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ABSTRACT 

 
Discovery in trial proceedings is the process in which there is a search for pertinent 

facts prior to the commencement of the trial proper.  The purpose is to allow one party to the trial 
becoming cognizant of the facts or evidence regarding the case in question at the disposal of the 
other party.  Disclosure of evidence in criminal cases prior to actual trials as a criminal law 
procedure is rooted in the overriding criminal law principle that it is the duty of the state to ensure 
defendants in criminal cases have fair trials.   

The Kingdom of Thailand uses the civil law system or a system of codified law.  As 
such, proceedings in criminal cases involving the discovery phase in a criminal investigation must 
be congruent with the non-adversarial, inquisitorial character of civil law systems.  However, 
criminal procedure in the adversarial common law system of England in respect to the discovery 
phase of criminal trial proceedings has influenced the development of Thai legal concepts in this 
area of the law.  Accordingly, the courts and judicial officials are not eager to embrace the duty of 
fostering cooperation between the contending parties in criminal cases. But such judicial 
indifference is actually incompatible with the overriding principle that the state must ensure fair 
trails for all defendants in criminal cases.   

In the researcherzs view, called for is an amendment of the provision in Section 173/1, 
Section 173/2, and Section 229/1 of the Criminal Procedure Code regarding the examination of 
evidence and the filing of list of items of evidence. Particularly is this the case because this 
provision actually accords with the discovery phase in criminal cases as found in the adversarial 
system of law.  Hence, the legal model pertains to the discovery phase in civil cases in which the 
contending parties are both private sector parties on an equal footing and thus not fully applicable 
to criminal cases in which the parties belong to the private and public sectors, respectively, and 
are not on an equal footing.    
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Furthermore, this model does not sufficiently incorporate the important consideration 
that criminal cases affect society as a whole.  Accordingly, exceptions must be made so as to 
protect the rights of the accused.  At the same time, it is not possible for the plaintiff to disclose all 
the evidence because the search for facts in the discovery phase is governed by the adversarial 
model.  Therefore, unless the aforementioned sections of the Criminal Procedure Code are 
amended, practical problems in the carrying out of criminal trial proceedings will unabatedly 
occur. 
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)*�����������+�'��,�-)�����	
����&������.������!����!����� �+����������	��/����
0�����)*������)����� ��� �����10�)�����������!����4 #$��
��3�������+�'��,����������
�4''	���5%�6%���!�����������������)� (Prozess-subjekt) �.����
!��E ��������.���6.%��)�()�
��!���
F���5 )����1� 5%�6%���!��������'*�������()�����+������� ��0��+�������������+���
'�)�
���+������� �����'��*���������+������� ��0��+������������()���!���
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���%!��.6����)�������!� '��%�0�������!����
-'��I��!���������*�J/����!���1� #$���*�������)�4�����1�KL��H��&��KL��'*���� -)��M+��KL��'*����
#$��(!�.������������!�KL��-'��I����������'��*�+����)0��KL���������+�.%'�I���5�)
�  
#$���*����.���������
!�.%��)�0��'*�����0��'*���) -)��M+����!������������������+�'��,��)� 
-)�
!������� �����*��������
������
!�.%��)�-)�(!�������6 

&�������3�������+�'��,�������� ()���������
�����*���)������0���������
��O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��(����������3�������+�'��,�������� �
�� 8 
(3) (4) �
�� 240 &���
�� 242 ������$������1�()��*��������
���������3�������
+�'��,����&+!���.!�����������0���������������������	+��� 
��
�� 87 &���
�� 88  
���	-���������� -)���H���������
��
�� 15 &�!�������3�������+�'��,�������� 
���'����1�������*���'H�����'��0��(������0����F''���()�-)������
�(�����
�� 175 �
�� 228 
&���
�� 229 ����1����*�J/���)�����
��
�� 158 (5) &�����&6����O)�)���1�
��
�� 
174 ��������!�������$���������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H�����)��� #$��H������
�����������!��&��������J/�����'*����J4�
��
�� 172 ����.�� �������
����
�� 175  
 

                                                 
4  �,�
  , ��� � (2549).  ���	��� �!�"	#$	��	�	�	. ���� 46. 
5  &��!��)�. ���� 47. 
6  .	�H��)�X  ��0.����X��Y��	� � (2551).  �#������	��� �!�"	#$	��	�	�	%����&	����.  ���� 312. 
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�� 228 &���
�� 229 ���!���1&.)�6$������0��H�������
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���
����������1�.�1� &��&.)������F������0���������������.��0��H��)��� M���1� ���
�	
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����-)��� �!�'�
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!������[���
�H��()��[���
�
�����0��������� -)��M+����!������H������*���'
��
�� 
175 &���
�� 228 ������ ���'����1�
��
�� 229 H������5%�.��+��� '�.����H������
���H���F()� &���&
!��F����
����Z,�0��+��� &
!������[���
����)*������)�������������
���
!�.%�����!��+���������������'*����(� #$��(!.�)���������������)*������)�����-)��� &
!
��!���)7 

���&6����O)�)�0��KL��-'��I
��
�� 174 #$���F��� ���&6��6$����Z,����J/�� 
&��+������� �����'��*�.��+�.%'�I���5�)0��'*���� &
!&�����'���&��� &����������
�������	6$�
+������� �����'��*�.���+���+�.%'�I���5�)0��'*�����F
� &
!������[���
���'����	(����!��
�����E ��!����,�0��+�����������������	�!� \.��+���.����.*����.��.����1��)] '$�6��
�!����(!�+���+����'��*�������)�����)�'�8 

�4���������������������J/��&���4���J/����������	������)0$1�������[���
�����
�+������������J/���()�
�1���%!��+�1� ��0�������3���)����!���&�����!��&��'��� ��!�����
����������������*����������[���
�.!�����!�����+���������������������I���������5�)
��!���)��� ��,�'$��!�������)�4���J/����������	&���*�(�.%!�4���0����F''���
!�����J/��  
���������J/��������[���
��������,���F�()���)�!�����������������'*����9 

�����O)�5�+������� �����)�����
�������3�������+�'��,���������
��
6	���.��I�+�����������������������'�������(���!������.������+ �������&��.!��.��
����%!�����O)�5�+������� ��&�������0����F''�����0$1�10 ����1��+�������%!�����F�������
+������� ��0��&
!��KL�� �+����������������'%!-'���+��� �������)F�&����&���!�����'*����
()��
���
���+���������
!�H�� ��
6	���.��I���.*����0�����+�'��,��)������F��������������
'������()�.�%�,I�����.	) �����O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H�����������������$��

                                                 
7 �,�
  , ��� 0 (2544, ����-�6	����). \�����0��H�����)�����.] �	#�	#���	� '#��"

��$(�)�*, 1, 1. ���� 54. 
8  .	�H��)�X  ��0.����X��Y��	� � ��!�)�.  ���� 312-313. 
9  �,�
  , ��� � (2549).  ��!�)�.  ���� 505-506. 
10  �	Z,��I  ������Y�����I.  (2549).  �	#��,-�.�!�	�����/	��0���	#�1�!�	�2��-��	�	. ���� 2.  
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0������+�'��,�������� #$��+�Y���'��&�������)+�1� �����������0���3�������
+�'��,�����������.*���� ��� ���������6$��������#$���� ���%!��������'�
����������������&�!
5%�
���������'*�����!�'�()�������+�'��,��)���!��������� (Fair trial) ��1��!��+�'��,�&����
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!-)�����%�&��0�����)*������)�0��(����1��$)6�����)*������)�
������������!���� #$��6���!������������%!�����!��������'*���� &���.����������.��
+������� ����!����!�������� ��1�������������'���+��������������%!�� ��������'��+������
0��KL���� #$�����(������&.����+������� ������ ��0,����'*������'�(!�-���.&��
0�)��������������&.����+������� �� ����'*������%!��.��+���)�����!��� ��1� ���&��-���.
����1����(!�!���%�+������� ��0��+������������ �F�!����H'�����+�����������'�
!�.%��)�
�+���(!��'�%�()��!�+������� �����+������������'��������
!�H���+���+�.%'�I���5�)0���0��
�������)&������6%�
���&��'����+����) )����1� .�����$�������'�����[�����F���%!�.������
+�'��,��)�������������!�����F��� ���.�������������)�'�������[&�!'*����)���
0����F''�������+������� �����'*����(!��'��)��)��!�� #$������!���������������������
�������������'*�������'�()���� &�������	�.���
!������������'���������!������11 

�+���&��(00��'*���)0�����)*������)�)���������!���� '$�()������*����������
��O)�5�+������� ���������%�&������+�'��,���������������H )�����
	5����.*�����!� 
�����O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��'��!��.!��.����������.��+������� �����
.�%�,I�0��.%!���+�'��,��)� ���'��!��)*�������	
����()���!�������0��� ���'����1����������
�)-���.0�����5�)+��)���'����)'��+������� ����F' &��0'�)�!�����0�����)*������)����
6���!��������
!�.%�����!���%!���12 

���&��(0�+���
�������3�������+�'��,��������M����4''	��� ��.!��0��
�����O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��'�����.����5��������������� &������������
����+����)��1� �4''�����
����*��$�6$���� �����3���&��.��+.���0��(��#$�������H(�����
�����3���#�������I (Civil Law) ����������������3��� &������3���.!�����! 
��F��!� ���)*������)�����0�������H(���!�����(�
� \�������)*������)�����-)��� ] 13 -)��

                                                 
11  �)��	) 0	���.����X.  (.�.�.).  #	��	��	#��3��&�4��	#��,-�.�!�	�����/	��0���	#�1�!�	�

2��-��	�	  ����&��#1��� �	#��,-�.�!�	����50260�'�����0	�������2��#���7���26&#��� Civil Law �#$�7?�@	

�%!	��#���7���#�� A#����7� ����'B�.  ���� 3. 
12  &��!��)�. 
13  �,�
  , ��� � ��!�)�.  ���� 62. 
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���������������'������)���������&��(!
!�.%� (Non-Adversarial System ���� Inquisitorial 
System) #$��H���������������������'�����!���������0��5%�+�+��Z�'$����
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'*�����F'�6%��*��&.)�-)�H�� &
!-)�������1���0�����)*������)�����������!�������������
�����+�0�������3����������I (Common Law) 0�������H����qZ #$���������������
'���&��
!�.%��)���� (Adversarial System ���� Fight Theory) ����
!�&�������)����3���0��
�����H(�� H��&�����I��������������	
�����������0��(�����0�)������
�����������
'��!�����������0����F''������)� &��-)��M+��5%�+�+��Z�'����
�����������������	��� 
&
!��KL��)*��������
!�.%��)�
�0�1�
��0���3��� -)�(!��(������0����F''���������'!��  
����������'�� 6��H����(������0����F''������)�&�()�0����F''�������+������� ����������	,���
KL��'*�����F
� &
!�F'��*����5%��.��������!�H���0��0���'*����&��(!������������ ���������
&�������)&���-���������)*������)�0���� ���)�
�������)*������)�
�&�� Crime Control 
Model #$�������������'�����*���'�'���������0���� )*������)��������5%�����*����5�) ����!�
�	�����.�����.����+0��'*�����������-���.'*�������'��
���
��
!�.%��)�()���!���
F���14  

.*����������H(���������
���.!�������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��
��1� �)��� ����%�&�!������,�'���(�� (+.H. 2540) �
�� 241 ����.� ()������
��!� 
\5%��.���������'*�������)������!��.����
��'������).*�����*�������0��
�����1�.��.��
�������.���������*�������0��
� ����+������������()�����J/���)�
!�H��&��� ��1���1 
����
�3��������
�] &���4''	����� ����%�&�!������,�'���(�� (+.H. 2550) �
�� 40 (7) �����
�
�!� \���)����� 5%�
���������'*�����.����()�������.��.���������+�'��,��)����6%�
�����)��F� 
&��������� -���.�����
!�.%��)���!���+���+� ���
��'.������()��������+������� ��

�.���] ��.!��������3�������+�'�,�������� ()����.����'*�������'�
��')%.����������
����+������� �� &����).*��������6!���%�.�����1�E 
��
�� 8 (4) &��()��+����������
�&��(0
�+���
�������3�������+�'�,�������� (M������ 22) +.H. 2547 &��+����������
�&��(0
�+���
�������3�������+�'��,�������� (M������ 28) +.H. 2551 #$��()�����&��(0�+���
�
�����
��
�� 173/1 �
�� 173/2 �
�� 229/1 &���
�� 240 -)����������,wI&��0�1�
����
����*���)���������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H�� -)��*���)�������
��'

                                                 
14  ���'�� 
��&.�.  (2533).  �	#��,-�.��&���3""#��2��-��	�	.  ���� 132-133. 
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+������� ���!���*���)�����).��+��� ���������������	+������� ��&����������*�.��+���
���.��#$���������������+�'��,��)��������()�����&��(0�+���
�0$1���!  

#$�������&��(0�+���
��������
���������������O)�5�+������� �����
�� 173/1 
&���
�� 229/1 ��1� �!��H�.
��'���I )�.�,�
 , ��� ()���������F�����,���1�!� �������
�
�
�� 173/1 5�) \����J4�����	�KL��] ��!����F�()���)&�������
!���� \�������������)�] 
0��5%�6%���!����15 .!���������
��
�� 229/1 ������.�&������.�������������
������'
�����
!���� \�������������)�] 0��5%�6%���!���� ��,�'$��������������H��'�
������)�������
�������*���'16 ���'����1�!��H�.
��'���I )�.�,�
 , ��� ()���������F��!� +������������
����-'��I�����&��+�����!���1� +������������(!����-'��I�����1��� ��!�����+������������ 
(!�����%!&+�������'*���� +������������
������
���������� +������������'$�(!�����%!������
'*������������1���&
!�����%!���
�&��+�����!���1� ��
	��1+������������'$���*���')*������)�
�+������-���I0��'*����17 ���'����1�����+�'��,��!��+����������
�&��(0�+���
������
�3�������+�'��,�������� (M������ ...) +.H. .... ��.!�����������0�������
�� 240 0��.����
�
�����
�&�!���
� ��������)F�-
�&������6$��������.���'��*��������
��
����1���������� 
���'*����)��� -)���F��!�.���'�������������-'��IKL���)��� #$���������	�
�����*��
�� 240  
�������������'*����)���18  

'$���F�()��!� &��� ����%�&�!������,�'���(��'�()������
��	�����.����'*������
�)��������()����.����0�1�+�1� �������()���������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��(�� 
�F
� &
!'��������()�����+�Y���������+�'��,��)�0��H�� �+���.!��.��&���	�����.����&��
�.����+0��'*�������!��
!������� -)��M+�����&��(0�+���
�������3�������+�'��,����
����
�1�&
!�x +.H. 2547 '�6$��4''	���'�.!�5����'*�������)�����()�����+������� �������%!��
�������%�0��+�������������+���'�)�
���0��%���*�.��+�.%'�I����������H����F�6$����6%�
���
&��'���0��+������� ��0��+������������()�����)����$�� &
!�F�����F�()��!������!���!�� 
�������O)�5�+������� �����'�.!�5����'*����()��0��6$�+������� �����'��*��+�.%'�I���5�) 
0��
�()���!���
F��� -)��M+��+����	���#$������+������� �����.*����
!����+�'��,��)�����  
                                                 

15  �,�
  , ��� � (2552).  �#������	��� �!�"	#$	��	�	�	 �������	����!1C�/	��	#
��&	2".  ���� 142. 

16  &��!��)�. ���� 175. 
17  &��!��)�. ���� 240. 
18  �������������	.����
������
�&�!���
����1���� 65 ����+��HZ ���+	���� 21 +qH'����� +	��H����� 

2550 , 
$��� .��.  ���� 29/1 y 38/2. 
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�+���(!�������()��������.������������������)�&���+���������&��(0�+���
�������3�������
+�'��,����������.!�������������������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H������(�-)�
6%�
���&������. ���'����1 ���&��(0�+���
��������
��
�� 173/1 �
�� 173/2 &���
�� 
229/1 &�!�������3�������+�'��,��������#$��()�&��(0��!��1 �������&��(0�+���
����
����(�
��������)*������)�����-)���  -)�����������������'������)���������&��(!

!�.%� (Non-Adversarial System ���� Inquisitorial System) ����(! )����1� '$�����*����H$�Z�6$�
�����3���0�������H(��&���3������������0�����������������O)�5�+������� ��0��
KL���� ����1�H��0�������H(��&��0��
!�������H ����1��������(�()������+�Y��
�����������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��0�������H(�� ��6$��4��� �	�.��� 
0��)�  0���.�� �+����*�(�.%!���������	�&��(0�3��� ���������������)����!��&��+�Y��
����������	
����0�������H(��
!�(� 
 

1.2 ��)E'�#����*����	#7?�@	 

1.2.1  �+���H$�Z�6$������� ���Z,� 0���0
 �4��� 0��)�&��0���.��0�������O)�5�
+������� ��0��KL���� ����1�H�� 

1.2.2  �+���H$�Z�6$�&����)0�������������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��0��
�����3����������I (Common Law) &�������3���#�������I (Civil Law) 

1.2.3  �+���H$�Z�������,wI �����������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��
�
�3�������+�'��,��������M����4''	��� 6$��������.����������������������3���
0�������H(�� 
 

1.3 �)�/	�����	#7?�@	 

�����H(����������3���#�������I (Civil Law) ��������������3���  
���)*������)���������(�
��������)*������)�����-)���  -)�����������������'�����
�)���������&��(!
!�.%� (Non-Adversarial System ���� Inquisitorial System) #$��H����������
�����������'�����!���� �����O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H����1� '�������������!��
�*��������	
�������&�!'*�������)����� �+������'*����.���6��+������� ����*�.��
�������+������� ��0��+���������()���!���
F��� ��������/��������'%!-'+���0��KL��
+������������ &��������������*���)���+������������
�����O)�5�+������� ���!�����
.��+��� '$�(!��%!��)	�+���'0��H�� ����
�����%!�������0��!��&
!��!���) ��1���1 '��!�����H��&��

DPU
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+�������������.!���!�����������0����F''������)����� �+���+�.%'�I�!�'*����()�����*�5�)����
����5%����.	���X &��������������������)� ���'�����5��.����!������&��
!�����������	
����
�������0�������H(��  

 
1.4 �����)����	#7?�@	 

�����'����1	!�H$�Z�6$����������&��������,wI�������O)�5�+������� ��0��KL��
�� ����1�H�� -)�'��*����H$�Z��������&���qZ3����������0�����������O)�5�+������� ��0��
KL���� ����1�H��'���3������)�
'�6$��4''	���0�������H(�� &�����&��(0�+���
������
�3�������+�'��,����������.!�����������0�����������O)�5�+������� ��6$����6%�
���&��
����.�������������� ����1�H$�Z������3���
!�������H��.!�����������������������
��O)�5��������������
��'.��+������� ��0��KL���� ����1�H�� ��1��������3�����
�����I (Common Law) &�������3���#�������I (Civil Law) �+�������0���'&����)&���qZ3�
0�������������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H�� ���)�����
��3�������+�'��,�
�������0��(�� 

 
1.5 �� �-�	�����	#7?�@	 

���������'��������.��-)��������0��%�'�����.����Z�(��&����Z�
!�������H 
�������+��I ����.�� ���.�� 
�����3��� ����� ���.�����������0��� ����1�0��%��5�&+�!
�������
��I��F
 
��)'��*�+�+��Z�0��H�� �����F�0�������
�H�.
�I&������������&0������E 
�+������������0���.��&��
!�(� 
 

1.6 �#�J�6�*����	-�0	"�5-&#�� 
1.6.1  �*��������6$������� ���Z,� 0���0
 �4��� 0��)�&��0���.��0�������O)�5�

+������� ��0��KL���� ����1�H�� 
1.6.2  �*��������6$�&����)0�������������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��0��

�����3����������I (Common Law) &�������3���#�������I (Civil Law) 
1.6.3  �*��������6$�������,wI �����������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��
�

�3�������+�'��,��������0��(�� ��6$��4���&���	�.��� &��&��������&��(0�+���
�
�����������O)�5�+������� ��0��KL���� ����1�H��0�������H(�� 

DPU



 

����� 2 

��	
��������������	������������������������� !"�����#�$�%�&� 
 
�������	
���	��	�����	������������������������ !�	��"#��$���	�%� �&	��

���'(	�� &�) *��	� +��
���	
+,	�"-�.�������	���������������� !��!!�	����%	��	
+����
����	/	 ��	
%
	� ��� 0�	�	� ���� .�1"��2��3����"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	� 
��
� *�����	���� 0�	�	�����	��"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	�.	
��%
	�4��  
5���4��! // .�4���� &6��
�7/�%8��	)�	9	+ ��4�� ����	)! // .�"����!� &6��
�7/�8	����
��6���+	�9	����	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� �.�. 2542 "��
����%
	���6���+	�9	��	

�	/	 ������!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	�����	��,	��������	/	����� ��	�� ��	� >�����
����	�"-�"����?�.	
% �����	�����	4��� ���* 
 
2.1 ��	
�������	����������
)���
	�*+�� #�
����,� 

�	�����	���������������� !�	��"#��$���	�%� �&	� +��+,	�"-�.����,	��	
���	+
������� !��!!��%
	������!!�	��,	��������	/	�2���8�� 5�����	�	�	���"������ ��>��  

���!!��%
	����)�� ���78 2 ��!! ��� ��!!��%
	���

�����3 (Common Law) �����!!
��%
	�5�������3 (Civil Law)1 �28����!!�	��,	��������	/	� *� �
�����+	�9	.	
"��� .� 
��	
�"-�
	�����!!�	��,	��������	/	���� ��8	�4���8	 ��!!�	��,	��������	/	
� 2 ��!!���2 

1) �	��,	��������	/	 M��!!4.82�� (Inquisitorial System)W ��� ��!!�	��,	����

����	/	���4
8
��	����%��	���2�!2��XY���������%��	�����+	�9	���	��	������+	�� � %�
�

���3����	��,	����������.8	�%	�+	�� � �.8�	��,	��������	/	� *�%
�.���78�
�����!1���%���

���3������� ��8	���� �	��,	��������	/	� *�%
���78�
�����$7����	��	%����	� 5����	���27+�3

��	�%� �&	������!!4.82�� +�4
8
�%� ���9Z3���8��� �� ��)8���!!��8	�%	 ���	�
18�%� ���	

$����+�4���7������	
��?+%���+���
	���8	3 �����	��,	��������	/	.	
��!!4.82����*$7��7� 
 

                                                 
1  2
)	�  ��
�21�.  (2549).  ������� &�#�$�%�-)�#����
)���
	�*+�� .  %��	 1. 
2  �9�.  9 ��� � ��8
���
.  %��	 55-57. 
3  "��
7�  21���9��.  (2526).  
.��/�������*�����0�����������.  %��	 2. 

DPU
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4.82����!+�4
8
�2��6���4���� ��	
�2`	�4
8.8	���4�� !� .�1)�*�%���� ��8	���� �"-� M���
����W 
(Prozess-objekt) ����	+2�1"� ��9�2,	� /�����!!4.82��4��� ���*4 

(1) �	��"-�$7�
�!�!	�2,	� /��	���+	�9	���
��,	�	+���+�2�!��	�����
�.�
%���
��2�!��	� ��������%	�����?++���%�4����������
	����21� �	��,	%�����!��!��6�������� !�	�
2�!��	�
����� �	�
��,	�	+)��1������+4�����	���	�������%�18�4��
	� 

(2) �	���+	�9	���>���f�	�����	/	 +�
�� ��9��"-��	��,	�����	���%�8	��	�
� !+,	��� >+��3
�!�!	��"-������$7�)8���%����	����%	��	�%� �&	� 28����� !��	
)8���%������
>+��3� !�	�+��8�

��� �
�����
	���������*���78� !��!!�.8��"����� �)8� �"�����'� ����2 
�� ��	�� ��	��	+��*�� ��5 ��	
��	�!�! �� ��3������78$7����	��	4�� 

(3) 4
8
�����9Z3�	�2�!��	�������8��� � >���f�	���8	�����+�4
8
�!�. ���	� 
(Exclusionary Rule)  �����?��	� �.8�"#�>��	2%�
��	��2����	�%� �&	��1�)���
	278�	� ���
�	�
��,	�	+)��1�����+4����8	����	���	� 

2) �	��,	��������	/	 M��!!��8	�%	 (Accusatorial System)W ��� ��!!�	��,	����
����	/	���
��	����%��	���2�!2��XY���������%��	�����+	�9	���	��	������+	�� � %����3��
��	��,	��������	/	.8	�%	�+	�� ��"-�$7��,	%��	���� *�2��� *� �����&	�����$7��7���8	�%	 
($7�.���%	���+,	���) +	��	��"-� M���
����W (Prozess-objekt) ��*��"-� M"��6	�����W 
(Prozess-subjekt) ����	+2�1"� ��9�2,	� /�����!!��8	�%	4��� ���*5 

(1) �	�
�!�!	�+,	� � >���"-������$7�. �2�������8	� *� 4
8
��,	�	+��	�2�!��	�
����
�.�
 %���)8���78��	
'(	��'(	�%�����2��%	��	�%� �&	� 

(2) >+��3� !+,	 ���
�!�!	�2,	� /�"-��78.8�27�5���� ����� ���8	��%?�4��) �  
�����	/	 �	�+�4
8)8��>+��3�2��%	��	�%� �&	�����
�.�
�.8��8	�� ���%��	�����	���27+�3
�	�����,	��	
$���"-�%��	������>+��3>���f�	� 

(3) 
�����9Z3�	�2�!��	�������8��� �
	� �	�
�>��	2)��1�����+4������ 
�!�. �
��	���?��	� (Exclusionary Rule) 4
8��
%��	�� !��	����	2782,	�����	
 ����	�)��,	�	
�
�	�5 ��	
��	�%����	
��	���	� .����"-�4".	
����9Z3>�����8��� � � �� *� �	��	+��XY��
>+��3� *�l ���"�	�m�8	 +,	�������,	$��4�� ��	��	�%� �&	����>+��3�,	
	�2��.8��	�� *��"-�
��	�%� �&	����4��
	>��
�)�! 

                                                 
4  �1�
  � &�
�..  (2538, 
��1�	��).  M$�������2 ����&	�.	
��%
	�.8��	��,	%��%��	����,	2�!�

����	/	.W 	��1����-�&�1-�2, 25, 2.  %��	 306. 
5  �%�8����
.  %��	 306-307. 

DPU
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��!!��8	�%	�"-���!!�	��,	��������	/	2
 �%
8 ������+�������
�)���!!�	�
�,	��������	/	%
8 �.8�"-���!!�	��,	��������	/	���
��	����4����!���8������	��,	�������
�	/	��!!4.82��� *���� ��8	���� �	�����	�	"���������)��	��,	��������	/	��!!4.82��� *�  
�?���	��%?�� ��8	 ��	��,	��������	/	.	
��!!4.82��$7����	��	
��,	�	+
	�����4" 
 �
���.�
��	
�,	����� ���
 ��7�2���8	.��"-����3�����
�%��	���"�	!"�	
 f�� *� ��������,	�	+��� 
$7����	��	����+ ����$����	�� ���8	� +��4��
��	�. ��,	�	+$7����	��	�28������������ !�	�
2�!2��XY���������4" %����3��������3��%���� ��� M� ��	�W %��� M�� ��	�� ��	�W �"-�$7�)�
%����"-�$7��,	�����	� 28���,	�	+%��	�������	��?���%����.8 M�,	�	+��+	�9	���	��	���W 6 

>��2	��2,	� /��	
�.�.8	����) ��+����� *� 2 ��!!�28������������ !����	/	  
�?��� %��	����,	2�!�����?++����"����?����
��	���8	�%	 ��8	���� ��!!4.82�� %��	����,	2�!.���78
� !�	� >��>+��3�"-�$7�)8����	����%	��	
+��� 28����!!��8	�%	 %��	����,	2�!.���78� !>+��3
�"-�2,	� / >���	�.����	�. ��"-���	�7 

������	����%	�����?++���.	
��!!��8	�%	%�����!!4.82���"-��������	

�%
	�2
��.8��"�������8	� *� �
����,	��	
������"m�! .�)���78�%�	�l "�������*�
	+ �. *��"-�
��!!��*� 5���"�����.8	�l �?%	4����������!!���!!%�����"-�%� �4
8 ���	�.8	��?
�����	�
"m�! .���	��2��%	�����?++����"-�4".	
�����	
������.�%���.	
��	
�%
	�2
�
� 0�6��
���"����9����
���78�"��������.� �
���.��� !%� ��	��2��%	�����?++������!!� 
�?����!� !��!!� *�%�����
� *�2����!!���	����� � �	��2��%	�����?++����"�����4���?
�)8������� � ��
.����"-�4".	
��	
�"-���78�����4�� ���	���%
	�������*�+	�� 0�6��
���
"����9������4�� +��4
8�	+������8	�"-���!!��8	�%	%���4.82��4��8 

+	��	����4�����
�.�
"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	f! !"q++1! � �28��
����	��"#��$���	�%� �&	�+�
�"��2��6�$���	�! �� !)� ���%���	
�"-�6��
������� *� 
"q++ ����.����,	��������� ��!!��%
	����2`	�2 ��
���4��5���� ���%
	�28��%/8�%?��8	
��!!�	����%	��	
+��������	/	���4���"-���!!$2
 >���,	%� ��	���!!��8	�%	�������
�	��,	%��%��	�����	��,	2�!4��.���78� !>+��3
	)� �.8��9������� ��?%��,	�	+��8�	����+�
���%	�����?++�������
�.�
4�����9�����%?�2
���������8�%�������	
�"-�6��
��	��,	�������9 

                                                 
6  �9�.  9 ��� � ��8
���
.  %��	 55-57. 
7  �1�
  � &�
�..  ��8
���
.  %��	 307. 
8  +�..�  �+��/f�,	.  (2538).  ����#�
����,�.  %��	 14-15. 
9  �1�
  � &�
�..  ��8
���
.  %��	 308.  
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�28����!!�	����%	��	
+��������	/	� *� � ����4����8	�
	�����8	 ��!!�	�
�,	��������	/	�"q++1! ���	�	�	���"�����4
8�8	+��"-�"��������)���!!��%
	� 
��

�����3 (Common Law) %���"��������)���!!��%
	�5�������3 (Civil Law) +�)���6��	�
�,	��������	/	���!!��8	�%	� *�2�*� +�
���	
�.�.8	� �.8�f�	�%� ��	����%	��	
+��� 
��8	���� ���!!��

�����3+�)���6����%	��	
+����!!.8�27����� � (Adversarial System %��� 
Fight Theory) 28�����!!"��
����%
	�%�����!!5�������3+�)���6����%	��	
+����!! 
4
8.8�27� (Non x Adversarial System %��� Inquisitorial system) 10  

2.1.1  ��6����%	��	
+����!!.8�27���� (Adversarial System %��� Fight Theory)  
�"��������)���!!��%
	���

�����3 ��6��	����%	��	
+��� +�)���!!.8�27�

��%�8	��78��	
 �	�XY�����.8��	��"-�4".	
��!!�	�XY�����>��"��)	)� (Popular 
prosecution)11 >��)���6����%	��	
+����!!.8�27����� � (Adversarial System %��� Fight Theory) 
5�����!!�	����%	��	
+��������	/	2,	%� !"��������)���!!��%
	���

�����3 
(Common Law) .	
��!!��*�"-��	�.8�27���%�8	�'(	�>+��3���+,	��� �	����%	��	
+���+�.���
�	� ��	�����,	.8	�l ����78��	
 �78��	

�%��	����,	��	�%� �&	�.8	�l 
	�2�������"��>�)�3��8
������.� !�!	�����78��	
����+�����.�������� (Active) �	��,	�������"-�� ��9��	�.8�27���� 
�	����%	��	
+���+��	� ��	��	
��	� (Cross Examination) �"-�2,	� / �����
18�%
	�%�4����	

+�������
����	�%����+	��	��	
��	� 2,	%� !�	�� *�+��,	%��	����"-�����	�%����	��f� (Passive 
Vole) �	�
�%��	�����!�1
�	���+	�9	%��,	����4".	
��%
	���8	� *� !�!	�����	�+��.�����
%��78��	
�,	�2�����
7���	���+	�9	12 ��!!��*
�+1��8��.������8	 �78��	

 �+��,	��	�%� �&	�
����"-�"��>�)�3��8������.�
	�2����8	� *� �	�4
8�	+���	4"�2��%	�����?++���>��.����4��

	�� � %	��	�+����	4"2��������	����%	��	
+����?+��7�
���8	�,	��������	� !�78��	
'(	�
�'(	�%���� �����%.1��* "����?�!	����+���	�%	�4"4
8"�	�m��	���+	�9	���13 

�	��,	��������	/	���!!��*
���	
�)����8	 �	�+��!��	
+����%8����� *� +�.����"-�
�	�.8�27��)����8�� �� ���%�8	��78��	
� *�2��'(	� >+��3����+��
�&	����8	����
� !+,	���� �
�
� ��9��)8������� !�����8� �.8��'(	�+�
�2��6����+��,	��	�%� �&	�
	�2��.8��	� 5����	�

                                                 
10  .,	�	!	���8
)� Adversary %��� Non - Adversary 
11  2
)	�  ��
�21�.  ��8
���
.  %��	 10. 
12  John H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure: Germany.  p. 83. 
13  2
�� ��3  �,	���.  (2541).  �����&�#�$�%���+��0�������
)���
	�*+�� #�
����,�.  %��	 19. 

DPU



 12 

+�.�����+	�9	���	��	���4".	
��	�%� �&	�����78��	
�,	
	�2�� 4
8
��,	�	+5 ��	
��	� 
%����������	�
	2�! ����
���>+��3�"-�$7�XY������ >+��3+��
�%��	����,	2�!�8�� 

�2
 ����
 %� ��	�.8�27���� (Adversarial System %��� Fight Theory) ��* ������8	 M%� �
�	�16�����8	����
W +�
��	���27+�3��	
+���>���	�.8�27������,	� �� ���%�8	�>+��3� !+,	��� (Trial 
by Physical Battle) �����%.1��*���>��2`	����.8	�'(	�.8	�
18�%
	����+���	)������ � +���	+
��	�
"�"#���	
+���4�� ����21���!!��*+��4��2��	�%� �"��� ��2��
%���8�78��	
 ��� M%� ���	
�"-�
6��
W (Principle of fairness)14 

2.1.2  ��6����%	��	
+����!!4
8.8�27���� (Non-Adversarial System %��� Inquisitorial System) 
�	����%	��	
+��������	/	�"��������)���!!��%
	�5�������3 (Civil Law) %���

���!!"��
����%
	� �,	����4"���!!�	�.��+2�!�����?++��� �	�XY�����.8��	��"-�4"
.	
��!!�	�XY������	/	>��� & (State Prosecution) 5���.	
��!!� ���8	�� &�"-�$7��,	�����	�
���%	��	
+������9����
��	�����,	��	
$���	/	������*� �,	%����3��.8	�l ���� &���
�%��	���
�,	�����	
�1.�6��
4
8�8	+��"-��� *��8��XY���"-�!�!	�%��	�������� ��	�� ��	���	�
���%	��	
+���>���"-�$7�� !$��)�!��	�2�!2��XY������ ��!��
��	�%� �&	�>��
�.,	��+
�"-�$7�)8�� 28���) *���+	�9	���	��	��� !�!	���	����%	��	
+����"-�%��	�������	�15 
� �� *� �"��������)���!!��%
	�5�������3 (Civil Law) >���f�	������
 � +�)���6����%	
��	
+����!!4
8.8�27���� (Non-Adversarial System %��� Inquisitorial System) 5����	�
�!�!	��
�	����%	��	
+�����8	�
	� !�!	����$7����	��	+�����.�������� (Active) �	���	���	��	�
5 ��	
��	��?�"-�%��	�������	� �78��	

�%��	���%���	
)8���%��������!�1
�	�"m�! .�%��	���
����	�%��"-�4".	
��%
	���8	� *� !�!	�����78��	
����+���"-������$7�)8���	� ���.1���	�
�,	������� ��	�%� �&	����2	
	����27+�3��	
$��%�����	
!��21�6�����+,	����?+��7��,	
	�2��
>���	� �����
 �� *�������������	����%	��	
+���.	
%� ���	
�1.�6��
����*�%	 (Material 
Justice)16 ��!!��*����������8	�%�����8	 %� ��	����%	��	
+�������*�%	 (Das Inquisitionsprinzip 
%��� Truth Theory) 17 
 

 
                                                 

14  "���1
��  �� ���,	.  (2533).  ����.�	�/���+��0�
	�*��H *�#$)�� 
��#�	�/���+��0�
	�*��,�.  %��	 6. 
15  2
)	�  ��
�21�.  ��8
���
.  %��	 12. 
16  John H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure: Germany.  p. 83. 
17  "���1
��  �� ���,	.  ��8
���
.  %��	 7. 
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2.2 
	�*�*����	�	�I������� �������������������� 

2.2.1  ��	
%
	�����	��"#��$���	�%� �&	� 
�	��"#��$���	�%� �&	��8���	�2�!��	� (Discovery) �"-������,	�	���%
	� 


���	
%
	��8	 %� ��7�%����	��"#��$��������	�2	������	�����,	%������2	�5���
���	
2,	� /.8�
�	�.8�27�������'(	�.����	
18 �	��"#��$������?++���%�����	�%� �&	���	���� �"�����
2%� &��
���	�"-������,	���)���	���6���+	�9	��	
��8�����	/	19 >��� ��4"%
	����
���!���	����%	�����?++����8����+	�9	������)�� �>���78��	
'(	�%����2	
	��� !��	!
�����?++���%�����	�%� �&	�������� !��������78���	
���!��������78��	
���'(	�%���� !	��� *��?
������8	 Pre-trial Discovery20 2,	%� !��	��	/	� *��	+�����4���8	�"-����!���	��"#��$�
��	�%� �&	������	/	�8����+	�9	 (Discovery in Criminal Process)21 � �� *� �	��"#��$�
��	�%� �&	��8���	�2�!��	� (Pre-trial Discovery) %
	���� ���!���	����%	�����?++����8��
��+	�9	������)�� �>���78��	
'(	�%����2	
	��� !��	!�����?++���%�����	�%� �&	�������� !������
��78���	
���!��������78��	
���'(	�%����4�� 5���
�)�� *�����!����6���+	�9	��	
��8����
�	/	 �	+��8	�>��2�1"4���8	 �"-����!���	��2����	�%� �&	�5���� ����� ���%�8	��78��	
 
�"-����!���	�5���+�
��	��"#��$�.8�� ����������	�%� �&	�22 �	��"#��$���	�%� �&	��
����	/	�8����+	�9	 �"-����!���	�%���������6���+	�9	��	
�	/	5���� 0�	
	+	�������
��*�&	�!�%� ��	������%
	���6���+	�9	��	
�	/	���2,	� / ��� �	����� ����%��	������� &
���78�
� ����+�.���%�%� �"��� ���8$7�.���%	%���+,	����8	+�4��� !�	���+	�9	�����8	��"-�6��
 (fair 
trial)23 2,	%� !�	��"#��$������?++���%�����	�%� �&	������	/	�) *���+	�9	� *� �"-��	�
�"#��$������?++��� �������	� %�����	�%� �&	����%�8	��	���+	�9	�����	� 5����"-��	��"#��$�
.8�������+	�) *���+	�9	 �
���
������?++���%�����	�%� �&	�����
�.�
���	
	 � *���* ����78`	�.�

                                                 
18  >���  >2`	��3��+�.�3.  (2525).  �+���J��*���*���� ���-L��.  %��	 62. 
19  ��9	� .�3  )����� ��3.  (2548).  1��/��� +.���#����L�)��������������)���M++�� �����	������� 

�������H�����1N�����#�
����,�.  %��	 25. 
20  �!	��� *��	+)��,	�8	 M�	����%	�����?++����8���	���+	�9	W %��� M�	��"#��$������?++����8���	�

��+	�9	. 
21  �	/+�	  .���2�.  ��8
���
.  %��	 8. 
22  Henry Campbell Black.  (1979).  BlackQs Law Dictionary.  p. 419. 
23  �	/+�	 .���2�.  ��8
���
.  %��	 1. 
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����9Z3��������	��"#��$�%����	�.��+2�!��	�%� �&	��)8������� !) *��8���	���+	�9	 
(pre-trial) 5���4
8��8
�"q/%	��8	�� �24 

2.2.2  ��� 0�	�	�����	��"#��$���	�%� �&	� 
��� 0�	�	�����	��"#��$���	�%� �&	��8���	�2�!��	� 
���������*�&	�
	+	�

��!!��%
	���

�����3 (Common Law) >���f�	���8	������"�����2%� &��
���	25 ���)�
��!!��8	�%	 (Accusatory System) 5���
����!���	���+	�9	���`	�.�%� ��	�����8	 M�78��	

�
2��6���8	����
� �W >��
�� ��9���8��?����	�+�
�!�!	�+,	� ��"-������$7�. �2�������8	� *� 4
8
�
�,	�	+��	�2�!��	�����
�.�
%���)8���78��	
'(	��'(	�%������	��2��%	��	�%� �&	� �	�
�,	�������!����+	�9	+�
�����9Z3�	�2�!��	�������8��� �
	� �	�
�>��	2)��1�����+4������ 
+���,	%��78��	
� *�2��'(	�
�!�!	�2,	� /�"-��78.8�27�5���� ����� ���8	��%?�4��) � >���f�	��
����	/	 �	�+�4
8)8��>+��3�2��%	��	�%� �&	�26 �����!!��*����8	�� ��	�� ��	�
�&	��
�"-��78��	
���������8	����
� !+,	���27 � ��9�����	��,	��������	/	�����18
"��������)���!!
��%
	���

�����3� ���8	� +��
�� ��9�� ��)8����)���%����XY�����)������%���� $7�XY��%���
>+��3� !$7��7�XY��%���+,	���+�����4���8	
�&	����8	����
� ��,	��������� !>+��3���+,	�������
��8�28 28����!!��%
	�5�������3 (Civil Law) � *��
�+�
�4��! // .�����������!���	��"#��$�
��	�%� �&	�4���?.	
 �.8������+	���!!���%	��	
+��������!!��%
	�5�������3 %��,	�	+
�	���	�.��+2�!�����?++���%�����	�%� �&	�������	278���!����+	�9	�����8	����	���	�  
�	�+��
�!�!	���	����%	��	
+���>��4
8�	��f� 28���78��	
4
8
�!�!	���	�.8�27�� ������
���%	��	
+����)8������� !�78��	
���!!��%
	���

�����329  
 

 

                                                 
24  �%�8����
.  %��	 9. 
25  ��2	�  � �6��.  (2521, � ��	��-.1�	�
).  M��6���+	�9	��	
�	/	�2%� &��
���	.W  �J���, 25, 5.  

%��	 58-60. 
26  ��?
) �  )1.����3.  (2542).  
.��/�������*�����0�����.  %��	 4. 
27  �1���  ��� �.  (2524, ���`	�
). M� ��9�� ��4"�����%
	���6���+	�9	��	
�	/	.W  	��1��

������, 4, 41.  %��	 49. 
28  �9�.  9 ��� � (2528, � ��	��). M��6���+	�9	��	
�	/	4��: %� ���%
	�� !�	�"m�! .����4
8

.��� �.W 	��1����-�&�1-�2, 15 , 3.  %��	 3-4. 
29  !1�9��3   ̀��� 0�	���3.  ��8
���
.  %��	 8. 
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2.3  	�-XJ���1 
2�� ��������������������#�
����,� 
�	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++����8����+	�9	�����	/	 (Discovery)  


�� .�1"��2��3���.����	�%�
��	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++��������	/	 ��� 
1) �����2� !2�1�%�
������?++��� �����	�%� �&	����2
!7�93���21�
	�2�� 
2) �������>��	2�����	
$����	�� �����+	���	�%� �&	���?+ 
3) ������+ ��8���������	��,	��������������8	�"-��	�.8�27�30 
� .�1"��2��3����	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++��������	/	�8����+	�9	 

(Discovery) � *� 3 "���	�� ���8	���*
��"Y	%
	���78����	����%	��	
+���31 ����	����+�4��
	5���
��	
+���� *�+�.���. *���78!���*�&	����%� ��	���+	�9	��	
�	/	���2,	� /��� � &.���%�
%� �"��� ���8+,	����8	+�4��� !�	���+	�9	�����8	��"-�6��
 (fair trial)32 � *��8����+	�9	���
��%�8	���+	�9	�������	�33 �.8>������7"�!!�	��,	��������	/	�"������ �������
2%� &��
���	�������	��,	��������	/	���!!��8	�%	 5�������8	�� ��	�� ��	��"-��78�����8	����

� !+,	���34 ���
�2��6��2����	�%� �&	���8	���8	����
� � � *�l ������	
�"-�+���%	�"-��)8�� *�
4
8 ���	��� ��	�� ��	�
�&	���"-��+�	�� ��	����� &5���
���4���	��2��%	��	�%� �&	�

	�
	� ��9����+,	���
 �+��"-����	�+���������	�����	 �	��������
����	��2��%	
��	�%� �&	� �
���+,	���5�����78�2`	����������8	� &� *�&	�����>��	2 ����� �4
82	
	�� 
�8���7���	�%� �&	������ ��	�� ��	�4�� �?�8�
"�	�+	���	
����
 ���	�4
8�	+�7�4���8	
��	�%� �&	������ ��	�� ��	�+�)���	�.8��	��������27+�3��	
$�������	
�"���	�����
���	

�7�.������+��������� � �� *� 2���%�������
 �+�"�	�m%��%?���78�2
���	���+	�9	����	/	���!!
��8	�%	�?��� �	�2��	���	
"��%�	�+%�"�	�m��8+,	������������?++���%�����	�%� �&	����
+,	���� *�4
8�	+�	����
	�8�� (surprise evidence) 5���� !�8	�"-��	�����!��������.8���	
�"-�
6��
���+,	������+�4��� ! ����"-��1"2���.8��	����%	��	
+����"-���8	�����  

�����%.1$�� ���8	� +��4��
��	��,	��	���!���	����������8	 �	��"#��$���	�%� �&	�
%��������?++��������	/	�8����+	�9	 (Discovery)  
	)������	/	 >��)�*%��%?������	


                                                 
30  �	/+�	 .���2�.  ��8
���
.  %��	 13. 
31  Thomas J.  Gardner.  (1988).  Criminal Evidence, Principle, cases and Reading.  p. 10. 
32  Jerry E. Norton.  (1970, January).  MDiscovery in the Criminal Process.W The Journal of Criminal 

law, Criminology and Police Science, 61.  p. 11. 
33  Weston, Paul B. and Kenneth M. wells.  (1976).  Criminal Evidence for Police.  p. 314. 
34  �1���  ��� �.  ��8
���
.  %��	 49. 
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!���8��������������,	%�+,	���.���78�&	�����������8	� &35 5���28�$�����!�"���	�2,	� /��� 
��	
�"-�6��
��	���+	�9	�������"-��1"2���.8��	����%	��	
+���� ���8	�
	���� � *���*  
>���%?��8	 �	�%�>��	2��8+,	���4�����	��������?++���%�����	�%� �&	����+��,	%�"����?� 
�������+8	���*� �8�
+��,	%��	��,	��������	/	
18�4"278�	����%	��	
+���4��2
!7�93
	����21�  
2
� �� .�1"��2��3�����!!�	��,	��������	/	2
 �%
85����"-������
� !� �>��� ��4" � �+� 
�,	%��	���+	�9	����	/	�,	����4"��8	��"-�6��
 5���%� �� ���8	���* �	�27� (Supreme Court)  
���2%� &��
���	4�������8	�4���8	 M�	��"#��$�����8	���+�"�"#�W (suppression) �����?++���.8	�l  
�������������� !��� ���	�+��"-��	�28��2��
���!���	��1.�6��
�	��	/	%��"-�4">���7�.��� 
�����	�"m�! .��	����
�� &�?����
���+���
� !$�� ���8	���*������*� �	����!	�
�� &���� !
��1/	.%�
��	��"#��$������?++���%�����	�%� �&	������	/	�8����+	�9	
	��2��������8	�	�
� &!	���	��2����� >��
�� .�1"��2��3���2,	� / 3 "���	� � ���8	�������	�.��36 

�	��"#��$���	�%� �&	������	/	�
�����+	�9	�"���!����!� !�����8�� *� ��!!
��%
	���

�����3 (Common Law) ������8� �	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++����
����	/	�8����+	�9	 (Discovery) �"-��������
��2,	� /"���	�%�������)�� �
	������"��>�)�3�
�	�. ����"����?�������	�%������� >��
�� .�1"��2��3���2,	� / 3 "���	� ��� 

1) �����%�������	

 ��+�8	 �����?++����������������� !����1�"���	�+��7��"#��$��) *�
��+	�9	 

2) �����%�"����?���	���+	�9	+,	� ���78�.8����"-�������	��%8����+���l ��� 
3) �����%��78��	
4��
�>��	2"����"����
��
��	
� � �,	%��	��,	��������"-�4"

��8	���!� �>����?�37 
�	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++����8����+	�9	������8� (Pre-trial Discovery) ��* 

4��� !�	�"m�! .�.��.8�� �
	��8	����	���	����+���+ � 28�������	/	�����+�
��	��"#��$�
��	�%� �&	�%��������?++����8����+	�9	 �
�����?�l ��* �	��"#��$���	�%� �&	�+������
���������
+�.����	�. �����!!��6��	������	
�18��	�.8	�l ��	���+	�9	�����8�%�����
	����21�38 �.8
����������	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++����8����+	�9	������8��������	/	� *�� ���

                                                 
35  Jerry E.  Norton.  Op.cit.  p. 14. 
36  �	/+�	  .���2�.  ��8
���
.  %��	 13-15. 
37  ����)�  ��)�.)�) � � (2528).  ���*��L����������������*�������&�N��#�1�J���*��
�*

*���	2 ��H	���� 14 #����1�����1��$J�	�$��������*��L����-H� �����&.  %��	 817. 
38  ����)�  ��)�.)�) � � (2528).  ���1��$J�	�$��������*��L����-H� �����&.  %��	 817. 
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���*�&	�����.�.8	�� ���78 ��8	���� �����	/	� *�+�
���	
%
	������!��.����8����	�+�+,	� �

	���8	�����8� ��9���������8�� *�2	
	��+�����,	4��>��2
!7�935����	+��8	�4���8	 �	��"#��$�
�����?++��������	/	�8����+	�9	� !�����8�� *�4
8�	+�,	
	�"���!����!� �4����� � *���* � ��9�
���"����?�������	������	/	 � �.�	�����	��8
�78��	� ���� �.�	����������*�+	��	��!��
��	
��?+����	��2�*�
2��%�
��	��!����	
� ���
���78 �%.1$����"���	�%���������	
4
84��
2 �28�����`	���	���27+�3 (burden of proof) ����� ��	�� ��	�
�`	��+�.�����27+�3�8	+,	����"-�
$7�����,	��	
$��>��"�	�+	����2�2 � �.8'(	�$7�.���%	%���+,	���� *� 4
8
�%��	���"���	����� 
���+�.����"#��$���	�%� �&	�%��������?++�������%��� ��	�� ��	���	! ��	���	
��� 
+,	���
���	
� !$��)�!������8	 +,	���5����"-��7���	
�����	� *� + �.���4��� !��	
������6��
 
��	���+	�9	���+	�� & ���.����	�%�'(	�� &�"-�'(	���27+�3�����	
$������7���	
�����	 
>��"�	�+	����2�2 ���8	� *� � �� *� �	��"#��$���	�%� �&	�%��������?++����8����+	�9	�
����	/	>��2
!7�93�.?
�7"�!!�)8�������8�� *� 
�� &28��%/8�"�����2%� &��
���	+��
� ���"m��26��78 

f�� *� 2������"�	�m%��%?���8�) ��?��� �����	/	� *� 
�� ��9����������.�.8	�4"+	�
�����8� >����������8�+�����
�"-�����
���
��	�XY��.8��	� 28������	/	+�����
�"-�����
�������������
%�����	�%����)����8	4��������*�����	/	+������
�"-�����8������	�39 5��������8�� *�
�� .�1"��2��3�����
"Y��� �2��6�������)����
�.8�� � >��%�!1������.����2��%	�! �� !2��6����.����+	�$7��������,	
%�������	
�2��%	�%���$7����.���� !$��)�! >���"-��	�! �� !%����2782`	��8��������	
�2��%	�
��8	���2	
	��+��"-�4"4�� $��%8���	
� !$��+���"-�����������	�)�)��8	2��4%
�������	

�2��%	�
	���8	�	�������������40 ��8	������	/	 �28������9Z3����	��"#��$�
��	�%� �&	�%��������?++��������	/	�8�
�.�.8	�4"+	����"�	�m��78������8���8	�
	�41 
������+	� �����8��"-���������%�8	����)�� !���)����
���	
��8	����
� � �.8����	/	�"-����������
����!.8�28����
42 ������8�>��%� ��	�����)�%� ���	��,	���������������� ��8	 M%� ���	

.���W (negotiation principle) �.8�	��,	��������	/	)�%� ���������� �>��� ��4"�8	 M%� ��	�
.��+2�!W (examination) ��8	������	��,	���������8�>��%� ������78��	
2	
	���,	��	
.���

                                                 
39  �9�.  9 ��� + (2551).  bc*�/��*��������� ���� ��������.  %��	 107. 
40  �"�
� ����  )���)��.  (2550).  �����������������������)���M++�� �H�������+��0�
��#�


����,�.  %��	 15. 
41  Jerry E. Norton.  ��8
���
.  %��	 31. 
42  �9�.  9 ��� f (2552).  ���*��	�/���+��0�
	�*��H  b�
����.�����
��.  %��	 46. 
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� �4��
��	�"����"����
��
��	
� ��
���4��?4��43 ����	�+�.����,	�����	�4".	
���.������
�78��	
�2
�%	����.���� *�4
8� �.8���%
	�%������6��
� ������"��)	)� �%.1��*�78��	
����
��8�+��2	
	����	� ����������	�%� �&	�4�� �.8�����	/	+�
��	���	� ����������	�%� �&	�
4
84��>����?��	� � *���* �����	/	.���
��	�.��+2�!��	
+��������������� ���.���. �2��4"
.	
��	
+������.��+2�!4����	
� *�44 >���+�	�� ��	�����	�
��,	�	+%��	���.��+2�!���%	
��	
+���4��>��4
8
����$7�
 ��l45 ���+	���*������8�� �
�+1�
18�%
	�%����4���"-�4"������	

�����?�%���
�!�! // .���� �"-��	��2��
%� ���	
�����?���	��,	�������46 �.8�����	/	 
�"Y	%
	�����	��,	��������	/	 ��� �	�)�*�	������������8	�%	47 5���
�4��
18�������	
�����?��)8�
��8	������8��.8��8	�� 
 

2.4  ��I������� ���������������������� !"�����#�$�%�&�-�*���*��L�� 
� 0�	�	�����	��"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	�.	
��%
	�4��.���

����	�����%
	�� ��9���	�%� �&	�. *��.8���.+����"q++1! � ��
������!���	�.��+2�!
%����	����	�����	�%� �&	����+,	��� 5���4��! // .�4���� &6��
�7/�%8��	)�	9	+ ��4�� 
����	)! // .�"����!� &6��
�7/�8	������6���+	�9	����	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� 
�.�. 2542 "��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 ������!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	�����	�
�,	��������	/	����� ��	�� ��	� � ���* 

2.4.1  �1��8��"���	�)�"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	f! !"q++1! � 
���
��6��	����������	�%� �&	���� 0�3$ ��"�4".	
��6��	��������>�� 5����!8��"-� 

4 �1� ��� �1�'7�)� �1��	2�	 �1���%
	� ����1�����	�	2.�3 ��1�'7�)��	���>������!�� �
��!�784"� !�	���>����%�8	����!�� � �,	�	+�	���>����78���% �%��	���!�� ���	
$�����
��>���"-�)������������*�.8�%��	.8�.	 +��4
8.����	� ���	�%� �&	���4� 28����1��	2�	 
�	���>������,	��	
�������+�	 +��.���
���6��	�%� 2 '(	�������	�� �
	��27+�3��	
!��21�6��
.8�����+�	 �)8� 
��	��,	�*,	 �1������� � ��4��� !� �.�	�����8	�"-�$7�$�� $7�4
84��� !� �.�	�����8	

                                                 
43  �"�
� ����  )���)��.  (2550).  �����������������������)���M++�� �H�������+��0�
��#�


����,�.  %��	 15. 
44  �9�.  9 ��� + ��8
���
.  %��	 107. 
45  �9�.  9 ��� � ��8
���
.  %��	 50. 
46  �9�.  9 ��� +  ��8
���
.  %��	 46. 
47  �9�.  9 ��� �  ��8
���
.  %��	 46. 
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�"-�$7�!��21�6�� >�����	+�8	����+�	�"-�$7�! ��	�%��"-�4"�)8�� *� .8�
	��1���%
	�+��
���%
	�
� ��9���	��,	%���8	��	�)�������+��,	
	2�!4��.���+���6��	�2�!��	� %� �+	�� *�+��

	����1�����	�	2.�35���
��	���27+�3��	
+���>���	� �$7��)����)	/�����)8�����%	. �$7�����,	
��	
$��%������?���8���������*�48 2,	%� !�%.1$��������.��%
	�� ��9���	����"�����4��
4
84���,	%��%� ���9Z3������� !�	��"#��$���	�%� �&	���	4����8	�) ��+�� *� ������
	+	��	�
��+	�9	����	/	����.�	�+�)��	�.��+2�!���%	��	
+���+	�$7��7��8	�%	.	
��!!+	��.
���!	� 5����	��"-����3����������+��,	%��	����"-�� *�>+��3����"-�$7�),	����	
��� �	���+	�9	���
+���"-���������%�8	��	�� !+,	���>�����$7�.���%	%���+,	���+���78�&	���"-� M���
����W 
(Prozess-objekt) ��8	���� �	�.���2 ����&	�4���8���8	+,	���4������,	��	
$��.	
���>+��3
��8	�%	 +���8	+�4���,	2�!��27+�3%��	��)����8	+,	���!��21�6�� � �� *� $7�.���%	%���+,	�������.+��
4
8
�2��6���	��,	�������!����+	�9	�l ��� 
�2`	�4
8.8	���4�� !� .�1)�*�%����49 �
��.8�	�
.��+2�!���%	��	
+���+	�$7�.���%	%���+,	����?)���6��,	����������	
�1��������	�1�>���	�
��
	��8	��	� +��28�$�%�2��6����$7�.���%	%���+,	���+�4��� !�	��"#��$���	�%� �&	�+	�>+��3
%����	� ��%
	�+��
�4���,	%������ !2��6�� ���8	���	4���)8�� � 

2.4.2  �1����
��	�"���	�)�"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 
2.4.2.1 )8���8��
�����	)! // .����4�����
�.�
"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 

(f! !��� 22) �.�. 2547 
!�! // .��������������� !�	��"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	�.	


"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	���4�� ���
4���,	%��4���
	.�	 8 ! // .��8	 M� !�.8
���	�������XY������ +,	���
�2��6�� �.8�4"��*� 

(3) .��+�72,	����	�4.82��
7�XY��%�����+	�9	����	� ���� �2,	��	%���
��2,	��	���� !����8	�7�.���>���2���8	6��
����
 

(4) .��+�72�����������"-���	�%� �&	� ���� �2,	��	%����8	��7"2���� *�l 
��	+,	���
���	� ��	�� *��8�

�2��6��,	��������� !+,	���� ����8	�
	����� *�����W 
.	

	.�	 8 (3) ! // .�%�+,	��������	�+,	���
�2��6�.��+�72,	����	� 

4.82��
7�XY��%���2,	����	���+	�9	����	�4�� ���
�2��6�� �2,	��	%�����2,	��	���� !����8	
�7�.���4������ 5���2��6��28����*�"-�2��6����"m�! .�� ��"-�2	�� 28��
	.�	 8 (4) 5���! // .�%�

                                                 
48  >2`9  � .�	��.  (2549).  
.��/�������*�����0�����.  %��	 10-11. 
49  �9�.  9 ��� � ��8
���
.  %��	 47. 
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+,	��������	�+,	���
�2��6�.��+�72�����������"-���	�%� �&	� ���� �2,	��	%����8	��7"2���� *�l 
!�! // .�
	.�	 8 (4) 
�� ��9����	�� !
	.�	 8 (3) � *���� 

"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 
	.�	 240 ! // .��8	 M�
���
����2	�)�
�"-���	�%� �&	��) *��	� %��8	�%���28�%��78��	
.��+�7 ��	�78��	
'(	��.����	�2,	��	 �	�

��,	�	+2 ��%�'(	������	�� *�28�2,	��	��8���'(	�%����.	
����%?�2
���W 

!�! // .�
	.�	 240 )�� !�	���	����2	��"-���	�%� �&	��) *��	���8	� *� 
5����,	%��%��8	�%���28�%��78��	
.��+�7��	
�7�.���������2	������	��"-���	�%� �&	�  
��	�78��	
'(	��.����	�2,	��	 �	�
��,	�	+2 ��%�'(	������	�� *�28�2,	��	��8���'(	�%����4��.	
���
�%?�2
��� 

"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 
	.�	 242 ����%���� ! // .��8	  
M���%�8	�2�!2�� 4.82��
7�XY��%�����+	�9	 2������5����"-���	�� .�1.���%��78��	
%���
��	�.��+�7W 

���+	���*���
"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	4
84��! // .�%� ���9Z3
������� !�	��"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	� >���	�����! /)���!1��	�%� �&	�
�%
���� !���!���	�����! /)���!1��	�������8��.8��8	�� � �� *� �����%�>��	2+,	����
����	/	
�2��6���	�.8�27�����	/	��8	��.?
����%
���� !�����8� �,	%�+,	���4����	!��	
+,	��
����� ��	�� ��	����+���	���	�%� �&	���4�!�	�
	���� ���	
$�����.� ��������
�%��78��	

+78>+
� ��	���	�%� �&	�>��4
8�7�. � ���

�����,	���	��	���	����	����!��� �&	�������� !�	�
����! /)���!1��	�%� �&	������	/	%���1>�
��	!�! // .��"��
����%
	���6���+	�9	
��	
��8�
	.�	 87 (2)50 ���
	.�	 8851 
	)�! �� ! >���	� �!�! // .�
	.�	 15 �%8�"��
��

                                                 
50  "��
����%
	���6���+	�9	��	
��8� 
	.�	 87 ! // .��8	 %�	

�%��	�� !Xq���	�%� �&	��

�����.8� 
(2) �78��	
'(	������	���	�%� �&	�4���2����	
+,	�����+���	������	�%� �&	�� *�� ����! // .�4��

�
	.�	 88 ��� 90 �.8��	�	��%?��8	 �����"��>�)�3�%8���	
�1.�6��
+,	�"-�+�.���2�!��	�%� �&	�� �2,	� /
5���������� !"����?����2,	� /���� >��'(	'��.8�!�! // .������1
	.�	��* %��	�
��,	�	+� !Xq���	�%� �&	�
�)8��8	� *�4��. 

51  "��
����%
	���6���+	�9	��	
��8� 
	.�	 88 ! // .��8	 �
����78��	
'(	��
���	
+,	�����+�
��	�������2	�f! !�%����,	�!����	
�����	���� %���
���	
+,	�����+�%��	�.��+!1��� � .�1 2�	���� 
%�����	������	
�%?����$7��)����)	/����	�. *� ������"-���	�%� �&	�2� !2�1������	� %��������������.�%�
�78��	
'(	�� *�����.8��	��8��� �2�!��	�4
8������8	�+?�� �5���! /)���!1��	� >���2�����2	�%���2`	����
���2	����+���	� ����	�)��� �����78 ���!1��� � .�1 %���2�	����5����78��	
'(	�� *���!1��	��"-���	� %�����%��	�
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��%
	���6���+	�9	��	
�	/	52 �)8� �,	���	��	���	��� 5053/2542 ����+f ��8	 "��
����%
	���6�
��+	�9	��	
�	/	 
�4��! // .��������	�����! /)���!1��	������	/	4��>���f�	� +��.����,	
!�! // .� �%8�"��
����%
	���6���+	�9	��	
��8� 
	)�! �� !.	
"��
����%
	���6�
��+	�9	��	
�	/	 
	.�	 15  

�,	���	��	���	���  114/2528 ����+f ��8	 ��	�����! /)���!1��	�.8��	� 
"��
����%
	���6���+	�9	��	
�	/	
�4��! // .�4��>���f�	� .����,	!�! // .��%8�"��
��
��%
	���6���+	�9	��	
��8�
	)�! �� ! >��.���"m�! .�.	
!�! // .� 
	.�	 87 (2), 88 ��� 90 
�%8�"��
����%
	���6���+	�9	��	
��8� �
���>+��3
�4������! /)���!1��	�.8��	� 4
8�8	�8�� 
�	�4.82��%���%� �+	��	�4.82����	�>+��3 +��.���%�	

�%��	�� !Xq���	�%� �&	����>+��3 
�,	2�!.	
"��
����%
	���6���+	�9	��	
��8� 
	.�	 87 "����!����"��
����%
	� 
��6���+	�9	��	
�	/	 
	.�	 15 �"-�.��  

+���,	%�+,	��������	/	�����+�
�>��	24���8���7���	�%� �&	������ ��	�
� ��	����+��,	
	)����� ���	
$�����+,	���4���8��%��	 �
����,	
	��1>�
)�������	
���8��� ��
�	�! �� !)�� !'(	�>+��3
	���8	���+�4"���8��� �� !'(	�+,	��� ��	>+��34
8����! /)���!1
��	�%� �&	�%��7�.��������	/	 �?
�>��	2���+��7��	�. ���	�%� �&	��%�8	� *�4��
	���8	
��9����+,	���4
84������! /)���!1��	�%� �&	�%��7�.���53 

                                                                                                                                            

4".��+ %�����%�. *�$7��)����)	/ �����.8��9� ����
� *�2,	��	! /)���!1��	�� ���8	��+,	������������� �����%�
�78��	
'(	�����
	� !4"+	��+�	�� ��	��	� 

��	�78��	
'(	��
���	
+,	��+�����! /)���!1��	�����
�.�
 %������,	��������!1��	�����
�.�
.8��	�
����
� !! /)���!1��	�����
�.�
���2,	��	! /)���!1��	�����
�.�
� ���8	�4��`	��2�!%�	� �� !�.8� �2�!��	� 
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����2��%��"-������+��8�	�4���8	 
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2
������4
82	
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�����������	+��������1/	.��	���	�%� �&	�� ���8	�.8��	� ����
� !! /)���!1��	�%� �&	�
���2,	��	! /)���!1��	�%� �&	�� *� 4
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3) 
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8"m�! .�.	
%� ���9Z3�	�����! /)���!1
��	�%� �&	������	/	�8	 %�	

�%��	���1/	.%�2�!���� !Xq���	�%� �&	��5����78��	

%���!1����������������5�����	���	�%� �&	�� *�
�4���2����	
+,	��+���	������	�%� �&	�� *�
.	
����%��������2�� %�������2	
 %���.	

	.�	 173/2 ����2��%�������2	
���� 

�.8��8	�4��?.	
 %	��"-���9����4
8"m�! .����� ��	�	��%?��8	 
(1) +,	�"-����+�.����1�
������	�  
(2) +�.���2�!��	�%� �&	�� ���8	������%��	�����+f �)�*�	����2,	� /�%8�

"����?��"-�4">��������6��
  
(3) �����%�>��	2��8+,	�����	�.8�27������8	��.?
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"��2��3+���	����2	������78���	
���!�������.��"-���	�%� �&	�  
%�������	����2	�� *�.8��	��8��� �4.82��
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8������8	2�!%�	� � �����%�
�78��	
���'(	�%����
�>��	2.��+������ �2,	��	���2	�� ���8	�4���8�����+��,	2�!��	����2	�
� *� �����.8���2	�����78��	
"��2��3+���	����� *��"-�! �����,	%��	������	�%����"-����2	����
"�	�m)���%��������78�����	� %����	��%?�2
���2 ���"-���8	������ �������+	�2`	������	

+,	�"-��%8����2	�� *� 

���9����4
8��78�! �� !.���28����2	�.	
����%���� �
���
����2	�)��"-�
��	�%� �&	����'(	�� &�) *��	� %��8	�%���28�%��78��	
.��+�7 ��	�78��	
'(	��.����	�
2,	��	 �	�
��,	�	+2 ��%�'(	������	����2	�� *�28�2,	��	%����'(	�%����.	
����%?�2
��� 

��	�78��	
'(	��4
828����2	�.	
����%����%���2,	��	���2	�.	
����2��
%���4
828���	����2	�%�����	�� .�1.	

	.�	 173/2 ����%���� %��	�
��,	�	+4
8� !Xq�
��	�%� �&	�� *� �����.8�	��%?��8	�"-���9������"��>�)�3�%8���	
�1.�6��
 %����	�4
8"m�! .�
� ���8	�
�4���"-�4">��+�+���4
8�2��>��	2��	��,	�����������78��	
���'(	�%����W 

!�! // .�
	.�	 240 ��* )�2,	%� !�	���+	�9	����	/	� ��4"5����	�4
84��
�,	%��%�
�� �.��+��	�%� �&	��8��� �� �2�!��	� �)8������� !
	.�	 229/1 5����78��	
��78�
! �� !���+�.���"m�! .�.	
%� ���9Z3� ��4"� *� 5���.��.�����
	.�	 229/1 ! // .��8	 M`	�.�
! �� !
	.�	 173/1...W ���
	.�	 240 �?
���	
�.��.��! // .��8	 M���9�����	�
�4���,	%��%�

�� �.��+��	�%� �&	�.	

	.�	 173/1...W �)8�� � � �
�� �����2��%��%?��8	 %� ���9Z3�	�����
! /)���!1��	�%� �&	������6��	��,	2�!��	����2	������	/	� ��4".	

	.�	 299/1 ���

	.�	 240 � *� .�����78�! �� !�%8�
	.�	 173/1 � *���� � �� *� ���9�����	��,	%��%�
�� �.��+
��	�%� �&	��8��� �� �2�!��	� �78��	
�8�
��78�! �� !���+�.���"m�! .���������	�����! /)���!1
��	�%� �&	������6��	��,	2�!��	����2	�.	
���! // .�4���
	.�	 173/1 ���
	.�	 173/2 

                                                 
68  ����	)! // .����4�����
�.�
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����%
	���6���+	�9	��	
�	/	 (f! !��� 28) �.�. 2551, 
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��8	����8��� � �78��	
+�"m�! .�.	
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����	/	� ��4"4
84��69 
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 2,	%� !$�! �� !%��� Sanction ���9����'(	'��4
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2.4.3  �	��"#��$���	�%� �&	����'(	�� &�) *��	�.	
���!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	
�����	��,	��������	/	����� ��	�� ��	� 

���
2,	� ��	�� ��	�27�21���9�� *�� ��"-���
� ��	�4��������!��!������� !�	�
�"#��$���	�%� �&	����'(	�� & 4������!��!��
� ��	��8	�����	��,	��������	/	����� ��	�
� ��	� �.�. 2528 ��� 19 (�	���
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M�	���
%���� �2,	����	�2�!2��%��,	�����	�4��� �.8�4"��* 
(1)  2,	����	�2�!2���������2�?+��?��	����� %	��� ��	�2�!2��%���28���	)�	�

������������� "��2��3+�����
%������ �2,	��	2,	���� *�%
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��� �2,	��	2,	���� *�%
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70  �%�8����
. 

DPU



 35 

� ��	���+	�9	 %	��%?��8	4
8�"-��	�� �����%����2��%	���8�	��,	�������%���1/	.%���
%���� �
2,	��	4"4��  

(3)  2,	����	�2�!2�������78���%�8	��	���+	�9	����� ��	�� ��	�%	�"�	�m��8
�� ��	�2�!2���8	4��+ !$7�.���%	$��. � ����� ��	�2�!2��4��.��.8���%��� ��	�� ��	�2 ��
2�!2������
�.�
%���%�28���	�
	%�5 ��	
 �
����� ��	�2�!2��4������
2,	���4"�����
"��>�)�3��	��,	�����	�� ���8	� %�% �%��	�� ��	�� ��	���+	�9	 ��	�%?��8	4
8�"-��	��2���
�2��
��	
�1.�6��
 �?%���1/	.%���
%���� �2,	��	4"4�� 

(4)  �	�.��.8���� !2,	����	�2�!2�� %�% �%��	�� ��	�2�!2��%���% �%��	28��
�	)�	��������������.��.8�>��.��� !% �%��	�� ��	�� ��	� 2,	%� !28����	�������� �!�� ��

.8	�l +�.��.8���+	��6�!����
� ��	�>��.���?4�� 

(5)  ���9����2,	����	�2�!2����78����� ��	�� ��	��1�6�93 %����� ��	�� ��	����	 
%��� ��	�� ��	��1�6�93%����� ��	�� ��	����	 �"-�$7���+	�9	��1/	.%���
%���� �2,	����	�
2�!2�������.8��9�W 

.8�
	4��
��	����4�"� !"�1����!��!��
� ��	��8	�����	��,	��������	/	���
�� ��	�� ��	� �.�. 2528 >�����!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	�����	��,	��������	/	���
�� ��	�� ��	� (f! !��� 7) �.�. 2545 

��� 4 %���������	
���� 19 �%8����!��!��
� ��	��8	�����	��,	��������	/	���
�� ��	�� ��	� �.�. 2528 ���%�)���	
.8�4"��*��� 

��� 19 (�	���.��+%���� �2,	��	�,	%��	��) *�2�!2��) 
M�
����� ��	�� ��	�4������XY�����.8��	����� %	�$7��2��%	�%���+,	�����.��+%���� �
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�2��%	���8�	)�	������8
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"q++1! �2,	� ��	�� ��	�27�21�4��������!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	�����	��,	����
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(8) ���!��!2,	� ��	�� ��	�27�21��8	�����	��,	��������	/	����� ��	�� ��	� (f! !
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��	���+	�9	�,	��� ���8	������%����.�����+	�9	2 ��>����?� ��	
��%.1+,	�"-���8	�
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���3�9�$7����	��	+�
��,	2 ���"-���8	�����4�� �)8� %��78��	
4".��+��	�%� �&	�����	� ���
����.8��	��`	�%� � �"-�.��85  

3) �	��������	�%� �&	�+	�!1���`	���� 
����!���	�.��+��	�%� �&	� %	���	����2	������	�� .�1���.����	�

.��+��78���	
���!�������!1���`	���� %��78��	
���"��2��3+���	���������,	������%��	�
�������	�%� �&	�� ���8	�+	�$7�������!�����?4�� � *���*�����"��>�)�3��	�.��+��	�%� �&	� 
5����78��	
'(	����"��2��3+�%��	�����,	2 ���������	�%� �&	�+	�!1���`	����+�.��������,	��

	����
� !�	�����! /)���!1��	� �����%�4����	�%� �&	�� *��8��� �.��+��	�%� �&	�%���
� �����	��,	%��86 � * ���*  ������+	��	�
��,	�	+��������2	�%���%� �&	���� ����������+	�
!1���`	���������"��>�)�3�%8��	���+	�9	4��87 

��	��,	��������	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� "��6	��	����	>����	

�%?�)�!������"��)1
%/8�	����	 
��,	�	+�������,	%��������� !�	��,	������������)���8�	�
"m�! .��	�����	�4����8	���4
8� �%�������.8�����	)! // .�"����!� &6��
�7/��* ����
���

                                                                                                                                            
83  ����	)! // .�"����!� &6��
�7/�8	������6���+	�9	����	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� 

�.�. 2542, 
	.�	 29 ����%����. 
84  ����	)! // .�"����!� &6��
�7/�8	������6���+	�9	����	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� 

�.�. 2542, 
	.�	 31 ! // .��8	 ��	�4.82�� %����3�9�$7����	��	2�!�	
��	�!1������ >���	��+��%�

��	���	!"����?���������?++���5���+��,	�	�4.82�� ����%���	��!����	
����� *�>����6���������.����

%���.�!�,	�	
�	� ����+��%�>+��3+,	����	
����
�.�
.8�4". 
85  !1�9��3   ̀��� 0�	���3.  ��8
���
.  %��	 62-63. 
86  21�� ����  ���2��6��� 0��1� � ��8
���
.  %��	 111. 
87  ����	)! // .�"����!� &6��
�7/�8	������6���+	�9	����	/	���$7��,	��.,	�%�8��	��	��
��� 

�.�. 2542, 
	.�	 5 ����2�� ! // .��8	 ��	�"m�! .�%��	��� �	�
��,	�	+��������2	�%���%� �&	��������������

+	�!1���� %��������!1����
	%������,	 .���+���%��	����� �� ��	�2�!2�� %�8���	)�	�%�8���	�

���� & � &��2	%��+ %����	)�	�28���������� �,	�����	�������"��>�)�3�%8��	���+	�9	4��. 
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 ����,	%��������� !�	�
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���������	
����
�����������	���������
��������������������� ����� ����!
�������������"���#�����$�$%�������&$���������	��������$%����������'  (������ ����������
���	�(��$%#�������	
���	�������)(#���������� *(�+#�#������,��������������
�#������,����-.�#��,/�0���!�� ���%���%�����#������,���������������	($ �1��$	���
�2�� 3��
�!1�4� ���������	���� 3��������	�((������� (���$%'(
���������
���� �����"���#
/� 5��6������� �$ 2 �����"���# 	� �����"���#	�����8 (Common Law) '(
���  ����!
����,������ ��� ����!���B4 � 3��
� ��� ����!�$%/0
�����"���#C������8 (Civil Law) 
'(
���  ����!�#���$ ��� ����!-��%��!� � 3��
� C1%� ����!(�������/������"���#������
�������� �$�� ������GH�	($�����&$���	
���	������������������� )(#����� 3��������GH�
	($�I�)(# ��0�0� (Popular prosecution) ����������GH�	($�I�)(#��, (State Prosecution) 
C1%��$��&$	
���	��������������
	($ (Adversarial System ��� Fight Theory) �����&$	
���	���
�������'������
	($ (Non-Adversarial System ��� Inquisitorial system) (������ /�����������
���	�(��$%#�������� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!����������"���#���� ����! �1�
'(
�#����������������"���# (���$� 
 
3.1 ��	
��
��������������������	��������������	!���"� ��&�  ����'( (Common Law) 

3.1.1   ����!����,������ 
3.1.1.1  ���������(2�����	($�I��� ����!����,������ 

 ����!����,������/0
�����"���#	�����8 (Common Law)1 ������
(2�����	($�I�/� ����!����,����������#1(a����(2�����	($�I������������ (Accusatorial  
 

                                                 
1  �������8  �a����)���8 ���	��.  (�. . .).  	�������	
�2��3� 4���	
��
��������������#��

��	56�������&���7�: �	9��:�;�
<��!�	!
��
��	 �� �	���
�5 7���=�� 5�	���
 	>������?;.  ��
� 34. 
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System) �0���($#���� ����!���B42 �$�� ������(2������������������� 3��������
�2���
�($#����	($���� �1�/0
��&$	
���	��������������
	($��� (Adversarial System ��� Fight Theory)  
���(
�#����������������	($�������	($�I��$����,���$%���������� 	� 	($�I�#����
���������������������/�	($����#��������,�����������������(
�#��&$�������	($
������������$%�$���4�������������������	��	���/�	($ (Competition doctrine) ���$���4��� 3�
	($����3 ���4�������(2�����	($�I��1��������� 3����$�$%��0�	���1%�GH���0�$�	���1%� 
)���8����2���#�1��$,��������$#���� �0���($#����	��	���/�	($����4 

����������	($�I�/������"���#�$� ����(
�#�	8���$%��$%#��
� 
� 3�����������&8 3 -.�# '(
��� (1) !�� (Trial judge) C1%���� 3�+�
���4��"���e8/�����������	($  
���%/�
���(	�����(6�������� ��)#0�8����, ������&����$f������0� (2) ��������#��� 
(Prosecutor) ��� (3) ���#�2���# (Defense attorney)5 

!��'���$��
��$%����#������,��/���������i�#�
��������/�	($6 � 3���$#� 
+�
	��	6�/�
	��	���������-.�# k�������������#����	���	��(7 ���'���$��
��$%�2���( ���(�� 
�
�"���#�$%)�
�#
���������� 3��������
��$%��	��	���/�	($ �����	� � 3���
��$%���������
�#���+�
� 3�)���8������#�2���#��(2����������8 !�����$������ 3�!��#8������������
����������2���
��$%	��	6��"����$#�����������	($ � 3��$% �1�4�/��������������������
��(����
����������	������6������� 3�+�
�����4�0$���(	($/��$%�6( ������$�!���
��2���
��$%
� 3����� �����������(2������������������	($�
�(2�����' )(##6��&������2���#(
�#9 	��	���
/�	($�I���� 3�+�
�2�����#������,������o /�	($���%������8	���+�(���	�������6�&�p��
�2���#/�!�� )(#�$	������6�� 3�+�
��������
��������)(#������G5��#��10  

                                                 
2  ��������8  0�������48.  �����(��.  ��
� 79. 
3  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 17. 
4  	���  � �	� � �����(��.  ��
� 3-4. 
5  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 35. 
6  Paul B. Weston. and Ken M. Wells a (1972).  Law Enforcement and Criminal Justice: An Introduction.  

pp. 70-71. 
7  ����0�#  06����!8.  �����(��.  ��
� 3. 
8  Ibid. p. 1. 
9  Paul B. Weston. and Ken M. Wells b (1976).  Criminal Justice Introduction and Guidelines.  p. 128. 
10  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 35. 
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3.1.1.2  ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!���� ����!����,������ 
���(2�����	($�I�/� ����!����,������#1(a������������(���$%�����

����
� C1%�� 3��������
����������	��	��� 2 -.�# '(
�����������#���C1%�����2���������,/�
,���� 3���������-.�#+�
��$#��#/�	($�I�-.�#��1%� ����2���#������#�2���#$�-.�#��1%�  
)(#a����	��	������� 2 -.�# �$)���/��������
)�
�#
�	�(	
�����'(
#���������$#�  ������� 
�$���	���	�(��������������$%��'(
��C1%�	��������$%($�$%�6(��	� ���/0
����	
���	�������)(#
��&$�������
(��������$��� �2�/�
�����"���#	�����8 �� ����!����,�������$%#1(a���
���%������ ����!���B4���(����(������ '���$���������� *(�+#�#������,��/�	($�I����
����������#���/( �����	� +�
�
�������2���#'�����$%����
�����(��#������,���$%#��/�	���
	��	������������#���'(
���(���������!������'�������a���	��/�
��������#���
� *(�+#�
������������#������,�����+�
�
���'(
11 

/�	($ People exrel Lemon V. Supreme Court 1927 +�
�����4� Cardozo C1%�� 3�
+�
��1%��$%'�������
�(
�#������� *(�+#�#������,������������ '(
�����i�# �������������
��!�������$%�$	2���%�/�
��������#����6I��/�
���#�2���#	�(�2����	2�/�
�����+�
�
��� ���
+��������������8+�
��$#��# ������������ � 3������(�������"���#	�����8 #���'���($  
+�
�����4� Cardozo ��#��������� ���� *(�+#�#������,������������/�	($�I� ������2�'(

�i���)(#�����II����"���#��/0
���	����������12 

������$�/� { 	.!. 1953 !�����������, New Jersey '(
�����'�
/�	($ State 
V. Tune ���  ��������8������������	($�I��$%#�������/�
�����
��� ���� *(�+#
�#������,���������������� ��#	����'(
�2�' ������	
����
���������$%'���6���� )(##����
����,�����������	������������� � *(�#�� �����$���/�
������������������#�����%/�

�#������	������/�
������� ����2�/�
���'�������a/�
���'(
 #�%����������#���2����������%��

����2���#'(
��
0�%�����������������
� ��'������/��$%����/�
���� 3��#��/�	($���� �����#
������(�$%��������$� � 3���%��2�	�I�$%#����(����#��/�����������	($�I������������6I��'(
  
����6I��/�
� *(�+#�
����������	2�/�
�������������������(�$%#��/�	���	��	������,
�������������� ��� 3�����2���#	���#6��&�����#�$%�($#�13 

                                                 
11  ��I���  ��$���.  �����(��.  ��
� 26. 
12  Jerry E. Norton.  Op.cit.  p. 13. 
13  Ibid.  p. 14. 
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(������ /� ����!����,������/���#����%���� ���'���$����II������
�"���e8 k����������'�
� 3�#����%���
� ��a�� 3�������%�' ��� +�
�
�������2���#'���$���&���
�
����(��#������,���$%#��/�	���	��	������������#��� ���'���$���&�#���/(�$%�� 
�
�����
��a1����������� *(�+#�#������,������������ ���%/�
/0
� 3���&$�����
�
�������#������,������, )(#�6��������$#�����#������,����������0��#���/��������
	($ 
���� 3��������2���������������#������,�� ��
���$#������ �����������������2�' ���%
 ��)#0�8����	���#6��&��� ����$���6+��$%($����(� ������%�2�� 3������	�����%���������
#6��&��� ���$���&� ��
�������
�#������,������������'(
 �����$�  �1��#�����(6��������!��
)(#�i���14 

���� �$%#�� ����$%#�������� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!������  
/� ����!����,���������%� ���k/�
�����(��0�(���%'��������$� )(#����,����/�I��$���)�
��$%
��/�
���� *(�+#�#������,�������������1��#����������(���/�)(#���	�/� )(#�!�#)���
/�	($ C1%�����(��!����/0
(6����������$	2���%�/�0������ (������ �1��������'(
������������
� *(�+#�#������,������������/�	($�I� ���%�� �$%#�� ��)(#�!�#	2���%����2����!�����
��$##�%���������II����"���# #���'����������r����������� �$%#�� ������ *(�+#
�#������,������������/�	($�I�/� ����!����,������	���
�����0
� �����$� ����������6
 �������1%�������%������	���	�(�����$%	�(	
����+�
�����4��$%�$0�%��$#� ����0�� Learned 
Hand ��� Benjamin Cardozo ���6+�$� �������1%���	� �������������� *(�+#�#������,��/�
	($�I������ 3������(�����	�(��$%#�����������(2�����	($�I��$%a����� 3��������
�����
(����(��������15 

������%�#���������������� *(�+#�#������,���������#����/0
/�
	($�I����� �$�����6��������#��#��a1���
��$%�$%��,�$#��	� ��
��$%����/�
���� ���������2���#���
��'(
�������������	($#���� 3�&��� )(#�$� H����#�$%�2�	�I	� ���	
���������'(
��C1%�	���
���� �����&$����$%($�$%�6(���%��'(
��C1%�	�������/�	($��	� ���� *()���/�
�$�������
	($#��� 
������$#������������������ ���/�	���� 3�������'(
� 3��0������'�� 	���������$#��������� 3�
	���������$#����/�����B4"$�������� ����������	($�I�'��	��a����4���($#������������$�� 
C1%�+�
�����
� k���������"���e8�($#����  ��!��������
����(6���������-.�# ���6+�$�
 �������1%�	� 	����0�%���������� �$%#���������
�������� #��� 3�' '(
�$%���2�/�
���

                                                 
14  ��I��� ��$���.  �����(��.  ��
� 28-29. 
15  ������(��. 
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�������	($� 3�' #�����$%#�&��� ��������2�/�
	��������a���2���#/����������
�#������,�����(	���������$#����-.�#��,�
��16 

/� { 	.!. 1956 !��������, California '(
�����i�#'�
/�	($ People V. rison  
!��'(
�����i�#/�
���&�����2���#�$%��'(
������� *(�+#	2�/�
����#������������#������
�������'(
 )(#!��/�
���6+���� ��,'���$���6+���/(�$%�� k���&	2��
���+�
�
��� �$%�
����
��
�a1��#������,��������(�$%���2�/�
 ���(��/�	($��������1�� ��� k���&���&��$%��������

�
�������� �#������,������ #����� 3������
����(6�/�
���(�1���������+� ��)#0�8����, 
���-.�#�2���# C1%����2�/�
��I��$#���a6 ����	8�����	
���	�������/�	($�I� ��%�	�  
	�����$%#���
��������
��������' /��$%�6(17 

���������� *(�+#�#������,��/�	($�I��� ����!����,������ '(
�$
�����II���'�
/��"���#��&$��������I�����,������� 	� Federal Rules of Criminal Procedure 
Rules 16 C1%�����II���(�������'(
�2���(�������e8�����
��$%/�
������������#�������2���#����
�$��
��$%� *(�+#�#������,��C1%���������� 

�������e8���� *(�+#�#������,�� C1%�'(
�2���('�
/� Federal Rules of 
Criminal Procedure Rules 16 (Discovery and Inspection) ���6 '(
(���$�18 

1) ���� *(�+#�#������,����-.�#��, (Government�s Disclosure)19 
(1) �
���������$%�
��$���� *(�+# (Information Subject to Disclosure)20 

�. 	2���������2���# (Defendant�s Oral Statement) ���%�2���#�
��  
��,�
�� *(�+#/�
�2���#'(
�������a1��
	��� (substance) �$%��$%#����%����	2���������2���# (any 
relevant oral statement made by the defendant) �$%'(
/�
'�
��������������������6� C1%�'(
��
�����������)(#�6		�C1%�'(
����2�/������������-.�#��, C1%���,�������
��� 3��#�� 
����,��/�0����������21 

                                                 
16  ��������8  0�������48.  �����(��.  ��
� 79. 
17  Jerry E. Norton.  Op.cit.  p. 16. 
18  �������8  �a����)���8.  (�. . .).  	�������	
�2��3� 4���	
��
��������������#����	56�����

��&���7� ��'�3�
	6��� ��	
��
�������=&&�O���3�P���Q&4#&'� 	3�����#������3&4#&'� �������
��
������

�>� 
�> ���	!
�������3	!�� Common Law: �	9��:�;�
<��!�	!
��5�	���
 	>�� ����?;.  ��
� 18-28. 

19  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a). 
20  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1). 
21  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (A). 
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�. ������������1�	2���������2� ��# (Defendant�s Written or 
Recorded Statement) ���%�2���#�
�� ��,�
�/�
�2���#��
������� (inspection) 	�(�2���� 
(copying) ���a��#f�� (photographing) ��%�����o (����' �$� 

- ������$%��$%#����%���� ���(�� (any relevant written) �������1�
	2������ (recorded statement) ���2���# ��������(�������#��/�	���	��	�� (possession) 
���	��	6� (control) ��-.�#��,�����������#���'(
��
 (knows) �������
'(
������(2��������
�����
��$% (through due diligence could know) a1�	����$#������������� (that the statement 
exists) 

- ������1%�����/(�����������,��C1%�'(
�$�������1����� 
�2�	�I�$%��$%#����%����	2������ (oral statement) ���2���# �$%'(
/�
'�
��������������������6� 
C1%��2���#/�
	2�/�
���'�
/�0������������6		�C1%�'(
����2�/������������-.�#��, ��� 

- ����1�	2�/�
��� (recorded testimony) ���2���#�$%/�
�����	��
����6�/�I� (grand jury) ��$%#����,��	���+�(�$%GH�22 

	. /����$�$%�2���#�$���4��� 3��	8�� (Organizational Defendant) ���%
�2���#�
�� ��,�
�� *(�+#/�
�2���#����a1�	2������/(o �$%�2���('�
/� 1) ��� 2) /����$�$%
�6		��$%�2�	2������ (statement) � 3��6		�(����' �$� 

- � 3��6		�C1%�a�������
��a1������%��������$	���+��������
�2���#����"���#������$�a���� 3������
� (director) ���%�������� (officer) ����
�� (employee) 
��������� (agent) ���2���# ��� 

- � 3��6		��$%��$%#��
�����
���$%GH� ���� 3��6		�C1%�a��	��	6�
��������%�������$	���+���������2���#����"���#������$�a���� 3������
� (director) ���%�
������� (officer) ����
�� (employee) ��������� (agent) ���2���#23 

�. ����1����2���#/�	($��� (Defendant�s Prior Record) ���%�2���#
�
�� ��,�
���(/�
�2���#	�(�2���� (copy) ����1����2���#/�	($��� (defendant�s prior criminal 
record) C1%�#��/�	���	��	�����/�	���	��	6���-.�#��, �����������#���'(
��
 (knows) 
�������
'(
������(2�������������
��$% (through due diligence could know a1�	����$#����
����1����� (that the statement exists)24 

                                                 
22  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (B). 
23  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (C). 
24  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (D). 
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�. �����������a6�#�� (Documents and Object) ���%�2���#�
��  
��,�
��6I��/�
�2���#��
������� (inspect) ���	�(�2���� (copy) ���a��#f�������� (books) 
��#��� (papers) ����� (documents) �
��� (data) f��a��# (photographs) ���a6�$%�$�� ���� (tangible 
object) ��(���	�� (buildings) ����a���$% (places) ���	�(�2������%���1%���%�/(�$%#��/�	���
	��	�����	��	6���-.�#��, ��� 

- � 3��#������,���$%�$	����2�	�I���������
	($���2���# 
- � 3��#������,���$%��,�$�������/0

����!��/�0����������	($ 
- � 3��#������,���$%'(
������2���#���� 3����2���#25 

i. ��#���+������������(�� (Reports of Examinations and Tests) 
���%�2���#�
�� ��,�
��6I��/�
�2���#��
������� ���	�(�2�������a��#f��+���6 ���
��#�����$%#������������f��������#������/� (any physical or mental examination) ���2���# 
��(��+�����(��������#�!����8�$%'(
����2��1��� 3����!4��$%#�������(2�����	($�I� ��� 

- ��#���(�������#��/�	���	��	��(�����-.�#��, 
- ��������#���'(
��
�������
'(
���'(
 k����������
��$%����
�

�����������, a1�	����$#������#������� 
- ��#���(�������� 3���%��2�	�I�2��������������$#�����
	($ ����$%

��,����/���/0
� 3��#������,���2�	�I/�0������������!��26 
0. �#��+�
�0$%#�0�I (Expert Witnesses) ���%�2���#�
�� ��,�
�/�


��6 ����1���$%#����	2�/�
���C1%���,����/���/0
� 3��#������,���2�	�If�#/�
����II����
 702, 
703, 705 ���� Federal Rules of Evidence /�0����������/�
����2���# ������$� a
���,�
��/�

�2���#� *(�+#�
��������f�#/�
����II����
 (b) (1) (C) (ii) ����2���#'(
 k����������
� ���%�2���#
�
�� ��,�
�/�
��6 ����1���$%#����	2�/�
���C1%���,����/���/0
� 3� �#������,���2�	�If�#/�

����II����
 702, 703, 705 ���� Federal Rules of Evidence /�0����������/� ���(���$%��$%#����
���%�'�����f�����/����2���# /�
����2���#(
�#27 

(2) �
 ���������$% � *( �+#'��'(
  (Information Not Subject to Disclosure) 
���������II����$%�2���(/�
��,�
�� *(�+#����$%���������
� �
�2���(�$�'���6I��/�
� *(�+#
�����������#�������1����������%�o ����, C1%���������#��������
���
��$%�%�o ����,

                                                 
25  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (E). 
26  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (F). 
27  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (F). 
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'(
�2��1����$%#������������ (investigating) ���GH��
�	($ (prosecuting) ����
�2���(�$�
'��/�
/0
������� *(�+#���������	2������ (statements) ���6		�C1%�	�(���#������ 3��#��
����, (prospective government witnesses) (
�#28 

(3) ����1�+�����������	($��	������6� (Grand Jury Transcripts) 
�
�2���(i����$�'��/0
���	��������� *(�+#�������������1����(2�����	($��	������6�/�I� 
(a grand jury�s recorded proceeding) ��
������� 3����$��� k���������
�2���(i����$% 6 /��
 
12 (h), 16 (a) (1), ��� 26.229 

2) ��
��$%�����%�/����� *(�+#�#������,�� (Continuing Duty to Disclose) 
/����������������������������	($ a
�	��	���-.�#/(�
�� 	��	��������
�� *(�+#�#������,��
���%�����/�
���$�-.�#��1%� ���30 

(1) �#������,���0���������#��f�#/�
�"���e8/����%����� *(�+#������
�������#������,������
�2���(i����$� ���31 

(2) �$	��	���$�-.�#'(
�
��' �����
��$� ���� 3�' ���	2���%�!��32 
3) ����2����(������	
����
�������� (Regulating Discovery) 33 
(1) 	2���%�	6
�	�������
'� ��� �6� (Protective and Modifying Orders) 

���%�$���6+���$#��'���������/(o !�����$	2���%� k���& �2���(���0�� +�(+�� ����$	2���%��%�
/(����$%������	����$%#�������� *(�+#����������#������,�� ���%	��	���-.�#��1%��
�� 
!�����6I��/�
	��	���$�-.�#��1%���(������������(����������/�
!������(�)(#�2����  
a
�!���$	2���%��6I�����	2��
� �
	���/������������(��a������1�'�
/��2����������� 
��!�� ���%�$%!��6�&��8������(�'(
���$�$%�$���6�&��834 

(2) ���$�$%	��	���'�� k���������
�2���(�$� (Failure to Comply) /����$�$%
	��	���-.�#��1%�'(
�����i#'�� k���������
�2���(�$� !�����$	2���%�35 

                                                 
28  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (2). 
29  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (3). 
30  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c). 
31  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) (1). 
32  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) (2). 
33  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d). 
34  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (1). 
35  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2). 
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�. /�
	��	��������6I��/�
�$���� *(�+#����������#������,�� 
f�#/��2���(���� �a���$%������4�������/�
� *(�+#�����
�����(�)(#�i���'(
 ����������
�2���(�����������%�'��$%�������'(
36 

�. �6I��/�
�������	($��' 37 
	. �
����/�
�2��#������,���$%��'(
� *(�+#��� 3��#��38  
�. �$	2���%� ������%�����$%������	��39 

��
��� Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 ���$�2���(�������e8���
� *(�+#�
��������/�	($�I���������������������,���+�
�
�������2���#'�
 ���!�������
'(
����������e8�2���(� 3���
��$%����������#��������,&�����I�$%���
���
����� *(�+#
�
������������#������,���$%� 3�	6����+�
�
�������2���#���)(#'���
��
��(�������
����
� ������� Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 ���	2������i�#��!���������,����
#���$�
��������� ����� �0�� '��'(
�2���(a1���
��$%����������#����$%���
�� *(�+#
�
�����������+�
�
�������2���#'�
#������0�( �����#���$#(�
���������$%�2���('�
������
�
� *(�+#������#��'�����0�(	��	�6���
��������$#�� ���������&$��� k����������
��$%���������
�#����$%��� *(�+#��������'(
�2���('�
 ����������e8������,����o �$%#1(a� k�������#�������%����
#���
�����2���(�������e8/�
���� *(�+#� 3�' #����2���( �
����/�
�1��#�����(6��������!���$%��
��%�/�
�#���� *(�+#�i�������1�	2�/�
�����2���#�$%/�
�������
���
��$%�2���� ����#�������
���������������# ���'���6I���2������
������������#������,���%� ����
�����2���(���
!����'���6I����
���$#����2���#��'(
��(����6+����!4#�����$#�� ������$��
����/�
���(	���
�������/���� k�����#������ (������ /���#�'���$% {�$%+������$����#����,���%��$%��� �$%#�� ��
�2���(�������e8���� *(�+#�
��������/�	($�I�����������/�
���0�(���� 3�' #���
��
���������$ (liberal discovery) #�%��1�� �����$�)(##1(�������e8���������e���f�������� 3�
������ �����	� /� A.B.A Standard Discovery and Procedure Before Trial '(
�2���(/����%��$�
'�
��$%����6 '(
(���$�40 

 

                                                 
36  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (A). 
37  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (B). 
38  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (C). 
39  Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (D). 
40  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 35-37. 
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���$��
��$%����������#����$%���
�� *(�+#�
�����������+�
�
�������2���# 
1) ��������#������
�� *(�+#�
������������������ (Material and 

information) C1%�#��/�	���	��	��	��	6��������+�
�
�������2���# ������#�����
(����' �$� 

(1) 0�%����$%#�����6		�C1%���������#�������� (intends) ����$#���� 3�
�#��/����'�����/�0����������	($ ��������
��$#��������1�	2������ (statements) ���#���$%
��$%#��
�����(
�# 

(2) �
��$#��������1�	2���������������/�	���	2���(��+�
�
��� 
(accused) ����2���#���� (codefendant) /����$�$%� 3��2���#�������/�����������	($���� 

(3) ����1���	������6� (grand jury) �$%��$%#����	2�/�
��� (testimony) ��
+�
�
������	2�/�
������6		��%��$%��$%#��
� C1%���������#����������$#���� 3��#��/����
'��������/�0����������	($ 

(4) ��#������	2��������+�
�0$%#�0�I (experts) C1%�'(
����2��1��� 3����!4
��$%#����	($���� �������+�����������f��������#������/� ������������ �(�����
���#�!����8������� �$#���$#� 

(5) ������ (books) ��#��� (papers) ����� (documents) f��a��# (photographs) 
������a6��%��� (tangible objects) C1%���������#���������$%��/0
� 3��#������,��/���� 
'���������������	($ ����$%C1%�'(
��������� 3���+�
�
��� 

(6) ����1������)�4����I�	����������6		�C1%���������#��������
�$%����$#���� 3��#��/����'���������������	($ 

2) ��������#�������
���
�������#�2���#������$�2��������1�	2�/�
�����
	������6��$%��$%#����%�/�	($�������'�� ��������
���
�(
�#������$����1�	2��������+�
�
���
�������,��������$%'(
��)(#�	��%���� (electronic surveillance) ����	��%�(��G5� (wiretapping) 
���'�� 

3) ��������#�������
���(�/�
���#�2���#����a1��
�������������������$%
#��/�	���	��	��	��	6����� C1%���� 3� ��)#0�8���+�
�
���/��������
���%/�
�
����
	������+�(�$%GH� ������2�/�
+�
�
��������
����)�4�
#�� 

4) ��
��$%����������#���(���$%��������$� (�
 1-3) ���' a1��
�����������
��������$%#��/�	���	��	��	��	6������0���$%������������������#��� ����6		��%��$%��
�
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���$��������/��������������� ����2���(���4����	($ ���'������6		��������
�
��#����������$#����
������ 3�	($�i����$%�
���#���������#������'������� 

5) /���� k����������
��$%����������#���(��������$� 
(1) ��������#���	������
� k����������
��$%�$�/�����$���/(��������$%

��'(
��
��
����+�
�
��� 
(2) ��������#����� k����������
��$%(��������$�)(#	����������

���������������#���������#�2���#��'(
 ���)(#��&$(���$� 
�. )(#���������� (notifying) ���#�2���#����
�������������������$%

�$#������ �������� 	�(a��#�2�������a��#f��'(
/�0�������/(������1%�)(#�i��� ��������$%
������� 

�. �2���(����/(������1%�)(#�i����$%������� ��(�� ����%�o  
/������(/�
�$������� 	�(a��#�2�������a��#f���
���������������������� 

6) ���$�$%���#�2���#�
�� ��������#�������
�� *(�+#����6I��/�

���#�2���#��
�����(� �(�� 	�(a��#�2�������a��#f����%��������������$%��$%#����%�/�	($�$%
��$%#���� 

(1) ��#���$#( (specified) �����	
��������6� 
(2) ��#���$#( (specified) �����'(
��C1%�	2������ (statements) ���+�
�
��� 
(3) 	���������&8���6		�)(#�i��������������
���
��$%a
�����$ 

7) ���$�$%���#�2���#�
�����'(
���6�
�������������������$%�
��������
����$#�� �������
������������������#��/�	���	��	��	��	6�����������#������
����
���
��$%�%�����, ��������#�������
��#�#��������#)(#�6���� (good faith) /�
'(
��C1%�
�
���������������������� ������'���2���������
��������������������
���
��$%�%�����,�������
#��/����2����!�� !��������#��$#�����$	2���%�/�
�2�� *(�+#�
������������������������
���#�2���#'(
 

8) ���$�$%	2��
��/�
� *(�+#�����$���6+���	�������(�/�
��������
��������
���������������2�� 3��2�����������$#����/��������
	($ /�
#��/�(6��������!���$%��/�

� *(�+#�
�������������������$%��$%#��
�����
 1, 6, 7 �����#�2���# ���!���$2�����$%��
 k���&'��/�
� *(�+#�
������������������(����������� (�
 1, 6, 7) '(
���������$���6+��$%����$%#�
�������#���������#���6		� ������������ ��(����� /�
	������� ���� 3�������%����
����
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��(����)(#'���2�� 3� ��� 3�+���������� *(�+#�����$��2������������#�������� ��)#0�8�$%
���#�2���#��'(
���������� *(�+# 

(� �����  ���� *( �+#�#������,����-. �#�� ,/�0���!���� ����!
����,���������� �$���4������������� �����	� ���������� *(�+#�#������,�����2�/�
�$
������������%�����#������,��'(
� 3�#���($ ��������2�/�
�#������,����	��	��� 
������-.�#'(
������� *(�+#����
�!��������������� ����#������,���$%���G5�'��'(
����a��
���%������������������	($'(
 /������������� *(�+#�$� �������+��2�/�
�������#��
��!�����$����i����#������,���2�	�I�$%��$%#��
����	($����o ���� 3��#������,���$%���G5�
'(
���������$%��
����������������!�� ����������#�����������	��i��� ���(���$%� 3� 5I��
����o �������� ���a1����������� *(�+#�#������,������������#��#���2�/�
���������
�������	($�����(�����(����#�%��1��(
�#41 

3.1.2   ����!���B4 
3.1.2.1  ���������(2�����	($�I��� ����!���B4 

/� ����!���B4����������%����#1(a��������(2�����	($�I��$%��$#���� 
������������ (Accusatorial System) ����$�����"���#	�����8 (Common Law) � 3�
�����(,�� k����������������#!����442 ����������	($�� ����!���B4�#�������4��
����&$��������� 3� 2 ��&$ 	� !���$%�$����6� '(
���!�� Crown Court � 3�!������$%�$2����
�����������	($�I��$%�
�/0
����6� (Trial on indictment) 	($�$%�������)(#��&$ Indictment  
+�
�����4����2�����������	($�������	������6� ����!���$%'���$����6� �0�� Magistrates Court 
� 3�!��0����
��$%�$2�����������	($�I� ���f��$%�$	���+�(�I�����o �
#o 	� 	($�$%�$)�4
�2�	6�'������ 6 �(�� ��� ���'������ 2,000  �(8 )(#'��/0
����6�43  

����������	($/�!���$%�$����6� (Crown Court) �������� 3� 2 ������ 	� 
�����������i�#�
��������������� �������)�4����2���()�4 �2��������������i�#���+�(
���'���� �� ������2�)(#����6�C1%����
���%�G5�������	2��#����	��	���)(#��(��
� 
�����i�#����2���#+�(���'�� ���/0
��������6�� 3������$%���  ��0�0��$��������/����0$���(
�
��������/�	($�I� ����"���#���B4�$�������e8/�����2��#����������8)(#�	���	��(���
�$����(�#���$%�(�(��( ���%'��/�
�#���$%�$���4���
��
����
�����2����	��� �2�����0��� ���

                                                 
41  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 23. 
42  ��I��� ��$���.  �����(��.  ��
� 90. 
43  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 24. 
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����)�4 ������2�)(#+�
�����4� C1%���(2������ 3������������i# �����	� +�
�����4����2�
��
��$%� 3���$#�+�
	��	6�����������	($/�
� 3�' ����"���e8�$%��$%#��
�����#������,��)(#
�	���	��( ���%��/�
�$�������(��� �$#�/��������
	($/�!�� +�
�����4�'���$��
��$%�2����
�#������,��/���������i�#	�������/�	($ �����	�� 3���
��$%����������#���+�
� 3�)���8 
������#�2���#��(2���������� �������	��	���/����(2������������������)���8���
�2���#/�	($���$,���������$#����/�����������,��������0��	($���� !�� (Trial Judge) ���$
������ 3�!��#8������������������� C1%��2���
��$%	��	6��"����$#�����������	($ ���#��
� 3��$% �1�4�/�������������� �����(����
����������	������6������� 3�+�
�����4�0$���(
	($/��$%�6(44 C1%�� 3�������������	
���	��������������
	($��� (Adversarial System ��� 
Fight Theory) �0���($#���� ����!����,������ 

3.1.2.2  ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!���� ����!���B4 
)(#�$%���	���	�(�����2�	�I��� �"���#	�����8 (Common Law) ���

(����(������ � 3�!��#8�������������������$������o 	���� 3�����$���$�'(
C1�C����
�' /�
��#���(��0�����B4)(#'����
��� �����%��$���'(
��/�
���(���4���$%�2�	�I �������1%�  
	� ���+�/�
�6		����(	�����
�1����	���� 3�&��� �$�B�������$%'��������������� 3�	6����4��
��	������
#�����
���� �������
�
�(2�����' #������f�	 �����!��(�p!�$ �
�����4,��/����%�
	�������6�&�p���6		� ����������&��$%��'��/�
���� 3� k� 5�48������ ��(�������e8���!4
�%�o �
��� 3���%��$%��(�/�
����a1�+���	���� 3�����$��(��������$�45 (
�#���6�$��� ���%�����a1�
����6I��/�
� *(�+#�#������,������������#��/�	($�I���
� �1�(���������0�����B4
'����
����/���� ����������������6I��/�
� *(�+#�#������,������������#��/�	($�I�� 3�
��%��$%��(���f��������������"���#	�����8 ������(2�����	($�I�/������������46  

(������ ��%���1%��$%����� ���k/�
�����(��0�(/����(2�����	($�I��� ����!
���B4��	� �����
��	��� �����(/�/�
 ���k���	��	���-.�#����
�� (
�#�
�����������
�#������,���$%	��	���-.�#����
������'����	�(	�(�����  ����������(2�����	($�I� 
/� ����!���B4�$%�$���4��� 3��������
	($���#���������$#���� �i��0������$������ � 3���%�
�2�	�I ����$��&���#���#�%�/����)�
��
���)#��#���"���#	�����8 (2�����' /�

                                                 
44  ������(��. 
45  John H. Wigmore.  (1940).  Anglo-Americam System of Evidence in Trials at Commom Law.  

p. 374. 
46  Jerry E.  Norton.  Op.cit.  p. 12. 
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�� ����$% ���k/�
����#��/� 5��6��������	� a�������� *(�+#�
������������#������,�� 
/�
	������
����������
����� � 3���%��$%� 3� k� 5�48����I0��I����	���� 3�����$��#���#�%�  

������'(
���/�	($  Rex V. Purnell !���I� (King�s Bench) '(
 k� ��& 
	2��
�����������#������%�2�����������a��� ���������2�	�I �� Oxford University 
C1%��2���#����	���1%�� 3���&�����($ )(#��������!�����������
��
�������'�������a��
�6I��'(
 ������ 3��������#�����1%�������������	($�I�������	��/�
�2���#� *(�+#
�#������,��#��� 3�)�4����2���#47 

����/� { 	.!. 1792 /�	($ King v. Holland !�����B4#�%���(�/�
����#���
�(��0�(��� ���� *(�+#�
��������/�	($�I������������ 3���%��$%� 3������##������ ���%�2���#
/�	($�$�'(
�
���6I����!�� ���%�2������������#�������������	��������� C1%��2�
�����������/�,����$%� 3���������� The East India Company C1%� Lord Kenyon '(
��(�
	���	�(����	�(	
�����$�$� )(#�������� ��
����
����(�	���	�(����/�
 ���k#���0�(��
��$%�6(
��� ���'��	���6I����	2��
���0���$� �����'���$���������������(,������������#���/( 
���a
�����6I��' �������#� 3������������ ������
�������"���#�I�������(�$�($#��  

(
�#���6+��$%��������$� ��������"���#	�����8  �� ����!���B4���
(����(�������� �1�'���$���������� *(�+#�
�������� ����#������,��/�	($�I� ������'���$#��
C1%����������� *(�+#�
���������$� '(
(2�����' #�����%�	� �����	� '���$����2���(�������e8
/(��$%#�����#������,�������'�����G5��#���6		�C1%�0�%�������'(
a��� *(�+#/�
+�
�
������
�2���#���� ���'���$�������e8��$%#������&$�������	���������
�/�����6I��/�
+�
�
��� ���
�2���#'(
��C1%���I0$��#0�%���#������,���������������#���/( +��$%��(�������	� 
)(#��%�' ��������"���#	�����8 �1�'��#�����������e8�$%��$#��
�/�
�$����������
������
����	��	���-.�#����
����$%#�����#������,���$%	��	�������/���
��/�0�������������/�

#�������������������"���#��$%#�������� *(�+# ���%/�
'(
��C1%��
����������� �����(
�#
	���	�(�$%#��	��0�%��������
��'(
�����
������������#������,��������
���'����/�
���(
 ��)#0�8��/( �����a1�#���'���'�������a�$%��� �$%#�� ��	�����������'(
 

#���'���($ ���� �$%#�� ��/����%����������� *(�+#�
�����������
�#������,��/�	($�I�/� ����!���B4������ ���k/�
����#���
�� ������ 3�' #����2���(#�%� 
�������/�I���� 3�' /��� �
#���
��������e8�������"���#	�����8 ����0�� ���$a
�
)���8���
���
�/�
�2���#����)(#���$#(����#��0�%/( �������/�
���#���'� ���%�2���#��'(


                                                 
47  ��I��� ��$���.  �����(��.  ��
� 91. 
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�$)������$#�������%C��	
�� a
�'��'(
��
�/�
����������
� �2���#����	�(	
��'��/�
�2���
����'(
 
�����$�/0
���	������#�������(
�# ������$� +�
�
�������2���#�$���&��$%��'(
����6I��/�
��
�
���������	�(�2��������1�	2�/�
������#��/�0���'��������GH� (deposition) ���/�0���
�������'(
 �����i����������/�
+�
�
�������2���#G5���$#��� ������$� ���� �$%#�� ��/��� 
�$%��II���� 3��"���#���$�
���������� �����	�/� { 1695 ��,�f����B4'(
��"���#�$%� 3�
�
#���
�'�
��� /�	($��k (treason) )���8����
�����2����	2�GH� (indictment) /�
����2���#
������
� 5 ��� ����������	($ �������/� { 1708 ��'(
�#�#	���	6
�	���$�' a1�	($ misprision 
of treason (
�# C1%����$�$�����
�����2����	2�GH�/�
����2���#������
� 10 ������������� �$%�2�	�I��
	� �2���#/�	($(��������$� �����a�$%����
�������
a1���#0�%���#�� (list of witnesses) C1%�����/�

���� 3��#����,/�0����������'(
(
�#48 

 5��6�����������&$�������	����I������B4���� �$�"���#�2�	�I���
��$%#��
�������� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!�� #�� 2 ���� 	� �����$%��II���'�
/�
�"���#���� 	� Criminal Procedure Rule ��������$%��II���'�
/��"���#�2�(�������0��II��� 
	� Criminal Procedure and Investigations Act 1996  

C1%������)(#��6 '(
��� Criminal Procedure Rule C1%� ���k#��/� Part 22-24 
�2���(/�
�$���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!��'�
(���$� 

1) ���� *(�+#�#������,������������#��� (Disclosure by the prosecution) 
/������$%��$%#�������� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!�� ���� Part 22 

���� Criminal Procedure Rule 2005 �2���(/�
�2� Section 3, 4 ��� 7 ���� Criminal Procedure and 
Investigations Act 1996 ��/0
���	��49 )(# Criminal Procedure and Investigations Act 1996 '(
����
���� *(�+#����������#����� 3� 2 0��� 	� ���� *(�+#�#������,�� ,�f���������� *(�+#
������
� (primary disclosure) ������� *(�+#�#������,���6��#f���������� *(�+#	�����$%�� 
(secondary disclosure) /������������ 3 ��� ����� 4 '(
�����a1����� *(�+#�#������,��
������
�����������#��� )(#�����a1������������#������
�� *(�+#�#������,��/����
GH�	($�I� (any prosecution material) C1%�#��'���	#� *(�+#/�
���+�
�
�������2���#��������� 
���a1�	���	�(��������������#��� (the prosecutor�s opinion) ��$%#����	($�$%'(
GH�����������

                                                 
48  ������(��.  ��
� 92-93. 
49  Criminal Procedure Rules Part 22 There are currently no rules in this Part. As to the duty of the 

prosecution to make initial disclosure see sections 3 and 4 of the Criminal Procedure and Investigations Act 
1996. As to the continuing duty of disclosure see section 7A of the same Act. 

DPU



 59 

� *(�+#����1�	2������ (a written statement) ��+�
�
�������2���# C1%��#������,���$%'(
�������
�������#a1����� 3���%��$%#��/�	���	��	������������#�����
���������50 

Keane (1994) 1 WLR 746 '(
�����a1���������,�������� *(�+#�
���/�
���������� *(�+#�
���������
� (Primary disclosure) C1%�� 3�0��������� *(�+#�#������,��
���#������ �
�������,���$%�2�� 3��
�'(
������� *(�+#�������% �#������,���$%'(
������'(
a��
'�������������� 3�#���($)(#������������(2�����	($��
���� 

(1) �#������,���$%'(
��������$%#��
�����$	���� 3�' '(
�$%����$%#��
�
��� ���(��/�	($ 

(2) �#������,���������2���C1%� ���(��/���/�����������	($�$%
����,���$%�2���/0
#������'��������(�/�
����'(
#���0�(��� 

(3) �#������,���$%�����a�2�' ����#������,������o ����/� (1) ��� (2)51  
(������ ���� *(�+#�#������,��������
��������II����� The Criminal 

Procedure and Investigations Act 1996 �$%��������#����
� k������$(���$�52 
(1) �#����
�� *(�+#�
��������$%� 3� ���(��/����GH� C1%��
�������

����'���	#�$���� *(�+#����� ���a1��
�#�%�	2��a���
�������� 3���#���4�8��4�C1%��
�
���#�#a1� ���(��/����GH�	($���#���53 

(2) �#����
�� *(�+#	�������/������%�GH�/�
+�
�
�������2���#����
���a1�/�
�2���#	�(a��#	�����������(
�#54 

(3) �#����
�� *(�+#�
����������� (Documents) �$%#�� /�	���
	��	������������#���/�
+�
�
�������2���#'(
����55 

/����������� *(�+#�#������,���6��#f���������� *(�+#	�����$%�� 
(secondary disclosure) ����a���2���(/� section 7 ���"���#(������� )(#���� *(�+#/������$�  
������2����%-.�#�2���#'(
#�%�	2�/�
��� ��������#������2����� *(�+#����2���#a1��#������,��
/����(2�����	($�����
��$�a1��#������,���$%#��'��'(
� *(�+#��� �����	� �#������,���$%
��������#���'(
������$�#������,���%����%������2������$%���2���/0
 ����������GH�
                                                 

50  Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 and Section 4. 
51  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 66-67.  
52  ������(��.  ��
� 54-55. 
53  Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 (1). 
54  Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 (3). 
55  Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 4 (1). 
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	($�I�����2���# ��&$���/����� *(�+#������� 3��� ����($#�������� *(�+#�#������,��
������
� �������������$����1��#������
#���
��($#����/����%����#������,���$%!���$	2���%�
�
���2����� *(�+# �����������
������'��� 3� ��)#0�8���� 	($56 

2) ���� *(�+#�#��+�
�0$%#�0�I (Disclosure of expert evidence) 
���� *(�+#�#��+�
�0$%#�0�I���� Part 24 ���� Criminal Procedure Rule '(


�2���(������������������$%!����������� (Magistrates� court) '(
�������6  ���������
�������	($/�
+�
�
���'(
����������$�$%+�
�
���/�
��� k���& (a plea of not guilty), ���������' 
-�����/������2����%(2�����	($ (the committal for trial of any person) ���)�	($' #�� Crown 
Court f�#/�
����II�������� 4 ���� Criminal Justice Act 1987 �������II�������� 53 ���� 
Criminal Justice Act 1991 ����������6		�/(o ��
��������������	($f�#/�
����II�������� 51 
���� Crime and Disorder Act 1998 �������	2���%��������	($/��� ��'�
��� a
�	��	���/(���
/�
�$����2�����#��+�
 �0$%#�0�I ('�������� 3�/������
�����������	����������#��
+�
�0$%#�0�I) ���
�(2��������)(#�����$%�6(�����$%���2�'(
 (as soon as practicable) 57 

������'(
��� Criminal Procedure Rules ��� Criminal Procedure and Investigations 
Act 1996 �2���('�
��$#���
��o ��� /�
��������#���� *(�+#�#������,��/�
$�-.�#��1%�'(

������������ C1%�'��'(
�2���(��#���$#(����%�C1%����
�� *(�+#'�
#���0�(��� ���'��'(

�2���(/�
�$���� *(�+#�#���6		��������#����'�
(
�# �������'(
���/����%������� *(�+#
�#���6		� �1�� 3�(6����������������#��������� *(�+#���'�� ��������"���#������i���
'��'(
�2���(/�
2�����2���#�
��/�
��������#���� *(�+#�#������,�����%��������#���/( 
��$#�����2���(/�
��������#���� *(�+#�#������,���$%#��/�	���	��	���������%�����
� 3�	�����$%�� f�#�����$%�$���� *(�+#	���������
���������58 

�����)(#��6 ��
� ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!��/� ����!
���B4#���$#���
#������ 3��������������������"���#����	�����8 �$%a����������)��
/�0����������� 3����%� ���/�����������	($�I� �����������$%+�
�����4� C1%��������� 3�����
�������i# �2���
��$%	��	6��"����$#�����������	($ ���� 3��$% �1�4�/�������������� ���
��(����
����������	������6����0$���(	($��������  

 

                                                 
56  Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 7. 
57  Criminal Procedure Rule Part 24. 
58  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 29. 
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3.2  ��	
��
��������������������	��������������	!���"� ��Y>'>���'( (Civil Law) 
3.2.1  ����!�#���$ 

3.2.1.1 ���������(2�����	($�I��� ����!�#���$ 
 ����!�#���$�$���(2�����	($�I�)(#/0
�����"���#C������8 (Civil 

Law)59 �$����#����(2�����	($/�0��������GH��
��������(2�����	($/�0����������
�����4� C1%����������(2�����	($�I���� ������"���#��&$�������	����I����#���$ 
Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung) ��� �StPO� ������ 3� 3 ������/�I�o 	�60 

1) ���������(2�����	($�I�0����
� (Vorvefahren) 
� 3����������/�������
������������o ��$%#�����������2�	���+�( ���%

�����+�
����2�	���+�(����)�4 C1%�� 3�������������GH�	($�I� ��
��$%/��������$�� 3�
��
��$%���	8���#������(2�����	($/�0����$�� 3����(2�����������%#��#���
������� ��� 3����
0$���(/����%��$%�$���������� C1%�����$%��0$���('(
���
��$�����������
������������o �$%���(�1�� 
���)(#�i���#���#�%� �
���������$%'(
�����
�� 3��
���������$%'(
��)(#0�(
�#���0$���(  
/������$��1�� 3����0$���(	($�I�0�����
���
��$%����
���������$%'(
���G5�'(
���+�
a���������'(

����2�	���+�(���� ����(2��������GH�!�����%�2����0$���(	($�I�)(#!�� C1%���	����������
������������4���%��� 

2) ���������(2�����	($�I�0������� (Zwischenverfahren) 
���%��������#������������������%�/�
�$���(2�����	($��
� ����$%��a1�

�����6(�
�#���%���������������4� ���
��$���(2��������������/�0����������)(#�$
���a6 ����	8���%	��	6�(6������/������%�GH�	($����������#��� !����� 3�+�
�2���
��$% 
'��������GH��$� )(#!������%�/�
	($�$��� ���'���$�����'(
����#������,���$%�2�����(� 

3) ���������(2�����	($�I�0������� (Hauptverfahren) 
���(2�����	($�I�/�0����$� � 3����0$���(	($)(#!�� C1%���	�����������

��������4�	($��%��� /�������������"���#��&$�������	����I����#���$ '(
�2���(
�	8������o �$%����
����$������$%������� )(#f����������	8���������#��	����0��#���	
���
	������� ���%����6� H����#�����(2�����	($�I� 	� ���0$���(���%��$%������� 

!��/� ����!�#���$��� �!���������&��, ���!������, !����
�����&��,�$%�$2����������������4�	($�I��$!���($#�	�!������6(�������&��, 

                                                 
59  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 37. 
60  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 16-17. 
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(Bundesgerichtshof) � 3�!��0���"$�� ����!������,�$%������������4�	($�I��$ 3 !�� 	� !��
���� (Amtsgericht) !��������( (Landgericht) ���!���������, (Oberlandesgericht)61 

/� ������"���#�I����#���$ '(
����	���+�(�I�'�
 2  ���f� 	� 
1) 	���+�(�I�)�46�i����8 (Verbrechen) C1%�'(
���	���+�(�I��$%�����

)�4�2�	6������%2����������1%� {�1��'  ���	���+�(�I��$%�
������)�4������������ ��� 
2) 	���+�(�I�)�4 ������ (Vergehen) C1%�'(
���	���+�(�I��$%�
������

)�4�2�	6��$%����������� ���	���+�(�I��$%�
������)�4 ���62 
!���$�����/����	
���	�������#������ ���
���#�� ���C��a���#��

� 3���
��$%��!�� 	��	����$��
��$%/�
	���0��#�������	��	6���� k�������
��$%��!��/�

� 3�' ����"���#�����������#����#���/�
#��/�,���� 3�+�
����/�����������	($��������  
�2�/�
����������#�$��$#�� 3�+�
�$%	# � H����&����2���#���+�
�
���/����(2�����	($
�I� �����'(
���	��	���/�	($� 3���$#�+�
0��#!������6
����(2�����	($ �#������,���$%�����a
������8	���+�(���	�������6�&�p���2���#����a���2�����(�)(#!��#���'������ ����$%��
����6
�/�
!���������	($���������	���#6��&���/�
�$	���� 3�&��� �����(��������  
��������
����������	��	���$�-.�##�����$	����2�	�I/��������6
�(�������(
�# C1%�����$%
 ����!�#���$�$�������(2�����	($�I���
�/�
!��� 3�+�
	
���	������� �1��$+�� 3�����2���(
�����/����C��a���#�������#�����������#�����/�
#��/�,���� 3�+�
����/����
�������	($�������� �2�/�
����������#	����$��$#�� 3�+�
�$%	# � H����&���+�
�
��� 
����2���#����"���#/�	($�I�/�
� 3�' ��������������������#6��&��� ���(2�����
	($�I�/� ����!�#���$ ���#�%�GH�	($�I�����2�)(#�2��������#�������, (The public 
prosecution office)63 C1%���,��� 3�+�
�$��
��$%���+�(0�/����(2�����	($���+�
����2�	���+�()(#
�	8���6�-.�#����,/����������#6��&������������� ����������� ���	
���	�������)(#
'���2���(�� ���C1%���
������������,+�
���+�(0�(2�����	($�����GH��
����(2��������GH�
	($�I�������2�)(#�#��� (ex officio) /��������, )(#'��	2��1�a1���� +�
��$#��#���
��/�

��)�4���'�� �������������I����#���$� 3����%�����, )(#�$�2����� 3�+�
�����
������
��������� /����$�$%+�
��$#��#�
��/�
��)�4����� 3��
#���
�)(#�2���(�i������	���+�(

                                                 
61  	���  � �	� 0 (2540). ��#����#����������(2�����	($�I����#����#�������GH�.� 	' 

��&'� '>����	�����5�	�Q�	�( 	. &9>�  9 �&	 �����	54�5=. ��
� 148. 
62  ������(��.  ��
� 149. 
63  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section 152. 
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��� ���f��������� �#����� ����!�#���$�$2����/�������%�	($��'(
 ����2����(2��������
/�
/�,����$%� 3��	��%������#����������� ����
�G5�	2���%����#��� )(#�#�����������
�#������,���6�0��(��������$%� 3�	6����+�
�
���(
�#64 /��#���� �1�/0
��&$	
���	����������
'������
 (Non-Adversarial System ��� Inquisitorial System)65  ���%��6 �2�����������������
����� 169a66 �2��������#�����������������������������$#���2���������$%��#�%�GH�
���'�� a
�����������������������$���6��	����%�GH��2��������#�������#�%�	2�GH���!��
�$%�$���2������������ 170 (1)67  

�������#� ���f�	���+�( �������!���� ����!�#���$�$%���������
�
�
���
� �2�/�
����������	($�I�/� ����!�#���$�$�� ����$%�����������'  �i������
�������	($	���+�(6�i����8 (Verbrechen) ����"���#��&$�������	����I����#���$  
����$%���������	($����2���#'(
����2�	���+�(�������'������ ��� 3����(2�����	($/�0������� 
(Haupverfahren) C1%�� 3��������$%���������0$���(	($)(#!������2���#'(
����2�	���+�(����
���'�� C1%�/�0����$����$���������$#�����������	($ (Vorbereitung der Hauptverhandlung) 	� 
�����
�/�
�2���#�����������/�����������	($ �����
�	2�GH� ��� ��#0�%�#���������# 
(Landunger) /���������������$#�����������	($ (Vorbereitung der Hauptverhandlung) 
��������	8	����+�
�����4��$%�������	($(
�#68 

3.2.1.2 ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!���� ����!�#���$ 
/����������� *(�+#�
������������#������,���������������/�

 ����!�#���$ ��������#	������$���&���
��������#������,������2����	($���#�%�
GH���!��'(
��
� /� ����!�#����/�0���GH�	($��!��	2�GH�/�	($�I����#����#��
���
��$���� *(�+#�#������,��/�	($�$%������8 �����	� ���
��$�����(�a1��
����������
� 3���#���$#(��$%#��������2���# �������2����( �$%#���!�# �0$������� ������� ��(��
��I0�����+�
����2�+�()(#���$#( �����(�a1��
����������$%#����������	���+�(���2���#  
/����4������2�(�����6����8 )(#��(�a1������������a���$%�$%���(�������2�+�( ��#���$#(

                                                 
64  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section160. 
65   ���6���  ���(%2�.  �����(��.  ��
� 7. 
66  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section169a. 
67  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section170 (1). 
68  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 19. 
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��$%#�����������2�+�(���2���# ��(���6		� ��%����$%��$%#�������������2�+�(69 ������$� 
/�	2�GH�	($�I����#�������$��������a1��#������,���$%��$%#��
�/�	($(
�# �����	�  
/�	2�GH��������$���� *(�+##���������8a1�	($�$%���������(���#������,��������( '�������
� 3��#������,���$%��������#���'(
�2������a����
� �� ���k#��/���#0�%���#�� 
����,��/�	2�GH�(
�#����������� ������$� 	2�GH�/�	($�I����#�������
� ���ka1�+�
�������� (Ermitt Lungsergebnis) ��
���� /����$�$%�$������������+�
�����4�	��($#� ��'��
�
��$��'(
70 ����$���6�2�� 3�C1%�����/�
���(�����#����#�����+�
��$%#��
�����#�� ���#���
�
���' a1�������$%���6a1��
�������������#��+�
���� )(#/�
�������������'�
�$%�2�������
�#������������6�����#��������('  (���������)(# ����
�����'�
/��GH��2����	($C1%�
���#�2���#�$���&��(�'(
)71  

����II���/� �������&$�������	����I����#���$ Criminal Procedure 
Code (Strafprozeßordnung, StPO) ����� 147 /�
���&����2���#������#�2���#/������
�a1�
�#������,��(���$� 

(1) ���#�2���#�������2����	($C1%�#���$%!��'(
 C1%����
�02���	��&�����$#�
��!��������������#������,���$%a��#1('�
��
�'(
72 

(2) �����������#��'�������6(����#��'��'(
����1���/��2����	($���#�2���#
��a�� k���&�$%������(��2����	($��������/��2����	($���a1��#������,���$%a��#1('(
)(#
��
���
��$%������������� 3������#���6( ����	8������������73 

(3) ���#�2���#'����a�� k���&�$%������������1���$%#�������'�������
�2���#�����$%#����������������"���#����������������1�	���������+�
�0$%#�0�I'��
������$/(o /����������(2�����	($ C1%����#�2���#'(
���	����'(
�������6I��74 

(4) ���#�2���#��'(
����6I��/�
�2��2�����������������#������,��
' #���2�����������a���$%����������%������ ��
�����$���6+��$%�2�	�I/�����
������6I��
'�
�0������C1%�	2������i�#�$�'����)�
�#
�'(
75 

                                                 
69  ��48����8  �	�����%�.  (2528).  �3�
�2QQ	>��#�����Z[����&���7����\��.  ��
� 63. 
70  John H. Langbein.  Op.cit.  p. 10. 
71  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 40. 
72  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (1). 
73  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (2). 
74  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (3). 
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(5) ���� 3�0����������������$#�	($��������#������ 3�+�
�6I��/�����
����(��2������������ ����
����������(���������
�����6I��/�
����(��2�������
�������
��#������,�� +�
�����4�+�
��%��������� 3�+�
�$2����/���������i�#76 

(6) ������6/���� k���&'��/�
-.�#�2���#��
�a1��#������,�������6(�� 
��������#������
�����a�	2���%��
������)(#����������#�2���#�����a/0
���&�/�����2�
�#������,���' ������'(
)(# ��!����
��(����/(o77 

����������2����	($)(#������
����#�2���#�����a�2����������
�#������,���$%a��#1('�
��
�'(
�6����% ��
���������������#��'����
����������#��'��'(
����1�
��/��2����	($ ���#�2���#��a�� k���&�$%������(��2����	($��������/��2����	($ ���a1�
/�����,���$%a��#1('�
��
�)(#��
���
��$% a
�����������(��#������,���0������������ 3����6/�

���(�����#����������'(
 ���a
�������6����8 k���&'��/�
-.�#�2���#��
�a1��#������,���0��
������������6(�� �"���#�2���(/�
��������#����
�����a�	2���%��
������)(#���� ���%/�
���#
�2���#�����a/0
���&�/�����2��#������,���' ������'(
 C1%�����2��#������,��' 
�������$����#�2���#0��$%���2��2��������#������,��' ������#���2�����������'(
 
�������2��2��������#������,��' ������#���2������������#�2���#������a�� k���& 
)(#��
���
��$%'(
����$���6+��$%�2�	�I/�����
������6I���0������ C1%���������i�#a1����6+�/����
�
���$� ���#�2���#'����)�
�#
�'(
78 

�����#������,���$%� 3�����1���$%#�������'��������2���#�����$%#�������
���������"���#����������������1�	���������+�
�0$%#�0�I ���#�2���# �����$%#����
������������"���#����������������1�	���������+�
�0$%#�0�I ���#�2���#0��$%��
'(
����6I��/�
������'(
���'�����/����$/(o /�����+�
�6I��/������
��2���������2����
������������#������,������o ���� 3�0���������$#�	($��������#���� 3�+�
�$2����/�
����6I��/���������(� a
�����
����������(���������
� +�
�����4�+�
��%����������� 3�+�
�$%
�$2����/���������i�#	2��/��������(��2��������������
��#������,���0���������79 

 

                                                                                                                                            
75  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (4). 
76  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (5). 
77  Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO) Section147 (6). 
78  �(06(� �6������&�p.  �����(��.  ��
� 16-17. 
79  ������(��.  ��
� 16-17. 
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3.2.2  ����!-��%��!� 
3.2.2.1 ���������(2�����	($�I��� ����!-��%��!� 

/� ����!-��%��!����$�"���#��,&�����I� 3����� ��������&� ���$f�� ��
+�
a�������������������������	($�
�� 3�' ����"���#��&$�������	����I� ����!��
�������	($�I��� ����!-��%��!����� a�'(
���� 3������$%�$ �����&�f����� ���GH�	($�I�
/�-��%��!�� 3����(2�����	($�I�)(#��, (public procution)80  ����!-��%��!�/0
����'����� 
(Inquisitorial System) /����	
���	�������/�����������������	($�I� +�
a�����������a��
���' �����	
���	�������)(#�	8��/����������#6��&���81 �����	��i����������
�#��� (ministere public) C1%�� 3������������,���������$%���2�	($��GH��
�'(
 ����+�
��$#��# 
(parties civil) �����a��
����$��������'(
�i���/�	($������$%#����%����	($�I��������� -��%��!�/0

����������	($�I�/�����������
���������������	�����$ �����	� +�
a�����������a��
���������
�!��/�,����2���# �6( ����	8���%/�
	($	���'(
�������������#���a1��$%�6()(#
����2���������������'�����/�!��0����
� (������ ����������f���/����������8
�#������,���1�� 3���
��$%��!����������$%��� 3�f�����
��$%��	��	������� 2 -.�#82 (������/�
-��%��!��1�/0
��&$	
���	����������'������
 (Non-Adversarial System ��� Inquisitorial System ) 

3.2.2.2 ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!���� ����!-��%��!� 
/���������������	($�I��� ����!-��%��!��GH��2����	($��� �dossier� 

a�� 3����/��2�	�I�2����������������#������,���6� ���f�����6������������	($ C1%����%�
���������������2����C1%�� 3�-.�#���%��
��������� +������	��	6����%����)(#�������
�#������%��%�	($ ���� 3�	($�$%�$����)�4������	($�$%�������	�����
�1������	� �������
�#���������GH��2����	($��+�
�����4�'����� C1%�+�
�����4�'��������2����'�����
�#������,������$% ���k/��GH��2����	($0�����1%���
����/�
�	8	��'�����$�0�����1%�83 

���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!��/�����������	($�I���
 ����!-��%��!������(�1��/� 2 ������	� 

1) � *(�+#	�������/����'�����)(#+�
�����4�'�����   

                                                 
80  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 21. 
81  ������#8  2���#.  �����(��.  ��
� 18. 
82  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 21. 
83  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 34. 
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���� *(�+#/����������'������2������+�
�����4�'���������'(
��II���
'�
/� ������"���#��&$�������	����I�-��%��!� (Code of Criminal Procedure) ����� 114 
C1%��2���#�$���&� ��
�a1��#������,��/��GH��2����	($ (dossier) ����������#���'(

(����' �$�84 

(1) 	��	���+�
 ��$%#��
������a��
�G5������a���������a����
���#	�������/����'���������+0�I��
� ���'���$+�
/(	�(	
�����&�(������� ���%���#	���
'(
��������$#�#���a���
�85 

(2) /������$#�/�
���#	���'  ���k���/������a�����'�����
���	������� ���
�������#��$#�#���0
�f�#/� 5 ����2���� ���#��$#���a�����)(#�(���#
����� ���)������$%�
�#��#���������� ���	2���%�(
�#�����$%�$�����������������
�/�
�GH��2����	($86 

(3) �GH��2����	($/������$%��$%#�������	��������#	��������	���a��
�����#���2������������#	���#���0
�f�#/� 4 ����2����������%����'�����+�
��$%#��
������
	� ������G5�	2�/�
�����+�
��$#��# ��������$%���	��� ���k���	���������!��/�,���
+�
��$%#��
����	($���+�
��$#��#��
� �2�������!��'������$��
��$%���
���(����
���	���	����
�
/������$%��$%#��
�������	�����#���2����������#	���/�����2�������%'(
�������
��/����$
�$%'(
�2���(�a���$%����#��� 3����$���!4�������� 80-1 ���	�
�# ���'���$�����$#�/�
' 
 ���k�����!�� ���%���#	���'(
#�%�	2��
��' #���� 3���������
� !�����
�����
���/�
�����$%��$%#��
�������	�����#���2����������#	���f�#/� 15 ����2����87 

(4) ����������	��� ���k�����!��/�	���������
� ���#	�����
+�
��$%#��
������	������a�
���2��������������I0$�#������,���$%#��/��GH��2����	($ 
������(����������'(
)(#��$#	��&�����$#�88 

                                                 
84  �����  �������$.  (�. . .).  	�������	
�2��3� 4���	
��
��������������#����	56�������

&���7���'�3�
	6��� ��	
��
�������=&&���#�����&�����	!
�������3	!�� Civil Law: �	9��:�;�
<��!

�	!
��
��	 �� �	���
�5 7���=��.  ��
� 27-28. 
85  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 1. 
86  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 2. 
87  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 3. 
88  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 4. 
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(5) ���#	��������a����2�����$%'(
������$�/�
������	���'(
)(#'����(��
����II���/����	a�(' �������II���/������ 114-189 

(6) ���#	���������	�����'(
����6I��/�
�+#�����i����2����
��#������#��+�
�0$%#�0�I���+�
��$%#��
�	��%�'(
 ������%� 3����$�2�� 3��2������2���#90 

(7) ���#	����
���
���I0$��#0�%�������$%#�����#������,�����	2���%�
����o ��+�
�����4�'��������%��6I��� *(�+#�
���(������������	������� )(#���
���G�8�#�%������!������ 3��(���#������6�	�����$%�
������
���91 

(8) +�
�����4�'������$���� 5 ����2����/���������� k���&	2��
�� )(#
���6+����% H����	�����$%#��$%�������(�1�����+�
��$#��# ���+�
��1%�+�
/(�$%�$������$%#��
����	($
(������� ���#	�����	��	���+�
��$%#��
�	��%� �#���6		� ��
���
��$%+�
������	($ �#��
+�
�0$%#�0�I ����6		��%�o �$%#��/�����/(������1%�������������	($92 

(9) ��� k���&	2��
��
���
����/�
���#	���+�
�
������)(#����'�����
(
�#��&$/( ���'�������a��
�f�#/������$%�2���( ���#	��������a����2�������������o �$%��
�$#������$%�
��� *(�+#���!��/�
���	�������'(
 ���#	����$���� 2 ����2����������'(
���
	2���%�'���6I��/�
� *(�+#�
��� ���%6�&��8	2���%� k���&(��������������
��	8	��'��������
GH�)(#6�&��8� 3���#���4�8��4� ���'���$�����
����6+�/����'���6I��	2�6�&��8f�#/�
�����$%�2���( ���#	��������a����
����$%���
��� *(�+#/�
������	�������'(
93 

(10)  ���$�������
�������������#	���������	����$%a�������������#��
f�#/�
���	��	6�(��� /�
� 3�' ����
�2���(/������0�B4"$��94 

(11)  '��/�
�2�����II���/����	 8 ������	 9 ��/0
������#	�����
+�
��$#��#C1%�	2��
��6��8a��)�
�#
�'��/�
���G5� ���'(
�$	2���%���+�
�����4�'�����/����'��#�
/�
� *(�+#�
�������������	�������)(#��������i#���'����
����6+�����	��C1%����#	���
	��'(
�������f�#/����� 5 ����2���� ���#	�����+�
��$#��#�$���&��
���������
��	8	��
'��������GH� C1%����
����������%����� 3���#���4�8��4�f�#/� 5 ����2���� /����'���6I��

                                                 
89  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 5. 
90  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 6. 
91  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 7. 
92  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 8. 
93  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 9. 
94  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 10. 
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��
�(
�#���6+� ��� ��!��������%�����������
��	8	��'��������GH� ���#	�����
+�
��$#��#'����� *(�+#�
���������	�������'(
95 

2) ���� *(�+#	�����$%��/����'�����)(#�	8	��+�
�����4�'��������GH� 
���� *(�+#/�0����$�/0
�����������/�I��0���($#�������� *(�+#/�������

���'����� ����$����II�������� 19896 /�
���&����	��	����$%��$%#��
�������##�%�	2��
������
�GH��2����	($'(
��a1�����$%�a��	($���%���������������#������+�
��$%#��
��%�o97 

(�������������'(
��� ���� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!����
 ����!-��%��!����� ��#1(a��2���� (dossier) � 3�����/����� *(�+#�#������,�� )(#�$%�
����$%
��/0
�2���� 3��#������,��/�0���'�������a��������/���I0$�#�� ����$%��$#����!���8
-��%��!���� Dossier C1%�	�����$�����a�$%��������'(
a1��#�����������o ���' a1��#��
+�
�0$%#�0�I�$%�2�� 3���#�����+�
�0$%#�0�I���� �0�� +����0����������!� 	�������/����
�������#�����a6��+�
�0$%#�0�I ���a1�����$%/�
	��	����+0�I��
����/�0����������� 3����
�$%/�
	��	���'(
����
�����-.�#����
������� 3� ��)#0�8���������� 	($����/�0���'�����
��' 98 ���������$�#��/�
���&����	��	����$%��$%#��
�������# (�2���#������#�2���#) #�%�	2��
�
������GH��2����	($'(
��a1�����$%�a��	($ ���%���������������#������+�
��$%#��
��%�o  
$�(
�# �����$� ���%��������'�����)(#!���1�a�����	��)(#���������/�
�
�� *(�+#�6�#�����
�2���#(
�#�������������2�����#������,��/��GH��2����	($' /�
���#	������#��/�
���&�
������#	��������a�
��/�
� *(�+#�#������,��'(
��(����99 

������!1�4����� *(�+#�#������,����-.�#��,/�0���!�� ������� ����!�$%
/0
�����"���#	�����8 (Common Law) ��������"���#C������8 (Civil Law) �����
�������� *(�+#�#������,������������#��/�	($�I� ��� Discovery '(
�$�����r�����$
�����II���� 3��"���##���0�(���/������"���#	�����8 (Common Law) )(#�i���
 ����!����,��������� ����!���B4 ������%��������,�����(2�����	($/�������������2�
/�
	�������/�	($�
�����
����� )(#/0
��&$	
���	��������������
	($��� (Adversarial System 
��� Fight Theory) (������ �������� *(�+#�#������,���������#��/�	($�I� �1�� �$#������

                                                 
95  Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 11. 
96  Code of Criminal Procedure, Article 198.  
97  �������8  �a����)���8 ���	��.  �����(��.  ��
� 50. 
98  �(06(�  �6������&�p.  �����(��.  ��
� 76. 
99  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 34. 
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�	��%���/����0��#	��	���/���������	($ )(#�i���	6
�	�����&����2���#/�	($�I�  
C1%� ����!����,����������/����	6
�	�����&����2���#/�	($�I�'(
�$��������'�
/�
��,&�����I(
�# 

���� ����!�$%/0
�����"���#C������8 (Civil Law) ���� �������� *(�+#�#�� 
����,������������#��/�	($�I� ��'(
��II���'�
� 3���#���4�8��4�0�(�������� ����!�$%
/0
�����"���#	�����8 (Common Law) ������%���� �����"���#C������8 !����� 
+�
�����4��$����������������/�������������	
���	�������	���
����� )(#�$��������
�������#������,���������0���������%��������������	($ ����"���#�2���(/�
	��	���
�����a�������2����/�	($'(
��������
�	($ ��������%���������/0
��&$	
���	���������� 
'������
	($ (Non-Adversarial System ��� Inquisitorial System) (������ �����"���#C������8 
	��	������!���1�a�����	��)(#���������/�
�
�� *(�+#�#������,��/������100  
 

                                                 
100  �64�$#8  f�����r�����8.  �����(��.  ��
� 42-43. 
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��	
�����������	���	����������������������� �!�"�#�� 
 

�������	
��������������
����������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�
+�� ���"�,�����%������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-����#����
�.�����	
�//�-���	(���$0����1/�#2���)��3�4����
� "����)�//�-��������$0����1/�2��	����0�
"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 ��������#�����0�"�4��3�����
��/� ��������:5�������������:1�:;��2��	������5����������/�%��"������������ ���
�*����
�� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-������#���-2������
+ ��2�2�4���<�����
+
��
()	����#������������= (Common Law) #�������
+
��()	����#���.�������= (Civil 
Law) ��	� �����*� 4��45���<�
��4�-	���5�%	��1������2�����������#=���#�������� ��!�"���#���$��
%��&'����$(�)�*�+�� J������������#=���������K/#�����5����������/�%������
+�
� 
����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+�
� ����� ��!�"���#���$��%��&'��
��$(�)�*�+��%������
+�
�������
����-2������
+ ���%	�:��:�;�����K/#�(�����5����
���������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����()	(�����
+�
� 
�*���*J�����
"�4��3�����������#=��<������L���	�����* 

 
4.1  ���&��'(������)�	���
����(������	�#*�� 

�2��
��4�
5����+��������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+
�
� 45���<�-	��+�����������5����������/�%������
+�
��:���2���2� ������3������0�����5����� 
�����/��#��������
+
������������#���(� ��#�2������
+
������������#��� 
���������= (Common Law) -���%������
+������ #�������#���.�������= (Civil 
Law) (�M��"�*�
����;J�� ���
�*�������5����������/���<����(���#�2������5�����
�����/� N���-2:�� (Inquisitorial System) ������5����������/� N����2��#� (Accusatorial 
System) ���
�*���0��	�#�����4����-2�:1	������ (Adversarial System #��� Fight Theory) #���
��0��	�#�����4������2-2�:1	 (Non-Adversarial System #��� Inquisitorial system)  
�*���* ������4��
����#��� ����3�����5����������/������0��	�#�����4���
���-�-2����������2��4���!�-2�
����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��
���-�-2����� 
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4.1.1  ������5����������/�%������
+�
� 
����5����������/�%������
+�
� �-2����M��(-	"����)�//�-���0�"�4��3�J4�!1	�	��

-��4���-����� ����������(�����5�:��"���"�:14�=����!��%��45���� J���c"����2������
�����/�.����������2� 45������<�!1	���#��� +��-	��:�����$����	�2���2�45������	���
5�����!��
-��
��J4
�=��2��#� 4���2�4���	�5�:�"�:14�=(#	+���)����2�45������:;
0�d ���-��4:��	�#�
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"����)�//�-���	�%�"����-����������#�����0�"�4��3�������/� (c�
�� 22) ".+. 2547 
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21  �#�2�����.  #�	� 47. 
22  ;�3��=  M�
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=.  ��2�����.  #�	� 49. 
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25  "����)�//�-���	�%�"����-����������#�����0�"�4��3������"2� (c�
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0�45����
��4��%	����

"���#���$��J������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	� ���(#	�5���4+��
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26  J:M3  ��-����.  ��2�����.  #�	� 316. 
27  :;�+����d  ��%:�
0�d��,��;� � ��2�����.  #�	� 317. 
28  �#�2�����.  #�	� 391-392. 
29  ������������);�:M��2����$0����1/���*�
�� 23.  ��2�����.  #�	� 23-86. 
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31  �#�2�����.  #�	� 63. 
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-��
���//�-���	(���-�� 173/1 �����-�� 173/2 ��2�����2����� �12����4��o��-�-����-�� 229/1 
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"���#���$��(�.����12����#���;���
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173/1 ����:��#�������:�� ���(���-�� 240 ����:�� 
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(c�
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50  �3�-  3 ��� � ��2�����.  #�	� 142. 

DPU



 95 

��
��$���5�"�"����+������%���
��L������-������2� (������/���*�-	���5����������(#	
J���:-2�:1	�����2���-L�
����2&'��45���� �"���c���*��	�45����
5�!����L��	���L��2���
��4�-��
"���#���$��%��45���� �"����	�-����	�4��:�������;-�0����L-�� .���-	���%	�(4�2�(����-�����2��

�//�-�
���5�#��(#	45����-	���� ��!�"���#���$����	��2��)���4�����)2��K44;����* �����*�  
�	������������
��$���5�"�"����+������%���
�(����-�����	��2������	� 
�//�-�
������
(#	45����-	���� ��!�"���#���$��(#	��2&'��J4
�= ��4��2��:M�"������2���
	4��������2-2����
(����-
����2��	�//�-�(���������*��	�-2��2��(� 

4.2.4  �������#=����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-�������:5�������������
:1�:;��2��	������5����������/�%��"������������  

�-2����-�����������������2��	������5����������/�%��"������������ ".+. 2528 
%	� 19 (������#������:5����) 4���<�����5�#��#�����3q=��������������#������:5�������
:�:�� J��"������:�:��#���:2����)���
��������%	���
2���*� �"���()	���J�)�=(���)��� #���
��3�
��"������:�:����	%����:5�������"������J�)�=(�����5��������:�:���"����-�� #��
#��#�	�"������������"�4��3�#���#L��2���2��<����%��%	��#����:��#����2����5��������(#	��;/�-
(#	���#������:5��������	 4��#L���	�2� -������������2�� ��2��	�5�#��#�����3q=����� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	�-2��2��(� (����-
5�(#	45����(������/���2��	��
��
"���#���$��
����12(������������%��"������������.�����<��4	�#�	�
��%��&'����$ �-2��2��(� 

J��!�%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) ���"����)�//�-�%	��1�
%2��:��%����)��� ".+. 2540 ��	�������	�%�����;����������������2��	������5����������/�
%��"������������ ".+. 2528 J�������:5�������������:1�:;��2��	������5����������/�%��
"������������ (c�
�� 7) ".+. 2545 .���(#	�#-;!�(������	�%�����;��2� NJ��
����$���J���(#	
���)�)���:�
0���	���1	%	��1�%2��:��%����)�����2����	��%���J���//�-���	(���$0����1/�#2�
��)��3�4����
� �����	-��"����)�//�-�%	��1�%2��:��%����)���".+. 2540 �������:�
0�
�����2�� 
�*���* �"���(#	���)�)���	�1	���:�
0�#�	�
��%��-���2���-L�
������"������m����������J�)�=
%��-��	�� :5�#��%	��
L44���(�:5�������:�:����<�%	��1�%2��:��%����)�����2��#����  

��!1	�����J�)�=������%	��(���������	���1	��2���
2��
������ c���*�(����"�4��3��5��	��%�%	��1�
%2��:��(�:5�������:�:��%��!1	�����J�)�=������%	��(���� "������������"��(#	������� ��!�
%	��1���<�#��� :2����3�
��(#	�������� �%	��1���<�%	�����	� J���#-;�2�%	��1�%2��:����*�k ��2���
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��������%	��������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	
(�:2��
�� 4 %	� 21 (���-��4#������:5�����5�(#	���(�)�*�:�:��) �����c���*����2���<����
��������-��4#������:5�����5�(#	���(�)�*�:�:�� �-2�L���45����%��%-����#���%�����:��
������5�(#	���%��!1	�:��#��#���45����(�)�*�:�:��(#	#������  

1) ���:��
��!1	�:��#��#���45�����5�����(#	  
2) ���:��
��!1	�:��#��#���45������������)�����	  
3) ���:��
��!1	�:��#��#���45������2���	��#���(#	���"��"�����  
���
�*���%	�45�����2� ����� ��!����:��������5�(#	���4�-	����2
5�(#	�������()	

��#����:�������:�
0�M�" #�����2��4:5���L4-����-�;���:��=��	 ��2�2�4������������lm����� ���
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�m����� ���������� ���
�:� ���-��4:� #�������1	�#�2�
����%��%	��1�%2��:����*�
#�����2�L-�� ���4����*#��:5�����5�(#	���(�)�*�:�:��#������:��������5�(#	���%��
45������12(�:5�������%��+�� 45����4�%�-��4������:5����#���%���:5����
��������2��1�-	����	 
J���:���2�0�������� ��	��-2+��4����5�:���(#	����	��2�0����������*� 

��	�#-;!�(������;������c���*4���	 (#	�#-;!�(���������;��2� NJ��
����<����
:���������;���������#����o��-���)���(�����5����� �����/�%��"�������������:��(#�2
(#	�#���:���
�
���M����4%��:5�������������:1�:;� (�����5���������;-�0���  
��������!����J�)�=%����$�������;	�����:�
0��:��M�"%�����)�)�(#	�����:�
0�M�"����%�*�e 
.�����2��	��	�(������������ ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+���)2�������������:5�������
������:1�:;��2��	������5����������/�%��"������������ (c�
�� 7) ".+. 2545 �L-�� �-2J��!�
%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) �����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 
2550) �������"����)�//�-�%	��1�%2��:��%����)��� ".+. 2540 #������%������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��
���5�#����	�L���4����#�������2� "������������-	�������
�� ��!�%	��1���<�#��� :2����3�
��(#	�������� �%	��1���<�%	�����	� 
�*���* �"���(#	���)�)���	�1	���
:�
0�#�	�
��%��-���2���-L�
������"������m����������J�)�=%��-��	�� :5�#��%	��
L44���(�
:5�������:�:����<�%	��1�%2��:��%����)�����2��#���� 
��!1	�����J�)�=������%	��(���������	
���1	��2���
2��
������ 

4���#L���	�2������:5�������������:1�:;��2��	������5����������/�%��"������������ 
(�:2��
��������%	��������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	�����"�,����������
�� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��(#	��<���-���4-����3=%����$0����1/�#2�
��)��3�4����
� .�����	�//�-������:�
0�%��45����(������/�
��4���	
��"���#���$��
����12
(������������%��&'����$�2�����:�"�����	��2���"���"� �"���(#	45������	��J���:(����
-2�:1	�����	��2���"���"������<�0��� �����*� "������������(�$�����<�!1	��#�	�
�������!��)�
-�������:5�������������:1�:;��2��	������5����������/�%��"������������J��-�� 4�����
�� ��!�%	��1�
��:�����()	��<�"���#���$��(����-2�:1	�����245������<�#��� :2����3�
��(#	�����
��� �%	��1��	��"���#���$����<�%	�����	��c"����3�
��45���<������12(��������%
���������*
�5�#����	(#	��� ���	�
2���*�  

4.2.5  ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-����$0����1/�#2���)��3�4����
�  
(�������);�:M��2����$0����1/ ".+. 2540 :��)��:M��2����$0����1/ �����0���� 

��������)����-2��k ��	�������#L�(��2����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) ��-�� 241 
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����:�� :�;���	�2� ����5��������(�)�*�+����*���2J��2�(: "���#���$��-2��k 
����12(����
:�:����*��1�� ��� .2����	� ���(������*��L��2����o(#	)���4��2���<���2���� ��lK��-2�5�
"���#�������������(�+����<�#��� "������(�
��#���2������������	�-����:5�������
:�:�� "�������������L��2:2� �-2#���2�:5�������:�:��(�
����2-����(��(#	�����*�  
�	�-��%�*���"�������������L4�:2� .���!�
�����������:��#���L��� %	��
L44������������	�#���2�(#	
���-��������<�4���(�)�*�:�:����	� �-2����o�2���(#	����
L4(�+�� ��2-����:5����(#	
���%��-�
��(#	(�)�*�:�:�� �����"��������������2:2� !��	��
��������L��� ������<�4�����2
����o(#	+���#L� ���
��4��	���2���%2�%12"�����
5��	��"�����*� ��3������2����*���4���2����%�*�
��2����2��� �����	���
���-����������#�����0�����"�4��3�������/� ��-�� 175 �L��	
�//�-���	�2������J4
�=:�"����:�L4��	� �	��#L�:����+�����5���4�����:5�������:�:��4��
"���������������"���������������4c����	 �-2����o�2���-�������2����* ��<�#���(�
���o��-� 
����2������ �	�#��:�"����:�L4��	�+��4��������� �"���c���*� �"���(#	��������J��2�(:(����
�5�������������"�4��3�%����� 
�*�&'��J4
�=���&'��45���� :�����
��4�-��4:�:5�������
:�:�� #�����2���	��k �	���2(#	-��4 �L(#	:5���� ���:�:����*���12(�����������%��
+��-�*��-2���k "���4���	��2����5�(#	��� "����
L4�L4�:������1	��	�2�(���
L4(��4��� :���-2��k 
�#�2���*��<�:���
�����4�-	���5����//�-���	(���$0����1/��*51  

���4����*����������#L�%��
2��+�:-��4���=�3�- 3 ��� .�����	(#	�����#L��2� (����
�5����������<�������������:������	��%����$ ��2()2��<�������%��!1	�:��#�� (���%��
����
+�
�
�
%��+������c� (Passive) ��	���2��(#	�����-2�:1	��� .��������2�1�-	�� 
�"���c���*� ����	�#�����4���(�	�������*���K/#����.���J����%����� .���4���k ��	���2()2 
(���-�� 229 �5�#��(#	+����#�	�
��:�"��� 4�:�(�+��#������+���L��	 �"���c���*����
�5��������%�����4���k ��	� ������3���2�-�-2����4������
+(�M��"�*��;J�� (Continent) ���
�����"1����
����%����#�����0�"�4��3�������/�%������
+�
� �L��4�� South Africa .��� South 
Africa �L�5���%�����0��=����=��()	 �-2������4�������#���%�����
����:��#����2���	�����
���(����-��<������#���
������#������������= (Common Law) J���c"����2������
%������
+������ ����L���#L���0����-2�:1	 (Adversarial System #��� Fight Theory) (�+��(�
��%�������� �L�%	�(4�2�(�����
+�
���������2����*� .�������4�������
+������������
+
�
���*� #�������
+(�M��"�*��;J�� (Continent) -2�����J��:�*��)�� (�����
+��������*��%�
������2���<�����5��������J�����)�)� ��	��k ��(����-.�������������#�������3� J4� 5 �:	� 

                                                 
51  ������������);�:M��2����$0����1/���*�
�� 23  ��2�����.  #�	� 23-86. 
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�����#�������3�J4� 5 �:	�������������:������	����<�#�	�
��%��
;��� (��������%���<�
��2����*� �-2:5�#��(�����
+�����*��<�����5��������J����$ .�����$�����=��-2��k .���+���L��  
�������L�� "������:�:���L�� ��#�	�
��4�-	��
5��������42�� 4�-	�����-������	� (Active)  

;�&'��52  

(�
��:;�:M��2����$0����1/ ".+. 2540 ��	�//�-�#�����������2����	��-�� 241 ����
:�� %����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) J���//�-��2� N!1	�:��#��#���45����(�
�����/��2����:�
0�-��4#������:5�����5�(#	���%��-�(�)�*�:�:��#������:�������
�5�(#	���%��-� �����"��������������	����lm�����-2�+����	� 
�*���* -��
����#����//�-�e ���
4��%	��"�2��(����������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�������2���������!�
%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) ��-�� 241 ����:�� 4����	��"����)�//�-�
��	�%�"����-����������#�����0�"�4��3�������/� (c�
��  22) ".+. 2547 ��	�"����-�� 
#�����3q=������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ��	(���-�� 8 ��-�� 173/1 
�����-�� 173/2 ���4����*:5�������������:1�:;������	�5�#��#�����3q=
��������%	�������
�� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��(������:5�������������:1�:;��2��	������5�����
�����/�%��"������������ ".+. 2547 %	� 21 (���-��4#������:5�����5�(#	���(�)�*�:�:��) 
����	�� 

�K44;����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��	�//�-�#�������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	(���-�� 40 �//�-��2� N;����2����:�
0�(���������
�;-�0��� ���-2�����*v 

(2) :�
0�"�*�$��(������"�4��3� .�����2���	��-	����#���������%�*�"�*�$�������� 
�����	�����"�4��3�J���� ��!� �����	��
��%	��
L44������-��4���:����2���"���"� ... 

(7) (������/� !1	-	��#�#���45������:�
0���	�����:�:��#������"�4��3����
��
�1�-	�������L� �����<�0��� J���:(����-2�:1	�����2���"���"� ���-��4:�#�����	��
��
"���#���$��-��:���� ... e 

.�����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��	�5�#�������� ��!�"��� 
#���$��%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) ��-�� 241 ����:�� ��	(���-�� 40 
J��(� (2) ��<�:�
0�"�*�$��(������"�4��3����-	����	��
��%	��
L44������-��4���:��
��2���"���"� ���J���c"��(������/�(� (7) !1	-	��#�#���45������:�
0���	�����:�:��#���
���"�4��3����
���1�-	�������L� �����<�0��� J���:(����-2�:1	�����2���"���"� ���-��4:�

                                                 
52  �#�2�����.  #�	� 24-25. 
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#�����	��
��"���#���$��-��:���� 4����<�����//�-�#������%������������ ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ��	(���$0����1/.�����<���#���:1�:;�%������
+ 

�//�-�(�%����#��� ��#���%	����� %��#�����	�-2���$0����1/��* 
�//�-���*���<����()	
��������	53 ���J��!�%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��	�������	�%�"����-��
J��"����)�//�-���	�%�"����-����������#�����0�"�4��3�������/� (c�
�� 28) ".+. 2551 
J���"���#�����3q=��������/)���;"���#���$�� -����-�� 229/1 ���4����*�����	��	�%�"����-��
#�����3q=���-��4���:2�:5����"������:��-����-�� 240 �"��������:�
0�45����(������/�
(#	��J���:(����-2�:1	�����2���"���"� �����	��������-��4:�#�����	��
��"���#���$��
-��:�������
��#�����	�� 

4.2.6 �������#=����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-��"����)�//�-������
��$0����1/�2��	����0�"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 

�K44;��#�����3q=������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+
�
���*� ���4�����5�#����	(���$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ���������
��#�����0�"�4��3�������/����
����	��2������	� �����	�5�#����	(�"����)�//�-������
��$0����1/�2��	����0�"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 .�����<���#���
"��+�
��()	(����"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
����������J���c"��.�����
�//�-�
��
�5�#��������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����	(���-�� 27 :�
0�%��45����(�
���-��4������:5�������:��(�:5��������-2:��%���3�������� �.�.). ��-�� 28 �������
�/)���;"��� �����-�� 29 �����"�4��3�(����-��4"���#���$��  

��������-��4"���#���$��-��"����)�//�-��������$0����1/�2��	����0�
"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 ��-�� 27 ����:����*� +�����5���4
�5�#��(#	�����-��4"���#���$����	(����
;�����M
�����245���<�-	��������	��%�4���12����
.����-�-2��4�������/�
�����
��+�����5���4�5�#��(#	�����-��4"���#���$����	�c"��(����
��
45������2(#	���#���(#	����o��:0�
2���*����-	��������	��%�4���12����#�����12M��(-	�;�"���4
%��+��
��4��#L�:����#�����2 -����-�� 173/1 �#2���������#�����0�"�4��3�������/� 
���4����* ���"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
������������2��	�5�#��(#	����������/)�
��;"����2�����:�"���#������������-2:���#�����������/�
����� 
�*���*��������4�� ���
"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
������������	�5�#��(#	�����-��4"���#���$��(�
;����
���
����2������	� ���(����-��4"���#���$����*� "����)�//�-��������$0����1/�2��	�� 

                                                 
53  ��$0����1/�#2���)��3�4����
� ".+. 2550, ��-�� 6. 
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��0�"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 ��-�� 28 ����#���� �5�#��  
(#	J4
�=45���������/)���;"���-2�+��"�	��:5����(�45����
���"���"��2�����"�4��3�-��4
"���#���$����2�	����2� 7 ��� �����*� (����"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
����������4��
�����	�2��������������/)���;"���(�
;������12��	� 4����245���<�-	���//�-���������������/)���;
"����2�����:�"���#������������-2:���#�����������/�
����� ������4��4���<����.*5�.	����� 
(�:2����������
���5�#��(#	J4
�=45���������/)���;"���-2�+��"�	��:5�����2�����"�4��3�
-��4"���#���$����2�	����2� 7 �����*� ��4��2��<�0�����45�������
����	�����2������	�-��
��������#�����0�"�4��3�������/���-�� 173/1 �����-�� 173/2 ���J���c"��(����
"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
����������()	���-2:��+�����5���4�	�#�%	��
L44�����	
��2����	��%��� .���45����4���2��	�����J�)�=4��%	�:�:�� .���+��4��-2:��#�%	��
L44���(#	��	
����-��%	�:�:����*� �����*� ���"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� 45����.�����<� 
!1	�5���-5��#�2�
����������4����:�
0��	����2�45����(������/�
����� �����*� �"���(#	45������	��
:�
0�(������ ��!�"���#���$��
���
2��
����������/�
����� 4������5�#������(���������/)�
��;"���%��J4
�=����5�#��(#	�����2�45���� �"���45����4���	+�������4��#�"���#���$�� 
���
�*�������"�	��
��4��5��������-����������(����-��4"���#���$�� 4������5�#��(#	
J4
�=�����/)���;"����2�����-��4"���#���$����2�	����2� 15 ��� ���(#	45���������2�����
-��4"���#���$����2�	����2� 7 ��� �"���4���	:����	������������#�����0�"�4��3�����
��/���-�� 229/1 
���5�#��(#	J4
�=-	�������/)���;"���#���$��-2�+����2�	����2� 15 ���
�2������-2:���1�lm��#������:�"��� :2��45����(#	�����/)���;"���#���$��"�	��:5�����2��
���:�"���45���� .����2�4��#���:������<�0�����45���������2�  

���
�*���������lm��(������/��������:5�������:�:��-2�+�� (����lm��
�����/�%��!1	�5���-5��#�2�
�����������������/�
�����
���-�-2��������
����	��2������	� 

���4����*
�//�-�������������� ��!�"���#���$��(�"����)�//�-������
��$0����1/�2��	����0�"�4��3������/�%��!1	�5���-5��#�2�
���������� ".+. 2542 ��2��
-��
"���(���3�&'�&y���2�o��-�-��
�//�-�������������� ��!�"���#���$�������2�� .����-�-2��
4�������/�
�����
����
-��"���(���3�&'�&y���2�o��-�-��
�//�-�������������� ��!�
"���#���$����	��2��)���4�-����������#�����0�"�4��3�������/���-�� 229/1 ����:�����
��-�� 240 ����:�� �����*� ��4:2�!�(#	:�
0�%��45����
����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 
2550) ��-�� 40 (7) �������	 
��4���	
��"���#���$��
����12(��������%��"������������
�2��������-2:�� (�
���o��-���2��4����!���	��2���
	4��� 
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4.3  ��	
�������	���	����������������������� �!�"�#�������	�#*��	�����	�������

./����	�# 
(����"�4��3�������������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-��

����#���-2������
+��*� �2���	��<� 2 �� ��� ����#������������= (Common 

Law) ��	��2 ����
+:#��$������� �������
+������ :2������#���.�������= (Civil Law) 

��	��2 ����
+������� ����
+&�����+: .�������
+�����2��(�����#���
�*�:������*���

�1�����lm����������0�����	�#�����4����L�-�-2������	��J���2���<������lm�������/�

J�����)�)� (Popular prosecution) #��������lm�������/�J����$ (State Prosecution) �����

��0��	�#�����4����-2�:1	��� (Adversarial System #��� Fight Theory) #�����0��	�#�����4���

���2-2�:1	��� (Non-Adversarial System #��� Inquisitorial system) 4�����+������������������

�� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��-������#���-2������
+��%	�"�4��3������* 

4.3.1  �������#=����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%����#���-2������
+
��()	
����#������������= (Common Law) 

����� ��!�%	��
L44���#���"���#���$��(�����2��"�4��3�(�����
+
��()	��
��#������������= (Common Law) (�����
+���������:#��$�������
������������5��������
��/�����2��#� ���lm�����-2�+����<���-�������lm�������/�J�����)�)� (Popular 
prosecution) 4��������3�����)2����)���#����lm�����)������#���� !1	lm��#���J4
�=��!1	�1�lm��
#���45����4�������	�2���$����
2��
������
5�����������J4
�=���45����(�����"2�54 J��()	��0��	�#�
����4����-2�:1	������ (Adversarial System #��� Fight Theory) .���������	�#�����4���(�
�����/�:5�#������
+
��()	����#������������= (Common Law) -������*��<����
-2�:1	��#�2��&'��J4
�=���45���� ����	�#�����4���4�-	����+��������
5�-2��k %���12���� 
�12������#�	�
���5�"���#���$��-2��k ���:���"������J�)�=��2���%��-� 
�
%���12����(�
���4�����-������	� (Active) ����5���������<�����3����-2�:1	��� ����	�#�����4���4���+�����
����	�� (Cross Examination) ��<�:5���/ �"����;2�#���(#	��	����4����"������
��#����4��������
�	�� :5�#��+����*�4�
5�#�	�
����<�������#�������c� (Passive Vole) +����#�	�
�����;����
"�4��3�(#	�5�������-����#����
2���*� 
�
%��+��4��-	����(#	�12�����5��:��%	��1�(����

                                                 
54  �3�-  3 ��� � (2528, �������).  N��0�"�4��3�������/��
�: #�����#�����
���o��-�
����2

-�����.e  ���7����.�#�7.��, 15 , 3.  #�	� 3-4. 
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"�4��3�55 ����5����������/�(�����*�������)����2� ���4�"����4����#2������*� 4�-	����<�
���-2�:1	�)���%2�%�������#�2���12����
�*�:��&'�� J4
�=(����4����$����
2��
�����45���������
����3��)2������������"2� �-2��&'��4���:�
0�
��4��5�"���#���$�����:��-2�+�� .���+��
4�-	��"�4��3�"�"���������-��"���#���$��
���12�����5����:�� ��2���5���4.�����"��� 
#��������"�����:� ��������J4
�=��<�!1	lm���	�� J4
�=4����#�	�
���5�:��2��56 

#�������	�#�����4���(������/�J��()	��0�����5��������-��#������-2�:12�����* 4���
����5�"���#���$����:�#���	��(����"�4��3���� J��!1	"�"�������-����<�����������;�
(#	�-2��&'���5��������-2�:1	���-��%�*�-��%����#��� .�����4��2���2� "��������������*�
"������5��������-2�:1	����"���)�*(#	+���#L����������
5�!��%��45���� ���
���45�����L4���<�
!1	�
�%��45����(����-2�:1	����"���"�:14�=(#	+���#L����������:;
0�d%��45���� ���!�%����0����
�5��������-��#������-2�:1	���J��-2��&'��-2���;2�!�)��:1�:;�%�������*��� 
5�(#	(�)�*�-���-����
���%�����������:#��$��������-2 ����  ��2��#��� ��3q=��0������ ��!�%	��
L44���#���
"���#���$��(�)�*��2�����"�4��3�45����#���
���45������2��:�
0�(�k 
��4��%	���
5����-��4
%	��
L44���#���"���#���$��4��:5��������2������lm��-2�+����	 J���c"��(�����
+��������*�
��4��2����	�2� �
��2��#�����3q=��0������ ��!�%	��
L44���#���"���#���$��(#	45����#���
���
45����
���2�����"�4��3�(������/���� 4���	���L��<�%	�����	��
2���*�������	����� �����*� 
:���
������o(#	�#L���12�:��(����"�4��3����%������
+���������:#��$������� �L��� �����*�
����3��12������4���:��%	��
L44���#���"���#���$��
����2���#��� ����2�(#	��������
���#���(4��2�12����%�*�(���#�2��"�4��3������/���	 #��������*�"������������
���;2�(�!�
)��:1�:;�%����� �����<�!1	��� �%	��
L44���#���"���#���$���:����� J����2�� ��!�#����4	�(#	
45����#���
���45����
���2�����"�4��3� #�����2���	��
��:;��L(���#�2�����"�4��3����%��
+�� ��2�����L�� ��(�����#���k ��* (�����
+:#��$��������L��	"�,��#�����3q=(���������*
�-�-2����4������
+��������<������� ��2����� ���������#L����������2��<�0�����245����(�
�������0�"�4��3�������/������2���	���#-;!�
���2� ����� �J���:(#	�����-2�:12�����2���
2�
�
������%���12����-������2��#���*� �����
2��
����������<��"���M�"(�
��
�����
2���*� 
M�"%������5����������/�(�
���o��-������<����-2�:12�����2����2�
2��
��������#�2����$ .�����
����(�����:��#�%	��
L44���#���"���#���$�������� �-�-2����45����.������4���<���
���4�����	�����+���� �����*� �"���(#	��������:��;���#�2���12����
����<�45����&'��#������

                                                 
55  John H. Langbein.  Op.cit.  p. 83. 
56  ���
;�"�  ������5�.  ��2�����.  #�	� 6. 
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������.�����<�!1	�����!����J�)�=%��:����&'��#���� 4��������5�������������� ��!�%	��
L44���
#���"���#���$��(������/��2��"�4��3���()	J��+����<�!1	��
�
:5���/.�����	����4c��(����
-2��k ��<���
��$��:�-2������ ���������//�-���<�#�����3q=����� ��!���	��<��������3=
�����
�*�(�������$�������������$  

(�����
+��������	�//�-���	(� Criminal Procedure Rules ��� Criminal Procedure 
and Investigations Act 1996 .�����	�5�#��#�����3q=����� ��!�%	��
L44���#���"���#���$��(�
�����/��2��"�4��3���	�"�����	��k �2�(#	"�������������� ��!�"���#���$��(#	���&'��#������	

���
2���*� .�����2��	�5�#������������%��:���.���4�-	���� ��!���	��2��)���4� �����2��	
�5�#��(#	������� ��!�"���;����2��:�"��������	�	�� ��4��2����	�2�(�������%������� ��!�
"���;��� 4����<��;�"���4%��"�������������2�4��� ��!�#�����2 ���
�*���#���
�*�:��c�
��2��	�5�#��(#	�5���445�����	��%�(#	"�������������� ��!�"���#���$���"����-���-2��2��(� 
�"����-2�5�#��(#	"�������������� ��!�"���#���$��
����12(������������%��-��"����-��
��<����*�
��:��M��#���
��������� ��!����*������	��
2���*� .���4��-�-2��4����#���%������
+
:#��$�������.�� ���	�//�-� ��	 (� Federal Rules of Criminal Procedure Rules 16  
�� �5 �#��
����������%��:���
��4�-	���� ��!���	��2��)���4� ��	�5�#��(#	"������������.�����<�&'����$ -	��
�� ��!�"���#���$��(�����3����� �5�#��(#	��%	��
L44���#���"���#���$��
���� ��!���2��	 
#�	�
��-2�������(������ ��!�"���#���$�� �������5����1������	�#�%	��
L44��� ���
�*�(#	
�5���4+�����5�:�����2��#������2��(�(���3�
���12�����"���c���2�o��-�-��%	��5�#����* 4���#L���	�2� 
����
+:#��$���������	�5�#��#�����3q=����� ��!�%	��
L44���#���"���#���$��(������/�
�2��"�4��3���	��2������������)���4� ���4����* (� A.B.A Standard Discovery and Procedure 
Before Trial .�����<�#�����3q=%����-��3q�-:M����������	�5�#��#�����3q=����� ��!�
%	��
L44���(������/��2��"�4��3�(#	��2)�������<�����2����	��%����:������%�*�����	�� 

4.3.2  �������#=����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%����#���-2������
+
��()	
����#���.�������= (Civil Law) 

����
+(���;2�����
+
��()	����#���.�������= (Civil Law) #���(���
��������#��� .�����	��2 ����
+������� ����
+&�����+: ����	�#�����4���(������/�4�
�5�������(������-��4:�%	��
L44��� ���lm�����-2�+����<���-�������lm�������/�
J����$ (State Prosecution) .���-���������2����$��<�!1	�5���������	�#�����4���(���3�
�������
���
5�����!����/�����%�*� 
5�(#	���=��-2��k %����$
����#�	�
���5���������;-�0�����2�2�4���<�
(�%�*��2��lm����<�
�
#�	�
��%��"������������(�����	�#�����4���J����<�!1	��!��)�

DPU



 105 

(����:�:��lm���	�� �����"���#���$��J����-5���4��<�!1	)2�� :2��(�)�*�"�4��3�
"�"������� 
�
(�����	�#�����4�����<�#�	�
��%��+�� �����*� (�����
+
��()	��
��#���.�������= (Civil Law) J���c"��(�������� 4�()	��0��	�#�����4������2-2�:1	��� (Non-
Adversarial System #��� Inquisitorial system) .���+����
�
(�����	�#�����4�����2����� 

�
%��!1	"�"����4�����-������	� (Active) ����	��"������.�����"����L��<�#�	�
��%��+��
�12������#�	�
��(#	����)2���#���������;�����o��-�#�	�
��%��+��(#	��<���-����#���
�
2���*� 
�
%���12����(����4����<��"���!1	)2��+�� ���-;	�����5�������� "���#���$��
��
:�����"�:14�=����!��#���������:;
0�d%��45�����L4��1��5����:��J��+�� (����������*���	�
(�����������	�#�����4���-��#��������;-�0���(����*�#� (Material Justice)57 

#�������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+(���;2�����
+
��()	
����#���.�������= :2��(#/24�����	�//�-���	��<��������3=�����)���4��#��������
+
��()	
����#������������= (Common Law) :�������4�� ����#���.�������= +��#��� 
!1	"�"������
�
���:2���2��(����-��4:�����	�#�����4����2��%	����� J����:2���2��
-��4:�"���#���$��-�*��-2)�*��2������������"�4��3���� �����#����5�#��(#	�12����
:�����-��4:�:5����(������	-�*��-2-	���� �����*� ����#���.�������= �12�������+��4��
�1�����J����������(#	-	���� ��!�"���#���$��(�-�����  

(�����
+����������-��4:�:5�������J��
���45����:�����
5����-��4:�
"���#���$��
���1������	��	���	
;������ ��	��-2#�����:�:�������2��	��:�L4
�*������2��	��
��
��(�:5������� 
���45������4�1��o��:0
��4�-��4�1:5�������#������:��(�:5������� ������
(�#���$��
���1������	��	�J���4	�#�	�
�� �	�#�����-��4�1"���#���$���)2��2���*���4��<��#-;(#	
�������-���-2����:�:����	 �-2�	�#���#-;���3=�o��:0��2(#	&'��45�����%	����"���#���$���)2�
�2���*�:�*�:;��� ��#����5�#��(#	"������������-	���"������5�:���#	����*�J����L� �"���(#	
���
45����:�����()	:�
0�(�����5�"���#���$�������-��4:���	 .�������5�"���#���$����
-��4:���*
���45����)�
��4��5�:5����#���"���#���$����-��4:����:5�������%��-���	 
�-2����5�:5����#���"���#���$����-��4:����:5�������%��
���45������*���4�1��o��:0 
J���4	�#�	�
����	#�����#-;!�
��:5���/(����#	�������;/�-�)2���*� .����������4c������#-;!�(����
#	����* 
���45������2��4J-	��	���	 :2��"���#���$��
����<���
��������������-2:��%��45����
#��������������:�:��-����#���#������-��4:���
�������#L�%��!1	�)����)�/ 
���
45���� #��������������:�:��-����#���#������-��4:���
�������#L�%��!1	�)����)�/ 

                                                 
57  John H. Langbein.  Op.cit.  p. 83. 
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���45����)�
��4���	����;/�-(#	-��4:���	�:����2�2�(���3�(�k (�:2��!1	��;/�-(����
�%	�
5����-��4:5�������:�:��#���"���#���$��-2��k #����<�)2������-�������"������
��������<�!1	���5���4(������;/�-(����%�-��4�1 �	�#��"	�4��%�*�-�������2����	� !1	"�"����
.�������"�4��3�4���<�!1	
�����5���4(��������4c���5�%�(����-��4�1:5�������:�:��"�	��
"���#���$���)2��2���*� 

(�����
+&�����+:����� ��!�"���#���$��%������
+&�����+:��*� 4�������:5���� 
(dossier) ��<�#���(������ ��!�"���#���$�� J��
��%	��1�
��4�()	�5�����<�"���#���$��(�)�*�
�-2:��4��1������(��/)�"��� .����12��3�:�����
��4�-��4:���	���"������:��-2��k 
���������
��(#	�12�����!)�/#�	����(�)�*�:�:���L��<����
��(#	�12������	��%	��1�%��&'��-��
%	�����4���<����J�)�=-2��������1����%��-�(�)�*��-2:��-2���������4����*���(#	:�
0���2
�12����
��������%	�����45����#���
���45���� �����5��	��%�-��4�lm�:5���������	4�������
������
��� �"���#������"���������������!1	������%	������k ����	��  

4.3.3  �������#=����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+�
�������
��
����#���-2������
+
��()	����#������������= (Common Law) ���.�������= (Civil Law) 

������5�#�������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%������
+�
�
������
����-2������
+��	��#L��2� ����
+�
�()	����#���.�������= (Civil Law) .���()	
(�M��"�*�
����;J�� �-2�L��	����
0�"�4������#������������= (Common Law) %��
����
+������
����-2�����������
����#���%������
+�
��)2���������	��2������	�  
.�������
+�
� ����5����������/���<�����2��#�  �������lm�������/���<����lm��J����$ 
(State Prosecution) ()	��0��	�#�����4������2-2�:1	��� (Non-Adversarial System #��� Inquisitorial 
system) J����%	�"�4�3������* 

1) "�4��3�������
��������
+
��()	����#������������= (Common Law) 
(�����
+���������:#��$������� .�������������5����������/�����2��#� ���lm�����-2�+��
��<���-�������lm�����J�����)�)� (Popular prosecution) J��()	��0��	�#�����4����
-2�:1	������ (Adversarial System #��� Fight Theory) 4��#L���	�2� #�������� ��!�"���#���$��
%��&'����$(�)�*�+��%������
+�
�.������//�-���	��2��)���4��)2������������
+:#��$�������
�������
+������ �-24��-�-2��������
+:#��$������� (�:2��
������
+�
�4��5�#��(#	
�12���� (J4
�=���45����) 4�-	���� ��!�"���#���$��
�*�:��&'�� �-24�������J4
�= ("������
������) ��2�����2����������2�45���� J��
��45����4���+��%	�����	��2� �"���(#	J���:��245����(����
-2�:1	�����2���-L�
�� (����
��4���2�o��-�-��#�����3q=����� ��!�"���#���$�� .�������
+
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:#��$�������4��5�#����������2��)���4���#�2������� ��!�"���#���$��%��&'����$ 
("������������) #���&'��45���� ���
�*�����
+�
������ ��!�"���#���$���5�#��:���
��4�-	��
�� ��!���	��2����	��k ��2��	�5�#������������%��:���
��4�-	���� ��!���	��2��)���4�.����#������
����
+������ �-2�-�-2��������
+:#��$�������
���5�#������������%��:���.���4�-	���� ��!�
��	��2��)���4� 

2) �����"�4��3�������
��������
+
��()	����#���.�������= (Civil Law)  
(�����
+������� ����
+&�����+: .���()	�5�������(������-��4:�%	��
L44��� ���lm�����
-2�+����<���-�������lm�������/�J����$ (State Prosecution) J��()	��0��	�#�����4����
��2-2�:1	��� (Non-Adversarial System #��� Inquisitorial system) 4��#L���	�2� #�������� ��!�
"���#���$���2�����:�"���(������/� ����	�//�-���	��<��������3=�����)���4��#����
����
+
��()	����#������������= (Common Law) J���c"������
+:#��$������� J��
��
����
+(�����#���.�������= 4���;/�-(#	45������:�
0�%��1:5�������:�:�����
"���#���$��-2��k 4��"��������������	 �����#����5�#��(#	�12����:�����-��4:�
:5����(������	-�*��-2-	������12��	� .���#�������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%��
����
+�
��L(#	:�
0�45����(����-��4:5���������	�)2���� J���//�-���	(����-�� 8 ���
����	
��2������	� ����
+�
���	4�()	����#���.�������= J��#������+��#���!1	"�"������

�
�����:2���2��(����-��4:�����	�#�����4����2��%	����� J����:2���2��(����
-��4:�"���#���$��-�*��-2)�*��2������������"�4��3���� �����*� �12�������+��4��1�����
J����������(#	-	���� ��!�"���#���$��(�-����� �-2:�������4����
0�"�%������#���
���������= %������
+������
����-2�����������
����#���%������
+�
� +�����
���=��(����������;-�0���
����/�%���
����%���������-������	�
��4��2���������	�#�
%	��
L44���(���� J���c"��!1	"�"����4����-����<�����������;�(#	�-2��&'���5��������-2�:1	���
-��%�*�-��%����#��� J����2�����	�#�%	��
L44���(#	���42�� �����������4�� �	�+������
�	�#�%	��
L44���(������	��	%	��
L44���#���"���#���$��
����<��;3��&'��45�����L-�� �-2�L4�
5�
(#	!1	�:��#������2�+���%	�%	��45���������2��������<�������	  

���4����*(��5�lm�������/�%���������.���4�-	��������:�����%	��
L44��������<�
������������������-��45���� ���-2�5����� 
����12��+�� ��)�"������ ���:��: -���4�:�/)�-�
%��!1	���
5�!��J��������� ����:�����%	��
L44���������������������!��%��45���� (�����3�
-���5����#-;���3= J���:���������������:���
��
������������
5�!�� ���������������������
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���
5�!��%��45���� -���4�;��� :���%��
��������%����������
5�!��58 .����#�������5�lm��(�
�����/�%������
+�
��L-�� �-2(��5�lm�������/�%���������4��������2�����"���#���$��
��
������%	��(�����	�� ��2����� (��5�lm����*�4�������� ��!���2��:�1�3=������
����2��#�-���4�
"���#���$��
�*�#�� ��2�2�4���<�"���#���$��
��"��������������	
5����:������	� 4�
����o��12(����)���%��"���#���$��(��5�lm���	�����
�*�:�*� ���4����* �5�lm��(������/�%��
�������4�-	������o���!����:�:�� ��	��-2 (���3�
���������2��#�-2�!1	"�"����������� ��4
��2-	�����L��	59 #������#-;45���<�.�����4�2�(#	�������-�����2"������!1	������%	����"��� ���
����	������������:��
����;���%	��1�:2��-��%��"���!1	��*� J��(#	��L���:����*���	
��:5�������
������4���2��#-;���-�����*�4�#���� (���:����*�J����-�-	����L��	(��lm�:5�������.���

���45������:�
0�%��1��	)60 (�%	�
����2������*����	�2���<�%	�
���-�-2��������:5���/4���5�lm��
�����/�%������
+�
� ����-�-2�����5�lm�������/�%������
+���������:#��$������� .���
4�������� ��!�(�:2����*�	��
��:;��
2�
��4���<�����	61 ��2����� (��5�lm�������/�(�����
+
���������:#��$������� ��*���2��J��:�;� J�����*�#�%���5�lm��4�����o +��
�����5���4
"�4��3���� �����#�2��J4
�=���45���� �������:���
�����
5�����!�� $������!��
�������<�
���
�����!�� J��(��-2�����
�����!��4�����o���%	��
L44��������<����=�����
����<�
:���:5���/%������!��
����2��#�.���4���2��(�����3�
��:�*��
2�
����#����5�#����	�
2���*�  
��245�-	����2�����%	��
L44��������<�������������������������
5�����!�� �)2� ����������
��������-��45����#���!1	�:��#�� 
��"�=:��#���:���%��
��������%	�� ��	��-2(�����!����*�k 45���<�
��
4�-	����2������
2���*�62 

�"��������:�
0�%��45����(������/�
��4���	������� ��!�"���#���$��%��&'��
��$(�)�*�+��%������
+�
�4����	�//�-������:�
0������2����	(���$0����1/�#2���)��3�4���
�
� (".+. 2540) ��-�� 241 ����:�� �����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��-�� 
40 (7) J��!�%����$0����1/
�*� 2 c� 4����	�//�-�(#	������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�
)�*�+�� ���4��:�
0�%��45����(����-��4:5���������	� �����	�5�#��(#	����������-��4
"���#���$�������������/)���;"���#���$�����
�*����:2�"������:��-2�+���"���(#	45����

                                                 
58  "��=��-�=  ����������.  ��2�����.  #�	� 63. 
59  John H. Langbein.  ��2�����.  p. 10. 
60  ;�3��=  M�
���,����
=.  ��2�����.  #�	� 40. 
61  John H. Langbein.  #�	�����. 
62  "��=��-�=  ����������.  ��2�����.  #�	� 23-24. 
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-��4:�#������:5�����2�����:�"��� .�������2� ���������� ��!�"���#���$��%��&'����$
(�)�*�+��%������
+�
���
�//�-���	��<��������3=�������2��)���4������2�(�����
+
��()	
����#���.�������=�	����� .�����<�����������(#	��245����(�����-������������<�)2��
��
��4�
:�����#�"���#���$�����5�:�#���	��"���#���$��%��"��������������	 ���4����*�	�+��
������=��(����������;-�0���
����/�%���
�������������-������	�
��4��2���������	�#�
%	��
L44���(�����"���"�:14�=����!��#�����:;
0�d%��45�����L4���<�"�,������������
�;-�0���
����/�%������
+�
�(#	�	��#�	�
���
�����������������
+�����<�#���������
(����������;-�0���%���
��2�45����(������/�4���	�����"�4��3����J�������L������<�
0��� ���
�*���:�
0�(����-2�:1	�����2���-L�
��  

 
4.4  �9�7���7�2�&��'(�� �����)�	����������	���	����������������������� �!�"�#��

-� !9 ���	�#*�� 

-��
����	+������������������������(������	�%�"����-����������#�����0�
"�4��3�������/�%������
+�
�4��#L��2� ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��  
����-�;���:��=(�����5����������/�
��:5���/��� �"���:��:�;�(#	��%	��
L44��� ���"���#���$��

��:�1�3=
��:;����:�� ��J���:%������!��"����������4��"���#���$���
L4���%4���2�����
%������5��������
������2���<����-2�:1	 (Adversarial System #��� Fight Theory) .�������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ��*����K/#����%	�:��:�;�(�����5�������������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����()	(�����
+�
� �����* 

4.4.1 %	�:��:�;�(�����5�������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����()	
(�����
+�
� 

1) ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 
5�(#	45������	��������<�0���
����%�*� ������4����	��2������	��2� "��������������$�����<��4	�"������%����$.���������(����
�:��#�"���#���$�������� (�%3�
��45�������4���<������4�����	�����+���� %������������
(�����:��#�"���#���$�� �����45����.�����12(�:M�"
���	����2���$
�*�$������J���:��	� �����2
:������2���1	"���#���$��%��"��������������	 �L�2�����+4������"�	�� �"�����2��4�1	��	
�2�"���#���$��
��"������������4�()	�	��-2�+���"���"�:14�=����!��%���%���������(������
�����1�-	���
	4����"���(� ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�
5�(#	45����
���2�
"��������������"���#���$��(�	����:�"�:14�=����!��%��-� �����45������J���:
��
"���#���$��%��"�������������2��#�	� .���4���<�����������(#	��245����(�����-���������	��2��
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:�1�3=����%�*� �����<�)2��
��
��4�:�����#�"���#���$�����5�:�#���	��"���#���$��%��
"��������������	 

2) ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�)2��������5��������
������2���<�
���-2 �:1	 ���  (Adversarial System #���  Fight Theory)  (��� ��3�
�� ��<����412 J4����
��
"���#���$�� 
5�(#	45������2��4��������	�2�"������������4��5�"���#���$��(���"�:14�=���
���
5�����!��%��-� 45����4����2:����4���-��������"���#�#���$����"�:14�=������:;
0�d%��-�
��	
�� �2�(#	����������2��<�0���45���� 

3) ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�
5�(#	"�������������� ��!�
%	��
L44���#���"���#���$��
����<��;3��245���� 
5�(#	45����:������5�"���#���$����*���()	(�
���"�:14�=������:;
0�d%��-���	 

4) ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 
5�(#	
��+����	�#L�"���#���$��
%��"�������������2��#�	��2�����:�"��� +��4��������(������������*5�#���"���#���$��
�2�� 
5�(#	+������!����"�4��3������	��2�������:�
0�M�" �5���:12����	�#�����4���
����
���:�
0�M�" 

5) ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�)2��(#	���"�4��3����(�)�*�
+�������L�%�*� ������4�� ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�
5�(#	45����:�����
�����(�%	��
L44���(��������L� 
5�(#	:�����-�������L�
��������������	 ���
�*�-��
"���#���$��
����2������%	�������#���"���#���$��
��l;'��ly�����4�������"�4��3���� .���
4�
5�(#	���"�4��3������<�����2������L�����%�*� .�������2� ��<���������:�
0�%��45����
��4���	��
���"�4��3�J�������L� -��
����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��-�� 40 (7) ��	
�//�-��������	 ���
��#���� 

4.4.2  �K/#�(�����5�������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+����()	(�
����
+�
� 

1) �K/#�
��:5���/
��:5���/������#����%������������ ��!�"���#���$��%��&'��
��$(�)�*�+�� ��� �K/#�����������������M��%��"���#���$��J���c"��"���;��� (���3�
��
45������<�!1	����
0�"�#�����<���;2���*����#���������3���<����=����)/����� .�������� ��!�
%	��
L44���4��5���:12����� ��!�)��� 
����12 :�����������:5���/(����%��"���;��� ��4
5�(#	
"����1��;���� %2�%12 #�����	��M���-�����	 #�������� ��!�"���#���$���2��"�4��3�4�
5�(#	
45����"�����!��-"���#���$��%�*���� #���-��:��� #���()	��0���������2�#���:��"���
5����
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"���#���$��
����	������� ��!���*�k :2��"������:��#���"�����-�; ��44��1�
5����#���
�����������:M�"%��"���#���$��
��4�:�����)�*(#	�#L��������!��%��45������	  

(�:2��"������:�����"�����-�;�����L�������	(�#�2�������)�����2�2�4�
��<�:����-5���4#���+��.�������-�����������������M��
���%L���� �����*� ���
5����#���
�����������:M�""������:�����"�����-�;4�
5���	��� ���������� ��!�"���#���$��
%��"������������4����2���K/#�(��	����������M��%��"������:�����"�����-�;������ 
�����������
����:�
0�(����-2�:1	���%��45���� 

:5�#��"���;������������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4�
�5���:12����� ��!�)��� 
����12 :�����������:5���/(����%��"���;��� J���c"��(���3�
��
45������<�!1	����
0�"�#�����<���;2���*����#���������3���<����=����)/�������4
5�(#	"����1�
�;���� %2�%12#�����	��M���-�����	 #�������� ��!�"���#���$���2��"�4��3�4�
5�(#	45����
"�����!��-"���#���$��%�*���� #���-��:��� #���()	��0���������2�#���:��"���
5����
"���#���$��
����	������� ��!���*�k .���(������	�%�"����-��
�//�-���-�� 240 :5�������
������:1�:;� ��	��%	�:����-�2� ���������2����-�� 240 
���5�#��#������(#	J4
�=-	������-	�c�
#���:5�������:��.���4�()	��<�"���#���$��-2�+�� �"���(#	45������-��4:����%���:5����
��<������2��#�	��2��:�"�����2�	����2� 7 ��� ��*� J���#L��2� ���(#	J4
�= ("������������) 
�� ��!�"������:��-2�45���� ��	�2�4���<�#������
������������()	(���������
+�L-�� �-2���
�� ��!�"������:����)���4��5���:12����� ��!�)��� 
����12 :�����������:5���/(����%��
"���;��� .���(��K44;����*������;	�����"���(�����
+�
������2������5����������2��
4���4�� ���������!�
����2��� ����;	�����"���;���(�%3���*#�2�����
����!��)����
:5�������-5���4�#2�)�-� 4����
5��c"�����
��:������)�(#	����:�(4 ����;	������c"���2��
�������-2�+���
2���*� 4���#L����-���2����-����*��� ��	�()	����-����-�� 240 %����#���
�K44;�� (��-�� 240 ����)  

�����"�4��3������������M��%��"���;�������-�$��%����������
�;-�0���
����/�
��4��;	�����:�
0�%��45����(������/�.�����$0����1/�#2���)��3�4����
� 
(".+. 2550) ��-�� 40 (7) ��	�//�-������:�
0�%��45����(������/�(#	��:�
0���	�����:�:��
#���"�4��3�
���1�-	�� �����L������<�0��� (#	J���:-2�:1	�����2���"���"� ���-��4:�#���
�����	��
��"���#���$��-��:���� ��	45����(������/�4���:�
0���	������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��.�����$0����1/�#2���)��3�4����
��//�-������:�
0���	 
���
�*�(������/�����	�#�����4�����*�(#	����:5���/��"���;������
��:;�J��4���<�
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"���#���$��
��:5���/(����"�4��3����(�)�*�+��63 �L-�� �-2"���;���(������/� �L��:�
0�
��	�������;	����� �������)2���#���
��45���<�����#���:�4����$J����$0����1/�#2�
��)��3�4����
� (".+. 2550) ��-�� 40 (5) .����//�-��������	�)2���� 4�������	�%�"����-��
��������#�����0�"�4��3�������/�%������
+�
�(�:2��
��������%	�������������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ��	�//�-������-�����;	�����"���.�����<�%	�����	�(#	
"��������������2-	���� �"���;���-2�45������	 
�*���*�"����m�������2(#	"����1��;���� %2�%12
#�����	��M���-�����	 #���-��:��� #���()	��0���������2�#���:��"���
5����"���#���$��
��
��	������� ��!���*� ��	��2 �//�-���	(���-�� 173/2 ����#���� .�����<���������(����-��4
"���#���$�� ��	�//�-�����	�(#	+��
��4����5�:�����<���2������ ���������4��:M�"�������45���<�
�#2�"���#���$����*���� #���"���#���$����*���<���
���5�(#	���%��"���
��4���2-	��:2�
"������:�����"�����-�;
�������12(������������%��-�-2�+���"���(#	�12�������&'��#����
-��4:� #���(���3���������/)���;"���
�*��2�����-��4"���#���$��-����-�� 173/1 
#����2������-2:���1�lm��#������:�"���-����-�� 229/1 .�����-�� 229/1 ����:�� ��	�5�#��
%	�����	���	�2� (���3�
��45���<�4�-	���;	�����"��� +�����5���4��;/�-(#	:������lK�
"���#���$��
��&'�&y���2�o��-�-��
�//�-�����������������/)���;"���#���$����*���	 
���
�*�(���3�J4
�= ("������������) 4��	�����:��
����12(������������%��-���<�
"���#���$�� .���-	������"������:����*�-2�+���2������-2:���1�lm��#������:�"�����2�	��
��2� 15 ��� �"���(#	45������J���:-��4���%����:5�������:�������2�� .�����%	�����	���	(���-�� 
240 ����#�����2� �	����:��
��J4
�= ("������������) ���:��=4��	�������*���<���
���5�(#	���
%��"���#�����<����:��
������o)���#���
����12%��"���#���+���#L�:����:�����<���2���������
������4��:M�"�������45���<��#2����:����*� "��������������2-	������"������:����*�-2�+��
�"���(#	45������J���:-��4���%����:5�������:�������2���L��	  

���
����	��2������	��2� 
�*�45����(������/���"���(������/�-2����:�
0�
��4�
��	�������;	�����4��
�//�-�%����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) �	�����

�*�:�*� (�:2��%��"���;�����*����������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��%��
����
+�
���������%	�45������12��� ���4��#L���	4��%	�����	������ ��!�"���#���$�����
����	
��2������	� ���
�*������#L�%��#�2�����
��������%	��J���c"��:5�������������:1�:;� ���
�����#L�4�������)����-2��k .����#L��2� ����� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� 4��5���:12
����� ��!�)��� 
����12 :�����������:5���/(����%��"���;��� ��4
5�(#	"����1��;���� %2�%12

                                                 
63  �#�2�����.  #�	� 63. 
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#�����	��M���-�����	 J��
��������;	�����"���(�����
+�
������2������5����������2��
4���4�� ���������!�
����2��� ����;	�����"���;��� (�%3�
��#�2�����
����!��)�
���:5�������-5���4�#2�)�-� 4����
5��c"�����
��:������)�(#	����:�(4 ����;	������c"��
�2���������-2�+���
2���*� 4���#L���	�2� �K/#���������"���;����
	
��4�������4����������
�;	�����"���
����2�����:�
0�M�".�����44�����4��������;	�����"���#������-������	�%��
�4	�#�	�
���L-�� .����	���-����(�����;	�����"���%���
���<���
�������:�
0�M�"��	� �K/#�
����������3�
��"����1��;���� %2�%12#�����	��M���-����L��4���2����%�*� �����*� �"���(#	45����(�
�����/���	��:�
0�(������ ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ������"���;���.�����<�
"���
��:5���/(�����-�������%��45������	:�1�3=����%�*� ��<���-��
����$0����1/�#2�
��)��3�4����
� (".+. 2550) ��-�� 40 (7) ��	�//�-��������	 ���
�*�:�
0�%��"���(�
�����/�.����1��� ��!�%	��1�4������������ ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ��	�����
�����;	�������2�������:�
0�M�" ��<���-����$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2550) ��-�� 
40 (5) #�2�����-2��k ����4	�#�	�
��
��������%	��(�����;	�����"���(������/� ���4���2����(�
���"�,���������������(�����;	�����"���(#	�����:�
0�M�" J���c"���4	�#�	�
��
4�-	���5��������J�����2����� ���4���4�� J����2��������
5��c"�����
��:������)�(#	����:�(4 
#����;	������c"���2���������-2�+���
2���*� 
�*���* �"���"�,�������������;-�0���
��
��/�(#	����-�$���2�(#	���������;-�0�����2
;�&'����	��2���
	4��� 

2) ���
����	��2������	��2� ��	����
+�
�.���()	����#���.�������= (Civil Law) 
.���J��#������+��#���!1	"�"������
�
�����:2���2��(����-��4:�����	�#�����4���
�2��%	����� ���:���������4�����()	��0��	�#�����4������2-2�:1	 (Non-Adversarial System #��� 
Inquisitorial System) �12�������+��4��1�����J����������(#	-	���� ��!�"���#���$��(�
-����� �-2J��
�����*�#�%������5����������/�����2��#����������
0�"�%����
��#������������= (Common Law) %������
+������ .�������0��	�#�����4����-2�:1	������ 
(Adversarial System #��� Fight Theory) 
����-2�����������
����#���%������
+�
� +�����
���=��(����������;-�0���
����/�%���
����%���������-������	�
��4��2���������	�#�
%	��
L44���(���� ���J���c"��!1	"�"����4����-����<�����������;�(#	�-2��&'���5��������
-2�:1	���-��%�*�-��%����#��� J����2�����	�#�%	��
L44���(#	���42�� �����������4�� �	�+����
���	�#�%	��
L44���(������	��	%	��
L44���#���"���#���$��
����<��;3��&'��45�����L-�� �-2�L4�

5�(#	!1	�:��#������2�+���%	�%	��45���������2��������<��������
����2������	� �������
��������������J���(�����5��������%����$(����-��	�����5��������-����� Crime Control 
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Model .�����	�#���
��4�(#	�5���4�4	�#�	�
��%����$�5���������������!1	���
5�����!�� �����2�
�;	�����:�
0��:��M�"%��45����#���(#	J���:45����
��4��-����-��-2�:1	�����	��2���-L�
��64 4���	��
��$0����1/�#2���)��3�4����
� (".+. 2540) ��-�� 241 �����$0����1/�#2���)��3�4����
� 
(".+. 2550) ��-�� 40 (7) J���//�-�(#	:�
0� 45����(������/� ��:�
0���	�����:�:��#������
"�4��3����
���1�-	�������L� �����<�0��� J���:(����-2�:1	�����2���"���"� ���-��4:�#���
��	��
��"���#���$��-��:���� :�
0�(����-2�:1	���%��45����(������/�4����	�������;	�
��2��4���4�� �����*� J��!�%����$0����1/
�*� 2 c� 4����	�//�-���	�%�"����-����������#���
��0�"�4��3�������/�c��K44;�� (#	������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� ���4��
:�
0�%��45����(����-��4:5���������	� �����	�5�#��(#	����������-��4"���#���$�����
��������/)���;"���#���$�����
�*����:2�"������:��-2�+���"���(#	45����-��4:�#������
:5�����2�����:�"��� .�������2� ���������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+�� %��
����
+�
���
�//�-���	��<��������3=�������2��)���4������2�(�����
+
��()	����#���
.�������=�	����� .�����<�����������(#	��245����(�����-������������<�)2��
��
��4�:�����#�
"���#���$�����5�:�#���	��"���#���$��%��"��������������	 ���4���K/#������������*�#�
%������5����������/�����2��#����������
0�"�%������#������������= 
(Common Law) %������
+������
����-2�����������
����#���%������
+�
� ���
�*�
������%���4	�#�	�
��(����������;-�0���
����/�.���-	������������!1	���
5�����!��
�����2��;	�����:�
0��:��M�"%��45�������:���������4���J���(�����5����������/�%����$(�
���- (Crime Control Model) ��	��$0����1/�#2���)��3�4����
������������#�����0�
"�4��3�������/�4��//�-������:�
0�%��45����(������/�(#	��:�
0���	������� ��!�
"���#���$��%��&'����$(�)�*�+���L-�� �-2�	�+�� "������������������=��(���������
�;-�0���
����/�%���
� ���%������������-������	�
��4��2���������	�#�%	��
L44���(�����"���
"�:14�=����!��#�����:;
0�d%��45���� #�����2���-����<����������2��������<�M�����:�� 
J���c"��"������������.�����#�	�
��
��:5���/��� $��������<�!1	�;	�����:2����	�:��
��������%	����2
�c"��%��:�����
2���*� #���-2�����#�	�
���;	�����:�
0�:2����	�:��%��!1	-	��#�#���45�����	�� 
$���%��"������������4����2()2�12���� ��	(���#�2��"�4��3��L-���	�4�����2���<��12�����L��<�
�"�������#���(�
���
�����
2���*�65 ��������	�2�"������������4���#�	�
��(�����5��������

                                                 
64  ��/4�� -���:�.  ��2�����.  #�	� 132-133. 
65  �;

�+  �:�J�+��.  (2508, ������).  N
�
%��"������������(�����5����������/�.e  ������

��	�# 27.  #�	� 45. 
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��/���*� 4�-	������������
��)�0���-����#��� (Due Process of Law) ��()24����-2����
�;2�#���#������������:��=�"����"���lm���	��;���
���1���2��#��2����
5�����!��#���45����
�"���(#	+����J
��-2�"�����2������� J������	�5�������%	��
L44����2�(�������<�4�����	�45����4�
��<�!1	��:;
0�d#�����2�L-��66 �	��;2�(�!�:1�:;�%�����������)����� �����<�!1	��� �%	��
L44���
#���"���#���$��
����<��;3��245���� ���"�,�������������;-�0���
����/�%������
+
�
�(#	�	��#�	�
���
�����������������
+ �����<�#���������(#	��245����(������/��2�  
4���	�����"�4��3����J�������L� ��<�0��� �����:�
0�(����-2�:1	�����2���-L�
����4�����%�*���	
���(�
���o��-� .���J��#������%������#���.�������= (Civil Law) ���#�������5��������
��/�J����$ (State Prosecution) ���������	�#�����4���(������/�%������
+�
�4����<�
���2-2�:1	 (Non-Adversarial System #��� Inquisitorial System) ���=��-2��k %����$
����#�	�
��
�5���������;-�0�����2�2�4���<�(�%�*��2��lm����<�
�
#�	�
��%��"������������(����
�	�#�����4���J����<�!1	��!��)�(����:�:��lm���	�� �����"���#���$��J����-5���4
��<�!1	)2�� :2��(�)�*�"�4��3�"�"������� 
�
(�����	�#�����4�����<�#�	�
��%��+�� .���+��
��
�
(�����	�#�����4�����2����� 
�
%��!1	"�"����4�����-������	� (Active) ����	��
"������.�����"����L��<�#�	�
��%��+���12������#�	�
��(#	����)2���#���������;�����o��-�
#�	�
��%��+��(#	��<���-����#����
2���*�
�
%���12����(����4����<��"���!1	)2��+�����-;	�
����5�������� "���#���$��
��:�����"�:14�=����!��#���������:;
0�d%��45�����L4��1��5���
�:��J��+��67 �����*� �����	�%�"����-��
�//�-���-�� 173/1 ��-�� 173/2 �����-�� 229/1 
�#2���������#�����0�"�4��3�������/� �����������-��4"���#���$�������������/)���;
"���#���$�� 4���k ��	� �����<���(����
��%������	�#�����4����-2�:1	��� (Adversarial 
System #��� Fight Theory) .�����<�#�������	�#�����4���(�����"2� .�����<���������#�2�����)�
�����)�
���������
2��
������ �-2�����/���<�������
�����
-2�:2�����68 �	���#-;��*4��-	����
%	�����	�-2��k �"����;	�����:�
0�45���� (�%3���������4�(#	J4
�=�� ��!�"���#���$��
�*�#���L
��2��	 �"�������	�#�����4��������<��-2�:1	������ (Adversarial System #��� Fight Theory) ��12 

�*���* 4��:2�!�(#	���������� ��!�"���#���$��%��&'����$(�)�*�+��
����	�%�"����-����* 4�������
�K/#�(�
���o��-���12��*���� 

                                                 
66  �5���4  ��-�:;M�.  (2548, ���;����).  N����� ��!�%	��1�(������/�%��"������������.e  ���7��

�,�-�� �-/, 3, 53.  #�	� 45. 
67  :�)��  ����:;%.  ��2�����.  #�	� 12. 
68  �3�-  3 ��� c ��2�����.  #�	� 46. 
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5.1  ����	
 

��������	
�
��������������
������������ (Discovery in Trial Proceedings) 
,�
-.� ��/01����23���3��4566�7��8���76��9�2�:4:;��3���<�
2=821�,���
�.;�>�,��-
��04��0�3��4566�7��?��
����������:;
1��02�:4:;�
=8��21�,2��02������2=821�,�:����
�.;�
@�3 A.;�,:��34�������/01�17B:�76��9�21�,C�8�C�/��D� ��������	
�
����������2�:��D�
�8���76��9� ��E���/01�����.;����17B:�76��9�21�,��D�A.;���F��,�6��C�127��?�����0�
����������G,�
17B:�76��9�21�,��D�4:;>H�2�D 2?� ���
?�
��-.��3�4:;4:;���,:�
=8�����4:;
6/I3���3�����/���C�8	=3I3����?�6H���
18�6/@�3��0����76��9�2�:�
8����E�B��, (fair trial) 

��������	
�
���������?��3��4566�7��8���76��9���2�:��D� ,:1�I-L��/>�2M4:;
I3������3,:��������	
�
���������?��3��4566�7���2�:��D� 2?� 

1) ��?;�>��0>�L��3,:�3��4566�7� C�/�
��������4:;>,0=�9M4:;>L�,�C>�� 
2) ��?;���<���>���21�,	7����������7�6���
���������456 
3) ��?;��6���8����
�������H���7�2�:4:;-?�18���E����I8�>=3  

���.�Q�C�127���:;
1��0��������	
�
��������������
������������ I3���76��9�

6���/00����H���7�2�:��D� A.;����R66L0��@,818�6/��E���/�4�4:;��3�/00�G,�
2�,,����1M 

(Common Law) �?�A717���1M (Civil Law) >81��D86/��317B:����H���7�2�:��D����/00��8�1� 

4���>7�� 
��13���/�4����;���>��3�/00@I8>1� 6/,:21�,CI�I8������W��/�=�C00���XY��2�:C�/

������23��21�,6�7� ��8�12?� ���/002�,,����1M 6/,:�/00���XY��2�:��D�<�
��/���� 

(Popular prosecution) C�/��317B:23��21�,6�7�C00I8�>=32�:  (Adversarial System �?� Fight 

Theory) >81����/00�G,�
A717���1M 6/,:�/00���XY��2�:��D�<�
��� (State Prosecution) C�/

��317B:23��21�,6�7�C00@,8I8�>=3 (Non-Adversarial System �?� Inquisitorial System) 

6������.�Q���������	
�
��������������
������������ 4���6����/�4�4:;��3
�/00�G,�
2�,,����1M (Common Law) C�/�/00�G,�
A717���1M (Civil Law) �018�
�����������	
�
�����������>?0�
����2�:��D� �?� Discovery @�3,:�����F��6�,:��� 
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0�DD�I7��E��G,�
�
8������6����/00�G,�
2�,,����1M (Common Law) <�
�W��/
��/�4�>�����,�7��C�/��/�4�����eQ >?0��?;��6���?���������H���7�2�:���/00��8�1�4H�
�32=8��8�1��2�:I3��I8�>=3������ <�
��317B:23��21�,6�7�C00I8�>=32�:��� (Adversarial System 
�?� Fight Theory) ������� �����������	
�
��������������
������������ 6.����:
0�>,?��
�2�?;��,?�������81
2=821�,�����I8�>=82�: <�
�W��/2L3,2���>74B7���6H���
��2�:��D�  
A.;���/�4�>�����,�7����������2L3,2���>74B7���6H���
��2�:��D�@�3,:�����0���@13��
���B��,�=D�31
 

>81���/�4�4:;��3�/00�G,�
A717���1M (Civil Law) ���� �����������	
�
�� 
�������8�����>?0�
����2�:��D� ,7@�30�DD�I7@13��E���
���Q9M���Q�����6��,?����/�4�4:;
��3�/00�G,�
2�,,����1M (Common Law) >?0��?;��6�� �/00�G,�
A717���1M ����?� 
	=3�7���Q�,:040�4C�/>81��81,�����I�16>�0C�/23��21�,6�7�28���3��,�� <�
,:>81��81,
I�16>�0�
��������I���CI8�����8����7;,��/01��76��9�2�: C�/�G,�
�H����32=821�,
>�,��-I�16>�0>H��1���2�:@�3I���CI8I3�2�: ���>?0��?;��,�6�������317B:23��21�,6�7�C00 
@,8I8�>=32�: (Non-Adversarial System �?� Inquisitorial system) ������� �/00�G,�
A717���1M 
2=821�,C�/���6.�-=�0��2�0<�
��/01�����3I3�������	
�
����������I�1��� 

����H���7�2�:��D������/�4�@4
��E�@�I�, f�������H���7�2�:��D�<�
���g �,?;�
����H���7�2�:��D���E�h���76������ ��E�����H��1
21�,
LI7B��,4:;�����E�	=3��0	7���0��
�3��4566�7�C�/�
����������2M���H���7�2�:��D�������4L���2M��6.�,:�3�4:;4:;6/I3��I�16>�0
21�,6�7�����?;��4:;��8�1�C�/I3��I�16>�021�,6�7�C43�����?;�� W/���� ���I8�>=32�: (Adversarial 
System �?� Fight Theory) �5�: ���1���W
�������5�: 6.�@,8>��2�����0 f�������H���7�
2�:��D�<�
���g �
8��>7����7� 040�4�����I�16>�021�,6�7��
8����/I?��?��3��:�@,8�13�C,3CI8
��� �������6.��5�@�318� 17B:23��21�,6�7������/�4�@4
��E�C00@,8I8�>=3 (Non-Adversarial 
System �?� Inquisitorial System) C�/@,8��3���23��21�,6�7�C00I8�>=32�:��� (Adversarial 
System �?� Fight Theory) ���4:;��E��
=8��4���i70�I7 

��F����������������	
�
��������������
������������I�,�G,�
@4
  
��7,�8��4:;6/,:��/���0�DD�I7C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� (W0�04:; 22) 
�.�. 2547 @�3,:040�DD�I74:;�H�����:;
1�3����0�����������	
�
��������������
������������
@13����/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� ,�I�� 8 (3) (4) ,�I�� 240 C�/,�I�� 242 1��2
�.;��1,4���@�3�H�040�DD�I7����/,1��G,�
17B:�76��9�21�,C�8���>81�4:;��:;
1�3����0���
?;�
0�D�:�/0L�
�� I�,,�I�� 87 C�/,�I�� 88 ,���L<�,��30��2�0 <�
����
040�DD�I7,�I�� 15 
C8���/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� ���6���:�
���3�H���6���4:;6/��3�@�23��
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�3��4566�7�@�3<�
0�DD�I7@13��,�I�� 175 ,�I�� 228 C�/,�I�� 229 �1,4�����2H�XY��2�:��D�
I�,,�I�� 158 (5) A.;����
��,:040�4������8��C�/�B70�
XY���36H���
XR�I�,,�I�� 172 1��2
>�� C�/���C-������2�:����I�,,�I�� 174 
����E��8��4���.;�����������	
�
�����������
���
�������������:��31
  

C,3��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� 6/�3>74B7�?�6H���
@�3��0��������	

�
��������������
�������������
=803�� CI8�5
��,:�3�0���3���
=8��
��/���4H��3	=3-=���8�1
�?�6H���
@,8��6��3�-.�>74B7����������	
�
��������������
������������@�3<�
>,0=�9M 
���B��,�=DC8������9�6���@4
 (�.�. 2540) ,�I�� 241 1��2>�, 6.�@�30�DD�I7��0���>74B7���
	=3I3����?�6H���
18� f	=3�>:
�
�?�6H���
��2�:��D�
8�,,:>74B7I�16�?�2��>H����2H��3������
I�������>�0>1��?����>����/��02H��3������I� �,?;����������
���@�3
?;�XY��2�:I8����
C�31 4����:� I�,4:;�G,�
0�DD�I7g <�
	�������B��,�=DC8������9�6���@4
�����8�1 6.�@�3,:
��/���0�DD�I7C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� (W0�04:; 22) �.�. 2547 @�3
��7;,�I7,�����9pM��:;
1��0��������	
�
��������������
������������@13��,�I�� 8 A.;�,:
������2�3�
�����7, <�
�W��/,�I�� 8 (4) C�/,�I�� 8 (5) ��:
�CI8��7;,040�DD�I7,�I�� 8 (6) 
�.��,��,8 <�
�3>74B76H���
�?�4��
6H���
I�16�?�2��>H����2H��3������I�������>�0>1�
�?����>����/��02H��3������I����9/4:;>H��1����>�0>1�
���
=84:;���������
���@�3 
>74B7���6H���
�����8�1�:�>H���������
���>=�>L�@�3����/�0:
0>H���������
���>=�>L�18��31
���
�H���7�2�:��D�������������
��� �.�. 2547 A.;��/�0:
0W0�0�:�-?�18���E���������0���I�16�?�
2��>H����2H��3���������>�0>1��:��31
 �1,4�����7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� 
,�I�� 173/1 C�/,�I�� 173/2 �H����3,:���I�16�
���������8���H���1�����>?0�
��  
A.;�6/I3��,:���
?;�0�D�:�/0L�
���8��1��I�16�
�������� C�/,:���>8��
�����>��C�/
�
��1�I-L4:;
���
=8��21�,2��02������I�I8������?;��3C�8�:����
�.;�I�16>�0 �1,4���,:���
C-��C�14������>���
��������I8���� C�/�3���>�0-�,2=821�,-.�21�,��:;
1�3����0
��/��5�C�/21�,6H���E�4:;I3��>?0�
��������4:;�3���7� I���6����
�,��0�
�����������
�:����
�.;�  

6�����C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� <�
��/���0�DD�I7
C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� (W0�04:; 22) �.�. 2547 �5
��@,82��02�L,4L�
��/�h4C�/
��,:�RD���>h��0��2�0����9:����s�@,8�i70�I7I�,040�DD�I7��,�I�� 173/1 C�/
,�I�� 173/2 ����?;�����
?;�0�D�:�/0L�
��C�/��/01����I�16�
���������8��1�����
>?0�
�� C�/<�
	�������B��,�=DC8������9�6���@4
 (�.�. 2550) ,�I�� 40 (7) f��
2�:��D� 	=3I3����?�6H���
,:>74B7@�3��0���>�0>1��?�����76��9�2�:4:;-=�I3���1���51 C�/

DPU



 119 

��E�B��, <���>�����I8�>=32�:�
8����:
��� ���I�16>�0�?�@�3��04��0�
��������I�,
>,21�...g 6.�@�3,:���C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� <�
��/���0�DD�I7
C�3@���7;,�I7,��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� (W0�04:; 28) �.�. 2551 A.;�@�3C�3@���7;,�I7, 
040�DD�I7,�I�� 229/1 C�/,�I�� 240 A.;���E�040�DD�I7��:;
1��0���
?;�0�D�:�/0L�
��������
C�/���I�16C�/>8�>H�����
�����>�� A.;�040�DD�I7�����8�1�:���3>H���0����76��9�2�:��D�
4�;1@� C�/���@,8@�3�H����3,:1��I�16�
���������8��1�����>?0�
��  

CI8�
8��@��5I�,���C�3@���7;,�I7,040�DD�I7,�I�� 173/1 ,�I�� 173/2 C�/,�I�� 
229/1 C8���/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� ��:;
1��0���I�16�
��������C�/���
?;�
0�D�:�/0L�
��������n6�7�t C�31 ,����E�@���C�14��������23��21�,6�7�C00I8�>=32�: 
(Adversarial System �?� Fight Theory) A.;���E�������23��21�,6�7���2�:C�8� A.;���E���?;��
�/18���������0�����4:;,:21�,�48��4:
,��� CI82�:��D���E���?;��4:;��/40I8�>81��1,  
�31
�IL�:�6.�I3��,:�3�
��13�I8��t ��?;�2L3,2���>74B76H���
 ���9/��:
1���6/�3<64�M�����	

�
��������4���,��5@,8@�3 ����/���23��21�,6�7�
����E�C00I8�>=32�:��� (Adversarial 
System �?� Fight Theory) �
=8 4����:� 6.�>8�	��3��/01���������	
�
��������������
�����
�������4:;C�3@���7;,�I7,�:� 6.�
��,:�RD���4���i70�I7�
=8������� 

�R66L0�������9pM��:;
1��0��������	
�
��������������
��������������� 
��/�4�@4
���� ���6��,:�H���@13�����B��,�=DC8������9�6���@4
 (�.�. 2550) C�/
��/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D����4:;@�3��8�1,�C�31 
��@�3�H���@13����/���0�DD�I7
��/��0���B��,�=D18��31
17B:�76��9�2�:��D����	=3�H���IH�C�8�4������,?�� �.�. 2542 A.;���E�
�G,�
�7��Q4:;��3������76��9�2�:��D����	=3�H���IH�C�8�4������,?��<�
�W��/A.;�,:
040�DD�I74:;�H�����:;
1��0��������	
�
��������������
������������@13��,�I�� 27 >74B7
���6H���
�����I�16C�/2��>H�������>����>H��1����@I8>1����29/���,��� �.�.�. 
,�I�� 28 ���
?;�0�D�:�/0L�
�� C�/,�I�� 29 ��/01��76��9���1��I�16�
�������� 
�1,4���������0��
�
XY����2�:��D����	=3�H���IH�C�8�4������,?�� ���6��6/I3��4H���E�
���>?�C�/,:�3�21�,I�,4:;0�DD�I7@13����/,1��G,�
17B:�76��9�21�,��D� ,�I�� 158 C�31  
I�,�3��H�����:;
1��0����H���7�2�:������G:��C	��2�:��D����	=3�H���IH�C�8�4������,?�� 
�.�. 2543 @�3�H����3���0��
�
XY��6/I3���:��8���
���������3����6� ���6���:� �����
XY��2�:��D����	=3�H���IH�C�8�4������,?��<64�M6/I3��>8�>H��1����@I8>1����29/���,���
�Y�����C�/���0���,���4L6�7IC8���I7I8������?;���3��E����������76��9�C�/�1,@13��
>H��1��:��31
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5.2  ��������� 
6������.�Q���/01���������	
�
��������������
������������4������/00

�G,�
I8����/�4�C�/�G,�
�����/�4�@4
 	=3��:
�,:�3��>��C�/����:� 
1) ��� ���������
���C�/��2M������/01����
LI7B��,4����D����@4
 I3��,:

21�,�����/I?��?��3� (Active) 4:;6/�81,,?����23���3��4566�7���2�:��?;��7>=6�M21�,	7��?�
0�7>L4B7u���	=3I3����?�6H���
 �?�<�
1��I�1��E�����C�/,:21�,��E�h�1/17>�
 <�
�W��/
���������
���@,821�,L8���	�>=�>L����2�:2?������/2�:CI8�
8����:
1 21������	
�3��4566�7�
�?��
��������4:; ��E�2L9C�8	=3I3����?�6H���
 ��?;��3	=3I3����?�6H���
>�,��-�H�
�
�������������8�1,��7>=6�M21�,0�7>L4B7u���I�@�3 

2) ��� ���������
���C�/��2M������/01����
LI7B��,4����D����@4
@,821�
��3������������0���,	=3��/4H�21�,	7�CI8�
8����:
1 21��321�,>H�2�DI8����2L3,2���>74B7
�>�:h�����	=3I3����?�6H���
 <�
�3<���>	=3I3����?�6H���
4:;6/�I�:
,I�1I8�>=32�:@�3�
8��
�I5,4:;<�
�W��/����/01���������	
�
��������������
������������A.;�6/��E��2�?;��,?�
�3C�8	=3I3����?�6H���
������I�:
,2�:@�3�
8��>,0=�9M
7;��.�� C�/��E��8��4��4:;6/>�,��-�
�
��������,��H�>?0���3���
��������������������
���@�3 

3) �H����1�������
?;�0�D�:�/0L�
���8��1��I�16�
��������I�,,�I�� 173/1 
1��2>�� ���<64�M (���������
���) 21��H����3,���18�6H���
 ��?;�6H���
6/@�3�.�Q�C�/
6����
���������1,4���6���I�:
,2�:��?;��H���7����I�,��/01������1��I�16�
��������
I�,,�I�� 173/2 6.�21��H����3<64�M
?;�0�D�:�/0L�
���8��1��I�16�
��������@,8�3�

�18� 15 1�� C�/�36H���

?;��8��1��I�16�
��������@,8�3�
�18� 7 1�� ��?;�6/@�3>��2�3����0
,�I�� 229/1 4:;�H����3<64�MI3��
?;�0�D�:�/0L�
��������I8����@,8�3�
�18� 15 1���8��1��
@I8>1�,=�XY���?�1��>?0�
�� >81�6H���
�3
?;�0�D�:�/0L�
����������3�,>H�����8��1��
>?0�
��6H���
 A.;��8�6/�,�/>,C�/��E�B��,��06H���
,���18� 

4) 21�,:�/�0:
04:;����6��H���040�4C�/�3�4:;����������	
�
�����������
2=821�,4���>�����
�3����6�4������
���������
���C�/���
6H���
 <�
�W��/���3������������
��
���4:;21�6/,:��������	
,���18�6H���
��?;��6��21�,��3�,4���3���
�������� 

5) �L��7�76������������H����3,:���I�16�
����������2�:��D����� 21�,:
�/�0:
04:;����6�������H����L��7�76 �?�21�1���/�0:
04:;����6�������H�����/�h42�:4:;
I3������H����3,:���I�16>�0�
�������� �,?;����I�16�
��������6/�81
�3���
�76��9���?������2�:��E�@��31
21�,>/�1� �1���51C�/��E�B��, C,32=821�,@,8@�3�3���� ����5
21���3��/01��76��9��:��3,�� <�
�W��/�
8��
7;���2�:4:;�
��������>H�2�D��E��
�����>��
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�?��
��1�I-L ��8� 2�:21�,	7���:;
1��0������,���>���?����,��7�I���?�2�:A.;�,:�
��
���>���?��
��1�I-L4:;I3���H�>?0��E�6H��1�,�� ��8� 2�:21�,	7���:;
1��0���4L6�7II8��3�4:; 
�?�2�:4:;2=821�,@,8@�3
?;�0�D�:�/0L�
���8��1�������3�,C�/���@,8��6>�0-�,C�14�����
�>���
�����������2=821�,@�3�
8����:
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