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ABSTRACT

This Thesis aims to study authority to file criminal cases (customs cases) of customs 
officers. In addition to regulations on authority to file customs cases under the law of Criminal 
Procedure which grants authority to police officers and prosecutors as stated in Customs Act B.E. 
2465, the customs laws assigns authority of customs case procedure, only prosecution, to any 
officer. With the Director-Generalvs authority, the officer may file a lawsuit at any court. 
However, presently, customs prosecution is the responsibility of inquiry officials and prosecutors. 
All customs documents of all cases shall be approved by inquiry officials. The implementation, 
then, is not in accordance with intention of laws.

In addition, the management has authority to Hterminate a caseI which is a special 
characteristic of customs laws. It means that the management is able to use judicial power. Since 
no investigation measure has been set for the use of such authority to terminate a case, it is the 
case termination is subject to Director Generalvs judgment. This may lead to abuse of legal gap.

From the study, it was found that some problem of authority on customs case 
procedure, in term of the provision of customs case procedure, should be considered. There were 
problems regarding implementation since customs officers lacked knowledge and understanding 
on Principle of Criminal Law and investigation on criminal cases. Considering special skills for 
customs cases, customs officers have more knowledge than inquiry officials and prosecutors. In 
addition, from the study on termination authority, this was the widely used authority without clear 
investigation measure. In the researchervs opinions an investigation measure should be identified 
by setting an independent and fair unit to monitor the managementvs judgment. This is to ensure 
the comprehensive tax collection and to control the abuse of authority or improper legal gap. The 
major factor to be considered is the protection on the public revenue.
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������������������������������� ������������������������ 

 �!��	��"�#$��%��� �&!&'((')# �������	
������'%� *��� �(��������+���,
-���*'�.'�/0�1������'"�'&����234��1��&�#$���-4� 5,� �4�'"���+���$-�&-
���1$',�6&�����
*+���'&*#�-4�����*#������+��4��� �����*�����7���������8�$'�� �')�
��1*�-0 �����5�&��
���$',�6&����	
�������������1��� ��� .���������7,4����'" .���-�&-
���1$+��',���
&�#5�--�
�5�-*#�-4� ��1&�#���&����#, ����.������-�������� ��5�&��!��,4��/
���#$ ��1
�
)*������ ���)4� ����	
�����$����-���*+�-'(��1��&!&�!!'%�!��,4��������� 	��"�#$ 
���!��� *'�-� ��1���*�/��8*
�  ��)��1�
-�)��1*�'�5,�*����!+� �4�#,�������������
5-��*�4��!��	��"�#$ ������� ��1*'�-������1!	 �!��!��,���%� 5,�:.�1��1!	!��,4��
.'�;�������+��'�.';�� ,'%��'%� ����	
�����$��)4�����1&&����!��,� ��1��������!����%�)�����
$',�6&����	
����� �����'&$���< 2469����A$$
&'� ������	
�����7,4�����&'((')#��47���'&��
�
.��� �4�#,-������1*���� 22:&'& ��1.��� �4���&'�-'& �4������	
����� ���7����������
��1*#!/#��.$��$+����)4�����+���$&'�-'&�������� ������&!&'((')#!����*��.&'�-'& (Sanction) 
5,�����+���,-���2#,��15!�!����(�7�4 �������	
����� �1&
 �4�����1!+�!��KL�KM�)��
&!&'((')#�����1&��&.#/����	
����� ������1!&��1!���)�����7,4$����������������'"����
-���2#,��1��5!�!����(� 

�)������7��6,������1!+�-���2#,��(�������'&�������� 7��7,4�
���4������1!+�)��
���#)��1������� �)��
���4�)��!�'.�0*#������'� ���������������� �'���&���	
��������)4� ����
���$',�6&�����������')�
��1*�-0��'�.����������*�������7,4� �4.���.��'&-�� �4$�������'" 
�����$����������������������7,4!��*+�-'(!��*
,����'" ���$����%���$',�6&�����������
�')�
��1*�-0���� N ������ ����'���*������.!��	��"�#$ �4��-���)#&5)�����*��+�*��
�����1$�����7,4.���*�4��-������/���!��	��"�#$ ���-�&-
�����
�5�- &�#5�-���
��1���� ���� �4���-�������� ��5�&��/
��#$&����1��� ,'��'%������4��������1!+�-���2#,
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���(�������1�!����� 234��1!+�-���2#,���������(���-��#%)��� �������(���*��� �(����
234��-����34*3� ��1��	'�5���* ��#����.���)� ������	'��#��-����34 �����!-5�5����1,'&*3� �
�����1��&���(�����

:1�'%�����-����'&2#,!����(� �-���2#,-,�	
����� ����5!� 7,4�'&���&'((')#7�4�
 � .�1���&'((')#	
����� ..	. 2469 ,'��'%����8P0������+���$���*�&*��QR��-,�-���2#,
	
��������$��)��!������S7�4 � ��1����������#/�.#$��8�-�����(� !�� �4�+���$*�&*�� 
QR���4��-,���(�!'��7�����+���$��4�!�����  )+���$  .�'�����'���� ����,+��#�-,���4��'%�  � 
.�1���&'((')#	
����� ..	. 2469 �'�7,4&'((')# �������+���$*�&*��QR���4�� �-,�-���2#,
	
�����7�45,�:.�1 ���QR���4��������4-,� ,N �'������,4�����	
������'%� ������	
�����
 �4�+���$���.�'����$4���4�!��-� ,N ������1!+�5,��+���$����/#&,�!��$1����QR��������4-,� �
	�� ,N7,4 )��!��&'((')#7�4 ���)�� 101 ���� .�1���&'((')#	
����� ..	.24691 �����4�-+�������
$)����80��������� ���!��&'((')#7�4����'%��6.��� �4���,+��#�-,�-���2#,������'&���	
�����
���7�5,���,�6� ��1*�,-�4���'&�5�&�� ����*��*�#����-4��1�������1!	��1�����!
� 
�)� �!���S#&')#$4�.�'����	
�����7,4��1!+������&����4�!6$$�#� ��&���.�����'�"�� 
)��,$��+���$ ����)��$-4�5������ �*'����#�!�'.�0 ���.���1 ��1�+���$$'&�
�234��1!+�
-���2#,)��������	
�����5,�7��)4��������$'&27,4���,4���'%��6!���'&���$4�.�'����	
�����
7,4 �4�+���$*�&*��!��)�����3�5,���&,4����������4� .����)� �!���S#&')#$4�.�'����
	
������'�-�*�
�*+����*��.�'����*�&*��.���,+��#�-,�)��7���� �����������S#&')#!��7���
*�,-�4���'&$)����80��������� ��1�)
!��$4�.�'����	
�����7��7,4 �4�+���$QR��-,����6�
.��1��,���.';���1&&��-0�� ��1���.';��$4���4�!�� �4��-����34 -����4� $ ���������
*�&*��-,���(� ��1 ����,+��#�-,� ��1 ��A$$
&'������4�!�����.�'�����'���� ��1*+����
-���2#,!��	
�����!
�*+�����'�)4��2������*�&*��$��.�'����*�&*��!
�-,�7� �A(�����
��1��������-����� �4�+���$KL��&�#������+���$ U�
)#-,��V ��������'��81.#	��������������
������	
�����!���'&��������� �4KL��&�#��� �4�+���$)
����� ��1 ���� �4,
�.#�#$
����&!��&�1�'&-,��'%�7��7,4������+���,��)���� ��������������������!���������  ����
���-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#����)������ ,

1 .�1���&'((')#	
�����  ..	.2469 ��)�� 101.
2.�1���&'((')#	
����� ..	. 2469��)��20.
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,'��'%� $������A(��!�����$1�+���.#$��8���� �*������&!&'((')#���,4�����
,+��#�-,�)��������	
����� �����+��� �4�S#&')#���$�#� �#,�A(�� �����S#&')#��%������$��$4�
.�'����	
�������,-����34 -����4� $ ���'���������(� ��1���*�&*��-,���(� �����4�
-+��������'��81-����+���(.#	�:.�1,4�����$4�.�'����	
����� �-,�-���2#,	
�������4�
�'%� �������+���(.#	�:.�1,4���������.�'����*�&*�� ��1.�'�����'������1�'�������
�&��&����1��4�!�����.�'�����'����!��$1 �4�+���$,+��#�-,���(� ������� �4�+���$U�
)#-,��V �6�
-������)����������������!������#*�1��1�������*�����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$
,'������7,4,4�� ����!+� �4*�,-�4���'&��'���1&���
)#/���!����(���1�#,2�)��
�')�
��1*�-0��1�5�&�������������,4��

1.2 ������ ����!���"	 #$"%	
1.2.1 .���	���� �4!��&���!���� ��&�)��� �4�+���$ )��,$�*���1!��������

���$4�.�'����	
����� ���� �4�+���$,+��#�-,���(�-���2#,	
������������3�����4��.��� , 
.�����15���0 �����S#&')# ��1&'�-'& �4������ �4���7����������1*#!/#X��.

1.2.2  .������
�*��-��1�4�&�.����������'&�+���$,+��#�-,���(����$4�.�'����
	
����� *+���'&������!�� ����.#$��8���'&��
���47��������1&��&�S#&')#!��������4��
)��7�

1.2.3 .��������!��.';��&!&�!�+���$��4�!�����,+��#�-,���(����$4�.�'����
	
����� ��1��)����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#��� �4����1*#!/#��.�����%� 
.��� �4���,+��#�-,�	
����� ,+��#�7�7,4,4���6� ��1*'�Y!/#X2������%�

1.2.4  .��������!���S#&')# ��1�3��&&!�����1*� ����,+��#�-,�	
��������$4�
.�'����	
�����  �)�����1!	 .���.';���+���$&!&�!��4�!�����,+��#�-,����$4�.�'����
	
����� ��1��)����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#��� �4��-���-����)'������%� 
.��� �4�����,+��#�-,�!����,�6� ��1����1*#!/#X��.�����%�

1.3 ��'(	����"	 #$"%	
�A$$
&'����,+��#�-,���(� �-���2#,������'&	
������'%��'�7����1*&-���*+��6$

!��!��-��5,�:.�1������#���A(�����,+��#�-,���(�-,�����	
����� ����)���)�� 101 ����
.�1���&'((')#	
����� ..	. 2469&'((')#��� U �-,� ,N �'������,4�����	
������'%� .�'����
$4���4�!��-�  ,N������1!+����5,���	'��+���$����/#�&,� ��$����QR����1!+����QR����������4�
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-,�� ����,+��#�-,�7,4 7����� �	�������	�� ,V 7,4 �4�+���$,+��#�-,�	
�����������$4�
.�'����	
�����������1!+����5,���	'��+���$����/#&,� ��1 �!���S#&')#$4�.�'����
	
�����7,4��1!+������&����4�!6$$�#� ��&���.�����'�"�� )��,$��+���$ ����)��$
-4�5������ �*'����#�!�'.�0 ���.���1 ��1�+���$$'&�
�234��1!+�-���2#,)��������	
�����
5,�7��)4��������$'&3 7,4���,4���'%��6!���'&���$4�.�'����	
�����7,4 �4�+���$*�&*��!��)����
��3�5,���&,4����������4� .����)� �!���S#&')#$4�.�'����	
������'�-�*�
�*+����*��
.�'����*�&*��.���,+��#�-,�)��7���� �6-�$1�����7,4������	
������'���,�1&&&�#��� ��1
��,-����34 -����4� $ ���'�������������!4$�#� ��1�6���7�)��$)����80���������
	
�����)4����� �4���,+��#�-,����7��������,�6� ��1*�,-�4���'&�5�&�� ����*��*�#�
���-4��1�������1!	��1�����!
� ��1�A(�������1��������-����� �4�+���$KL��&�#������
�+���$ ��������&!��&�1�'&-,���������'��81.#	��������������������	
�����!���'&���
������ �4KL��&�#��� �4�+���$)
����� 5,�-���2#,!��*���������&!��&7,4$1)4�����-���2#,
)��������	
�����!���'%���������� �4�+���$�/#&,��������4������ �����'���,��)���� ����
)��$*�& -�&-
� ��� �4�+���$����/#&,� ���� U�
)#-,��V�����+���,&!��5!� �4�'&234��1!+�
-���2#,)��������	
����� �)�!'%���%�������&!��&�1�'&-,�������!+� �4234��1!+�-���2#,
7,4�'&2�$�������1!+�-���2#,���)�!������� ,'��'%� �#!���#.�/0:&'&��%)4�����	���� �#-��1�0�
����A(����1�
�*��-)��,$� �����'&��
� ��47� .#��)#���7� ��1�#/�,+��#�)����������4�
����!+� �4*�,-�4���'&��'���1&������
)#/���!����(� �#,2�)���')�
��1*�-0��1�5�&��
�����������,4��

1.4 ���������"	 #$"%	
�#/����-4�-�4��#$'�����&&����#$'���*������7!� ��1����)�����1!	$��

��'�*�� ���*��  )'�&!������ -+�.#.�������� &!-��� ��1��*��!��������4�� .����+���
�#-��1�0 ���4�*�
�

1.5 �'+�,�	��'�"	 #$"%	
 ����!+��#$'���%�
��	������1�#-��1�0 :.�1��������,+��#�-,�	
��������$4�

.�'����	
�����  ���� ��A$$
&'��'�-�������1��4�!�����.�'�����'���� ����-��$1*�����

3 .�1���&'((')#	
����� ..	. 2469��)�� 20.
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�&��&����1��4�!�����.�'�����'����7,4 5,���	'�-����+���(.#	�:.�1,4����1�#-��1�0���
��)���� ����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#������,4��

1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 ��
1.6.1 !��&���!���� ��&�)��� �4�+���$ )��,$�*���1!�����������$4�

.�'����	
����� ���� �4�+���$,+��#�-,�-���2#,-,�	
������������3�����4��.��� , .���
��15���0 �����S#&')# ��1&'�-'& �4������ �4���7����������1*#!/#��.

1.6.2  !+� �4!��&�
�*��-��1�4�&�.����������'&�+���$��4�!�� ����,+��#�-,����
$4�.�'����	
����� *+���'&������!�� ����.#$��8���'&��
���47��������1&��&�S#&')#!��
������4�� .����&��&����1��4�!�����.�'�����'����

1.6.3 !+� �4!��&������!��.';��&!&�!�+���$��4�!�����,+��#�-,����$4�
.�'����	
����� ��1��)����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#��� �4���
��1*#!/#��.�����%� .��� �4���,+��#�-���2#,-,�	
�����  ,+��#�7�7,4)��)���')�
��1*�-0 
��1�5�&��!����������                                          

1.6.4*������#-��1�0�����!���S#&')# ��1�3��&&!�����1*� ����
,+��#�-,�� -���2#,	
��������$4�.�'����	
�����  .���.';���+���$&!&�!��4�!�����
,+��#�-,����$4�.�'����	
����� ��1��)����-�&-
�)��$*�&��� �4�+���$���KL��&�#���
5,���	'��������&!��&���!���S#&')#$��������)�����1!	
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��	
	��
������	������������
�������������

��������	���
����������������
������������������
�������� �!"��
#$
��
"��%	���
���$�� �" '�(�%')��
��
)����������*�+ ,.�. 2469 �,
��������������(��2!"�
���
���$3��$�! ��
���������$�2�� 3�'4��
���$56+���
'
�������������(�7�,*�+ �"���	��
�8���'�!����)������
���� 3�9���

)����������� �"3�9���
	+��	���%��+�)�����')���
����#!�
 �"'"�
)�����:���+���;�%	"3$)+�%�	�	�����:���2�� �<� �"�������<��3�2�)��!��������'��
 �"��������$3������� �!"��#$
��
"��%	�+<���� ���
!<�����$!� �<� �"���!�������

'�$3��%	���
 �"������
��3)��=>���
���
?�����+<��������'�	���
'�����������+<����6+�
��	��'�9

� ���
��'�6"+,�,�� ��
!<�����$!�:�����	���
��������3�'4��
���$5�,*�+ �"
��2!"$)�
:���+��
���6�!���2�$*���#!��
73�����! %	��,*�+�@+����%	��
���
����
�"+#��$)�:���6+�
��
!������7�2!"��� A#�� ����:����B ��(� %'�')����� A#�� ����+���B %	��
��3���
 ���

!<�����$!�+������:���+��
�7%'�')�������
!<�����$!�+������32� ��)� $3��C�!+������:����
+��
 CD"'"+�������
4
����$!� ���(���	���
2!" ���'"�

+<���� ���
!<� ����$!�6+��� "�,��������	���
�� (�'����������	���
���
�������'�,������� �"+<������"�,��������	���
����
��<���
 ������=>���
���
#!�+����
+<����+9��!� +���*��E@+� %	��<���
E@+� �
*+!<�����$!�2!" %	������+<���� ���
�<���!#��
�<��
��CD"=>�=F� �����7$*+��

����$!�?���#!���'������+<����6+�=>��'�	���
 ����	)�32!"3)�
��������	���
2!" �"+<����=>���
���
 �"+<��������'�	���
+��#�'�����!"3� ��(���( �,
��
��'��
�G5+��%�"�
��6+���������	���
 �
*+��������������3���:�����(�3�'4��
���$5�� �"���
��
!<�����$!���
7���(�2�+�)��
3!�
73 %	���3�9���
!<�������
+�)���
3!�
73 +����*�+�������#����
6+�
�� 

2.1  ��	
	��
����	�������������
�������������
%�3$3��$�!�����3���	���G�6+�:���2!"%�
��	����2�'����$�����������'3

���� 

16-19 '��%�3$3��$�!�����
$	�� +�)��2
�7'�� �����
$	�������$�������')����7�,"+�'"+����3)� 
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���CD"����:��� #!���	���G������
 �"+<�������$����!��7������
��!��7�+�)��4�3
 %	�2�)���
�
�#���5'+�%��#!�'
�')+CD"����:�����*�+����
��2!"!���	)�3�<�2� �"�,*�+�
�#���5��9�
G�
'��3�'4��
���$5���
���<���!23"�

+���	)�32!"3)�%�3$3��$�! ���
!<�����$!�6+�
���<��
��CD"�
��<���
�"+$)�:���6+�

�����%�3$3��$�! ���
!<�����$!�+��� ?�������'�C	!"��3�'4��
���$5 ���
	�#�������)�����
,���� ��*�+����$3��C�!�����3���:���+��
���
3�4��$3��C�!$!�:�����	���
!"3� �����#�����+���
'��,
�
�������'���	���
 ,.�. 2469 ���$3��C�!��$��$�
*+$3��C�!�������!���6"+�"�� (Mala 
Prohibita) $*+ $3��C�!����������<���!��
�
��<��
*+,;'��

� ! W %	��
���$5�����	�#��
CD"=>�=F���(� W ��(� W ��� �
��<��
*+,;'��

�!���	)�32�)2!"��$3��C�! �'�3����+� (Mala inse) %	�
2�)C�! �%�)��	9

� ���*+�+�)��$3��C�!���	���
�,�5 ����
�,�5 [)� �
*+�<�
"��CD"+*�� ���'"� %')�
���,;'��

�������2�'��	���G�6+���
�)+ �"���!$3���������')+$3������
���
"+� %	�
$3������$� ����<� �"��$3��$�!!"��3�'4��
���$5 ���
	�#�������)�����,��������3)��
��3	
������+��� ���'"�

�<��
����
!<�����$!�CD"�
��<�$3��C�!�����3���:�����	���
��(� �<����'"+�$<����4��
3�'4��
���$56+���������	���
����	�� $*+ ��
!<�����$!�:�����	���
��(������
�!��� �
*+
�!%�����CD"�
��<�$3��C�!�+���
���CD"�
��+���
�������:���#!����
�' %	�	�#���,*�+�����

6)�6D)�
*+�@+������(� �,*�+ �"CD"�
��<�$3��C�!���!$3����
��	�3 %	��,*�+ �"��
!<�����$!�:����
��	���
���2�'����'��
�G5+��%�"�
��6+���������	���
 �
*+��������������3���:�����(�
3�'4��
���$5�� �"����
!<�����$!���
7���(�2�+�)��
3!�
73 %	���3�9���
!<�������
+�)��
3!�
73+��
��*�+�������#����6+�
��

2.1.1  ��	
	��
�	��� 	�����! ��"������#
����#�$�#
1) 
	�����&���#�$�#

��*�+�	)�34��$3��
��C�!��������� �
�+����%�)�$3��
��C�!++�2!"����+�
�
��:� ��) W $*+ $3��
��C�!���+��� +�)������� ���$3��
��C�!���%,)� +��+�)������� $3��
��
C�! ����%,)���(���%��2�2!"+�� ���$3��
��C�!�������� ���$3��
��C�!���	����! $3��
��C�!
 ����%,)���(��+��
���
��( 4*+3)�����)+���!%�)����( ?���+��%�)�2!"��� 2 	���G� $*+ 4

4 ��\!  ��
����'
.  (2514, ��4�����). A������6+��
������� �"�
��3	.B 	��'���"��'"�(�, ���� 3, 
"+� 1. ��"� 94.
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(1) -��.��#'�//� ������(������$��%�)CD"���2!"'�	��+�
��3)����8���'�'��������+� 
$D)��������CD"�
"�����(6�(� %	����(�7���$��%�)$D)�������)���(� ��*�+����
6�!6*�2�)�8���'�'�������
%	��<� �"���!$3����������)+���$3��
��C�!��������

(2) -��.��#�0-��� ������(���2�)2!"���!6�(����$3������+�6+�CD" ! �������+�
���$��3)� �"�
��<� %	����������������$�� �"�8���'���(+��%�)�++�2!"���� 3 ���! $*+ ���!�������� 
2!"%�)���(���������2!"'�(��	����Ga5 ��) W �"���� �"�
�,;'�C�! �<�$3��������� �"%�)��$$	+*�� 
���!����+� 2!"%�) ���(���������3���	����Ga523"�����3���	�:��$3
2!" %	�
3�4����
��!��
���
�+����� ���!������ 2!"%�) ���(+����*�+�����4���6+����$$	 ?���4*+3)�������('��������'��
$3������+�)��%$�

�<��
�����('����������(� �������
*�+�6+�	����!�7�6"�	���G����$3��
��C�!
���	����! �)3����('��������+*�� W ��)� ���($	"������� +��2!"%�) ���(�����3���	�:��$3
2!" ���
���(�����3�����
��!��
����+����� %	����('��������+�)��%$� ��*�+CD"���4D����$��2�)�8���'�'��
%	���$3������������!6�(��7��'"+���$3��
��C�!���*+���� �
���$3��
��C�!$	"������� %	�$3��

��C�!���������

���������=
������2!"�<���
�����%	�2!"6"+�
��3)�  ��
G����2�)��'�3��
�������	)�323"#!���,�� $3��
��C�!$	"������� %	�$3��
��C�!��������� �<����'"+�+����
�	��$3��
��C�!���	����!����<�$�� �,
��$3��
��C�!!���	)�3 ��2!"����'����,��95�����������
���)+� %	���2!"����
'�	����	)3���"�4��$3��
��C�!����������+��')+2� #!������( ����	)�32!"3)� 
$3��
��C�!���	����!����	������32� 4"����2�)��'�3���������	)�323"#!���,��%	"3 ��

,���
G�4��$3��
��C�!'��������+*�� W ��(���'"+��<��+��	��$3��
��C�!3)�!"3�	����!�� �"�

2) 		�1�����2+#�0-����3������
	�����&�"���0-�������+���
	����!��(� ����	 civil law %	� common law ��	���G����$3��
��C�!+�)������� 

?����
���3)� Delictal �
*+ Tortious Liability 4"�����������
��������!D��(��+����	������%	"3 ��
,�3)�%�3$3��$�!�����3���	����!��3�3�k����
��4�� 5 6�(�'+�5 $*+

(1) Idea of Causation  ����$�������2�)��
�� %�3$3��$�!�����3���	����!���%��
����
���3)� Idea of Causation �,
�� �������( ���$�	�#��CD"�
��<�C�!�,
��'"+���
�@+����2�) �"�
CD"��������	�����<���
+�[�',����� ?���+���������'� �"���!3�3���)3�'�36�(� �����
�<�	��
$3������
���
"+�  �
�����( ���$��� �%')�,�����
�@+����$3������
����
"+�6+����$� %	�

5 
+�,	 ��
��,��9�5.  (�.�.�.).  
�������� 	!��"���!/�. ��"� 6-8. 
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������+������2�)����
4%��'�3++����������	����! 	����! ���$��(��	���G������	�#��
����3)�	���G�6+���
�! �"$)�������� %	���*�+����
	����!��$$	CD"	����!'"+�
��C�!����� #!����
,��'"+�$<����3)�����'���
*+�
�����
*+��2�)�

(2) The Idea of Fault ��*�+���$���
��6�(� ��9�
�����
$"��3"��63�� ���$��7�
���
�� ������$��C	�
�#���56+����$� ������! Idea of Fault 6�(� '��$3��%�3$�!��(��7�3)��+���
��*�+	����!2�)$3

��C�! �3"�%')���<�#!��� ��
*+�
���� +�)��2
�7'�������6"+���3"�+�D)�"�� 
�,
�����$
�(��������7����+�
��3)� �<��
��$3��
��C�!����
��:���(�2�)�<����'"+��� Fault 
���+2� ��)�$3���������������!�����'35�	�(�� $3��C�!��	)���(�
���3)� strict liability

(3)  The Idea of Social Control 	����!�
���3�3�k����
�����������
�
�������$� ��
$��C	�
�#���5��(�'"+�+�����	��$3�����9

� ����$� %	��#����
��9�
G�'���	�� Sociological Jurisprudence %	� Social Engineering �	����
!���	)�3��(4*+���

�����6+����������$� �������
�������$� %	������������ �����)������@+�$3�����
9

� ����$�#!�2�)'"+�$<����4���)3�C�!%')+�)�� ! CD"�<����$3��$�! ���$��( $*+ O.W. Holmes 
%	� Roscoe Pound.

(4) The Insurance Idea �����$����������
��� �"�	���
����:�� ���

��C�! ��)� 

4���$�� ��"+�4����'"+��
����:�� 4"�4D�E@+�3)��)+$3��������� CD" �������+���
����+�
$)������������
�����
����:��2!"�

(5) Humanitarian Idea  ��
G�����
����:��$
+�2�2�)4�� ��)� ��
C	�'�$
*�+�
�
��z+� �� �(<�+�!	� ?������,���<�$3��������� �"%�)$� ����$� �<����'"+���������,���� '��
%�3$3��$�!6+�������	���G�	����!?���+�D) �6+�6)��6+��;��������� Sociological 
Jurisprudence �,*�+$3�$�����$�� �"����+�'����

�%	�CD"C	�' �"$3��
���!
�3���������6�(�

3�3�k����
6+�������	����! ��( �"��7�3)�������	����!��$3�����,��95+�)��
 �	"��!���������:���+��
 ?����������������� �������!���������3����;��������� 
Sociological Jurisprudence 
)3���� !��2!"�	)�3��%	"3 �'+�'"� !����(� $3��
��C�!'��������
:���+��
���'"+����2�'���	�����32�6+�$3��
��C�!3)�!"3�	����! 4"����������:���+��
��2!"�
���������'�23"����
���
+*��6

6 A.I.Ogus and C.G.Veljanovski.  (1984).  Readings in the Economic of Law and Regulation.
pp. 112-118.
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+�)��2
�7'�� ������:���+��
��!3)� ���������,���������	���G�6+�$3�����
��$��$ �,*�+���$����!��7�:���+��
 �"2!"C	'��$3����)����� ������:���+��
����<����'"+����
�������'�,���� �"=>���
���
�<�2� �"����$
*�+��*+ ���
�
���
���:���+��
 !����(� #!���'��
������:���+��
���<���!	���G�$3��
��C�!���:���+��
23"+�)����!��� %	�����+����
%'�')��2�����	�����32�6+�$3��
��C�!���	�����! ?��� ��
G���)���( �7 �"���$��'��'�3��
������:���+��
����<�$��

������:���+��
 �������D	�
G��������)+���!%�)����(����<�$���
���
�����7 ?���
4��%�"3)���2�)��CD" !���$
 �����+��7'�� !����(� !"3�+<����%�)��D	���( ��"����(�)+������9����
���
 �"	D����(�<�
����(2!" '��$3�� ���'
� 194 %�)��
��3	������%,)�%	�,�G���5  ��)3�6+�
$)�:���+��
�����'"+��<�
� �"���
����	������$3��
��C�!���%,)� :�� '"�������'�6+��
��3	
������%,)�%	�,�G���53)�!"3����( �
*++�����������'����������	��	���G5+���
23"���,����
+�)�� !�72!" '��%')�:�,��
����� ��
��*+� ���$� %	�$3����!3�')+��
�
���
!"��:���+��
 
%	�4*+�����"����6+��3�����32�����'"+��<�
�$)�:���+��


�<��
�������
��	���
 ��������� �"+<����
�� ���
��!��7�:��� $*+ ,
�
�������'��
��	���
 ,��9���
�� 2469 #!������'�23" ���'
� 10  �"CD"�<�6+��6"�%	��)�6+�++�8 '"+�����$)�
:���+��
��*�+����
�<��6"��
*+�)�++� �"$
�4"3�'��
������ 3�9���
 '���������'�6+�������
?�����C	 �"����
E@+�
"+�$!�'��������	���G����( ����%,)�2!"�

,��9�CD�,�� �+����'"+�����$)�:�����	���
 �����$3���<�$��')+CD"�<��6"��
*+CD"�)�++�
���+�)������ �,
�������3,��4��$3��
��C�! ����($)�:���+��
�����'"+��<�
� �����$3���<����+�)������
�����'"+��
���3	�%	��4�����������!$3��
��C�! �,
��4"����2�)�
���3	� �4�����������!$3��
��
C�!%	"3 �72�)+���<�
�:���+��
 �"4D�'"+�2!" ��*�+����+�$5�
��+���� �"������$<��3G$)�:����
+��
+��2!"%�) �:�,6+� 
�$�6+� %	�,���!+�'
���	���
 +������
��	����%�	�2!"'	+!�3	� 
����������<����'"+������'� �" �"�3	� �4��������%�)�+�'��'�3 ���<���!$3��
��C�!�,*�+
$<��3G$)�:��� �3	����3)���(�7$*+ �3	�%�)�$3��
��C�! �+�������'"+�����$)�:��������+� ��
2�)�6"� �
4���3	�%�)�$3��
��C�! �+�������'"+�����$)�:���+����C	�<� �" ��
�<�
�$)�:���+��
2�)$
�4"3� 
?����+����'"+�
��C�!���%,)�%	"3 �����������������<�2��D)��
�
��<�C�!���+��� ���
�	���	����+��
 +�����+�����

������
��������!����� 

7 �<�9
 ,��9�	�:. (2519.) -��.. ��"� 5. 
8 ,
�
�������'���	���
 ,.�. 2469.  ��'
� 2. 
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2.1.2 ��	
	��
�	��� 	�����! ��"������#
����#+�/�
��'
��
���$�����+��� ���
D�%��6+���'
��
�����	���CD"���$��'��������������

#�����+��� #!���'
��
���$�����+������
�� �" ���
	�#�����+���%�)CD"�
��<�$3��C�!
�����3���:���+��
�������
!<�������
E@+�
"+�CD"�
��<�$3��C�!���$!�+��� ?�����
!<�����$!��
+���%�)CD"�
��<�$3��C�!�����3���:���+��
��(� ��6"+,���
G�!"��%�3$�!+�D)  2 �
���
9 $*+

1) %�3$�!�������� �"����
	�#�����+��� ��$3����7�3)���
�
�����7�:����
�"+��	�����CD"�
��<�$3��C�!�����3���:���+��
 �7�,���2!"����:���$*�%	����(��
�������,��� ?������
���*+���
	�#�������
������(� 2�) �)3�9���
	�#�����4D�'"+� ��
�����	�#��CD"�
��<�$3��C�!
 �"2!"C	 �<����'"+�!<�������
 ����+��� ��(���(�,*�+�� �"��$3����
��	�3+������C	 ���

�
���
����
�
��<�$3��C�!�����3���:���+��
 ?���4*+���+�����

������
�����+�)�������

2) %�3$�!$�!$"����
	�#�����+��� ��$3����7�3)�CD"����
��<�$3��C�!�����3���:����
+��
 +����2�)����������+�����
������)+ �"���!$3��2�)����
���
"+�')+���$� ��
	�#�����
%,)��
*+���:���+��
 ?���CD"����:���+��
����+��! �" �"�72!"
����
	�#�� �������$��)3������
%	"3 �)+������
�,���,+ 4"��������'
��
	�#�����+���+��%	"3 ��2�)�)+ �"���!C	!�')+���$�
%')�
���
 ! �,
��
���72!"
���
�#���5$*�����(���!%	"3  ����'
����6"��+�����<� �"��$$	
��(�'"+���*�+������*�+�����%	�2�)+�����6"����$�2!"+�� ?������$������$3��'"+���
����� �"��
���

�,
��$3������
46+��6��
���
 !�
���
�����

�<��
��%�3$3��$�! ���
!<�����$!�+������ �����3�����	���
��(� 2!"
����

�������� ��
����')�� W �������
���$�� �"��������	���
 ��*�+�����������+�
�����3)� ��

E@+�
"+����$!�+����,*�+	�#����(��
"��$3���	�3��
�')+CD"���
�'2!"��������! ��

!�#��������
+�D)��(���! ��(���(����C	')+��
6)�6D) (deterrence) ��$$	+*������"+��,��� ! �)+�6�(�+�D)�����'
��

!"���
������,��95 (publicity) 4����
!<�����$!�+���6+�
��!"3�10 !����(�����	)�32!"3)���
	�#��
���+���%�)CD"�
��<�$3��C�!�����	���
'��,
�
�������'���	���
 ,.�. 2469 %	�+��
3�4��
�
��3	������+���11 ?����
��+�!"3�#���<�$��%	��
����(� ��3�'4��
���$5�	���,*�+6)�6D) �
*+
�@+������
�
��<�$3��C�! %	���������
�!����
*+�!%����
�
��<�$3��C�!+��!"3�

9 �

��
 ��Ga���	.  (2526, �������-'�	�$�).  A��
�@+����%	��
���
����
�	���	����:���+��
.B
'��$���'�'(�, 30,  5. ��"� 47-48.

10 Alan A. Tait.  (1988).  Value Added Tax : International Practice and Problem.  p. 323.
11 ��:, C)+��3)��. (�.�.�.).  ��S�#�����T�
���$��. ��"� 152.

DPU



12

#�����+���������� �"���+�D)#!����32����CD"�
��<�$3��C�!�����3�����	���
 $*+ #��
�<�$�� %	�#���
����(� �	)�32!"!����(

S����#+�/�
1. #���<�$��12 ���#�����������! �,
��������
�3��#��23"�D�4�� 10 �� ��
	�#��

�<�$���<��
��$3��C�!����	���	����+��
��( ��#���
��$3�$D)���2�!"3� �,
����$<�3)� A�
*+��(��<���(�
�
��B 23" ��������'�%�)������� !����(� ��	�)+� �"!�	,����	�#��2!"��(��
����(��<� #���<�$��
#!��	��+����3����%	"34*+���#��������
����9�:�, ������<� �"CD"'"+�#���	��'����$�!�2!" 
�,
����"���"����
����Ga5��#+���,���
G�#!� �"�	����Ga3����')+CD"'"+�#�����
����$$	2� 
%	����#������<� �"CD"'"+�#��
D"����3�!�	�3 ��*�+������'"+�2!"
�����65�
������'"+�����"��?���
�$�+�D) %	����$
+�$
�3+��������
��'���	����'3����

CD"��+<���������<�$��2!"$*+��	 4��%�"3)�'����������	���
+9��!���+<�����<�$3��
'�	�
����$!�'�������� %')�7�����+<���������<�$��CD" !2!" +�)��2
�7'�� '�����,���
G�$!�6+�
��	�72�)$)+��
��83)�����
,�,���������<�$��CD"�
��<�$3��C�!�	� %	������
���=>��'�	���
%	�
=>���
���
��2!"�<��+�#���<�$���� �"��( +���������'����������<� �"CD"�
��<�C�!��2!"�<���
�')+
�������"����*+� %	��+��������
��<�$3��C�! �,
��4"����,	�!,	�(�4D����2!"�7�,���%')4D��
��
��)���(� ��	�#��'����������	���
���!D3)�6�!$3�����!�����9��2�

2. #���
��13 #���
��'����'
� 27 �<��
��$3��
��C�!����	���	����+��
������
�<���! �"�
��23"'��'�3 $*+ �
��������������)�6+�
�$�6+�?���2!"�
3�$)�+��
�6"�!"3�%	"3 �<��
��
$3��C�!����� W ��*�+$<��3G
�$�6+��3�$)�+��
���,��'"+�����2!"�<��3���)� !%	"3�7 �"�
��'�����
�<���!23" ���������)���(�2�) �"6�!2�) �"���� 4"�$3��C�!�

��!��33�
��!��3���<��	�
)3����
�
��<�C�!�	��$� 2�)3)���	�#���<��	�
3�����
*+%���
��
��'�3 #���
����*�+
3����%	"3
��'"+�2�)���������)�
�$�6+��3�$)�+��
14

#���
��'��'�3��(��� ���#���
�������	���G�,� ��� '����'
� 120 %�)�
,
�
�������'���	���
 ,.�. 2469 ?���%'�')��2����#���
��'����'
� 31 %�)��
��3	
������+���?��������'�3)� A ��
G���	��,�,���� �"�
��CD"�
��<�C�!�	��$� �$3��C�!
�!��3��� ��
G��!��3��� �"��		�#���
���'��
��'�3��$$	B ?���%�	3)� ��	�)+� �"!�	,����	�#��

12 ��''� '���:���5�.   
��+U�����3�	��0-���+�/� ��
 1 "+� 1. ��"� 304.
13 ��
3�k� �'��,��9�5.  
	�����&���#+�/�������" +#����V"��. ��"� 91-92.
14 $<�,�,����������� 709/2491, 1761/2492. �D��'�  +��3#
��5�.  (2549).  �	��W/-��0-��� ��3
��

$$�������X��������	����������. ��"� 307-308.
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�
���<��	�%')	�$��
���'�3$�	���)� !�72!" %')��'"+�2�)�
���<��	�%')	�$������3)�#���
��6�(�
�D�����������<���!23" ?���%'�')��2����#���
��'����'
� 27 %�)���'
�,
�
�������'��
��	���
 ,.�. 2469

+�)��2
�7'�� #���
��'����������'�23"�<��
��$3��C�!����	���	����+��
��( ��	
�)+���+<����	!��)+�C)+�#�� �,
����'�+��$3
�
���2!"��)��!��3���#�����+���+*�� W ��)� 
��

����
:�,�������
�#���5')+$!�  ��<��+��!��3�����	�)+���+<�����,���#���,
��CD"�
��<�
$3��C�!�����!�����CD"
"�� ��)� �<�C�!�	��$
�(�2�)�67!�	�� %')��
�,���#���
*+	!#�� ���
+<����6+���	#!���,�� ��$$	+*������� �)��	 %�"��+<�����!��
E@+�
"+�'����������	���
�7�
����+<�����,����
*+	!#��2�)�15

 ��
G����CD"��+<�����!��
E@+�
"+�'����������	���
���,���
G� ����
D�$!�%	"3
����7�3)� %�"�
��%	"3CD"4D��	)�3��2!"�
��<�$3��C�!�
�� %')4"������ �"+<�����
���'7��<��3�4�����
��)�6+�
�$�6+�
3�$)�+��
%	"3 CD"�
��<�C�!+��2�)����+� $
�(����<�$!�6�(�E@+�
"+�')+��	�72�)�
%�) �3)������$!��,
���	�����+)+� �
G���)���( +9��!��
���	���
�7��+<�����<�$3��'�	�
����
$!�!"3�3�9�����
���3)� A�<�$3��'�	�B ��
���������
��'���<��3����CD"�
��<�$3��C�!����+� '��
��'
� 102 %�)�,
�
�������'���	���
 ,.�. 2469 %������� �"CD"�<��6"� �"$)��
��'�����������
�<���!23"�16 +�����	���G�,����

3. #�����6��%��$)��
�� #�� �	���G���(��	��)���(������+<��������	�#��2!"CD"���
+<�����!��
E@+�
"+��<�$3��'�	�
����$!�����+<��������$!� �"	�#�����6��%��$)��
��2�)�,
��
#!��:�,6+�#�����6�������
�<���!��
�:�, �
)����� %')����3)�#���<�$��17 3�9���
���6����(2!"�
�<��� �"%��#���
��  ��
G����CD"�
��<�C�!�	���	����+��
2�)�<�
�$)��
�� ��	�)+���+<�������6��
CD"��(�%��$)��
��2�,	���)+�2!"�18

�
���
�<�$��������6"+�)������'�<��
��#�����6��%��$)��
�� �<��
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33 (1951).  Blackas Law Dictionary (4 th ed.).  p.553.
34 ������ (
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G.  (2526). ����! ���$�V�����������
��+�/�2+#+����� .  

��"� 27-28.
35 %�	)��!��.  ��"� 35.
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����	�8������������ 28 %�&'!�(��)������
������� !.�. 2469

3. 6'��	�8����� 0 ��6'	� �����& 34�'��6�����8���">(6��&
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�����������1��	1��!���'��%�(����)��2������
����� 27 ��'���%�&�
��>�	)&���&�����

13. 6'2��=&'��2�'�����
�������� 5 %�&'!�(��)������
������� 
(G���2�� 7) ����
��������� 10 %�&'!�(��)������
������� (G���2�� 7) !.�. 2480

��	�8�'����
�2��!�@=
����2����&����6��'��� �F����?&2���&�1(��'!
�=?1�@�
<4'6������&� 6'2��1(�)�����1�4�����	� �6'��!4'��'�
� �����6����	� �2��%�&����)������
�&� ��&��'!
=?1�@<4'6������)��6��6'���	!��(����4�6'�������� 24 	� �	!��'���	�
�����6'����
	2&���������
�
1G���&�6'��	� �=
�'!4'��'�
����!�(��)������
������� 14�'	� �	�8�'���(���
!���'��	1������2��34�'�)�����1�4�	2&����� ��&���8 	�8�!���'��	1������2��	�B��&�6'����	�����
���='=���&�	� �6'��!4'��'�
���'��&�� !���'��	1������2���B������1�4��������� 24 ��&�&�1(
����t����?���(2���
���8�?���	��������='=���&���(2���
���8��&�B���86

������	���%�(=<��2�� ����� 24 �(���&� !���'��	1������2��������1�4� 
/��	����� 0 %�( > 2���� 0  �B����; ���">( 	�B��&�	� ����	�B�6����&1�����	���%�(=<��2�� %�&6�
!4'=�'���B�8 � ���1�4�	��� �����	���%�(=<��2�����  %��1(��(���������� 120 %�&'
!�(��)������
������� !.�. 2469 �B�
��������'�2������
 ����� 92 %�&'��(����������
7��
!
1��>�������� %�(�����  93 %�(�����8��2��	�����6�'	�8�'��� 2��'������!
	���(�@1(	�B��&�
����4�	� ����(	�8�'��������� ������	� ����	6������=<��2�������8���1�&�'��������	!8���
���!�=
�'6'	� �6�������4�' 	�8�!�=
�'6'%���1(�4�	� ���6�������4�' ��'����<��1(��'�����
���=<��2���B�� ���������B��  	!8��4�6'!4'��'�
��������� 24 ���1��	� ��B1(��'������������
��(���������!
1��>������������

- ����1��'��(�����	6���������������87

1.  	6�2�'2��2��	� �	6��������������
	6�2�'2����'%�&'34�'	� �	6��
��&�����(	2�	!8������ �����

��������=
�������C�"��������%�(����	����'6�����6�������	� ���(1�� 	� �	��������A�����'
6��������1��	'
�C�"����	� �1�������� 2��'��'	� ����2�����	=<���C�!2'	��"A�
16'
��(	2������� %��1(���&����������?&%���  %�(2�'�����'��&���=&'	1������2����&�!
	�"	!8�

86 ���
�  �
2��	�B�.  	�&�	�
�.  ���� 250-251.
87 !�(��)������
������� (G���2�� 12) !.� . 2497 ����� 12.

DPU



48

��������%�(1�����	� �����'���� �B��2�������������������������8����	����'6����� 6�
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112 ��(���������!
1��>�������� ����� 143 ����=' (�). 
113 ��(����������
7�!
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��(����������
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1��>�������� ����� 131 ������
�&�/ ���!���'��

=�=��������!�������A��2��)�
�	2&�2��=����<1(2����� 	�8���(='�@1(2���6�	2B11�
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%�(!f�
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�%�(!
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115 ��(����������
7�!
1��>�������� ����� 20.
116 !�(��)������
������� !.�. 2469 ����� 10 2�
 ���� 1.  
117 !�(��������
������� (G���2�� 8)  !.�. 2480 ����� 3 (1).
118 !�(��)������
�������  !.�. 2469 ����� 41.
119 !�(��)������
������� !.�. 2469 ����� 10 ��� ���� 1. 
120 !�(��)������
�������  !.�. 2469 ����� 46.
121 !�(��)������
������� !.�. 2469 ����� 10 ��� ���� 2. 
122 ��4'  ���)�.  	�&�	�
�.  ���� 33.
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'	���������?���'�� ��'���� !�������A��2����'������ �1
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123 ��(����������
7�!
1��>�������� ����� 98 (1).
124 ��(����������
7�!
1��>�������� ����� 98 (1).
125 !�(��)������
�
7�!
1��>��������	�B�%�(	���)� !.�. 2494 ����� 9. 
126 �>
�  > ���.  (2549). �H�'	&*�I����	�J	�*	'�	�	. ���� 130.
127 ����(2��'������' G���2�� 18 �'���2�� 28 �
<����� !.�. 2497.
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128 !�(��)������
������� !.�. 2469 ����� 13.
129 !�(��)������
������� !.�. 2469 �����  25  %�( 26.
130 !�(��)������
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131 !�(��)�������
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� > ���. (2525, �������). /�F���������)����!
�
16'�����;. *	�/	���&�	�,  5. 
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� %�( �. ��<�������2��. (2486). /�(�������.; ����J��,&K�,  �-' 15.
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�������� 512�@�B1(	� �DE����&����'�&��������(2���
����64��%�(

1��	��	� ��?���(2�� ��'����<��1��	���t
	=7��8��&�������� 0 	�� 512�@�B�'��'������2�����=8���
2����(	�B� 2��''�@��(��C����%�('�@��(��C����6'�����
�����136 %�(�������
�
A������	����'C�"��������34�'��A	� ��?�	=����� !���'�������512�@�B�����&�����&�1��	�������(2��
�
�5�����6'	6��������8=&'6'�����)�>�1��� 5����&���)���(C�"���8)���(C�"���&�
<?���' %�&����2��!
=?1�@	�����������)���(C�"����� ����������������������	� ������2��6'1��	�� 
���2��������
�����!�(��)������
������� !.�.2469 ����� 100 2���&�

/���9:'��'�����	���������6'34�'��'�4�	!��(��&	=��C�"� ��8	!��(	���!4'�
�
5����(���8���B�� ��8	!8��4�	��&��������!�(��)������
����B�� <����6�5��	<��'	�
�64���&�� �&�C�"��
=������6'���� 0 ���=&')���(<?���'%�����8����& ��8�&�6'���� 0 ������	6���� ������64��1��	�8 
���=&'� ������2���'	�8 ���6������� ���	�B� ���6�� ��8���1������&�'8�� 5��)�����
��������8��&�3�� 2&���&�����2��!
=?1�@���?&%�&1��	��2�������;

���2�����������������
���	)&����<8�&� 	� �6�=���
"A��6'������ 14'�������
C��(���!
=?1�@���%�&1��	�� ���1��	��!
=?1�@������
=�27
e6'����&��� 1��	���B�������
� ��'2�����
!
!��"�����2�� 789/2506 ����
�
1G������&�

/�����9:'��'	���������6'34�'��'�
� 	!��(��&	=��C�"���8!4'�
�5����(���8��
�B�� ��8�4�	!8�	��&������B������ !�(��)������
������� !.�.2469 ����� 100 ������
�������2��
!
=?1�@���?&%�&1��	�� <����6�5��	<��'	�
�64���&� �&�C�"�=������6'���� 0 ���=&')���(5��<?���'%���
��8����& <��1��	��!
=?1�@������
=�27
e��&��� 1��	���������
�; %�(�1��&������&� 	���2��������
����C��(���!
=?1�@	�����������)���(C�"�����>���'��&�����%�&1��	������ 	!��(1��	���&��?�	�B�
6�	2B11�
'��!�&�6'2��<?��4����� 	� �6'2�����	6����8=&'�5��)���(C�"�<?���'%���

3.1.4.2 ���/�

�Sa	
���&*���/���,���/�/�&*-	'��*	'[��
6�=���
"A��	��������=
�'��'='=���&��������
� 5��������
���	� ���>%�&��&��'��

�����������<8�&�	� �6�=���
"A��2��	� �52"%�&1��	�� 34�'	�����2�������������6�=���
"A�� 
�B	�8�'��1���2������
6'��������(	C26�=���
"A�����	�
�1�������&�	)8� ����	� ������ 

136 	6B�)�� )��
�'�@�.  (2527).  ��	�I��	&�H�'	&���SJ$�&	
. ���� 112.
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%�(����1��	� ���8�5����6'��A ��'����6�=���
"A��	��&���� 14'��&���	�
�64��1��	�������
	�������4�'%�&	!��'�&�'	���� ���%�&��(��64����������=������&�'	6��������� %�&	�����2��
=�����2��=��2��2�����	�
�6�=���
�"A��64���B�8 ����	� ������6'6�=���
"A������ %�&��'��	�����
��(���8���� �8 	�8�'1�����7��������">(6'6�	2B11�
'���� 	� �������2��1(!
=?1�@��� %�(
	�8���6�	2B11�
'�&�'��4�'	�
�64�� %�(������	� ���������2��2�����	)8��&�6�	2B11�
'2�����%�&���
!
=?1�@��������?&1�
' 	)&�����&�	� ����=�	���=���%�(	� ������(����	����&�'���2��1(=����&����
6�	2B11�
'���&�'	�
�64�� 1���&�1(�����!
=?1�@������'�&���&���?&1�
'137 =������6�=���
"A��
	��������=
�'��'='=���&��������
��������������������� 	� �6�=���
"A��2����&	�B��6�� 
��&���8 6�=���
"A����'��&�� ������	�w�5��=�����������=8�5��%��'��8������'��� ��'����%���
�?&������DE����4�'1(!
=?1�@6�	2B11�
'��	� �	'8���6%�&'���=���
"A����� ����B��'9F'	� ����
�
���6�	2B11�
'2�����������=���
"A����&��� 	!��'%�&1(����	� ��������C��(����2�����=8�������
�?&������DE����4�'	2&����� <����DE����4�'���=8�������'��&��� ���14'1(9F'6�	2B11�
'	� ����
���6�
=���
"A�� 34�'6�=���
"A����'��&������'���

1) ���/�

�Sa	
,	''	,�	 10 #�-���$�	������,�����	�� (Q������ 12) �.�.2497 
bc�������,�*-	

/<������t�&��?�����=
�'34�'��'���� ��8=
�'34�'��	��������='=���&�	� �=
�'��'
1����� ��8	� �=
�'�������������������������' ���7
��� !���'���?�������%�&'���'	� �!
	�"
1��7
��� !���'��DE������' ��8�����1 ������1���24�6�	2B11�
'2�������!�	�B� ���24����<��
	=��&�����	�8���������	�
���� ���=���
"A������&��&�	� �����1�
'���6�	2B11�
'2��1�%1�'����
�����24����� %�(�?�����������=
�'����	6����5���
)����������� ��8���	6����5��������������
������� %���%�&��>� 	���%�&1(!
=?1�@���	� ��&�'8��;

���������6�=���
"A��	)&��� � 	� ����������64��5��	G!�(%�&�����
�
2�'����������� 	!��(���24�6�	2B11�
'��������
�2�'���2����� �
�����������'6�=���
"A��
	)&���� ����2������
������������&� ���512�@!
=?1�@����&����������6'��'2���(����� %�(�?����24�
	� ��?�������1��'�(�����%��� �B��'=���
"A������&��&�6�	2B11�
'���2�����24�	� �����1�
'%�(
������������=
�'����	6����5���
)�������������8��������������� %�(<8	� �����2��6'
1��	��2��1(���=8�������'6�=���
"A����'��&��

137 Edward W Cleary  (1972).  Mccormickfs Handbook of the law of Evidence.  (2nd ed). p. 807.
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2) ���/�

�Sa	
,	''	,�	 13 #�-���$�	������,�����	�� (Q������ 12) �.�.2497 
bc�������,�*-	

/C����	6�������������� 7
���������1��(�������?�2��������)�
��� ���
���">(	'8���6��2��7
������������ 1�������=������������%��2��7
��������� %�(����'
��������6>(2��������%�(1��1����&��=
����)�
����� �������(��������	� ���������=������� 
�����(��������(�������)�
11���	��"� 

	�8�!����������=
�������%�&��(�����������������&� ����?�2��������1��
�����=��������� %�(�'��������=���������	� �������

<��������1%=�'���	�B��&���=
����6����8	�
�1�����2�����1(����t���=���
������ ��	�8�����4'<4'1�����=
����2���?�2��������=���������	!8��)�=�	' %�(�����������)��
=�������
%��� ���=���
"A������&��&�=
����34�'6����8	�
����� ������������������'6'
�?�2�������� ��8����6���5���
������� %���%�&��>� 5����'��&���)���(�&����;

	6�2��'2����'%�&'34�'	� �	6��
��&�����(	2�	!8������ �������������=
����
���C�"��������	� ���(1�� 	� �	��������A��'6��������1��	'
��&�C�"����	� �1�������� 2��'��'
	� ����2�����	=<���C�!2�'	��"A�
16'��(	2������� %��1(���&����������?&%��� �B2��������
��������=
�������C�"����������1������'��& G(����	!8���������������:'���%�(
��������5��	6��'�� %�(	!8����"�������%�(����(5�)�@6'��A 14'1��	� ���'������2�'2��
��'%�&'���	� � /	6��������������; 34�'��	6������������������ ����������������?�2�������� 
1�������=���������	!8��'���)�=
����2��������6�� <�������=
����6����8	�
�1�����2�����1(
����t���=��������� ��	�8�����4'<4'1�����=
����2���?�2��������=���������	!8��)�=�	'%�(����
��������)�=�������
%��� �B���=���
"A������&��&�=
����34�'6����8	�
����� �������������
�����'6'�?�2�������� ��8����6��� 5����'��&���)���(��� %�(	� �����2��6'�?�2��������2��
1(!
=?1�@������'6�=���
"A����'��&��

3) ���/�

�Sa	
,	''	,�	 14 #�-���$�	������,�����	�� (Q������ 12) �.�.2497 
bc�������,�*-	

/7
���������1��(����(����
	�>!
	�"��	6�������������� 34�'1(��'�?&
C������'���%�&'�������� %�(�����%��2��%=�'	6�6'��
	�>��'��&���&2�����(������� ���
��(��������(�������)�
11���	��"�
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C������
	�>!
	�"���� �?�����=
����	!8�������6'����86'�?�8�� ����
=���
"A������&��&� =
��������	� �=
����2����'��&���)���(��� 	���%�&1(%=�'���	� �2��!�1�&�����
)���(���%���

�����
����?���2�����6�=
����	6������8��� ��86�C������
	�>!
	�"���� 
	���%�&1(���������6� 34�'!���'����������������%�(��'%=�'�������6����� 	�8�
!���'���������	������';

C����	6����������������'%�&' <4'%���&�1(1�������=���������%�(���?&��
����1���1���6'��������B��� %�&�B��'���������������������?&����	' 14'��'���
7��:'���
%�(�����������	6��'���
�'64�� 5����(������	� ���
	�>!
	�"��	6�������������� 	)&� 
��
	�>!
	�"��2�'2�������=(	�� %�(�����2�&'�� ��	C=(	�� 1�'����='6�� 	� ����

��
	�>��	6�������������� �?&C�����6���'�������� 14 %�&'!�(��)������
�
������� (G���2�� 12) !.�.2497 34�'��'�t
���
 2 ��(��� �8

(1)  C������
	�>!
	�"���� �?�����=
����6'����86'�?�8�� ���=���
�"A������
�&��&� =
��������	� �=
����2����'��&���)���(��� 	���%�&1(%=�'���	� �2��!�1�&����)���(���%��� 
6�=���
"A��6'�������������� 	� ���>%�&�������%�(����?������'=
����	� ��?�!
=?1�@�
������' <��!
=?1�@��&����B�1	� ������
��������� 27 2�
 %�&'!�(��)�������
������� !.�.2469 
����

(2)  �����
����?���2�����6�=
����	6������8��� ��86�C������
	�>!
	�"
���� 	���%�&1(���������6�34�'!���'���������������� %�(��'%=�'�������6����� 	�8�
!���'���������	������' �?�DE�DH���52"������&	�
���4�'��8����2138

3.2 ��	
	��	���	
�
����	�	������_	S�%
,-	�(�$��
3.2.1  (�$������RS

���'�f" ������	� ����A���B�8	� �2�����������&���� 0 �B	� �512�@9:'������
��� (anyone may prosecute) ���������=8�	�8�'��1��!��7(����2�����������2������%�&���'	�
��&� 
!�	�8'2������&�'������2������2��1(��')&��������"�������%�(�(	����6'����	�8' 2��'���5��
2����6>(���� ��'��&����&��'�������1�&�'���F11���� ��'����14'	� �����2��6'��()�)�2����2��
1(��')&���������
�)������2��1(���������6'����	�8'	� ���5��	������� C��(����2�����

138 !�(��)������
������� (G���2�� 12) !.�. 2497 ����� 16.
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���14'��������<4'���2��1(���	�
����9:'��'�������� 0 ���� ��'�����?�2��1(9:'����������B�
�1���%�&�?�������2��	� �!���'������� (public prosecutors) 	1������2�������1 	1������2����&��'��
8�� 0 6'��A�����8��(2��' 2��' ����&�' 0 ��8=&���������'2�'<
�� (local authorities) 
��8	�)�2��� 0  �� %�(��&�����������������
���	� ������'����&����	� ���&��'����)���
%��� 1(��'=&'	�8�'���!���'����������	�
��������������(2��' 2��' ��� =&���������'
2�'<
���&�' 0 �&�'�B��=�����'��������6'��	' ��=
27
2��1(���	�
����9:�'��'���������	' 
2��'���	� �����2�����2����%�&��'	�
�139 �����
�	��������C�"������������(	2��'�f" ��&�&�1(	� �
�����
�����2������
��!�(��)������
C�"��?��&�	!
��140 !�(��)������
��
���'���������%�(
=��!=��
�141 ��8���������2�����142 5�����
�>(�����7
����������%�(=��!=��
� 
(Customs and Excise Commissioners) ��8	1��!���'��34�'������������11(	� ��?�������1
����2�������=�=�������
���'��&��5����������1���!�(��)������
��
���'��������� 
%�(=��!=��
�34�'��'��6�	6��?&��	�8���34�'������������	2&����� ��'2�� C.E.M.A.1979
����� 1 (1) ������
�&� /	�8���34�'������������ ����<4' 	�8����� 0 ��	��������
�>(�����7
��� 34�'������6>(��4�'��������	�
��������������� 0 2��������
���	!8��t
���
���
�������2���&�'��0;143 34�'�������%�(=��!=��
� (Customs and Excise) ���� 1(��%���=8�=��
=�=�� (Investigation Division) %�(��&��'��=8�=��=�=��5��	G!�( (investigation 
units)144 �&�'���B��� 	1��!���'�������1�B��'�'������1=�=�������
���'��&�� ���
!�(��)������
�����1%�(!�������A��2�'���34�'5����%�&'�2������
����� 24 6' 
P.A.C.E.1984 2���������
���6'����&� /�����
�34�'��'1�����; (arrestable offence) �������<4'
�����
�34�'������11(<?�1�����C������2������
������� %�(=��!=��
� (Customs and Excise 
Acts) 14'2�����	1��!���'�������1������12�����=�=�������
�	�����������2�1�
�C�"��?��&�	!
��
���!�(��)�������
C�"��?��&�	!
�� %�(!�(��)������
��
���'���������%�(=��!=��
����� 

139 �2
�  �������@.  /�����=��%���@ %�(������'�f"; �*'���*	'���&*����	�/��/*

����	�	%

	
	(�$��.  ���� 48-49.

140 Value Added Tax Act 1983 (V.A.T.A.1983).
141 Customs and Excise Management Act 1979 (C.E.M.A.1979).
142 Theft Act 1968, Theft Act 1978 and Perjury Act 1911. 
143 Defined in the C.E.M.A.1979, sec 1 (1).
144 Herschel Leigh, op. cit, p.238. 34�'���F11������)8�	�����&� Customs National Investigation Service.
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��'	)&� ���	6������=<��2���� 0 	!8����1���C�����'1��1����� =�����������
�34�'��'1����� 
5����&��'������ (����� 18) 	� ����145 	��8�	)&�������2����� %�&��2�'�t
���
%��� �B��&�)&�
����2��6'	1��!���'�������12��1(	6�����&�����	�
����=8�=��=�=�� 	���%�&�������%�(
=��!=��
�1(	=�	�8�' (refer) ����''�@�� Crown Prosecution Service (C.P.S.)146

	�8�!
1��>�����	�8���6'���=�=�������
�	��������C�"������������(	2�
�'�f"%��� 1(!��&�	� ����!
1��>�	�8��� (matter) ��!8��A��6'�5����2����������1��
=&�����' ��&���8 	�8����1!������
� 	1������2��=8�=��=�=�� (investigator) 1(���'����
��'�(����?���
��� (administrator) %�(=&�������� (legal branch) 6'�������%�(=��!=��
� 
(Customs and Excise) 	!8���'6���%�(��������=8�=��=�=�� =&���������B1(=�<��
��������'	1������2��=8�=��=�=������ %�(�1	� �%��=�<��34�'�����2��������=����<�)��
	� �!�������A����� %�(<��=&�����������	�
����������!�������A��	�8�'���%���!��&� 
	�=������A���&�' 0 %=�'<4'�����
����
%��	!��'	�B���� �B1(��'��������	�
����=�=��
�&����� (unified investigation system) �&�'�(	����4�34�'�&��147 %�(1(	�
��������)��������
��'����&�' 0 	!8���������34�'!�������A��2��1(�)�	!8����<���(='�@��������	�
����34�'����t%�&�
	1������2���&������
����������">(����%�' (serious nature) 5����������1���������2��������%�&�
�>(�����7
��� (Commissioners)148 ��8��� (��>�������) %���%�&��>���'���

1) !�(��)������
C�"��?��&�	!
�� ���������'���2��1(������)� 	)&� ���	6������
=<��2��	!8����1=�	�=�� ��8=<��2��5����&��������� sched 11, para 10 (1)-(2) %�(���
	6������=<��2��	!8����1��� �4�����A��=������)�	�=��5����������� sched 11, para-10 (3) 
	� ����149

2) !�(��)������
�����1%�(!�������A��2�'�>� ���������'���2��1(������)� 
	)&� ���	6������=<��2��5����&������	!8�1����� �������� 17(1)(6), ���	6������=<��2��	!8�
���1���C�����'1��1������������� 18 %�( 32 %�(	6������=<��2��	!8����1���5��������

145 (1984).  Police and Criminal Evidence Act 1984.  34�'5����%�&'�2������
����� 24 
146 Herschel Leigh. p.234-235.
147 Herschel Leigh. p.238.
148 Richard Stone.  (1979).  Entry, Search and Seizure: A Guide to Civil and Criminal Powers of 

Entry, (Third Edition). p.164.
149 Ibid.  pp. 165-167.
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�������� 8 	� ����150 34�'������	�
������'��&��6'�>(�����7
��� ��	'8���6�&���'	��������
	�8���34�'�>(�����7
��������������� (assigned matter) 	!8��t
����
����������2��	2&�����

3) !�(��)������
��
���'���������%�(=��!=��
� ���������'���2��1(������)� 
	)&� ���	6������=<��2��	!8����1���2��!�@=
�%�(�11(�
�2��!�@=
� (forfeiture) 2��	�����6�'���
����� 161 	� ����151 34�'������	�
������'��&��6'�>(�����7
����1���	�
���� (exercisable) 
C����� writ of assistance �8 �������5��2����� 34�'�5�� Queen�s Remembrancer > =�����'��
=&�����'6'���=?'=�� (Central Office of Supreme Court) ���%�&	1������2��2��'���	!8��������
������'��������	�
����%�&	1������2����'2�������&������&���� �����(�(	���������' 6 	�8� ���
%�&����������8���� (warrant) �8 �������5��2����� 34�'�5�� justice of the peace > 
��� magistrate ���%�&	1������2�� ��'2��	1������2������8�������'��&�����&��� (lay an information) 
!���=������(�������'��&�������� 	�8���������%��� 	1������2����'���	�
����C���� 1 
	�8� ���%�&�������� 6'���%���%�&��>�

�����
�	����������������������(	2��'�f" ��&�&�1(	� ������
�����2������
��
!�(��)������
C�"��?��&�	!
����'	)&� �������	����'������C�"��?��&�	!
�� (evasion) 5��G�5�' 
(sec.39(1) ), ����)�	�=�� (document) 34�'���%��'��������=����� (sec.39(2)(a) ), ���2��
	�=������A��2�'���)� (statements) 5�����%��'��������=����� (sec.39(2)(b) ), %�(���
���	�
������ 0 34�'������	�����!����������(2�������
���'��&��6��'��� (sec.39(3) ) 	� �����
!�(��)������
��
���'��������� %�(=��!=��
���'	)&� ������=
���%�&�>(�����7
��� 
(commissioners), 	1��!���'����8������� 34�'������%�&'���'��8������1 (sec.15(2) ), ���
6��6��'	1��!���'��������t
���
����������2�� (sec.16), ���%1�'6�������	� �	2B1 (untrue 
declaration) (sec.167) %�(���2��	�=����� (falsifying document) (sec.168) 	� ���� ��8
���������2�������'	)&� ���5�'������6'��A (cheating the revenue) (Theft Act 1968, 
sec.32(1)(a), ���2�����)�	2B1 (false accounting) (Theft Act 1968, sec.17), ��������34�'	'
����5��
��������' (Theft Act 1978, sec.2) %�(���������	2B1 (perjury) Perjury Act 1911, sec.1 and 5) 
	� ���� <8	� ������
�2���������%�(=��!=��
� (Customs and Excise) 	� ��?�	=����� 34�'���
9:'��'�����'��&�����!�(��)������
��
���'���������%�(=��!=��
�152 5�����
�
�>(�����7
����������%�(=��!=��
� (Customs and Excise Commissioners) ��8	1��!���'��

150 Ibid. pp. 170-171.
151 Ibid. pp. 171-172.
152 The Customs and Excise Management Act 1979, sec.1 and 150(1).
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34�'������������1 1(	� ��?�������1����2�������9:'��'��� �&�'���B���'�@�� Crown 
Prosecution Service (C.P.S.) 34�'��'������)�5�� D.P.P. ���� ������12�����2��1(	6�������	�
����
9:'��'���%2��������%�(=��!=��
����!�(��)������
���9:'��'��������
����153 2��'���
	!8����	�
�����=����'%�(	� �����A���&�'	������� %���&���'���1(��'��'6���%�(���
1���?�	)����)��!
	�"�B���154 %�&������	�
������'��&���B��&�)&5������2��6' C.P.S. %�&�&�'��155

5�����
'�@���������%�(=��!=��
� (Customs and Excise) 1(	� ��?��)����!
�
1��
���2��1(9:'��8��&9:'�?���'�� ����������	�
�������������!
�
1 (Opportunity Principle) ��
2���������(�����4�'6'�������	�
�������������!
�
1����(	2��'�f"�B�8 ���!
��
1�����
�
�
1G���&�1(9:'��8��&9:'������	�B� 0 ��� 0 6'	1��!���'�������1 34�'�����">(	� �
���!
�
1	�8�1(	�B�6�� (absolute) ��	� ������2f"������
=�(%�&'�����1 (The doctrine of 
constabulary independence) 34�'2f"������������������)����'�@����'����)��������&�' 0 ��'	)&� 
�������%�(=��!=��
����� %�(2������������%�(=��!=��
�=����<!�����5���� %�(
�?�%��������)����!
�
19:'��'������������	' 156 34�'������)����!
�
16''�@������ ���
���">(!
	�"�8	� ����!
�
12��	�8�1(	�B�6�� (absolute)157 %�(�?&C������5����%�(�?�%�����
9:'��'���6''�@�� ��&���������4�'�B�8 '�@��	� ��?���������8������%��2�'����)��
���!
�
1�����9:'��'��� 34�'�1!
1��>����������6�������� ��'���

1.  5��2�����	�
�����1�� Solicitor 6'=&�������� (legal branch) 1(!
1��>��&����
��(2��2����&����	� ������
��&��������8��&  �?���'��	� ��?���(2���
���8��&%�(���
!�������A��	!��'!%�&���!
=?1�@�����
�6'�?���'����8��& 5��!
1��>����6�	2B11�
'%�(
6���������(�����158 �&1������ Solicitor �B1(�)����!
�
1�
�
1G�� (decision) �&�1(9:'��8��&�

153 Prosecution of Offences Act 1985, sec.6(2).
154 Alec Samuels.  (1986, November).  /Crown Prosecution Service.; The Journal of Criminal Law,

Vol.50.  p. 435.
155 Roording. /The Punishment of Tax Fraud.; p.247.
156 Andrew Sanders and Richard Young. op.cit. pp.209-212.
157 )�
��� (��)��) )��=����>.  (2526). �	�%�������
��%
�	���	
�
����	�	�����&�	�. ���� 36.
158 34�'<8	� �=&����4�'6'����)����!
�
1��2�'������ (�? Kenneth Culp Davis.  (1996).

Discretionary Justice. p.6) 
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9:'�?���'��	� ������� !���	=�����	�B� (opinion) �&�>(�����7
��� (Commissioners) 
	!8����2�2������)����!
�
1������'��4�'159

2.  	�8��>(�����7
��� (Commissioners) ����������	�B�%��� ���	�B�)��&���&�
9:'�B1(�
�
1G���&���&9:' %�&���	�B��&������(2��2����&����	� ������
��&������ �?���'��
	� ��?���(2���
� %�(��!�������A��	!��'!%�&���!
=?1�@�����
�6'�?���'�� �>(�����7
���
�B1(���	�
�����)����!
�
1�&�'���&�'��4�' ���	��������6'%�&�(��� (the merits of each case) 
5��!
1��>�����5����%�(�?�%�����9:'��'��� (prosecution policies and patterns) 34�'
������2�'	�8� (alternative) ����&�'����' 0 2 ��(����8

1) �����������8���
6�!
!�2����� (Compounding or Settlement out of 
Court) 	� ��
7�����)����!
�
12���('�����9:'��'����&�'��4�'6'�>(�����7
�������5����
���9:'��'��� ��	��81������)����!
�
1������
 (normal criteria) 34�'���	�8��)������G�5�'
2����&�����">(�
����7����&�')��%1�'160 5��1(�?&���?�%��6'������'����&�'
=�(34�'�?�!��
2�'=�����(��&�'�������%�(=��!=��
�����?���'��161 %�(<���������%�(=��!=��
�	=� 
(offer) ������
6�!
!�2�����%��� %�&����������t
	=71���?���'�� �������%�(=��!=��
�
1(��'9:'��'	� �������5����&�����	=�����)&��	��88�� 0 ��162

2) ���9:'��'������ (Criminal Prosecution) 	� ��
7�����)����!
�
1������
�
6'�>(�����7
���������
�
1G���&�1(9:'��'�����8��& 34�'����
�
1G���&�9:'���������
������ (legal principles) 34�'�)�����?&���������������
�
1G��9:'��'���6''�@����'����)��
�������&�'0 �?& 3 ��(����8

(1)  ����
�
1G��9:'��'�����'��&�)&����)����!
�
15����&)� (bad faith) 
(2) ����
�
1G��9:'��'������'��&�)&����)����!
�
15������1��	����� 

(unreasonable) 
(3)  ����
�
1G��9:'��'�����'���	�
����	!��'���'1�����!
1��>�%�(����

�)��5����34�'=����'��� 163 ����5�������9:'��'������� ���	�8��)������G�5�'2��%=�'<4' 

159 Herschel Leigh. op.cit. p.238,248. 
160 Herschel Leigh.  op. cit. pp.250-251.
161 Alan Buckett and Binder Hamlyn. op.cit. p.43.
162 Herschel Leigh. op.cit. p.251.
163 (consistent policy) ����(	����? Sandersand Young.  pp.212-213.

DPU



81

(produce) ����=?�	=������������6'��A1��������164 ���������4'����5�������9:'��'����
6'=��!��� (Inland Revenue) 2��	�����&� �5����������	�8���� (Selective Policy) ��&���8 
���9:'��'���	!��'��'���1�����G�5�'C�"����2��'��� 	!8��:'������%!�&����6'���
G�5�'C�"�2����6�	6�����&�1�������� (unacceptable limits)165 �&�'���B�����'����'
�>(�����7
���='�����34�'=
27
1(��&�����)��5�������9:'��'����������'��(	C2 	)&� ����
=������G�5�' (Conspiracy to defraud) 	� ����166

��'���� �(�����9:'���C�"������������(	2��'�f"5�����
'�@��
�������%�(=��!=��
�1(	� ��?��)����!
�
1�����2��1(9:'��8��&9:'�?���'��<��	�����	2������
6'��(	2��2�%����B�'1(	� �����)�����1	�����	2����('����� ����)����!
�
1=��'��&9:'�B1(
�����=?&6�����6'���	�����	2����('����� %�&<��������	�B�=��'9:'�B1(�����=?&6��������9:'
�������&�� ��������	�
����C�"������������(	2��'�f"%���&���'���1(��'��'6
���%�(���1���?�	)����)��!
	�"�B���%�&�B��&�������t�&�	� ������������8���1=�����)��
���!
�
1%�&�&�'�� �'	� �	!��'���������%�(���	!��'	2&�����

���=�=�������
�	��������C�"������������(	2��'�f"���� 	1��!���'��34�'������
������1	� ��?�2��������12������2�������=�=�����C�"��������%�(	�8������������
!�������A���&��������
��B=����<���=��������=�=������=&'9:'���=?&���������6����� 
%�(��'��%���=8�=��=�=�����C����'�@��5��	G!�( 34�'	�8�	�����	2����B���=�=������
�������6'��(	2��2���2�'�t
���
	� �	!��'���=�=��	�8�'���	!��'	2&�������������=�����
���64��9:'=?&��������&<4'%���&��������� 101 %�&'!�(��)������
������� !.�. 2469 ������
����
	1��!���'��������1��������	�
�����B���

3.2.2  (�$��&��'
��
=����������(	2�	����� ���C�"�2����52"2�'���1(����������t
���
�����

���	�
����5����������������	�
������� 34�'��(����(��������	�
�������6'��(	2�
	������4�����������	�
�������5����A ��&���8 !���'�������1(������1����2�����	�
�����
���	� ����������6'��A %�&�&��������	�)�	� ���?�	=�����=����<9:'���������������
��'��(	C25����&��'�&��!���'������� =&�����&	� ������
�2����&����%�' 	)&� �����
�A��
������ �?��
����8��
����(��2 	�w�1������?�8�� 2�������&�'��� 6?&	6B��?�8�� 2�����	=��2��!�@ 

164 Herschel Leigh.  p.251.
165 Roording.  p.243.
166 Buckett and Hamlyn.  p.47.
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�����
�����������&��������%6&'6��2����&	� ��7��� ��8������=
27
���� %��%�� 
	��8�'���������� %�(�
6=
27
e 	� ����167

���9:'���C�"����2����52"2�'������� %2�2��'���	� ����9:'���6'!���'��
����� 	�8�'1��	� ����2������A	� ��?�	=����� 34�'������	�
�������5��!���'������������'�&��
���=8�=��=�=���&����������168 5��	1������2�������1������2��=8�=��%�(=���6�	2B11�
'
=&'���!���'�������5��	�B�169 %�(!���'�������1(��'=�=��5��	����!�����=�������
	'��8�&��2�'�����1�B����170 	!8�2�����������6�	2B11�
'��8%=�'��!�������A��2��'2��	� �
������%�(�����&1��	��171 <�����=�=����������&���	�����	!��'!%�&���9:' !���'�������
�B1(�8��9:'�&���2����	6�����1172 	���%�&����'��>�!���'�������������1�)�����!
�
1=��'��&�
9:'�����'��&�������B����173 34�'	� ����">(	)&�	��������(�����	�
�������2���������(	2�8��

�&�'���B�� ��������	�
����������C�"���� �����������
����&�')��%1�'����(���
�������&��������C�"����6'	����� (Finanzgerichtsordnung) ����� 33 (3) �����&� 
/�2������
2�������������������&��������C�"���� ��&�������'����������'52"��2�'
���%�(������	�
����2��	�����������!
1��>�������52"������2�'���	�8�'1�����2�����
��(	�B�	�����	�8�'����2�'52"��2�'��� %�(���!
1��>��������&������?&������1!
1��>�
!
!��"�6'������
7�����2�'���; 1���2������
��'��&�� ���2��������1!
1��>�!
!��"�����
C�"����2����52"2�'���14'���%�&���=���� ��8������
7���2��������1!
1��>�������2�����
����	'174

1�����!
1��>�<4'����1���	�
������������C�"�����1��������	�
����6'��(	2�
�&�'02����&����6��'�����&�����">(6'����������1���2����&��'������&��'����4�'����&�'

167 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  �����  374.
168 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 151.
169 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 163.
170 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 161.
171 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 160.
172 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 170.
173 ��(����������
7�!
1��>��������	�����  ����� 153-154 E.
174 �w�(7
��  �)��'��.  (2549). ���_	S��	�����'�Z�S�	��	�	. ���� 21-22.
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	�B�	=�B1��'�@��	���� 14'	� ����">(2����&=����'����2������
6'�������������2���������
����1��������	�
���� ���1�����1 /���
����; �&�'	)&�����(	2��2� 

3.2.3 (�$��r�����/
5��2�����%��� ����(	2�D���'	�= ������	�
�������2�'C�"����������6�����34�'

%�&'�	� � 2 6��������&0 �8 ������	�
������)���DE����
��� %�(������	�
������)������ 
��8��&���������4�'�8 �?�2��������2��	=��C�"���'���5��%��'����<?���'���������6'1������&�
���2��6������'	=������'�&��&��'��6'��A2��������2������
�)��&�14'1(��=
27
���6�
!
!�2��8������'��&��64��6����	� �7����&��� ����(	2�D���'	�=������	�
�������2��
	��������C�"�	� ��(������?&%�&�&�'���B��� �
7�!
1��>�����2���)������2��'='�(���B�����">(
��&�&�'���	2&������ ���%�&'%������1�����!
1��>�!
!��"����C�"��(��&�'�������' %�(
������
7������	�
�1��	�����2�'��(���
��=��@	G!�(6'��(	2�D���'	�= 

����(	2�D���'	�= ���C�"����2����52"2�'��� 	)&� ������	����'C�"� �����&)���(
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	���*��+���N��� *�����+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 50,000.- ��

(6) ������+���������� ����	� ��	")�����
�	�!��.�&+��+����	�%3�� �����	�
�)
��� ��&��	2��	 ��&��	2��	&�	 ���	�"���	
���&	&��
	����	
����
���'���������	������")��,��
G��! ���
��N'�������� 99 ���
�����2�33����%����� �%�/�����2 2469 ���������� �
��
����)����")��,��G����	����
�	�!�� ���/���	 *2��	�!����	��������)��<���&
	�3������ 264 ���/���	 ����� 268 =0�
	����.�$*�")��,��G����	��	�!�����/���	*2��
�	�!����	�!(
�)��	����.�$*�")��,��G��! ���
��N' +��)��'������������ ��������&)����
")��,����	�<���&���&� ���	���
�������
)���*��!�
����	
*������
��!	!)�� �����"���

(7) ")��,��G��! ���N'����	��������&
	��� ���	")��,��G����������&
	���*�����
!	
�����	
	��������� ���2 ���#�$�	���������*��"�H�)� ���	���?&�����0�
�����	

#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�&������ (H�����)

������+� ��������� ����	� ��	")�����
�	�!��.�&+��+����	�%3�� �����	�
�)
��� ��&��	2��	 ��&��	2��	&�	 ���	�"���	
���&	&��
	����	
����
���'��������� �������%*��"��
#�$�	������ *�����!�������	
	��������� ���*��2 ���#�$�	���������*��"�H�)& ���	���?&���
��0�
�����	
#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�&������ (H�����) ��?
��? "�������	
+���
��	&�)�� 50,000.- ��

(8) ")��,��G��! ���
��N'����	��������&
	���*���I������N�+��)���������� ��	
=%�
=�	������	
���! ���
.�&)�/����	���&&� ����	+��*���'�����������)'��	
���=%�=�	�+)���?�*���
���!�������	
	�����������	����0�
�����	
#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�&���
��� (H�����) ���*��&��	
���=%�=�	�����?�����	�����	
�,�����

(9) ������� �")��,������� 60 ���
�����2�33����%����� �%�/�����2 24691
��
��?

��	 1  ������� �����������! ���
��N' ���	������� �	���+��*���	
���!�
		�+���
H(���	
������! ���
*�*��!��"�� ���	�	�!�� ���	����G�����!�
�	
		� �)��������!�
�	

		����' ��)����+���J�����������&���	/���� ���� ���������� ���
����)� �*��*��!��"��

DPU
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��		� ���	�	�!�� ���	����G�����!�
�	
		���?� 	�'*2��	"���
��	������������ 19 ���	
����� 19 �)� ���
�����2�33����%����� (5���� 9) �%�/�����2 2482 +��.�&��2	 ���	 
����)�����'�H0
+��.�&H(���	
! �������!�
�	
		���?� *�������0�
�����	
' ��)��
�����	�'
+����"��.�&��2	 ���	����)������0
'�+��H(���	
! �������!�
�	
		���?� ���*��&��	
!�)����
,��=0�
�'���������+����)'�*�������	
�,�����

��	 2 ����	"��	���������N�' ���	������� �	���*�����&)������	"���
��	���
������N' �������� 19 ���	 ����� 19 �)� ���
�����2�33����%����� (5���� 9) �%�/�����2 
2482 ���� �*��" ��	 ���	�	�!����?�	�+�������"���
��	���.�&��2	���	����)������0
+��.�&
H(���	
 *�����!	
�����	
' ��)��
��	�������	"��.�&��2	���	����)������0
'�+��.�&H(���	
 
���*��&��	
!�)����,��*�������	
�,�����

(10) ")��,��G���&�&������	����%����� �&�&��� ��	
��	
���� �	
��	
� ����
������*����			�+��	���2	�I�'��� �2�� ")��,��=0�
����
���'�����������)'�*���	
��)'
,(�.�&!��������	����&�����	��)'�������������� ���	�����%����� ������� *��,(���	
��&�
�	
���
*�������	
�,�����

(11) ")��,��G��� ����	�� ���	�&�&��� ����	���
�����		�+��	���2	�I�'���
.�&��+����	�%3�� *��,(���	
��&��
������	
���
*�������	
�,����� ���"���
�����*������
,(���	
�����' ��)������!��/�'�� ������)		�+�.�&+����	
�		�%3��'���'������
�� �)�������I��
���,(���	
��+����	�%3��'���'������
����	�H(�'��%�*��� ��
�����		�+�' ��)�����*� �N*��"��
�
�����' ��)����+����	�%3�� ��������!��/�'�� ������)			�+�.�&+����	
�		�%3��

(12) ")��,��G������	����%����� *�����!	
�����	
��"��	
�)�"��	�����	��
��0�
�����	
#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	

���
*�������	
�,�����

��	 1 *���I��'�����������)'����'��%�,(���	
���I�	&(�*�2�	
���&) ( GREEN 
CHANNEL ) ���	,�������2�	
���&)		�+����)���&�
+�������	
��)',(�.�&!���	
���	����&��
*��&��	
���
*�������	
�,�����

��	 2 *���I��'�����������)'����'��%�,(���	
��#�&���
,��������	
��)'
,(�.�&!���	
���	����&�� *�����!	
�����	
��"�����)�"��	��� ��	����0�
�����	


DPU



124

#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	
���
*������
�	
�,�����

��	 3 *���I�����	
���
�����	
���+����	
2 ���	����%����� +��)��'���)'� 
I ���*� *��&��	
���
*�������	
�,�����

��	 4 *�")��,��G������	����%���������������)�����
��� H���������� �����
��*����$I�=%�=�	�.�&)�/����	���&&� ����	+��*���'�����������)'�� *�����!�������	
��"��	

�)�"��	��� ���*��&��	
���
*�������	
�,�����

*���I����,(���	
�� ���	,(���!�)�����&)��	
 +������ ����.�&	%�	�' �2��*2�� ���

��	!(� ����)�
 ���	� ����&���
��&�'���������,(�� ����'��%� +���&%�&�������������%��	
����	
����%����� *����)'"��.�&���'���O\�O]�" �!��
�	
�'��������� ���	&�?	�&�
�	
���
 ���	� ���&
�	
���
 ����'���������'��%����	&0�+)� ���	� ���&�"���	
���&�)
��� �%3�' ���	�"���	
,(����*� M 
����'���������+��� ����	���&+)�����	
���
��?� *�����!�������	
��"��	
�)�"��	������*��&��	

���
*�������	
�,����� ���*���'�
")��� �����"����%""������	!(�����)�
���'��%����")�����
��I� ��������	!(�����)�
��
����)�������%*���'���������,(�� ����'��%�+����	�����& *��!�
����	
*���
����
��!	!)�� �����"��.�&+����� �")�����

����R-	
��	


��	 5 *���I�����	� ��? �����2�?	����
�������������I��?
��� 5,000 �����0?�+�*���
���!�������	
������	
��"��	
�)�"��	��� ���*��&��	
���
*�������	
�,����� �������	
�������������I�� ��)�� 5,000 ���� *�����!	
�����	
��"��)�"��	�����	����0�
�����	

#�$��(�"�������#�$�!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	
���
*������
�	
�,�����

(13) ")��,��G������&)��	
��)&������*� M *��������	����%�����������*����	
		�+��	���2	�I�'���

��	 1 ��&���	 ���	,(�")"%����	*�������	&�� 10 �	
��"��	
���+������
200,000.- ��

��	 2 ,(�")"%�&�����������#��H&��F ���	�H���%� *�������	&�� 10
�	
��"��	
���+������ 100,000.- ��

DPU
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*���I�&���������� ��	 1 �����	 2 +�������'��� �����^��
 ������
 ���	���=%�
=��	��	
���
 ����	+��*���'�����������)'� *�������	&�� 20 �	
��"��	
 ���+����	&�)�� 
100,000.- ��

��	 3 �(����	 ���	,(�2�)&����	,(�")"%�&������� *�������	&�� 5 �	
��"��	

���+������"��� 20,000.- ��

(14) ")��,���������� 27 �)� ���
�����2�33����%����� �%�/������2 2469 *���
,(���	
��&��	
���
*�������	
�,�����

*���I�����	
���
��������	&.=����	����	&.=�&��F ���	!�)�����	���	%���IF�
����	�	
����	&.=����	����	&.=�&��F *�������	&�� 25 �	
��"��	
���
���*��&��	
���
*���
�����	
�,�����

*���I�����	
���
�����	
������!#���0
�(�+��)�� �����	
���+��+��,����%�����
.�&H(���	
 ���	!��"����$������#� ������&� �	���)*�3� (�)����N����/%F�	���)*�3��) 
�	���
 ���O���
 ����!��+��*�������0�
�����	
��"��	
�)�"��	��� ��	����0�
�����	

#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&	��	
���
*���
�����	
�,�����

*���I����? �����2�?	����
+)�*�"�	"�	
�����I��?
��� 5,000 �����0?�+�*�����
��0�
�����	
��"��	
�)�"��	��� ��	����0�
�����	
#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	
����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	
���
*�������	
�,����� �����+)�*�"�	"�	

�����I�� ��)�� 5,000 ���� *��&	�	
���
�����	
�,�����

*���I��������������*2�*�������� �")��,�� +�������'��� �����^��
 ������

���	���=%�=�	��	
���
 ����	+��*���'�����������)'� *�����,(�")"%�&���������	&�� 10 �	

��"��	
���
 +����	&�)�� 20,000.- �� ���+������ 50,000.- ��

(15) ")��,������&)���	
��	
���� ��	
� ����*����� �������*� ���	!�
		�+��	�
��2	�I�'���

��	 1 �	
*� M =0�
�����	
��	
����� ����� ���	!�
		� *��,(�� ��	
���� ���	,(�!�

�	
		�&��	
���
*�������	
�,����� ���*���I�������N�+��)�� �	
��?������	
�����"%I"����

����)��H% .��I)��H% ���)�����!��F ���	.��I"�� *���
.�$�����)&���")�������!�����
��I��

DPU
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*���I��	
��	
�������)��"�������)��H%���� ���	!��	�������	�����	
���
���������!��/�_���	����&F!����
�>33� *�������0�
�����	
��"��	
�)�"��	��� ��	����0�
����
�	
#�$��(�"������� #�$�!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	
���
*���
�����	
�,�����

��	 2 �	
*� M =0�
�����	
��	
� ����*����� ����� ������)&��2���,(����������
		�*	�%3�� +��		�*	�%3��*��#�&���
)��� ����� ���	+���'�
*������%��������������&
���$IF	��$�)��,�	�,��*��� �������+��  ���		�%3��*��� �������+�����!�
���		�+��	�
��2	�I�'��� *�������	&�� 10 �	
��"��	
+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 20,000.- ��
.�&+��" ��0
H0
)���	
��?� M '���	
�!�&	������	+�� ���*���I��������)&
����2���,(����������		�
*	�%3��+��		�*	�%3��*�����2�������)����0�
���	������)�����,(�� ��	
������	
�	 =0�
��N�+��)��
,(�� ��	
�����&�&���J����*��H(���	
���)*�������	&�� 5 �	
+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 
10,000.- ��

��I���*	�%3�����&5� *�����������&*	�%3�� �����I������*	�%3��
5����&)*2���*��!��"�����&5� *�����������&*��!��"��

*���I�������)&
����2���,(����������		�*	�%3����+��		�*	�%3�� ���	��+���
�'�
*������%��������������&���$IF	��$���
����)*�)��"��� *��,(�� ��	
����&��	
���
*���
�����	
�,�����

��I��	
��	
� �������)��"!�� �����	
����#�	�)%/�]� �"���	
���!%��]� 
)��H%����� *�������0�
�����	
��"��	
�)�"��	�����	����0�
�����	
 #�$��(�"������� #�$��
!���!���� #�$�����	����+�& ���#�$�	��� M (H�����) ���*��&��	
���
*�������	
�,�����

")��*�)��"��0�
 )��"!	
 )��"!�� ���)��"!�� *��*2�����������IQF*����
��'��I�����	
��	
� ����*����!�
		���)&.�&	�%.��

��	 3 ��I�� �	���� &� �"���	
! �	�
 )��H%	�����& �%`&�"�� ���	���/%F��2 a�a ����
��*���2	�I�'��� .�&+���J�������������	������&)��5��� ���	*����	
���)��"����F ���	
�	�!��� ��� ���	�
��	�+�����&)������ ��	
��?������� ���)�����I� *����� 1,000.- �� ����	

���� �������' ��)���� *��� ����
!�	�'�
! ����
��"I��������	�������&� ���	���)&
�����
����&)��	
�����)&

DPU
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��	 4 ��I�� �	�������	&(�*����&")"%����� ����� ��������������)

!�/��I!%� 5���� 102 (�.�. 2529) ���+����������.�&�����������)
!�/��I�!%� 5���� 116
(�.�. 2531) ������*���2	�I�'��� *2�������IQF ��
��?

(1) ��I�,(�� ������ �	������*���2	�I�'��� .�&+�������
!�	���	

")����	�#�&�	
!H����	
��
��2�������2��	H�	+���	
�����������������
� ����������	 3 �	

�����������)
!�/��I!%� 5���
����)���!�
*��I�,�����/���� ���,����)��"����F�	

! ����
��"I��������	�������&� ����J)�������������
!�+������� ������������� *�����
��	&�� 5 �	
+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 10,000.- ��

(2) ��I�,(�� ��	
����� �	����������*���2	�I�'��� .�&�����
!�	��
�	")����	�#�& �����	 3 �	
�����������)
!�/��I!%� 5���
����)���!�
 ���,����
)��"����F�	
! ����
��"I��������	�������&� ����J)�������������
!������ �������
������ *�������	&�� 10 �	
��"��	
+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 20,000.- �� ���)*���
!�
	������?����		�+��	���2	�I�'���

(3) ��I�,(�� ��	
����� �	����������*���2	�I�'��� .�&+�������
!�	
���	
")����	�#�& �����	 3 �	
�����������)
!�/��I!%� 5���
����)���!�
 ���,�
���)��"����F�	
! ����
��"I��������	�������&� ����J)�������������
!������ �������
������ *�������	&�� 20 �	
��"��	
+����	&�)�� 1,000.- �� ���+������ 20,000.- �� ���)*���
!�
	������?����		�+��	���2	�I�'���

��	 5 ��I�� ��%`&�"��������*���2	�I�'���+����
��������������)
��$��
���!���IF ��������2�33����%`& �.�. 2518 *2�������IQF ��
��?

(1) �%`&�"������ �����+����
���������'%*�*! �"�3����0?�����&� *���
��� 1,000.- �� ���*��,(�� ����)�	
����'�������'%�������*�*! �"�3����0?�����&����)*���
,�����/����+�+���

(2) �%`&�"������ �������")��2�?�!(
����� ���� *����� 1,000.- �� ���*���
,(�� ������	
��")��2�?�*��H(���	
.�&� �����G��,����)��"����F���!�
 ���)*��,�����/����+�
+���

(3) �%`&�"������ ���������IQF�����"���	��	
�����I/��%	�������	
+���
��
���� ���� .�&,(�� ��	
����&���" ���	
�	!%����)	&��
+�)��"����F&�
���)�2������$�� ���,�

DPU
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���)��"����F 2 *� 3 "��?
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