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               (�%�� 64 (�ก�)	�(�	�����"*��+#,	�-
.�#����	������/�%)�ก�0�ก��ก��

����ก���������	���ก� ��+� 
��� ������ก�������	���


�����!%((%������ก����	)*��!��+��#�ก���,�	ก%������!����ก����"��� 
...2551

               (�%�� 64 (�ก�)	�(�	�����"*��+#,	�-
.�#����	������/�%)�ก�0�ก��ก��

".".�. �
���2��!3��"��.#2�4�ก������2ก�� %	�������.�5)6���ก���ก�� 6 ��3�� )

         ����� 53 �
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ก���กP!�%กR������� �!��� +�I���I��	���	����� �%?	"�ก
���
!���� 
�����ก��� $��#��+�%กก�� Security report �2�#��
��!!����������������.(IT) ��9����I��	�I�#�ก��"%2�กP!
���������� ����N����%?������%!��	������"�ก���������� ����N����%?������%!��	������"�ก
+� 	� ����ก����$��
I���%กR������%!���2������	
ก��!��	����	�=��%ก	�� �.�.�.

J ��2��P� �ก�c2 ���2$%� K
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1. ����� 17 ก�4�
������82�#+������P""��	� �
�%ก	����!��� 
�%ก	���%�ก��  +�I��!�ก
����� �.�����
����������82��%!� ���!�� +�I�� �#��" �� (���!��!ก�����	
��������� �2���� ���!��; ��� 8) 

      - ��%?	�� 200 !�� ( �=�+�%!
��������.%���� #����"%	+�%2 )                                                                     - ��%?	�� 200 !�� ( �=�+�%!
��������.%���� #����"%	+�%2 )                                                               
- ��%?	�� 500 !�� ( �=�+�%!
��������.%���� ��ก���"%	+�%2 )

2.      ����� 15 #�ก�4��ก�2��������+��ก ����� � �	ก�� ����%� ����$�
 �I������	 ��%
����� 
+�I�������� �	+�>�	�� �	#2��	
��� +�I����� $���� ���!�
ก��� ����I!�%�2��+�I�!����
�I������������%�
%���#ก����2ก%!
��� �
�����ก��ก���=���2��(��2��"�����I��	"�ก
ก�����
���"���+�I�82�����9�
��� !�����%?�����������"�82��%!� ���!�����"=���9�
������� (���!��!ก�����	��������� �2���� ���!��; ��� 16 ,18)



   � �#��" ��
1. ����ก���%��8�#�ก���������	
��� (
.�.!.�������	
���#��2���(� 


...2546 ����� 6) 

- � �#��" ��#�ก���������	
��� ���� $���� ���!�
ก��� ����I!�%�2����	
��� 
+�I�!�����I�����������#ก����2ก%!
��� �!�ก" ��82�����%��� (���!��!
ก�����	��������� �2���� ���!��; ��� 19, 20)ก�����	��������� �2���� ���!��; ��� 19, 20)

 2.     ����ก��
��.R#�ก���������	
��� (
.�.!. �������	
���#��2���(� 

...2546 ����� 8, 9, 10) 

- � �#��" ���������ก��
��.R#�ก���������	
��� ���� $���� ���!�
ก��� 
����I!�%�2����	
��� +�I�!�����I�����������#ก����2ก%!
����!�ก" ��82����
�%��� (���!��!ก�����	��������� �2���� ���!��; ��� 22, 23)
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+�I����������I��#2ก !������������  53 (���ก� ��+� �������+�� ����=�
�=����	 ������	��ก��ก� ����R ���#+�N����=�+�I� ������"�	�!���+�I�������#2
����ก����ก%!ก����"���#�$���%& +�I��������I���%���9���������)

ก����!����4����2���9���	�%�+�I����������I��#2ก����!����4����2���9���	�%�+�I����������I��#2

����ก����ก%!ก����"���#�$���%& +�I��������I���%���9���������)

        - �	����	�%� /���!���	�%�

        - ��P����2���ก����� /�� +����ก�.�ก�������4

        - ���I��	����������$�4� 
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ก��#+���	�%���!�� ก�4���9��"��+�������%&

"�	�!���+�I���������	!����2%	ก� ����9���������� �ก���,�	ก%�
�����!����ก����"����� �	���	�������82��%!ก���ก� �	#+���9�
!!�� �	ก �"��+��������	�%&����������2��%��8� �4�ก���ก��       
�.�.�. ��"�����4��%&������
I��
�"��4���I����%?��	���2I�� ����2%!
�=�+� 	#+�ก !�����%?���9�ก�4�
��.RกP82� 
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          ����� 57  #�ก�4����!������������ 53 ��9��"��+��������	�%&��I��
!�����%?����	��� ��4�ก���ก�� �.�.�. � �+�ก�%	�	�d�!%��+������#�

ก��2���"��+�������%&���#+�������

!�����%?����	��� ��4�ก���ก�� �.�.�. � �+�ก�%	�	�d�!%��+������#�
�%	ก%2�2��� �8� ��"N�กก�%��ก��	+�I�82��%!ก���d�!%���2�8� ��9����� 
�%���I��	"�กก��ก� ��+�+�I�ก��#+�N����=� +�I�"�	�!��� +�I�    
�������%?����4�ก���ก�� �.�.�. 
�"��4�����+P�� ����+���%����
��I��82�� �� �"����+��2%	ก� �� #+��������ก�%&������
I��
�"��4��%�	ก��
#+�82��%!ก���������	+�I�������ก���I��#2�������+P������� �8�
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      ����� 58 !����+�I����N�กก� ��+����#2O>�	��� ���ก�������	#�ก��
ก���=���2ก%!�"��+�������%&O>�	��9����N�กก� ��+�����I�� +�ก82�#+�N����=�
+�I�"�	�!��� +�I��������%���9������=��%(#�ก�����"�#����9�
���

����ก��
��.R : ก��ก%�!����8����9�
���

+�I�"�	�!��� +�I��������%���9������=��%(#�ก�����"�#����9�
���
#�ก������"U%���?���ก��ก���=���2��	�"��+��������	�%&����I���%?� +�ก
�4�ก���ก�� �.�.�. �+P������"�ก%�����%?�8����9�
��� �2�"�8� 
2=������2�กP82�
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มุมมองจากสังคมโลกในเรื่องการคอรรัปชันมุมมองจากสังคมโลกในเรื่องการคอรรัปชัน
����2%���ก�������%��%�� (Corruption Perception Index-CPI) )2544-2550  

�U
��  6 �%�2%!�ก �� 6 �%�2%!��2���� �������.8��

�����. 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 �U���� 7 �_

Qc���2� 1 1 2 1 1 1 1 1.14

9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.9 9.66

���O���2� 1 1 2 2 3 2 3 2.17

9.4 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4 9.51

�2�����ก 1 4 4 3 3 2 2 3.00

9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.49

��	����� 4 5 5 5 5 5 4 4.83

9.3 9.4 9.4 9.3 9.4 9.3 9.2 9.33

����2� 4 6 6 6 6 5 6 5.57

9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0 9.21

8�O��2� 6 1 1 3 2 4 4 2.50

9.2 9.6 9.7 9.5 9.6 9.4 9.2 9.46



�����. 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 �U���� 7 �_

8�� 84 63 59 64 70 64 61 66.43

3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2 3.2 3.43

........ .... .... .... .... .... .... .... ....

��	ก� 175 NA NA NA NA NA NA 175

1.7 NA NA NA NA NA NA 1.7

��O�!ก��N�� 175 151 137 114 100 68 71 116.57

1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.9 2.7 2.331.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.9 2.7 2.33

8q�� 178 163 155 145 131 89 NA 143.50

1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 2.2 NA 1.73

���%ก 178 160 137 129 113 NA NA 143.40

1.5 1.9 2.2 2.1 2.2 NA NA 1.98


� � 179 160 155 142 129 NA NA 153.00

1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 NA NA 1.68

�O������ 179 NA 144 NA NA NA NA 159.50

1.4 NA 2.1 NA NA NA NA 1.75


