��� ,."����ก.��ก���ก/0���%����@A���������������(-����.� ������������ก4$%
��� ���%�ก���������������%�����$��(-)0�)��$�)�%����+�ก� 	�����กก�!%ก��@A��������������/��
�ก��ก�"������.0ก���� 	�$(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�* �%�/0���%�������@A��)��)����
�(-����.� ����"/0���%����$%��� ���%�ก)����%������ก.0ก�%
,	�.")����	4$���������.0ก�%
���$   
ก.���)�� 	�$��"��+��88�	�%
 /0���%������$��&@A��/0��%���0����"�%��"��$��&+��+�)������$
��,�����%�%��'� )�� ��������������� #���$�	���)����&��/0����."�$��	������  
 4) ก�������$%ก���������')��$@A������)�% ก�!%�%���ก:�.����ก7��ก@A������"
��	'�%�������������������������%�&0ก@A���
$��+�/0�	������/�� ก6�$������������')��$
@A������/0�	������/�� 3���$����&0ก��%�ก����$��)�%���$��ก�(�%ก 6 ���� ��,	����%�:�.$%)��
����ก7�&���%��'��)�%���$ 
 5) &����������%����(1���	��������%�,.�� ,$��"���ก�"���."�$��#����������
(�"$���.��.�����������,��ก4	�$  ��������%�ก4�$�	���&0ก@A���(-ก���L��"	�� �ก�!%%
/0���%����
���@A��������������#��	����� ,	��"@A����������%��$���� ��%��,	�������������$%��� �
��%�ก��������%�����$��)�%��� ,	���ก�(-ก�!%�%���������%�ก�"���."�$��#���$����ก�"����ก��

                                                 
17  กก:�ก��N  ����.�2.  (2549).  ��	
�������	���
�������	���	���: (;ก1	ก�,�ก	�ก���&	4�ก	�

�<���'����	���.  ���  28-30. 
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(1���	�����%�,.�� /0� ��%�����"@A���������$����  	���@A����������%� �(-ก���L��"	��                      
	�$(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*     
 6) �ก�!%�%���������%�ก�"���."�$���ก��(1���	�����%� #���%��(-ก��(�"$���.��.��
 ��$�� ��������%��$�	������/��+��+�)����%�������,ก�/0���%�����(-ก�����	�� ������������
�"�(-/0��%����/��,���������%� �L��",	�ก�!%�%���������%�ก�"���."�$���ก��(1���	�����%�#����
������(�"$���.��.�����������,�������
 ,."�$������������������+��+�)����%�������,ก�
/0���%����,.���"��$��&�.���%
����,ก���������%����   
 7) ��� ��.���%
�����������������%����/��+��+�)����%�������,ก�/0���%�����(ก���
    
�(-�(��.�ก���$	�$(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�* �����%ก������ )��������������$%
��� ��.���%
�#��@A��.0ก��������/0����."�$����%�ก)����%�����%�+��+��()� 2���ก�������')��$  
10 (S ,	����"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 %
 ������������
��$��&�+���� ��.���%
�ก����������%�/0����."�$��#���$�����(-	���@A��)�% ก.���)�� ������������
$%�������ก)��������%�ก�����������%�/0��
+���"������ก.������2�����.��%�ก���� ,."ก����%�ก���
��������%�+��+����)����%�����
 $�	�������+��	4$����ก4��� ��
�%
���)����&��)��$�(- ��$,."
�Q	�ก��!*,���ก��ก�"���."�$��,."���ก�������$%ก��/��+���" #��)����&��)��$��$��&�
ก��/��+���" ��",."�2�����)���)��������������%� ,."$�������.�ก�������/0�ก�"���."�$��
���$ก��%�	������/�������.0ก�%
���$ 	�$$�	�� 432 ,���(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*$��+�
���)�� ก.���)�� ��ก��������%��.��)ก�"���."�$�����$ก�,.�� ��������%�,	�.")	������/��+��
+��+�)������$��,��������	�����
 �$���$��&��%�ก�����������%�)��)����+���"
#����
�+����	4$������� 
 ก����ก)�����������������%�/0����."�$��+��+�)������$��,�,ก����������                 
$�	�� 12 ,�����"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 ��88�	���� D�ก�!%�%�
��������%�	���+��+�)������$��,� �%�����������������+����,ก�/0���%����	�$$�	�� 8 ����
�ก�!%�%���������%�	����+�)������$��,��������ก��������%�/0��
���ก�"���."�$��	��������
������	�$$�	�� 10 (�"ก��$�	�� 8 ����������������%���%����$%�������ก)��������%�ก���
��������%�/0��
+���"������ก.���2�����.��%�ก����I �������������%���%����$%�������ก
)�����������������%�/0����."�$��+���"���)������$��,�2�����.��%�ก������� �ก�!%�%�
��������%����ก�"���."�$���ก��(1���	�����%�����)��$��������(�"$���.��.������,��                     
�$������������������+��+�)������$��,����,ก�/0� ��%����	�$$�	�� 8 �����ก�!%�%�
��������%�	���+��+�)������$��,��������ก���ก�"���."�$��	��������������	�$$�	�� 10 
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(�"ก��$�	�� 8 #���$�	���@A��)�%	��:�.�����$�	�����%�ก�����������%�$��������������2��
�%
,."��88�(�"%(�"�$��$)��$��������%	�%��)����ก�$� ,	��ก�!%�%���������%�ก�"���
."�$��	���')).2���ก����������������3����$��+��(-ก��ก�"����ก��(1���	�����%� ����
�(-ก��ก�"���."�$��#�����	��,.�� /0���%��������������������	����+���� ���%�ก�������:�.
	����������%�/0����."�$�� ก.���)��	���@A��������%�ก)������$��,���ก��������%�#���+��.�ก
ก6�$��,���  
 

2.3 ���กก,-)ก����ก��ก	��9�.�,)�&	�����	��ก����  

 2.3.1 ��	
�
	����ก	��9�.�,)  
 ก���'� �!*�(-/.�%��ก����
$���ก,�)��$)����
���ก��(ก)����������ก%���ก��
�.�ก�	���������.�กก��(ก)���#��ก6�$�� 3���$%���"���)�8�%��������"	�����0�2���	�ก6�$��
,."�����ก��(ก)������&0ก	���	�$ก6�$�����(-ก	�ก����)$ L"�
 ����"�+�������ก��
(ก)����(	�$����2������	���#����������	�$����18 ����
 ������%��"����ก��)��$$����,."
�(-ก��(�"ก����TU��(ก)����������.�กก���+��
���� ������	���$%�"��ก��	������#��
/0����)����8+� �����)��)'$)'!2��ก������������)�����"���.�������(-�(	�$ก6�$��	�$�%�
TU��(ก)���$'��(�"��)* ,	���!"��%��ก�&��)0�ก�!%��4���	������ก��(1���	��%��$�+������
ก6�$���$)�����)0�ก�!%$%#�ก���'� �!*���������ก��ก��	�������(-ก���L��"������ ����"
�ก��ก�"�(-ก��(�"ก�ก��(1���	�	�$ก6�$�����TU��(ก)���,.������(-ก�����)��$�(-
 ��$,ก�)0�ก�!%�(�����	��19 ก��ก�������)0�ก�!%�'� �!*)���������(ก)������TU��(ก)���
ก4������(-ก���"���������������
��	� ������TU��(ก)���������ก��	�����������!����� 
ก��ก�"������	��� �(-�(	�$�.�ก)��$+������ก6�$�������$� ��$&��ก�������!�&��)��$
��$�"�$�ก��ก�"����
K ���� ������������&������ก����� ,."���ก��,ก���������%�/���.��20 
,	���ก���������$���$��&�"����(��� �"���'� �!*2���TU��(ก)����"�(-�)�����$���%��+�
�����$�����4�����,."/0���%���� ��$��
�+���ก.��ก��������4�����,."���ก6�$������
��	�
���,ก���)*ก�����L��)�%(ก)�������:�. ���ก.��������� ก���'� �!*�(-$�	�ก����%�������
(ก)������������3�����0�2���	��.�กก�������ก�������,ก���)��$��������������%�������)��
��
	�	�$�%�ก6�$��ก�������ก��@A��)�%(ก)��� 

                                                 
18  (�"��:  ���&:'2/..  �.�$���$.  ��� 31-34. 
19  +����V*  ��:*��V:�	*  ก  (2540).  ก!�
	���.��<���'��	0ก	��	��ก����.  ��� 367. 
20  ���8+��  ��	�����.  (2542).  ก!�
	��ก�������������.  ��� 22-23. 
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 1) ��	&'(�"��)*���ก���'� �!* ก���'� �!*�(-$�	�ก��2������TU��(ก)���
�.����ก�%�TU��(ก)�����������ก����ก)���������(ก)����(,.�� ���&0กก������
������+�
	������)��)'$ก�������ก�����TU��(ก)���,."���ก����%����,ก���)��$��������,ก�
(�"+�+�%�������/.ก�"����ก)���������(ก)��� ���������	&'(�"��)*����)��$$'���$�����ก��
�'� �!*)���������(ก)����
$%)��$$'���$�� 3 (�"ก��21 ���%
 
  (1) ��������TU��(ก)������ก&������(.%��,(.�,ก���)���������(ก)��� ก���'� �!*
�� � � (-  $ � 	 � ก � � ��% � �� � � � � ( ก ) �� � ���� � )'� $ ) �� � �� �  � ,. " �� �% 2� � � � � ( � " + � +                                
(Der Rechtsschutz der Burgers) 
  (2) ��������TU��(ก)���$%#�ก������0�,.",ก���ก������ก���%�/���.�������$�+��
����ก6�$������	��� ก���'� �!*����(-$�	�ก���ก��)��)'$	������TU��(ก)��� 
(Die Selbstkontrolle der Verwaltung)  
  (3) �����.�2��")�%�+�
:�. (Die Entlastung der Gerichte) ก���'� �!*����(-
$�	�ก���ก�����������'	� ��$���(ก)������������ 
 2) �"��ก���'� �!* ก�������!��ก%���ก���"��ก���'� �!*)���������(ก)����

������,ก����.��.�ก7!" ��
�%
 ���$��
��0�ก���.�ก�ก!?*�%���$��+��ก�������!�����+��.�ก�ก!?*
�ก�������!� 3���������,ก������%
22 
  (1) �����!��,�����ก6�$���%��ก%�������ก���"��ก���'� �!* 3������,������ ���%
 
     ก. �"��ก���'� �!*	�$ก6�$���L��" �(-ก�!%�%�$%ก6�$���L��"ก����
������ก���'� �!*2���TU��(ก)�������(-ก���L��" 3���ก��ก�������ก.�������(-ก�!%�'� �!*
���)�������$����)��ก4��� 
   �. �"��ก���'� �!*	�$�.�กก6�$�������( �(-ก�!%�%��$�$%ก6�$���L��"
ก����������ก���'� �!*2���TU��(ก)������ ,	��(-�(	�$�.�กก6�$�������(�%�TU��(ก)���
��$��&�%��"����	������,."�(.% ��,(.�,ก���)���� �����(ก)������	���&0ก	���                
	�$ก6�$�������$� ก���'� �!*(�"�2�%
����$�$%�0(,�� ก�"��ก�������!��$�	���$%���
�����%�ก4�'� �!*���,."�$�$%���')��$ #���"�'� �!*�$�����ก4��� ���ก���"��������!������$�                    
ก4��0���'.���������������%� #���.�ก�"�(-ก���'� �!*,���$����)�� 
  (2) �����!��,����)*ก�/0�$%����������!��'� �!* ���,���������%
 

                                                 
21  �������  ���)"�	�  ก  (2548).  ���กก!�
	�ก����ก��ก	�����9
=>	��ก����.  ��� 99. 
22  (�"��:  ���&:'2/..  �.�$���$.  ��� 36-38. 
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   ก. ก���'� �!*	�� ��� �����%�/0� ��ก)� ���� ����(ก)����
 ��� (Recours 
Gracieux) 
   �. ก���'� �!*	��/0����)����8+�+�
������
�(�����������%�/0���ก)������ 
(Recours Hierarchique) 
     ). ก���'� �!*	��/0�$%�����ก��ก���0,.�����������%�/0���ก)������ 
     �. ก���'� �!*	��)!"ก��$ก���TU��(ก)���	�$�%�ก6�$��ก���� 
     �. ก���'� �!*	��)!"ก��$ก������L����������	�$�%�ก6�$��ก����   
  (3) �����!��,�����/.���)��	��/0��+���� ��'� �!*�ก����)�%�(�0�ก������L��
�����)*ก�����L��)�%(ก)�������:�. ���,������ ���%
23 
    ก. �"���'� �!*�$����)�������"���'� �!*�/����.��ก �(-ก�!%�%����$%
ก6�$��ก������
	�ก���'� �!*2���TU��(ก)������ ,	��(-ก��ก����,���$����)�� ����
�(-ก�!%�%��$�$%ก6�$��ก������
	�ก���'� �!*2���TU��(ก)������ ก���'� �!*)���������
(ก)�����"��%
 )0�ก�!%�����')).�%�������)��$����������ก)���������(ก)�����$��&�%��"
�����ก���'� �!*)���������(ก)���2���TU��(ก)���ก�� �����"�����������ก.����(���	��
��)*ก�����L�������������(ก)���#��	���.�ก4��� ก���%�$���������ก������'� �!*)���������
(ก)���2���TU��(ก)���ก��$����$%/.�(-ก��	����� ����)0�ก�!%�����')).�%�������)��$
������������%��"������������(P8�����ก.����(���ก�������!���ก��)*ก�����L�������������
(ก)���,	�������� ก���'� �!*)���������(ก)�����"��%
�"$%.�ก7!"��$��ก���(-��� ����
)0�ก�!%�����')).�%�������)��$���������%��"�.��ก(1���	������$�ก4�����������"��ก���'� �!*
�$����)�������"���'� �!*�/����.��ก���,�ก��ก�(-ก���'� �!*	�$(ก	���$%.�ก7!"�(-ก��2���
	�$���ก�����)����8+����ก������"��ก��(ก)���,."ก���'� �!*	�$�%�ก��������ก6�$��
�L��"	���K   
   �. �"���'� �!*���)�� �(-ก�!%�%�$%ก6�$��ก������
	�ก���'� �!*
2���TU��(ก)������3����(-�(	�$�.�กก�������ก����%�������(ก)������)����
	�ก��
ก��@A��)�%#��$%���"���)�8��� )0�ก�!%�����')).�%�������/.ก�"����ก)���������(ก)����"	���
�����ก������'� �!*)���������(ก)���2���TU��(ก)���ก�� ��
�%
 ��������TU��(ก)������
�����ก��	������ �����!�����,.",ก�������ก�����2���TU��(ก)���ก��#��&�����
��
	����ก.����(-��
	�������������%����)�8 ,."�(-ก�����)�����)0�ก�!%�"	��������ก�����
�'� �!*)���������(ก)���2���TU��(ก)���ก����$� ก���'� �!*)���������(ก)�����"��%
 
                                                 

23  +����V*  ��:*��V:�	*  ก  �.�$���$.  ��� 368-372. 
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�"$%.�ก7!"��$��ก���(-����%����)0�ก�!%�����')).�%�������/.ก�"����ก)���������(ก)���
�"	���&��(1���	� ��ก)0�ก�!%$���������ก��	�$��
	����ก.���ก�� 	���$���������������(���	��
��)*ก������L�������������(ก)���#��	�� /.�%�	�$$�ก4)�� ��)*ก�����L�������������
(ก)�������$�������������ก.�����������!� �������ก���'� �!*��"�����)��%
�"$%��88�	�����(-
.��.�ก7!*��ก7��ก6�$�� 
 2.3.2 ����?�	ก	�ก����ก��ก	��9�.�,)4�����(3��  
 ����V�ก���ก%���ก��ก���'� �!*�(�"��:��� ���,������ �(- 2 �"�" )��                   
ก����"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539 �+����)�� ,."�.����"��+��88�	��� %
(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539 �+����)�� ���%
24 
 1) ก����"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539  
  �+����)��ก���%��"$%ก�����)���+���"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)���                   
�.:. 2539 ก���'� �!*����ก�����������%�2���TU������������$��(-�"���%�+����,."                      
$%�.�ก�ก!?*�%�)������ก�"���ก�"��� �$��(-$�	����������%��ก� #��	��������!���ก�.�ก
ก6�$���L��"�������
K ���ก������������� ��'� �!*,."��
	��'� �!*��������%���%�กก���� 
D�"���'� �!*,������.��กI  
  	��$��(S �.:. 2522 ���$%ก��(�"ก�:�+����)����"��+��88�	�)!"ก��$ก��
กQ76%ก� �.:. 2522 ���������.�กก6�$��(ก)����%�)����&��)��$��$�� *�"������"��ก��
�'� �!*2���TU��(ก)���ก��ก������)���������(ก)���#�� ��)*ก�����L��)�%(ก)���$�
��88�	�����(-ก6�$��.��.�ก7!*��ก7��%�+���� )�� �.�กก�������ก�������,ก���)��$��������
������%�������)����
	�	�$�%�ก6�$��ก�������ก��@A��)�%�$�	�� 20 (4) ,���
��"��+��88�	�)!"ก��$ก��กQ76%ก� �.:. 2522 �.�กก�����ก.����(-����88�	��%����,(.�$�
��ก�Q76%ก6�$��(ก)��� Exhaustion of Administrative Remedies 3���$%)��$�ก%��������ก���.�ก
)��$���/��+��	�$.�����+�
����"�������� (Hierarchy) ,."�(-�.�กก6�$��(ก)����%�
��)*ก�2���TU��(ก)���3���$%���������L�������������(ก)��� (�������(�"��:����"���,ก� 
)!"ก��$ก������L�������'ก�*) �����$��+� ������������.�ก Hierarchy ���TU���������ก��/.�(-
�0( ��$,."$%�2�����)������(1���	� Exhaustion of Administrative Remedies �.�ก$��+��(-
�.�ก	��	��,�� ,	��(-�.�ก�%���$��+�����(1���	�#��$%)��$���	�� (Flexibility) ���$)�� 

                                                 
24  �$� �����$�0�!*.  (2531,  ���)$).   D����ก�������ก	����.�� �ก��)!"ก��$ก��กQ76%ก� 

������ �.�ก Exhaustion of Administrative Remedies ($�	�� 20 (4)) ,�����"��+��88�	�)!"ก��$ก��กQ76%ก� 
�.:. 2522.I �	��	�ก!�
	��ก����,  7,  3.  ��� 921-925. 
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)�� �"	�����$��+������$�"�$ก�������4������,	�."ก�!%�(-ก���L��"������� 3����.�ก���ก.���
�"$%����ก�����0��.����	' 	��������+� ����)��
����$%�����4������%��+��������� ���$%ก���������
ก���+��������
2������ก�����)����8+� ��������)��
�ก���+������	�$���ก�����)����8+�
�%�$%)��$�ก������+���.���ก��( ����
��)*ก�2���TU��(ก)���3���$%���������%��ก��
����L�������������(ก)���������$�%��"�����(	������ก���+������������������ (,$�����"	���
�ก����.�ก Hierarchy ����)��
�) 
  �"��4��� ��V�ก�����ก���'� �!*2���TU��(ก)����+����.��%
�(-)��$
�����$�����)��$+��������.�กก���'� �!*2���TU��(ก)����%��(-�"���'� �!*���)�� 

 2)  �.����"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539  
   �+�� ��)��ก���'� �!*	�$ก6�$���� %(1���	 ���+ก�����(ก)����(-ก�!%�%�

��$��+��ก�!%�%�ก6�$��(ก)����L��"$������88�	�������ก���'� �!*����(-ก���L��"3���ก���%�
�"$%��"��+��88�	����	�
�:�.(ก)���,."�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542 &��,$����ก6�$��
�L��"�
K �"$������88�	�������ก���'� �!*����(-ก���L��" )0�ก�!%ก4����'� �!*)���������
��������%���� ��
�%
�(-�(	�$�"���'� �!*�$����)�� ,	��.����ก�%�$%��"��+��88�	����	�
�:�.
(ก)���,."�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542 ,.�� $�	�� 42 ���)��� ,�����"��+��88�	�
���ก.�����88�	������� D�ก�!%�%�$%ก6�$��ก������
	������� %ก���������ก��,ก���)��$
��������������%���� ������������#���L��"ก��@A��)�%(ก)�����������
�"ก�"������	���$���
$%ก�������ก��	�$��
	�,."�� %ก�����ก.���,."���$%ก������ก��	�$ก6�$���
 ����$����$%ก��
����ก��2�����.����$)������2�����.��%�ก6�$���
ก����I ��ก/.���$�	�� 42 ���ก.��� 
������ก���'� �!*�(-�"�� $%)��$+����,."$%�.�ก�ก!?*������%��ก� ��"��+��88�	��� %
(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539 ���ก�����"��ก���'� �!*��
�����%� 5 �$�� 2 #��$%
.�ก7!"���)�825���%
 
  (1) �"��ก���'� �!*���ก.����(-�"��ก���'� �!*�����( 3����$��&�����                   
�(-�"���%��+�ก��)���������(ก)����'ก(�"�2� ���,	�(�"�2��%�$%ก6�$���L��"ก�����������
ก�!%�%��(-����ก��� 
  (2) �"��ก���'� �!*���ก.����(-�"��ก���'� �!*���)�� 3�� ��$��&�����                  
��ก)0�ก�!%�$���������(�"��)*�"#	�,���)���������(ก)��� ก6�$�����)��������)0�ก�!%�"	���
�'� �!*)���������ก.���ก��26��ก)0�ก�!%�$���������ก���'� �!*ก4�$�$%��� ��(@A���(-)�%	��:�.
                                                 

25  �'8��	*  ���!���+�*.  (2546).  ���กก!�
	��/	������.��<���'��	0ก	��	��ก����.  ��� 39-40. 
26  ��"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)��� �.:. 2539,  $�	�� 44 ���)����. 
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(ก)������ #��&������(-ก�!%�%��$���������ก��	�$��
	������� %ก���������,ก���)��$
��������������%����	�$�%�ก6�$��ก����27 
 2.3.3 ก	������	�&	�����	��ก����A��(	� 

�(P��'��(�"��:����(-(�"��:�%��+��"��:�.)0� )�� ���:�.�'	� ��$$%�����
�����!�����ก7�)�%��
�(�� ���,	�)�%�%�ก6�$����88�	������0����������:�.(ก)���                    
:�.���� R.R ���:�.(ก)���$%����������!�����ก7�)�%(ก)�������)�%�%��(-��������
�"�����������������������������%�����������ก���������"���������������������
��������%�������TU���������ก����กก��ก�"������(ก)���,."��0�2���	����)�����ก6�$��
(ก)��� �������)�����������������%�/0����."�$��+��+�)������$��,�&������(-)���������(ก)��� 
�������)�����������������%�/0����."�$��+��+�)������$��,�&������(-)���������(ก)��� ��ก
��������%�/0�&0ก���)��	�$)�������
����+���� ��'� �!*����#	�,���)���������ก.���,.������$����/.�(-�%�
���� ก4$%��� ��+��� %ก�����:�.#��ก��@A��)�%	��:�.��� ����
 ก����%����#�����:�.����(-����
�%�����(-,."$%)��$���)�8 
 ��������ก�����@A��)�%(ก)������:�.(ก)�������%����)�8(�"ก������ก4)�� 
�.�กก�������ก�������,ก���)��$��������������%�������)����
	�	�$�%�ก6�$��ก�������
ก��@A��)�%(ก)��� ��ก/0�@A��)�%�$������ก��	�$�.�กก�����ก.��� :�.(ก)������$�$����@A��
)�%���ก.�����������!� �.�กก�����ก.��� ���,ก� ก���'� �!*3����(-ก�"��ก�������(�%�ก�������
/0��%��$�����)���������(ก)�����$��&�'� �!*#	�,���)���������(ก)����
����ก�!%�%�$%ก6�$��
�L��"��88�	����)���������(ก)�����$%��
	�,."�"�"��.��'� �!*����#	�,������,.���+��� 
ก4	���(1���	�	�$��
	�,."�"�"��.��%�ก6�$���L��"�
��88�	���� ���)���������(ก)����%��$�
$%����88�	��ก6�$���L��"ก������������
	�,."�"�"��.��'� �!*����#	�,������ ก4���$&0ก
���)�����	���(1���	�	�$��
	�,."�"�"��.�	�$��"��+��88�	��� %(1���	���+ก�����(ก)��� 
�.:. 2539 �$���/0�@A��)�%��������ก�������ก��,ก���)��$��������������%����	�����������
���������������%�������)����
	�	�$�%�ก6�$��ก�������,.������"��)�%$�@A��	��                     
:�.(ก)������ 

)�%(ก)����%���0����������:�.(ก)������	�$�%���88�	�������"��+��88�	�
���	�
�:�.(ก)���,."�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542 $�	�� 9 ���)������������!�������%
 

                                                 
27  ��"��+��88�	����	�
�:�.(ก)���,."�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542,  $�	�� 42 ���)���. 
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1)  )�%������ก%���ก��ก���%����������(ก)���������������%���������ก ก6 )������ 
����ก�"���ก�������#���$�+������ก6�$�� 

2)  )�%������ก%���ก��ก���%����������(ก)���������������%�������."�.�	������%�
	�$�%�ก6�$��ก�������	���(1���	�����%�.��+���ก��$)�� 

3) )�%������ก%���ก��ก��ก�"���."�$������)��$���/����������������������
(ก)���������������%����������ก����กก���+������	�$ก6�$��������กก6 )������ ������กก��
."�.�	������%�����(1���	�����%�.��+���ก��$)�� 

4) )�%������ก%���ก����88����(ก)��� 
5)  )�%�%�$%ก6�$��ก����������������(ก)���������������%�������	���@A��)�%

	��:�.��������)������')).ก�"���ก������."���ก�"���ก�� 
6)  )�%�%�$%ก6�$��ก���������0����	��������:�.(ก)��� 
�������)�%������ก%���ก��)��$���/�����."�$�������������%� �(�"��4ก��@A���.�

��%
���������%�/0����."�$�����+��+�)������$��,�)�,ก��������������
28 ,	����$	���@A��
)�%�%�:�.�'	� ��$,."�+��.�ก�ก!?*�(�"$�.ก6�$��,���,."��!�+�*���)�� ,	��(P��'��	���
�����!��.�ก�ก!?*���"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 ���� 3������
@A��)�%�%�:�.(ก)�������:�.�'	� ��$,.��,	�ก�!% ����",$���"��+��88�	����	�
�:�.(ก)���
,."�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542 $�	�� 9 ���)���� (3) �����88�	����:�.(ก)���,."�� %
�����!�)�%������ก%���ก��."�$������)��$���/����������������������(ก)���������������%�
������ก4	�$ ,	�)�%."�$�����������������������(ก)���������������%����������������ก4@A��
:�.(ก)����$���� �������กก6�$���������.�ก�ก!?*���ก��(�"�2�)�%."�$���%��"@A��	��:�.
(ก)��������� 	����(-ก�!%."�$�����ก����กก���+������	�$ก6�$�� ������ก ก6 )���������
(ก)��� ����)��������� ������กก��."�.�	������%�	�$�%�ก6�$��ก�������	���(1���	�����(1���	�
����%����ก.���.��+���ก��$)�������
 ����
 �ก��@A��)�%."�$��	��:�.(ก)������	��������!�
ก������(-)�%."�$���%���0����������:�.(ก)��������$� ��ก�(-)�%."�$���%��$���0�������
���:�.(ก)���,.�� ก4	���@A��)�%�
	��:�.�'	� ��$ �ก��ก�
)�%������ก%���ก��."�$���%�@A��
:�.(ก)�������
 ก4�$����ก���L��"ก�!%�%�ก��������$�	�� 9 ���)���� (3) �����
 ,	�/0�@A��
)�%���@A��)�%	�$ก�!%�%�ก��������$�	�� 9 ���)���� (1) 

  �������ก�!%�%��������������+������	�$$�	�� 12 ,�����"��+��88�	�)��$���
/�����."�$�������������%� �.:. 2539 ��ก)��������%�ก�����������%�/0����."�$��+��+�)������$
                                                 

28  Q���  ���*����  �  (2546).  ก	�BC�������
��'/�(	��ก����.  ��� 68-72 
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��,�,ก�������������2�����.��%�ก�����������ก��������%����ก�"���."�$��	��������
������ �+� ��������%��%��(-/0����)����8+�(1���	�����%�#��(�"$���.��.�� �$�)��)'$�0,.ก�����ก
������� �(-+���������/0��	����)����8+��'���	�������������+ก���(�+�(�"#�+*���	�� ������
�����+ก����%����29 �����ก�!%�%���������%�ก�"���."�$��	���')).2���ก,."������������
���ก.������+��+�)������$��,����,ก�/0���%�����(,.�� ����+���� ���%�ก�����������%�+��+����)�
,	������+ก�� �+� ��ก������&�	*���ก��(�"(�)��.�� ����&�((y�(�"	0
�� ��������ก��
3��$���(�"(��%�,	ก�"���� ����)��$(�"$���.��.�����������,���(�L%���+�&�	*���
�')).2���ก �(-��	'����&�	*����')).2���ก������)��$��%���� ,."ก��(�"(�)��.�� 
���+��+�)������$��,�,ก�/0���%����,.����%�ก�����������%����/�� 

ก���%���������%���)�%$�@A��:�.������ก&�)���������ก.����������ก��������%���4��� 
�(-)�������%��$�+������ก6�$�� ��������%�ก4���$$%��� �@A�����ก&�)�������%��$�+������ก6�$�� 
���ก.���	��:�.��� �(-)�%������ก%���ก��ก���%����������(ก)����������ก�"���ก��������ก
)������#���$�+������ก6�$�� 

ก��@A�����ก&�)���������ก.����������ก�(-)�������%��$�+������ก6�$���
�(-ก�!%�%�
��������%�@A��#���������/0�@A��)�%�$����ก�"�������)��$(�"$���.��.�����������,�� ����,$��" 
	������/��ก4���/�����ก����%���������ก)������ �ก��ก�
����)�%/0�@A��)�%@A�����ก&�)������
������/��,."���+��+�)������$��,�����"��	'�%����������(ก)����$����(1���	�	�$
�.�ก�ก!?*������
	��%�ก���������"��%������ก��ก���$	�% ��������.�ก�ก!?*ก��(1���	�
�ก%���ก��)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 �������(-)�������%��$�+������ก6�$��
�������ก�����ก#���$�&0ก	���	�$�0(,�� ��
	� ������ %ก�����(-���"���)�8�%�ก�������
�������ก��ก�"����
 �+� ก�!%�%� ��������%�ก�$ก��)��	���(�"��:��������+���"�%
	��                        
������ก������ก7*�����*�$�)��	�$��������%�ก�$ก��)��	���(�"��:)���"������	�$)��
����ก7� 	��$���������%�/0��
���#��(�����+ก���%�����ก�����ก���0��'� )!"ก��$ก�����
�����4�����)��$���/�����."�$�������!�,.����4����$�$%/0���	������/�� ,	�ก�"����ก��).����4
��� /0����)����8+�+�
	������������%��
	������/��+��+�)����%���� �������ก$����$���$��
�����������%�������)�������+���"�%
����$�	�$2���ก������.� �(-ก���$�(1���	�	�$ก6�$��
,."�"��%����� �����+ก�� �����������+ก����%���� /0����)����8+�+�
	������)�%$�@A��	��
:�.(ก)���������ก&�)������#���������ก����ก)������$����(1���	�	�$�.�ก�ก!?*�%�ก��������
�"��%������ก��ก ���$	�%���ก.��� #���$����#�ก��/0�@A��)�%�ก��+%
,�������4�����,."#	�,���
                                                 

29  )������L��+%
������������%��"�����:�. �%� 20/2545. 
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,�������.�ก�����	�������%����,."�(- ��$ :�.(ก)���ก.�������!�,.������ก7�
������ก&�)���������ก�$ก��)��	���(�"��:,.")��$��4���ก�"����ก��).��30 �������ก
)��$��4���ก.���$%.�ก7!"	�����ก)��$��4�����( ����")��$��4���ก�"����ก��).���ก�!%
%
$%/./0ก$������������%����)��$��4	�����ก)������	�$)��$��4���ก�"����ก��).�� ��
�%
 
	�$$�	�� 10 ���)��� ,�����"��+��88�	�)��$���/�����."�$�������������%� �.:. 2539 ,."
��� 18 ����"��%������ก��ก���$	�% ��������.�ก�ก!?*ก��(1���	��ก%���ก��)��$���/�����."�$��
�����������%� �.:. 2539 

ก��@A��)�%	�$$�	�� 9 ���)���� (1) ,�����"��+��88�	����	�
�:�.(ก)���,."             
�� %�����!�)�%(ก)��� �.:. 2542 ��ก:�.(ก)�������ก7����)���������+��+����)������$
��,�)�,ก������+ก���$�+������ก6�$���������ก��������%��$�	������/�� ก4$%/.�(-�%��'	����
�������������"��%�ก���)������$��,���ก��������%��$���� ,	���ก�(-�������%�:�.(ก)���
���ก&�)�������������กก����ก)�������$����(1���	�	�$ก�"��ก��������
	��%�ก������� 
��������������������!�,."$%)��������$� ,."��ก��������%��%�	������/���$���4����ก��)������
���ก.��� ก4���$$%��� �@A�����ก&�)���������ก.���	��:�.(ก)����%ก��� 
 
2.4 ��	
�
	������ก1,�����3������#���	�ก�� 

 2.4.1 ��	
�
	������#���	�ก��  
   ����� ���ก� � (Government corporation government|owned corporation/state enterprise) 
�(�"��:����������$�+�������(-���ก��)��
�,�ก���"��+ ��88�	���V��:�7�ก��,���+�	� �.:. 2502 
3���(P��'������ก�.�ก,.�� #��ก��	����"��+��88�	��2���V�ก���:�7�ก��,."���)$,���+�	� 
�.:. 2543 ,�31 ��������ก���
$%)��$�$��,	ก	���ก��( #��$%)��$�$��(��ก1	�$ก6�$��
�%��ก%������� ���%
  
  2.4.1.1 "���	0��55�'���.�ก	������
	, ".(. 2502 
	'�	 4 ��55�'��/	   
     D��������ก��I �$��)��$���  
     1)  ��)*ก����������.���������� '�ก���%������.�(-�������  
     2)  ���7�����������'�����	��')). �%������+ก��$%�'��$��0������ก�ก���     
����."������  

                                                 
30  )������ก7�:�.(ก)���ก.��  �%�  1688/2545.   
31  ��8!��)*  ก�������*.  (2543).  �F5�	�/	������������"��ก�	���#���	�ก��.  ��� 21. 
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3) ���7�����������'�����	��')).�%������+ก�� ,."/������������ก��	�$ 
(1) ,."/���� (2)  $%�'��$��0������ก�ก�������."������  

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

5) ���7�����������'�����	��')).�%������+ก��,."/������������ก��	�$ (4) 
,."/���� (1) ,."/���� (2) ,."/���� (3) $%�'��$��0������ก�ก�������."������  
  2.4.1.2 "���	0��55�'��9,�
��'�
	'�#	��&	����ก��
ก	����"��ก�	���#���	�ก��  

".(. 2518 �ก�3�"��
'�
 ".(. 2543 
     $�	�� 4 ���)���� ��88�	���� ��������ก�� �$��)��$���  
     1) ��)*ก����������.	�$ก6�$���������ก�����	�
���)*ก����������. ���� 
ก��ก��������	�$ก6�$���%����	�
�ก��ก���
,."�$��)��$ ��$&�������� '�ก���%�����(-
�������,	��$���$&����)*ก�� ����ก��ก���%�$%��	&'(�"��)*�L��"��������)��"�* �����������$ก��
��K�%�$��+� '�ก��  
     2) ���7�����ก�����������'�����	��')).�%�ก�"���� ���� ก�$ ��������
ก���$��� �%�$%��"��%������ ,."������������ก��	�$ (1) $%�'��$��0����� �ก�ก�������."������ 
����  
     3) ���7�����ก�����������'�����	��')).�%�ก�"���� ����ก�$ ��������
ก���$��� �%�$%��"��%������ ,."������������ก��	�$ (1) ,."���� (2) $%�'��$��0�����&��������$  
  2.4.1.3 "���	0��55�'��2	"�?�	ก	�(�1#ก���������
��/�0	'� ".(. 2543 
     $�	�� 6 ��88�	���� ��������ก�� �$��)��$���  
     1) ��)*ก����������.	�$ก6�$���������ก�����	�
���)*ก����������. ����
ก��ก�������� 	�$ก6�$���%����	�
�ก��ก���
 ,."�$��)��$��$&�������� '�ก���%����                    
�(-�������  
     2) ���7�����ก�����������'�����	��')).�%�ก�"���� ���� ก�$ �������
��+ก���%���%�ก+������������%�$%��"�(-ก�"���� ���� ����ก�$ ,."������������ก��	�$ 1) $%�'
��$��0������ก�ก�������."������ ����  
     3) ���7�����ก�����������'�����	��')).�%�ก�"���� ���� ก�$ �������
��+ก���%���%�ก+������������%�$%��"�(-ก�"���� ���� ����ก�$,."���� ��������ก��	�$ 1) ,."
���� 2)  $%�'��$��0������ก�ก�������."������  
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  2.4.1.4 "���	0��55�'�����	���#���	�ก����
"��.) ".(. 2543  
     $�	�� 6 ��88�	���� ��������ก�� �$��)��$���  
     1) ��)*ก����������.	�$ก6�$���������ก�����	�
���)*ก����������.����
ก��ก��������	�$ก6�$���%����	�
�ก��ก���
 ,."����$��)��$��$&�������� '�ก���%�����(-
�������  
     2) ���7�����������'�����	��')).�%�ก�"���� ���� ก�$ ��������ก���$���
�%�$%��"��%������ ������������ก��	�$ (1) $%�'��$��0����� �ก�����."������   
  2.4.1.5 "���	0��55�'�ก	�����	����G�	.	�,� ".(. 2548  
     ��������ก��  �$��)��$���  
     1)  ��)*ก����������.	�$ก6�$���������ก�����	�
���)*ก����������. ก��ก��
������3���$%ก6�$�����	�
���
���������� '�ก���%������.�(-�������  
     2)  ���7�����ก���������7��$��+���ก�� �%�������������������������ก��	�$ 
(1) $%�'��$��0������ก�����."������  
     3)  ���7�����ก���������7��$��+���ก��  �%�������������,."��������ก��	�$ 
(1) ���� (2) ������������ก��	�$ (1) ,." (2) $%�'��$��0����� �ก�����."������ #�����)���!
�L��"�'	�$�������%��(-��������������������
  
 )��$�$�������������ก�����ก.��� �"$%)��$�$���%�).���).��ก� ��ก,	��"$%
)��$�$�� ก�� ��,)�	� ��ก��� ��#����
��0� ก�� ��	&'(�"�� )*���ก6�$ ��,	�."L�� �                              
#����������ก�����,��� ����"$%�&�"�(-��������ก��	�$)��$�$�����ก6�$��L������� ,	�
$����$%�&�"�(-��������ก��	�$)��$�$�����ก6�$�����ก4��� �����+� ���7�� (	�. ������
,."/.�	(y#	��.%�$ ���ก��  ($��+) 3���2�)���&���'� �ก�ก���  ����." 50 ,	� �������ก
��"��+��88�	�)'!�$��	�$�	����������,."��ก����������ก�� �.:. 2543 $�	�� 6 (3) 
ก���������������ก��	�$ (1) ,."���� (2) $%�'��$��0�����&��������$ ���7�� (	�. ������
,."/.�	(y#	��.%�$ ���ก�� ($��+) ���$�����(-��������ก��	�$)��$�$�� �����"��+��88�	�
)'!�$��	�$�	����������ก��$ก�� ,."��ก����������ก�� ,	��(-��������ก��	�$)��$�$��
�����"��+��88�	��� %ก����(�"$�! �.:. 2502 ����
 �ก�������!������)*ก�����������
���(-��������ก�������$� �ก��ก	��������!�	�$ก6�$����������� %ก����(�"$�!,.�� ���	���
�����!�	�$ก6�$���%��ก%�������ก���������
K (�"ก������ 
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 2.4.2 ���2������#���	�ก��  
                  ��������ก��,	�.",����
 ���$&0ก���	�
�	�$ก6�$���%�,	ก	���ก�	�$��	'/.,.")��$
����(-�L��"������ #�������8�,.����������ก���%��ก%�������ก��)��$$��)�,."ก�����������ก��
�� ��!"ก4�"&0ก���	�
�#��ก6�$���L��"3����(-ก6�$��$��+ ��!"�%���������ก���%�$%)��$
����(-	����+����������ก�����������ก���� ��!"$�ก�"&0ก���	�
�#��ก6�$����"���
��"��+��88�	� �����������ก���%��$�$%)��$����(-	����+���������ก4�"&0ก���	�
�#����"��+
กQ76%ก��%���ก	�$��"��+��88�	�,$��� �����������ก��(�"�2���������������	�
�#��ก6�$��
��ก+��0(������7�����ก���������7��$��+���ก�� �ก��ก%
 ���$%ก�����	�
���������ก��     
�%ก(�"�2�����������+ก���(-���� '�ก���%�����(-��������$�$%��"�(-�	��')).,."                 
�+���(�"$�!,/����ก�������ก�� 3�����$��&,�ก.�ก7!"�����������ก��������%
32 
  2.4.2.1 ��#���	�ก��������'�G�A��ก!�
	�H"	� (specific law) )�� ��"��+��88�	�����
ก6�$������%���%������ �+� (�"ก�:)!"(1���	� ��"��+ก���� 3����"$%��"�(-�	��')). ,."            
$%�'��
���
�(-������ �����8��"�(-��������ก���%����	�
���
$�����������ก��ก���%����)�8 $%
�����	ก��������,."$%)��$����(-�%��"	���$%�����,."��� ����:7	���K ����������$��&�����
ก��ก�������������ก���
��� �+� �������ก���2�7% �����*���$���0��)��$���/��,���ก�����)��)�% 
(�" �ก��$ก�� ก��$ก�� /0����ก�� 	.�����ก������ก�!%$%��"�(-������ก��	�$
(�"$�.ก6�$����8� �(-	�    
  2.4.2.2 ��#���	�ก��������'�G�A��"���	0กT1!�ก	�����ก'	
ก!�
	��
/�� (��"��+ 
��88�	����	�
���)*ก����������. �.:. 2496) 33 
     ��"��+��88�	����	�
���)*ก����������. �.:. 2496 �(-ก6�$���%���������
TU���������ก�����	�
���������ก����
#����88�	�����$�	�� 3 ��� D�$��������.��4�(-ก���$)��
�"���	�
���)*ก������������ก��ก�����(-�� ��!"���������(�"#�+*�����:�7�ก�� ����
+�����.���ก��)���+%�������������ก��,ก�(�"+�+ #���+����.��'��ก��(�"$�!,/���
ก4���ก�"���#��ก��	���(-��"��+กQ76%ก�I 
     ����88�	����ก.��������������TU���������%��"���	�
���)*ก������������
��
$��������%������ก�����������ก���� ��!" 3�����)*ก���.��%
$%��"�(-�	��')).$%�'��
���

�(-������   

                                                 
32  ����V*  ��$���*.  (2542).  �&	�.��	�"���	0��55�'��9���#���	�ก�� ".(. 2542.  ��� 20. 
33  ,�.�����$.  ���  23-25. 
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  2.4.2.3 ��#���	�ก��������'�G�A��ก!�
	��ก0� ��������ก�����,���&0ก���	�
���
	�$
��������%�ก��������������ก�����	�
���)*ก������ '�ก�������ก+ #��$'�������%��"���ก��
�������$%)��$).���	���+�ก��ก�������ก+ ,."�.'�����ก�"��%��,."��
	�������   
���,ก� 
     1) ��������ก���%����	�
���
	�$�.�ก�ก!?*�%�ก�����(�"$�.ก6�$��,���,."
��!�+�* ���,ก� ก�����	�
���������ก��#���+��.�ก�ก!?*��%��ก��ก�����	�
����7�����ก�� ����
 ���	���
�����ก�����"��%��(-���7�����ก�� #������"�����(&���'��ก�ก�������."������ $%ก�������
�.�ก�ก!?*ก��������������ก+$��+���������$%)��$).���	��,."�(-����"  
     2) ��������ก���%����	�
���
	�$�.�ก�ก!?*�%�ก�������"��+��88�	�$��+
���ก�� �.:. 2535 ,$���"��+��88�	����7��$��+���ก�� �.:. 2535 �"�(-ก6�$��$��+ก4	�$  
,	��(-ก6�$��$��+�%�$%��
���������������	���K ก������� '�ก�������8������ก+ 
���&��������ก��ก���% �� ��	� 
��� 
#��ก6�$�����ก.��� �(-ก��ก���% ����	� 
���"��ก6�$��
��ก+ $%��������ก�����,����%����	�
���
#���+��.�ก�ก!?*��%��ก�ก��ก�����	�
����7�����ก�� #�����
�"�����(&���'��ก�ก�������."������ ,."������.�ก�ก!?*	�$ก6�$�����ก.���$��+������)��$
).���	��,."�(-����"     
     3) ��������ก���%����	�
���
#�� D�'�$'��%�I 	�$��"��+��88�	����)�).�� 
�.:. 2491 ��������ก��(�"�2�%
���	�
�#��$	�)!"���$	�% ���������(-������ '�ก�������� 
	�
���
������+ก��#���+�����'�$'��%�	�$ก6�$������������)�).���(-)���+������ก��
������� $%ก��ก�����"��%����������2������	��� ��������ก����.��%
�$�$%�2���(-�	��')).   
 
2.5 � 	���	�ก!�
	����"��ก�	���#���	�ก�� 
 )��$�$�����)����� D��������ก��I ���/.���������,."��ก�������������ก��$%
)��$,	ก	�����������)�8ก��������������3����(-�����+ก�� ��'(������%
 
 (�"ก��,�ก ��������� %ก�������� ��กก���%������+ก����
��.��$%��"�(-
�������%��+�������������ก��(ก)���(�"��: L"�
�����+ก����
��.��,."�����+ก��   
�'ก)��� �(-/0���0� �	����)����8+�#��	��2���	��� ������)����8+����)!"���$	�%                        
�����������ก���
�������ก$%��	&'(�"��)*�ก�����	�
���
��0�ก��(�"�2������������ก�� ,	���
�%

ก4$%)��$$'���$�������	���ก�������������ก��$%�� %ก�����ก�������$��ก����ก+�����%��"������              
#�����$%)��$�(-����"�ก�����	�
�,."������ ����
 ����$�&�������������ก��,."��ก���(-                
/0���0��	����)����8+�#��	�����)!"���$	�%   
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 (�"ก���%���� �������ก��������ก�����,."ก��).�� #����������ก���"$%����"�
���ก����� $%�"��ก�����ก��).�����	��� #����������8+%���'.(�"���(S,���/.ก��
�����������(S��8+%���	��)!"ก��$ก��#������������ก�� 3����������%��ก��ก��ก���0,. 
���)��(��ก7� ,"���������$,."����'����������������ก��$%(�"��� �2��,.":�ก�2���ก��
,����� ����
 ��������ก�������������,."��$��&������%����$��
$��+������ก��ก�����	������ 
��!"�%������+ก���
�"�$�$%)��$�(-����"����ก����� #���"	���������ก�����(�"$�!
,/���	�$��"��+��88�	���(�"$�!�������(�"���(S �%ก��
��ก���+�����������ก.���ก4�"	���
�+�����	�$�%��������'$�	���ก��(�"$�!�����
 ,."�����+ก������ก$%������� ก �� �� 
                     
ก4�"	��������ก�"����ก��).��   
 2.5.1 � 	���	�ก!�
	����"��ก�	���#���	�ก��ก����/���	�  
   ��กก���%����$%ก��	����"��+��88�	�,������������ก����$�� * �.:. 2543 �����,�ก
��ก����������ก����ก��ก��"��+��88�	�,������$�� *  �.:. 2518 #���+����)��ก��
��������ก���'ก(�"�2� �$�����"�(-��������ก���%����	�
�	�$��"��+��88�	� $	�)!"���$	�% ����
���	�
���0(,�������ก+ ���,ก� ���7�����ก�� �������7��$��+ ���ก�� ,	���
�%
�$���$&��
��������ก��	�$�%�ก����������"��+กQ76%ก�34 ���/.����&�2�����ก6�$�������ก��
��������ก���
 �$�$%�2���(-.0ก���������(��$���+�.0ก����������ก������7����ก+ ,."�
�!"��%��ก�ก4�$����$%�&�2���(-�����+ก��#��,�� ����"��4�����กก���%���"��+��88�	�R%
���
���)�����$���)����� D.0ก����I ,." D������I ����$�	�� 6 3��� ��88�	����   
  D.0ก����I �$��)��$��� /0�3���	ก.���������,ก���������������)������ 
  D������I �$��)��$��� ��������ก��3���	ก.����.0ก�������������#������)��������� 
,."����$��)��$��$&��/0�$%�����ก�"���ก��,���������ก������/0�3���������$���$����ก/0��%�$%
�����ก�"���ก��,���������ก������ 
  ���"��+��88�	�L���%
  ���ก������� �,."����%��"�����������,.".0ก����                
,�ก������%
 

                                                 
34  ��"��+��88�	�,������������ก����$�� *  �.:. 2543, $�	�� 5  ��88�	���� ��"��+��88�	�%
�$��+�

���)��,ก���������ก��	�$�%�ก�������"��+กQ76%ก������������ก����
��.����0�2���	����)��,�����"��+��88�	� 
%
�$����ก6�$�����	�
���������ก���
����ก6�$���%��ก%��������"ก��������+���ก4	�$ ���,	���������ก���%�
ก�������"��+กQ76%ก�	�$���)���� 
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  ���������ก����������ก�� (.0ก����)    
  1) ��ก����������ก����$��&�%��"��������%�ก��������,ก�������$�	�$���	ก.��ก%���ก��
�2��ก������   
  2) ��$	��ก��(-��2��,���� ����� 

− �������$)��$��$�� *���%�"�����.0ก����ก��������,."�"�����.0ก��������ก� 

− �����!�+�����.���$�+�ก	�$)�������'ก�* 

− ,�����,.")'�$)���/.(�"#�+*�ก%���ก���2��ก���������.0ก����  

− �����ก��,."���)��$���$$�� ���������ก��(�"��� �2��,."��ก7�/.(�"#�+*
�����������ก�� 
 3) ��2��,����	�
�,	������2��,������
�( �����$ก����	�
����� *,����
��� �����(ก(A��)'�$)���/.(�"#�+*�ก%���ก���2��ก������,."�����ก���������$ก��:�ก7�,."
�������$)��$��$�� *���%���������ก�� �(-	�   
 ������������� ��������ก�����"������ #��)!"ก��$ก��ก��ก����$�� *���
��������ก��,	�.",��� (�"ก������ ก��$ก�������������ก���
)���� 3���)!"ก��$ก��
��������ก��,����
 ก�����(-(�" � /0�,�TU��������3�����������ก��,����
,	��	�
���กTU��
�����������������ก���
 	�$�����%���������ก��ก���� 3���	����$����ก������),	��$��ก��ก��) 
,."/0�,�TU��.0ก����3���,	��	�
���ก�$�+�ก�����2��,�������������ก���
 	�$�%���2��
,������� $%��������ก������/0�,�TU���������(-ก��$ก�� $%��������%
   
 1) �����!����)��$��4�ก%���ก��ก��(���(�'�(�"��� �2���ก������������
��������ก�� 	.����������$,."��V�,������$�� *   

 2)  �����(������,."�"���������,������������ก���
 
 3) �����!�(���(�'��"��%��������)���ก������� ���"�(-(�"#�+*	�������� 

.0ก���� ,."��������ก���
 
 4) (��ก7��������� ��,ก�(P8��	�$)�������'ก�*���.0ก����������2��,���� 
��$&��ก�������'ก�*�ก%���ก��ก��.�#�7������� 
 � � " � � + � �8 8 �	 �, � � � �  � �� � �� � � ก �� � �$ � �  * � . : .  2543 � �� ก� � �  � � � �$%
)!"ก��$ก��,������$�� * 3���(�"ก���������$	�%�(-(�" � ก��$ก�� (.��ก�"����
,����,."������ก�����)$ �.�� �ก��)!"ก��$ก����V�ก���:�7�ก��,."���)$,���+�	� 
� ���% ก�$��8+%ก.���(-ก��$ก��#��	��,��� ,."ก��$ก�����K 3������$	�%,	��	�
���กTU��
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������,."TU��.0ก����TU��."���) ,."���� ���%ก�$������ก��,.")'�$)���,�����(-ก��$ก��
,."�.��'ก�� $%���������%����%
   

1) ก����$�	�����
	�������2��ก������ 
2) ���)!"���$	�%ก���������	�2��ก�������%� �ก%���ก��ก������������ 

��������ก��,	�.",����%���������ก���
 ��������ก����� 
3) �����!����)��$��4+���ก%���ก���2��ก������ 	�$���)��$ ,."$�	�� 28     
4) �����!�����L��+%
�����������,���� 	�$$�	�� 31  
5) ,	��	�
��')).����)!"�')).����������ก���ก.��ก.%����������,����ก��$%)��

����L��+%
��� 	�$$�	�� 31 ���) 5 
6) �����!�����L��+%
���	�$$�	��  38   
7) �����!�����L��,."��ก)������	�$$�	��  39  
8) ���)��$��4,."���)��,"��,ก���������ก���ก%���ก��ก��(1���	�	�$ก6�$�� 
9) (1���	�����%����	�$�%���"��+��88�	�%
����	�$�%����$	�%$���$��   

  2.5.2 � 	���	�ก!�
	����"��ก�	���#���	�ก��ก����	�	0ก	�  
   ��ก)��$,	ก	�����������)�8��������� %ก����������,."ก�����ก��������ก�����
,."ก��).�� ��������ก����������ก��ก�������+ก��$%)��$,	ก	���ก� ��'(������%
  

1) �����+ก��$%ก6�$��ก������"��������+ก�����#���L��" �+� ��"��+��88�	�
�����+ก���.���� ��"��+��88�	������+ก��TU��	'.�ก�� ��"��+��88�	������+ก��TU�����ก�� 
�(-	� 3���ก��$%��"�(-�����+ก���
 �ก����กก��ก����)��$��$�� *�2�)$��+�"�����
���ก�������+ก��#������88�	����ก6�$�� #���ก��(1���	�����%���������+ก���
ก4	���
�(-�(	�$�"��%��ก6�ก!?*�%�ก6�$��ก����,."�(-�(������)���)��� ,."��กTU�/�����
."����$�(6���	�	�$ก4���$�"$%)��$/��	�$�%���88�	�����(�"$�.ก6�$����8� ��!"�%�
��ก����������ก���
 �$�$%����88�	�ก6�$��ก������"����(-�����+ก�����,	�(�"ก���� 
,$�����"$%��"��+��88�	��������)��$/�������ก�����)*ก�������� �.:. 2502 ก����
��.�#�7,ก���ก����������ก������(-ก���L��"�+���%��ก��(�"$�.ก6�$����8�ก4	�$              
,	�ก4�$�����(-ก6�$���%������������ก����������ก��$%��"�(-�����+ก��,	�������� 

2) ��	&'(�"��)*�ก�����	�
� �"��4������ ��������ก���
�(-��)*ก��%�&0ก���	�
���
#��
$%��	&'(�"��)*�ก�����������ก���� ��!" �����'	���ก��$,."��!�+�ก��$ ��!"�%����
��+ก���
$%��	&'(�"��)*����(ก)��� 
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3) ก������ก��,.")��)'$���)����8+� ������+ก���
 ���$	�%�������ก��$%�����
�ก������ก��,.")��)'$���)����8+�����ก��ก�"���,."	���')).��������+ก���ก�"�����%�
	���/��+�� 	�$�%������88�	�������"��+��88�	��"��%����������+ก��,/��� ,	��������
��������ก���
���$	�%��%��,	�$%������ก��ก��ก���0,.����������������ก��(1���	�����(-�(	�$
ก6�$��,."	�$#���������� #��/0��%�$%������ก��)��)'$���)����8+���ก�����
��������ก�� ก4)�� /0������������������ก���
 

4) )��$��$�� *�"����������+ก��ก�������+ก���
 �$�����"�(-ก������',	��	�
� 
ก�������+ก��,."ก��#�ก�����"�(-�(	�$ก6�$�� #���%������+ก���
�$�$%�����	�������K
��$��
���,ก����ก%���ก���2��ก��������� ��!"�%�)��$��$�� *�"�������ก����������ก��ก��
�����������������ก���
 �(-�(	�$��88�����,�������"������,.".0ก���� #��
��$��&��������%�ก��������������	����� ,."��$	��ก��(-��2��,������� 
 2.5.3 � 	���	�ก!�
	����"��ก�	���#���	�ก��ก���Uก��	��ก0�  
   ก���%���
���ก����������ก��ก��.0ก������ก+	���$%��
��)��$��$�� *$���ก
ก6�$��,������$�� *  �+���%��ก� ��������� �(-)��$��$�� *�"�����.0ก������ก+                     
ก��)��$��$�� *�"�������ก����������ก��ก����������������ก���(-�������%��ก� 2���	�
)��$�(-����",.")��$�$�)����ก������� ��
�%
ก4��������ก��(1���	����
��$��&���.'
�(A��$�� ,	��������ก��	&'(�"��)*�ก��ก��	�
���������ก���
 ���ก�!%$%��	&'(�"��)*�ก%���ก��
ก��ก������� ��!0(#2) ���/.���ก6�$���%����	�
���������ก��(�"�2�%
 	���$%����88�	����
��ก����������ก��$%�&�"�(-������ก��	�$(�"$�.ก6�$����8� �+� ��"��+��88�	�ก��
(�"(�)��.�� �.:. 2510 $�	�� 15 ��"��+��88�	�ก���@@A�)��.�� �.:. 2501 $�	�� 15 
��"��+��88�	�ก���������,���(�"��:��� �.:. 2496 $�	�� 16 �(-	�    
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����� 3 

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

 
 �������	
���ก����������ก������ก���� 2 �������� ��� ����ก���� ����
����!"� �#�����ก����#��#$ก%"&�$ก%� '��(#�������
)����* ���������+� �+,�ก���#��-�
ก����.���$��/�
����ก����ก$� 01��������ก����#��#$ก%"&�$ก%��$2�  ��ก��������ก
ก������/���ก �กก������ก/����������/$� 3���4!��������+������
)5�$���)'�#�
����
)'�!$�,&'�,��"�$6������ 3��)1ก%��#$กก�����ก����ก$�����$�(+�
��#��+�7��
� ������
���#�ก���	
,�"&�-�'$��
���ก����7��
$2�'������
)�$�ก#��� �!�����+
,+!#����������ก
�������ก�����ก����7������
).
� 
 
3.1 ����	�������������������������� ����!&�	���!' 

 ������
)5�$���)'�$2� ก���-���+�ก+ ก��7��58���ก������9�:������#$ก���������� 
/������ก����7��ก��ก��
-�
���ก���� (le principe de légalité) �#$ก������� ���/������
ก����7��ก��ก��
-�
���ก���� ���I1�ก��ก��
-���* 7��58���ก���� ���������!���
ก����  ���������.���
��ก����ก-�����#� �
-���ก7���-��� 
��ก����ก-����.��.�.�� 
�$��$2� ����
���J+�$�+58���ก���� ���-��� �ก�!�����กK�� ���58���ก����กK�����-���+�ก��

$2��#����ก���7��ก���� 01��ก������
����2������I1�ก����
����ก3��58���+�+�$��$�+ 
(loi) �#�ก��ก"M&����* 7��58����+���
���(#�/��$��$�����ก��
$��.� (règlement) �#$ก�������
���/������ก����7��ก��ก��
-�
���ก������2�����#$ก'-��$��#$ก��1��
���/�ก$���9���
����
)
������ (�����	)* 3�����/�/�(9���9�:�����ก���ก���� (les administrés) '���I
�� �
�ก�Q��'+
,+7������� �กก��ก��
-�
���ก����
��.�/������ก�����#�ก������ก+�(#ก��
�
���'+
,+�#�����
��7���� .��ก���-���+�ก��
�� �7�����ก�� R�$��$�S ���58���ก��������!�#$ก���
�������/������ก����7��ก��ก��
-�
���ก�����$2� '���I
-�.���#���+,� ��� ก������
7����58���ก��������(9��-���+�ก���ก�.7ก���-���+�ก��7��58���ก����
��.�/������ก���� 
(recours administratif) ����ก���-���+�ก��
��)�# (recours juridictionnel) ก�����ก���ก�.7
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�X���
���ก+� �กก���-���+�ก+ ก��7��58���ก����
��.�/������ก����
��.��/�ก���-���+�ก��

��)�#�$2� �� 
-�.��3��36 
 1) �+,�ก������	:����58���ก���� (le contrôle interne) �/�� ก������	������
�$��$��$�/� (le contrôle hiérarchique) ก��ก-�ก$��9�# (la tutelle) ก������	
������ก����+�ก���#$� 
(le contrôle financier) 
���� 
-�3�����&ก�7��58���ก����������&ก��/�� (9���� ����ก���#$�                 
(l^ Inspecteur des finances) ����3��)�#��� ��+��(���+� (la Cour des comptes) ������� 
 2) �+,�ก������	:����ก58���ก���� (le contrôle externe) ���9��#���9���� �/�� 
ก������	
��ก������ (les forces politiques) 
������$6':�����(9�����	ก���-���+�ก+ ก��7��
58����+��� �������!���ก������58����������(9��7������ '��ก���-���+�ก+ ก��7��58���$6��# 
������� ��.�I1�ก������	ก��
-����7��58����+���3�����&ก�!$b����ก/� (Organisation 
Non Gouvernementale: OGN) 3��'����#/� ����3�����&ก�
���$2�712������!+�)% �/�� (9���� ก��
�(���+� (Médiateur) ������� �#���ก �ก��2�#�� ก������	:����ก58���ก�����$��� �712�.��
 �กก�����ก������* 
��ก�����$��$�+.��������/�/��7����'��������ก����� '��ก��
�-���+�ก+ ก������*7��58���ก���� �/�� ก�����ก����ก�����+,��J+�$�+��/ก��
���ก���� 
(la procedure administrative non contentieuse) 
��ก-�������ก���#�7$2������ก���-���+�ก��
����* 7��58���ก�������.�� ก��'��I������K�7�����/�/�ก���ก���$�'+�� 7��58���ก���� 
(la consultation) ก�����/�!+ ��"& (les enquêtes publiques)  
 �����+�$2��$6.������$�(+������� �กก��ก��
-�7��� ������
�� ������ �ก�$6����(9��/�
�-��� �,+�.���!������3�/�&'����� �$6 1�.������$�(+�
���!����ก��ก��
-�7���$6 ������� ��
�
�$��$�+ก�����$��$�+.��/$�� ����������$�(+� �/�� ����'�����
���ก+� �ก���3�,�'�,��"�  
01��.���ก����
���$6.�� $�
-����'$����+
�$!�&7���$6 �/�� ก��ก��'���� ก����2�I�� ก��'�����7���� 
������� 01������$�(+��$�ก#��������!���7���ก����.��/��#$ก37 �#����� 75 �����$6,���9�4�$� 
L^An VII .���$��$�+���+���(9��'�����pQ��7����/ก������$�(+� ������� �.���$���	��� Conseil d^ 
Etat ก��� ��
���J+�$�+�
� �.��ก����	������pQ������#� ����.���ก���ก�#+ก���� 75 3��  
decret #��$�
�� 19 ก$����� 1870 �#�)�#���7$�ก$�.������#$กก��������ก����
��
���ก�����#�

��ก���	�+,��.������� Pelletier, T.C. 30 juill.1873 01���������
����Kก��+� AGNES BLANCO  
#9ก'��7����� BLANCO I9ก�I7��3�������'9� ก��
���ก���#$�7��5�$���)'/�.���$����� K�  

                                                   

36 �����)  ���I)	:(#.  (2547).   +,�ก��-�.�/0�1'	���� ก����.  ���� 31-34. 
37 }
$�  ��'&'+�+  �  (2539).   ก��������	กก���� ก���� ��2��� ����	�������&3� ก����.   

���� 10. 
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����#��3ก.������pQ�����)�#�	�+,�� �!�������ก���/��/����'+�.�
��
�6��#��+�                      
3��!+!�ก%����� ������
��7���$6 �I9กpQ�����)�#�	�+,��.���4!��ก�"�
������ก��ก��
-�(+�3��
'����$��
���$2� 01�����I1� ���(+�
��'���I��ก��ก �กก���J+�$�+����
��.��38 3��)�#���7$�ก$�
.���+�+ 4$���� �$���2   
 R!+������&�#����K���� ���
������#��3กpQ��(9������/ก�� $���$� GIORNDE 01������
(9��
�7���$6 ��$�I	���'��&
�� �����$6�����$�(+��!���#��+�
���!�� �$��ก+��ก��	��'��(9����� K�
 �กก��I9ก�����
����/ก���/�����(9�ก��712� ����$�(+�7���$6 ��� ����'�����
���ก+�712�ก$��X � ก/� 
3��(#����ก��ก��
-�7���	��#
���$6�/���ก����+ก��'�,��"��$2� .��� �-��#$กก������
����#ก�����!����/��$��$�.�� �!�������#ก�����!���/��$��$����������ก/�ก$�
��ก/� ����$�(+�7���$6�/������$2�.��/�����$�(+�
$��.��#���K�7�� �#���� -���������
���'��'+
,+7���$6ก$�'+
,+7����ก/��7������ก$� �#�!�$ก���(9��$�(+�/��'-���� (DAVID)  
.����������K�����������2��� �������	(#�#��������,�� ���.��� I������$6ก$���ก/������ก$�.�� 
.���������'$!$�,&ก$�� ������
��7���$6����ก$���
��'� �������	�!��� 
 ���ก��
����1�� ��ก��ก��
-���+ก��'�,��"��$2� �$6����ก��
-�.��/��#��กก��
-�
����.�กK.�� 
 ���ก��
��'�� �����-��1�I1����'-��$��#����ก����7���7����+ก��'�,��"�
��#����2 �#�� �� ������
��
���/���ก���-���+���� .���� �����7����/ก�� #9ก ��� 01��ก�������$2�            
ก���#�������$�����.���ก�����#��������7���$��$�.��/���� 7��������/ก�� �#�� �
���'$!$�,&��������$6ก$�� ������
����#����2 �$��$2�  1��������	(#'-��$�
-��������$�(+�7���$6
.�����ก��
$��.��#���K�7�� ��ก� ������
����#����2ก��ก��#��+�712� �!�������$�(+���2�������
��#����.���':�!��+ก��'�,��"� ��� -������#�#$ก%"�7����� �$��$2�  1������-��� 7��
)�#�ก����
�� �!+ ��"������2 �����ก���-���+�ก+ ก����'9� ��#$ก%"��#���ก$�ก+ ก��7��
��ก/� ���กK�$�������+ก��'�,��"������* ก$���+ก��'�,��"��ก����ก$�ก���#$�����* �#���+ก��
��#����2����'�����1��7����/ก�� 01������I������$6ก��
-��������-��� ��/�
����9��������ก/�  
�$��$2� �����2 1�����712�)�#�ก����S 

���-�!+!�ก%�����#��3ก�$�ก#��� �$6 ������$�(+�������'�����
���ก+� �กก��
ก��
-�7��� ������
����ก�� $�
-���+ก��'�,��"�7���$6 ����$�(+���2.���9�:������#$กก����
�!��
���/���ก�"�����'�:����������$6ก$���ก/� �������$�(+���2.�����ก��
$��.��#�

                                                   

38  !9�)$ก�+�  .�'-��� .  (2530, 6 ,$����).  R����$�(+�7��58���ก������5�$���)'.S   
��'�ก���� ก����, 6, 3.  ���� 575-596. 
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.���K�7�� 3����#$กก����!+�)%01����ก����.�����+ก���#���� -�����
�� �����������
'+
,+7���$6ก$���ก/� 3���X  	�$�����$�(+�7���$6.��7���.�I1�ก��ก��
-�7���$6��
���+�+�$��$�+
����
���ก����ก$�'�,+'$�����������
)   
 3.1.1 ���-"�������	����  
 ก��ก��
-��������	��������$�(+�7���$6������������7���$6 �� �
��� �ก���(+�
�#�����$�(+�3��.��ก���ก!������ก���-���+���� �$���2 
  3.1.1.1 ����	�����	��������ก������ 
     58���ก���� ������$�(+�������'������$��
��� �ก����$�(+��� 2 ก�"� ���  
     1) �ก+� �กก��ก��
-�#��+���ก���J+�$�+����
��7��� ������
��   
     2) �ก+� �กก��ก��
-�#��+�
��.��� ก-�����$�(9�ก��
-�(+�.�����/$����
� ������
��(9�������(9�ก��
-����(+� ����������(+�
���ก+� �กก���-���+��������'���������ก��
 $�
-���+ก��'�,��"�7���$6   

������������$�(+��$2� �� �ก+�712�.���#������:
 3���� �ก+� �กก���J+�$�+ 
ก��
���$�I	����ก��'$��ก�� 3���/��-��� ��ก���� (Acte juridque) �����ก+� �กก���-���+����

��.��� ก��.��J+�$�+ก������ก����+ก��#��/�� 01�������ก�"��� ������������ก
�� ��-��/��$��$� 
�$��$2�  1��ก����กก�����4!��� -�ก$�����$�(+�����.��$��$������'+
,+������ �กI���������
ก���/��	#!+�+ ����I����������������3������������ �กก���J+�$�+ก��3��
$��.� �/�� ก��
��
�"��$6����.����+�"��$6����
���ก����7���ก$�3���ก��!$b��
�������)�%6ก+ 39 ������� 
3��)�#�ก���� �ก-�������(+��4!��ก�"�
�����กJ����������(+�!#���ก!���������������� 
  3.1.1.2 ����	����7��#��������ก8������ก��1������ 40 
     ก��ก��
-�
��ก������ก+�����'�����
���������	����$6�����$�(+� ��ก �ก �����
����ก��ก��
-��$��
��� �ก���(+��#�� ก�����ก����5�$���)'�$�.��7�������$�(+�7���$6
3��.�����$�����$�(+�3��.������ก!������ก���-���+�������� 01����ก���� 
     1) ����$�(+��ก+� �กก���'����:$� ก��ก��
-�7����������7���$6
��ก������ก+�
:$��ก���ก/� 3�� Conseil d^ Etat .���+�+ 4$���� I�������7���$6.���$��	�$�+���	��������� $�
-�
��+ก��'�,��"�7���$6 ����'+
,+.���$�����'����� ����� �.��ก��!+'9 �&����������(+�����
����ก!����7����������7���$6 ����.���ก��7�������$�(+��$�ก#���.�I1�(9��'��������

                                                   

39  ก+�+ก	#  ก+��+�3��.  (2539).  ����	��������	)��8���;�	,,	������	���������������

��������� 8.!. 2539.  ���� 29.  
40  ��#����+.   
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ก���-���+����7���$6����'+
,+.���$����
��
�����'��������� ���	
��ก�����ก����5�$���)'
���$�ก��/��/�����'�����3��.��ก���ก!������ก���-���+������2 ������ �ก��K���� �.�����ก��
�	�+,�� ��ก�#���������/�/���������(9��$�:����#�
�
	ก7&ก$�����'������$2�   
     2) ����$�(+�7���$6 3����)$��#$ก����'�:��7��!#������ก���$�:���
7���$6��ก�� $�
-���+ก��'�,��"�7���$6�$2� �!������3�/�&'�����7�����/�/� I���ก+����
�'������ก���ก/������3���4!���#�� ���/�/�
$2��������$6กK��� ��������ก$��4#���
����$�(+��$2����� �!���.������ก/��$2������$�:���������'������$�ก#�������!���(9������ 
��7"�
�����/�/�'�����.���$����3�/�& �กก��ก��
-��$2��$�����ก��7$�����#$ก���               
�'�:�� 
  3.1.1.3 ����	������ก�/������ก�����	,,	��#��� >�8��!?  
     1) ก�"�7�������$�(+� 3��ก��
����
�$��$�+����$�(+���������
��.�������
�$6�$�(+��ก��� �/�� ����$�(+���
���+�+�$��$�+ ������
���	#�ก�� �/�� ก��ก-����������

��
�3��ก���� ������� ��ก �ก��2�$�.��ก-��������$6�����$�(+��!+�712���ก�"�����* ���� 
�/�� ����$�(+�7���
)��#ก�"�����'����� �กก�� #� # �	�$�+���	 �ก�+���#���&   
     2) ก�"��ก��������$�(+� ������
)5�$���)'.���ก���ก��������$�(+�
���ก+�
 �ก�
�$��$�+7��ก�����4!�� �/�� ก���ก����.������$�(+��ก����ก$�ก+ ก��.��%"��&�#�               
3
��#7 ���������������$�(+���������
������(9ก!$�����!+�)% �/�� ก��'��!$'�	.��%"��&�����+,�
#�
������ ������� 
     3) ก�"��
�
������$�(+� ก��ก-��������$6�$�(+��
�� ������
���$2� ก���$�(+�
�
��(#���(9��'�����pQ���$6.��3����� 3��.�����pQ��� ������
�� �!������	ก��"&
���$6�����$�(+�
�$2� .��/����	�!���I������$6����(9�ก��
-�(+� �������ก���$�(+��
�� ������
���
���$2� �/�� ก���
�
��
����$�(+���ก�"�����'������$��ก+� �ก���!���� ��ก����#��$�
�� 31 ,$���� 1957 
����$�(+�7���+�+�	��#��ก������/��7����
�
������$�(+�7��� ������
��7���+�+�	��#
�$2� (agent) 3���(9��ก����7��� 3 58�� (58���ก����, � ������
��7���$6, (9��'�����) 3��ก����4�$���2
�$��$�+��� ��ก�	�$�+���	�ก+� �กก���J+�$�+����
�� (dans l^, exercice de ses fonctions) �#�� 58���ก����
 ��7���
�
���#� (substitution) 01��.��/��#$กก�����!�������#$กก�����ก������+ '����X���
.#����2��������ก$��$2��/��#$กก������/� 3��pQ��)�#�ก�����!���(9��'����� .��ก����7����#�� 

DPU



 37

 3.1.2 ����	�������'����	�������������41  
 �#$ก����$�(+���2���9���� 58���ก���� -������$�(+�I��ก��ก��
-�
��ก������ก+����
�'������$2� �ก+� �กก��ก��
-�������
���#�ก#���.������������(+�7���������� (La faute de service) 
����ก#�����ก�$���1����� ����$�(+� ��ก��9��ก�� ������
��
���ก���� I������'������$2� 
�ก+� �กก��ก��
-�'����$�����
������ก��� R���(+����'����$�S (La faute personnnelle) 01���� 
ก-�����#$ก�ก"M&ก����* 3�����I1� ���(+�
��� ������
��.��ก��
-�.�3��.�����'$!$�,&ก$�
����
��7���������� ���ก����1�� �#����(+�
��.��ก��
-�������
�������ก��ก�������(+�                  
���'����$�.�� �!���ก��
-�.�3��� ��������!����������(+�������� (Les fautes lourdes)                
���ก����1��  
 ��ก�"�7��ก��ก��
-�(+�'����$�7��� ������
���$2�  �����pQ��������)�#�	�+,��
�!������
���ก+�712�����ก�"�!+!�
���������ก/������ก/�����ก$�    
 )�#�ก����/$2���������������&3� (Bordeaux) .������#$ก
$��.���� ���(+����
'����$� ��� ���(+�
����ก��ก.�� �ก����
�� �$����� ก��ก��
-���ก����
��
	ก�����7��7����/ก��
�!������3�/�&�4!���������!���'����$"���������ก���������!����
�����7���� ���
����
�#+��#��
��.��� ����:$�.�� ���0	�0�������������� ���(+��������
���ก+� �กก��4��4#
�������(+�
���ก+� �ก� ���/$������7��7����/ก�� 
 3.1.3 ����	��������ก	��������	)"�����������  
 .���ก����ก����:
7��ก��ก��
-�(+� ��ก���� 2 ก�"� ��� ก��ก��
-�(+���ก��
�J+�$�+����
�� (faute de service) �#�ก��ก��
-�(+����'����$� (faute personnelle) 
-��������$�(+�
7��58���ก���� -�ก$��4!��������������'�����
���ก+� �กก��ก��
-���ก���J+�$�+����
�� 3��I��
����ก��ก��
-�(+�'����$��#�� � ������
��7���$6�����$�(+�/��/�����'���������
�$!�&'+�7������� 
�$��$2�ก��
�� ��ก+�����$�(+����ก$���������$6�#�� ������
��712�.���$2�  1������7��#$ก%"�  �$���2     
  3.1.3.1 ��2����ก�ก���1������� 
     ����'�����
���ก+�712��$2� �����$2��� �ก+� �กก��ก��
-��#�������3��ก��
ก��
-�������������ก��ก��
-�(+���ก���J+�$�+����
���#�ก��ก��
-�������������ก��ก��
-�(+�
'����$� �$6�#�� ������
��7���$6 1������$�(+����ก$� �/�� ����� Anguet (C.E 3 FEVR, 1911) 
(9��'�����.���7��.�
��
-�ก��.��%"��&�!����$���+�,��"$�+ 7"�
���-���+�ก����9��$2� � ������
��.�����
����9
����ก�$�ก#��� �#�� �����(9��'������/�����9
����ก7��� ������
�� 01����ก����+�
��.��$�
����9
����ก�$2� -�����(�������
��� ������
��ก-�#$��-���+�ก���$��#��ก!$'�	���� 
-����� ������
��
                                                   

41  7�$�/$�  '$��'����.  �#���+.  ���� 138-139. 
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�7��� (+���� (9��'����������������#$ก73�  1�.��(#$ก(9��'�������ก �ก�����������	���(9��'�����
7��$ก 3��.������pQ������ก����'����� �กก��'���'����������
)5�$���)' ������������$�ก#���.��
�J+�',����$�(+� 3����������ก+� �ก���(+�'����$�7��� ������
�� )�#�ก����'9�'	�.��!+ ��"�
7���
K  �+��#����K���� �����(9��'����� �.���$����� K� �กก��ก��
-�7��� ������
�� ����������
�'������$2��(#� �ก����ก!������ก����+ก��'�,��"�7����������7���$6
��.���������9

����กก�����#����
-�ก�� �������	���(9��'����������/�����9
����ก���� �.���$����� K�7��$ก 
 1�.���+�+ 4$������������7���$6����$�(+�/��/�����'����� 
$2�����$�ก#����$�.������#$ก�������$�(+�
.� -�����������������$�(+�7����������7���$6�!���58�������������������$�(+�7��� ������
��
����'����$����������� ��  ������$�(+�7��
$2�'��58���������������ก$�กK.�� ��ก�"��$�ก#��� 
(9��'������� �#��กpQ��� ������
������'����$����)�#�	�+,������pQ���$6���)�#�ก����กK.��  
  3.1.3.2 ��2����ก�ก���1���������        
     ��ก!+ ��"�����  2  ���ก�� �$���2   
     1) ����ก��ก��
-��$2� ����ก��ก��
-����(+�'����$�01��.��ก����ก$�����
��                
�������ก��ก��
-�����������J+�$�+����
����/ก�� �����!������	
���J+�$�+����
����/ก�� ก�"��/����2
)�#�ก����'9�'	����$���� �� �����$�(+����ก$�.��  
     2) �����ก��ก��
-�(+�'����$��$2� .��ก��
-���ก����
����/ก�� � ������
������
�$�(+�����'����$� �ก���������ก�"�.���ก��7�������$�(+�7���$6��ก.� �/�� ก��
���	�$�+���	
�ก+� �ก�I���&7����/ก�� 01��� ������
������(9�ก������ก+��	�$�+���	712��������
���-�.��/���ก����
��
3��(+�������� ��ก�"���2�$6�� �����$�(+����ก$�� ������
��.�� ��กก����+�$�+(+��������7��
� ������
���$2��ก+�712��!������	
��
����/ก��ก-�����������.��.��$�ก	 3�����������*�)�#
�ก����'9�'	�.�����$��#$ก����$�(+����ก$������ก����7���3�� ����$��#$ก��2
	ก��$2�
��
���(+�'����$�.��� 7�� �ก���(9ก!$�ก$���+ก��������������.���/�� ��� C.E. 18 Nov. 1949, 
Mimeur, Defaux Besthelsemer �ก����ก$���7$��I.�
-����-�'$��
��.���$������3��7$��I��ก
��ก�'��
��
��ก-�����!������3�/�&'����$� ����� ��������(+�'����$����กK.��$� �ก���
(9ก!$���+ก�� �ก7���
K  �+���2 1�(9ก!$�����$�(+�'����$�7��� ������
�� �#�����$�(+�7��58��
�ก�������� ������� T.C Moritz �ก����ก$��	�$�+���	
���ก+� �ก
�������I��ก� �กก��
���.��
3��.���$�ก���9���K������  �ก��7$��I7�����
������$� Colonel ����1�� �/����2 กKI�����.�7��
 �ก���(9ก!$�42 

                                                   

42  !9�)$ก�+�  .�'-��� .  �#���+.  ���� 594-595. 
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 3.1.4 ���ก��������1'	���� ก���� 

  3.1.4.1 ก��-�.�/0 
     ก���	
,�"&:����58���ก���� �����#$กก��
��)�#�ก����������
)5�$���)'
�/��������
����ก�� $�ก������	�+,��
���ก�����!���ก����� '��
�
���-�'$��
��
�ก���� 3����$�I	���'��&
�� �!+ ��"��$����':�!�$��$�7��7$2����ก���	
,�"&:����58��
�ก���� �!���'����������� '��
�������	���#�����'ก$��-�'$��
���ก�������#�����:
 
��
$2��!�������ก��#���+�"���
�� �712�'9�)�#�ก�������� 01����ก!+ ��"�.������ 2 ���� ��� 
     ������ก )�#�ก����5�$���)'.��������
���$��$��/�7$2����ก���	
,�"&
:����58���ก������������(����#��ก ก#������ 3��
$��.��$2� �9�ก�"�����(9��'������� �	
,�"&����
3�������-�'$��
���ก����:����58���ก�����#�pQ��)�#.�!���* ก$�.�� �#�3��
��ก���	
,�"&
:����58���ก�����#�ก��pQ��������)�#����กK�7������9����$����3���9�ก�"�����(9��'�����กK �.��
���3�/�&�กก�����ก�#��ก�/�
$2�'��
�� '���58���ก�������กK �.���$����3�/�&���
��'���I
�ก�.77��(+�!#��.���
�
�� �����I9ก��� '��3��
��)�#3������กก���	
,�"&:����                     
58���ก����.�����������.7'-���$�ก��pQ�������� RRecours AdministratifsS 01����ก��ก�����+'��
 �กก��pQ��������)�#�ก���� ����
������ก��� RRecours ContentieuxS �$��$2�.���� ��ก���	
,�"&
:����58���ก��������.�กK��)�#�ก����กK���
�� �'���I�$�������.��!+ ��"�.���������
�������+����$�.��!+ ��"��������	(#�����/�������
�$��$�+ก�����4!��ก-��������ก��
�	
,�"&:����58���ก����ก���
�� �pQ��������)�# 01������ก���$��$��/�7$2����ก���	
,�"&:����
58���ก��������'�K '+2����7$2������
��ก����ก-���� +4��$2�)�#�ก����5�$���)' �.��$�
���.��!+ ��"�43 
     �����X  	�$� ���X  	�$�����
)5�$���)'.���$��$��/�7$2����ก���	
,�"&:����
58���ก�����ก712� 3��)�# �!+ ��"�I����-�
���/����
�$��$�+ก�����4!�������� 01����ก
I����-��$�ก#���.�/$�� ��������7$2����ก���	
,�"&:����58���ก����
���#$ก%"��$��$� )�# �
!+ ��"� �กก�� $������	
,�"&
��ก����ก-����712���� �#$ก%"�
�������#$ก���ก$���ก��
����	ก����ก�-�'$��
���ก�����$2������ �+� $�����.� ก#������ !+ ��"����&ก�
����-��� 
�+�+ 4$��	
,�"&������ก��.������"�(9��
�7��ก#	�(#���3�/�&�$�ก#�������.� !+ ��"�
�	
,�"&:����ก-��������.� �#�.��������	(#���ก���-��+�+ 4$�����.� ��ก!����ก���	
,�"&
:����58���ก�����#$ก%"��$�ก#���7������ กK����3��
��)�# ������������������	
,�"&
                                                   

43  ��� ��&  :����$��&.  (2538,  ก�กJ��).  R7��!+ ��"��������
������&ก��+�+ 4$�����ก����7��
'�,��"�$65�$���)'�#�'�!$�,&�$6'�,��"�$6����$�.S  ��'�����!'��0,  25,  4.  ���� 720. 
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:����58���ก����ก���
�� �pQ��������)�# 
     ก���	
,�"&�-�'$��
���ก����7������
)5�$���)'�$2� ����ก��7����!+ ��"�

�
���+�+ก��
���ก���� ��� �-�'$��
���ก�����#�ก� 01��.����+�+ก��
���ก�����ก+�712�
� #� � � 
� � �$2 �  � �� . � � �  I1 � �+ �+ ก � �  
 � � �	 # � ก � �  ( Acte juridictionnel)  ก � � ก � � 
- � 
 � � 
ก��:�! #��+��#�'$���
���ก����44 �$��$2� ��ก�"�
���ก�����$��$����58���ก�����+�+ 4$�
ก�����ก�"�#��+�����'$���
���ก�����$2��7���	�+�/���� (La Re`gle de la Decision Pre`lable) 
 1�.��/�ก���	
,�"&:����58���ก�����!����$�.���-�'$��7���ก����
������$� 	����7����
��ก�"��$2� ก���	
,�"&:����58���ก����7������
)5�$���)' ���ก���� 2 ���� ���   
     1) �����ก�+ (Recours Administrative Ordinaire) ก���	
,�"&�������ก�+��2 
 �����ก���	
,�"&�-�'$�����#$ก
$��.���ก���ก���� 3���	
,�"&�-�'$������ ������
��(9���ก�-�'$��
����(9��$��$��$�/�/$2������712�.�7��� ������
��(9���ก�-�'$�� 01�� �.���9���� ก�����!+ ��"� 
�#�������#�����.��'���.���'��กK'���I�	
,�"&.�� 
$2���2712���9�ก$��	#�!+�+ 7��� ������
����� �
�$�.��!+ ��"�����.� 3���#$ก�#��ก���	
,�"&��������2 �����ก���	
,�"&���.��$��$�����
����(����#��ก 01���9�ก�"� ��	
,�"&:����58���ก����ก�������.�กK.�� ������� ��ก����ก-����
����ก�"��$��$�3����� ��
���J+�$�+3��ก���'�����������&ก���+�+ 4$�����ก���� �����	���
ก-�����������ก��
-�:����'������� �$����.���$�� ���-�'$��
���ก���� �$��$2�  1��(#3��
��+�������9�ก�"������	
,�"&:����'������� �#����	��� ���+��$�����$2������-�'$��
���ก����
��$2���� ��ก�"�
� �58���ก�����!+ก�4������+ �������������#�'� �������+����ก$� �$�����$�
��
�$��-����� �����-�����7�7���9�ก�"� ��ก���-��#$ก�J+�',3����+��� (Decision Implicite de Reject) 
��/� 01���9�ก�"�'���I�-��pQ��)�#�ก����.�� 3�� ����#���ก'�������
�� ��-������'�����
)�#�ก���� �#�ก��
��.�.�������	
,�"&�������ก�+ก��� กK��.������ก���$�'+
,+7���9�ก�"���
�$�
�� ��-�������.�����pQ�����)�#�ก��������������   
     2) ����!+�)% (recours speciaux) ก���	
,�"&����!+�)%��2 ����ก���	
,�"&
:����58���ก����
��ก��������ก�
���ก����ก-��������ก���	
,�"&�+�+ก��
���ก����
��
�ก����7���.��3����� �#�ก-�����+,�ก���4!��.�� �/�� ก��ก-��������	
,�"&���(9���-��� ก-�ก$�
�9�#� ������
��(9���ก�-�'$� �.��  (recours de tutelle) ����ก������	
,�"&������&ก��4!����                     
58���ก����
����-��� �ก�.7��#������#��-�'$���$2�.�� 01�������$2��� ����� ������
��(9���ก�-�'$��
�$2��������(9��$��$��$�/�7��(9���ก�-�'$���$2����������"�ก��ก��กK.�� ���3��
����������!+�)%
ก��������ก�
���ก���� �ก-�������#������7���+,�ก���	
,�"& ก�����ก��!+ ��"��#�
                                                   

44  /$��$b�&  ��)&�$b�)���&  ก  �#���+.  ���� 368-369. 
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������#��	
,�"&.��3���4!�� 01������!+�)%��2 �����ก���$��$���������	
,�"&:����58��
�ก����ก�������.� ������ก�X�����1��3���#$ก �I��������������	
,�"&.��$��$� �9�ก�"� ��/�
����!+�)%��2����.�กK.�� (la faculte') ��� ���#��ก�"�
������ก���$��$� (l' obligation) ��������/�
����!+�)%��2ก���
�� ��-����.�'9�ก��!+ ��"�7�����&ก��+�+ 4$�����ก��������)�#3������
������.7�������1�� ��ก.��-���+�ก����7$2�����$��$���2ก������&ก��+�+ 4$�����ก��������)�# �
.��$�!+ ��"���� �#������ก�������	
,�"&�#�� ������#�
���/���ก��!+ ��"��	
,�"& �.��$�
���7����ก-������#�
�� ��/�'+
,+����pQ��������)�#  �#�(#7��ก�������	
,�"&�$2�กK �.�����ก��

	�#�ก���$��$����-�'$��
���ก���� ������� ��ก-����ก-����.��������������� 
  3.1.4.2 ก���������!� (Recours Contentieux)  
     �������������	(#
������$�+)�'��&
-��������)�#������
)5�$���)'��������
)�#�9� ��� )�#�	�+,���#�)�#�ก���� 3��)�#�ก����'9�'	�7��5�$���)' ��� ':������$6
(Conseil d^ Etat) ��-��� ����
����ก������
����1ก%�����ก�58����+����#���6�������)�#�ก����
'9�'	� �#����
����9����-��� !+ ��"�7��)�#�ก����5�$���)'���9� 4 ����:
45 �$���2 
     1) ���
��pQ��7����)�#�!+กI���-�'$��
���ก����
��.�/������ก����  
(Le Contentieux de l^ Annulation) ����ก�������:
��2ก$�3�������� RL^Exces de PouvoirS ����ก��
pQ�����3�������-�'$������ก� ก��!+ ��"����(9�������(9��'���.���'���������3�/�&�ก����7���
�� �pQ��
����$�ก#���.�� �������:
��2.�.��	����ก��pQ���$�� ������
��
������(9�ก��
-�������ก�-�'$�� �������
��
	��pQ������!+กI���+�+ก�������-�'$������ก��ก��
-� (Contentieux Objectif) �!����������.���
�#$ก
����� ก��ก��
-������-�'$������* 7��58���ก��������/������ก���� �$��$2� (9��'+
,+pQ�����
����:
��2 1�.� -�������������(9�
��'+
,+�!������'���I�'��'���.���'�����������$2�.��กK�!���!��#��46 
     2) ���
��pQ��7����)�#�/��-��� ��K���-��� 7��)�# (Le Contentieux de 
Pleine Juridiction) �������:
��2�������
��3 
ก&7����)�#�/��-��� 
$2���
�����9�3��
$��.� .���ก� 
���#��+�'$����#��ก�$2� ���������:
��2��ก �ก)�# ���-��� �!+กI��ก��ก��
-�
���ก����

��.�/������ก�����#�� )�#�$���-��� !+!�ก%����58���ก����/��/�����'�����.�� ก��pQ�����
�$�ก#�������ก$�ก��pQ���������:
��ก ������ �กก��pQ���������:
��2	���ก�.7ก��#��+�'+
,+7��
(9�pQ����� (9�pQ����� 1������'+
,+��������������1�� .��/�����!���'���.���'���
���$2� �#� �pQ��.��
����ก��'$��ก��7��58���ก�����(##��+�'+
,+�$�ก#��� ก��pQ������$�ก#��� 1�����ก��pQ��

                                                   

45  ���� +�  '+������+  ก  �#���+.  ���� 177-178. 
46  �+'9��  � ���'I���ก	#.  (2547).  ����	���������������&3� ก����"��ก�NO������ก����ก	�

����	���������������&3� ก����.  ���� 25. 
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58���ก����01���6������� -��#�������#��-�!+!�ก%�����(#�4!���9����������
���$2�47 
     3) ���
��pQ��7����)�#���������!+ ��"����/������ก����7���-�'$��

���ก���� (Le contentieux de l^ Interpretation) �������:
��2(9�pQ������������'��& �7����
)�#�ก���������ก��ก��
-������-�'$��7��58���ก��������������������1�� 3��ก���,+�������
/�2� �������
��ก��������'���'-��$�7��ก��ก��
-�
���ก���������-�'$��7��58���ก���� 
(9��'���.���'��3������� ����7����)�#�����.�� ���������$2�)�#�ก������ .���$�ก������7�
 �ก)�#�!����������ก��ก��
-������-��+�+ 4$�7��58���ก����
�����������K���ก��!+ ��"����
�!��48 �/�� �����
����ก/�pQ��)�#�	�+,��7����ก���I.p5�$���)'/��/����'+�.�
��
�
������ �ก7��
����ก/�7�'��
���I.p'9�����#�������$�ก#���)�#�	�+,�� -����������ก�
�����������7��ก���I.p
�� -�ก$�����$�(+�7��ก���I.p������ �ก7��
���$�7�'9���� �������49 
     4) ���
��)�#�ก������-��� #�3
%
������ (Le Contentieux de la Repression) 
�������:
��2)�#�ก������-�'$��#�3
%� ������
��58���ก����
��ก��
-�3��.�/������ก����01��
I���������7���ก����7������ก�����!���3���#$ก�#��ก��#�3
%(9�ก��
-�(+�
�������$2�      
�����-��� 7��)�#�	�+,��3��/�� �������:
��2 .���ก� ����ก����ก$�ก��ก��
-�(+�ก$�
��'�,��"�
01�����I1�'I���
��'�,��"�
���	��#�'+
,+ ��/� �/�� I�����������' 
����������* ���2-�#-��#�� 
������� �����������:
��2��4!��3
%��$��
���$2�.��3
% -��	ก���������� ��������$� ��
 -����'9��กก��������$����������,���� ��ก �ก�$2�ก��ก��
-�(+���#$ก%"�
������ก��� 
ก��ก��'�,��"� �����������.��ก-������������-��� 7��)�#�ก�������� �/�� ก��ก��ก��              
ก��!+ ��"����7��)�#�ก���� �������#��+��-��� 7��)�#�ก�����$�����50 
     '�	�.����� 7��!+!�
�ก����ก$�����$�(+�
��#��+�7����������7���$6�#�
� ������
��7���$6 ���9����7��-��� 7��)�#�ก����
����-��� !+ ��"�!+!�ก%� ��������
�
�$��$�+����ก��������ก���4!�������������������9����-��� 7��)�#�	�+,�� �$��$2� ��ก��
����ก�������'+�.�
��
� �ก� ������
��(9�
-�#��+� ��������7���$6�� �/��+,�ก��.#����2�3��ก��
��ก�-�'$������ ������
��(9�
-�#��+�/-�����+����'+�.�
��
� '���� ������
��'���I�$�����ก��
��ก�-�'$���$�ก#������)�#�ก����.�� 3��.�I9ก�$��$�
�� ������	
,�"&�-�'$���$�ก#��������������

                                                   

47  }
$�  ��'&'+�+  �  (2547).  ����ก����� ก���.  ���� 403. 
48  .!�$/  3�'�$'�+�.  (2547).  ก�����'�����;������ก������� P��	��ก��� ก����.  

���� 54-55. 
49  }
$�  ��'&'+�+  �  �#���+.  ������+. 
50  .!�$/  3�'�$'�+�.  �#���+.  ���� 54-55. 
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7���$6ก���ก��pQ��������)�#�ก�������������� ���I����ก� ������
���/�'+
,+�	
,�"&�-�'$���$�ก#���
���� ������
��(9�
-��-�'$��
���ก���� ����(9��$��$��$�/�7��� ������
��(9�
-��-�'$��
���ก������
���$������712�.� ����(9���-��� ก-�ก$��9�#� ������
��(9�
-��-�'$�� �����ก��7���������#�ก��pQ��
�����ก.� '+
,+ก��pQ����� ���+��$������-��J+�',.���K�����ก$��-��	
,�"&������-��+�+ 4$�                
������-�'$����+ ��ก �ก��2��������7���$6�� pQ��.#����2�� ������
��(9�
-�#��+����)�#�ก����กK.�� 
������ �ก����
)'�,��"�$65�$���)'I����� ���'$!$�,&���������������7���$6ก$�� ������
��  
�����������ก����ก$��#$กก������/� )�#�ก���� 1�����)�#
����-��� !+ ��"�!+!�ก%����
�$�ก#���   
 

3.2 ����	�������������������������� ����!'�8	�.0'.�/�	)������� 
 �����+�$2��$6.������$�(+�������'�����
���ก+�712������� �กก��#��+� ��ก/�
(9��'����� 1�����pQ��� ������
��(9�ก��
-�#��+�����$�(+�����ก��'����$����)�#�	�+,�� 01���#$ก��2
'���I!�.���� The Prussian Code of Common Law of 1794 �� Section 89 7�� Title 11 
Chapter 10 
��ก-�������� ������
��
	ก�������$�(+�����'����$�'-���$�ก��ก��
-�
��� ������
��.��
ก��
-�3�� �� ��������
�#+��#�� 3��.��-��1����ก��ก��
-�(+��������
���$2� �I������ก��
#��+�����.� �����.�กK�� �!�������ก���Q��ก$�� ������
�� �กก��I9กpQ������ก����ก$�ก���J+�$�+
����
�������ก+�.� �$��$2� ก��pQ��� ������
������712���9�ก$������K�/��7����������7���$6         

��� ������
��(9��$2�'$�ก$���9����� 01������ก$����� 75 7���$6,���9�5�$���)'�� 1800 
��ก��pQ��
� ������
��712���9�ก$������K�/��7��':������$651 Title 11 Chapter 10 
��ก-�������� ������
��
��.��
ก��
-�3�� �� ��������
�#+��#����ก���J+�$�+����
�������$�(+�����ก��'����$� �����.�กK�� 
�!�������ก���Q��ก$�.����� ������
��I9กpQ������ก����ก$�ก���J+�$�+����
�������ก+�.� �$��$2� ก��pQ��
� ������
������712���9�ก$������K�/��7����������7���$601��� ������
��(9��$2�'$�ก$���9�����52  
 3.2.1 ����	��������	)   
 �#$ก����$�(+�7���$6.���$��$�+.��������#ก�����!�������� �.). 1896 
(Burgerliches Gesetzbuchh ����ก3�������� BGB) ���� 839 01������#$ก.�����53  
 (�������������;��;����'����QR���ก���กก�ก���1�����7��������2� ����

                                                   

51  '	 +�  0���'	���".  �#���+.  ���� 100. 
52  ��#����+.  
53  '-��$ก����#7�,+ก���	b+':�.  (2549).  ก�����ก���'��������� ก����: !Rก?ก�/������ 16 

"����� 17 "���8���;ก1���ก�������;ก���'U�ก�/0V-ก�V�� 8.!. 2548.  ���� 97. 
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����������ก�/�����X��'����#��������ก�������'����#��������.��2�� 

 �1�����V	����!�����	�'�������������#���1�������	Y� ����� >�ก��	�'��ก�/����

�'��������ก���RY�"��� >����������, ก� P��	�����# �ก��������2�ก������#�� P��	��

�������	Y� #����X�Z�������	,,	����Y 

 ���������#���1����;��;����'�����	�ก��� �ก�X��'����QR��UXกก���1������7������

��2�7�� ��������������#���;�'��.�����ก�������'�����	Y�* 
  ���K�.����� � ������
�� ������$�(+�/��/����'+�.�
��
��������.��ก��
-�3�� �� 
��������
�#+��#�������������� �#�(9��'�����.���/�'+
,+����ก��������'����� �ก��������7���$6
�#�� ���I��(9��'�����.��/�'+
,+����ก������� �ก��������7���$6 '+
,+
�� ������ก�������'+�.�

��
� �ก� ������
��กK�����$����$�.� I��ก��ก��
-�#��+�3�� �� ��������
�#+��#��,���� 
��������7���$6�����$�(+����(9��'������#�.��� .#����2���� �ก� ������
��.�� 
 ��7"�
�� ���� 839 BGB �/��$��$���9�กK��+��ก�����$������K�7��)�#�!+�712�
������* ��� �$6��� ������$�(+�/��'-���$����(+�7��� ������
��01���ก+�712�����������J+�$�+����
��
���#�$6.����กก�������#�$6�$�(+�/��ก��ก��
-�(+�7��� ������
��54 �/�� ���� 12 7�� 
Grundbuchordnung #��$�
��  14 ���� 1897, Preussian Law of Liability of the Officials #��$�
��             
1 '+���� 1909 ���� Gesetz über die Haftung des Reichs fur seine Beamten (The Law on the 
Liability of the Reich for its Civil Servants) #��$�
�� 22 !}%:�� 1910 .������#$ก�������$�(+�
'����$�7��� ������
����#������������$�(+�7���$6 �������� �.). 1919 .���ก���-��#$ก�ก"M&��2
�$��$�+.���� ���� 131 �����$6,���9�.���&� �� �.). 1919 (Weimar Constitution) 3���$6�#�
���&ก�7���$6 �����(9��$�(+�/����(##��+�
���ก+������ก/�3������������2�����55 
$2�.��7���
����$�(+������I1�ก��ก��
-�(+�
	ก/�+�7������
����/ก�� �#$ก��2.���ก��'��
������3��
�$6,���9������� �.). 1949 (Das Grundgesetz ����ก3�������� GG) ���� 34 01��ก-����
�#$ก�/�������ก$�3���$6 ������$�(+�/��ก��ก��
-�#��+�
	ก�����
��ก��
-�3��(9�01���/��-��� 7��
�$656 ����ก��7�������$�(+�7���$6.��4!������ ������
���
���$2�����$���.�I1��	��#��กK��
��
ก��
-�ก��:������-��� �$657 3���$��$�+.���$���2 
 ก�����$6,���9�7������
)'�!$�,&'�,��"�$6������ �.). 1949 ���� 34 

                                                   

54  '	 +�  0���'	���".   �#���+.  ���� 101. 
55  /��/$�  �'��)$ก�+�.  �#���+.  ���� 17. 
56  ��#����+. 
57  �+'9��  �$ ���'I���ก	#. �#���+. ���� 28. 
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.��ก-��������$6�����$�(+���ก��ก��
-�#��+�7��� ������
��  �!������	���ก��
�� � ������
��
�-���+�ก������* ����ก��ก��
-��!������3�/�&7���$6 �$6 1�������ก��$�(+�/��/����'+�.�

��
����ก$�(9�.���$�����'����� 3������$6�'+
,+.#����2�ก$�� ������
������� ������
��.��ก��
-�3��
 �� ��������
�#+��#�������������� 01������ 34 GG .��7���7���7�7����������7���$601��
 ������$�(+����ก����712� �#�#�'+
,+7����������7���$6��ก��.#����2�� ������
��#� 3�� �I9ก            
.#����2��4!��ก�"�ก��
-�#��+�3�� �� ��������
�#+��#���������������
���$2� �#���  
���� 34 GG ก-�������)�#�	�+,������(9���-��� !+ ��"�!+!�ก%� 
 �� '�	�.����� ���
�$��$�+7������ 34 GG .��(#$ก:�������$�(+�/��7��
� ������
��:��������� 839 BGB .�'9���������7���$6�����/$�� ����� (1) ��������7���$6�$�(+�
�
�� ������
�� (2) � ������
��.��� I9กpQ������$�(+�����'����$�3���	��#(9�.���$�����'�����
(3)�����3���#$กก�� �����������ก�����ก�������ก��pQ��������������7���$6'���IpQ�����
)�#�	�+,��.�� (4)'+
,+.#����2�� ������
����9���7�� -�ก$�������������$� 
  3.2.1.1 '��.�����ก��������	)�	�������������� �����0 ��ก���	����# ��Y58 
   1) � ������
��.��ก��
-�ก����ก���J+�$�+����
��7���� ������7��ก��
�J+�$�+����
���$2�  ������7��� �������ก��
-�:�������
����7���7�7��ก������/� 
$2���2 3��
+.���-��1�������ก�� $��������&ก�7��58���ก���� ����+.��!+ ��"�I1�'I�����
��ก����7��
� ������
�� �����ก!+ ��"�����!������� ������
���$�ก#���.���$��������� $�
-�:�������
���$�ก#���
����.� ก��ก��
-�
��ก������ก+�����'������$2� ������(#� �กก���J+�$�+����
���$�ก#��� �#�              
�-���� R� ������
��S �$2� +.������������4!�� R7����/ก��S (Beamte) �
���$2� ��ก���������
��I1�!�$ก����#�#9ก ���7��
����/ก������ ��ก �ก��2�$���������I1��	��#01����9���
���'$!$�,&ก$�
��ก����ก������/��#��	��#01��.���$��������� $�
-�:�������
��
��
����/����� 
   2) ก��ก��
-�#��+����ก���J+�$�+����
��
��(9ก!$�����	��#
��'� ���&���ก��
���ก��
��'����2��������� � ������
�� �����
-�#��+����ก���J+�$�+����
���#�����
���$�ก#����$2�
��������
��
������(9�.���$�����'����� ����$�(+�7��
��ก�� (Die Amtshaftung) �$2�+.������ก��
�'��I1�����
����
��ก����7���$6������/�/��$��������'$!$�,&:����ก��������$6ก$� 
���/�/� (Aussenverhaeltnis) ��ก�������ก���'��I1�����
��7��
��ก�� (Amtspflicht) 01���������
(9ก!$��������� ������
��  (Amtswalter) ก$��$6 (Staat) ��6���
���$6����(9��$��$��$�/� �$�����
���'$!$�,&:���� (Innenverhaeltnis) ก��#��+�����
��7��
��ก�� (Eine Amtspflichtverletzung) 
                                                   

58  ��#����+. 
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 ��ก+�712������ ������
��.��#��+�����
���$��(#� �ก���'$!$�,&��
��ก��
�������$6 
   ก��#��+���ก���J+�$�+����
��7��
��ก���$2�ก������ก+�����
����ก��/��/�
����'������4!������� ������
��7��
��ก��
��I9ก#��+��$2����������
��'	���������
��
������(9�.���$�
����'��������� ��ก�"�
����X���������� '���������
��7��
��ก���$�ก#�����������
��
������
�	��#
��.���$�����'���������.�  �������� '���$���2 ก) ����
��7��
��ก���$�ก#����(#���
�	��#
��'�����.� 7) (9�.���$�����'�������9���7���7�7���	��#
��.���$�����	���������.� 
�#� �) (#���3�/�&�����$�I	
��ก����	���������	�������ก�"��$2� 
   3) ก��#��+���ก���J+�$�+����
������ก��ก��
-������(+�!#�� ����$�(+�7��

��ก���$2���������$�(+��$�������� �กก��ก��
-�(+� �!���4��$2�����$�(+�7��
��ก��
�$�ก#��� 1������9���������.77��ก��ก��
-�3��� �������ก��
-�3������
7��� ������
�� 
�#$ก�ก"M&���������������
.��ก-����.�������� 276 ������1�� BGB 01���ก��ก-����
�#$ก�ก"M&���(+�.����#$ก%"�
������:����+'$� �!���4��$2��#$ก�ก"M&��ก��!+ ��"� 1�+.��
712���9�ก$�� ������
��
��ก��
-�ก�����������$2�* ��ก���!+ ��"� �ก� ������
��3���4#���
�������
��
�-���+�ก�����������$2�* '���'-��$���� ������7������9��#����'���I01������'+�� -�����'-���$�
ก���-���+�ก������
��7��
��ก�����������$2�3���4#��� ��ก�"�
���ก+��X���������������������1��
�!������!+'9 �&�����K���� ��ก��!+ ��"���
��:����+'$��$2�ก��ก��
-�
��7$�ก����7��� ������
��
+.��ก��
-����������$����$�������!���!� 
$2���2 3��.� -���������ก#���I1�/���7��� ������
��
��
ก��
-�ก���$�ก#��� 
    ก��7������9���
��ก����
�� -�����'-���$�7���7�7�����7��
� ������
�����$2� ��  �����ก��ก��
-�3������
.�� 
$2���2�!���� ������
�� ������9��
�$��$�+7��
ก����
���ก����ก$�7���7�7�����7������
$2�ก��������
�$��$�+�$�ก#���3���-�!+!�ก%���
ก�"�
���7��'�'$��ก����ก$�ก��������
�$��$�+7��ก�����$�ก#���.�I���������ก���J+�$�+����
��
�����(+�!#�� ��ก� ������
����K���� �����K���
��ก�����$�ก#����$2�I9ก���� ���������)�# �
.�I���������K��$�ก#���กK�� 
   4) ก��ก��
-�#��+��$�ก#���.��ก������ก+�����'�����712� ก��ก��
-�#��+���
����
��7��
��ก���$�ก#��� ���������'����	
-�����ก+�����'�����712� 01������.����#$ก
$��.�
7��ก�����!�� '+
,+����ก�������/��/�����'����� (Schadensersatzanspruch) ������ 839 
BGB �����9���������.7��� ก��#��+�����
��7��
��ก�� ���������'$!$�,&������!���!�
��
-����
�ก+�����'�����712� �X���'-��$����������$�ก#�������ก�"�
��ก���+�+ 4$�7��� ������
�� ก����.��
���� ������
����	#!+�+ ���������$�ก#��� I���ก��#��+�����
��7��
��ก��3���4!��������+��ก�"�
��.�
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�ก���/��	#!+�+ ����ก�"�
���ก���/��	#!+�+ .���
��
��(+� ��
���J+�$�+��ก�'�������K�.�������ก
� ������
���/��	#!+�+ ��ก���+�+ 4$��$�ก#��� �.�ก������ก+�����'�����712� ��ก�"���2I��.������ก��
#��+�����
��7��
��ก��01������(#����ก+�����'�����712� 
  3.2.1.2 ����	������������������	)��ก������������������� ���	���Y59 
     1) ����$�(+�
��#��+�
���ก+� �ก���(+� (9�
��
-�����
����+ก��'�,��"� 
(Public Office) ����#ก�����!�� ���� 839 �#����� 131 7���$6,���9�.���&� ��             
�.). 1919 (Weimar Constitution) �/��-���� R� ������
��S ����$6,���9������� �.). 1949 ���� 34 
��#�������� R�	��#��กK��S 01��.���$������3��58���ก���� �$��$2� �$6����58���ก���� 1�.�
�!�����������$�(+�ก��ก��
-�3�� �� ��������
�#+��#��7��� ������
���
���$2� ��������$�(+���
.�I1�ก��ก��
-�7���	��#��* 01��.���$���������ก��
-�ก+ ก��7���$6 (State Activities) 
���� 3��.������-��1�����7�I9ก ���/$���������������$�I	���'��&�4!��ก�#����������'�'$�� 
�$�������/�� ��'�'$���$��!#+� �!
�&��ก/�01��ก��
-�ก����6�����/ก�� �+)�ก���ก/�01��
.���$������$2����
-� Supervise Blueprints )�#.���$�'+���� �$6.��� �#	�!������$�(+�ก�"�
������
����
����+ก��'�,��"�����ก���/��-��� �ก���������ก/� �/��  
      (1) � ������
��7��������9�:�����:�������
��
�� �������������#��:$���

���I�������$�(+�'-���$��������
7��(9��$������ก/� 01��#��#���ก���Xก�Q�� �� ����
I9ก��������(#���3 
ก&���'��	�$�+���	�#�.���$����� K�60      
      (2) �$6�����$�(+�'-���$�ก��ก��
-�(+�3�� �� ����-������(+�* 7�� 
Vehicles Expert 01���$6�$�������
-������ก/� 01������-����I������'-���$��/��I�!���ก��

$)�� � )�#ก#������ก���$ก%�����#��:$�7��I����������$�(+�/��7���$6 �$��$2� �$6����
�$�(+�'-���$����(+�7�����กK��01��.���$����������$�(+�/����������
���$2� ����� �
.��/�� ������
���#�.���$���+������ �ก��ก/�01���7�
-��������61                 
      (3) ก������ (A Housing Authority) 01��������ก��ก��'��������3��
�-�����-�7���+)�ก������$�(+� I���+)�ก�����-������(+�* �����ก+�����'�����712� ������+)�ก�
 �.��/�� ������
��62 

                                                   

59  �	��,��  !	��#Kก.  (2542).  ����	������"8�����&3� ก������ ����!#��: !Rก?�V8�ก�/�
����	������������.  ���� 68-70. 

60  �-�!+!�ก%� 25  BerRsp 711 (BGH), 29 !}) +ก��� 1973. 
61  �-�!+!�ก%� 49  BGHZ 108, 30 !}) +ก��� 1967. 
62  �-�!+!�ก%� 39  BGHZ 358, 27 !}%:�� 1963. 
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     2) ก��
-�#��+�����58�5������
��  (Breach of Duty) 01����������7���$6����            
�$�(+� �/�� 
      (1) ก�"��ก+� �ก7��9#(+�!#�� (Wrong Information) �/�� 3 
ก& 01��.����+�
#���ก��'���������3��.���$���	��� �ก The County Council �������.���ก��I���-���	���
������ �ก�$6��#'���
���I+��.���K�!�������ก$�ก������ก��ก��'���� )�#�$�'+����3 
ก&.���$�ก��
/��/�����'�����63 
      (2) ก�"��ก+� �กก���J+�$�+����
��#��/�� (Delay) 3 
ก&.���$�ก��/��/�����'�����
 �ก�$6��#'-���$����#��/��3��.�����	(#��ก���-���+�ก��������ก����#�'$�/��+ 
$2�* 
��
7���
K  �+�pX�.������ ������
��.���9���9��#����� ก��!+ ��"�������������������� -������!������3�/�&
7��3 
ก& 64    
      (3) ก�"��ก+� �ก����
��
�������/��	#!+�+ ก���/��	#!+�+ 
��.�/������ก����
��������7���$6�����$�(+����I�������!���ก���$�'+�� 
��.�����' (Unzweckma Bigkeit) �$�.�
�!���!�
�� �
-������������7���$6�����$�(+� �/�� 3 
ก&I9ก73�712����� �-��� �9��$��ก��73�  
����$�'+�� .��7���-���+�ก�� $�ก	����ก���/��	#!+�+ 
��.�/�� 3 
ก&/�������ก������ก
����'����� �ก�$6 65  
     3) 7�� -�ก$�����$�(+�7����������7���$6 ���� 34 GG +.���ก�#+ก���� 
839 BGB �$��$2� 7�� -�ก$�7������$�(+������� 839 BGB  1��$����(#�$��$� 01�����9� 3 ���ก�� 
��� 
      (1) ��������7���$6.��� I9ก�$�'+�����$�(+�'-���$�ก��ก��
-�3��
����
7��� ������
�� I���9�ก�"�58��
���'�����'���I.���$�ก��/��/�����'���������#������* 
(���� 839 ������ก ���
���) �/�� :�����'$������� �ก�	��#
��'����� �กก�����ก$�:$�
'����	��#���� �ก'�$'�+ก��'$�� ������� 
      (2) ��������7���$6.��� I9ก�$�'+�����$�(+�'-���$�ก��#��+��������
��
01��ก��
-�3��� ������
��
���J+�$�+����
��!+!�ก%����I��� �������ก��#��+��������
���$2� �I9ก
#�3
%
���������+,�!+ ��"�������� (Criminal Proceeding) ���7�� -�ก$���2�������3�/�&
�4!��(9�!+!�ก%� ��������
�� -�ก$�7������ 97 �#�.��� �-�.���$��/�ก$�� ������
��58��
�ก����
��ก��
-�ก��
���ก����ก$�ก���+�+ 4$�/�27���$�'+�  

                                                   

63  �-�!+!�ก%� 45  BGHZ 112, 25 ก��� 1973. 
64  �-�!+!�ก%� 30  BGHZ 19, 23 ���� 1959. 
65  �-�!+!�ก%� 5  Verw Rspr 832 (BGH), 30 �%��� 1953. 
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      (3) ����
����ก��/��/����'+�.�
��
� �.��ก+�712� I���9�ก�"�58��
��
�'����� �� ��������
�#+��#��#��#�����'�����3���$�.��/����3�/�& �กก���������
��
ก�����
� �/�� ����ก��������ก���ก�#+ก�!+กI��ก��ก��
-���
���ก�������#$กก����
�ก���� ��������ก��������ก��#�3
%
���+�$�3���-���+�+����� ������� 
     4) ����$�(+�7����������7���$6��ก�"�����* ��ก �ก��������7���$6
 ������$�(+�/����ก��ก��
-�����ก+�����'�����7��� ������
���#��	��#
���J+�$�+����
����6���
�
���������7���$6�#���$����ก�#��ก�"�
��58���ก���� ������$�(+�/��/����'+�.�
��
�
�!�������'������$� ��ก+��ก���ก/� �� �+.���ก+� �ก��������7���$63����� �/�� ���� 14 
GG .������#$ก���ก$�'+
,+!�2�6��7�����/�/���ก��.���$�ก��/��/�����'�����'-���$�I9ก
�$��$��1�
�$!�&'+�����������
���+� (Enteignung) 3��58���ก������ก�����!������3�/�&����
'�$'�+ก��'$�� :�������
����ก�� ������/��/�����'�����'-���$�ก�"���2I����������$�(+�
��K�7������:��������� 14 GG �/��ก$� )�#.������#$ก����ก��/��/�����'�����'-���$�ก��
'9��'������'-���$�ก���$��$�����ก�� -�ก$������
�$!�&'+�7����ก/�01���9#���	 �กก��ก��
-�
7��58���ก����
��.�/������ก���� (Enteignungsgleicher Eingriff) �$�������/�� 3 
ก&.���$�
��	�������-���+�,	�ก+ 7���'�2�(��3������(�7��7�������I9ก���� ����� ��!�$ก����
)��#.��'$��
���3 
ก&7������(���ก3���������.�.���$���	�������!+�)% �ก�$6��##�$6 (The Land 
Government) �������กJ���3 
ก&.����� -���������.���$���	�������!+�)%�/���$2� 3 
ก& 1�
pQ������ก����'����� �กก���'�����
��,	�ก+  �กก��ก��
-�7�� -��#� )�#�$�'+��������ก��ก��
-�

��.�/������ก����7��ก���
�ก�0��$��':�!�'���ก�������� Enteignungsgleicher 
Eingriff �#�ก������ก+�ก���'��'#�3����ก/� 01���7����.���$�ก��/��/�����'�����:������#$ก
����
���
��ก$�66 
 3.2.2 ����	����'����	�������������   
  �ก�
�$��$�+������#ก�����!�������� �.). 1986 ���� (Burgerliches 
Gesetzbuch: BGB) ���� 839 01��.������#$ก���� ������
�� ������$�(+�/��/����'+�.�
��
�
�������.��ก��
-�3�� �� ��������
�#+��#�������������� ���I��ก��ก��
-�#��+��$2�����ก��
ก��
-�3�� �� ��������
�#+��#��,�����#�� ��������7���$6�����$�(+����(9��'������#�            
.��� .#����2���� �ก� ������
��.�� ����.����$6,���9������� �.). 1949 (GG) ���� 34 01��
ก-�����#$ก�/�������ก$�3���$6 ������$�(+�/��ก��#��+�
	ก�����
��ก��
-�3��(9�01���/��-��� 7��
�$6.��7�������$�(+�7���$6.��4!������ ������
���
���$2�����$���.�I1��	��#��กK��
��ก��
-�
                                                   

66  �-�!+!�ก%� 32 BGHZ 208,210-110. 25 �%��� 1960. 
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ก��:������-��� �$6  ���K�.������������������$2� � ������
��7���$6(9�
-�#��+� �.�I9กpQ��
3�������)�#����������67 �#��$6.������$�(+�'-���$�����'�������* 7"�
��� ������
��+.��
ก-�#$��J+�$�+����
����+ก��'�,��"���
��.���$������ ก#������ � ������
��7���$6�����$�(+�����
'����$� ��กก��#��+��$2��ก+�712����������
���7�+.���J+�$�+����
����/ก�� ��������ก��
-�#��+�
���� 	����'��&'����$�  1��������(+�'����$�3��':�! �$�������/�� ��7���������/ก��01�����
(9������������	(#'����$�.��� ����.����� ก-�#$��J+�$�+����
����/ก�� �����ก����� �.���ก+�712���
�������/$��3�ก��
-���� (�-�!+!�ก%�#��$�
�� 23 ก$����� �.). 1938, 159 RGZ 235, 238) ����
 -��#�01������� ������
���
��+�7�� Parking Place ������1��01������7��ก�
��� .��3���I��������
�	������7"��J+�$�+����
��ก$��!��������������1�� '��7��3 
ก&01��'$�ก$���9���ก�
����$2�
3����������!
�&.���7���������3���7��7����!������������
�� -��#�ก-�#$�3���I���������	���� 
 -��#�01������#���ก+����3ก�, 1��+��!�����������#�'��7��3 
ก&  -��#�01��I9กpQ���������ก
����'���������������(+����'����$���������7�ก-�#$��J+�$�+����
����/ก��7���7� 01����ก����2�$6����
����(9��$�(+� .��/��7������$�(+� )�#�$�'+���� 7���
K  �+�
�����กJ��ก�:����ก.��!���!�
�� �
I���������ก��ก��
-�������
����/ก�� (�-�!+!�ก%�#��$�
�� 26 !}) +ก��� �.). 1953, 11 BGMZ 
181) 
 3.2.3 ก��;�'��.�#�����Y������������������	)ก	���������� 
 �!�������ก+����$��� ��� � ������
�� �.��/�����	�ก$� �ก����$�(+�����'����$�
��
.���$� �ก���� 34 GG 01��'��
��� �ก���� 131 7���$6,���9�.���&� �� �.). 1919 
(Weimar Constitution) ��
��
��(+� �$6 1��$��$�+'���'+
,+��ก��.#����2�����'����� �ก� ������
��
�4!��ก�"�
��ก��
-�#��+�3�� �� ��������
�#+��#�������������� '���ก�"�#��+�3��
����
,���� �.��ก��pQ��.#����2� �ก� ������
�� ��1�� ก������� ���$6,���9�������              
�.). 1949 01��ก-�������  �.#����2��4!��ก�"�� ������
�� �� ��������
�#+��#���������������$2�             
กK.���ก����กก����#��$�
�� 3 !}%:�� 1935 (RGBI 587) ก-����7���7�ก��.#����2�� ��
!�$ก��� �
�������'$����+
�$!�&
��ก��
-�#��+�.���4!��ก�"�
��� ��!�$ก���ก��
-�3�� �� 
��������
�#+��#���������������ก����#�� 
 ��ก�"�� ������
���J+�$�+����
����/ก��.�ก��
-�#��+�(9����� ก��pQ������$�ก#���           
���� 14 ����'� GG �#�����#ก������������+,�!+ ��"������)�#�ก���� �.). 1960  

                                                   

67  /$��$b�&  ��)&�$b�)���&  7  (2529,  ก���).  R����$�(+�
���!��7��� ������
��7���$6.S               
��'�ก���� ก���� 5, 1.  ���� 278. 
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(Verwaltungsgerichtsordnung Vom 21, January 1960-VwGO) ���� 40 ����'��68 01���$��$�+��� 
R'+
,+��ก������ก�������/��/���+�����ก��
��
�$!�&'+�I9ก�1����#��I1�ก������ก�������
��
�
����'������$��ก+� �กก��#��+�����
����ก������/�
��.��ก����ก$�'$���
���ก����              
����-���+�ก��pQ�������$�)�#�	�+,�� 
$2���2 3��.�ก��
�I1�ก����!+�)%����������������/ก��
�#�ก������ก��������'����� �กก���!+กI���+�+ก��
��+/��S  �ก�
�$��$�+�$�ก#��� ก-�������
��9����7��-��� 7��)�#���� ��� ����������)�#�	�+,�� �!�������ก����7���������ก��
������ก����ก������/�ก$�ก������ก/������/$�� �  
 �$��$2� ก��
��ก-�������ก��ก��
-�7��58���ก����
���ก+���#$ก%"�����7��!+!�

��
#��+�01���#$ก%"�+.������ก���/��-��� ��/� ����ก��ก��
-�.���6�����ก/�,����
��
'���Iก��
-�ก��.��#���ก+�(#����ก��#��+�.�� �#��������
��(9��'�����pQ�����/��/����'+�.�

��
� �กก��#��+��$2� 01���#$ก
$��.���ก������ก/���'�7�ก�����!��  1�ก-��������
7��!+!�

���ก+� �กก��ก��
-�#��+��ก��9����7��-��� 7������)�#�	�+,�� 
 ��ก�"�
���(9����ก��
-�#��+��#����69 (9�ก��
-�
	ก���������ก$��$�(+������#9ก���2
��� ��� �$�(+����ก$������2�$������ก$� 01���#$ก����������$�(+������#9ก���2������9�� ��/$���
����#ก�����!�������� ���� 421-427 ��������$�(+��
�ก$��#� �����ก/��/�ก$�.��
�����.� '�������$�(+������ก��
-�#��+����ก$���$��$�+.��������#ก�����!�������� 
���� 830 3��(9�
-�#��+����ก$�����ก+�����'��������#��� ������$�(+�������'������$2� 
�#������ �.��� ����
���9�.���������'������ก+� �ก(9���กK�/��#$ก�����ก$���2���� �#$ก�$�ก#����712�
�!����	�����(9��'��������.���$�ก��/��/��� ����กJ���(9�ก��
-�#��+����������2'+�#��!���$� 

$2���2 �!���������'�����
��������ก.�.�� (Indivisible) (9�
���'���ก��712� ������$�(+�/����
����'�����
$2��� �#�.���  �3������.�������ก������'������!�����$2������ �#$กก����
������ 1��1�����'�����
��������ก.�.�������ก"M&���'$!$�,&���ก$�7�����&���ก��
��
 +��  1�.�����7��'-��$�
�� ������$�(+����ก$� �����.�กK�� �������+�
������#$ก���(9�
-�#��+�
���ก$������$�(+���(#
$2�����2�(9��+ ��"&��� .���������,�� �!���:���+.������.���
'$�'���
���
� �+�7��(9�ก��
-�#��+����#���� �#������ 	�	����� �	���	��������ก$�ก��
.���$�����'�����7��(9��'�����กK�� ���ก���#9ก���2�#�����$2��ก����� �.�.���$�/-������2��� �
����
�.�.�����$���9��#�� 01������ �ก�#$กก�����ก����7��5�$���)'
����ก����$�(+�7��
(9�ก��
-�(+����#������ก �กก$� .��ก������$�(+����ก$������#9ก���2���������'�����
$2���  
01���������
��
����������,��������ก  
                                                   

68  '-��$ก����#7�,+ก���	b+':�.  �#���+.  ���� 98. 
69  /$��$b�&  ��)&�$b��)���&  7  �#���+.  ���� 271-272. 
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 3.2.4 ���ก��������1'	���� ก���� 

  3.2.4.1 ก��-�.�/0 
     ������
)'�!$�,&'�,��"�$6������ ก���	
,�"&:����58���ก���� �����
����� ���70 �����$��$� ���� 68 ��������#ก������������+,�!+ ��"������)�#�ก���� 
�.). 1960 (VwGO) .��ก-�����#$ก�ก"M&�ก����ก$�ก���	
,�"&�-�'$��
���ก����.����� ��ก���'��
�ก����ก$��-�'$��
���ก���������pQ������!+กI���-�'$��
���ก���� (Anfechtungsklage) �#����
pQ���$��$������ก�-�'$��
���ก���� (Verpflichtungsklage) ��ก�"�
��� ������
���J+�',ก����ก
�-�'$��
���ก���� �9�ก�"� ������	
,�"&:����58���ก���� 3������������� ������
��(9���ก�-�'$��
�$2����:������1��������$�����$�.���$�� ���-�'$��
���ก���� I����K�����ก$��-��	
,�"&กK ��ก�.7
�-�'$��
���ก���� ���I��.���K�����ก$��-��	
,�"&กK����'���-��	
,�"&���.����� ������
�����$�
(9��$��$��$�/�!+ ��"� �#�(9��	
,�"& ��������#���ก��1��������$����.���$�� ���-��+�+ 4$��	
,�"&
��ก���-����.�'9�)�#�ก���� �����ก�"�
��58���ก�����+���4�.��+�+ 4$��	
,�"&����.�!+ ��"�
�-��	
,�"&������#�#���!��.�.�����ก���'�������$����.�������-��	
,�"& (9��	
,�"&'���I�-����
�pQ�����)�#�ก����.��3��I�����ก��
��58���ก�����+���4��ก+�'����������ก��#��/���ก+�'��� 
�
�$��$�+�ก����ก$�ก���	
,�"&:����58���ก���� (Vorverfahren order Widerspruchverfahren)  
I9กก-����.�������� 68 I1� 73 VwGO '�	�7$2������'���'-��$�.�����71 ����� ������
��58��
�ก���� (Ausgangbehorde) ��ก�-�'$��
���ก���� (Verwaltungsakt) (9��$��-�'$��
���ก������K�
��� �-�'$���$�ก#���.�/������ก�����#�ก��:����ก���กK ����������-��$����� (Widerspruch)              
���� ������
��(9�
-��-�'$��
���ก���� 
$2���2:����ก-������#���1��������$�����$�
��.���$�
����-�'$��

���ก���� ��
$2�ก���,+���I1�'+
,+3�����������	
,�"&�-�'$��
���ก���� (Bekanntgbelhrung) 
��ก.���$��-�'$��
���ก����3��+.��� ��'+
,+�	
,�"&  กK'���I�	
,�"&�-�'$��.��:������#�            
��1���� �#$� �ก�$2�� ������
��58���ก���� �!+ ��"�I1����	(#7��ก��3������
�
���-�'$��
��
�ก������ก��$2���1�� 01��� ������
��(9���ก�-�'$����K�����ก$�ก��3�����������-��	
,�"&�������	(#�$�
pX�.�� � ������
��(9��$2�กK ���ก�-�'$��
���ก���������� (Widerspruch ist stattgegeben, Verwaltungsakt 
wird aufgehoben order ge andert) ���I����ก� ������
��58���ก��������$��-�'$��
���ก������+���/��
����ก���� กK ��'�����(9��$ ��$��$�/�#-��$������712�.�!+ ��"� (nachsthohere Behorde)                   

                                                   

70  �����)   ���I)	:(#.  �#���+.  ���� 44. 
71  �!K�)��  ��)&�'��.  (2540).  R�#$ก
��'-��$�7��ก������+,�!+ ��"������)�#�ก��������$�. 

(Grundauge  des deutschen Verwaltungsgericht sproases).S ������1�'����ก�'	�������;ก� ��2���  
Admistrative  Court and Administrative  Court  Procedure.  ���� 28-29. 
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01��� ������
������(9��$��$��$�/� ���� '�� 
$2����/������ก�����#����/������
�$�I	���'��&7���-�'$�� (Rechtsmassigkeit und Zweckmassigkeit) �#$� �ก�$2�กK ���ก�-�'$��
!+ ��"��	
,�"& 01����ก���กJ���(9��$��$��$�/���K���� �-�'$��
���ก����7��� ������
�����$����
��ก3��(+�!#�� กK ���-�'$���ก�	
,�"&  (9��$��-�'$��
���ก����กK�$����
���ก�.7�������.�����.�
3������pQ�����)�#�ก����7�����+�+ 4$�����-�'$��
���ก����.�/������ก���� 7������ก#���
�-�'$��
���ก�����$�ก#��� �$��$2�  ���K�.����� ก���	
,�"&�������$��$�ก���pQ�������2�ก+�712� �ก
ก�����+,�!+ ��"�����ก����7��)�#�ก���� +.���ก+� �กก��ก-����.����!����/�$��$�+
����*  ������2 1�(9ก�+�ก$��$�I	���'��&��ก��pQ��������� ก#������ ��ก����ก�"�ก��pQ��7����
�!+กI���-�'$��
���ก���� ����ก�"�ก��pQ��7������ก�-�'$��
���ก����  ������ก���	
,�"&
:����58���ก����ก����'� +4��$2� )�# �.��$�pQ�� '����-�pQ������ �.���9��������$��$���2 
3�������	
,�"&�$��$���2 �.��/�ก$�ก�"����.���2    
     1) ก�"��-�'$��
���ก�����$2� ��ก3��� ������
�����$�'9�'	�7��#�$6����
'�!$�,�$6������ 68 ������1�� (1) (VwGo) ������ �ก�-��+�+ 4$�����ก���$�'+�� �$�ก#���.��
� ������
�����$�'9�ก��������	��� '����ก�#��72 �/�� �-�'$��
���ก����
����ก3�����,���,+��� 
���ก�$6���������$6����    
     2) ก�"�
���	��#
��'�01��.���$�(#ก��
� �ก�-��+�+ 4$��	
,�"&�-�'$��
��
�ก���������� 68 (2) (VwGo) ������ �ก.���ก���	
,�"&:����58���ก�������$2���1���#�� 
�������$2� 1�'������pQ�����3����� 73 
     ��ก �ก��2 ������
)����$��$������ก���������:����58���ก���� 01��
.��/�ก���	
,�"&:����58���ก���� 3������ก������2��� R�����ก�+S74 ������2����.���
����+�
����� 3���#$ก
$��.�58���ก���������$�(+�/����� '��ก��ก��
-�7������� ��ก�"��
�-�'$��
���ก����
��.�/������ก���� 58���ก���������
�� ������!+กI�� ��������-�'$��
��
�ก�����$2� �ก��
����3�/�&7���	��#(9�'	 �+� 01��ก���!+กI����2 �ก��
-�3��� ������
��(9���ก
�-�'$���$2���� �#�(9��$��$��$�/�7��(9��$2�กK����9�#��� '������ก���!+กI��.���������ก�+
7��'��ก���$��$��$�/� 3��
���J+�$�+.����������� ������
������-��!+ ��"�.���!������.�I��

                                                   

72  ��+��&  ��)&�'��.  (2546).  ก��-�.�/0�1'	���� ก������ ����!'�8	�.0'.�/�	)�����	�. 
(��ก'�����ก��ก��'$��
���+/�ก����$2�
�� 5 ������ก�������ก������$�ก������������+,��J+�$�+��/ก��
��
�ก����). 

73  /$��$b�&  ��)&�$b�)���&  ก  �#���+.  ���� 376. 
74  ��#����+.   
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��������
�� �����ก��
-���������	#!+�+ ��� �ก��
-�����.�กK.�����#$กก������������ก��              
�!+กI���-�'$��
���ก���� 01��.��������#�7���$������������ �������	��2 ��ก!��������#��	
,�"&             
.���� ����������$��$�����.� � ������
��กK��	#�!+�+ 
�� �
�
����� '��ก��ก��
-�
��
�ก����.����������� �!+ ��"����3��ก-��������:����!+��ก712�กK'���Iก��
-�.�� 
$2���2 
ก���	
,�"&��������2.��(#����������.7��ก���$�pQ��7��)�#�ก��������������   
  3.2.4.2 ก�������7����!� 
     ����)�#7������
)'�!$�,&'�,��"�$6��������������)�#�9� ก#������ 
)�#�	�+,����-��� !+ ��"�����!���#��������
$2���� �#����01����9����7��-��� 7��)�#����* 
�-��� )�#�	�+,����2�/�3��)�#/$2�������$�#��� (Amtsgerichte) )�#/$2����#�$6 (Landgerichte) 
)�#'9�#�$6 (Oberlandesgerichte) �#�)�#'9�'�!$�,�$6 (Bundesgerichtshof)75 '���)�#�ก����
������ (Die Verwaltungsgerichtbarkeit) ��-��� !+ ��"����
���ก����ก$�ก������/�
��.��/�
ก�����$6,���9� �#�
��+.����9����-��� 7��)�#���� 3���4!�� �/�� )�#������ )�#:�%� ������� 
3���'����)�#�ก���������� ���ก��.�����)�#�ก����/$2���� (Verwaltungsgerichte)               
)�#�ก����#�$6 (Oberverwaltungsgerichte ���� Verwaltungsgerichtshoefe) �#�)�#�ก����
'�!$�,�$6 (das Bundesverwaltungsgerichte) ���&ก�)�#�ก���� ������+'���#���ก������ก
 �ก��������7���$67��58���ก���� 3���'����7��)�# �7��-���  �#��+,�!+ ��"�7��)�#
�ก���� �ก-����.��������#ก������������+,�!+ ��"������)�#�ก���� �.). 1960 
(VwGO)  
     ������.7��ก���$�pQ������ก����������
)'�!$�,&'�,��"�$6������ ���76 
�#$กก���-���+�ก���!����ก�.7������������������7$2������
��ก����ก-����.��ก���pQ�����
�ก����01�������#$กก��
���ก����7���ก$�ก�����ก���	�+,��
���ก���������
��pQ��7�����!+ก
I � � �- �'$� � 
���ก���� (Anfechtungsklage) �# ���� 
�� pQ �� 7���� ��ก�- �'$� �
� ��ก���� 
(Verpflichtungsklage) 3��ก-������������	
,�"&:����58���ก�������������$��$�ก���pQ����� 
�!���������������������ก������	��� '�����/������ก���� (Rechtmassigkeit) �#�
���/���������2���7���$�I	���'��&7��ก���� (Zweckmassigkeit) 3������ก7$2�����	
,�"&
:����58���ก������2��� RVorverfahrenS ���� RWiderspruchS 7$2����ก���	
,�"&:����58��

                                                   

75  ก#/$�  �$��'ก���)&.  (2544).  ��	กก���� ก���������	�.  ���� 9. 
76  �$ 4��   ��'+
,+��ก	#.  (2539).  ก��-�.�/0�1'	���������������X��1������;��;���'��#����"��

��8���;�	,,	������	������������������������ 8.!. 2539: !Rก?ก�/��V8�ก�-���8�����.  
���� 121-123. 
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�ก����ก��� ��-����712�'9�)�#I������������.7��ก���$�pQ�����7��)�#�ก���������� 
$2���2 
�!������58���ก����.����� '�����/������ก�����#�ก���/��-��� �	#!+�+ ��ก����ก�-�'$��

���ก����7��(9�����$��$��$�/� �#�/���+������.�#�����:����ก�)�#�ก�����ก�ก+�.� 
     ����ก����
����9����7��-��� 7��)�#�ก����������������#ก�������
�����+,�!+ ��"������)�#�ก���� �.). 1960 (VwGO) �� ������ก���� 5 ����:
77 �$���2 
     1) �-�pQ��3�������-�'$��
���ก���� (Anfechtungsklage) �-�pQ������:
��2
	��������)�#�ก�#+ก�+�+ก��
���ก�����$����$���1��
��ก������ก+�:����ก�(9�pQ�� �����+�+ก��

���ก�����$2�.�/������ก���� ������.7'-��$�'-���$�ก��pQ���������:
��2 ��� �+�+ก��
��
�ก�����$2���
��7���
K  �+��#���$������9� 7��!+ ��"����ก��'-��$�7��ก��!+ ��"�����:
��2
 1�712���9�ก$������
��7���
K  �+�� ������
��58���ก����.��ก��
-����9������ ���+.��712���9�ก$����
�9����
��I9ก������� ������/���� �/�� �9����7��ก��ก��
-����������$�ก#��� � ������
��58���ก����
��� �
-����9�7��'$���
���ก���� ���� ������
��58���ก����ก#$�
-����9�7���+�+ก��

���ก���� 
     2)  �- � pQ � � 7 � � �� �  � � � �� � 
�� 58 � � � ก � � � � � � ก �- � '$� � 
 � � � ก � � � � 
(Verpflichtungsklage) �-�pQ������:
��2����ก��pQ���!���	��������� ������
��58���ก������ก
�-�'$��
���ก����01��� ������
��58���ก����.���J+�',
�� ���ก����ก�3 
ก&����.��#����� .���ก
�-�'$��
���ก��������ก�3 
ก& ������ก�"�
��������K�������-�!+!�ก%��#�� (9�
�����I9ก�J+�',            
�-�������/$2�� ������
��58���ก���� 7����58���ก������ก�-�'$��
���ก������� 3��!+������&I1�
�-�!+!�ก%������2 ����ก��ก/�����1����� Unterlassungsklage 
     3) �-�pQ��7����� ������
��58���ก����ก��
-�ก�� �-�pQ������:
��2����ก��pQ��
�!���	��������� ������
��58���ก����ก��
-�ก����������������1������#�����.�ก��
-�ก���������
�������1�� ���ก�����ก��
-�ก���$2� �����.��/������������ก�-�'$��
���ก���� �!�����กก�����
ก��
-�ก���$2����������������ก�-�'$��
���ก���� 01������#$ก%"��4!��7��ก��pQ�����ก��
-�ก�� 
     4) �-�pQ��7����!+'9 �&'+
,+ (Feststellungsklage) �-�pQ������:
��2����ก��pQ��

��	������!������!+'9 �&ก�����9�����.����9�7���+�+'$!$�,&�����!���!+'9 �&�������3��7��
�-�'$��
���ก���� �+�+'$!$�,&��ก�"���2���I1����'$!$�,&��
��ก����
��ก���$2�712�                  
3��'$��������+�+ก��
���ก���������(#� �กก����3�������������	��#�����������
�	��#���	��#��1�����'+����'+����1�� 

                                                   

77  ���� +�  '+������+  7  (2542, +I	����).  R������.7ก��pQ������ก����7������$�.S   
��'�����!'��0,  29,  2.  ���� 282-284. 
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     5) �-�����7������� '�����/������ก����7��ก����#-��$���� 
(Antrag auf Normenkontrolle) �������:
��2 �������
��ก-�������)�#�ก������-��� ��ก��
��� '�����/������ก����7��ก����
���#-��$�/$2���-�ก���ก����7��#�$6��
$2�
7���$��$�+7�����&ก��ก����'���
���I+��  
     '-���$�ก�"�7��!+!�
�ก����ก$�����$�(+�
��#��+�7����������7���$6����
� ������
����ก���������� ���9����7��-��� 7��)�#�	�+,��78 ����� ���#$ก����$�(+�7��
� ������
������ก���4!����ก���� �ก�#$กก�����!��
$��.�กK�� �+,�ก��pQ������#����	���             
 1�����.����#$ก������#ก�����!�� 

 
3.3 ����	��������������������������ก����#�� 

������ �ก��ก���J+�$�+����
��7�� � � ���� �
�� 7���$6  �!�� ��- � ��+�ก+ ก���� ��*                        
7����������7���$6�$2���.������.��!������3�/�&�$�����ก���4!���$�.� ก���#����������$�
(+�
��#��+�7��� ������
�� ��ก�"�
���J+�$�+���������
���#��ก+�����'������ก���ก/�����.�
���#$กก������ก/�������#ก�����!���#�!�"+/�& 1�����ก��.�����' ก������ก+�
���.�����,���ก�� ������
���#��$�����ก���$��
��ก-�#$�7�$���ก��
-����7��� ������
������ 
 ������$2�ก#�������X�����ก����+����!���� ������
��.�ก#���$�'+�� �-���+�����
��
�����                
 1� ����
���7��ก�����!����/�$��$�+����$�(+�
��#��+�7��� ������
��  !.).  2539                              
01���'���'-��$� �$���2 
 3.3.1 '��'1�	,���8���;�	,,	������	������������������������ 8.!. 2539 
 !����/�$��$�+����$�(+�
��#��+�7��� ������
�� !.). 2539 ����ก�����4!��
��
����#$ก�ก"M&�ก����ก$�����$�(+�
��#��+�7��� ������
���#���������7���$6
�������+�+�	��# 
'���'-��$�7��!����/�$��$�+��2�� �������� 4 '��� .���ก� �	��#(9������$�(+� ������.7����$�(+�
7��� ������
���#���������7���$6 ก���/�'+
,+.#����2����������������7���$6ก$�� ������
�� �#�ก��
��ก�-�'$������ ������
��/��/����'+�.�
��
��ก���������7���$6 01����ก!+ ��"�����������* .�� �$���2 
  3.3.1.1 �-����X������	����                 
     !����/�$��$�+��2�/��$��$�ก$� R� ������
��S �#� R��������7���$6S ��
��.��
�+��������.�������� 4 �$���279  

                                                   

78  ����#ก������������+,�!+ ��"������)�#�ก���� �.). 1960 (VwGO), ���� 40 ����'��. 
79  �-�!�  � �+�/��+�
�&.  (2546).  ����X��	��# �ก����ก	�����	������������������������"��

�����������	).  ���� 512. 
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     1) ��������� ��������� 7����/ก�� !�$ก��� #9ก �������(9��J+�$�+���
����:
����.���� �����ก�������$2���6�������ก��ก������6���������  �ก�
�$��$�+�$�ก#��� 
7���7�7���-����� ������
�� .���ก� �	�#�ก�7���$6 4 ����:
 �$���2 
      (1) ���;ก� .���ก� (9�
���J+�$�+����
������������7���$601��.���$�ก����� 	 
�#������$2�����$���/ก��3��.���$���+������ �ก��+�������"�����+������7����������7��
�$6�$2� * �/�� 7����/ก��!#����� 7����/ก����9 7����/ก���-���  7����/ก��
��� 7����/ก���	#�
ก�� 7����/ก��ก�	��
!����� ������� ��
$2�7����/ก��ก��������!����/�$��$�+7����/ก��
ก������ !.). 2535 
      (2) 8�	ก�� .���ก� (9�
���J+�$�+������$6�+'��ก+ ������������������7��
�$6
��.��/�����:
ก��
��� 
��� ก� �/�� !�$ก���,�������������
).
� !�$ก���
'-��$ก���(9���� ก���(���+�7���$6':� ������� 
      (3)  �Xก��� .���ก� (9��J+�$�+�����6���#9ก �����'�����/ก�� �$6�+'��ก+  
������������7���$63��.���$���+����������:
#9ก ��� 01���� ����#9ก ������ -�����#9ก ���/$������
กK.�� 
      (4)  �X� P��	���� ���Z��2�� .���ก� (9��J+�$�+���
��.��6�������7����/ก�� 
!�$ก��� ����#9ก ��� 01��.���$�ก�������$2� 3���ก��������$�3���� .���$�ก�������$2���6���
ก��ก�� �/�� ก��ก���	�����(9���+3:� ก��ก���#��ก�$2� ������ .���$������$2���6������� �/�� 

����1ก%�����(9��/����/��7��'�����/ก�� ������� 
     2) �����������	) ��������� ก��
��� 
��� ก� ����'�����/ก��
��
����ก/�������������#��6�������ก� ��/ก��'���:9+:�� ��/ก��'���
���I+���#��$6�+'��ก+ 
��
�$2�712�3��!����/�$��$�+����!����/ก}%��ก� �#������������I1�������������7���$6
���
!����/ก}%��ก�ก-�������������������7���$6��!����/�$��$�+��2����  �ก�
�$��$�+�$�ก#��� 
��������7���$6 .���ก� ������������* �$���2 
      (1) �;ก�'���ก�� .���ก� ก��
��� 
��� ก� ����* ��
�����กJ��9���
!����/�$��$�+��$���	�ก��
��� 
��� ก� !.). 2545 ����'�����/ก��
������ก/�������������#��
6�������ก�'$�ก$�'-��$ก���ก�$6���� ��/�$"M+��'I�� '-��$ก!��!	
,)�'�� �6�������
ก�
��.�'$�ก$�'-��$ก���ก�$6���� ก��
��� ����
��� ������� 
      (2) �;ก�'���ZX��Z� .���ก�  $���$� �-��:�  $���$��6��������+�+�	��# 
����-��:�.��6��������+�+�	��# 
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      (3) �;ก�'�������U��� ������ก���� 2 ���� ��� 
         ก. �����	��#  .���ก� �
)��# .���� ������
)��#�-��# �
)��#���� 
���&ก����+���'��� $���$� (�� .) ���&ก����+���'����-��# (���.) 01���6��������+�+�	��# 
         �. ����8��!? .���ก� ����!$
���#�ก�	��
!����� 01���6�������
�+�+�	��# 
      (4) �	)��'�ก������	��	Y��RY�7��8���;�	,,	����2�8���;กa?��ก �/�� 
ก�����������#�� $��$2�712�3��!����/�$��$�+ก�����������#�� !.). 2510 ���&ก��7�'��
�#/�ก�	��
! $��$2�712�3��!����/ก}%��ก� $��$2����&ก��7�'���#/�ก�	��
! !.). 2519 ������� 
��� �.��#	I1��$6�+'��ก+ �$����.���2 
         ก. �	)��'�ก�����#��� >������-��� �/�� 3�������'9�7��ก��
���ก�� 
�#$� .�I�����������������7���$6����������!����/�$��$�+��2 �#�.��6��������+�+
�	��# 3����9�:�����ก������	7��ก��
���ก���#$� 
         �. �	)��'�ก������	��	Y��RY����	ก?/����?	��1ก	� ��2����?	���;�

�1ก	� �/�� ,�����ก�	�.
� (��/�)  -�ก$� ��+%$
 ก���+�.
�  -�ก$� (��/�) �#� ����ก���$2�   
 �
��������6�����+%$
������#ก�����!���#�!�"+/�& .��/���������7���$6��
��������!����/�$��$�+��2 ���,�������'+� ,����������'�������& �#�  $��$2�3��
!����/�$��$�+  1���9����$��$�����!����/�$��$�+��2 
      (5) ��������2������	)�����8���;กa?��กก1������� >�����������

�	)��8���;�	,,	����Y .���ก� �!
�':� ':��:'$/ก�� ���+
��#$��#$�#$ก%"& 'I��$��+ $�
����'�,��"'	7 ���&ก��'�������&
���(���)1ก ������� ��������7���$6������
��.��/�
����������
��ก#���7���������.��/���������7���$6��!����/�$��$�+����$�(+�
��#��+�
7��� ������
�� !.). 2539 ��ก�"�
��� ������
��7�����������$�ก#���ก��
-�#��+������$��$���
�
�$��$�+��������#ก�����!���#�!�"+/�& 
  3.3.1.2 ��2���#�����	����������������"�������������	) 
     !����/�$��$�+����$�(+�
��#��+�7��� ������
�� !.). 2539 .������#$ก%"�
ก��ก��
-�#��+�7��� ������
������ 2 ก�"� ��� ก�"�� ������
��ก��
-�#��+�����	��#:����ก �#�
ก�"�� ������
��ก��
-�#��+������������7���$6 
     1) ก�/����������ก���1����������-���Z���ก �� ����ก�"�
��� ������
��
ก��
-�#��+������ก/�
$��.� ����ก��
-�#��+����� ������
������ก$�กK.�� 01��� ������
���$�ก#����� 
����� ������
������������7��� ������
��
��ก��
-�#��+�����.�กK.��ก��ก��
-�#��+�7��� ������
��

DPU



 59

����	��#:����ก�$2� ��ก!+ ��"� .���$���280 
      (1) ก�ก���1��������ก� P��	�������� ���� 5 ����!����/�$��$�+��2
�$��$�+��� R��������7���$6�����$�(+����(9��'�������(#����#��+�
��� ������
��7����.��ก��
-�
��ก���J+�$�+����
����ก�"���2(9��'������� pQ����������7���$6�$�ก#���.��3����� ��� �pQ��
� ������
��.�.�� I��ก��#��+��ก+� �ก� ������
��01��.�.��'$�ก$���������7���$6���������I�����
ก��
���ก���#$�������������7���$6
�������$�(+���������1��S 
       ก��ก��
-�#��+���ก���J+�$�+����
�� ��� ก��
��� ������
��.��ก��
-�
#��+���7"��J+�$�+����
����9� 01��ก��ก��
-�#��+��$�ก#����� ����ก��ก��
-�#��+��$��ก+� �ก
ก��ก��
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��ก��:�! ����ก���/��-��� ��ก������
���ก���� ก����กก� �-�'$��
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�ก���� �����-�'$������ ก��#��#��������
����
��ก����ก-������������J+�$�+ ����ก���J+�$�+
����
��#��/���ก+�'���กK.�� �/�� �	�	%.��%"��&7$��I.�'�� ����3������
�#+��#��.�/�
�	��#:����ก.���$����� K� ก�"��/����2����ก��ก��
-�
��ก��:�!�#�����ก��ก��
-�#��+���
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��7���	��#.���� �����ก��I�������/$������ �/�� ก��'$��ก�� ก����	��� ก����	$�+ 
ก���+�+ 4$��	
,�"& ก���$���� �#�ก���$� �
������ ���.���������I1�ก����กก� 
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     2) ก������
��ก-������ก�ก��
���  
       �ก�-��+��7������ �-�'$��
���ก�����'�������� ��� ������
��
�����&ก�58���ก���� �.���$��$�+����ก�"�.���ก�ก��
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     1) ก��
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���ก����������ก3��� ������
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��� ก� 
     2) ����ก���/��-��� �$6 �-�'$��
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�/��-��� ��ก���� กK ��������������� �/�� '$�����������ก���ก#�ก$���ก/� ������� '-���$� 
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     3) ก-����':�!
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      01�����&���ก����2
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�-�����-� ก���,+�������7���  ��������������������:����7��� ������
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������� 
     4) �ก+�(#�4!��ก�"� (Particular Case) �-�'$��
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���	ก#2-�
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�ก����S  1���ก���� �ก Rก�S 
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     5) �(#:����ก3����� (Direct External Legal Effect) �-�'$��
���ก��������
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�$��$�7���-�'$��
���ก���� 3���ก�+ ��(#�$�����ก��� ���������.� �$��$2� ��ก����������
:����58���ก����
���$�.��(#��ก'9�:����ก �����!���ก�������ก������ก��!+ ��"�ก����ก
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��(9��$2� �!+ ��"���#������#��/����กK.�� กK.��/��-�'$��
���ก���� �/�� 
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��(9�
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������� 12 ����!����/�$��$�+����$�(+�
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,+�#�����
��7��� ������
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'$��ก������ ������
��/-�����+� ��������7���$6��ก�-�'$����6���(9��/��-��� �������ก�-�'$��                  
58������� 3��+����7������K�/����������+��� �ก� ������
��(9��$��-�'$��ก��� �#������-�'$��
��
��ก3���4!��� �� ����� ������
��(9�
-�#��+��4!�����������'+�.�
��
� ����� ������-�'$��7��
��������7���$6
����ก�ก�� ������
��:���������������กKI����������-�'$��
���(#3�����.�'9�
:����ก������ �ก+�/��-�'$���ก����ก$�ก���J+�$�+���:������������7���$6 � ������
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�-�'$����6���������ก/�����1���
���$2� �$��$2� �-�'$������ ������
��(9�
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��
� 1������-�'$��
���ก����   
 3.3.3.2 ������1'	��������������;��;���'��#����"�� 
     1) �����K�7���"�ก��ก��ก}%��ก�105 ก����ก�-�'$������ ������
��/-������
'+�.�
��
���7�� 17 ����7�� 18 7���������'-��$ก���ก�$6������������#$ก�ก"M&ก��
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��#��+�7��� ������
�� !.). 2539 �-�'$���$�ก#��� �I�������-�'$��
��
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��              
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���#�� ����-��
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     2) �-�'$��)�#�ก����'9�'	�
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���ก����3���1��������$�
�$!�&'+�
7��(9�I9กpQ�����
$2�'��#�7��
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 3.3.4 '��'1�	,���8���;�	,,	����.� P��	���;ก��� ก���� 8.!. 2539  
 !����/�$��$�+�+,��J+�$�+��/ก��
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���ก����.������� 2 '���
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     1) .��/��-�'$��
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��ก3���$6����.���9�:������$��$���������	
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     2) .��/��-�'$��
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���ก������ก
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�"�ก��ก��
����ก� 1�'+2�'	��4!��� ������
��
��'$��ก�� �#�.��(9��$��$��$�/������$�'9�ก���
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�=�ก��'���)����4����6.��ก������������	���  

       �����=� '�ก�6�
�������	
(�'����ก������ก��4��4��������������������'��          
�)�,��&��
�.
�'��.ก)��)����������* ��)����������*.�)��3�� ��3��)��	���@����ก �������	
ก��
(�������'�ก��4?���������
��/����'���3�4����
������)���)������.�� �45����	'���-��)�ก��    
ก��4��4����������ก�(�,���'����'���)�,��&��
�.
��������������������������
��������
�����������
�� . . 2539 ����� 12 /�������	
<�68�(�,���
��4ก������=�����
��������)����� 
ก���	
<�68�(�,���
��4ก����'���������������<�4?��������ก��
��4ก���� . . 2539 
�=���� 
�)���45�ก��,����@���.����=����'��.ก)�-�����(�,���/���>��'�ก�6������ก���ก��4��4��������
����4��ก�����4����D�4L�������)�&4��= 

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

!.).  2539  �-" �� #'(#�ก #�ก���	�����(���# �' -��".-" �( /��$�0� �.�����  ���� 12                   

��/'!���"�#��#�$(%� �#�1$.��'�� $.��'�2��������� !.). 2539   

     ����ก;������<�4?��������ก��
��4ก���� �45�ก;����
��������ก�ก678
���&4'�
ก��4?��������ก�������������
��HI��4ก����/���>����)������'�ก����ก�(�,���
��4ก�����)��M 
�)�������������ก��.���(�����ก����)��&��3��'����������
��HI��4ก����'���45����ก'�ก��4?�����
���ก������� �6������ก��กD������ก�ก678�)��M �3���	������,�
<����4���������� ����45�
ก��������,2������4�������)��45��-�
��,�
<� (subject) '����������ก;��������� 
9:��,2������4��������'�)�45��-���-)@��'��ก��4ก����
��&��,�
<� (object) ����45�ก���X��
ก;����'��,�������ก��ก��4ก����'������4����<�4&��@��'�����ก������*
������ก����'��ก��
ก��
(�
	ก��)�������������
��HI��4ก������=�������ก��
(�/���������ก;���� ������2-ก����
�����,�ก����3���&�/��&�)'���(������)��&�����	����3��ก��,����.ก)���	 ���ก�ก678
���&4
��
ก(����&��'�ก;����>�����=�:��45�����ก��,(����'�ก��41��ก����'����������
��HI��4ก����'��
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�(��������(��@�'������,)���'���(�,���
��4ก�����)��M �������45�@�����,����ก
��,	� ��)��&�กD
��� ��กก������������(�,��� ��4ก����,-�,	�
��'���(����ก�ก678ก���	
<�68���������������
��<�4?��������ก��
��4ก���� . . 2539 ��'��������ก��ก���	
<�68�(�,���'����'���)�,��&��

�.
��������� 12 .�)�����������������������
�������������������
�� . . 2539 /��'��
�	
<�68�(�,������ก�)���)���������
���-�
(��(�,���
��4ก����.���-����(��������6��	
<�68ก)���:���
��,�
<�01�����&����=� ก)�'���ก��4L���'�
��4?���������4��ก�� �3� 
        5.1.1.1 
����ก��ก����.�3�%��-�ก��34���	�����   
            ก���	
<�68.�����45�ก�����ก���������@��'�
��4ก���� 9:���45��-4.����:��
���ก��
�
���(�,���
��4ก����'�ก�6�
���(�,���
��4ก������=�&�)2-ก������3�&�)�����,�            
���ก)�'���ก������&�)�45�<���.ก)�-)ก�6� /��ก(����&��'������ 44 .�)���������������<�4?�����
���ก��
��4ก���� . . 2539 
��&��ก(����'���-)ก�6�
��&�������ก��
���ก�(�,���
��4ก����  
�������(�����ก���3���	
<�68�(�,���
��4ก�����)���������
���-�
(��(�,���
��4ก������=�@��'� 15 ���
���.�)���
��&�����.����(�,������ก�)�� 9:����ก&�)�3���	
<�68@��'�ก(���������������ก�)����23��)�
�-)ก�6��-�&������(�,���
��4ก������=�����������(�,���
��4ก������=�.��� ��3������6�2:�ก(����
��������'���������ก�)�� ����D�&���)�.���
����������ก�)�������������68�3��'���(�,���
��4ก����    
����������.��ก)�'���ก�������-ก��&��/����D� 4��ก��ก��ก���	
<�68&�)�45�ก��
	���ก��������
����(�,���
��4ก���� 9:��,)���'����������
������2-ก����������(�,���
��4ก������=�/��
��
�

����ก�(�,�����)��&�)������ก������&�� �:�&��ก(������������'����������
���-�2-ก����������(�,�������
����(�����ก���3���	
<�68/����D� ��)��&�กD��� ก��ก(�������������	
<�68 15 ��� ���ก�)���45�
��������
�������ก��&4 '�ก��
����������
���-�2-ก'����'���)�,��&��
�.
�����������ก,��
���ก*��'�ก�����
(��(��	
<�68 �3���,��'����������
���-�
(��(�,�������6�&��
��@��'�����            

��ก(���� .����ก���'����ก�������	����ก����3������	���ก���YกE8.���45����,	�
���
����'��
,�
<��3���	
<�68&��.���กD�������45�ก�����,�
<�����-��	
<�68 ��3�����ก�
����������ก�)��&�)&��
ก(�����)��������� 15 �����=� ����2:� 15 ���
(�ก�� �:�������������	����ก����3������	���ก���
YกE8����&��'���������ก��'��,�
<��	
<�68����  
      ��ก��ก��=  �
������� �ก����ก����������ก���	
<�68�(�,�� �
��4ก�������
��������������<�4?��������ก��
��4ก���� . . 2539 ���������.�ก�)��ก�� /���������'����ก
�-�
(��(�,���
��4ก����&�)��D�����ก���(��	
<�68&�)�)�
�=������3����,)��'����)�������������D�
�������	��&4����-����(��������6��(��	
<�68@��'�ก(�������� 30 ������.�)���
��&������	
<�68 
�������� 45 ����,�� .���-����(��������6��(��	
<�68����������6�'��.����,�D�@��'� 30 ���
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���.�)���
����&����������� .�)��ก&�),����2����6�'��.����,�D�&�����ก(���� �-����(��������6�
�(��	
<�68,����2
��������������������6��	
<�68��ก&4&��&�)�ก�� 30 ������.�)���
�����
ก(�����������ก�)�� 
 5.1.1.2  �	((�1�� ������2!$2�����	����� 

          '�ก���	
<�68�(�,���
��4ก������=� ����� 44 ��������)� �-���,�
<��	
<�68�(�,���

��4ก���� &��.ก) �-)ก�6� /���-)ก�6��������	
<�68�(�,���
��4ก�����)���������
���-���ก�(�,���
��
4ก����
�����	�3��.���(�.��)�'��(�,���
��4ก������=� ��3�����ก��������
���-���=��45��-�
���-���3����(�,���         

��4ก�������ก�)����
��,	� /���������3���	
<�68�(�,���
��4ก����@��'� 15 ������.�)���
��
&�����.����(�,�����=� ��3����������
��&������(��	
<�68.��� ����� 45 .�)�ก;�����)�������<�4?�����
���ก�� 
��4ก����ก(����'����������
������6�'��.����,�D� .��.���'���-��	
<�68
����)�����D�����
��3�&�)��D�����ก���	
<�68��=�/��&�)��ก���.�)����&�)�ก�� 30 ������.�)���
��&������	
<�68 /��ก�6�
��
��������
����D�����ก���(��	
<�68&�)�)�
�=������3����,)�� กD'���(�����ก���4�����.4���(�,���
��4ก����
@��'� 30 ������.�)���
��&������	
<�68 .�)2����������
��&�)��D�����ก���(��	
<�68&�)�)�
�=������3�
���,)�� ��������
��������������������D�������������	��&4����-����(��������6��	
<�68 
9:��กD�3��-��������������������3��:=�&4 @��'� 30 ������.�)���
��&������(��	
<�68���ก�)��                
�-����(��������6��	
<�68��������6��(��	
<�68'��.����,�D�@��'� 30 ������.�)���
����&�����
������ .�)2�������	�(��45�&�)�������6�'��.����,�D�&�� กD����������,3�.���'���-��	
<�68
���
ก)�����ก(���� ���� 30 ������ก�)�� 9:���-����(��������6��(��	
<�68,����2����������������6�
�(��	
<�68��ก&4&����ก&�)�ก�� 30 ������.�)���
�����ก(������������ 30 ���.�ก ,(������ก678
'�ก������6��	
<�68��=� ����� 46 .�)�ก;�����)�������<�4?��������ก��
��4ก���� '���(����
��������
������6�
�
���(�,���
��4ก����&��&�)�)����45�4L�������
D����� ���ก;���� ��3�����
�����,����ก��
(��(�,���
��4ก����.��������(�,�����ก2���(�,���
��4ก�������� ��3��4�����.4��
�(�,�����=�&4'�
��'�&�)�)����45�ก��������3���@�����3�'���	�����.
�'���3������������,�
���ก��
(��(�,���
��4ก������3������ก(�����45���3���&���)��&�กD&��  
 ��3������6���������������<�4?��������ก��
��4ก���� . . 2539 �ก����ก��
ก���	
<�68�(�,���
��4ก���������������� ��D��)� ,�������ก�����ก�ก678
��ก(����&��'�ก;����        
�)�������3������ก�)�����4���
 ,���<8,�<��6��*������� ก�)���3� ก������6��	
<�68����
�	
<�68�)���������
���-�
(��(�,���'����'���)�,��&��
�.
�����6��	
<�68 ��ก��D�����ก��                       
�(��	
<�68กD���(�����ก��.ก�&��4�����.4���(�,�������&4'�
��'�
����:��@��'�����(����.��
����
������� 9:����
(�'��ก������6���=��45�����	�� .�)2����ก����6�.���&�)��D�����ก���(�
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�	
<�68������,)���3������ก�)��&4����-����(��������6��	
<�68 9:��กD�3� �-��������������������3�
�:=�&4����6������>���)�&4 ,(�����ก�6����ก��4��4����������=� ��������
���-�
(��(�,���'��
��'���)�,��&��
�.
� �3� �-��)�ก��ก��4��4�������� .��'�ก�6�
���-�
(��(�,���
��4ก����&�)
��D�����ก���(��	
<�68 �-�
�����(��������6��	
<�68 กD�3� 4��<��ก���ก��ก��4��4��������'�
*����45��-�ก(�ก���-.� 9:��ก������6��	
<�68���ก�)�� �45�ก��,����@���.����=����
��&�)�(��45�'��.ก)
�-��	
<�68 ��3�����ก�������45�&4&������
�� ��������
���-���ก�(�,�����=��������>��,���ก����3�
�4�����.4��'��.�ก�)��&4��ก
��&����ก�������>��&�� 4��ก��ก��'�
��4?�����ก)��
���-��)�ก��ก��
4��4����������.���ก��,���ก����3���ก�(�,���'��'���)�,��&��
�.
�'���-��ก����������3�
��������
���-�ก��
(�������
��� ������,)�,(����'��ก��
���ก����������,������.�)�45���3���
��
ก��
���ก������4��ก� ก(�����)�&�)����������'��ก��
���ก����������,��143 ��3��
ก��
���ก����������,��.��.�����ก������6�'��ก��4��4��������
���.��� �-��)�ก��ก��
4��4���������:������>��,���ก�����������D����ก��
���ก������ 9:��,)��'��)'�ก����ก
�(�,���'����������
����'���)�,��&��
�.
�ก�6�ก��
(������� &�)�)����45�ก��
(��������)�
��)����������* ��3��)���)����������*.�)��3�� ��3��)��	���@����ก ��ก��23�4?��������
������D����ก��
���ก������ ������ก�����>��,�� �ก��. � ก � )� � � � ก � � � � � � D� � � �
ก��
���ก������ 2��4��ก?����
D�����'�@�������)��45�ก�������>��,���ก��
��&�)�������ก;����
.���ก�������,�����.ก)��)����������* �-��)�ก��ก��4��4���������������45��-����������'�
�����,�����
���ก���:=�  
 �����=� ก���	
<�68�(�,���'��'���)�,��&��
�.
��)��-�
(��(�,���.���)��-����(����  
����6��	
<�68 ��ก&�),����2�����	������ก����������D����ก��
���ก������&�� �������45�&4&��
��ก
���������45�ก���4�����.4��ก����ก�(�,���'��'���)�,��&��
�.
������������ 12                    
.�)�����������������������
�������������������
�� . . 2539 
 5.1.1.3  ก����.���#��#�$ก5� �3�6!�-�ก��34���	�����(���#�'��'
ก(��'  
   ����� 3 .�)�ก;�����)�������<�4?��������ก��
��4ก����&������������กก��    

��,(�������ก���	
<�68&���)� '�ก�6�
����ก;�����>���������'���(�,���
��4ก����'�����=����
.�����������	
<�68��3�/��.���&��.�����)�'� �-)ก�6�กD����4?����������=����.����������                

��ก;�����>����=�&���������&�� 2:�.���)����ก�ก678.����<�ก���	
<�68�������ก�ก678
��4��ก��
�����45�<�����3�������*��'�ก��4?��������ก����(�ก�)�
��ก;�����)�������<�4?��������ก��    
                                                 
 143  4��ก� ก��
���ก������,��3��� ����������
�������������������
��
��&�)����������'��ก��
��� 
ก������.  ����,�� 31 ������ 2552 
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��4ก����ก(����&��กD��� 9:�����	
��ก;�����)�������<�4?��������ก��
��4ก����ก(������3���
ก���	
<�68&����)���=กD����ก���	
<�68�(�,���
��4ก�������
���������&��'�ก;�����>��      
�45���3����� E
���ก��������ก��ก���(�����ก���)��M ���ก;������=��45�ก���>�� ก���(����
���ก�ก678ก���
��ก(����&��'�ก;�����)�������<�4?��������ก��
��4ก������'���:����             
&�)�����,�.�����ก)�'���ก��4L������4��ก������� ,)��ก�6�
���(�,���
��4ก����'�                

��ก;�����>��&�)&��ก(������=������3���������'�ก���	
<�68&��กD�������������ก;����    
�)�������<�4?��������ก��
��4ก������)����)��(�,���'��'���)�,��&��
�.
��������� 12           
.�)�����������������������
�������������������
�� . . 2539 9:������6�&���)�ก�����
�
�������ก;�����>��'�ก���3���	
<�68�(�,���
��4ก�����������(�������ก�ก678ก���
��
ก(����&��'�ก;�����)�������<�4?��������ก��
��4ก������'�����ก�)�� 
(�'��ก������6��	
<�68
���&�)�����,�.��ก)�'���ก��4L������4��ก������������3�������ก����&�),�������ก��                
ก���(�����ก���)��M 
��ก(����&���45�ก���>�����ก;������=�M 
   5.1.2  
����ก�������
���ก���	������� !���"�#��#�$%$��
&$�#�$��"ก����'
ก(��' 

!.). 2539  �-"��#'(#�ก#�!�#ก'��ก��
�
��(���%' 

 ก��4��4�������������=��:=����������������ก��4��4�������� . . 2510   
/�������2	4��,��8.������
�� ���������'�ก��'�����ก��,�<��6�/���(� ����ก��ก��
,�<��6-4/@�'�ก������ ���,)�.���(���)���=(�4��4�'����
���
��ก�	��
������ �������
��
�	�� .���������,�	
�4��ก�� 9:�����-4.����กE6�.������,����<8����)����ก���ก��
4��4��������ก����)������3�ก��4��4�������� �45�����,����<8@��'���
�������
��������������*��,��ก��,����<8 . . 2543 '�*����������ก���-ก���� 
(�'�����ก�ก678'�ก��
4?�������������ก���ก��4��4����������=� &�)�:=���-)ก��ก;�ก678
��ก;����
�=����
���3��ก��������ก�� ก�)���3� ��ก���ก��4��4��������/��,�@�.�����ก��4��4����
���� ,����2�3���������ก�����ก����ก��ก��
(������3�
(������ก��ก��ก��4��4��������'�
*���������� �3�����'������3�.ก�&��4�����.4���ก����ก������ก��,@�ก������ 9:���45�&4���
����,����<8'�*����45���ก��ก����ก�� '��6�
������,����<8����)����*ก����������
�������*
'���)��������ก����=���-)@��'��ก;�ก678���ก;���� &�)�)����45�ก������	 .�)���=� ��3�
/�ก���� ��ก��กE6�.���-4.��ก�����������ก�����8ก����ก�)�� �:�
(�'��ก��4��4����������
��กE6�.�ก�)��&4��ก,)�����ก�������*
���&4 �6������ก��กD����กE6�,(��������45����.�ก�)��
��ก��ก��
���&4 �3� ��������� ��������� �)����������.��ก����/
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