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ABSTRACT 

 
 This thesis had the objective to study and compare the role of the lead counsel 
performed in foreign countries and Thailand so that the role and responsibility of attorney as the 
lead counsel in the class action for Thailand can be appropriately defined. The other aim of this 
thesis was to determine the proper qualifications for the recruitment of the qualified attorney. 
Namely, the class action is performed by the private entity to provide the benefits to the damaged 
person or group suffered from the similar incident with no authorization from the damaged. The 
group member is not regarded as the party of the case whereas the judgment is related to the 
group of people or the group members. Hence, the lead counsel in the capacity of the class action 
plays the great role in the case procedure as such attorney has to take care of the benefits of the 
plaintiff and the group members. When considering the amendment drafts of the Civil Procedure 
Code, however, no standard criteria were established for the recruitment or supervision of the 
attorney acting as the lead counsel. Namely, only the measurements to verify the qualifications of 
the group attorney for the class action were stated with insufficient accuracy.         
 The author has studied and analyzed the role of the lead counsel in the class action 
from the amendment drafts of the Civil Procedure Code and it was found that there were still 
some defects and obstacles against the class action especially in terms of the qualifications of the 
lead counsel. Assigning the inappropriate group representative may lead to the inefficiency of the 
class action procedure. According to the study and analysis on the amendment drafts of the Civil 
Procedure Code, unlike the United States, there were no measurements clearly established for the 
recruitment or supervision of the attorney acting as the lead counsel in Thailand. In the United 
States, on the other hand, the court is empowered to recruit the candidates to act as the lead 
counsel in the class action procedure.       
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 From the study and analysis mentioned earlier, the author suggests that the court 
should be authorized to recruit the candidates to act as the lead counsel in the class action 
procedure. The candidates should be experienced and well-known with the devotion to the work. 
Such candidates should also own knowledge, capability, skills of coordination with the plaintiff 
or the group representative, honesty and carefulness so that the group members or the clients can 
be protected, cured and served efficiently to gain appropriate benefits.         
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1.1  ����	����	���	����������	 

 ��������	
	�����������  ���� �Class Action�  �!"	�������	
	���#�$!�%�&'�	()$'�)
��*+,����	
	����!"	�#�-$������	()$ �����������.� / ������	()$ ���-�0�� ��+��0��*+,'	� (representative 
party) 8()$����	
	����#�)��-�-0-�9
':
�%!�%;-<	=>�$?	��$ �%@	>A%���-0�B	�.�!"	���
����	
	����#�)��-�-0-�9
':
�%!�%;-<	=>�$ �9��<
������� (class member) 8()$�!"	������������)	 
/ '�)��9�0	E�,�9�-��0��B	&�-@?,>,����-��,�$����>,�;?,-,$9
':
@	9F�	���A=���-0�B	 ������9
':

�	,�'�) ����9F�	%@	'�$�G���-@	�B�HA%���-0�B	 'BI$	�I;�-E��?,�$E�,�B����������-����
������	�JJ������������	BI	 �%*���$���#
#��H�@	����B$����0J%��*�*+�#B	'BI$�+��0��*+,'	 
�%9��<
������ �,0��9��<
�������
E�,��K�	%�!"	�+��0��@	���	BI	�.?��  

 �������	
	���!�%�&'	�I ��
�>(I	J��	0�
����)-0�B����LM�$���'�)���B�HA%�#�)�
!�%;-<	=9�:��A% ;�-���������	�@�,���<	*+,?,�$�9�-��-LM�$�,�$����	
	���'	*+,?,�$�9�-��-
��)	'�)E�,�B��0���9�-��-J��9F�	���A=���-0�B	�#�)�@�,!�%<�<	8()$�!"	�����*+,?,�$�9�-��-E�,�B�
����-�-0-�E�,�-��$ 9%�0� !�%�-B� �0���.0 �%�!"	:��� -
)$�0���������	
	���#�$;�-'B)0E! 
�%F��0���!"	��B���AN='�)@<,�-��$#�����- �%��!�%9
':
&�#@	�����!�%�'O'�)@<,�%�����
��	��0= ?�-B$E��!���P<B��J	@	�%���G���->�$!�%�'OE'- �-��$E��.?��!�%�'OE'-E�,��
�0��#-�-��'�)J%	����B�����B$����0���BQQB?
�!"	�G���-�#�)�!�B�@<,�B����#�$'�)��*+,?,�$
�9�-��-�!"	�����@	�B�HA%�!"	���'B)0E! ;�-����9	�@�,�,E>�#
)��?
�@	!�%�0��G���-0
:�
#
J��A��0��#�$�#�)��!"	��?�����	()$'�)9�$�9�
��%�#
)�!�%9
':
&�#@	�������	
	���#�$'�)��*+,
?,�$�9�-��-�!"	�����  

 ���0��  �'	�-�0���  ?��!�%�0��G���-0
:�#
J��A��0��#�$ ��?�� 62 E�,�BQQB?

F($���	�J>�$'	�-�0��E0,����0��� �'	�-�0��8()$�+��0��E�,?�$?BI$	BI	�����	�J0���0���%
����	
	��%�0	#
J��A�@� / '	�+��0��E�,?��'�)��.	9��0� �#�)��B�H�!�%;-<	=>�$�+��0���  
8()$�!"	�B�HA%>�$����	,	���	�J>�$'	�-�0�� 8()$'��@�,��.	E�,0��'	�-�0���.��� *+,'�)����	
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�����������������������+�,������������+�)�������/��������66�
����4�����
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@
0��B�������6� /�1���;�*5����(���+�,������������;.��D01�����+�?A�-.�5���� 
��������09����������'����.�/@*�/�1�.���6� /�����.�/@*�01;�*������66�
��+�)���������
/�� ��'���';��-.�+M@�1/*�3*�������.��D5����(;.��������2*��+��)����.����4���� +2*� ������
�:���9�<���)�/�1�:�+���������4���� ����*���

����5�66� ���0�.����������+@)��2*���*�*��
/��*�� 89������������5
�7
;.�����*��������� ��)�+�
���������������������4�����:���.
.����' 
       1)  �����*���/���������� ����1����4�����
7�@
0��B�����/@*�11 

                                                 
11 ��1����4�����
7�@
0��B�����/@*� @.�. 2477. (/��;�+@
��+
�-.�@�1��2��66�
/��;�+@
��+
�

��1����4�����
7�@
0��B�����/@*� (M������ 24) @.�. 2551 ��1�������2�
00��?+��<� +�*���� 125 ����� 32
� ������ 11 �?�L�@��7C 2551. 
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     ����1����4�����
7�@
0��B�����/@*������. 3 �*�e2�7���+���� 
5*����� 2 �������A
.���*�e2�7���+���� ������ 161 89��;.���66�
+�)����*���������;��.����' 
      ���� 161 L��������������66�
�������*�;���' ����3*����IJ�����/@��.�
+�,�A3����A
.��2�'����5?.5:������*�e2�7���+������'���� /*;�*�*��3*����IJ���.012�1�.�+D���
�������)�/*���5*�� ������:���0���01@
@��<�����3*����IJ�����2�1�.���'����A
.���*�e2�7���
+������'������)�����3*����/*�1IJ�����A
.���*�e2�7���+����5*��������)� ��5*��/�*��*�
e2�7���+����89���3*�����?�IJ��;.�+5��;��*��;.� ��������01�2�.?�@
�
0-.��:��9�(9�+�?5����
/�1����5?0�
�����.:�+�
��.� 
    �.����;�*�����@
@�� ���IJ��+�
���.�+�,�A3�+5���*�e2�7���+���� 

(1) ���� 6 ������1����4�����
7�@
0��B�����/@*�12 
         �����;.���66�
;����L�� 1 ������;� ���<B1 6 �:�@
@��<�/�1�:�5��� 
5*�����  3  +�)����*�e2�7���+���� �'�/*���� 161-169 +�,�������������������@
0��B�5�����
+�)����*�e2�7���+��������3*����IJ�����/@��.� 01���2:��1���/�*�3*����IJ�����2�1�.� -.��4����
;.��:���.�����*��������� ������ 6 +@)���������2�+�,�+�B[C������:��:�@
@��<�/�1�:�5��� 

(2) ����+�B[C/�1�
7�����:���.�����*��������� 
     -  �������:���.�*�����������0:����������+�D�5����;�*+�
�
������'�53�.������1�?;����������' /*���;�*�:���*��.��15��@����� 
        -  ����:���.�*�������������3*����01������A
.��'� ������@
0��B�
����������*��/�*��.����+����.3+���/�1������������������	
��
������*������.�+�)�����'� 
 
 

                                                 

 12 ���� 6  �*��������� 
(1)  �������:���.�*�����������0:����������+�D�5����;�*+�
�������'�53�.������1�?;����

������'  /*���;�*�:���*��.��15��@����� 
(2)  ����:���.�*�������������3*����01������A
.��'� ������@
0��B�����������*��/�*��.����

+����.3+���/�1������������������	
��
������*��.�+�)�����'� 
   

                     ����                �.����?����@�C               �.�;�*���?����@�C 
������'�53������2�'���                    �����1 5                   30,000 ��� 
������'�53�������?�7�BC��)����4���                    �����1 3                   20,000 ��� 
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        2)  ����+�
����������������������'����/�*A3��������)�0:�+��  ����1���
�4�����
7�@
0��B�������6�13  
     ����+�
��������������� ���1+�����B1���������
�������?
7��� 
�*�.������0*��+�
�������/�1�*��2�0*��/�*���������������'����A3��������)�0:�+��  ����1���
�4�����
7�@
0��B�������6� ���� 173 @.�. 2548 
      ��� 3  W�����+�
��1+������1�����?
7����*�.������0*��+�
�������/�1
�*��2�0*��/�*���������������'����A3��������)�0:�+������1����4�����
7�@
0��B�������6� 
@.�. 2539 
     ���.��1+���� ��������� ��)��:�5����)���.��5*������:���.;��/�����
�1+������'��)�89����.��)�/�������1+������' ����2��1+������'/��X 
      ���� 173 ��66�
�*� W���.��������-�<��1���2��
 �*��+�
��@
0��B����
���(��0:�+���*�������������)�;�* (��;�*���D�������'������������ 
     ���.����������-�<0:��?� ��)����.����0:�+�������?;�*+�
�5
�/�.�f��������
(3�FG��*���� �*��+�
��@
0��B�������(��0:�+���*�������������)�;�* (��;�*��/�10:�+��������
�������� �D�������'������������ 
     ������0*��+�
�������/�1�*��2�0*��/�*���������������'���������'��
�1+���������1�����?
7����:���.X 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 �1+�����B1���������
�������?
7��� W�*�.������0*��+�
�������/�1�*��2�0*��/�*�����������

����'����A3��������)�0:�+�� ����1����4�����
7�@
0��B�������6� ���� 173 @.�. 2548.X89��/��;�
+@
��+
�-.�@�1��2��66�
/��;�+@
��+
���1����4�����
7�@
0��B�������6� (M������ 22) @.�. 2547, 
��1�������2�
00��?+��<� +�*���� 122 ����� 56 � ������ 15 �
(?���� 2548. 

 ��� 2 W�1+������'����2��������'�/*������ 24 ������ @.�. 2548 +�,���;�X  
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 (1)  ��������+�
����������������������'����/�*A3��������)�0:�+�� 
����1����4�����
7�@
0��B�������6�14 
           ��������+�
����������������������66�
;�����1+�����B1
���������
�������?
7��� ��1��������1����4�����
7�@
0��B�������6� ���� 173 
@.�. 2548 89��/��;����* +�,�����66�
����:���.�������2�+�,�+�B[C�����0*��+�
�������/�1
�*��2�0*��/�*���������������'����/�*0:�+�����.������������1�����?
7����:���. 
     (2)  ����+�B[C/�1�
7����0*��+�
��������������� 
      �=00?���;.����1+�����B1���������
�������?
7��� �*�.������
0*��+�
�������/�1�*��2�0*��/�*���������������'����A3��������)�0:�+�� ����1����4�����
7�
@
0��B�������6� ���� 173 @.�. 2548 ������2�������/�1;.���+�
��1+������1�����?
7���
�*�.������0*��+�
�������/�1�*��2�0*��/�*���������������'����A3��������)�0:�+������1���
�4�����
7�@
0��B�������6� @.�. 2539 -.�;.��:���.����+�B[C/�1�
7����0*��+�
�������
��������.����' 
     ��� 4  W����+�
����������������������'����A3��������)�0:�+����
��1����4�����
7�@
0��B�������6� ���� 173 ���+�,�;�������/�1������'��:���'�53�
�����1+������'X                
     ��� 5 W������2�'���+�,�A3��:���.+�
������������������  -.�    
@
0��B�����������*��������<B1�.� ���+����.3+���/�1��������������;.��	
��
������*�

                                                 
14 ��������+�
����������������������'����/�*A3��������)�0:�+������1����4�����
7�@
0��B�

������6�  
 

      ����+�
�������         ��1+L���� o        ��1+L���� p          ��1+L���� q 
��0:����������
+�D�5�����1��*������
��'��:�/�1��'�53�.������1�?
;����������' 
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2��
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��*��53��'�/*5
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�.��)�����0���.���
��1+L���� o ��)� 
��1+L���� p ��)���B�
������������������'�
���A3��������2�'��*��
FG���.�*���� 
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�.�+�)�����'�>  /����:���.��������+�D�5�����*�01�����������'��:�  ��)���'�53�  ��)��1��*����'�
�:�     ��'�53�X   
      ��� 6  W���5���0*��+�
����������.:�+�
����.����' 

 (1)  ����B��������'������������A3��������2�'�5)�@���;���*��FG��
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�������'�53����
�:���.;��5:�������1+L��.���'�X 
      ��� 7  W���.����0:�+�����������5��L�@��)��.�+5�D0;�-.����2�'���
;�*;.�@
@��<� +2*� �.����-0��C(��FG�� ��)�����������-.�(3�������4���� ��)�0:�+��(9�
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������������������
�:���.;�������������1+������'X 
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7�@
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(1) A3����+�,�����������/������;�*(9� 5 �f +����+�*����:�/��*�
�����2���@�+�)�� �1.�� 5  

(2) A3����+�,�����������/����'�/* 5 �f�9'�;� /*;�*(9� 10 �f +����+�*�
���:�/��*������2���@�+�)�� �1.�� 6 

(3) A3����+�,�����������/����'�/* 10 �f�9'�;� /*;�*(9� 15 �f 
+����+�*����:�/��*������2���@�+�)�� �1.�� 8 
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(4) A3����+�,�����������/����'�/* 15 �f�9'�;� +����+�*����:�/��*�
�����2���@�+�)�� �1.�� 9X 
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2.2  ��	
�������������������	������������
���������� 

       2.2.1  ��	
	��
���������������������
���������� 
  L����������	
��
�?5������ �������<��� 18 ;.�+�
./�������
.+�����������
.:�+�
��.�/����?*��9'� 89��+�,����+������/����3�/������?������5
�7
��1-�2�C�����12�2�
L������E0��+.
�+�,��3�/������?������5
�7
���+�,�;���/���
.����4����+��2�������
����*�@�+�)��������������<�5
�7
���������/@*� ���()�+�,�����5
�7
���+��2�/*�1�?���
(private right) ��E01;�*+���;�/���/8�5
�7
��)��

5��@��7C ��*���)� ���+�
.�����./����9'� 
+��2�/*�1��+�,�A3�FG���.�*����+@)��+������5
�7
����+�� /**���+�)��5���������@�Z��
+��-�-��� ���A�
 ���0�.0:���*�� �����
������+�,�;����3�/��������(mass-production, 
mass-distribution and mass-consumption) ��E09�0:�+�,����+�����/���/8��?���������.:�+�
����
.����*�����+�,�/���
.�����E5��5.
���(�3�/�����/���/8�+���������
(�2��
�����12�2���
.���5���� +��<E�
0 /�1��Z�7��� +@)���:���������?
7������+�
.�9'���5���� /�1��5���
*����+����������)����������������1-�2�C5�7��B1;.���*������15
�7
L�@)15 -.�/���
.��'
()��*� ��E+�,�+0�����5
�7
(public right) ������������.3/�A���1-�2�C�����12�2� ���:���0FG���.�
*�A3���1�:�������;�*5?0�
/����12�2�A3�+5�����;.� -.���E()��*�+�,�A3�(3���1�:��1+�
.5
�7

.����*�� 89��+�����3�/�����.:�+�
��.����<B1��'�*� ���.:�+�
��.�+@)����1-�2�C5�7��B1(public 
interest litigation) ()�;.��*����.:�+�
��.������E/����?*���12�2����(3��1+�
.5
�7
���4�������
�:���.�?������+@)����1-�2�C5�7��B1��)�+@)����1-�2�C�����?*��?���+�,��3�/�����
.:�+�
��.�/����?*��:�.��/�����+�
.�9'� 
  -.�01+�D�;.��*�����1+������2��1�����������C  (Commom Law)  /�1��1+�����
�2��1��8
�
����C  (Civil Law)  *���������������������*�  +�)���?���(3�-�/���5
�7
/�1�������
���4���� ���.:�+�
��.�/@*���)����+5�����@
@��+���53*���@
0��B�2�'��.������+@)�����
;.�������+����������+5��������+�
./�*���'�+�,�5
�7
-.�2�������/�*�?����?��� /��01���3�/��
���.:�+�
��.�+@)����1-�2�C5�7��B1��)�+@)����1-�2�C��?*��?����D�� /*+��2�/*�1�?������
��3*L�����3�/�����.:�+�
��.����A3�;.��������+5�������5
�7
+M@�1�����01+�,�A3���5
�7
.:�+�
��.�*�
���+�*���'� -.�+��2�;�*��0.:�+�
��.�/���?����)�����;.��������+5�����L�������+�D00�
�/�1
����4����+.������;.� �:���������@
0��B�8':���������/��FG���.����+�,����> ;� ���(9�A�
����:�@
@��<���/*�1�.����FG����'���0+�
.����/�*��������;�5*�A��������:��������
                                                 

15 @
@�Z�C ���0M�
����3�.  (2541).  ���+�������!*���������������������
��,�&�������34��,�����+�


����*5.  ���� 55. 
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�?
7���;�*����15
�7
L�@+�*������� .���+�?��'09�+�
./�������
.���01����+�������4�����
7�
@
0��B�����/@*�������������.:�+�
��.������A3�+5�����0:������������3*L�������+�D00�
�/�1���
�4����+.������+@)�����01+����������+5��������/@*����01+�
.��1-�2�C*����/�1�3*�������2*��
�������1���.��'��*��2�0*�� +��� /�1+�,�����.��
��B�.���������+�D00�
�/�1����4������*��
+.������ ����:����A3�+5��������.�;.�������+����������+5�����;.���*������15
�7
L�@ 89��01+�D�
;.��*� ���.:�+�
���1���@
0��B�/����?*�()�;.��*�+�,����.:�+�
���1���@
0��B��3�/�����*���
2*��/��;���1���@
0��B����8':�8������=6�����+�D00�
�/�1����4����+.������ -.���1�:����
@
0��B������A�����:�@
@��<�+@������'�+.���/�1A3�@��A3�+5����������3*��5(�����BC+.������ 09�
�:�����9�<�(9�/���
./�1�����������.:�+�
��.�/����?*������'� 2 �1��+@)���:��������2� .����' 
 2.2.1.1 /�������
./�1�����������.:�+�
��.�/����?*�   ���1���4����          
���������C  (Commom Law)  
    ��1���@
0��B����.:�+�
��.�/����?*���)����+�����*� WClass ActionX ��/*
.�'�+.
������/8�+8����(Chancery Courts) ����2���1���@
0��B����.:�+�
��.�/����?*�+@)��+�,�
���5*�+5�
����+�
.����.�*��2�0*�����+�����������������
�������.�������(judicial economy) -.�
+�,������?6���������@
0��B���*���1+���.������5�+�?5�A�+@������'�+.��� +@)��@
@��<�(9�
5
�7
�����?*������5��2
�+�,�0:��������*����3* -.����FG������.:�+�
��.�/����?*���'+�,����5����
����+�,�7����������?A�-.�.:�+�
��
7��������4����+@)���.0:�������FG�����������
A���1-�2�C0:�������.������.:�+�
��.����+�,�����������3*@
@��0:����������.�+���.������ 
89���
7����.����*���3*����;�*5����(�	
��
;.�����1���@
0��B�������
 (as parties in 
conformity to the usual rules of procedure is impracticable)16 �����1�����9��+�,�����:��9�(9�
��������15
�7
L�@��������
�������.������� -.����;.��:��
7����.:�+�
��.�/����?*����2�
+����������+5�����89��+�,�����G�����A���1-�2�C����3*����0:������� 
    ���0����'���@
530�C(9�+�?A�/�1���+�D00�
��:���89�����@�Z����1���
@
0��B����.:�+�
��.�/����?*� �����'�+�,�������G��0:�+��0��A�����:�@
@��<������.���
���G��A���1-�2�C����3*�������;�*;.�FG�������.� ()�+�,�����66�
����4�������51.��/�1
��1���.+@)���0�.����8':�8�������.�/�1���.:�+�
��.����51.���9'���+�)�������*��2�0*��5:�����
�3*���������FG������0:���������������+�����������+��)����� 89��/�������
.�����.:�+�
��.�

                                                 
16 Hansberry v. Lee,311 U.S.32,41,61S.Ct.115, 118(1940). 
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/����?*�;.����
��Z�������0�����������?
7���(equity)17  89��+�
.�9'����'�/������1+������e< 
�B1��'��
7�@
0��B�����/�� Class Action ������2��� the Court of Chancery  +�*���'�  5:����� 
Courts of the Common Law /���  ;�*�������
7����.����*�� 89����+�)'���� the Court of Chancery 
�D�9.�����:�@
@��<��2�������+M@�1�3*�������.� -.����/�����;���*� A3������5*��;.�+5����0��+���
�*��+�,��3*�������.�+@)�����;.��������A3�@�����:�@
@��<� /*�����A3������5*��;.�+5������.�+�,�
0:��������9'� 0�;�*+�,����51.����������01���A3����+����������?�IJ��+��������.�/��� ���01
@
0��B�����������������.:�+�
��.�/����� -.��:���.����+�B[C�*� �?������+�����������'�
01�����A���1-�2�C;.�+5�����+�
.�9'�0��+�)���+.������ /�1�����+�����������+�,���*��+.������ 
��1����:������������:��.5
�+�,�;�+@)����1-�2�C����?�������?*���'� > ��*���)� ���A3���
5*��;.�+5����������15��C01+��������.� 01���������+�����+�,��3*�����*��09�01������������
������:�@
@��<� /**�����0:����A3���5*��;.�+5��+@
������9'� 0��:�������+�����+�,��3*������
�.�+�,������?*����/�1;�*51.�� 5*�A�������.:�+�
��.�+�
.�����*�2�� .����'� ���09�;.��:���.
�
7��������:��9�(9�����51.��5��������.:�+�
��.��9'�-.�����2��������.:�+�
��.����+�����*� 
Class or Representative Action18 89���������.:�+�
��.�/����?*�(Class Action)��A�+�,��������
����  Res Judicata  ��.���������A�����:�@
@��<�A3�@���?����)�� > ���0���3*�������.�+�,�
���@�Z������  equity  -.��������*��?���+@�����9������0FG���.����������?����)��������3*
��5(�����BC+.������;.� 89�����<B1����:�FG����'+�����*� Wbill of peaceX -.��:���.����+�B[C�*�
01���+�,���B�����?�������������1-�2�C;.�+5��/�1�����+���������*�����.��� 89�����01��?6�
��������FG���.�-.���/�������?*��D*�+�)��+�,���������������.+��)'���?��C+@)����1-�2�C��*��
+�,�7���5:������?�������?*�-.�-0��C+�,�A3�+��������/�� -.����1�1/�����.:�+�
��.�/��
��?*��2�;.�+M@�1���FG���.�+����������62�  (accounting)   �����1���5
�7
  (declaration)  ��)��.
+�����1�:����  (injunction)  5*�����FG���.�+�����*�+5��������������FG��;.����� �.�. 187319 
 
 

                                                 
17 ���� Equity  +�,���������+�,�7���/�1���7�������:����2������@
0��B��.5
��.����1��

�4�������������C  ���+��)�0�������4�������:�@
@��<����������������C  89��()�+�,������.E��
/����*��  (Precedent)  ���+�,�/�������.E��������
�
0M���=6����*��+.������  89��01����
�
0M�����;.�A���*��
+.����������:�@
@��<�/��  -��..3  ��?.  /5��?���.  (2538).  
	���4���-6��(�������	������������	&'.  ���� 12.  

18 Paul Radich and Richard Best.  (1997).  Class Action:Civil Procedure.  p.265. 
19 Herbert B.Newberg .  (1985).  Newberg on Class Actions.  p.16-17. 
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 *������.:�+�
��.�/����?*�(3�@�Z��/�1�:����2�����.����<B1*�� >  ��*��
/@�*����/�1����15
�7
L�@ +�,��
7��������2���3*����?*���1+��/��-��-/8�8��  /�1��1+��
5���E�+��
��;.����+������/���
..����*�� ����66�
;�����4�����
7�@
0��B�����/@*��1.��
5�@��7��E  Federal Rule of Civil Procedure -.�;.���66�
;���� Rule 23 89���
7����.����*���2����
���.:�+�
���1���@
0��B����.������A3���5*��;.�+5���*��������3�+�?/�*����FG���.�0:������� 
89������2��
7�FG���.�-.��3*�����*�������'�+�,�5
�����;�*51.��  -.�������������:��*�  WA3���5*��
;.�+5���*�����X (common interest) ��'�;�*;.�+�,�A3���������'���01������A
.�*�������)�+�,�+0�����'��)�
�3����'�*�� /*+�,�����������?*���9����0?.�?*�����+.������20 ��*���)� +�,�+�)���������+���������*�
5
�;���./��0���������(3�-�/���5
�7
������+5��������+�
.0�������1�:�+.������ �D������
01FG���.�+�����.������+@)�����������:�@
@��<�/�1�.5
��.�+5��;�������+.������ ()��*�+�,����
.:�+�
��.��3�/����9�����@�Z��/�������
.��0�����.:�+�
��.�+@)����1-�2�C5�7��B1 -.�
���������+��2�+�,�A3�.:�+�
��.�/��  (the private attorney)  ��*���)�  ���+��2�5����(FG���.�
/��A3�+5���������)�������3*L�������+�D00�
�/�1����4����+.������;.�-.�;�*0:������������
�:���0���.:�+�
��.�/��  -.�A�����:�@
@��<�01A3�@����?*��?������;.�������.:�+�
��.�/��
��'���. 
 ��*��-.�5�?� ���.:�+�
��.�/����?*����1�����������C  (Common Law)  +�
.�9'�
-.�@�Z����0��������G��A���1-�2�C�����?*��?���0:������� -.������?*��?��������
A���1-�2�C�*������'���/����.:�+�
��.�/��+@)����1-�2�C�����?*� ()�+�,���1����
7�
@
0��B��.�����?�������9����)�������;.�.:�+�
��.�+@)���+��/�1+@)����1-�2�C�����?*��?���
�����3*��5(�����BC+.������ +2*� ��?*��?������;.��������+5�����0�������1�:��1+�
. -.�;�*���
;.���������
����0���?������;.�������.:�+�
��.�/�� /�1A�����:�@
@��<����.�.����*��01
A3�@��(9���?*��?���.����*��.��� ��*���)� ���������+��2�.:�+�
��.�/��+��2�A3����+5������)��
-.�;�*0:�������������:���0���.:�+�
��.�/�� 89��+�,����.:�+�
��.�����?*�����������?������
/�1���+������5
�7
���+��2�89��;.��������+5�����0��5(�����BC+.���������;.��������+�,�
7�����*��+�*�+����������+���53*��1���@
0��B������������'�+.��� /�1+����������+5��������
;.����A�����4����+�,���*��+.������ +�,���1���@
0��B��.����2*���������.5
��.�������
51.��/�1��1���./�*��'����/�1�3*���� /�1���2*�����G��0:�+��0������.5
��.�����:��.5
�;�*
����� ���(9�2*�����+���?��C/�*A3����;.��������+5�����+@���+�D��������;.�������+����������
+5�������*������(9� 
                                                 

20���B2�� �?6�:��?� /�1+��.� ���6����
'�.  W���.:�+�
��.�/���?����)��  (��.5:�+��).X   ���� 4.   
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 2.2.1.2  /�������
./�1�����������.:�+�
��.�/����?*����1���4����8
�
����C
(Civil Law) 
     �������4���������1+������?*��1���4����8
�
����C  (Civil Law)  ��
��������������?��������1-�2�C���+��2�L����L��1������������E -.�+M@�1���0:�+�,����
�?��������1-�2�C���+��2������0:�������0��A���1�����+�
.�9'�0���=6�������E������������
���A
.2����)�+�,���1-�2�C���5�7��B2� ()��*�+�,�������������E-.���������.3/�0�.���+@)��
5*����� .����'� �4����09�;.��:���.�����E+5�)��;.��������������+�,���/�����+��2���
���.:�+�
�������G��A���1-�2�C*�� > ������������*�����L�������.3/������E��)���?*�
���C������4����+�D��*����������+���������/��01;�*;.�+�,���*����������E�D��+�,�A3�.:�+�
��.�
���G��A���1-�2�C/���?�������?*�21  
     0�������*����01+�D�;.��*�  /���
.�����?*��1���4����8
�
����C  (Civil 
Law)  ��/���
.�����1��������./���������.:�+�
��.�/����?*����1���4�������������C
(Common Law)  ��+�)���.��*�;���'22 
     1)  /���
.+�)�������:���.�*�5
�;���./��+@)���1+�
. 
    ���1���4����8
�
����C  (Cilvil Law)  +�D��*�  �*�+5�����������1+�
.
���+@���@�/�*�������53*E��1+.
����A3�+5�����+�*���'� ;�*���������������:���B����+5�����
�����<B1+2
���-�<  89��()��*�+�,�������/�*+��2�A3�+5��������;.����+@
��+
�0������+5��������
+�
.�9'�0�
� +�,�����	
+57�����������������*�+5��������+�,�������  (the level of damages that 
might be awarded)  5*�������.:�+�
��.�/����?*����1�����������C  (Commom Law)  A�
����:�@
@��<�01����	���2.�2��*�+5��������+�,����������/�*A3�+5����� ��)����4����������
+�����������2:��1�*�+5�������+2
���-�<(punitive damages) +@)��+�,������-�<A3���1�:��1+�
.
/�1+@)�����A3��1+�
.���������+������@e
���������1�:�������(3����/�1+@)��+�,�������/�*�3*����
A3�2�1�.� 
 
 

                                                 
21 �
2�� ��
�1�����1 /�1�B1.  (2549).  ����������KL�5�	!��M���,��4�N" ��-������������
�����

�����  (Class Action).  5:��������B1��������e<4���.  ���� 7. 
22 Christopher Hodges. WMulti-party Actions: A European ApproachX Duke journal of Comp�& 

International law (online)   http://www.law.duke.edu/journals/djcil/article.  ( 2002,April).  ����(9���  
�2	 �?65
�5?�.  (2545).  ���.:�+�
��.�/����?*����1���4�������������C/�18
�
����C.  ���� 78. 
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     2)  /���
.+�)����*�0����*����� 
    ������������1+������2��1�����������C  (Common Law) 01;.����
+�
����������+�,�+�
�;.�0:����������;.����0��5*����9������*�+5�����A*��5�66�����*�0����*�
����-.��
.0��5*��;.�+5�����.���)�-.�.?�@
�
0���  89���*���/��.����*�������<B1+�,�;�
+@)��A���1-�2�C����������� ��)��3��*������.����;���*�����������������  �����*�01+�,�;�
+@)��������5
�7
���+�,�;����4����  ��*���)�  ��������01+�,�A3����L��1�*��2�0*�������
.:�+�
��.�;��*��  ����.���15�A�5:�+�D0 �3�����01���0*���*�0����*������
.+�,����������1
���0:����+�
��*�+5��������;.�������:�@
@��<� /*����.�;�*��15�A�5:�+�D0 �3�����;�*���
0*���*��*�������)��*��2�0*���. > �����.:�+�
��.� ��)����+�����*�  W No win, No fee  W5*���1��
�4����8
�
����C  (Civil Law)  ������������/�*����� -.����+�����*���/���*������������
�9'���3*���A�/@�2�1����.���'�;�*+�,���������� +�)���0�������<B1+�,�+�)���A���1-�2�C��+2
�
7?��
0���/�1��.*�����0�������B�����������23 .����'� ����1+������2��1��8
�
����C  
(Civil Law)  ()�����;�*;.�5�.5*��/��03��0���������������5:�������������  (The 
disproportionate size of commercial incentive to the lawyers) 
     3)  /���
.+�����������.:�+�
��.�+@)����1-�2�C5�7��B1 
    ���1��8
�
����C  (Civil Law)  ��/���
.�*�A���1-�2�C5�7��B1���
�������������C��+@)����1-�2�C5�7��B1+�,�A3�.3/�A���1-�2�C�����*�����������+��2�
���.����9��+�,�A3�.3/�24 ��*���)� ��E�����������������<�����5��5?�5�7��B1 ;�*�2*����������
+��2� .����'� ����1+������2��1��8
�
����C  (Civil Law)  09��	
+57/���
.���/*��'��+��  
(self-appointment)  +���+�,��3*����/���?����)�����.�+@)����1-�2�C5�7��B1 ���B1�����1+��
����2��1�����������C  (Commom Law)  ()��*���1-�2�C��12�2�;�*�2*��1-�2�C�����E /*
+�,�+�)���������������������5*����6*��5���� 89�����01��./��������1-�2�C�����E 5(��1 
��)����<B1�����/�������E ������?��������1-�2�C��12�2�09�+�,�;������<B1/��*�53�
��5��
E��������;�*5��3�BC���5
�7
�����12�2����(3��1+��0����E ��)�����;�*5��3�BC
������+�,���/�������12�2�-.���E 89����E��0��/���
.���+�,��4
�=�<C*�A���1-�2�C���
/��0�
������12�2� .����'� ��12�2�09�����:�������G��A���1-�2�C�����/@*�����+�� 

                                                 
23 �
2�� ��
�1�����1 /�1�B1.  +�*�+.
�.  ���� 7. 
24 Harald Koch. WNon-class Group Litigation under EU and German Law.X  Duke Journal of 

Comparative&International law. (Spring/Summer,2001)available from http://www.Lexis.com. (2002,October). 
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  ��*��-.�5�?� ���.:�+�
��.�/����?*����1��8
�
����C  (Civil Law)  �	
+57/���
.
��������+��2�.:�+�
��������.�/���?����)����+�)������+��������������1-�2�C5�7��B1()��*���E
;.�����������+�,���/�����+��2������.:�+�
�������G��A���1-�2�C5*�����  ��*���)� 
;�*�������������.:�+�
��.�/����?*�-.�+��2�.������+��  /*01���:���.�3�/�����.:�+�
��.�
/����?*�  -.�01��1�:�;.����������:���0���4����+�,����+M@�1+�*���'�  -.��:���.
��1+L�����.�  /�1���C��������:���0.:�+�
��.�/����?*�;��+M@�1-.��4�����:���.����:���0
��*����������E  ��)�5�������;.�������������0����*����������E�:�������������.:�+�
��.�
/��A3�+5��������.�+@)����1-�2�C5�7��B1  ��)��.������A3�+5�����0:�������L����+�)���;����
�:���.-.��4����+M@�1+�*���'� 
 
 2.2.2  '��	�(���������
���������� 

  ���.:�+�
��.�/����?*�  ��)�  Class Action  +�,����.:�+�
��.����+�
. B ��1+������e<
���������<��� 1825 0�����@�Z���4����-.� W���������?
7���X  ��)� equity ���.:�+�
��.�
/����?*�09�+�,����.:�+�
��.����+�
.�9'������/2�+8���� (The Court of Chancery) -.��:����2����
��B�@
@�������A3����+5�����0:�������0�������1�:�+.������  +@)��/��;��=6��������	
��
���A3�
���+5�����0:�������;�*��0+�����.:�+�
��.�@�������;.�  89���*�����01��������������.:�+�
��.�
/����?*�����D@
0��B�@
@��<�-.��2���������;�����4�����
7�@
0��B�����/@*� �)� A�/�*�
�:�@
@��<�01A3�@��+M@�1�3*�������.�+�*���'� ������?�������.���5*��;.�+5�����.��D���A*��
��1������������+���+�,��3*�����*��  /*+�)����B������A3�(3���1����1+�)��5
�7
��)���5*��;.�
+5�����.�0:��������:������1������+���+�,��3*�������.�;�*5����(������;.���*����
��15
�7
L�@ /�1�*����+�
.�����*�2��  ���/2�+8����09��:���.������+@)������51.�������
@
0��B�@
@��<��.������A3���5*��;.�+5��+�,���?*�/�1�����+���������*����� -.���?6���������FG��
�.�-.���/����?*�*�+�)��+�,���������������.+��)'���?��C+@)����1-�2�C��*��+�,�7���5:�����A3�
���+5������?��� 0�*������.:�+�
��.�.����*��;.�(3��:�����66�
;���� The Supreme Court of 
Judicature Act 1873 /�1�����5?.�D;.������������?�/��;�/�1�:�����66�
;���� The English Rule 
of the Supreme Court 
 ���.:�+�
��.�/����?*���'(3�@�Z��/�1�:����2�����.����<B1*�� > ��*��/@�*����
/�1����15
�7
L�@����1+��5���E�+��
�� 89��;.��:���.��������.:�+�
��.�/����?*� -.���66�

                                                 

25 Jack H. Friedenthal and Arthur R. Miller.(1975). Friedenthal and Miller on The Sum and 

Substance of Law: Civil Procedure.  p.177. 
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+�,��4����������<BC���<��� ��� 23 (Rule 23) �������:���.5�@��7��E+�)����
7�@
0��B�����
/@*�+�)���f�.�. 1938 (Federal Rules of Civil Procedure) /�1;.������������?�+�)���f�.�. 2003 -.�
��A��������2�*���0��=00?��� 
 
 2.2.3 	�(^�'��,�
"������������
���������� 

 ����9�<�(9���(?��15��C������.:�+�
��.�/����?*����
����
@�7CM�����'  A3�+����01
�9�<�-.���1���0����(?��15��C������.:�+�
��.�/����?*�����1+������2��1���4�������
������C  2  ��1+��26  �)�  1)  ��1+��5���E�+��
�� 2)  ��1+����5+�+���  ��'���'  �D+@)��/5.����
+�D�(9�L�@��������(?��15��C���������1+���:��
7����.:�+�
��.�/@*����+�����*����.:�+�
��.�
/����?*����2�   89��5����(�
+���1�C/�10:�/����(?��15��C������.:�+�
��.�/����?*�;.�  5 
��(?��15��C����  .����' 
 2.2.3.1  ��(?��15��C��.��������
�������.������� 
    +�)���0�����<B1������@
@�������A3����+5�����0:������� .����'� ���A3����
+5�����/*�1��/�����FG������.:�+�
��.� �D01�:�������.�����9'�53*���@
0��B�@
@��<�������+�,�
0:������� �����'��?���A3����+5�����+��*���'���0��10����3*����������� ��)�;�*������5��@��7C
������)�� ���0��;.��������+5�����0��5(�����BC+.������ .����'����.:�+�
��.�/����?*�09�
@�Z���9'�+@)��/��;��=6�������4�����
7�@
0��B�����/@*���+�)������FG���.��*���������B����
0:����A3���5*��;.�+5����0:������� /�1���FG���.��*�����+�,�;�;.���� 
 2.2.3.2  ��(?��15��C+@)��+@
����15
�7
L�@���������+������5
�7
���/@*�-.����
.:�+�
��.������ 
    �������B����@
@��01�����<B1����?���0:����������;.����A���1��/*
0:��������+5��������/*�1�?���;.������0��0:�������� /�1+�)��+�����+��������*��2�0*�������
.:�+�
��.�/����?*�/���01;�*�?���*����01.:�+�
��.�.����+�� ��)��?������;.��������+5�������0
��������:��.��9'�53*���@
0��B�@
@��<������� .����'����.:�+�
��.�-.�A3�/����'01�:���.���
�?���A3����+5�����.����*��89��;.��	
+57���;.�������+������5
�7
���������+�)�����0��+�?A�
����*��2�0*��������.�53���)��
(������
.���5����5����(;.������1-�2�C�����+���53*���
@
0��B�������;.� ����:���������+������5
�7
-.�����������9'� 
  
                                                 

26 �24 �?65
�5?�.  (2545).  ���������
����������+�����������
�������	"���_	���	".    
����  26-28. 
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 2.2.3.3  ��(?��15��C+@)��������:�@
@��<����+�,�;���/�����+.������ 
    ��/�*���@�Z����������15
�7
L�@������ ���������01�����@
0��B��.�
@
@��<��.��������1+.D������1+.D���)���'���.+�,�+�)���+.��������)�+������������5(�����BC
+.������ �2�@�������E��2?.+.������8':�����������'���0�:�;�53*���+������A�����4�������
/�*�����+�)���0�����@
0��B�@
@��<��.����1����89��01+�,�A������1����?
7������/@*�
;�*����15
�7
L�@ .����'� ���.:�+�
��.�/����?*�09��������?*������������.5
��.���������B����
����1+.D��=6����1��(9��?���A3����+5����������3*L����5(�����BC+.������+�,�;�-.�������
5�.�������� 
 2.2.3.4  ��(?��15��C������.L��1�*��2�0*�������.:�+�
��.� 
    /���*����@
@�������A3����+5�����+�,���?*�01���?������;.����A���1��0:����
����D��/*���@
0��B�+�,�����?���/�������+5��������/*�1�?�����0��0:��������;�*�?��
�*����01.:�+�
��.�.����+�� ���.:�+�
��.�-.�A3�/����'01�:�����?���+��*���'�;.����+������5
�7

���������+�)�����0��+�?A�����*��2�0*��������.�53�������+�,���?*�+���53*���@
0��B������� 
��)�/���*��*�+5��������+��������-.�A3����+5�����/*�1���01��0:����53�+@���@����01.:�+�
��.�
-.��+��+�,�/*�1�.�;.�  /�1�?���0:�������+��*���'���15��C���01FG��0:�+����+.������ ���
��A3����+5���������9����.:�+�
��.�/����?*�01�:����A3����+5�����0��5(�����BC+.������
5����(;.�������+������5
�7
-.���1�����������1���.�*��2�0*��/�1���@����.���*�� > 89��
���+5��;������.:�+�
��.� �����'��������15
�7
L�@��*�������A3����+5�����/�����FG������+�,����
�.�;� 
 2.2.3.5 ��(?��15��C�����5��������������4����������G�����������1�:����
�1+�
.5
�7
�����12�2� 
    /���*�A3����+5�����/*�1��������@
@�������A3����+5�����+�,���?*�01;.����
����+5�����+�,�0:�������� /*���+�)�����������+5��������+�
.�9'���'���./���01����	����
+5�����+�,�0:����������A3���1������01������A
.���+�,�A3��*�����+5����� A3���1������09���
����+5�����������*��1+����������������A
.*��������.L�����5�7��B1 .����'����������
�������.:�+�
��.�/����?*�01+�,�����������4�������5*�A�-.����������<B1������
�����������A3����+5�����+@)�����������������	
��
��5
�7
�����������4����5����66�
����?*�
�����?��������1-�2�C5�7��B1 ��'����+�
.@��������������5*�A�(9��:���0������*����
��)�+��������5
�7
�����12�2� +@)���?*���15��C*��������+������@e
���� �G���������
��1�:����A3���1���������01+�,�����1+�
.5
�7
�����12�2� 
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    0������9�<���(?��15��C������.:� +�
��.�/����?*�������@��*�
��(?��15��C����:���.����?���0:����������;.��������+5�����0�������1�:�+.������ -.�
��������+�D00�
�/�1����4����+.������;.�������@
0��B�@
@��<�0�����������+.������ 89��01
��1���.�*��2�0*�� +��������+���������*�+5����� /�1+��.-���5����?����?���;.��������
�?
7�����*��+�*�+������� -.�����0�����0:���.�. > 89��+�,����<B1����;�������.:�+�
��.�/��
��?*���'� 5����(5�?�;.��*��������������.:�+�
��.�/����?*������1+��*�� > ����(?��15��C
�� 2 ���<B1��6* > �)� 
    1)  ��(?��15��C-.��� �)� +@)����1-�2�C/�1��15
�7
L�@������2�5
�7

������+@)���?������5
�7
���/@*����/�*��12�2� /�1 
    2)  ��(?��15��C-.����� �)� +@)��+�,����������������A3���1���������
�:��9���1-�2�C5�7��B1 -.�������������=0+0�2�+@)�������E��1������*����+�*�+�������
���A3���1������  
 
 2.2.4  ���������������	������������
���������� 

 ���.:�+�
��.�/����?*� ��)����+�����*� Class Action +�,��3�/�����.:�+�
��.�/@*���*��
��9�� ��������<B1+�,����FG���.�-.�+��2�A3����+5���������9����)���?*���9�� +@)����1-�2�C��
����?������5
�7
����+��/�1+@)����1-�2�C/�*A3����+5������)�������3*L����5(�����BC+.������ 
-.�;�*���;.�����������:���00��A3����+5��������;.�������.:�+�
��.�/��/*��*���. +@)��
�:�;�53*���/��;��=6�����@
@��/�1����+5��������+�
.�9'������A3����+���������0:������� M1��'� ���
01�:��.�+���53*���.:�+�
���1������@
0��B�/����?*�;.���'��������4�������+��������� .����'27 
 2.2.4.1  �:���0FG���.�(The right of Action) 
  �������4�����
7�@
0��B�����/@*� �?������01+5���.�*����;.���'�  ���
����	+�,��?��������5
�7
���4����  ��5?L�<
�4��������*�  WUbi jus, ibi remedium  (where 
there is a right, there is a remedy)X  .����'�  �����+5���.�/@*�*������'� -0��C���@
530�C������
+�D��*� �+�,�A3���5
�7
���01;.���������?������/�1+���������4����-.����;.�.�������
.����*������*����+�
.A�/�*�3*����/�1��� .��*�;���'28 

                                                 
27 �24 �?65
�5?�.  +�*�+.
�.  ����15-19. 
28 Armed Blomeyer.  (1982). `International Encyclopedia of Comparative Law: Civil Procedure.  

volume XVI.  Chapter4 Type of  Relief Available.X  p.4-7. 
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     1. +�,�5
�7
����:���.������0:����������@
0��B��.������-0��C������      
(as a right requiring the court to accept the case) ��*���)� ���()�+�,���*����������E��1���
��9��������:���������?
7������/�*��12�2�L������E��'� ��B���������-�/���5
�7
�1��*��
+��2�������4����/�*���E��'��:���. ��E01��������
���+��2�+�,�A3�������5
�7
�1��*�����.���
�+��(The prohibition against self-help) +@)���G���������������2�5
�7
-.�;�*(3���������
�4�����:���. /�1�
���+��2�5������1�������?
7����9'�������@��0�(5?L�<

�4���� Wno one can make law on his ownX (nul ne peut faire justice a soi-meme)  .����'�  09�+�,�
����������������01���������/�1@
0��B��.������-0��C+5���.�*���� 
   2. +�,�5
�7
���01;.�����:�@
@��<���5
�7
����4�����:���.   (as a right 
requiring entry of a judgment on the merits) �����+5���.�*���� ���0�����01������������
@
0��B��.�����:�+5��*����  5
�7
���FG���.�.����*���*����+�
.A�A3�@�� ���01������:�@
@��<�
���/�*A3�+5��.��� +���/*�����(��FG����)��
'�FG�� 
   3. +�,�5
�7
���01;.�����:�@
@��<����+�,���1-�2�C������4�����:���.       
(as  a right requiring entry of a favorable judgement on the merits)  +�,������4�������@�Z���9'�
����1+��+������  �*����+�
.5
�7
/�*�3*������������01+5���.�  +@)�����;.�����:�@
@��<����+�,�
��1-�2�C*��3*���� -.����01A3�@��  (obligated)  01���@
0��B�/�1@
@��<������-0��C����
��  89��������'+�,�����+.�����������������15��C����3*����  (Principle of disposition)  89��+�,�
��������3*�������:���0+D���������*�53��.�������4����5����66�
/�15
�7
����1���@
0��B�
/�1��5
�7
+�)��;.�-.��
5�1�*�01�2�5
�7
��)�;�*�2�5
�7
+��*���'� +@)������.�+�,�;�����15��C
����3*����������5?.29 
    0�������4����.����*�������� �:����+�
.����+�B[C���.:�+�
��.�/��
��?*� �)� ��?*��?������01;.�������.:�+�
��.�/��01�������4�*�+�,���?*��?��������5
�7
���01;.����
���+������5
�7
���4������*��+.������/�1+�
.�9'�0�����+�D00�
���*��+.������ +�)���0�����
.:�+�
��.�/����?*� +�,����.:�+�
��.�+@)���+��/�1+@)���?����)�������3*L����5(�����BC+.������
-.������+�D00�
�/�1����4����+.������ 09��:�������5����(������@
0��B��.���������<B1
���+�D00�
���)�����4����+.������+���;�������'�+.���+@)����1-�2�C/�*�3*���� ��� /�15��2
���?*�
���01;.�������+������5
�7
���+�
.�9'�L����5(�����BC+.��������������+�D00�
���)�����4����
+.������ �����?*��?���.����*��;�*����4�*�+�,�A3������5
�7
���01;.�������+����������+5�������)�
                                                 

29 ���B2�� �?6�:��?�.  (2543).  ��������;�������.:�+�
���1����
7�@
0��B��.�/@*����I����+�5.  
	��,���(K�,(�" (���	������d���K�,(�"),  30,  1.  ���� 92. 
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5
�7
.����*��;�*+�,�5
�7
��*��+.������ �?���.����*��01;�*5����(;.�������.:�+�
��.�/��;.� 
+�)���0��5
�7
�����;.�������+������5
�7
����?���+��*���'���;�*+�
.�9'� 
    A3�/����?*�01�������	����5����(��������<�A���1-�2�C���
5��2
���?*��?������;.�������.:�+�
��.�/��;.���*��+@���@� /*+�)���0��5��2
���?*��?����*����
5
�7
���01A3�@�����:�@
@��<���5
�7
����/�1���+�,���1-�2�C/�*�������4�����:���. 
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��.�/����?*��������.�D;.� -.����/*�1�1.��������66�
/��
*�����0�����+�,�+M@�1����+��  /*���������������������+�,�/�����������9.()��	
��

5:��������@�Z���4����+�����������.:�+�
��.�/����?*�/�1������:����2���*��/@�*���� �)�
�����4���� class action  89����66�
;���� Rule 23  ��� Federal Rule of Civil Procedure (FRCP) 
��)������4�����
7�@
0��B�����/@*����5�@��7��E  89��*�;����
����
@�7CM�����'01+����  
5�'�>  �*� Rule 23 
    �������.:�+�
��.�/����?*��� Rule23 +�,��4�����
7�@
0��B�����/@*����
�:���.����+�B[C/�1�
7����.:�+�
��.�/����?*������0�:�;��2�������.:�+�
��.����4����5��
��66�
;.��?���1+L� +2*� �4����5
��/�.���� �4�����G��������A3���.��������� �4����
����1��� �4�����1+�
. �4�����������@�C +�,��� ���.:�+�
��.�/����?*� 5����(.:�+�
����
                                                 

36 �24 �?65
�5?�.  +�*�+.
�.  ����  89. 
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;.���'���E��1���+�,�-0��C/�10:�+�� /*����1+��5���E�+��
��01(3��:�;��2�5:��������FG���.�
-.�-0��C ��)����+�����*� plaintiff class action +�,�5*����6* -.��2����
7����������?���0:�������
���3*��5(�����BC+.�����������+����������)����*�53���*��+.������ /�1����
�
0M�����+��������
��)����*�53�.����*����A���1��*�5��2
���?*��?��� 89��2*���:������
��B�.��.�������'�2*��
��1���.+��� /�1�*��2�0*�������.:�+�
��.�;.�+�,�0:������� 
 2.3.1.2  ����+�B[C�����FG���.�/����?*� 

    �������.:�+�
��.�/����?*� ��Rule23��'�A3�.:�+�
��.�;�*����������
���� 
0��5��2
������?*� /*01.:�+�
��.�/����?*�;.�*�+�)�������?6� /�1���01��?6����FG���.�
/����?*�;.�*�+�)�����+�D00�
����:���FG���.�/����?*�+���+�)���;�+�)'���������.:�+�
��.�/��
��?*��� Rule23(a)/�1���+�,����@��0����*��.�������+���15�������01��?6����.:�+�
��.�
/����?*�������+�B[C�� Rule23(b)-.�����+�B[C������01���@
0��B������FG���.�/����?*�
������1+���..��*�;���' 

    1.  +�)���;�+�)'���������.:�+�
��.�/����?*� 
  ����+�B[C�� Rule23(a) �)�5��2
������?*����.����9����)������*�
��0FG����)�(3�FG����E��1�3*����89��+�,�A3�/����?*�(representative party) ��������5��2
�
��'���.����?*���'���.;.��D*�+�)�� 
  (1)  0:����5��2
������?*���0:�������  (Numerous)  /�1������5��2
�
�����?*�01+������*��������.���'�+�,�5
��������  (Impracticable) 
  (2)  ���=6������4������)����+�D00�
���*��+.����������?*�  (Common 
question to fact or law) 
  (3)  �����+����������)����*�53�����3*����89��+�,�A3�/����?*�+�,����+��������
��)����*�53���1+L�+.��������������?*�(Typical of claim or defense) /�1 
  (4)  �3*����89��+�,�A3�/����?*�5����(���G��A���1-�2�C�����?*�;.���*��
+�,�7���/�1+@���@�(Fairly and adequately protect the interest)  
  Rule23(a)  ��'+�,�+�)���;�+�)'�������5:���6 ���A3���.:�+�
��.�/����?*����
/5.����+�D�;.��*������C��1������+�)���;���'� 4 ��1���89�����01��?6����.:�+�
��.�/��
��?*�;.��D*�+�)��+�,����@��0�*������+�D00�
����(���.������1�?;���� Rule23(a) /���+�*���'� -.�
+�)���;�.����*��������1+���..��*�;���' 
  1.  ��?*��?�����5��2
�0:������� /�1������5��2
������?*�+����*�������
�.�01;�*51.��������	
��
��)�+�,�;�;.���� �4���������1+��5���E�+��
��;�*;.��:���.
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0:�������5��2
���?*�;��/�*����*�+�*��.09�01()��*���?*���5��2
�+�,�0:�������+�)���0��5
�����
5:���6��*�/�1+�,�+5�)��+�)���;������������'�)� ����+�,�;�;.�������5��2
���?*��?���01
�*�����FG���.� 89�����������*����FG���.��*��������5��2
���?*��?��� W+�,�;�;.����X ��
��������+@���+�,�;�;.����/*;�*(9����.+�,�;�;�*;.� (impossible)37 .����'�09�+�,�.?�@
�
0���
��������@
0��B�-.��9'���3*������+�D00�
���/*�1��B� /����������@
0��B� ���;�*;.�
@
0��B�0��0:�����?��������3*����?*�+@�����*��+.��� ���01@
0��B�(9��=00���)�� > ���.�.��� +2*� 
�����1���.�*��2�0*������.���������/��FG��+�,�/*�1�.� (
�������3*���5��2
���?*� ���.���
���FG���.�/*�1�.� E��1������+�
����5��2
���?*� ����5����(���-0��C�����.:�+�
��.�        
�:��������1�:������)��.+�����1�:����89����0+���������*�5��2
���?*������� +�,���38  
����*��+2*� ���.� Garcai V Gloor 618 F2d (5th Cir 1980)39 ���3�0���0:���� 31 �� �?�����3*��
@)'����+�L3�
�:�+��+.������89��������*��*����
.*�/�1@
0��B������FG���.��*����� ���09�
�	
+57���01��������.:�+�
��.�/����?*� ��)�+2*����.� Swanson V American Consumer Industries 
415 F2d 1326 (7th Cir 1969)40 �.���'���;.���*��;���*� ���0:����5��2
���?*���+@��� 40 ���D()��*�
+�,�0:�������+@���@��� Rule 23 (a) (1) /��� +@��1�.���'5��2
�/*�1����(
�������3*�����10�.
��10�����/�15��2
�/*�1��()��?��+@������1+�D�����89����0;�*�?���*�������.:�+�
��.�/��+�,�
/*�1�.� 
   ���B1FG����.:�+�
��.�/����?*� -0��C���;�*0:�+�,�����1�?0:����
5��2
����/�*���+@���/*���/5.�������+�D����+�D00�
���)�5(�����BC���5���5�?�����:���.
���.��5���������?*�;.���*��2�.+0��D+�,����+@���@�/��� +�)���0�����.:�+�
����.����*����
�B1����)��FG���.�01�*����+�
.�*��2�0*��������1�?5��2
���?*����+@
������9'�41 89����+�)�����' 0:����
�����?*��?���01����(9�0:�������A3�+5�����89��01���+�,�A3����;.��������+5��������+�
.�9'�0�
�
�
�2*+�,�+@��������.�1+�(9��?��������0;.��������+5�����+�*���'� +2*� ���f�.�. 1987 �.� Makuc 
v. American Honda Motor Co.42 �.���'-0��CFG���*�;.��������+5�����0���������(��+��C;8.C���
���+�)�����0������;�*5��3�BC���������/��+@������(��+��C;8.C (axle of motorbike) 

                                                 
37 Herbert B. Newberg.  (1985).  Newberg on Class Actions.  p16-17. 
38 Ibid. p.143. 
39 Ibid. p.145. 
40 Ibid. p.145. 
41 Ibid  p.139-140.  
42 Makuc v. American Honda Motor Co.,835 F. 2d 389, 334 (1st Clr. (1987)  
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-0��C@�����/5.�������+�D��*������A3�+5��������)�� > �����0;.��������+5�����0������;�*
5��3�BC���������/��+@������(��+��C;8.C���0:�+�� -.�;.��)������5)�������0��
A3�+2����2�6�*�+@���(��+��C;8.C���0:�+��A�
�?� > ���5
����01��������@�*����3*��9����� -.����
-0��C;�*5����(@
530�C������+�D��*��?����)��;.��������+5����������<B1+.���������-0��C 
-0��C+@���/*/5.�������+�D��*����?����)����0;.��������+5����������<B1+.���������-0��C
+�*���'� ���09�@
0��B��*� �:��������-0��C��+�)���0:����5��2
����;.��������+5�������'�+�,����
��.�1+�(9��������?����)����0;.��������+5�����+�*���'� 
  2.  ���=6������4������)����+�D00�
���*��+.����������?*� ���;.��
�
0M��
+�,�/����������@
0��B�;���*���?*��?������;.��������+5�����0�������1�:����0:�+�� /�1���
��1�:���'�+�,���1+.D�5:���6�����FG���.� ()��*���?*��?�����'����=6������4������)��=6��
���+�D00�
��*�����-.�;�*0:�+�,�����*��������?���1+.D�/��01������4������)����+�D00�
�
�*�����+@�����1+.D�+.����D+@���@������������.:�+�
��.�/����?*�/��� +2*� ��B�����?������+�,�
�������8)'�����������@�C;.���1�:�����. +@)��5���������������@�C���53��9'� A3����?����8)'�
�������@�C���(3�5�����������53��9'�()��*����=6������4�����*������*�0:�+��;.���1�:����5����
�����������@�C���53��9'���)�;�* 5��2
���?*���0���=6���*�������+�)����������A
.���0:�+�� /*
��0������+5�����/�*�����;.� ���0����' -0��C01���/5.�������+�D��*��=6�����+�D00�
�/�1
����4�����*����������?*���'�������5:���6��*��=6�����+�D00�
���)��=6������4�������
5��2
�/*�1�� 
  .����'� �.����5����(������*����+@)��.:�+�
��.�/����?*�;.� ��0+�
.
�=6������4����+.��������)����+�D00�
�+.��������*���.��*����9���D;.� ;�*0:�+�,����+��)�����
��'�����4����/�1���+�D00�
� /�1����B�������=6������4������)����+�D00�
�������1���;�*
0:�+�,����5��2
�01������=6��+��*���'�+��)�������'���. +@���/�*��1+.D��.��1+.D���9�����5:���6
+��)������D+@���@�������01@
0��B���?6����.:�+�
��.�/����?*�;.� .����'�����B������1+.D�
/�*��.���������1���/�1/�*������1��*��5��2
���?*� �*��;�*��0.:�+�
��.�/����?*�;.� +2*�
����+5��������+�
.0������2:��?.��@�*�����A�
L�B[C�����*� 60 ��1+�� /*�1�?*�������
/�*��������������/�1����5����(���A�
L�B[C -0��C;�*��0/5.����+�D�;.���*��2�.+0��*�
����2:��?.��@�*��+�
.0��5�+�?��*��+.������ �.�09�;�*����	�*����=6�����+�D00�
���*��+.������
���1��*��5��2
���?*� 09�;�*��0.:�+�
��.�/����?*�;.� 
  3.  ���+����������)����*�53�����3*����  89��+�,�A3�/����?*�+�,����+��������
��)����*�53���1+L�+.��������������?*� ����+�B[C��'+�,�����+�B[C����������?*��������+�
.����
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+�,�+��L�@�����.:�+�
��.�/�1+@)���
���A���1-�2�C���5��2
���?*�����?*������3*��L��1���
+5����+�)���0�����+����������)������?*��������A3�/�������?*������?*�/�*����� ���01
�*����+�
.�����.������A���1-�2�C /�1�:����A3�����;�*���?B5���
+�,�A3�/����*��+@���@�43 89��
���;.��
�
0M��+�,�/����������@
0��B�;���*� ���+�����������-0��C89��+�,�A3�/����?*�01���
+�,����+��������+.�����������?*��?��� ��*���)� (�����+�����������-0��C+�
.0��+�?���BC ��)����
��1�:�+.����������:����+�
.���+�������������?*� /�1(�����+�����������-0��C�'���3*������4����
+.�����������?*��?��� ���<B1+2*���'�:�������FG���.����-0��C+�,����FG���.�+@)����1-�2�C���
��?*�.���44 
  4.  �3*����89��+�,�A3�/����?*�5����(���G��A���1-�2�C�����?*�;.���*��
+�,�7���/�1+@���@� +�)���;������'+�,�+�)���;�5:���6������:������E����+�)�����1������
�?
7���(due process) �������������.:�+�
��.�/����?*��?���'���+�)���0���:�@
@��<���)��:�5���
�����.:�+�
��.�/����?*�01��A�A3�@��5��2
���?*��?��� �=00��5:���6����:���.�*�A3�����������
+�,�A3�/��+@���@���)�;�* A3�/�������A���1-�2�C�*��������5��2
����)�� > ����?*�/�10:����
����	�*�A3�/���?*��������01+��������+@)�����<�A���1-�2�C�����?*�;�*�*�.����+����)�-.�A*��
��������������?B5���
+@���@� -.����01+�,�A3���05���?B5���
���A3�/����?*�-.�;*5��
�*����?B5���
 +���15���)�;�*  /����������������2�@
0��B� �)� ;�*�������./������
A���1-�2�C�1��*��A3�/����?*� �����������A3�/����?*� /�15��2
���?*� ��)�������./����)��
���+�,�A�+5��*����.:�+�
��.�/����?*� (absence of conflict) /�1A3�/����?*���+00:������01FG���.�
+@)��A���1-�2�C���5��2
���?*�/�1+0��.����*���������3*��.�����.:�+�
��.�/����?*�45 
���0����' ��0@
0��B�0��/��������@
0��B��)�� > +2*� /��03��0�����FG���.� /��*�
5���5�?�������+�
����A3�FG���.� +�,��� 
    ����*���.����5��2
���?*�;�*���A3�@�����:�@
@��<����������.����
;.������.:�+�
��.�/����?*�+@��1A3�/����A���1-�2�C��.������5��2
���?*� +2*� �.� Hansberry 
V. Lee46 �.���'-0��C+�,�2��A
�.:�/�1;.�8)'�������+���������0:���.�����8)'������)���?6����
�?��������+2)'�5���)�� > �2� +0�������������)�� > �������'�;.�FG��-0��C+@)��+@
�(��5�66��������

                                                 
43 �
.� �*��+0�
6.  (2537).  ���������
���*�����34��,�����!���	����.  ����  59. 
44 Jenkins v.Raymark Indus.,782 F.2d 468,472 (5th Cir.1986)  
45 Herbert Newberg, supra note 34,  p.197-198.  
46 Hansberry V. Lee, 311 US, 32, 61 Sct. 115 (1940)  
 

DPU



  
 

  51 

���/�*-0��C -.�;.������*�53��*�-0��C���A3�@�����:�@
@��<����.��*��89��+�,����.:�+�
��.�
/����?*�/��+0����������?��� -0��C;.�*�53��*�������.����*��;�*��A��������2�+�)���0��;�*;.�
�����-.�+0��������������1 95 ���+0�����������'���./�1-0��C;�*���A3�@�����:�@
@��<�
���.��*��+�)���0��-0��C�
;.�+�����+�,��3*�������.��*�� ���2�'���;.��.5
��*�-0��C���A3�@��
���:�@
@��<��*���������'���A��������2�+�)���0���.��*��+�,����.:�+�
��.�/����?*� ���53�
/�*�����E;.��.5
��*� ���0:���.���������
;.�����(?��15��C������*����+�
.���'��)��������
A
.�*��������A3����������)�2)��/�1A3���������+��������L����������.����*���*�01(3�0:���.5
�7
��
���/��FG���.����*�����0����� ����B����5��2
������?*���A���1-�2�C��.������A3�/�����.�
09�+�,�;�;�*;.����01()��*��?���+��*���'+�,�5��2
�����?*�+.������ �������.+�)��A3�/�����.���'�
01���@
0��B�(9�A���1-�2�C�������A3�/��/�1A���1-�2�C�����?*��*�+�,���*��+.������ ���
���-0��C���.���'���A3�@�����:�@
@��<����.��*�����-0��C�
;.�+�����+�,��3*�������.�+�,������.
*���1�������?
7���  (due process)  +@��1()��*��
7�@
0��B���������:����2�;�*;.����G��
A���1-�2�C���5��2
����;�*;.������89��01���A3�@�����:�@
@��<���*��+@���@� -0��C09�;�*
���A3�@�����:�@
@��<����.��*�� +@��1���.��*��+�,����.:�+�
��.�/����?*�-.�IJ��+.������
0:�+�����.�������';.���1�:�/��+0��������.
���'���./*;�*;.�FG���3*�������IJ����9��/����?*�.��� 
09�()�;�*;.��*�-0��C+�,��3*�������.��*��������A3�@�����:�@
@��<�+�)���0��-0��C;�*;.�+�,�
5��2
�/�1������01���-0��CA3�@�����:�@
@��<���'��D+�,������.*���1����?
7���+@��1
-0��C�
;.����������G��A���1-�2�C��*��+@���@����.��*��89��+�,�����5:���6������+�,�A3�/��
���.� 

    2.  +�)���;����<B1�.����+���15������.:�+�
��.�/����?*� 
  ���0��A3���.:�+�
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47 Katz V. Carte Blanche Corp, (1974) 496 F.2d 747  
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48 Richard H.Field,Benjamin Kaplan and Davin M. Clermont.  WMeterial for Basic Course in Civil 
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@��<� -.����:������*��������������+�����������+�,�5��15:���6
��*��+@���@�/�1������3����0:�+�,�5�+�?5�A�������.5
����01+�,�5��2
���?*�/�1(3�A3�@����
�:�@
@��<�(9����5?. �����'�+�)'���������5)������*����  Rule23(c)(2)(A)-(C) ;.��:���.���
���/0��5��2
�����+��������+�)���.��*�;���' 
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    Rule23(c)(2) ���.:�+�
��.�/����?*�����?����(b)(3) ���01���/0��
���;����5��2
������?*�-.���(9����5*�����5)������*�����5��2
���?*��������+�)���-.��
7�
���.����5?.L����5L�@���BC -.��:����/0��;����5��2
�/*�1�����5����(�:�;.� ������5)����
��*����'�01/0�����5��2
�/*�1������.����' 

   (A)  ���01�.5��2
����0����?*�(��5��2
�������L�����������:���.;�� 
   (B)  �:�@
@��<�;�*�*�01+�,��?B��)�-�<01��A�*�5��2
���'���.���;�*;.�

���������0����?*�/�1 
   (C)  5��2
�/*�1��89��;�*;.�����������.���0����?*���001/*�����

+@)���*�*��/��*��*����;.� 
    ����������*��01���/0�����5��2
������*�5��2
���������15��C���01
��3*����?*���)�;�* (��;�*��������15��C01��3*����?*�01���/0������0:���;�������L����
�1�1+�������:���.������5)������*�� �
M1��'�01()��*�+�,�5��2
������?*� /�1+�)��������:�
@
@��<���)��:�5���/��� �:�@
@��<���)��:�5����*��A3�@��5��2
������?*� ���5��2
���?*�������
��15��C���01+��������.�+@)�����<�5
�7
����/*;�*��0�����;.��D��0�'���/��+�,������9�<�
����+��������.�;.���  Rule23(c)(2) 
    �
7����5*�����5)������*����'� ���@
0��B�0��5L�@���+�D00�
���/*�1
�.� 89��A3�/����?*�����2�����@�������5���������0�.�����2)��/�1�����3*���5��2
���?*�/�1
A3�/����?*����0�.5*���2)��/�1�����3*�������	��+��5��.����*�� -.�����;�A3�/����?*����5*��:�
�����*��89�������-.������)�+0������������;����5��2
���?*��?��� �������2)��/�1�����3*���
/�*����D���5*�;����5��2
�����'�-.��� ���;�*����2)��/�1�����3*���5��2
�09�015*�-.����
��1���-�<B� 5*����6*/*�1�.�01�������1���5�����'� -.������1������'�/����
��(?��15��C+@)�������12�2�+�
.����5��0�*����.��1;�+�
.�9'� �����1������'����5����12�2�
0:�;.�/����*����=6����'+�
.�9'� /�1+�)����1������'����5��A3����;.������������3����;.���1���/�1
-�<B��D01������*��+�,�A3���5*��;.�+5�����.�.����*����)�;�* /�1�9'���3*������+�D00�
���/*
�1�.� ����B����-0��C����(9�2)��/�1�����3*-.�2�.+0����5��2
���?*� /���;�*;.�5*�����5)����
��*��-.���;����5��2
���?*� ()��*�+�,����.:�+�
������.���������1������2��7�����
�4����(due process of law) 89����0�:����5��2
���?*���*������;.��*��:�@
@��<����.�.����*��;�*
A3�@���+�� 
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   4.  A�����:�@
@��<� 
     Rule23(c)(3) �:�@
@��<������FG��/�����.:�+�
��.�/����?*� ��
��?���� (b)(1) ��)� (2) ;�*�*�01+�,��?B*���?*���)�;�*�D��01������?�/�1�1�?-.�
+M@�1+0�10�*��?���������()��*�+�,�5��2
���?*� 
    �:�@
@��<��.������.:�+�
��.�/����?*���(b)(3);�*�*�01+�,��?B*���?*�
��)�;�* 01������?�/�1�1�?-.�+M@�1+0�10���A3����;.�������5*�����5)������*����(c)(2) 
/�1;�*;.�������/�����0����?*� /�1A3�������@
0��B��*�+�,�5��2
������?*� 
    ���.:�+�
��.�/����?*�+�,��.���������<B1+M@�1@
+�<+��������A�����:�
@
@��<� ��*���)� �:�@
@��<���)��:�5��������.:�+�
��.�/����?*�01��A�A3�@��5��2
������?*�
�?���/��01;�*;.�+�,��3*�������.��D�� 89��/��;.�+�,� 2 ��B��)� 
   (1)  �:�@
@��<����.����.:�+�
��.�/����?*���  Rule23(b)(1)  ��)�  (b)(2)
;�*�*�01+�,��?B*���?*���)�;�*   01������?�/�1A3�@��(9��?���������@
0��B��*�+�,�5��2
���?*�
�?��� 

   (2)  �:�@
@��<����.����.:�+�
��.�/����?*���  Rule23(b)(3)  ;�*�*�01+�,�
�?B*���?*���)�;�* 01������?�/�1A3�@��(9�5��2
���?*����;.�������5*�����5)������*����
Rule23(c)(2)���;�*;.����������0����?*� ���(9�A3�������@
0��B��*�+�,�5��2
������?*�
Rule23(c)(3) 

  5.  ���(��FG��/�1�����1����1���������� 
   Rule23(e) ���(��FG����)���1����1���������� ���.:�+�
��.�/��

��?*�01(��FG����)���1����1����������;�*;.����;�*;.�������������0�����/�1����5)�
/0��������15��C��������01(��FG����)���1����1����������01���(3�5*�(9�5��2
��?���
�����?*�L�����:�5������ 

   ����B���������?6����.:�+�
��.�/����?*�/������(��FG����)����
��1����1����������01�:�;.��D*�+�)��;.������?6�0�����  /�1�����0���:�5������-0��C���
5*�����5)������*��;����5��2
������?*���'���.�D;.�  +@)��+�,����+��.-���5���5��2
������?*�
����5�.+�����+@)�����<�5
�7
����  +�)���0�����.:�+�
��.�/����?*�+�,�������G��A���1-�2�C
���5��2
������?*�   ���(��FG����)������1����1����������  +�,�����:����
��1����1+�)��*�5
�7
���5��2
������?*�-.�5*�����   .����'�  �4����09��:���.������+���
����5*��������?������5
�7
.����*�� ���+�,�;�.��������?
7���  Rule23(e) 
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   6.  ����?�7�BC 
    Rule23(f)  ����?�7�BC��.?�@
�
0���01��?6��������?�7�BC������2�'�����
�:�5��������)��	
+57���.:�+�
��.�/����?*� L�������������*�+�)���:�������;.�0�.�:��9'�L���� 10 
�������0��;.�����:�5��� ����?�7�BC01;�*�:�������.:�+�
���������2�'���51.?.��?.��+���/*�*�
A3�@
@��<����2�'�����)�IJ���?�7�BC01���:�5���+2*���'� 
 
 2.3.1.4  5
�7
 ������� /�1�������A
.2�����5��2
���?*� 
   /���*�5��2
���?*�01�
;.�+�������E��1+�,��3*�������.� /*+�)���0��5��2
�
��?*��?���()�;.��*�+�,��?���A3�+���������������.:�+�
��.�/����?*� /�1������A3�@����A�/�*��:�
@
@��<����.�/����?*� .����'� �4����09�����:���.5
�7
 ������� ���5��2
���?*���+�)���*�� > 
+�����������.:�+�
��.�+@)���G������
���5��2
���?*�;.����A���1����*��;�*+�,�7��������
.:�+�
��.�/����?*� .����' 
     1)  5
�7
���5��2
���?*� 

    (1)  5
�7
���01;.���������?��������*��+@���@�/�1+�,�7���  ���+�,�5
�7

���+�,�����05:���6��*����9��������.:�+�
��.�/����?*� 89�����.:�+�
��.�����3*����A3�/�����
+�,�;���*��+@���@�/�1+�,�7���/�*5��2
���?*� /�1+@)��@
���<C5
�7
.����*�� �4����09�;.�
�:���.�
7������'���*�� > �9'�89��01+�,���������5
�7
�)��*��� 

     (2)  5
�7
���01;.�����:������*��+���������:�5�����?6����.:�+�
��.�/��
��?*�������/�15
�7
�����/5.�+0�������0�����+�,�5��2
���?*� ����B����.:�+�
��.�
/����?*��� Rule23(b)(3) 

     (3)  5
�7
���01;.����������1���@
0��B�����������'������5:���6 +@)�� 
���G��5��2
���?*�89��;.�+��������.� 

     (4)  5
�7
�����+���+�,��3*�����*�� 
     (5)  5
�7
�����;.�����*�+5����� 

   2)  ����������5��2
���?*� 
  ���.:�+�
��.�/����?*� +�)��5��2
���?*�;�*;.�+�������5*�������.:�+�
��.�
/����?*� /�1;�*��E��1+�,��3*���� .����'� 09�;�*����������. > �����.:�+�
���1���@
0��B�/��
��?*�-.� �3*����A3�/��01+�,�A3�.:�+�
���1���@
0��B�+@���A3�+.�����E��1A3�/����?*�  /*5��2
�
��?*����A3�@�����:�@
@��<���'�.��� .����'�5��2
���?*�09�;�*����������. > �����.:�+�
��.�/��
��?*�+�� +���/*01;.��2�5
�7
������+���+�,��3*�����*��.��;.���*����/��������� 

DPU



  
 

  60 

     3)  �������A
.���5��2
���?*� 
   +�)���0��5��2
���?*����A3�@�����:�@
@��<����.�;�*�*��:�@
@��<���'�
01��A�;���������+�,���1-�2�C/�*���)�;�*�D�� .����'� ������@
@��<������?*�/@��.� ��)���
�������A
.��1����. > 5��2
���?*��D01���������A
.����'�.��� 
 
 2.3.1.5  �*���������/�1+�
��������������� 
   ����1+��5���E�+��
���
2�2�@�4����������0:�+�,���*����� +�)���0��
5L�@5����/�1+��<E�
0���+�)��������8��8��� �
2�2�@�4����09�+�,��
2�2�@���;.�������
������0��5�����*������53� ���+�,�����������5���E�+��
�����5:�+�D0����9�<���
66���
5����.5�����9�����*�� /���09����9�<����.����4����-.�+M����+�,�+��� 3 �f 0����'�09�5��
+�,�+�
��B[
������E�����15��C01�:����+�,�������������E��'�;.� +�)��+�,�5��2
�+�
��B[

/�*�����E/����D��5
�7
���01��1����
2�2�@������������E��'�;.� 
    ������	
��
�����1+��5���E�+��
�� +�,���������3*����/*�1IJ�����01���
+�,�A3�0*���*������������/�*��������IJ���+�����:���.;����5�66�0����*����� ;�*�*��
01+�,�IJ��2�1��)�/@��.��D��(+���/*����������5�66�0����*����������<B1���+�����*� 
Contingent Fee ��*��;��D�������001�:���.����3*����IJ��/@��.����������2:��1�*���������
/���3*�������2�1�.��D;.� -.��2����������?
7��� (equity) +2*� ����B�IJ�����/@��.�;.�FG���.�
-.�;�*5?0�
��)�+�,����.:�+�
��.�+@)�������/�����3*�������IJ����9�� +�,��� ���0����'������0��
�����B�����4����������<BC���<���66�
;��-.�+M@�1 ����3*����IJ�����/@��.�2:��1�*���������
���IJ�����2�1�.�+@)��+�,����5*�+5�
������12�2�FG���.�*���*����������E/�1�����*�����
�����E�	
��
���4���� ��)�+@)������?��������E��1������+�
����;�*.�FG���.�*���� 
   ����:���.+�
�������������������1+��5���E�+��
����'��� 2 �
7�����
��
/@�*����������5?. �)� 
   1)  �
7�����:���.�*�����������A�/�*��.���5�.5*�����+�
�����3�����01
;.�������.�49 (The Contingent Fee) -.���������01+�����*�0����*�������5�.5*��(Percentage) 
���0:����+�
����;.����0���������������������.� ��)�0�����FG�������.�����.�/@�
�3������D;�*���0*���*�0����*����� ��+����*��2�0*�������*��89����������;.��.���0*��;�
5:������3����� 

                                                 
49 +5�� 5?���BL����C.  +�*�+.
�.  ���� 112-113. 
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  �����+�����*�����������A�/�*��.���' +@)��+�,�����������2*��+��)�A3�
���;�*��+�
����01;��*�0����������� ��1�������3�����+�����������010*���*���������/��;�*
/�*�����5�.5*����A�����.� +@��1�3�������0;�*���0*���*���������+��(���.�����/@� 
��5*�������������+�����������+2*���'�+@)��01;.��*�����������0:����������+�)���.���'�
��15�����5:�+�D0 
  ���<B1����:�5�66�0����*�������A�/�*��.���'01����:�+�,�������<BC
���<� �1�?�
7������)��3�/�� /�1���������1�����������01;.�������.� ����B������������
��1����1���������������)�+�)��������:�@
@��<� -.���������01�:�����5)�+�,�������
/0������3���������(9�A�����.�/�1/5.�0:����+�
�����3�����01;.���������'��
7�����:���.
+�)����*�+5����� 
  �������������
.�*�0����*�������A�/�*��.���'���.�����5��@��7C��
�������� �����*����� ���5��5 ��0:����+�
��*��?����1+��'��.3 ��)�����*��������0:�+����
�.���6�(Washington State Court Rules, Rulers of Professional Conduct Rule 1.5) /�1���������
���������������:��.�-.�010*���*��2�0*�����.�.����+�����;�*2�1�.�89��01()�+�,�������
���A
.���7���   
   2)  �
7�����:���.�*���������/������+.�������50 (The Flat Fee ��)� 
Fixed Fee)+�,��
7���������������01+����+�D��*���������0���3�����-.��
.+�,�0:����+�
����
/�*��� �*���������01;�*+������/���;���A��.� 
  (���3�����+�D��*��.�����2�1/�*�D���01�:���.�*�����������
���<B1��' -.��	
+57����
.�*���������/����A�����.� 
  �����FG���.�/����?*� ������-0��C01���������������*�����01�)��
FG���.���'�+�,������� +�)���0����?*����;�*�����0���*�01;.������FG���.�/�1;.�������������
0�����/��� .����'� ���09�+�,�A3��:���.�*����������������@
0��B��.�+5�D05
'���)������
��1����1���������� 89�������<B1+�,�����:���.+�
����������/�*�������� 

                                                 
50 George. Gordon.  (1993).  Your Hand Book of  Everyday Law.  p.12-14.  ����(9���5?7
�� e�<C��
�

�?�.  (2549).  
������
	��(��3�����
��(Contingent Fee) : ���*!��N������	����,��i�*���,�22����     

���
���
���,��
�.  ����  77-78. 
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   3)  ���������������������
2�2�@ (Rule of Professional Conduct) 89��+�,��4
��������������2
��� ������������ 1.5 �*�.������+�����*����� -.��:���.�*��*������������
5�+�?5�A� ��1���.����=00��.��*�;���' 
  1. �1�1+���/�1/��������;.��2�;����.� ����8��8�������=6�����
+��������� ����2:���6+M@�1������	
��
�������4������'� 
  2.  ���E���*���������������(
��/�1��������<B1+.������ -.�.3
�����*�������������;�+�,�+�B[C 
  3.  ��
��B������+������������.� 
  4.  �������������3������:������������;�*5����(�������)�� > ;.� 
  5.  ���0:���.��+�)���+��� 89��(3��:���.-.��3�������)�5(�����BC 
  6.  ��15����BC 2)��+5��� /�1����5����(����������� 
  7.  ���<B1����;�/�1�1�1+��� ����5��@��7C����
2�2�@����3����� 
  -.�5�?� ����:���.�*��������������1+��5���E�+��
�����0�����
��*��������/��� �������:��9�(9�A���1-�2�C��'��������������/�1���3�����+�� ��������
;�*����
.�*������������+�
�����+���15� ��)��:���.���������53�+�
�;�+@)��+�,����
�����
�������4���� +@)������?�������;�5����(�2��1���4����������G�����5
�7
/�1���
@
@������+��;.� ����
.�*������������53�+�
�;�01�:��������5��@��7C������
2�2�@�1��*��
��������/�1�3�����(Canon 2 Ethical Considerations New York EC 2-17) �����������
����+�����������./�����+�)����*�������������3����� /�1���@�����/���=6����*��M���
���
+�)������;�*+����0��� ��������;�*���FG���3�����+�����*��������� +���/*+�,�+�)���M��-�� ��)�
����+��������2:��1L�<���*��2�./0�� (Canon 2 Ethical Considerations New York EC 2-23) 
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51 Federal Court of Australia Act,1976,33(c)(1)(a) 
52 Edward H.Cooper, WClass action advice in the Form of questions.X  Duke Journal of Comparative & 

International law [online] (Spring/Summer,2001) available from http//.www.lexis.com.  [2002,August]. 
53 Federal Court of Australia Act,1976 article 33c(1)(b) and (c)  
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54 S.Stuart Clark and  Christina Harris. WMulti-plaintiff  litigation in Australia : A Comparative 
Perspective.X  Duke Journal of Comparative & International law [online]  ����(9��� �24 �?65
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55 Federal Court of Australia Act,1976,33(c)(2)(a) 
56 Federal Court of Australia Act,1976,33(c)(2)(b) 
57 Federal Court of Australia Act, 1976,33 Y(3) 
58 Federal Court of Australia Act, 1976,33 J(1) 
59 Federal Court of Australia Act, 1976,33 J(3) 
60 Federal Court of Australia Act, 1976,33 x(1)(a)(b)(c) 
61 Federal Court of Australia Act, 1976,33 Y(5) 
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62 Federal Court of Australia Act, 1976,33 Y(4) 
63 Federal Court of Australia Act, 1976,33 J(2) 
64 Federal Court of Australia Act, 1976,33 Y(8) 
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65 WGrouped proceeding in the Federal Court.X  The Law Reform Commission. 1989.   p.48  
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67 Federal Court of Australia Act, 1976,33 Y(3) (d) 
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69 Federal Court of Australia Act, 1976,33 K(2)(a) 
70 Federal Court of Australia Act, 1976,33 L 
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�:���.���+�+M@�1+�)����������A
.���/@*�+�*���'� -.���/�������
.�*� 5��2
����5����
5����(���01FG���.��*�����-.�5����;.� ���5��2
�/*�1��5����(FG���.�.����*��+�,����
5*����;.� -.�����+5��������5����;.����()��*�+�,�����+5�����-.�5*��������5��2
����
5���� 
            2.  ��B� ���FG���.����5����+@)�����G��5*��;.�+5�����5����5*����� 
         /���
.�����FG���.����<B1��'+�
.�9'�0��5��2
����5�����*�����
�*��'�/�1+�,����/�*����*�5��2
����5����;�*5����(FG���.�.����+��+@)�����G��
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 2.5.1.2  ���.:�+�
��.�/����?*�-.���*����������E(administration�s suit)92 
    ��*����������E���01+�,�A3��:��������.:�+�
��.�/������1+��I����+�5�)� 
������I����+�5  (the ministere public)  89��������I����+�5��0+�,�A3�.:�+�
��.����/@*���E��1
�3*������)�����5�.+���+�,��3*����;.�/���?����)��5����(��1�:�;.�-.�5�����0 ��)�-.���A3��)��
�:������������I����+�5+�,��3*�������.� ������4�����:���. 
    ������I����+�5��0����5�.+�,��3*�������.�+@)��+5������+�D��4������
5��15:���6�. > ;.� +�)��;.�����:�������  -.��.����������I����+�5��0;.�����:����������5�.+�,�
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    (1)  ������)��FG���.����+�����������+�,�A3���?�������?���A3�;������5����( 
��)���������� ��)����+������/���5
�7
���+�,�A3���?��� 
    (2)  ����1����
7�@
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A
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0��B�/�1�.5
�����:�������������������������
5�.+���+�,��3*�������.�;.� 
    ���0����'  ������I����+�5��0-�/����:�5�����)��-����5�7��B1(order 
public)  89������	���+�D00�
��*��:�5�����)��-����.����*��+�,����=�<C*���1-�2�C5�7��B1 +2*� 
������I����+�5��0FG���.�+@)����������5���������@�B
2�C ��)�����������3*�����;.� 89��+�,�
��1-�2�C5�7��B1��*����9�� 
                                                 

92 �24 �?65
�5?�.  +�*�+.
�.  ����  84-85. 

DPU



  
 

  76 

 2.5.2  ���
�
��d������������
	��  (Lawyer Fees)93  

 ���4����I����+�5 ��������5����(����*�7���+����������������3�����;.�
-.��
5�1 -.�0�.�:�+�,�����5)� ��'���'����:���.�*�7���+������������5����(@
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/�� ��)� 2)  ������I����+�589��+�,���*����������E 89����'�5�����<B1*����������������
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��.�/�� +���/*���4�����:���.���5���� ��)�������I����+�5 09���5
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.:�+�
��.����/@*�/��;.� /�1��1+��I����+�5;�*������
.�*���������-.��
.0��A�5*��;.�+5��
/�*��.�  
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��.������
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0��B�/�1�.5
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��.�/��
��?*����9'�+@)����(?��15��C@
+�<+@)�����+��2����+�,�A3�+5������������3*0:�������;.�������+������
5
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-.�A*�����.:�+�
��.�/����?*�;.���*������(9�94 5*��/���
.+�����������.:�+�
��.�/����?*���
��1+������2��1���4����8
�
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�4����L�����1���
7�@
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7�@
0��B�����/@*�A3�+5�����/*�1
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�/�1����4����+.������ ���FG��
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�*�� /*������A3�+5��������+.���FG���.�+@)�����;.��������?������5
�7
�������*����L��1�*��2�0*��
0:������9��  +2*�  �*���������  �*��9'����  �*�e2�7���+����*�� >  +�,��� -.��*��2�0*�����
������A3�+5�������0;.����2.�2��)���L���������:�@
@��<�+�)��2�1�.� /*A3�+5������D��0���
�.���0*��;��*�� 89��+�)��+�������0:����+�
����01;.�������2�1�.���0��0:����;�*���@� +2*� �*�
���������������:���.������:�@
@��<�01��0:����������*��*������������A3�+5��������0*��
�����������������+�,�0�
� +�,��� /�1.���+�?��'��0�:����A3� +5�����;�*��15��C01
.:�+�
����FG���.�+@)��+������5
�7
����+�� ���0����' ��0����B����A3�+5�����0:���������5
�7
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.0�����+�D00�
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���5�����������������@
0��B��.�/*�����������A3�+5������������+��������.�����:�������
.:�+�
��.��������?*����/�1;�*51.��/�*���@
0��B�����;.� /�1��5*�����A�����:�@
@��<�
��/*�1�.����A3�+5�����/*�1���FG����0/�*����� �*���*����+�
.A�+5����.�������:��������
�?
7��� /�1����B����0:�+�������@�C5
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�*����+�
.����;.�+�����+5��+�����/�*A3����FG���.�*��+��������������01������+��������@�C5
����
0:�+��;.�96 
  5�+�?����=6��.����*�������� �:����������0:�+�,������������@�Z���3�/�����
��1����
7�@
0��B�����+@)���:���������?
7������+�
.�9'��������8':�8�������3�/���.����
+�
.�9'����=00?��� -.���1���@
0��B�������.:�+�
��.�/����?*� (class action) ;.�5����
����+�B[C�����1����
7�@
0��B�/�����*�������������?����.�?�����9����5
�7
���01.:�+�
��.�
+@)���+��/�1/���?����)�������5
�7
��*��+.������L�������+�D00�
�/�1�����4����+.������-.�
;�*������������:���0��)���������
�����*��FG���.� 89���
7����.����*���2�������.:�+�
�
��1���@
0��B����.������A3���5*��;.�+5���*��������3�+�?/�*����FG���.�0:������� /�1A����
�:�@
@��<���A�A3�@��(9���?*��?������+�,�5��2
������?*�/���*�01;�*;.�+�����.:�+�
��.�.����+�� 
 
 2.6.1  �������,��
�2������������������	������������
����������+�'����K&�� 
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@
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.����*��;.�A*����'������@
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�
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��+
���1����4�����
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+�����������.:�+�
��.�/����?*�+�,�+�)������*5:���������4���������1+��;�� /�1������2��:�
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�
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��*��+.���������+�)�����0�����+�D00�
�
/�1�����4����+.������ /�1�����<B1+M@�1�����?*�+��)����� /���*�01�����<B1�������
+5��������/�*������D�� 
  W5��2
���?*�X ���������*� �?����. > �����3*����?*��?��� 
   W���.:�+�
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@��<�/5.�5
�7
���-0��C/�15��2
���?*� 
                                                 

96 5:��������B1��������:�����������@�C/�1��.�������@�C.  ���������@�Z���4�������+��������
���.:�+�
��.�/����?*������FG���.����+���������������@�C.  ���� 5. 

DPU



  
 

  79 

  0���
���.����*�������� 01+�D�;.��*� ���01+�,���?*��?���;.���'������1���.���
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<����/�*�':��:����A3�
;.��������+5�������'�A3��2��':�+@)�������
-L� A3��2��':�+@)�����+�<� /�1A3�;.��������+5��������
A
����� 01+�D�;.��*� A3�+5�������5
�7
��*��+.������0������:����+�
.�':�+5��89��+�
.0�����+�D00�
�
/�1����4����+.������ /*�����<B1�������+5��������*����� +�,��� ����5���()��*�/��01��
���<B1�������+5��������/�*����� �D5����(.:�+�
��.�/����?*�;.�-.������05�����������
/�*���?*��*��;.� ���*��@�1��2��66�
����� 222/23 89���:�����4�����������).��?*� 5����(
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 �����������	
��������������
������������������
������������� ����������
�������	 ���������!"��	�����������������#$�����!"��	���%�&��
�' (�)�*�	��)�+�
��������)#$�����!"��	
��������, �#�� ������&"��-������� "�.�����������/0 
*�	�12������������/0 3�������������
����������3���
���	4��	�� �2������56��
��������
���& $
��3���%�+�������
��2�2��0����!��� ��������3���������&�.����%��������
��
4�
�������������������2�3��7��#������"$��%�+������)�!"��	��''���+�$ *�	��)���3�+����$�
+���&���������������31�	#������8'"��$����33�������	���� "���������	"$��%�"�$���)���
� ��4� (Jury )��%�? $��)���"�$���)���&���$����33����
��*�	����	���#�)�����"���3��2	��"���-����)
���	
�����������@A�	��%�? $����&�����������& $
����� 2	��"���-�����@A�	���
�������#.)�B.�
���������� (�)��$������	���0�
���&����B������������2 �3�*�$��$��3 �3 �2.)�"$�����
� ��4����58����
�$�	��� ������� ��#�#�2���	
���3����$������������������������/0�
-�����%����������
 �
��� *�	����	
���� $
����#�)	�#�'����!"��	 (�)���7���)������
&"��-���������#�#�2����!"��	 (Legal Profession) ����%���#�#�2��)+�$������	�����3��&��
� 
���������.)��3��&N�2&��
�������0-��3�����.�����������&"��-�������������
���(��($���
���#$����������!"��	 ���"$��
���3����%������������O�P������&��
� (�)����#�#�&���
"'��������3�#$�!"��	��������6����� (Preventive) ����������#$�!"��	������$+�
(Remedial Law)  
 &��"�����������)#$�����!"��	(�������,�	����������	�����"�.�@��)���& ��#�#�2
���	
���3��������+���������3�������������	
����������+�	������ *�	��)
���	
���3����"�$���)�2�	�#��	�"�.�"$
������������0�
��������"�$���)�������
���
�������
������������� &���"'����	
���3�+��+�$�����������2 �"�.��&������ W �2.)�
*�$��$��#��3 �3"$����#.)�����"�.��������!"��	
��������,������3���%�? $2�3��7�
������&��
��3��2	��"���-����)����X�&�����
�� *�	��������$����33�����)+�$���3��
��56�� 
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? $���	�2	��"���-����)3����%�3��
 �
������ ������������������	
������������)#$����
�������!"��	(�������,3��+��
��	����#���������������!"��	
��������, ���"$��?����
���
��
��������������
��� "�.�
�����	
��� 
 
3.1  �������������
���
�������������
� !���"�#��$%�� 

 3.1.1  �������������
����"�#��$%�� 

 �����������	*3��,�����������
�������4������ ���	*3��,�����������
��
�����4��3��$���������������������
��������+����
.� 
 1.  �������	�
�� 
 ���	*3��,3��$����%�? $����������&.�
$�"��$����33��� ���������2	��"���-��
���� W  +�����3���%�2	���4

�  2	�����&�� "�.�2	��? $�#�)	�#�'"�.�? $#����'���2���0��$��
���� W ��)���)	��$�����
��
�������  ����������3&��&B����)�����"�4�$�	
��������	����
��3���
�$�� ����2����3�&����B2�& 3�,
������?�����3����	"$����#.)����3����	��
���?�����
��56��
���*3��,3�������������$�����	*3��,�$���&��"$�"��B�����07��12����)�"�.����������4��
�4

���)#���3��2�	�2��2.)�"$� $+�$�����%���4���4

�� (�)�������������������������3����%�3��$����
������ ���4
������#��	�"�.�  ����$�����?��#��
��#$3��	3����������)��33��$��&�����3��	�
����������������&��#�����4��? $�&�	"�	+�����  
 2.  �������������
��56�� 
 ��4���4

�"�.�&��#����4����)+�$���
����&�	"�	3����������������� ?��&�''�
"�.�
�����	��$��&��P�����!"��	���� W �#�� �!"��	���)	����&�)�����$�� ���
4$�
���? $���*N
 
������ "������2	,�������"������2	, ����������������
$� ��%��$� ��)����3��������������
3����	*�	���$����33�������$��!"��	���	���� ��������&B����)��$�
�	����&����B��������
? $�����4��"�.�&��#����4��
.� *3��,+����������������������	*3��,�������
�������4���4

�
"�.�&��#����4��+�$ *�	���	*3��,3��$��	.)�
���$������4'���������
�������4��������2�$��
���
��56�����)�
���$�	 
 3.  ����������2�3��7�
�������4�� 
.�  
 3.1 ��.)������
��&�)���4'��"$�������
�������4��B����)&4���$���$� ����$����
��&�)�
"$*3��,�������
��#$3��	�����������
����������������3�������)�"��&�
��  N�	�  7  ������
��������)�����
��&�)�  ���7���)*3��,�2���1	+���������������
��&�)������������+���3$�"$�������
�"�4�"������2���1	�#��������� "$�����
��&�)�	���������������
�������4�����"$�������������
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2�3��7����+��	���
��&���' "�����������X���
��#$3��	��)���+�$��3�����+���2�	�2� ���3�&�)�
"$������������
��#$3��	���������2�)��������3�������)�"��&�
����+�$ ���7���)*3��,�2���1	+��
�������������
��&�)������������+���3$�"$��������"�4�"������2���1	 "$B.����*3��,����56��
(����� 222/11) 
 3.2  "$���&��
����������
��&�)���4'��"$�������
�������4��"$&��#����4������

��&�)�������)����������������"���&.�2��2,��	�����)�2��"��	��%����� 3 ��� �������&.)����#�
�.)�  "�.�*�	��P��.)���2�)����������)�"��&�
�� *�	����������
�����������	����$�	�$����
��	��������)���4������ 222/12  
 3.3  &��#����4����&��P����3�������%�&��#����4��+�$  *�	����3$�
������&�
,
��%�"���&.�	.)�������N�	�������)������"������$��+���$�	���� 45 ������"$B.����+����%�
&��#����4�������������)+�$�3$�
������&�
,������ ����4

���)���3�������%�&��#����4����$�
+��&����B�$����������$�����%�&��#����4��+�$��� &���2����)+��#$&��P����3����%�&��#����4��
�������� 222/13 	�����&��P��������� 222/14 
 3.4  ���	���������������
�������4�� "$����������3&�)�"$�������������
2�3��7�
�����+�+�$�	���
��&���' *�	"$B.����������2�3��7���)+�$������+���$���?�? �2��
�������������
��&���'���*3��,���3����	���+��$�	 
 3.5  ���B��56��
�������4��  *3��,+��&����B��B��56��+�$  ��$����3�+�$���
��4'��3��������� &�����7���)3����	+�$	.)�
��"$�����$����3���4'��"$B��56��+��+�$�#�����
���3��3�+�$���
���	��	��3��3����	���� ����������7���)+�$&��������
����������"$&��#��
��4���������� 222/12 ���3���
��&�)���4'��"$B��56��+�$��.)�����"��&�
������$��+���$�	���� 
45 ����2.)�"$&��#����4��
��
$����%�"���&.�	.)����������&�)�"$*3��,�������
��#$3��	��������
�2.)��3$���.)��B��56��"$&��#����4������ 
 3.6  ����������"�.���������������	��
������������"��
�� &��#����4��
��)+���"���$�	&����B��B��������3�������%�&��#����4��+�$ (����� 222/29-222/30) 
 3.7  ���&.�2	��*3��,-3����	�
�������4��  #$��P�&.�2	���#�����	����������
�!"��	��P�2�3��7�
����2��&���' �#�� ���	.)���'#����42	�� ���������	.)�
��"$��� ������
���2�3��7� (����� 222/18-222/19) 
 4.  �������������
��2�2��0�
�������4��
.� �!"��	���"��"$
��2�2��0�������
�����������
�������4����?�? �2��
 �
������&��#����4����)+��#�
 �
����
���$�	 (�)��������
3����P�2�3��7�&���'��)���"������2.��-�����+�$ ��������!"��	��P�2�3��7�
����2�� 
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����� 145 
��2�2��0���?�? �2���12���2�	�
 �
����
����������  (�)�
��2�2��0��
�������4����
?���)�������*�	&����#�����
��&���'��.)��3��?����
��2�2��0���?�? �2��&��#����4����)+��#�

 �
����
���$�	 ��������
��2�2��0�
�������4��  ���3��$��2�2��0�3������������������
���	*3��,*�	���"����%�3�������������$��+�������$�	��&��&�� ���"$B.�������	*3��,��%�
�3$�"������
��2�2��0� &������7���)���2�2��0�"$3����	#����"�����%�����  �$�����43�����������)
3����	3��$��#����"$���*3��, �������"�����7f,�����P����
����7����#��������"$&��#����4�� 
 &��"���������
��
�����7���)���2�2��0�"$3����	#����"�����%�����(�)������"��"$
�   
��2�2��0� ����$�����43�����������)3����	3��$��#����"$���*3��,�������"�����7f,���
��P����
����7����#��������"$&��#����4���$�	 ��������"$*3��,"�.����	*3��,�������3
�������������
��
�����*3��,���&��#����4���$�	 *�	���"��"$����3$�
��2�2��0�"$&��#��
��4�������$�	�������������3$�
������������)�"���&� ����������"����������)�"��&�
���
���������
�������������� �2.)�"$&��#����4��	.)�
�������#����"�������3$�2���������
��
�����
"$&��P����
 �
����
��&��#����4����	�.)���)3������3���*�$�	$�
�������#����"���+�$���"$�3$�
2���������
��
���������3���	�
 �
����
�� &��#����4��? $��&���+�$�&�	�������
��
�� "�.��4

�
��)���)	��$����&��&�����.)��
�������#����"����2.)�2�3��7�
��&�)������#����"���+�$ "���3��������
"$&��P����&��#����4��"�.�? $*�$�	$���)3�
��
$��
��&�)�����3$�2���������
��
�������� �������&��P�
��)3��4�P�7,
��&�)�����������������!���+�$ 
 5.  ����4�P�7,
�������4�������������3�������4�P�7,  !����
��&���'*�	&����#��
�#�����  ��������!"��	���"��"������&��
�'���
��2�2��0�"�.�
��&�)��������
�������4�� "$
�4�P�7,+�	�����!��� ������&��P����&��#����4����"$��&��P��4�P�7, 	���$�����4�P�7,
��&�)�
���)	����
�������#����"����������� ��
����2	,&��"�.�3������4����2	,��)2�2������#����4�P�7,��
"$B.���
����2	,&��"�.�3������4����2	,��)2�2������#����4�P�7,�12����"����*3��,���3����	 
���3�����	�����"��"$���������	.)�
������4'���4�P�7,������!��� &��"���
����)�$��"$��
�4�P�7,"�.�
����)���#����$�&�)�+������4�P�7,�����)��''����&����2�)����������$�	 
 
 �����������	
���? $���"�$���)�������������2�3��7�
�������4��3��$��
��������)	���%������������#���4�	�)�+�����
��&���'��)�+�
.� 
 1.  ���	
���@A�	*3��,�����������
�������4������3��$����
47&�������%���)2�3
�����������
���&����B��)3��������
��
4$�
���&��P������4���4

�+�$�	����2�	�2������%�P���
(�)���''���+�$������!"��	�������� 
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 2.  ������)3�	.)�56��
�������4�� ���	
���@A�	*3��,3��$��&.�&���$����33������
������2	��"���-��3��2�	�2������)�3���3�&����B2�& 3�,
������?�����3����	������+�$ 
������������������������������
������& ���� ���	
���@A�	*3��,��3�$��#$
�������	�
�4�&�"��4�������4�������&�	
��#$3��	��%�����&����������X��������+��������
��&���' 

 3.  �����X���������������������
�������4������*3��,(�)���%�? $�����4�� ��+�$
�������
���2.)�
4$�
���&��P�"�.����*	#�,�12�����&�������������� �����%�����������
���2.)�

4$�
���&��P����&��#����4���4

�3����������)B �3����	��������������"�.�?��&�''������$�
���07��������	����#�#� 
 4. ��7�����������
�������4�����	
���@A�	*3��,3��$��	.)�
���$������4'��
�������
�������4��������2�$�����
��56�����)��$�
���$�	 
 5.  ����������
�������4�����	
���@A�	*3��,��%��3$�"������
��2�2��0����3����	
��%�� �"������
��2�2��0����������$�	 
 6.  ����������
�������4�����	
���@A�	*3��,�������3�������������
��
�����*3��,
���&��#����4��+�$ *�	����3$�
��2�2��0�"$&��#����4������ 
 7. ����������
�������4��3����%���)3��$��#$���	
�����)�����&����7,  
���� $

���&����B  ���
���#����'���)	��������������������2�3��7�
�������4��*�	�12�� (�)�
���	
�����)�+�+����
���� $����!"��	���)	��������������
�������4�� �2�������������
�����
��4����������	����%��2�	������!"��	�������� 	��+��?���&N�������''������)�������4�������#$��%�
�!"��	�	���
��&���'��)�+� (�)�	���	 ������������2�3��7��������&��������
7��������
�/0!����������� 

 
       3.1.2  � *+��	&����������
����"�#��$%��1 

  *�	��)�+� ���	
����������+�	�����
����.���2�	����&���2.)�������4'�����

������2����#��''������	
��� 2.�. 2528 �������� (�)����@g�������#����
���������	��
���	
���"���& �����@g�������#����
������������%� 2  N�
  
.� 

                                                 
1 ��N����7 ����2 �.  (2546).  �������������������,!���#
����� ������������. 

"�$� 43-44. 
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2 Federal Judicial Center. (1995). Manual for Complex Litigation (3rd ed.).  p.211. 
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3 �40��7� "�0�
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�����������,!����-.����
� !�-.�&����+����.   
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 �&"��-�������������!"��	����N����	���)���	���� sattorneyt "�.� s lawyert 
"�.�����
���������	���� sattorney and counselor-at-lawt  (�)�"������	����	�����������	
���
�����/0��$�  attorney 3��$��+�$������4'�����
���( a license to practice law) �����)3�+�$���
                                                 

4 P������, ���	���#�	�.  ��	
��00�,�	

������"�#��$����0�
�����#������������.  "�$�  33.  
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5 � ��	�����	��2�)�����+�$��) http://www.abanet.org/cpr/ethics2k.html31  
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����7
�����	
����������B�����
��

����7����,�(���,��)����������.)���������� �������
�� "�.��4�P�7, ���
��#$3��	�.)�W��)3�B �"��
3��&�����)3�+�$���3��?����
����.)�
���&��3 ���+�����
��#$3��	����3�B �"������"�.�"���3�����

����7
�����	
�����%�3�������)+������������ ���	
����$�������	�����%���	���07,���0���)
�&��?���2P,���
�� ���"����
��#$3��	�2�)������$���&���������"$� �
��������P����
��

����7�$�	 

 4.  ���	
����$��+����$�+�3��������� 
   (1)  
�����	
�����%�3�����+�����������?����
��&��"����$��������

"	�� "�.�3��3���������
������	�� "�.����������.)�����2	,&��N�	"������"	�� 
   (2)  
�����	
�����%�3�����+��������&��"�������X�����"�$���)��%�@A�	

3����	�
����'� 
 5.  �������
�����	
�����"�������	
���"��	
�(�)�+��+�$�	 ��&��������

���	������3���+�$"����%���7� ������ 
   (1)  ��%�����������&��&������"$������������	
��������
� "�.�

*�	�$�������)��%���	���07,���0����� �
��� (�)�&����0-��������	
��������
�3��$��
���?��#�����������������%����������� �
������� 

   (2)  � �
����"���$�	����$�����������B���������&���������	
������
��
���)3�+�$��� ����$��������+�$B ���������%�"���&.� 

   (3)  
�����	
�������&����$���"���&�6 

                                                 
6 Rule 1.5 Fees 
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   3��"��+�$������
��
�����	
������&"��-����������� ��3
��
����7
���+��������(Contingent Fee) "�.����	�����	���"��)���� 
��
�����	
������?����
�� 

 2.2  ����������0�
���������� �
��� 
 ����������0�
���������� �
����������&"��-������� ���"�����7f,

��������� ABA Model Rules of Professional Conduct, Amended 2002 +�$��''���"�����7f,
���)	��������������0�
���������� �
���+�$ ������  

 1.  ���	
����$��+����x��?	�$�� ���)���)	��������X�����"�$���)��%����	
���
"$���� �
��� ��$����� �
���3�"$
���	��	����.)�+�$������3$�"$� �
���������$� 	���$�
��7���)��%������x��?	�2.)�����X�����"�$���)��%����	
���"$���� �
��� ���	���$����7���)
���"��+�$��$� 2. 

 2. ���	
�����3��x��?	�$�� ���������+�$�2.)��	�	
����#.)��	���&��"�4&�?�
������	
�����)3����%� 

  (1)  �2.)����6��� �
���3�����������
���?�������'�  (�)����	
����#.)�
���
�����	������$3���������"�.�3����������$�	������	 

  (2)  �2.)����	��$��
���&�	"�	��$�����-������	
�����$�2�2����"����
���	
������� �
��� �2.)���$������$�"�
���?����'�"�.����	�
���&�	"�	����2�����
���	
������2/�����7,��)� �
������)	��$���$�	 "�.��2.)���������$������"������������
����)
���)	��������X�����"�$���)��%����	
���"$���� �
���7 

 2.3  ����������
��"$�&��3&���*�	����  �������3$��$�
�����)
���3$�"$� �
���
�������.)��������"$
���&��3&���*�	�������� � ABA Model Rules of Professional Conduct, 
Amended 2002 +�$�������''���"�����7f,���.)����������+�$ ������ 

 ���	
����$��#$
���2	�	���	���&��"�4&�?��2.)����"$����������
���&��3
�	���������� *�		����)��?����*	#�,���� �
���8 

 3��"��+�$��� "�����7f,���.)��������"$
���&��3&���*�	������%�"�$���)���
���	�����	
������"��)�"�$���)��)���	
���3��$���� �2.)���%�������0�?����*	#�,���
� �
��� ������� ������"$����������
���&��3&���*�	����3����%�������0�?����*	#�,���� �
���
����!"��	 

                                                 
7 Rule 1.6 Confidentiality of Information 
8 Rule 3.2 Expenditing Litigation 
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 &�����.)������3$��$�
�����)
���3$�"$� �
����������� � ABA Model 
Rules of Professional Conduct, Amended 2002 +�$�������''���"�����7f,���.)����������+�$ ������ 

 1.  ���	
����$�� 
       1.1  �3$�"$� �
��������������.)���
�����&��  "�.���.)����"�4���7,� W ��)

���)	��$������ �
�����$�� ���)� �
���+�$��4'��"$���	
������������+�+�$  
       1.2 "$
������0��	������"�4?����� �
���   ���)	������P������)3����"$

���B4���&�
,���� �
�������4?� 
       1.3  ��	���
���
.�"�$�"$� �
����������)	����&B�����7,���
�� 
       1.4  "��������$�����$�� ��$��"$�$�� ��������
����"���&��������� 
       1.5  "$
������0����� �
������)	�����$�3�������)���)	��������X�����"�$���)���

���	
��� ��.)����	
���� $���� �
����$�����"$
���#��	�"�.������������!�$����
�����"�.�
�!"��	�.)� 

 2.  ���	
����$���P���	��.)������	������"�4?���)3����%�   ���.)����)� �
���
3��$�����������&��3���.)������9 

   �"�4?��������"��"�����7f,�������� ���2.)�"$� �
���+�$��$�����&���
�����
�������.)�����7���)� �
���3��$�����&��3���.)��� ���	
���3��$��"$�$�� ����
�P���	�	������"�4��?�"$���� �
��� �2.)�� �
���3�+�$���������&��3+�$�	���B ��$�� 3����%����
���6��������0�?����*	#�,���� �
�������3�����7,�����#�#�2 

 2.4  ���+����$���%����	
���"�.�#��	�"�.�
 �
������@A�	"��)�(�)���%����8�0, 
 ���.)�����+����$���%����	
���"�.�#��	�"�.�
 �
������@A�	"��)�(�)���%�

���8�0,���� ABA Model Rules of Professional Conduct, Amended 2002 +�$�������''���
"�����7f,���.)����������+�$ ������ 

 1.  ���	
����$��+�������%����	
���"$� �
��� "����������%����	
���
"$���� �
�������3���%�?��$�	*�	������� �
��������	"��)� ��$����  

        (1)  ���	
����#.)��	������"�4?������������%����	
���"$����  3�+��
������	�����%�?��$�	���
���&��2��P,���� �
�����	�.)� 

        (2)  � �
����������	"$
���	��	��"���3����)+�$�����"$
������0���$� 

                                                 
9 Rule 1.4  Communication 
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 2.  ���	
����$��+�������%����	
���"$���� �
���  "����������%�
���	
���������3B �3�����*�	
������?��#��������	
������� �
��������	"��)�"�.����
�4

���)&��"�.�*�	?����*	#�,&������������	
������ ��$���� 

        2.1 ���	
����#.)��	������"�4?������������%����	
���"$����  3�+��
������	�����%�?��$�	 ��� 

        2.2  � �
���	��	��"���3����)+�$�����"$
������0���$�   ��.)���������%�
���	
���"$���� �
���"��	��	���.)�����	� ���"$
������0��$�����B������P���	���.)��
���
������)	�2�������X�����"�$���)��%����	
���"$���
���+�$����	����
����&�)	���)
���)	��$��10 

  3������''�����������3��"��+�$���
���(.)�&��	,������	
�����%�
&���������&��
�'&��"���
���&��2��P,��"�������	
������� �
��� ?����*	#�,��)������
������3������������������%����	
��� ���7�������	
���
��3��X��&P+�������%����	
���
"$      ���"��?����*	#�,��)��������������"���3����)���	
��������%����	
�����$� ���7����
���	
���
��3�B�����3�������%����	
���"$���� �
��� &�����������%����	
���"$
� �
�����	"��)�3����"$����?��������%�?��$�	���� �
��������	"��)� ��7��#��������	
���
+��&�
����)3������%����	
���"$����  �
�����	���� 	���$���7���)� �
���"$
���	��	�� 
������� *�	��)�+���$����	
���+��
�������%����	
���"$���� �
�����	���)��3&��?������
���?����*	#�,���� �
��������	"��)���)�������%����	
���"$�	 �������$� 

 2.5  ����������0�����"�.����2	,&������ �
��� 
 ���.)������������0�����"�.����2	,&������ �
������� ������+�		��+����

��������������0�����"�.����2	,&������ �
����	���#���3� (�)���$����
��&N����	
������
�$�	���	�����	
��� 2.�.2529 ��+�$��''�����.)����������+�$     &�������������0�����"�.�
���2	,&������ �
������"�����7f,��� ABA Model Rules of Professional Conduct, Amended 
2002 +�$�������''���"�����7f,���.)����������+�$ ������ 

 1.  ���	
����$��3���������2	,&������ �
���"�.��4

���)&��  �
���

���
���������	
������)	������������%����	
������� �	����3�����2	,&�����
���	
��� &�����������3��$����x���'#�P��
�����.����)&��������������	
��������	 � "�.���)
�.)�*�	
���	��	������ �
���"�.��4

���)&��  �����������	�����'#�����������2	,&���.)�

�����4�����%���+����3�������	����"���&� �����������	�����'#�����������2	,&���.)���)
                                                 

10 Rule 1.7 Conflict of Interest : General Rule 
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&�� �7,
��B �3������*�	���	
������
���������0���������	�����'#�����������%�����(5 �h)
"���3��&���&4���������%����	
��� 

 2.  ���	
�����3@������������	
���������'#�� �
���   &��"�����%�

��������P��
����)3��$���&�	&��"�����'#�����@������  �3�������)3����%�&��"������B4���&�
,
�������� 

 3.  ���	
����$��@������
�����	
���"�.�
��#$3��	��)+�$�����3��	+�$����"�$�
��)3�B��*�	���	
����12��&��"���
�����	
�����)3�+�$���
��#$3��	��)�������� 

 4.  ���7���)����"�.����2	,&������ �
���"�.��4

���)&��  +�$����������	 
���	
����$���3$�"$� �
���"�.��4

���)&����������� ��$������)���"��+�$��%��	����.)��
�$����
����� "�.���4'��*�	�!"��	�.)� "�.�*�	�$��������� �
��� ���	
����$��3��&������
"�.����2	,&��"$���� �
���"�.��4

���)&��(�)���%�? $��)��&��P���)3�+�$��� ���"��� �
���"�.�
�4

���)&���$���� ���	
����$��"$��'#��&����	������)	�������2	,&����������"��11 

 3��"��+�$�������������0�����"�.����2	,&������ �
������������$���$�  �����
�������0�+�$��%�&��&���+�����������'#�������	
��� ����$�����������������	���
���2	,&������ �
���(�)�&����B�&��"$� �
���� +�$�������.)�� �
����$����� ����$������
���0���'#������	������2	,&������ �
���+�$��%����� 5 �h��%��	����$�	�2.)���%�"���-�� (�)�
��%�����&��
���(.)�&��	,&43��������
���*����&����3�������.)������"�.����2	,&�����
� �
����	���#���3� 

 �����������	
������� �
���  
.������%�? $"$
������������ �
������
� �
�����%�? $���&��3���)	����?�����!"��	��)���	
���+�$
����.��+�$  ������	
���3�
����������W  �$�	�4��"����������0�?����*	#�,���� �
����	���������)  *�	�$���������
��
�	���&43������������
 �
���@A�	�.)� *�	��"�$���)�����#�#�2����"$
���#��	�"�.�
 �
����
����X�����"�$���)���
 �
������)	������P�2�3��7�12 (�)������������
�������4�������������
���	
���3�����)	�����+� ��.)��3�����	
�����%��4

���)�������&��
�'�������0�
?����*	#�,�������? $�����4�����&��#����4������"��+�$�	�����%�P�������2�	�2� B.���%�
�4

���)��
���&��
�'�������������
�������4��  ��%�? $��)��"�$���)�������$�� �����4

���)B.����
��%�&��#����4�� ���B���4���������������
��#$3��	��������������
��  ����������	
��������4��

                                                 
11 Rule 1.15 Safekeeping Proprety 
12 John J. Cound and Jack H.Friedenthal and others.  Civil procedure, Cases and Materials.  p.674.  
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�$����%�? $��)��
47&��������)	����
���&����B�������0�?����*	#�,���&��#����4���	�����%�
P�������2�	�2�  

 ���3�����������&"��-������� 
 �
��������@A�	3���%�? $3��	
�����	
���
"$������	
�����������*�	+���$�����?��#�����
�����	
������
 �
������@A�	+�����
 �
���
@A�	����3�#��"�.��2$
�������(American Rule) ��$���� 

 �.  ���3�#$�����3���"��� equity &�)�"$
 �
���@A�	��)�2$
��3��	
�����	
��� 
"$���
 �
���@A�	��)#��
�� �#�� ���7���)
 �
���@A�	��)�2$
��+�$56��
��*�	+��&43���"�.����)����$�

 �
������@A�	 
 �.  �!"��	��	���07,���0���''���"$
 �
���@A�	��)�2$
��3��	
�����	
���
"$���
 �
���@A�	��)#��
���2.)���%����&���&���"$���#�#�56��
�����"���	��������-�2.)�"$
"���	��������-�X���������!"��	"�.��2.)�"$�4

���)��-���������������)+����56��
��������13 
 

 
�����	
�����)
 �
���3��$��3��	"$������	
�������� ���"��+�$ 2 ��P� 
.� 
  1)  ��P�������"��
�����	
������?��"��
���&��&������������)� �
���3�
+�$����
��14 (The Contingent Fee) *�	���	
���3����	�
��3$�����
������&��&���(Percentage) 
���3�����������)+�$���3���������	��
�������
�� "�.�3�����56���$��
��"��
���2$
� �
�����+���$��3��	
��3$�����
��� 	���$�
��#$3��	����	���(�)����	
���+�$�����3��	+�
&��"���� �
��� 
    �������	�
�����	
������?��"��
����� �2.)���%����"$
���#��	�"�.�? $��)
+����������)3�+����3$�����	
��� ���������� �
�������$�������)3�3��	
�����	
������+��
���������&��&����?����
�� �2���� �
�����3+���$��3��	
�����	
�����	B$�
��������2$ 
�&���������	
��������)�$������#�������2.)�3�+�$
�����	
����3�������)�����.)�
������
���&�
���&�����3 
    ���07�������&�''�3$�����
������?��"��
�����3��$�������%���	���07,
���0� ���4��P����"�.�� ���� ���������$�	����)���	
���3�+�$����
�� ���7���)���������
�����������	��
������"�.���.)������
��2�2��0� *�	���	
���3����"���&.���%���	���

                                                 
13 &��������
7��������������"������2	,�������"������2	,.  ��	������2�O���!"��	��)���)	����

����������
�������4������56��
����)���)	����"������2	,.  "�$� 17.  
14 �&�� &4���7N����,.  (2544).  "JK���
������
�����
�!&�����
�����!���.   

"�$� 112-113. 
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�3$�"$� �
�������B��?����
������&��3�����������)� �
���3�+�$������������P�������"��
��.)��
���&�	"�	 
    ���	
���"$��
��
��3$�����
������?��"��
������
��
���&��2��P,�

���
��� ���"	���$�� ���&��& ���3���������
���4���������	��  "�.�������
���"$3����	�

����'�(Washington State Court Rules, Rulers of Professional Conduct Rule 1.5) ����$�������)
���	
���	��������
��*�	3�3��	
��#$3��	�
���$�	�����"��+��#��
��(�)�3�B.���%��$�����
��)?�����P���   
  2) ��P�������"��
�����	
��������������	���	���15 (The Flat Fee "�.� 
Fixed Fee)  ��%���P������)���	
���3����	�����
�����	
���3��� �
���*�	
����%�3�����������)
������ 
�����	
���3�+������)	�����+����?�
�� 
    B$�� �
����"�����
�������#����������3����"��
�����	
�������07�
��� *�	�X��&P���
��
�����	
���������?����
�� 
   ����56��
�������4�� �����)*3��,3�����������	
���������)3�	.)�56��

��������%����	�� ��.)��3����4��	��+���������3�����3�+�$�����56��
�����+�$������������3��
�����$� ������� ���3����%�? $���"��
�����	
���"������2�3��7�
���&��3&���"�.������
�����������	��
��� (�)������07���%�������"������������"$������	
��� 
  �&�������������������	
��� B.���%��8'"�&��
�' ��.)��3�����	
���
��%�? $��)���������? $�����4�� ����������& �����������	4��P��� ������� �����)3����"��
3�����
�����	
����������+���3�&�)	���������)3����"$������������
�������4������������� 
�	���+������������������+��"$3�����
�����	
�����3�����& �����+�3�+��+�$&��&������3�����

���&�	"�	��)&��#����4��+�$��� (�)��������2��0,��3��7,������ ����������
�������4��3���%�
���*	#�,������	
���+��#�&��#����4��16 �������3��	�������������	
������������
&"��-�������3����"��������������������	
���+�������$�	�� 33 ���3�+��+�$���"��"�����7f,
���3��	�������������	
���+�$��!"��	 ���3�"$���	
���@A�	*3��,	.)�
����������*�	�

�����$�����4B����	�����	����)	����
��#$3��	�����������
����)���	
���+�$�����
��#$3��	

                                                 
15 George. Gordon,(1993). Your Hand Book of  Everyday Law.  p.12-14  �$��B���&4P��� /�0,�����4�.

(2549).  �!������&�-���!����(Contingent Fee) : ���,���*�
����
	��+��O,���+	KK��#
�

� ������+	���.  "�$�  77. 
16 &��������
7���������/0!���.  (2548,  �4�N�2��P,).  s���&�����������2�3��7������!"��	

���)	��������������
�������4�� (class action),  ������) 2.  "�$� 133. 
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����"�$�+����� ��	�������������� 
��������������	
�����������
���	�����	���
�� 
�2.)���%���7f,"$���2�3��7����"������������"$������	
���@A�	*3��,17 ������� ���7���)���
�������
�������4��+�����&�
���&�����3 ���	
�����4��"�.�? $���*3��,3�+����&��P����	�
��
���	
������
��#$3��	���� W 3��&��#����4�� ��.)��3��&��#����4��+��+�$���	��$��"$�����
�������
�������4�� 
  ���	
�����4����%�? $��)��
���&��
�'�������������
�������4���	������ 
*�	�12���	���	�)� ��������������
�������4���������&"��-���������)���	
����������
�	�������������)��$�������? $�&�	"�	�����	�����	�2	��"���-���2.)����& ����2�3��7����
��� ���	
�����4������������"�$���)��)&��
�'"��	������ 
  1.  �$�������������������3$�����������
���
.�"�$��������������
��
�����4�����&��#����4�� 
  2.  ��%����	
������&��#����4���4�
� ��$3�+��+�$���&�''����3$�����
*�	�������� �������
���&����B���������0�?����*	#�,���&��#����4����%��������"��)���)
���#$��%�"�����7f,�2.)�2�3��7����3���4'��"$�������
�������4��"�.�+�� 
  3. ���������&.)�&�����&��#����4�������������"�����)�����4'��"$
�������
�������4�� 
  4.  ���&�����
��#$3��	� W ��)3����%������������
�� 
  �����*�	&�4� ���	
��������4����%��4

���)��"�$���)&��
�'�������6��
���0�?����*	#�,�������? $���*3��,������&��#����4�������������
�������4�� *�	��

��������"�.���)���	�����������������	
�����%�&�)�3 �3"$���	
������
����& ������ ����
�������������������2�3��7������4�� (�)�"��������0�?����*	#�,������	
�����4��
��%�+�*�	+���"���&� ? $�����4����3B �2�3��7��2��B��3���������������%�? $�����4��+�$ 

 
 
 
 
 

                                                 
17 ���7#�	 �4'����4� �������� ���'���	���. s ����������
������4

��.)�.  (���&�����).t  "�$� 10.   
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       3.2.2 � *+��	&����������
����"�#��$+��	/�����
18 

 ������&"��-�������"$
���&��
�'������	
��������4���#����� �2�����%��4

�
"��)���)3����0�������6��?����*	#�,���&��#����4�� 
47&��������)	����
���&����B����
���0�?����*	#�,���&��#����4���	�����%�P�������2�	�2�3��B ����"��"$�$�����	 ��
���	
��������4���$�	 (�)�-��������%����	
��������4�������%������3������������������
���"��	*�	������$�2�3��7����)	����
���&����B������	
�����4����������19 
 3.2.2.1  ���&����7,���#.)��&�	�   ���3�2�3��7�B�����&����7,�������
���
��
����N�����W  �������������
�������4�����������$�	�2�	�� #.)��&�	����
���&����B*�	
&������������	
��� ����3�&�����������	
�����)? $�����������	 � (�)�*�	�������	
�����)
+�������&����7,�����������
�������4�����3��$�������.�������	
�����)�����&����7,�$��
�����$���#��	 
 3.2.2.2  ?����  ������3�2�3��7�B������X���������
������������)��$�	.)�
���$��  �2.)�
�������
�������4��������	
�����
�������3�����������
���2�	�� �4����
���� $
���&����B
�
���	���������)"�.�+�� ���������"����	�������)������"��"�.�+�� *�	�����$�
�������4�� 
���3�
��"�������-�����������������	
���
����$��& ���������������
�����&���' 
 3.2.2.3 ������&��
��������.����*3��,? $�����4��   ���	
��������4���$��
����0�"��.����? $�����4��B��
���
.�"�$���������������������
���������� �$���3$�"$? $���
��4���������3��������������+��	���+� �$�����58�
���
���"�����? $�����4�� ���	.)�
���$��
����
�������$���3$�"$? $�����4��������� "��? $�����4��+��+�$���� $"�.��������)	��������������
��
���������������"��)���3B.����? $�����4������+����
���&����B�2�	�2���)3��������
�������4��
���+� ��7����	������B.�������	
���+����
���&����B�$�	�#����� 
 3.2.2.4  ���	�����	
���  �����������
�������4��
���&43������(.)������%�&�)�
&��
�'  *�	�12���	���	�)� ���&�$��2	�����3"�.������������)"��)��"�����3��	P������#�#�2	���
��%��"�4"��)���)���2�3��7�������	
���
������"�����)3���%����	
��������4��"�.�+��(�)��

                                                 
18 ��#�	 ���	�������. (2548, ���	�	�). s������	�	?�������0���3�	 ��.)������������
�������4��.t

(���&�����������&������2.)����58�
���
���"��������#�#����)	���������!"��	����������
�������4�� 
Class Action @A�	�����4���
7��������2�3��7�������4��������!"��	��P�2�3��7�
����2�� &��������

7���������/0!���). "�$� 14-16. 

19 ��#�	 ���	������� ���
7�.  (2549). �!�����$Q
R���	�S�	�+��.�*� ��T���
�������������


� !� (class action).  "�$� 69-70. 
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��.)��������&"��-�������+�$�
	����31�	+�$�
����"���� Palumbo ������0�� Tele-communication ��)
*3��,���������
�������4�����3����	��.)��3��3����	��.���X���������3$�������� (Employment 
Discrimination) (�)����	3����	���$�
��
$����������� ���	
���*3��,�
	��%�����������0��
3����	������ 3��+��
����)3���4'��"$���"�$���)��%����	
���*3��, ��.)��3�����	
���*3��,
��3#$*���&�&��"��$�� �������3����	*�	����	�����)�
	��%��������3����	������ ����	��

��
$�������� ��.)��3����������"��
������� 3����	���*	��	��.���X�����3$��������3���"�.�+�� (�)�
���������#���������)���	
���*3��,�
	��%��������3����	������ ����������	
���*3��,��3#$
*���&��������"������)	�"�.�3�����
������?����������+�$ (�)������+�$����31�	��� ��.)��$����33���
58�+�$	4����� ���	
���*3��,�
	��%��������3����	������ "��58�+�$��� �7���)*3��,��%�
����������3����	�	 �����+�$�������.���X��������3$�����������3��� ���	
���*3��,	���3���
-�����%�3����	�
������$�	 �����������"��)���$� "�����	*3��,�"����� 3����	��+�$�������.��
�X�����3$�����������3��� ���	*3��,��	���3���%����3��0,2	����)3�&���&�4��$����& $���@A�	
3����	 ���3���#.)���� ���	
���*3��,��
�������	$��?����*	#�,���&��#����4��3��� 
��
��
$��
���3����	58����� ���3��+����4'��"$���	
���*3��,���"�$���)���*3��,���&��#����4��*�	3�
�"��+�$��� ����56��
�������4�� �����)*3��,3�����������	
�������3�	.)�56��
��������%����
	�� ��.)��3����4��	��+���������3�����3�+�$�����56��
�����+�$������3�������$� ������� ���3��
��%�? $���"��
�����	
���"���3�����2�3��7�
���&��3&���"�.�����������������	��
��� (�)�
�����07���%�������"������������"$������	
���20 
 �����������
�������4�����	
���@A�	*3��,��%��4

���)�������&��
�'�	������ 
��.)��3�������������
�������4���������&"��-�������3���������+�$�2������	
���@A�	
*3��,��)�$��������
�������4��*�	��&�)�3 �3
.��������������	
��� �#�� �
�������4����)��
? $�&�	"�	3�������� �����.)����3��
����&�	"�	���7����	���� ����3��������
�������4��
���	
���3��$��������? $�&�	"�	��)+�$���
����&�	"�	3���$����33������"����!"��	���	���� 
������	
���3���%�? $������2	��"���-�� �������3��	��������������������
������"��+�
���� �#��
��#$3��	���)	��������&��"�2	��"���-�� 
��#$3��	�������������&��
����������
���)	��������������
�������4��"$&��#����4������ (�)�
�������4����)��3�����? $�&�	"�	��%�
3����������3���
��#$3��	3���������$�	 ������3��$����$��������������
��
4���P������)
#$����&�����������&��
����������"$&��#����4�������2.)�"$&��#����4�����������)&4� 

                                                 
20 Marth Pacold.  (2001).  sAttorneys Fees in Class Actions Governed by Fee Shifting Statutes.t  : 

1007. 
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�����X������������	
���@A�	*3��,��3��$��2	�	��"���P�������������&��
����������"$
��$�B��&��#����4�������)&4� �2.)�������&��#����4��"$��$����
�������)&4� *�	������������
���	
�����%�&�)�3 �3 ���
����"���������!"��	��)���)	��$���������������
�������4�����
������&"��-��������"����� ���	
���@A�	*3��,��33�+��#�&�����������	
���"'� W ���
���3���%����	
���"�4��&����)�$�����&�$��#.)��&�	�"$�������� ����$����%����	
�����)���4�
���2	,&��������2� 3��3�&����B���"�$���)���	
���@A�	*3��,�2.)�
4$�
���*3��,���&��#��
��4��+�$�	����2�	�2������%�P��� 
 ���	
����������&"��-�������	��������
�����)	����
��3$�����
���*�	
��3��
&���+�$�&�	�
��(contingent fees)��)�����07���)���	
���3���$����&�''�3$�����
������� �
���
������*�	���	
���3���%�? $���N���
��#$3��	�����������
��+����� "��
�����&�?�&�����3 

.� � �
���������#��
��� �
���3��$��3��	
��3$�����
���
����%�������$�	�����3���������

���&�	"�	��)+�$������
��2�2��0� ���"��
��+�����&�?�&�����3 � �
�����+���$��3��	
�����
���
"�.�
��#$3��	� W �����������
�� "�.���
��N�0�����/0&��� W ��� sNo win, No feet (�)���%�+�
�2.)�?����*	#�,�������
$�  (commercial interest)  "�.�� �
����)
��"���+�$����"�$����
���	
�����)3�+�$������������������%�����+�$3������"������)+�$���3��&���"��)����
���&�	"�	  
 
3.3  ��U�
�������������
� !����"�#��$��+�&����� 

 �!"��	�����������&������	+������������������$����"$�����
��&�)���4'��
"$������������
�������4�� *�	��������"�����07�����4

���)3���%�? $�����4�����3��$����
&���+�$�&�	�2�	�2� 3��3��&��"$������������
��*�	? $���+�$���? $�����4��3��$����
�������3
�����������
���	��������.)������4�P�7,
��2�2��0� ��$���&��#����4��3�+�����&�
,3����$�
���	��$�����3����	����� (�)�
����2�	�2����&���+�$�&�	�����������
�������	 �����4�2���3������
������
�� *�	? $���
����"�$���)�$�����	�	���07������4�� ���+��B��������)�$�����4#.)�"�.�
���3�������)�����������4��  �$����	��$������4

��4�
�3��$������3��&B�����7,���	���� 
"�.����)	��$����� �$����	��$�����&��#����4��3��$����%���������$����33���"�.��$��!"��	��)��%�
&���&��
�'��������$���$�"��)� (�)����+�$���"�����7f,+�$���+��3����%��$����%��������"����
����������
�� �
���%����������)&��
�'��2� ������"��������������
�������4����.)�+�$���
���$��
���
 �
����������
����� �����3��4'��"$��$+�
��56���2.)�����)	�����
��3�����
��������4��
+�$ *�	�����$+�����������3��%�����2�)�����&��#����4����)+���������356����7�	.)�56����+�$ 
*�	��P���������������	 �����4�2���3������ ��3������*�	������"���&.�2��2, ���	4 "�.�
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*������, ��.)�+���������� &������.)��
��#$3��	�!"��	���"��+�$*�	#���3����"$�����	�
��#$3��	
3��&��#����4��
��.)����3��*3��, (�)���%�? $���)��$�56��
�� �����3��
��&�)����)	����
��#$3��	�

�����? $���)��$�56��
��+�$ ���7���)��4��#�� "�.������)����"��&�
�� 
 *3��,(�)���%�? $�����4��&����B56��
���2.)����*	#�,��������&��#����4��+�$*�	
+���$��+�$���
���	��	��3��&��#����4�� ����
����"$�������
�������4������3��$�����	�	
���07����&��#����4����)���)	��$�� ��	�����	��$����	��$�� 
�������
�� ��������P���	�8'"��$�
�!"��	"�.��$����33������&��#����4��*�	+��3���$�����4#.)����3�����&��#����4������"��+�$�

���� &��#����4����+��+�$��-�����%�
 �
��� ������$��? �2�����
��2�2��0� ��$����3�+�$�&��
�3������3�������%�&��#����4��N�	����"������ &��#����4������+���$�����?��#��
��#$3��	
�����������
�� �������
�����	
��� ��$����3���$�����%�
 �&�''�������	
����$�	 ��7���)
&��#����4��+��+�$���"�.���+�$����������3$�
�������������)	��������������
�������4������ +��
��%����������������������������2�3��7���)+�$����������$����B��������
��&�)�"�.�
��
2�2��0���)�$��B �? �2���$�	 ����&���3��������3����4�� &����B���+�$*�	���	.)�
���$�����
���(�)����3���
��&�)�*�	2�3��7�3�����07�������+�$�������3$�
�������������&��#����)��
���3����4�������������$�	 &��#����4����)+��+�$�&���3��������3����4��3��$����%�&���"��)�
�����4�����B �? �2��*�	?����
��2�2��0��
������ ��$3�+���������������������
�������4�� 
"�.�+�������������%�&��#�������4�����
�����	�	���07���4�����*3��,����� �#�� ��7����
56��
�������4����)��? $�&�	"�	3�������������? $�&�	"�	�	 ���)�+� 3�+��&����B3��3$�
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&�����
&��/����5������/���.'����� ��������&��"������&�
��0-� ��&�%-�
.�
 ��#
&�� �8���� �0������������
��0-� �%-�!����8� �-����
��0-� ���0	�������&
���& !����0�-�1	���.�5��
&���/��#�%-� ��#
&��������� ��������%��&��0������0���+�# ��$�
                                                 

2 �������	�.   

DPU



  
 

  128 

%-�
��"������-�&����"��
��0-� ���,-"���1�#�����&# 0�-���
&�� ���� ���
&��1#�#��
%-� ��#
&����
����&#�1,�- ������� X�1	��a ��,- X��a 
��0-�� �/����� ��#
&�� ��"�����
���
���&.%���0�� +�#�6���# ��!����0�-�
��������������1	����,-���������&��8����-��&#3 
  (1)  �&����������� ���������� ����� (Time and labor required) 
  (2) 
&���������
&��#���#��%-��67����
�� (Novelty and difficulty of the 
question) 
  (3)  
&�������7 ���������0�-��������� ������ �� �� ��#
&��-#��������/� (Skill 
requisite to perform the legal service properly) 
  (4)  �������%�-%��%�-� �� ��#
&����/����5��
��-,����&#��0�%-������ ��
��
��������8 (Preclusion of other employment by the attorney due to acceptance of the case) 
  (5)  
��4������#�&	����10����0	����1.� (Customary Fee) 
  (6)  
��0-� ����������������-���,-�������,�-���
��� ����8� (Whether 
the fee is fixed or contingent) 
  (7)  %�-�����������&�� ����	�������
&����,-1(0	���.'�&���-� (Time limitation 
imposed by the client or the circumstances) 
  (8)  ����&� �� ��1#' ��1	1� ���$�
�� ��"���� (Amount involved and the results 
obtained) 
  (9) ���/���.'  �,�-�/�#����
&��/����5%-� ��#
&�� (Experience, 
reputation and ability of the attorneys) 
  (10)  X
&������ ��1������5����,-"��1������5��a   %-�
��  (XUndesirabilitya of the 
case) 
  (11)  ���).�
&��/��1��4'�����#��&��%-�
&��/��1��4' ��&	����1  ���&���
 ��#
&��������
&�� (Nature and length of the professional relationship with the client) 
  (12)  
��0-� ���,-��	����&�� ��!�������������
��-,�� �������).�
���#
������ 
(Awards in similar cases) 
 
 
 
 
                                                 

3 Johnson v. Georgia Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 717 } 19 (5th Cir. 1974). 
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  ���������.M'���
���&.�������&/�������/����"�������8 
,- 
  F =  [(X1× Y1) + (X2× Y2) + (X3× Y3) + H.] × Z 

 
  F  =  
��0-� ���,-��	����&�� ��#
&�� 
  X  = ����&����&+����� �����%-� ��#
&����,-$����&# ��#
&�� 
   (X1 ��������&����&+����� �����%-� ��#
&����,-$����&# 
    ��#
&��
� �� 1 ���0�-C "���
�) 
  Y = -�0��
��0-� �&	����1%-� ��#
&����,-$����&# ��#
&�� 
   (Y1 ����-�0��
��0-� �%-� ��#
&����,-$����&# 
    ��#
&��
� �� 1 ���0�-C "���
�) 
  Z = ����&�0�&
�./����������� X�1	��a ��,- X��a %-�!�� 
  
 &	4����
���&.�  Lodestar  ��8��%�-������� �������&�������%�8�0-����
���&. ��
����������������4���/����50�&�/-"��   ��������������
��0-� �"��$�����"�0��

&��1��1-��%-�$��������������   �������/�&� ��$��������/����5���
��0�&
�.�1,�-�����"�� 
�0����0�&�/-�2/����50�&�/-"��1-/�
&�5��
&�������/���,�-������A�������
���&.
 ��������  -#���"��20�����
���&.��&#&	4�  Lodestar  ��8��%�-�/�#
,-���
	�
���&.����#���-�#�

�-�%������   ���0�-�-�!�#���0�&�/-�-�/������&���� ��&����&+����� ����� 
%-� ��#
&����
&�������/�����,8-�����,-"�����-�0��
��0-� � ��
	���
&�������/� 
��
&�����
&��/����5������/���.'%-� ��#
&���0���
���,-"�� �-������8������
������0�&
�. ��/� �-�
&���/��#�0���C ����������	�
���2��������.M' ������-�
�-�%�������� 
����������	�
�����������#
�� ������&������� �������� �-�/��0��� C  ������#&%�-��2���0��
"���&# !��-����0�-�0�8��������� ����,-�

��1,�- ������ �� Special Master �����0�&�/-���
 ��
&����2��/�-� �!�� ��,-�	9���8��2��0�-����������������%�8�0-������ ����� ��
��������������/���-�/���/����#���-�#���� �����0���������&�� ���� "0���/�������
��8� 
����0���1,�- �����3��������0�&�/-���0�����&��&��"������3��� �������������	�"� 

 2)  ��<����
����#����%&���������������� (Percentage of the Fund (POF)) 
  &	4����
���&. X��	����&��a ��,-
��0-� �/����� ��#
&��-��&	4��������� ����
������"����������
,-���
	������-�0����-#��%-�����&���	� ��"�������������	�
�������� 
 ��+� �'��/	 4	"������������# ��������&���	� ���������
���&.��8�&�5������.� �������#�����
��

DPU



  
 

  130 

/	�"�� �� �����-#���-,�� ���	���0�&��	�������/���	��������&# ����������
��-�/�&���1	�!)
/��������"�����,8-/	�
��%-������#��
��&0�-"��25,-&�����
��%-�
��-���8����/�&������%-�
����&���	� ��/���	��������/	 4	"����������0�-������
���&.��	����&����,-
��0-� �%-�
 ��#
&����&#  &	4����
���&.���8����&	4� �������������
�� �������
	�
�� ��#
&��� 
Contingent Fee 
  -�0����-#�� ��!����������
���&.��	����&����,-
��0-� ���8�0�0������"� 
���0���
�����%�8�-#�������1	�	�%-�!�� �������������0��
&�������/��0�-�0��+�# ��&"���
-#�������&�����-#�� 25 5����-#�� 30 %-�����&���	� ��"����4 ���#!��5,-�-�-�0����-#�� 25  
������.M'��0�A�����������1	����,-�������.M'��0�A����80��
&�������/���1(0	���.'
1	�!)���0���
�� ����1(0	���.' ��!���������������1	���.�������-�0����-#���1,�-���
���&.
"�������&��������.M'"&���
�� Paul, Johnson, Alston & Hunt v. Graulty 5 "&�&�����6���#���� 
  (1)  %���%-��-� �� �-� ��1#'/	���,-����&���	� ��"�������:;�#�����# (size of 
the fund created) 
  (2)  ����&�$�� ����/	 4	"�������+#��'����-� �� �-� ��1#'/	���,-����&���	���8� 
(number of persons benefited) 
  (3)  �����%�-
��
�����,-������!������
��
���%-�����/���	����������#&��
��,�-�"%��,-%�-��������������������-�#-�
&����,-����&���	����&����,-
��0-� � ��
 ��#
&����-�%- (the presence  or absence of substantial objections by members of the class to 
the settlement terms and/or fees requested by counsel) 
  (4)   ��)����
&�������/	 4	3�1%-� ��#
&�� ������#&%�-� (skill and efficiency of 
the attorneys involved) 
  (5)  
&��/������-������#��&�� ���������������	�
�� (complexity and duration 
of the litigation) 
  (6)  
&���/��#�-����	�������"��"���������
��0-� � (risk of nonpayment) 
  (7)  ��#��&�� �� ��#
&��-� 	!������
�� (amount of time devoted to the case by 
plaintiffs� counsel) 
  (8)  
��0-� � ��!�������������
�� ��
���#
������ (awards in similar cases) 

 

                                                 
4 Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation Third (1995), at p.189. 
5 886 F.2d 268 (9th Cir. 1989). 
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  ���������.M'���
���&.�������&/����5/�������/����"�������8 
,- 
   F =  A    ×   P 
               100 
  F  =  
��0-� ���,-��	����&�� ��#
&�� 
  A  = ����&���,-%���%-��-� �� �-� ��1#'/	� ��,-����&���	� ��
   �������/	 4	"�������:;�#�����# 
  P = -�0����-#��%-��-� �� �-� ��1#'/	���,-����&���	� ����/	 4	
   "���� 

  &	4����
���&.���8/����5
	�"��"��#�������,�-�������
��
&��/����50��� 
 ��/�77����������-�#-�
&������������������$� ����	�%�8���
��/�&���7� ������������	�
���
����� ��!��"��-��7�0��������	�
��������"�����& !���2����/����5���"������-�5������&���,-
%����-� ����,-�-� ��1#'/	� ������������� �
�� A ��/���� /	�� ��!�������� ��0�-� ���2��
���,-�1�#����������-�0����-#�� ������������
���&.�1,�-� � ��
�� P ��/����� ����8� +�#!��
"���������0�-�"�0�&�/-�-�/������A����������������.�%-�&	4����
���&.� Lodestar  
  �������-������������ �%-�&	4������8
,-������
��0-� � �� �����/����
 ��#
&�� �����
&��1#�#����������������-�#-�
&���1,�-���
��/����5#�0	"��+�#��2&���
 �����/���	������"��������#�#&#����&��-���&���2&-����&# +�# ��#
&��"���������0�-�������
��
#,��#,8-�1,�-&��0���"������&������� ��������C ��������������&����&+�� �����%�8���8"�
���&.
��&#&	4���� Lodestar ���&��"��
��0-� ���,-��	����&������&� ��/��%�8�0��"���&#  ������&	4����

���&.�-�0����-#��%-��-� ����,-�-� ��1#'/	���8���/����5���
��0-� � �������/����
 ��#
&��+�#"��%�8�-#������#��&���������&����&+������/��
�7 
  -#���"��20��  &	4����
���&.���8�2�����-�-����#��������&#���  ���-�-�������
���
,-����-� ����,-�-� ��1#'/	���%�����7��������1	�!) ���
���&.����-�0����-#��+�#���
��.M'���������.���0	 ��&C "��� �����"��$���14'����
��0-� ���,-��	����&�� ��#
&�� �����
��	�/�
&� ����.� ���-� ����,-�-� ��1#'/	���%�����7��������1	�!)��8!��-�����������0�-�
��-�0��/�&���-#�����-#��������0�����������&����0	 ���������.�!��-�������&	4����
������-�0��/�&���-#���-�0��5-#��������&
,-������&��-� ����,-�-� ��1#'/	�%�8�0��
!��-�������������/�����������
����0	 ��&"� �0�/���������&��-� ����,-�-� ��1#'/	�%�8�
/��%�8�"�!����������-�0��/�&���-#�� ����-#���1,�-��������
���&. �������%-�&	4������8��
���).�
���#��&	4����
	�3�)�-�0�����&�����1�#��0���������-����
���&.���������� +�#��� ��
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���&.+�#���-�0����-#�� ����-#��������&���	�%�8�/��%�8���8������1���
��0-� �/�����
 ��#
&����8����� ���������	�%�8�0������������������&���	� ��"������8���80����0	�������
�#���

��0-� ������#���������/0	�677�%-� ��#
&�� �������/����& /�&�
��0-� � ��"��
��	�"��&����8������/�,-�
��0-� �1	�!) ��
&���0�-���� ��#
&����&#�1���/���	������ ��
"�������+#��'�����	���-���8�����1��������#���/0	�677�%-� ��#
&����&#������� �����
���/���	������"����$����+#��'+�#"��0�-��/�#
��0-� ���� ��#
&��$���� � ����� ��
�����	�$����+#��'�������&�2����$��/�,-���� ��/���	��������8"����3�	
&�"����������� ��%-�
�

�-,�� /���	������ ��"����$����+#��'�������&���0�-���/�&���$	��-��
��0-� �/�����
 ��#
&����&#�������"������2��-#  
  &	4�����������&��8#�������-�-�-������.� ���-� ����,-�-� ��1#'/	� ��:;�#�����#
���0�8�%�8�����-��&#��	� �������#���#/� �����������
��/	�"�� �� ���&#&	4����-,���������
���
��-�����
�/	�
������0����0	0�-�������&�
���&.
��0-� � ��#
&����&#�������&���&
%���0�� �����#��
������&�����	#����&	4������8�1���"��0�-������������	�/����������
��-��2��
��$����������&#%�#/	�
��%-������#��&#-�� ��������������-�0��/�&�$����"� ����-#����,�-����

��-��20��  �0���,�-������
��
��-��������&��8--�-�������,-����&���	� ��/���	��������"����"��/��
��� ��%.� ��
��0-� ���,-��	����&�� ��#
&�� ��
���&."������/��/�&� ��/�������,--����
����&���-� ��/�&� ������0�&��	��/�#-�� ����.�������8�2�� �������	�
&��"������4���"�������
������-� ����� ��#
&��1#�#���� �����������-�#-�
&����&#��,�-�"% ��0���"����
$����+#��'��� ��/������67������#&�����
���&.��	�+�#&	4���8#��1����.���
�� ����
��%-����
"�����
��%-���������,8-� ��%'-��-��
���&.������
���	�"����8� ��"������	���,-�-� ��1#'/	�%-�
�����#��,-��"���1�#�1- ������0-� ���� �����%-� ��#
&�� ��������������/0	�677���
�������������@-�$����+#��'%-������ 
  �����
���&.��	����&�� ��#
&��� POF ��8#����&	4����0�&�/-
&��
�����/��������4������ ��#
&�����/���	������+�#������&	4� Lodestar Cross-Check ����!��
�� ��-�
���&.��&#&	4� Lodestar �1,�-����#� �#�����
���&.��&#&	4� POF &����
&���0�0���
�����-#�����,-"�� ����0�0��������2���-# �2/���	)A��&����	����&�� ��#
&�� ��
���&.��&#&	4� 
POF ��
&�������/����& �0������%�-�0�0��������� !���2������� ����0�-�  &�-��
��8�&����
�6���#����� �������/� �����1	����,-��-#���"� 

  /��������� !" #���& ������1������77�0	���"%�1	���0	�����&��*���#&	4�
1	���.�
&���1������,�-���������	�
�������� ��0�� 222/37 &��
�������-&��
/-���8�
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���������
���&.��	����&�� ��#
&��+�#
�����5 ��
&��#�����#%-�
������-����#��&��
������ �����%-� ��#
&��:;�#+� �' �&� �8�
��������#����#&����������	�
�� ���/�#"�+�#

���&.������-#��%-�����&���	�0��
��1	1��)��0���0�-�"����	���-#��/��/	 �����8� ���

���&.��	����&�� ��#
&��%-����� !" #��������).�$/�������&���&	4� Lodestar ��&	4� POF 

  ��� ������&�����&&�� ���������
�� ��#
&����,-��	����&������������	�
���
�������8� �����).�1	�!)����0�0��������������	�
��-#���/���7  �8�#������#���-�#�%-�%�-��� ��
����#&%�-�����&���� �����8� !�������-�������������� ��#
&��#,��
����-��/����#���-�#� ��
����#&%�-��������&���	� ��0��-����/�
'��"���� +�#!���2��0�-���Y�+-��/���
��
&��:;�#��
�&� �8�/���	��������/	 4	 ����
��
���+0��#����,�-��������&��&#  �8���8�1,�- �������!����%�-���
����-���1	���.���&# �������������� !���2/����5���#�1#������A�� ������#&%�-������
������
�� ��#
&����,-��	����&��6 +�#�91��-#���#	�����#,��
����-����%�-+0��5�#�
��
��� �� ��
%�8���-��&��/�
&� ��!������
��1	1��)� �2�� �����!��/����5 ����1	���.�����-���1	�	�%-�
!����-� ������������,�-���	����&����
��1	1��)�"�� �-������8#�������+#��'���!��/�� ������
%�-�����/���&����������-���0��/	����1,�-
&�������/��������4������ ��:;�# 
  ����2�"��&���*���#����#&����������	�
��������"������-����
	�
�� ��#
&��
0��$�����
��(Contingent Fee) �����+�#�������2�"�����������0�� 222/37 &��
/-� ��&��5��
��
1	1��)���������������#�����	� �-����!��0�-�
�����5��������.M'0��&��
��������& ���!��

�����5������&���	� ��+� �'���/���	��������/	 4	"��������-��&#+�#��������������&���-#��
%-�����&���	��������& �0�����&���	����&���������&0�-�"����	���-#��/��/	%-�����&���	���8� 
  ��� �����/������-�����0���/���������*���#" # 
,- ��	����&�� ��#
&�� ��
 ��#+� �'��"����8� "��������1��� ����-#�� 30 %-���	� ��+� �'"����� ����8� �0�������-#�� 30%-�
��	� ��+� �'���/���	������ ��
�"���� ����.�
��/	���&���-�/���	������-��������&���-#��,-
1�� ��
��9�-+����0������� ��1#'(Security Fraud) $��0�-��/�#��#-��������&�1����,-��,�� ��

��?@-�����	�/�����/	�
��-��0��# ���� #����)�+�
 �
�,�-����� �
�,�-�#�0' ��� $��0�-��/�#��#
-������������&�������-#�������������#"���91��3�#�����-�.������0�-��-#�������� !0��� 
C  ��	����&���������&���-��������&������-�������#� X&���4���a &	����1�*���#�������&��

&�������� !" #�2"��7  

                                                 
6
 Federal Judicial Center. (1995). Manual for Complex Litigation (3rd ed.). p.200. 

 7 /�4	�� (�)'&!	����.  (2549).  
������
�� &� R�����
��(Contingent Fee) : ���T����#�	������%�
	$��U�T���$%VV������
�� 
���$%�
 .  ���� 107.  
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&��"����
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&��������
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�������� 2  /�&�
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  1.  
������&��
&��0��/�77�����&��
&�� �������
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	�
��
 ��#
&��0��$�����
��  (Contingency Fee) ���&��� ��#
&�����+� �'$��� �  ������,�-
����-�����#-�����&
	�����#&��
���/�#��#��	���+ )  (Punitive Damage)  ���
���&.
��
 ��#
&������/��/�&����
���/�#��# ��!��1	1��)����������"����� ���� ,-�5������&���	� ��
����#
&���/�#��#%-�+� �' 
  2.  ��	����&��  (Attorney Fee)  ����������	� ��!������������
��0-� ���� �����
�����#��&�� �� ��#
&���������������	�
�������� ��&��0���� �/���	������ �8�������&��
/���	�������	"��0����0��0�8���� ��#
&�������	�
��� �0��20��  �8���8��,�-����/���	������ ��

���"����$����+#��'�����������	�
����������&#�����-�  
  ����2�"��&��
��0-� ������ �����%-� ��#
&������������	�
����������
���� !/���A-���	����������&��&�/����� ��,�-���������#-�����&
&��
	�������#&�����
#-����������������
���/�#��#����	���+ )  (Punitive Damage)  ����������&�/���&��
&��
�/�#��# ����	�%�8���	�  ����� ��#
&����
&��0�-���� �����������	�
������3 ��8 ��,�-������
"����
������&��
&��������	�����&���� �����8� +�# ��&"� ��#
&�����/�-0�&�%����&#���,-��
��������	�
�����$��0�-��/�#��#+�# ��#
&����/���-�
��������#����������	�
�������-�3�#�0�
��,�-�"%��������/�&�
������&��
&���������&���	� ��$��0�-��/�#��#��"����  ��#
&��������
$�������	��������	����������%��5��%�-1	1�  ����-
&����,-���-�%-�$��0�-��/�#��# �������-�� �����
�-�"��&������"��1,�-�������-4���	�%-� ��#
&���20�� �0���-������������2����#�/�,-�����
����#	#,��
&��#�0	4������������� ��������2�"��&�� ���).� ��#
&���������&��8�������
���$���������+� �'/� �������
���%��/�����1	���.�
��������"�����1-/�
&� ���������

��0-� � ��#
&�������).�������8���/���/�	������"�����������	�
��������"��
�����	����"���&#�� ��,�-����+� �'"����
&���/��#� ����0�-����#
�� ��#
&������.� ���1�
�� 
��,�-���������0���
	�
�� ��#
&��0��$�����
�� (Contingency Fee) �������0��������
���).� No Win, No Fee 
,-��
	�
��0-� �0�-��,�-�91����.� �����
��� ����8� 

  -#���"��20��  ���?@-�
���������1,�-���#�
��/	�"�� �� ������� !
/���A-���	��#��"����������������1	���.�
������%��(Jury Trial) ���� ��#
&��+� �'-�����
��������#
��/	�"�� �� �����&����"�����#�&����������$��1	1��)�-���1�������1	���.� ��
"����
.����%�� ����-����� ���*���#������ !/���A-���	��#-������������#�
���/�#��#
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��	���+ )  (Punitive Damages)  �	)� #��)'��7��������������#������������&
���/�#��#��	���+ )��8
���1#�#����������������1,�-������������-�#-�
&���-�!���������!��-��7�0���
�����	�
�������� ����6���#/��
�7-�������������
,-���#-���� ��#
&��+� �'0������#�
��
 ��#
&��0��$�����
�� (Contingency Fee) ����&
,-+� �'��,-/���	������"��0�-����#
��
 ��#
&����%.� ������/,-�--��������?@-�
�� ������+� �'�1�
�� +� �'�2"��0�-��/�#

��������#�� C �0����+� �'���
��  ��#
&��+� �'�2��"����	����&�� ��#
&����-�0����-#��
%-���	� �����
�� �8���� 
  /��������� !" #�*���# ������#&%�-� 1������77�0	 ��#
&��/-�9���� 
����&
,- 1������77�0	 ��#
&�� 1.!. 2477  ���1������77�0	 ��#
&�� 1.!. 2508  0�����
 �77�0	�������#�
�� ��#
&��+�#&	4�/�77��-�/�&���� ��1#'/	� ���������1	1� -����1��
"��������
&�� /�&�1������77�0	9��6����� ����&
,- 1������77�0	 ��#
&�� 1.!. 2528 
���%�-��
�/3� ��#
&��&����&#���#�  ��#
&�� 1.!. 2529  ����--�+�#-�!�#-�����0��
1������77�0	 ��#
&�� 1.!. 2528  ���77�0	����&� 3 &����&#���#� 0�-0�&
&������	"��
�������#�
�� ��#
&��0��$�����
���������& ���5,-"��&�� ���6�����������#�
�� ��#
&��0��$�
����
��"��5,-&���������0�-������������0���*���#-��0�-"����"������������1(0	$	����#� 
 ��#
&�� �0����1	1��)�
��%-�!�����6�����#��
�1	1��)�0����& ����	� ��&�� /�77�
�������&%��0�-
&��/����#��-#��,-!��4���-����%-����������,�-����"��0�-���&#����
��	#4��� ��&	����1%-� ��#
&�� %�-0����������&���0�����+��� 0������&��*���#�1��
���1�.	�#'��0�� 150 �����-�   
  ����2�"��&����&
&��
	�%-����� !" #����,�-�
������&��
&��%-� ��#
&��
%.���8 
,-"��#-������
	�
��&��
&�����$�%-�
��1	1��)� �������).�"������-�
���#�����
�/��#�+�
��,-���1������ ��,�-������2�&����������/&������+#��'���
��
&���������%��0�-

&��/����#��-#���!��4���-����%-��������  
  ���6�����"����
&��
	��	��	�� �������������	�
�������������5,-"��&��������� 
X�B	&�0	&���4���a %-���������	�
���1�������� !" # ������������	�
���1��/��#���� ��
#-������&����������	�
������������.�����	� ����$���/�#��#����&����  
  ��,�-1	���.�0������1������77�0	���"%�1	���0	�����&��*���#&	4�1	���.�

&���1�� ��0�� 222/36(4)  1&������&
&��
	������������
��0-� ������� ��#
&������
����&�/���&��
������&��
&����0	 ���#�&�� X��	����&�� ��#
&��a  +�#!������$�������������
��
1	1��)� +�#
�����5��
&��#�����#%-�
������-����#��&�������� �����%-� ��#:;�#
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+� �'�&� �8�
��������#����#&����������	�
�� �������.� ��
��1	1��)���������������#�����	� 
��0�� 222/37 &��
/-���
����0�-���������������&���-#��%-�����&���	�0��
��1	1��)��0�
"����	���-#�� 30  ���������).�
���#�����
	�
������&��
&�������� Contingent Fee 
,- �����
������
��0-� ������� ��#
&�������).�
���&.����-�0��/�&�0��$�%-�
�� ��������
����&�����&��
������&��
&�� ���B	�0	���-#�� ��&"� ��������/	���������� ��#
&��/��� �����%����
&��
&��"�����������������2�"��&���*���#����#&����������	�
��������"������-����
	�
��
 ��#
&��0��$�����
��  (Contingent Fee)  ����� /���"��&������,�-�%-���	����&�� ��#
&�� 
��#/�4��'  #,�#�  �������/3� ��#
&��"�����
&����2�5�� ������
�� ��#
&��������	�/�&����
���
���/�#��#0���*���#���?@-�
��������&�� ������&���� ���0�0������ ��$����� �������
���#�
�� ��#
&��+�#�����-�'��2�0'��5,-&��������,�-� ��$	����#�  ��#
&��  �0���&0������
�*���#������85,-&������
&���-4����1����������?@-�
���1,�-/�4��.� ������).�%-�
��
0�-������1	/���' ��&	 #�!�/0�'  ��1#������&����0�-����
��������#/���������
�� ����
&��
���-�#�0�-�����&������������	�
����"��/����5��,-��+-��/��-# ������
��-,��"�� �����8������

��0-� � ��#"����	���-#�� 30  %-�
���/�#��# ��!��������+� �' �����&�������/�8  ������
�����2���,�-���	����&�� ��#
&����
����������89 
&���������#��&����� ��#
&����� ��
�7��
��������#��&�������-� ��!������
��1	1��)�������#��&�����1-/�
&�  �1,�-���!��
/����50�&�/-"��+�#���-�#�  
&����/�-����&���	����&�� ��#
&��0�-!�� +�#
�����#
��������&���-#��%-�����&���	�
���/�#��# ��/���	��������"����  ���!�� ��0�8��0�����8� ��#,��

��%-�����	�
���������1,�-���!���������%�-�������-���1	���.�
�./��0	 ��#
&��  �8���8 
0�-�������$#�1��
&�����  
&���%��������#&����������	�
��������������$��1	1��)� ����1,�-
��������#� �!�
0	%-�$��1	1��)����
&�����/�� ��&�� +� �'����$��&������ ��#
&���1,�-�������	�
��
�1,�-
���
�-����+#��'%-�+� �'���� ��#
&��:;�#+� �' ���� � /��
�7����������	�
���
�����  +�#��� ������ ���1,�-
���
�-����+#��'%-�+� �'���/���	������  ����-�� ��#
&��
����$���� ����
��������  �����8�  �������������&���	����&�� ��#
&��  !�����0�-�1	���.�
���
��������# �� ��#
&��:;�#+� �'"���/�#"�  ����-����#��&����� �����%-� ��#
&�� 

&��#�����#%-�
�� �1,�-�@-�����	���!������������&���	����&�� ��#
&��������&� ��0���
��	�"� $�� ���%������ ��#+� �'�������&-��0�-� ��-�
��������#��
�� �8���� "��&�����������

                                                 
8 �����&��#' /������&.  (2547,  ���#�#�).  X���?@-��	)� ����������������	�
��������.a   

�����W� ���� �,  2,  35.  ����  11.  
9 ����1������77�0	�  ��0�� 222/36  
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�����!����/���	������ ��
� 
��������#������1#��$������#&��7 ���
��������#��
��-,�� C 

��������#�������8 �&� �8�
��&	����1 ��#
&��  ��#
&��+� �'��"����0�-��,�-���
�� +�#!��-��
��������� ��#+� �'"������	����&�� ��#
&��"����	���-#�� 30 %-�
���/�#��# ��+� �'���
/���	������ ��
���"�������������
�� ���-����	�$������#������ 
,- ���������$���/�#��#
"��0�-����&�&�� ��#
&����������/&��-����+#��'���
���/�#��# ��"�����������
�� ������
 ��/-���� �� ��#
&��0�-�/���-�
��������#����������	�
��"���-���8� #�-���	����+#��'0�-�����
$���/�#��# ��"�����0�-��/�#
��������#����,�-��������&���&��0���0�-��1�
�� ������ ��/����� ��
 ��#
&��0�-�/���-����#��	��������&��8� #�-���������������� ��#
&��0�-�0�-/��
��-#����02�

&��/����5 �1������������1�
�� ��#
&���2��"��"������������
��������# ���/�#"�
,����$��
?@-�
��   
  $���%�#���2�&����,�-��&+����*���#" #����������������	�
�������������+�#
#-����!�� �����
���&.
�� ��#
&�����$�����
��  �����8�  $���%�#���2�&��������#�
��&��
&��
0��$�����
���	"���������%��0�-
&��/����#��-#��,-!��4���-����%-��������-��0�-"�  
��.��2"���������%�-%��%�-��� C   ���� �����
��
&����� ��#
&��0�����������).��������&"��
�������-#���"��20�����
&����	����������,�-��������&����
&����&��# �� ��#
&�����-�����#
���
&���������#�
��&��
&��/����	�"���.��2��0�-���&# �77�0	��1������77�0	&����&#%�-
/�77� ��"������4��� 1.!. 2540  ��0�� 4   ����#&��/�77� �� �����&���$���	+3
���$������-
&	����1 ��#
&�� ����� �����:;�#$������-&	����1"������#-#������ !��-�����"%�����
����
/�77��� �������	�
&������4������1-/�
&������.�"��  
   
4.3  'ZV��	������%�R-���� �$��<�������������	���
���������  

 0������1������77�0	���"%�1	���0	�����&��*���#&	4�1	���.�
&���1��  (9� ��
�)  1.!. �. (��������	�
��������)  $�� ����/	 4	��-�%-��������	�
��������  
,- +� �'����0�-�
����/���	�������

� ����/	 4	-#������#&���-����,�-������%�-� 2���	���������*���#���#&��� ��
��,�-���8����������2�1	���.�  
,- 1������-�#�������A�������/���	�����������/	 4	��-�%-���
!�������	�
��������"����,-"�� ����������*���# 
.��������1	���.������������&�
�*���#&	4�1	���.�
&���1�� "����
&����2�--�����/-�:;�# 10 ����&
,- 
 
                                                 

10 /��������
.���������()*���.  (2549,  ��)�#�).  ��#������������
.��������1	���.�
�����������&��*���#&	4�1	���.�
&���1��  
��8� �� 1501-10/2549,  
��8� ��  1502-11/2549.  
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 15 Mauro Cappelletti and J.A Jolowicz. Public Interest Parties  and  The Active Role of the Judge 
in Civil Litigation.  (New York:Oceana Publications.,Inc),1975,  pp  33-53.  
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Federal Rules of Civil Procedure (2004)∗ 

(incorporating the revisions that took effect Dec. 1, 2003)  

Rule 23. Class Actions  

(a) Prerequisites to a Class Action. 

One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all 
only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are 
questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative 
parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will 
fairly and adequately protect the interests of the class. 

(b) Class Actions Maintainable. 

An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are 
satisfied, and in addition: 

(1) the prosecution of separate actions by or against individual members of the class would 
create a risk of 

(A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual members of the 
class which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing 
the class, or 

(B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a 
practical matter be dispositive of the interests of the other members not parties to the 
adjudications or substantially impair or impede their ability to protect their interests; or 
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(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable 
to the class, thereby making appropriate final injunctive relief or corresponding 
declaratory relief with respect to the class as a whole; or 

(3) the court finds that the questions of law or fact common to the members of the class 
predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action 
is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the 
controversy. The matters pertinent to the findings include: (A) the interest of members of 
the class in individually controlling the prosecution or defense of separate actions; (B) the 
extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by or 
against members of the class; (C) the desirability or undesirability of concentrating the 
litigation of the claims in the particular forum; (D) the difficulties likely to be encountered 
in the management of a class action. 

(c) Determining by Order Whether to Certify a Class Action; Appointing Class 

Counsel; Notice and Membership in Class; Judgment; Multiple Classes and Subclasses. 

(1) (A) When a person sues or is sued as a representative of a class, the court must Â~ at 
an early practicable time Â~ determine by order whether to certify the action as a class 
action.. 

(B) An order certifying a class action must define the class and the class claims, issues, 
or defenses, and must appoint class counsel under Rule 23(g). 

(C) An order under Rule 23(c)(1) may be altered or amended before final judgment. 

(2) (A) For any class certified under Rule 23(b)(1) or (2), the court may direct appropriate 
notice to the class. 

(B) For any class certified under Rule 23(b)(3), the court must direct to class members 
the best notice practicable under the circumstances, including individual notice to all 
members who can be identified through reasonable effort. The notice must concisely 
and clearly state in plain, easily understood language: 
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• the nature of the action,  
• the definition of the class certified,  
• the class claims, issues, or defenses,  
• that a class member may enter an appearance through counsel if the member so 

desires,  
• that the court will exclude from the class any member who requests exclusion, 

stating when and how members may elect to be excluded, and  
• the binding effect of a class judgment on class members under Rule 23(c)(3).  

(3) The judgment in an action maintained as a class action under subdivision 
(b)(1) or (b)(2), whether or not favorable to the class, shall include and describe 
those whom the court finds to be members of the class.  The judgment in an 
action maintained as a class action under subdivision (b)(3), whether or not 
favorable to the class, shall include and specify or describe those to whom the 
notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested 
exclusion, and whom the court finds to be members of the class. 

(4) When appropriate (A) an action may be brought or maintained as a class 
action with respect to particular issues, or (B) a class may be divided into 
subclasses and each subclass treated as a class, and the provisions of this rule 
shall then be construed and applied accordingly. 

(d) Orders in Conduct of Actions. 

In the conduct of actions to which this rule applies, the court may make appropriate 
orders: (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent 
undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument; (2) 
requiring, for the protection of the members of the class or otherwise for the fair 
conduct of the action, that notice be given in such manner as the court may direct to 
some or all of the members of any step in the action, or of the proposed extent of the 
judgment, or of the opportunity of members to signify whether they consider the 
representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or 
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otherwise to come into the action; (3) imposing conditions on the representative 
parties or on intervenors; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate 
therefrom allegations as to representation of absent persons, and that the action 
proceed accordingly; (5) dealing with similar procedural matters. The orders may be 
combined with an order under Rule 16, and may be altered or amended as may be 
desirable from time to time. 

(e) Settlement, Voluntary Dismissal, or Compromise. 

(1) (A) The court must approve any settlement, voluntary dismissal, or 
compromise of the claims, issues, or defenses of a certified class.  

(B) The court must direct notice in a reasonable manner to all class members 
who would be bound by a proposed settlement, voluntary dismissal, or 
compromise.  

(C) The court may approve a settlement, voluntary dismissal, or compromise 
that would bind class members only after a hearing and on finding that the 
settlement, voluntary dismissal, or compromise is fair, reasonable, and 
adequate. 

(2) The parties seeking approval of a settlement, voluntary dismissal, or 
compromise under Rule 23(e)(1) must file a statement identifying any agreement 
made in connection with the proposed settlement, voluntary dismissal, or 
compromise. 

(3) In an action previously certified as a class action under Rule 23(b)(3), the 
court may refuse to approve a settlement unless it affords a new opportunity to 
request exclusion to individual class members who had an earlier opportunity to 
request exclusion but did not do so.  

(4) (A) Any class member may object to a proposed settlement, voluntary 
dismissal, or compromise that requires court approval under Rule 23(e)(1)(A).  
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(B) An objection made under Rule 23(e)(4)(A) may be withdrawn only with 
the court's approval.  

(f) Appeals.  

A court of appeals may in its discretion permit an appeal from an order of a district 
court granting or denying class action certification under this rule if application is 
made to it within ten days after entry of the order. An appeal does not stay 
proceedings in the district court unless the district judge or the court of appeals so 
orders. 

(g) Class Counsel. 

(1) Appointing Class Counsel. 

(A) Unless a statute provides otherwise, a court that certifies a class must 
appoint class counsel.  

(B) An attorney appointed to serve as class counsel must fairly and adequately 
represent the interests of the class.  

(C) In appointing class counsel, the court  

(i) must consider:  

• the work counsel has done in identifying or investigating potential 
claims in the action,  

• counsel's experience in handling class actions, other complex 
litigation, and claims of the type asserted in the action,  

• counsel's knowledge of the applicable law, and  
• the resources counsel will commit to representing the class;  

(ii) may consider any other matter pertinent to counsel's ability to 
fairly and adequately represent the interests of the class;  
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(iii) may direct potential class counsel to provide information on 
any subject pertinent to the appointment and to propose terms for 
attorney fees and nontaxable costs; and  

(iv) may make further orders in connection with the appointment.  

(2) Appointment Procedure. 

(A) The court may designate interim counsel to act on behalf of the 
putative class before determining whether to certify the action as a 
class action.  

(B) When there is one applicant for appointment as class counsel, the 
court may appoint that applicant only if the applicant is adequate 
under Rule 23(g)(1)(B) and (C). If more than one adequate applicant 
seeks appointment as class counsel, the court must appoint the 
applicant best able to represent the interests of the class. 

(C) The order appointing class counsel may include provisions about 
the award of attorney fees or nontaxable costs under Rule 23(h). 

(h) Attorney Fees Award. 

In an action certified as a class action, the court may award reasonable 
attorney fees and nontaxable costs authorized by law or by agreement of the 
parties as follows: 

(1) Motion for Award of Attorney Fees.  

A claim for an award of attorney fees and nontaxable costs must be made 
by motion under Rule 54(d)(2), subject to the provisions of this 
subdivision, at a time set by the court. Notice of the motion must be 
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served on all parties and, for motions by class counsel, directed to class 
members in a reasonable manner. 

(2) Objections to Motion.  

A class member, or a party from whom payment is sought, may object to 
the motion.  

(3) Hearing and Findings.  

The court may hold a hearing and must find the facts and state its 
conclusions of law on the motion under Rule 52(a).  

(4) Reference to Special Master or Magistrate Judge.  

The court may refer issues related to the amount of the award to a special 
master or to a magistrate judge  

Rule 23.1. Derivative Actions by Shareholders  

In a derivative action brought by one or more shareholders or members to enforce a 
right of a corporation or of an unincorporated association, the corporation or 
association having failed to enforce a right which may properly be asserted by it, the 
complaint shall be verified and shall allege (1) that the plaintiff was a shareholder or 
member at the time of the transaction of which the plaintiff complains or that the 
plaintiff's share or membership thereafter devolved on the plaintiff by operation of 
law, and (2) that the action is not a collusive one to confer jurisdiction on a court of 
the United States which it would not otherwise have. The complaint shall also allege 
with particularity the efforts, if any, made by the plaintiff to obtain the action the 
plaintiff desires from the directors or comparable authority and, if necessary, from the 
shareholders or members, and the reasons for the plaintiff's failure to obtain the action 
or for not making the effort. The derivative action may not be maintained if it appears 
that the plaintiff does not fairly and adequately represent the interests of the 
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shareholders or members similarly situated in enforcing the right of the corporation or 
association. The action shall not be dismissed or compromised without the approval of 
the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to 
shareholders or members in such manner as the court directs. 

Rule 23.2. Actions Relating to Unincorporated Associations  

An action brought by or against the members of an unincorporated association as a 
class by naming certain members as representative parties may be maintained only if 
it appears that the representative parties will fairly and adequately protect the interests 
of the association and its members. In the conduct of the action the court may make 
appropriate orders corresponding with those described in Rule 23(d), and the 
procedure for dismissal or compromise of the action shall correspond with that 
provided in Rule 23(e). 
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Federal Court of Australia Act 1976∗∗∗∗ 
 

Part IVA—Representative proceedings 

Division 1—Preliminary 

33A  Interpretation 

  In this Part, unless the contrary intention appears: 

group member means a member of a group of persons on whose behalf a 

representative proceeding has been commenced. 

representative party means a person who commences a representative 

proceeding. 

representative proceeding means a proceeding commenced under 

section 33C. 

respondent means a person against whom relief is sought in a 

representative proceeding. 

sub-group member means a person included in a sub-group established 

under section 33Q. 

sub-group representative party means a person appointed to be a 

sub-group representative party under section 33Q. 

33B  Application 

  A proceeding may only be brought under this Part in respect of a cause of 

action arising after the commencement of the Federal Court of Australia 

Amendment Act 1991. 
 

Division 2—Commencement of representative proceeding 

33C  Commencement of proceeding 

 (1) Subject to this Part, where: 

 (a) 7 or more persons have claims against the same person; and 

 (b) the claims of all those persons are in respect of, or arise out of, the 

same, similar or related circumstances; and 

 (c) the claims of all those persons give rise to a substantial common 

issue of law or fact; 
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a proceeding may be commenced by one or more of those persons as 

representing some or all of them. 

 (2) A representative proceeding may be commenced: 

 (a) whether or not the relief sought: 

 (i) is, or includes, equitable relief; or 

 (ii) consists of, or includes, damages; or 

 (iii) includes claims for damages that would require individual 

assessment; or 

 (iv) is the same for each person represented; and 

 (b) whether or not the proceeding: 

 (i) is concerned with separate contracts or transactions between the 

respondent in the proceeding and individual group members; or 

 (ii) involves separate acts or omissions of the respondent done or 

omitted to be done in relation to individual group members. 

33D  Standing 

 (1) A person referred to in paragraph 33C(1)(a) who has a sufficient interest 

to commence a proceeding on his or her own behalf against another 

person has a sufficient interest to commence a representative proceeding 

against that other person on behalf of other persons referred to in that 

paragraph. 

 (2) Where a person has commenced a representative proceeding, the person 

retains a sufficient interest: 

 (a) to continue that proceeding; and 

 (b) to bring an appeal from a judgment in that proceeding; even though 

the person ceases to have a claim against the respondent. 

33E  Is consent required to be a group member? 

 (1) The consent of a person to be a group member in a representative 

proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person. 

 (2) None of the following persons is a group member in a representative 

proceeding unless the person gives written consent to being so: 

 (a) the Commonwealth, a State or a Territory; 

 (b) a Minister or a Minister of a State or Territory; 

 (c) a body corporate established for a public purpose by a law of the 

Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an 

incorporated company or association; or 

 (d) an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his 

or her capacity as such an officer. 
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33F  Persons under disability 

 (1) It is not necessary for a person under disability to have a next friend or 

committee merely in order to be a group member. 

 (2) A group member who is under disability may only take a step in the 

representative proceeding, or conduct part of the proceeding, by his or her 

next friend or committee, as the case requires. 

33G  Representative proceeding not to be commenced in certain circumstances 

  A representative proceeding may not be commenced if the proceeding 

would be concerned only with claims in respect of which the Court has 

jurisdiction solely by virtue of the Jurisdiction of Courts (Cross-vesting) 

Act 1987 or a corresponding law of a State or Territory. 

33H  Originating process 

 (1) An application commencing a representative proceeding, or a document 

filed in support of such an application, must, in addition to any other 

matters required to be included: 

 (a) describe or otherwise identify the group members to whom the 

proceeding relates; and 

 (b) specify the nature of the claims made on behalf of the group 

members and the relief claimed; and 

 (c) specify the questions of law or fact common to the claims of the 

group members. 

 (2) In describing or otherwise identifying group members for the purposes of 

subsection (1), it is not necessary to name, or specify the number of, the 

group members. 

33J  Right of group member to opt out 

 (1) The Court must fix a date before which a group member may opt out of a 

representative proceeding. 

 (2) A group member may opt out of the representative proceeding by written 

notice given under the Rules of Court before the date so fixed. 

 (3) The Court, on the application of a group member, the representative party 

or the respondent in the proceeding, may fix another date so as to extend 

the period during which a group member may opt out of the representative 

proceeding. 

 (4) Except with the leave of the Court, the hearing of a representative 

proceeding must not commence earlier than the date before which a group 

member may opt out of the proceeding. 
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33K  Causes of action accruing after commencement of representative 

proceeding 

 (1) The Court may at any stage of a representative proceeding, on application 

made by the representative party, give leave to amend the application 

commencing the representative proceeding so as to alter the description of 

the group. 

 (2) The description of the group may be altered so as to include a person: 

 (a) whose cause of action accrued after the commencement of the 

representative proceeding but before such date as the Court fixes 

when giving leave; and 

 (b) who would have been included in the group, or, with the consent of 

the person would have been included in the group, if the cause of 

action had accrued before the commencement of the proceeding. 

 (3) The date mentioned in paragraph (2)(a) may be the date on which leave is 

given or another date before or after that date. 

 (4) Where the Court gives leave under subsection (1), it may also make any 

other orders it thinks just, including an order relating to the giving of 

notice to persons who, as a result of the amendment, will be included in 

the group and the date before which such persons may opt out of the 

proceeding. 

33L  Situation where fewer than 7 group members 

  If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the 

Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such 

conditions (if any) as it thinks fit: 

 (a) order that the proceeding continue under this Part; or 

 (b) order that the proceeding no longer continue under this Part. 

33M  Cost of distributing money etc. excessive 

  Where: 

 (a) the relief claimed in a representative proceeding is or includes 

payment of money to group members (otherwise than in respect of 

costs); and 

 (b) on application by the respondent, the Court concludes that it is likely 

that, if judgment were to be given in favour of the representative 

party, the cost to the respondent of identifying the group members 

and distributing to them the amounts ordered to be paid to them 

would be excessive having regard to the likely total of those 

amounts; 

the Court may, by order: 

 (c) direct that the proceeding no longer continue under this Part; or 
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 (d) stay the proceeding so far as it relates to relief of the kind mentioned 

in paragraph (a). 

33N  Order that proceeding not continue as representative proceeding where 

costs excessive etc. 

 (1) The Court may, on application by the respondent or of its own motion, 

order that a proceeding no longer continue under this Part where it is 

satisfied that it is in the interests of justice to do so because: 

 (a) the costs that would be incurred if the proceeding were to continue 

as a representative proceeding are likely to exceed the costs that 

would be incurred if each group member conducted a separate 

proceeding; or 

 (b) all the relief sought can be obtained by means of a proceeding other 

than a representative proceeding under this Part; or 

 (c) the representative proceeding will not provide an efficient and 

effective means of dealing with the claims of group members; or 

 (d) it is otherwise inappropriate that the claims be pursued by means of a 

representative proceeding. 

 (2) If the Court dismisses an application under this section, the Court may 

order that no further application under this section be made by the 

respondent except with the leave of the Court. 

 (3) Leave for the purposes of subsection (2) may be granted subject to such 

conditions as to costs as the Court considers just. 

33P  Consequences of order that proceeding not continue under this Part 

  Where the Court makes an order under section 33L, 33M or 33N that a 

proceeding no longer continue under this Part: 

 (a) the proceeding may be continued as a proceeding by the 

representative party on his or her own behalf against the respondent; 

and 

 (b) on the application of a person who was a group member for the 

purposes of the proceeding, the Court may order that the person be 

joined as an applicant in the proceeding. 

33Q  Determination of issues where not all issues are common 

 (1) If it appears to the Court that determination of the issue or issues common 

to all group members will not finally determine the claims of all group 

members, the Court may give directions in relation to the determination of 

the remaining issues. 

 (2) In the case of issues common to the claims of some only of the group 

members, the directions given by the Court may include directions 

establishing a sub-group consisting of those group members and 
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appointing a person to be the sub-group representative party on behalf of 

the sub-group members. 

 (3) Where the Court appoints a person other than the representative party to 

be a sub-group representative party, that person, and not the representative 

party, is liable for costs associated with the determination of the issue or 

issues common to the sub-group members. 

33R  Individual issues 

 (1) In giving directions under section 33Q, the Court may permit an 

individual group member to appear in the proceeding for the purpose of 

determining an issue that relates only to the claims of that member. 

 (2) In such a case, the individual group member, and not the representative 

party, is liable for costs associated with the determination of the issue. 

33S  Directions relating to commencement of further proceedings 

  Where an issue cannot properly or conveniently be dealt with under 

section 33Q or 33R, the Court may: 

 (a) if the issue concerns only the claim of a particular member—give 

directions relating to the commencement and conduct of a separate 

proceeding by that member; or 

 (b) if the issue is common to the claims of all members of a sub-group—

give directions relating to the commencement and conduct of a 

representative proceeding in relation to the claims of those members. 

33T  Adequacy of representation 

 (1) If, on an application by a group member, it appears to the Court that a 

representative party is not able adequately to represent the interests of the 

group members, the Court may substitute another group member as 

representative party and may make such other orders as it thinks fit. 

 (2) If, on an application by a sub-group member, it appears to the Court that a 

sub-group representative party is not able adequately to represent the 

interests of the sub-group members, the Court may substitute another 

person as sub-group representative party and may make such other orders 

as it thinks fit. 

33U  Stay of execution in certain circumstances 

  Where a respondent in a representative proceeding commences a 

proceeding in the Court against a group member, the Court may order a 

stay of execution in respect of any relief awarded to the group member in 

the representative proceeding until the other proceeding is determined. 
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33V  Settlement and discontinuance—representative proceeding 

 (1) A representative proceeding may not be settled or discontinued without 

the approval of the Court. 

 (2) If the Court gives such an approval, it may make such orders as are just 

with respect to the distribution of any money paid under a settlement or 

paid into the Court. 

33W  Settlement of individual claim of representative party 

 (1) A representative party may, with leave of the Court, settle his or her 

individual claim in whole or in part at any stage of the representative 

proceeding. 

 (2) A representative party who is seeking leave to settle, or who has settled, 

his or her individual claim may, with leave of the Court, withdraw as 

representative party. 

 (3) Where a person has sought leave to withdraw as representative party 

under subsection (2), the Court may, on the application of a group 

member, make an order for the substitution of another group member as 

representative party and may make such other orders as it thinks fit. 

 (4) Before granting a person leave to withdraw as a representative party: 

 (a) the Court must be satisfied that notice of the application has been 

given to group members in accordance with subsection 33X(1) and 

in sufficient time for them to apply to have another person 

substituted as the representative party; and 

 (b) any application for the substitution of another group member as a 

representative party has been determined. 

 (5) The Court may grant leave to a person to withdraw as representative party 

subject to such conditions as to costs as the Court considers just. 
 

Division 3—Notices 

33X  Notice to be given of certain matters 

 (1) Notice must be given to group members of the following matters in 

relation to a representative proceeding: 

 (a) the commencement of the proceeding and the right of the group 

members to opt out of the proceeding before a specified date, being 

the date fixed under subsection 33J(1); 

 (b) an application by the respondent in the proceeding for the dismissal 

of the proceeding on the ground of want of prosecution; 

 (c) an application by a representative party seeking leave to withdraw 

under section 33W as representative party. 
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 (2) The Court may dispense with compliance with any or all of the 

requirements of subsection (1) where the relief sought in a proceeding 

does not include any claim for damages. 

 (3) If the Court so orders, notice must be given to group members of the 

bringing into Court of money in answer to a cause of action on which a 

claim in the representative proceeding is founded. 

 (4) Unless the Court is satisfied that it is just to do so, an application for 

approval of a settlement under section 33V must not be determined unless 

notice has been given to group members. 

 (5) The Court may, at any stage, order that notice of any matter be given to a 

group member or group members. 

 (6) Notice under this section must be given as soon as practicable after the 

happening of the event to which the notice relates. 

33Y  Notices—ancillary provisions 

 (1) This section is concerned with notices under section 33X. 

 (2) The form and content of a notice must be as approved by the Court. 

 (3) The Court must, by order, specify: 

 (a) who is to give the notice; and 

 (b) the way in which the notice is to be given; 

and the order may include provision: 

 (c) directing a party to provide information relevant to the giving of the 

notice; and 

 (d) relating to the costs of notice. 

 (4) An order under subsection (3) may require that notice be given by means 

of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other 

means. 

 (5) The Court may not order that notice be given personally to each group 

member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not 

unduly expensive, to do so. 

 (6) A notice that concerns a matter for which the Court’s leave or approval is 

required must specify the period within which a group member or other 

person may apply to the Court, or take some other step, in relation to the 

matter. 

 (7) A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions 

and the period, if any, for compliance. 

 (8) The failure of a group member to receive or respond to a notice does not 

affect a step taken, an order made, or a judgment given, in a proceeding. 
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Division 4—Judgment etc. 

33Z  Judgment—powers of the Court 

 (1) The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do 

any one or more of the following: 

 (a) determine an issue of law; 

 (b) determine an issue of fact; 

 (c) make a declaration of liability; 

 (d) grant any equitable relief; 

 (e) make an award of damages for group members, sub-group members 

or individual group members, being damages consisting of specified 

amounts or amounts worked out in such manner as the Court 

specifies; 

 (f) award damages in an aggregate amount without specifying amounts 

awarded in respect of individual group members; 

 (g) make such other order as the Court thinks just. 

 (2) In making an order for an award of damages, the Court must make 

provision for the payment or distribution of the money to the group 

members entitled. 

 (3) Subject to section 33V, the Court is not to make an award of damages 

under paragraph (1)(f) unless a reasonably accurate assessment can be 

made of the total amount to which group members will be entitled under 

the judgment. 

 (4) Where the Court has made an order for the award of damages, the Court 

may give such directions (if any) as it thinks just in relation to: 

 (a) the manner in which a group member is to establish his or her 

entitlement to share in the damages; and 

 (b) the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group 

member to share in the damages is to be determined. 

33ZA  Constitution etc. of fund 

 (1) Without limiting the operation of subsection 33Z(2), in making provision 

for the distribution of money to group members, the Court may provide 

for: 

 (a) the constitution and administration of a fund consisting of the money 

to be distributed; and 

 (b) either: 

 (i) the payment by the respondent of a fixed sum of money into the 

fund; or 

 (ii) the payment by the respondent into the fund of such instalments, 

on such terms, as the Court directs to meet the claims of group 

members; and 
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 (c) entitlements to interest earned on the money in the fund. 

 (2) The costs of administering a fund are to be borne by the fund, or by the 

respondent in the representative proceeding, as the Court directs. 

 (3) Where the Court orders the constitution of a fund mentioned in 

subsection (1), the order must: 

 (a) require notice to be given to group members in such manner as is 

specified in the order; and 

 (b) specify the manner in which a group member is to make a claim for 

payment out of the fund and establish his or her entitlement to the 

payment; and 

 (c) specify a day (which is 6 months or more after the day on which the 

order is made) on or before which the group members are to make a 

claim for payment out of the fund; and 

 (d) make provision in relation to the day before which the fund is to be 

distributed to group members who have established an entitlement to 

be paid out of the fund. 

 (4) The Court may allow a group member to make a claim after the day fixed 

under paragraph (3)(c) if: 

 (a) the fund has not already been fully distributed; and 

 (b) it is just to do so. 

 (5) On application by the respondent in the representative proceeding after the 

day fixed under paragraph (3)(d), the Court may make such orders as are 

just for the payment from the fund to the respondent of the money 

remaining in the fund. 

33ZB  Effect of judgment 

  A judgment given in a representative proceeding: 

 (a) must describe or otherwise identify the group members who will be 

affected by it; and 

 (b) binds all such persons other than any person who has opted out of 

the proceeding under section 33J. 

 

Division 5—Appeals 

33ZC  Appeals to the Court 

 (1) The following appeals under Division 2 of Part III from a judgment of the 

Court in a representative proceeding may themselves be brought as 

representative proceedings: 

 (a) an appeal by the representative party on behalf of group members 

and in respect of the judgment to the extent that it relates to issues 

common to the claims of group members; 
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 (b) an appeal by a sub-group representative party on behalf of sub-group 

members in respect of the judgment to the extent that it relates to 

issues common to the claims of sub-group members. 

 (2) The parties to an appeal referred to in paragraph (1)(a) are the 

representative party, as the representative of the group members, and the 

respondent. 

 (3) The parties to an appeal referred to in paragraph (1)(b) are the sub-group 

representative party, as the representative of the sub-group members, and 

the respondent. 

 (4) On an appeal by the respondent in a representative proceeding, other than 

an appeal referred to in subsection (5), the parties to the appeal are: 

 (a) in the case of an appeal in respect of the judgment generally—the 

respondent and the representative party as the representative of the 

group members; and 

 (b) in the case of an appeal in respect of the judgment to the extent that 

it relates to issues common to the claims of sub-group members—the 

respondent and the sub-group representative party as the 

representative of the sub-group members. 

 (5) The parties to an appeal in respect of the determination of an issue that 

relates only to a claim of an individual group member are that group 

member and the respondent. 

 (6) If the representative party or the sub-group representative party does not 

bring an appeal within the time provided for instituting appeals, another 

member of the group or sub-group may, within a further 21 days, bring an 

appeal as representing the group members or sub-group members, as the 

case may be. 

 (7) Where an appeal is brought from a judgment of the Court in a 

representative proceeding, the Court may direct that notice of the appeal 

be given to such person or persons, and in such manner, as the Court 

thinks appropriate. 

 (8) Section 33J does not apply to an appeal proceeding. 

 (9) The notice instituting an appeal in relation to issues that are common to 

the claims of group members or sub-group members must describe or 

otherwise identify the group members or sub-group members, as the case 

may be, but need not specify the names or number of those members. 

33ZD  Appeals to the High Court—extended operation of sections 33ZC and 

33ZF 

 (1) Sections 33ZC and 33ZF apply in relation to appeals to the High Court 

from judgments of the Court in representative proceedings in the same 

way as they apply to appeals to the Court from such judgments. 
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 (2) Nothing in subsection (1) limits the operation of section 33 whether in 

relation to appeals from judgments of the Court in representative 

proceedings or otherwise. 
 

Division 6—Miscellaneous 

33ZE  Suspension of limitation periods 

 (1) Upon the commencement of a representative proceeding, the running of 

any limitation period that applies to the claim of a group member to which 

the proceeding relates is suspended. 

 (2) The limitation period does not begin to run again unless either the member 

opts out of the proceeding under section 33J or the proceeding, and any 

appeals arising from the proceeding, are determined without finally 

disposing of the group member’s claim. 

33ZF  General power of Court to make orders 

 (1) In any proceeding (including an appeal) conducted under this Part, the 

Court may, of its own motion or on application by a party or a group 

member, make any order the Court thinks appropriate or necessary to 

ensure that justice is done in the proceeding. 

 (2) Subsection (1) does not limit the operation of section 22. 

33ZG  Saving of rights, powers etc. 

  Except as otherwise provided by this Part, nothing in this Part affects: 

 (a) the commencement or continuance of any action of a representative 

character commenced otherwise than under this Part; or 

 (b) the Court’s powers under provisions other than this Part, for 

example, its powers in relation to a proceeding in which no 

reasonable cause of action is disclosed or that is oppressive, 

vexatious, frivolous or an abuse of the process of the Court; or 

 (c) the operation of any law relating to: 

 (i) vexatious litigants (however described); or 

 (ii) proceedings of a representative character; or 

 (iii) joinder of parties; or 

 (iv) consolidation of proceedings; or 

 (v) security for costs. 

33ZH  Special provision relating to claims under Part VI of the Trade Practices 

Act 1974 

 (1) For the purposes of subsection 87(1) of the Trade Practices Act 1974, a 

group member in a representative proceeding is to be taken to be a party 

to the proceeding. 

DPU



  
 

  215 

 (2) An application under subsection 87(1A) of the Trade Practices Act 1974 

by a representative party in a representative proceeding is to be taken to 

be an application by the representative party and all the group members. 

33ZJ  Reimbursement of representative party’s costs 

 (1) Where the Court has made an award of damages in a representative 

proceeding, the representative party or a sub-group representative party, 

or a person who has been such a party, may apply to the Court for an 

order under this section. 

 (2) If, on an application under this section, the Court is satisfied that the costs 

reasonably incurred in relation to the representative proceeding by the 

person making the application are likely to exceed the costs recoverable 

by the person from the respondent, the Court may order that an amount 

equal to the whole or a part of the excess be paid to that person out of the 

damages awarded. 

 (3) On an application under this section, the Court may also make any other 

order it thinks just. 
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