
 

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

/  ������  0���	1"�
2�  �� 
�"��3��4� 
 
  ผู้ประสานงาน  :  

  ��������	��
�  	������
�   
  ����������������������   

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

กําหนดการศึกษาดูงาน    � ��	�����)�&�����*�#� 
   � �!����+,- ����������#�"."+�//�."&�0 ��."  (��.) 
   � ���"�"�#��4���*�#� 
 

 
 
 
 
 
 
 

�  แนะนํารัฐสภา 
  ��*����%/&�0 ���5�������6�
�������������75�.�8   .�8 &.09+�+&�� : �-���+�  
6�������;����*�#�����5+��	
�#�$%�&���'(�&��	��"�#�  ��5����������  �� �8 

<.  ���55��(���
��75������+�//�."����5+��*����%/��7�5;��+� ��+��+
������#�
;�����) 

  =.  ����	+������+�"���������&$0�"  >�
��*����%/�����;��?@�
"."
+�//�."��5����;����	+������+�"���������&$0�"  ;!�����
	��  ?@�
+�"����A��5�������
��
�+�#�$%�&���'(���7�5;���������75�.�8 ���	6�;��0 

  B.  ���;���	����A�5+  ��*����%/9+�+�-���+�6��+�//�.";����*�#���5����
����������  ;���;���	����A�5+;��7�5 ������	�������/.0� C  ��0  ���&.0 .�8 $%������A�������
&����5 ��  ����D����
�������05�����  ��������)� ����  &���������� �75��//�
���	0� �����)+� ����#�  ��E.� 

 

 
 

 



 

 

� 

� 

  5�����8  ��*����%/
� 6�������;����*�#���5����������;��������+����
��7�5���� .��&�0 ;5 ����5"���.0� C  .����*����%/  >�
�������'�.�"
��� &.0 .�8 .��
���&���!5 	��"�#�  &���5��5$%����� .��&�0 �� �����75  &��!������������+�%  

 
 
 
 
 
 
 
 

� ผังแสดงอํานาจหน้าท่ีของรัฐสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  พิพิธภัณฑ์รัฐสภา 

 

 

�5���&3���"��6�
������ 

���7�8
���"	�0�� 

���23�4����39�:�; 

�����<���'����"���=� 

=�1�����
�7' 

4�;4 ����;�'3����:����>1��'� 

�����
�7' 

�'7';�??�7'  (7���A3���) 

�����<���'����"���=� 
�����
�7'=�1=����
2& 
 ���������7�� 3���
�����7����C����; 44 

-  �����<���'���� 
   "���=�6�
� E'��� 
-  �����<���'���� 
   "���=��������;FG
 
   4���4'��39� 

    



 

 

� 

� 

 �"�"�#��4���*�#�  .�8 5
%0  �  ��5 ;.�*����+���������	��
�  ���+������A�
��������������5
%0��	  FG� 5
%0+�"�	�������5������*�#�  <  #�
;+�"�	��"�"�#��4�  6�����
&�� ��7�5 ��	����
	��+�����75 �������5 !5 6�
  .�8 &.0��"�������
&�� �������5 ���%0
��+5+������"�6.
  ��7�5����)�����  =HIJ  >�
6���	+�	��"� !5 ���7�5 ;��  �5���������/&��
!�5�%��� �����75 �������5 �����&��   ��7�5��E&��0 ���
�%�)G�'����	��  &���$
&��0
���	�.")��.�������75 �������5 !5 6�
&�0����"���*�#�  �����
  "�".  ��)G�'�  &��
������$%��;����	6�  ������&�� #�
;�"�"�#��4�&+0 55���E  J  �0	  6��&�0 

� ���������	�."  ���+������A���������������5
%0��	  &���5������
 -                           
��������.���!�  �� ��������+�."    
 � ��������
&�� �������5    
����
	��+�	����E��  ��.�����������/��������'(��    
6��������
G�5���� &�����������
&�� �������5   
(����5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      � ��*����%/&�0 ���5�������6�
  �	����E��  &�����������/!5 
��*����%/9+�+.0� C  !5 6�
  ��*����%/9+�+����6�
  (.�9+�+)  .�8 &.0�L����)�����  
=HIJ  ��G �-���+��	� <M 9+�+  ��.������9+�+����6�
���
 ���	 <M 9+�+  �7�5 ���;��������� 
 
 

 

  



 

 

� 

� 

 

��*����%/  (9+�+;��0)  �9���������������"���
$0����+	����� "."+�//�."�����7�56����+�	��
��A�5+����#�&��	��.�5 ���0� ��*����%/
9+� +�8    � � � !� 
  �  ��� � 6�
   FG�  6�� & �0  
��*����%/&�0 ���5�������6�
  ����)�����  
=HIJ,  =HOP,  =HP=  9+�+  �.).  =HIJ  
&��6!��"���."�  =HPJ,  =J<<,   
=J<I,  =J=<,  =JBH,  =JHM  &��  =JJM 
 
      �  ����������#�  ���&�� ����
	��+ 
���������  .�8 &.0��7�5  =O  �"���
  =HIJ   

     �  �������� 5�.����� ���5�5���������7�5 ;�� 
     ����� �����5 ��+����������#�;5��.  ����� 
     +��G������������	
#�'��	��!  &��5������ 
     ���� ��&���
 ;
��.0� C 

 
� ��*�#�6�
;�	��>��  ���&��  

     ����
	��+�	���������!5 ��*�#�6�
��+ 
         ��*�#�.0� �����)  ���������&���	���0	��75 
    ;���.0� C 

 
 

      � �"�"�#��4���*�#�6�
 ��D�;��+�"��� 
     ;	������ : )����  �	�� MO.BM:<Q.BM . 

   (�
��	������ : 5��".
�  &��	���!�.R�'�)    
   6�0��A+�0��!���� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

��������5  

 

 

 



 

 

� 

� 

����  สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 

 
.����*����%/&�0 ���5�������6�
   

(9+�+���	���	)  ����)����� =JHP 6��+�//�."6	�                              
;��.��  J   S  ;�����#�"."+�//�."&�0 ��."   
����5+��	
����"����	6�0��"�5 ��5
����"+�                 
FG� �������'�.�"
��� &.0 .�8 ���$%�����/��."6�
 
>�
����"�  &����5�
�6�0.����	0� ����"+����L  ;�� 
�#�"."+�//�."&�0 ��."����������#�$%�&���'(�/  
	��"�#�  &����*�#�...U 

 
 
 
 
 
อํานาจหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

<.  ����������#�$%�&���'(�  	��"�#�  &����*�#�   
=.  �"������0� �(���
  ������+�//�."  �������R'(���  
B.  �"������0� ������+�//�."����5+��*����%/.����.�� BM FG� 6��+�//�."6	�	0�    

S ��7�5�������0� ��*����%/&��	���A�.����.�� =P 	����G�  ;�����������"��� 
��0� ��*����%/ 
����"���
��0� ������+�//�."����5+��*����%/�9�����������E��7�5���>
��;������;�������
��75�.�8 ;��&��	���A�#�
;����"+���	��+&.0	�����������0� ��*����%/&��	���A�  ��7�5��5.05�#� -  
"."+�//�."&�0 ��."����"���.056�  FG� �#�"."+�//�."&�0 ��.".�5 �"�����;��&��	���A�#�
;     
����"+���	�  �+&.0	����6����+�0� ������������"����0� ��*����%/...U 

H.  .��!�5+� ��+����������#� 
J.  �	+������+�"���������&$0�"  :  �����5/�..",  ���.�8 ����%����,  ���

��D�5#"���
��7�5F�����!�5��A���" ��������*�.��  &.0��� �."6	�	� ;���756�06	�	� ;�6�06��,  
�����D�5#"���
���	6�.������
���*�.��!5  �������-/������
	��+���+�"���������&$0�"  
��8 �8  >�
6�0������ �.";�����A�-/�����5#"���
  

 
 
 
 
 

 



 

 

� 

� 

Q.  	""�9�
��8!���-/�������"�!G8; �!5 �#� 
"."+�//�."&�0 ��."  ��75.����������*�.��!5;��	""�9�
  
;��7�56�0��+�+�//�."&�0 ��*����%/+� ��+&�0�����8 

 
I.  �"�����&����5�	����A����
	��+�0�  

��*����%/������������"���
��0� ��*����%/��5 
 
O.  5���."��756�05���."����������� 
P.  ��75������&���5 �������7�5��� - 

����'�.�"
��� &.0 .�8 >�
�����������.���	������   
&�0 ��."��E$%�� ����+�5 ���+�����>5 ���&.0 .�8  
 

<M. ������#�"."+�//�."&�0 ��."��E$%�� �� 
��+�5 ���+�����>5 ���;����  �� .056��8 

     -  ���&.0 .�8 �����5 ��.�� 
     -  ������0� ��*����%/���$0��	����A 

   �5+;���55����
 ������."!G8 
   �%������W  ��7�5�������'�.�"
��� �  
   �������#"6�
&�������);��+� ��+ 
   .056� 

 
<<.  ������#�"."+�//�."&�0 ��."��5���� 

	""�9�
	0��0� ������+�//�."  FG� ����"��#�"."+�//�."  
&�0 ��."��5��E�0� ������+�//�."����
	��	
���� "��756�0 

 
<=.  ������#�"."+�//�."&�0 ��."��������� 

�����������&�0 ��."&���5 ������#�"."+�//�." 
&�0 ��."����������5 �����������&�0 ��." 
 

<B. ������#�"."+�//�."&�0 ��."FG� ��������� 
�����������&�0 ��."��5����55�!�5���������
	��+ 
���������������&�0 ��."  &��	"����������75�����"� 
�#��0� ��*����%/ 

 
 

 

 

 

 



 

 

� 

� 

����  อาคารรัฐสภา 
 #�
;+�"�	�5������*�#�  <,  =  &��  B  5�����>�����*�#�  &��5����                
�5 ���'������  >�
&.0��5������E������ �!5 +���������/  ��5 ������  .�5����E���.�8 !5 
�0	
 �.0� C  �� �8 
 ��4��������  *  ��E5����  B  ��8  .�8 5
%0��� ���+���������	��
�  
���+������A���������������5
%0��	  #�
;5��������5+��	
 
 :�8�"��  *     -  ���+�"���!�5�%�!5 ��*�#�  (Parliament Information Point) 
 -  ��5 ��+�5 ����"��#�$%�&���'(� 
 -  ��5 �
�+�� 
 -  �������0�
+�.�>�
������7�5 +"  ��>�
�����������        
    ���+5���)  ��6, 
 -  ��5 �
�+�� 
 -  ��5 &�� !0�	 
 -  ��5 ������) 
 :�8�"�� # -  ��5 ��� ��������*�#� 
  -  ��5 ��+�5 �
���*�.��&����5 ��+�5 �����*�.�� 
  -  ��5 ��������������������� �������*+�� 
  -  ��5 ��+�����5����������+����"���*�#� 
  -  ��5 ��� ���!��"����#�$%�&���'(� 
  -  ��5 ��+�5 ����"��#�$%�&���'(� 
  -  ��������	
�����**  ��E��	;�����  ���	�������/��� 
 :�8���-  ��5 �	+������
  
  -  ����� !5 �7�5�	�� 
  -  ����� !5 $%�����!��,- ��������� 
 :�8�"�� + -  ��5 ��� ��5 ������#�$%�&���'(�  �����G�  
  -  ��5 ��� ��5 ������#�$%�&���'(�  �����5  
  -  ��5 $%���?@�
���;�#�$%�&���'(� 
  -  ��5 �������������������� ������0	�?@�
��� 
  -  ���+�"���������)5"��A���5"���  (E - Knowledge - service) 
 -  ��5 �	+�����++��������*�#�&��>����)�	 ���D� 
 -  ��5 ��� ���������������"������.0� C 
 ��4��������  #  ��E5����  B  ��8  #�
;5��������5+��	
  ��5 ��� �
�����	��"�#�  ��5 ��+�5 �����	��"�#�  ��5 ������������"���  ��5 ��� �!5 �����
������"��� 



 

 

� 

� 

 ��4��������  +  ��E5����  I  ��8  #�
;5��������5+��	
 
  -  �5������*�#� 
  -  ��5 ������ +������ 
  -  ��5 ��� ������������"��� 
 ��4���H���������  ��E������;��+�"���5����&�����7�5 �7��  &����E������
55������ ��
������+����"���*�#� 
 3��
H"�"���I������  (��5 �.%�">5  <)  .�8 5
%0��8  =  �������>�����*�#� 
 3��
�1
���&������
�'"� ������  .�8 5
%0+�"�	�5�����>�����A�  ������ 5����
��*�#�  < 
 ��
��������/I  .�8 5
%0+�"�	����F��
!5 ���.%�� �!����*�#�  ;��+�"���."�.05 : 
�5+���!�5�%�  &��+�.��!�� : 55�  +�"�	���*�#�  ������+$%��!����."�.05������ 

 �-���+������ ���!��"����#�$%�&���'(�  �����������!5 �0	
 �#�
;5��  
B  &�0   6��&�0 
  <)  5�����"�>����	�	5��  ��8  <Q,  <I,  <P,  &��  =M  ������� Q            
�����;  �/�6�  ���. 
  =)  5�������������6�
 ��!��/�6�  ��/�6�   �!.�����	�  ���.
  B)  5��������� ���!��"����#�$%�&���'(�  �����"�����  ���. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �"��������)G�'��% �;��� 	 �8  ���;��$%��!���0	��"�����6����+�	���%�  �!��;�;
#���"�  &���%����5����������!5 ��*�#����
"� !G8  FG� ���0	
;������������$%�����
	!�5 ������
����� ���+�0	������.0�  C  !5 ��*�#�   6��5
0� ���	�  ��+�7�  &��+����$������A� 
 

 


