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�+� �+#������ก���	�ก�= �&�����#���#��	�1ก%�"���&������= 
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%���# �ก8���ก+� �� � % ��%��:���*�����8ก�����ก%2 ��ก+�� �� ���&	ก����ก+� 
�������$������,�6�	ก���3�	����3�#:�#:������ ��ก+�� �� ���&	ก���	��'���
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ก�� ���������
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ก�������"�
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�"J1��������
��
��  �����"�
ก��������A�&  01#����ก����&�&�กC���%�C�(���
HR����  !�����	��)*��%	����� �������#�6���ก+������� 10 ������ 
������34����	:�����#7�+%$����� ���;�ก���	��L�"�����+#�%��ก=���
�����	!���������+�&"�	 ก����HI�������!3���กC� 10 ��	
�" 
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;.2484/2520 ���$�#:�#)*��%	����,�6�'6���$�#:�#
7��ก2�.#,�6)*ก���7��ก2 ��+#�%��ก=���"�����!�����+�&"�	 ���
����# ����+�&"�	%��ก=%�"HI�����������������!J�����
36���"
�" !��&�&�กC�"กHR�������

;.2274/2525 �����"�
ก��������A�&!���$�#!6�����6�
ก����,37���*���6�,�6$.#ก���2�����,�6�	��!��ก��������)�� 
���!J�����ก��������4�����
ก�� ���&�&�กC���%�C�����"��
%�"�������+�&"�	
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(5) AO�#7��ก2�6������ก��������)������>������)��

�'6� ��ก�����2 �� � ���:�#7�� 

���������!��#���ก�����%��(���6�ก��������)��
>����7��'����� 

ก����#�����"�
ก��������%��(��)��!��AO�# ,�6��
AB#�6������ก��������)��>���� 7��ก2!��#% ����� 
������"����!��#����ก+��กAO�#
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;.4643/2540 %��ก=���
��%�C�����"����
�/�	����ก�	��ก���
	�������+#�"%0�"	�= ��	�()	���3����	����(�����%�"
��ก���#"�ก�����"
A�C�  
�+� �����01#���+#�"%0�"	�=%�"�����"����
��6�"6�!������()	�����#36
��ก���������	��4��'���ก�%�"
��ก���#"���ก���#������"���
������	��	 
��	�()	����3����� &.�.�.�<�ก�ก� &.�.2469 ����� 27, 27 ��� 

�%�#�6�7��ก23��%#�2:�����#7�+�������"#�����:������:����
��.�#��	�#:������	�� �&�������3�����ก�����()	����3���	��/�	 ����%�C
�����"����
��������/�	����3������� �����ก�����%��(��!��AO�#:�#�����
��"#����6��,�6'��������	���'	":���6������ ��"#���,��ก����)��

(;.4023/2542 ��	��L�"���	�����"�ก�	)
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;.6742/2544 %��ก=HR�����
��%�C�����"/�	 ��ก���&"=
�+�������%�� 
!������%��ก=(�����=�
�����%�C�����"�	��
�����
����"�����	��	 ก���	�
��������ก�����%��(��)��!��AO�#7��ก2�/ก3��ก���.#�34������%��(���	�,�6
%����$���AB#,���6������ก��������)����:������ %��ก=�1����	��&"�	����+�
�&+#��
��������������"ก���������3���	��
�����
�
	1#� !��%��ก=����	���+��

�������4�		��	 

!��	��������������%�C��������"�����	+��
���������"���0+����%��%H	
���ก������&+#��

��	�4����&�����	ก���� !�������#��#ก�6��,�6�'6�����ก�� 
�()	�&�"�ก�����
��%�C�J�	���!�����"�"�
�<3�����M �
���(��	� ������	
$������	�����%�#�6���������ก�����%��(��������)��>����>����.�# �� � ��,��
���%��(��������)��>����>����.�#���ก8�����$ �,���6��34������ก��:�#����� 
��+#�����
ก����������"��������J���HI�����������"ก���������3���	��
������
"���&�&�กC���%�C�����"�����
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!�������������J��()	ก��HR�� 2 /�	����3���()	���ก��� ก��
��#�����"�
ก��������A�&���HI��ก�
��"J1��������ก��� 

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

�. 5456/2551 
��ก������������� 2 ���������  �!� 

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

��!�� ('',��,�����$#ก�%������"��/���0"#������ ���+� 

1"#�,��#�"��$#ก�%%&'2�%3�,*������4 ������������ ��!"ก
�#�$������ %���#������&��ก�''� (�')�#��*+�������'� ���
,�'-  �������.�����/���0&��ก�''� (�')�#&������'� ���,�'
�!������ �.$�,�!ก1	�(. #0���"���,!2�/���0&����3�����
#'4'�� �������������.��	�	��
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(6) ��ก�	:����8����#!��AO�#�� ��:������7�+�� �7�+�	���ก7�+�	�
��ก���#7�+,�� 

������ ;.1770/2545 ��	��L�"��� ������ก�����%��(��:�#
������	����/�6���������ก�����%��(��!��AO�#7��ก2,�6,���34�
ก���������6���������!��#������ก+�����#7�+���/ก������ 
��#��"� ����7�+���/ก�	���ก���#7�+,������กก��7�+:�#�����
����	�	",�6,��9 
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����!�� ;.1770/2545 J6กก���!��%�" ;.2167/2547,
;.2335/2547 !�� ;.2413/2547

;�ก����ก������	��L�"��� ���������ก�����%��(��!��AO�#�� �
���%��(��!���:���� �����ก����#ก�6���6�������������$.#ก��
����6������!��#7�+���/ก!���	�7��ก2ก�6��������AO�#����9

;�ก���	��L�"�	(S 2547 �1��()	�(�������7���"�	
	���+�
��������"=��#��� ���������ก�����%��(��!��AO�#7��ก2�/ก
3��ก�� �6������$.# ก�����%��(��!��:�����	�7��ก2AO�#���
���:����8����#�	�7��ก2����������AO�#9 

100

:��%�#�ก! ��+#��ก��	��%�C����<ก��#��ก����%�C����
��ก	�� ���J+�����()	ก��(E�������� (.�. ����� 58 ����!�ก

;.2115/2547 ��+#�����(��กE���A�"�	������#����<�7�'=
A�� 6 �
��ก����%�C���	���ก��	 �����"��ก���������3�����
	����ก ����<�7�'=A�� 6 "���	��%�C����<ก 6 ��+�	��#��ก��
��%�C���	������ก��������กก��%�C��������"�	���	���� ��� 
(.�. ����� 58 ����!�ก ก�'�	�����4��()	ก���&�#�����%�C�����" 
!���()	(I 
���ก;
��"�ก�#"�ก������������"���" ���
�<�7�'=A�� 6 �����	��
"��"ก�1�	��	��L�"!�������6�����TU�"��
�<�7�'= (;.8272/2548 ��	��L�"���	�����"�ก�	)
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3��������
ก��������A�&��������"�	����� �

(.��.�.����� 176  ��  ������
 ���'�"�������� $����������ก�����%��(��!��AO�#�����

����ก+�7��,�6% ��������ก>��!6�,3ก8,�� �����!6 ��	�	��	:������
����)��-.�#��������%��(����"� ก�����ก������!��7�+��6�#!��,��
������/ก!�"#�!6���3Q:."�,3�� �7�+%$���	����กก�6���"� ���!��#AB#����
7��ก2��ก�6��������6������,��ก����)�����# 

����	�	��	����������� ����������#�����%��(�� �� �����
��8�%������%��#����6����	 %�����������	�3?��%&�� �����7��ก2AO�#
������	�3?��%&��"� �34���	���6(���������	����ก����ก8,��9
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ก���+�&"�	(��ก�����������A�&

;.7017/2544 ก���+�&"�	%��ก=(��ก�����������A�&���
�����"��� (.��.�.����� 176 	��	 �34������	�:�#7��ก2�	���!��#��% ����
��8��6������ก����)��!��AO�# ��+#�%��ก=(�����=���+�&"�	�&�"���ก�
�()	���7����%��ก= 

 ���	ก�����HI�&"�	
��ก/�	�()	�&�"��<�&�	�������� �� ��
7��ก2!����% �������	�#��6���"� ��������8��6�����7��ก2�	�% ����34�
�	�������� ���AB#,���6������ก����)��!��AO�# ก�'�
�����()	���
�+�&"�	�&�#����������#�����";�ก���� 
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;.7399/2544 &"�	
��ก/�	��#%��ก=	���+�(��ก��
����
ก��������A�&��������"���������������4��!��%�"
(�����ก������"����4�	�	�����#�����"(E���7 ��	�#�!6
3��ก�������ก�����%��(��:�#���������34��	������6�
�����,��ก��������)�����#ก8�34�ก����	�#��������#�����
��%�C�����"%�"����"&"�	
��ก/�		��	 �&����()	ก�'���#
%��ก=�&�"�!��	���+�&"�	
��ก/�	�
�
�	�()	����6��� ��
3��ก�������%��(��:�#�������6���"�
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7.2 ���������A�&��������"	�ก��� (confession)

(ก) �����%��(���	��������,��ก���/������/�����.�# 
�4�	 
����ก���
�<�����"�(������A�&3��ก������ ����� 
�+� �	��ก 

(:) �����%��(���	���������,��ก���������ก#�� 
�	+#����ก���&	�ก��	���J�����ก����	ก�����

ก;
��" �����	4��	���ก<�!��4��	�����	 01#����"ก��� 
O����
ก�����36���
�4��	���ก<�P 
�+� 
O����
ก��36���
�4��	�����	P
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(1) ���������A�&���� (ก) !�� (�) J+��()	�&�"�&"�	
��ก/�	
����	��	 ����4�������������#HI��()	"<��

:��%�#�ก!

(2) ���������A�&���� 2 ก�'��()	�&�"� ������ก��6� ��+#��<�����#
���HI������ก����J1����������A�&���ก���� ���������	�1ก����
ก�����
�<�����#������A�&

(3) �L&�����������A�&����� (�) ��#�����"�
��ก�����&	�ก��	
����	��	 ��#���(E������
J6ก���������	��	��� (.��.�. �4�	 ��ก����+�	
36���
�ก��	��#��J������
ก�� �()	�	

����������"������AB#�34��������ก>��,�6,�� ((.��.�.����� 134/4 ������")
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(.��.�. ����� 84 ������"��  ������ �$�������; �	�)*�$*ก������,��!6�����
���ก#��)*���� �� � �������ก#��<=��3ก���# �� � !������'�"����ก/� �� � ������
!��)*�$*ก��� $��$�������"��34������%��(��:�#)*�$*ก����6�!�,��ก��������)�� ����
��������AB#�34��������ก>�� �!6$���34�$������ �� �����AB#�34��������ก>����
ก����%*��2����)��:�#)*�$*ก���,��!6��� ��,���	ก�����#%��&�!��������.�# �� �!��
��!�� 83  ����%�# �ก6)*�$*ก��������!6ก��	9

(.��.�. ����� 134/4 ������"��  ������ �$�������; �	�)*�!��#��
���,��ก�����ก#��%��%��ก6���	ก�����#%��&� �� �ก6��������ก��!��
��!�� 134/1 ��!�� 134/2 �����!�� 134/3  �����AB # �34�
�������ก>����ก����%*��2����)��:�#)*���"�,�6,��9
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&"�	
��ก/�	��#�()	���������A�&��������"	�ก���
�����J6ก������� 2 (��ก�� �+�

(1) J6ก�������������������A�&	�ก���	��	�()	
&"�	
��ก/�	��#���
�����
���HI�
�+���� ��!ก�

   1.1) ก���������ก������������������A�&�	4��	
���ก<�!��4��	�����	 ((.��.�. ����� 84 ������"!������� 
134/4 ������")

   1.2) �	+#����ก���������A�&	�ก����()	&"�	
��ก/�	
��#���J6ก���������� (.��.�. ����� 226 ��"
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����� 226 ��  ������ “������!$/ ������ก%�� ���
�����/��� -.�#�6�����%*��2,���6�������	)���� ����%/�&�S ������#
�34��������ก>��,�� �!6!��#�34�����'����	�,�6,���ก��:."���ก
ก���*#�� �	������%�55� :*6�:85 ���ก��# �� �7����'��
3��ก��� ��������% �!������55�!���6#3�����ก������	" �� �
ก������ ���6�����ก��% �����”


