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VORANITA YOYRUROB : THE STUDY OF PSYCHOLOGIAL PATIENTS DUE
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The purposes of this research were to 1.) examine mental illness conditions and
problems associated with felony commission of people with mental illness 2.) assess the
perceptions of treatment providers regarding mental health conditions that increase the
patients’ tendencies to commit a felony 3.) examine the perceptions of the treatment providers
regarding factors affecting the severity of crimes committed by these patients. The data were
collected from two sources, reference documents and personal interviews. The reference
documents included statistical data of forensic psychiatric offenders admitted to Galya
Rajanakarindra Institute during 2003 – 2007 and the Supreme Court Verdicts on 10 cases
pertaining to forensic psychiatric offenders. The personal interviews were conducted with 10
officers, consisting of psychiatrists, practice nurses, psychologists, social workers, and
occupational therapists who were treatment providers for forensic psychiatric patients at
Galya Rajanakarindra Institute.

The results suggested that perceptual inaccuracy and thought distortion were
associated with criminal acts. The majority of the interviewees believed that patients with
severe mental conditions such as paranoid, mood and behavioral disturbances had increased
risk of committing a felony and identified family problems, emotional coping reactions, past
reliance on violent means, and lack of proper treatment and care as key factors that
contributed to the severity of crimes committed by these psychiatric patents.

Program of Forensic Science Graduate School , Silpakorn University Academic Year 2007
Student’s signature…………………………………………………..…………………………………..
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