
ENFORCEMENT MANUAL INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority makes the guidance and issues the statements of
policy in the Annex to this instrument (�ENF�) in the exercise of the powers listed
in Schedule 4 to ENF.

B. This instrument shall come into force as follows:

(1) ENF 2 (Information gathering and investigation powers) and ENF 3
(Variation of Part IV permission and withdrawal of authorisation): on the
first day on which section 45 (Variation etc on the Authority's own
initiative) of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "Act")
comes into force for any purpose;

(2) ENF 4 (Intervention against incoming firms): on the first day on which
section 194 of the Act (General grounds on which power of intervention is
exercisable) comes into force for any purpose;

(3) ENF 5 (Cancellation of Part IV permission on the FSA's own initiative
and withdrawal of authorisation): on the first day on which section 45 of
the Act (Variation etc on the Authority's own initiative) comes into force
for any purpose;

(4) other parts of ENF: at the beginning of the day on which section 19 of the
Act (The general prohibition) comes into force;

(5) paragraphs A to D on this page: immediately.

C. This instrument may be cited as the Enforcement Manual Instrument 2001.

D. The Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as the
Enforcement manual (or ENF).

By order of the Board
21 June 2001
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1 Table

There are no transitional provisions in ENF. GEN contains some technical provi-
sions that apply throughout the Handbook and which are designed to ensure a
smooth transition at commencement.
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!�� �����% !�	
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��� ��1������% �!� �����  ��� �# ���
���$���	 
���������� 
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�	����� ��� 
��������� #�� �!� �,������ �# �!� ��#����$��� 
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�70�
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+�0 �%�  ���� ��� �!� ��	������!�
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�&���2 ���

+30 #�$  �� 
�����
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�!� $���������� �# �� �
�� ��� ���
������� ��	������!�
 ���&��� �!� ��� ���
�!��� &!�$ �� ��'�	�����

+�0 �!� ��� &�		 ���� �� �,������ ��� ��#����$��� 
�&��� �� � $����� �!�� ��
�����
�����% 
��
��������� ��� ���������� &��! ��� 
��	��	� ������ 
�	������

+/0 �!� ��� &�		 ���� �� ������ #��� �����$��� &!�� �,�������' ��� ��#����$���

�&���� ��� �,�$
	�% �!� �����  �������� $����' 
������ #�� ��'�	�����
��#����$��� ����� '�����		� '���� �� �

�������� #�� ���! &������ ��� ���	
��
������������ �� �� $���% ��� �	�� 
������� � #���	��� #�� $�������� +&!���
����	�$��� ����������� ����� ��&�0 �� ������� �����
	����� ����� +��� #�$ �


�0�

��!�� �!� ��� !�� � ���'� �# ��#����$��� 
�&��� ���% �� ��� 
������	�� ��#����$���
���������% �!� ��� $�� ���� �� �������� &!��! 
�&�� �� ��� ��� &!��!�� �� ���
��� �� $��� 
�&���� � �� ��� 
������	�� ����% �� $�� �#��� �� ��������� �� ��#�� ��
� ��$��� �# �!�
���� �# �!� "�#����$��� $����	� ��� �,�$
	�% �� ��
!�� �����
�����% �� $�� �� ��������� �� ��#�� �� ���  � +��#��$����� '��!����' ���
�������'����� 
�&���0% ���  6 +��1��������0% ���  . +�����������0% ���  �3
+�������� #�� $����� �����0 ��� ���  �7 +)���������� �# ���$���	 �##�����0% ��
&�		 �� �!� $��� �	 ��
!�� $������ +��� ���  �0� �

��
����� �����9��#�������
!��� ���� ���	���� �� ���! �!�
��� �� !�	
 �!� ������ ��� �!�� $����	�

��!�! �!� ��� !�� � ���'� �# ��'�	����� ���	� �� !�	
 �� $��� ��� 
�������
� �����������
�!� 
�&��� �� ������� �������'������ &!��! $�� 	��� �� #��$�	 �����
	����� ������%
��'��!�� &��! 
�&��� �� ���� ������������ ������ ��� ������ �����������% ��� ��
�$
������ 
��� �# �!� �����  ���	���% ��� �!��� ��� $��� ��!�� ��'�	����� ���	� �!��
�!� ��� ��� ����  �!� ��*����$��� #�� ���+�
�������  �# 	�
��  ��� �

����	 �#
�
���� �� ����
����� 	�������� ��$� �� �		�& ��	� �!��� &!� �����#� �!� ���������
�������� +���	����' !������% ��$
������ ��� #�������	 ���������0 �� ��'�'� ��

�������� ���������  �
�������� ����	�� �!� ��� �� $������ ��� ��#	����� �!�
��!������ �# 	�
��  ��� �
���� �
�����

��!�" :!��� � 	�
�  �� ��!�� �
��� !�� #��	�� �� ��$
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��������% &�		% �� ��$� ����� &!��� �
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This table gives the main location in the Enforcement manual where guidance appears
on those powers referred to in the Act listed below. In many instances the powers will
be referred to in other locations.

� ��
�� ��/��� �������	 �� �� ��� ����������� ������

SUBJECT PART AND SEC-
TION OF THE
ACT

ENFORCEMENT
MANUAL LOCA-
TION

Variation and cancellation of  permission and withdrawal of authorisation

Duty to withdraw authorisation Part III, s.33 ENF 5

Variation and cancellation on the
FSA’s own initiative

Part IV, s.45 ENF 3 (Variation),
ENF 5 (Cancellation)

Variation on acquisition of control Part IV, s.46 ENF 3

Exercise of powers in support of an
overseas regulator

Part IV, s.47 ENF 3 (Variation),
ENF 5 (Cancellation)

Prohibitions and restrictions Part IV, s.48 ENF 3.2.10G
Prohibition of individuals

Power to make a prohibition order Part V, s.56 ENF 8
Withdrawal of Approval

Power to withdraw approval Part V, s.63 ENF 7
Disciplinary Powers against Approved persons

Public statements of misconduct Part V, s.66 ENF 11 and ENF 12

Financial penalties Part V, s.66 ENF 11 and ENF 13
Penalties for Market abuse

Power to impose penalties Part VIII, s.123 ENF 14

Power to publish statement Part VIII, s.123 ENF 14

Power to request court to impose
penalties

Part VIII, s.129 ENF 14

Information Gathering and Investigation powers

Power to require information Part XI, s.165 ENF 2.3.2G – ENF
2.3.7G

Power to require reports Part XI, s.166 ENF 2.3.8G – ENF
2.3.11G

Power to appoint persons to carry
out general investigations

Part XI, s.167 ENF 2.3.12G – ENF
2.3.13G
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ENFORCEMENT
MANUAL LOCA-
TION

PART AND SEC-
TION OF THE
ACT

SUBJECT

Power to appoint persons to carry
out investigations in particular cases

Part XI, s.168 ENF 2.3.14G – ENF
2.3.15G

Investigations etc in support of an
overseas regulator

Part XI, s.169 ENF 2.3.16G – ENF
2.3.17G and ENF
2.4.10G – ENF
2.4.12G

Powers of investigators appointed
under s.167

Part XI, s.171 ENF 2.4.2G – ENF
2.4.5G and ENF
2.4.10G – ENF
2.4.12G

Additional powers of investigators
appointed as a result of s.168(1) or
(4)

Part XI, s.172 ENF 2.4.6G – ENF
2.4.7G and ENF
2.4.10G – ENF
2.4.12G

Powers of investigators appointed as
a result of s.168(2)

Part XI, s.173 ENF 2.4.8G

and ENF 2.4.10G –
ENF 2.4.12G

Information and documents: supple-
mental provisions

Part XI, s.175 ENF 2.4.10G – ENF
2.4.12G

Entry of premises under warrant Part XI, s.176 ENF 2.15.1G – ENF
2.15.4G

Investigation powers in relation to
collective investment schemes

Part XVII, s.284 ENF 2.3.18G – ENF
2.3.21G and ENF
2.4.13G

Intervention against Incoming Firms

General grounds on which power of
intervention is exercisable

Part XIII, s.194 ENF 4.3

Exercise of powers in support of an
overseas regulator

Part XIII, s.195 ENF 4.3.5G

Power of intervention Part XIII, s.196 ENF 4

Power to apply to court for injunc-
tions in respect of certain overseas
insurance companies

Part XIII, s.198 ENF 6.8

Disciplinary Powers against firms

Public censure Part XIV, s.205 ENF 12

Financial penalties Part XIV, s.206 ENF 13
Authorised unit trusts

Revocation of authorisation order
other than by consent

Part XVII, s.254 ENF 16.2.3G – ENF
16.2.4G and

ENF 16.2.10G –
ENF 16.2.14G
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ENFORCEMENT
MANUAL LOCA-
TION

PART AND SEC-
TION OF THE
ACT

SUBJECT

Power to give directions Part XVII, s.257 ENF 16.2.5G – ENF
16.2.7G and

ENF 16.2.10G –
ENF 16.2.14G

Applications to the court Part XVII, s.258 ENF 16.2.8G – ENF
16.2.14G

Recognised schemes

Power to suspend promotion of an
EEA scheme

Part XVII, s.267 ENF 16.4.2G – ENF
16.4.4G

Revocation of recognition of s.270
schemes (designated country/terri-
tory schemes) and s.272 schemes
(individually recognised schemes)

Part XVII, s.279 ENF 16.4.5G and
ENF 16.4.7G – ENF
16.4.8G

Directions in relation to s.270 and
s.272 schemes

Part XVII, s.281 ENF 16.4.6G – ENF
16.4.8G

Members of designated professional bodies

Power to make disapplication orders Part XX, s.329 ENF 18
Disqualification of auditors and actuaries

Disqualification of auditor of autho-
rised unit trust

Part XVII, s.249 ENF 17

Disqualification of auditors and
actuaries of authorised persons

Part XXII, s.345 ENF 17

Insolvency proceedings and orders against debt avoidance

Company voluntary arrangements:
power to participate in proceedings:

Part XXIV, s.356 ENF 10.7 – ENF
10.8

Individual voluntary arrangements:
power to participate in proceedings:

Part XXIV, s.357 ENF 10.7 – ENF
10.8

Administration orders: power to
present petitions

Part XXIV, s.359 ENF 10.5.1G – ENF
10.5.4G

Administration orders: power to par-
ticipate in proceedings

Part XXIV, s.362 ENF 10.11.2G –
ENF 10.11.6G and
ENF 10.13

Receivership: power to participate in
proceedings

Part XXIV, s.363 ENF 10.11.15G –
ENF 10.11.20G

Voluntary winding up: power to par-
ticipate in proceedings

Part XXIV, s.365 ENF 10.5.9G – ENF
10.5.13G and

ENF 10.11.13G –
ENF 10.11.14G

Winding–up by the court: power to
present petitions

Part XXIV, s.367 ENF 10.5.5G – ENF
10.5.8G
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ENFORCEMENT
MANUAL LOCA-
TION

PART AND SEC-
TION OF THE
ACT

SUBJECT

Winding up by the court: power to
participate in proceedings

Part XXIV, s.371 ENF 10.11.9G –
ENF 10.11.12G and
ENF 10.13

Bankruptcy petitions: power to pres-
ent petitions

Part XXIV, s.372 ENF 10.5.14G –
ENF 10.5.17G and

ENF 10.6.12G –
ENF 10.6.14G

Bankruptcy: power to participate in
proceedings

Part XXIV, s.374 ENF 10.11.22G –
ENF 10.11.23G and
ENF 10.13

Provisions against debt avoidance:
right to apply for an order

Part XXIV, s.375 ENF 10.9 and ENF
10.10

Injunctions
Power to apply to court for injunc-
tions in respect of certain overseas
insurance companies

Part XIII, s.198 ENF  6.8

Injunctions for breach of a relevant
requirement

Part XXV, s.380 ENF  6.3 and ENF
6.5 – ENF 6.6

Injunctions in cases of market abuse Part XXV, s.381 ENF  6.4 and ENF
6.5 – ENF 6.6

Restitution

Power to apply to court for a restitu-
tion order

Part XXV, s.382 ENF 9

Restitution orders in cases of market
abuse

Part XXV, s.383 ENF 9

Power to require restitution Part XXV, s.384 ENF 9
Prosecution of Criminal Offences

Power to prosecute offences under
the Act and subordinate legislation

Part XXVII, s.401 ENF 15

Power to prosecute other offences Part XXVII, s.402 ENF 15

! ��
�� �0�������� ���� ��� ��
��

The Enforcement manual does not contain guidance inter alia, on the following:

sections 77 and 78 Discontinuance and suspension of listing

section 91 Penalties for breach of listing rules

sections 297 and 298 Revoking recognition  (see REC)

section 348 Restrictions on disclosure of confidential information

section 395 Procedures for the issue of supervisory notices and decision
notices (See DEC)

section 404 Schemes for reviewing past business

Schedule 1, Part III, paragraph 17 Fees
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Guidelines on investigation of cases of interest or concern to
the Financial Services Authority and other prosecuting and
investigating agencies

Purpose, status and application of the guidelines

1. These guidelines have been agreed by the following bodies (“the agencies”):

• the Financial Services Authority (“the FSA”);

• the Serious Fraud Office (“the SFO”);

• the Department of Trade and Industry (“the DTI”);

• the Crown Prosecution Service (“the CPS”);

• the Association of Chief Police Officers in England, Wales and
Northern Ireland (“ACPO”);

• the Crown Office;

• the Department of the Director of Public Prosecutions for Northern
Ireland (“the DPP(NI)”);

• the Association of Chief Police Officers in Scotland (“ACPO(S)”).

2. The guidelines are intended to assist the agencies when considering cases
concerning financial crime and/or regulatory misconduct that are, or may be,
of mutual interest to the FSA and one or more of the other agencies.  Their
implementation and wider points arising from them will be kept under review
by the agencies who will liaise regularly.

3. The purpose of the guidelines is to set out some broad principles which the
agencies agree should be applied by them in order to assist them to:

(a) decide which of them should investigate such cases;

(b) co-operate with each other, particularly in cases where more than one
agency is investigating;

(c) prevent undue duplication of effort by reason of the involvement of
more than one agency;

(d) prevent the subjects of proceedings being treated unfairly by reason of
the unwarranted involvement of more than one agency.
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4. The guidelines are intended to apply to the relationships between the FSA
and the other agencies.  They are not intended to apply to the relationships
between those other agencies themselves where there is no FSA interest.
They are not legally binding.

5. The guidelines are subject to the restrictions on disclosure of information held
by the agencies.  They are not intended to override them.

6. The guidelines are relevant to ACPO and ACPO(S) only in so far as they
relate to investigations.  Similarly, they are relevant to the CPS and the
DPP(NI) only in so far as they relate to prosecutions.

Commencing Investigations

7. The agencies recognise that there are areas in which they have an
overlapping remit in terms of their functions and powers (the powers and
functions of the agencies are set out in the Appendix to this document).  The
agencies will therefore endeavour to ensure that only the agency or agencies
with the most appropriate functions and powers will commence investigations.

8. The agencies further recognise that in certain cases concurrent investigations
may be the most quick, effective and efficient way for some cases to be dealt
with.  However, if an agency is considering commencing an investigation and
another agency is already carrying on a related investigation or proceedings
or is otherwise likely to have an interest in that investigation, best practice is
for the agencies concerned to liaise and discuss which agency or agencies
should take action, ie investigate, bring proceedings or otherwise deal with
the matter.

Indicators for deciding which agency should take action

9. The following are indicators of whether action by the FSA or one of the other
agencies is more appropriate.  They are not listed in any particular order or
ranked according to priority.  No single feature of the case should be
considered in isolation, but rather the whole case should be considered in the
round.

(a)       Tending towards action by the FSA

• Where the suspected conduct in question gives rise to concerns
regarding market confidence or protection of consumers of services
regulated by the FSA.

• Where the suspected conduct in question would be best dealt with by:

- criminal prosecution of offences which the FSA has powers to
prosecute by virtue of the Financial Services and Markets Act 2000
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("the 2000 Act") (see Appendix paragraph 1.4) and other incidental
offences;

- civil proceedings under the 2000 Act (including applications for
injunctions, restitution and to wind up firms carrying on regulated
activities);

- regulatory action which can be referred to the Financial Services and
Markets Tribunal (including proceedings for market abuse); and

- proceedings for breaches of listing rules.

• Where the likely defendants are FSA authorised or approved persons.

• Where the likely defendants are issuers or sponsors of a security
admitted to the official list or in relation to which an application for
listing has been made.

• Where there is likely to be a case for the use of FSA powers which
may take immediate effect (eg powers to vary the permission of an
authorised firm or to suspend listing of securities).

• Where it is likely that the investigator will be seeking assistance from
overseas regulatory authorities with functions equivalent to those of the
FSA.

• Where any possible criminal offences are technical or in a grey area
whereas regulatory contraventions are clearly indicated.

• Where the balance of public interest is in achieving reparation for
victims and prosecution is likely to damage the prospects of this.

• Where there are distinct parts of the case which are best investigated
with regulatory expertise.

(b)        Tending towards action by one of the other agencies

• Where serious or complex fraud is the predominant issue in the
conduct in question (normally appropriate for the SFO).

• Where the suspected conduct in question would be best dealt with by:

- criminal proceedings for which the FSA is not the statutory prosecutor;

- proceedings for disqualification of directors under the Company
Directors Disqualification Act 1986 (normally appropriate for DTI
action);
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- winding up proceedings which FSA does not have statutory powers to
bring (normally appropriate for DTI action); or

- criminal proceedings in Scotland.

• Where the conduct in question concerns the abuse of limited liability
status under the Companies Acts (normally appropriate for DTI action).

• Where powers of arrest are likely to be necessary.

• Where it is likely that the investigator will rely on overseas
organisations (such as law enforcement agencies) with which the other
agencies have liaison.

• Where action by the FSA is likely to prejudice the public interest in the
prosecution of offences for which the FSA is not a statutory prosecutor.

• Where the case falls only partly within the regulated area (or criminal
offences for which FSA is a statutory prosecutor) and the prospects of
splitting the investigation are not good.

10. It is also best practice for the agencies involved or interested in an
investigation to continue to liaise as appropriate throughout in order to keep
under review the decisions as to who should investigate or bring proceedings.
This is particularly so where there are material developments in the
investigation that might cause the agencies to reconsider its general purpose
or scope and whether additional investigation by others is called for.

Conduct of concurrent investigations

11. The agencies recognise that where concurrent investigations are taking
place, action taken by one agency can prejudice the investigation or
subsequent proceedings brought by another agency.  Consequently, it is best
practice for the agencies involved in concurrent investigations to notify each
other of significant developments in their investigations and of any significant
steps they propose to take in the case, such as:

• interviewing a key witness;

• requiring provision of significant volumes of documents;

• executing a search warrant; or

• instituting proceedings or otherwise disposing of a matter.

12. If the agencies identify that particular action by one party might prejudice an
investigation or future proceedings by another, it is desirable for the parties
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concerned to discuss and decide what action should be taken and by whom.
In reaching these decisions, they will bear in mind how the public interest is
best served overall.  The examples provided in paragraph 9 above may also
be used as indicators of where the overall balance of interest lies.

Deciding to bring proceedings

13. The agencies will consider, as necessary, and keep under review whether an
investigation has reached the point where it is appropriate to commence
proceedings.  Where agencies are deciding whether to institute criminal
proceedings, they will have regard to the usual codes or guidance relevant to
that decision.  For example, agencies other than the DPP(NI) or the Crown
Office will have regard to the Code for Crown Prosecutors (Note: Different
guidance applies to the DPP(NI) and the Crown Office.  All criminal
proceedings in Scotland are the responsibility of the Lord Advocate.
Separate arrangements have been agreed between the FSA and the Crown
Office for the prosecution of offences in Scotland arising out of FSA
investigations).  Where they are considering whether to bring non-criminal
proceedings, they will take into account whatever factors they consider
relevant (for example, in the case of market abuse proceedings brought by
the FSA, these are set out in paragraph 14.4 of the FSA Enforcement
manual).

14. The agencies recognise that in taking a decision whether to commence
proceedings, relevant factors will include:

• whether commencement of proceedings might prejudice ongoing or
potential investigations or proceedings brought by other agencies; and

• whether, in the light of any proceedings being brought by another
party, it is appropriate to commence separate proceedings against the
person under investigation.

15. Best practice in these circumstances, therefore, is for the parties concerned
to liaise before a decision is taken.

Closing Cases

16. It is best practice for the agencies, at the conclusion of any investigation
where it is decided that no further action need be taken, or at the conclusion
of proceedings, to notify any other agencies concerned of the outcome of the
investigation and/or proceedings and to provide any other helpful feedback.
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APPENDIX TO THE GUIDELINES ON INVESTIGATION OF CASES OF
INTEREST OR CONCERN TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

AND OTHER PROSECUTING AND INVESTIGATING AGENCIES

1. The FSA

1.1 The FSA is the single statutory regulator for all financial business in the
UK.  Its regulatory objectives (when acting other than in its capacity as the
UK Listing Authority ("UKLA")) under the Financial Services and Markets
Act 2000 ("the 2000 Act") are:

• market confidence;

• public awareness;

• the protection of consumers; and

• the reduction of financial crime.

(NOTE: The 2000 Act repealed and replaced various enactments which
conferred powers and functions on the FSA and other regulators whose
functions are now carried out by the FSA.  Most notable in this context are
the Financial Services Act 1986 and the Banking Act 1987.  Transitional
provisions under the 2000 Act permit the FSA to continue to investigate
and bring proceedings for offences under the old legislation.  Details of
these transitional provisions are not set out in these guidelines)

1.2 The FSA is also the UKLA.  The UKLA’s regulatory objectives in this area
are:

• the protection of investors;

• access to capital; and

• investor confidence.

1.3. Under the 2000 Act the FSA has powers to investigate concerns including:

• *regulatory concerns about authorised firms and individuals
employed by them;

• *suspected market abuse under s.118 of the 2000 Act;

• *suspected misleading statements and practices under s.397 of the
2000 Act;
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• *suspected insider dealing under of Part V of the Criminal Justice
Act 1993;

• suspected contraventions of the general prohibition under s.19 of
the 2000 Act and related offences;

• *suspected offences under various other provisions of the 2000 Act
(see below);

• suspected breaches of the Listing Rules and related offences in
relation to listing.

The FSA’s powers of information gathering and investigation are set out in
Part XI of the 2000 Act and in s.97 in relation to its UKLA functions.

1.4. The FSA has power to take the following enforcement action:

• discipline authorised firms under Part XIV of the 2000 Act and
approved persons under s.66 of the 2000 Act;

• impose civil penalties in cases of market abuse under s.123 of the
2000 Act;

• prohibit an individual from being employed in connection with a
regulated activity, under s.56 of the 2000 Act;

• apply to Court for injunctions (or interdicts) and other orders against
persons contravening relevant requirements (under s.380 of the
2000 Act) or engaging in market abuse (under s.381 of the 2000
Act);

• petition the court for the winding-up or administration of companies,
and the bankruptcy of individuals, carrying on regulated activities;

• apply to the court under ss.382 and 383 of the 2000 Act for
restitution orders against persons contravening relevant
requirements or persons engaged in market abuse;

• require restitution under s.384 of the 2000 Act of profits which have
accrued to authorised persons contravening relevant requirements
or persons engaged in market abuse, or of losses which have been
suffered by others as a result of those breaches;

• (in England and Wales) prosecute offences under the Money
Laundering Regulations 1993, Part V Criminal Justice Act 1993
(insider dealing) and various offences under the 2000 Act including
(Note: The FSA may also prosecute any other offences which are
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incidental to those which it has express statutory power to
prosecute):

- carrying on regulated activity without authorisation or
exemption, under s.23;

- making false claims to be authorised or exempt, under s.24;

- promoting investment activity without authorisation, under s.25;

- breaching a prohibition order, under s.56;

- failing to co-operate with or giving false information to FSA
appointed investigators, under s.177;

- failing to comply with provisions about influence over authorised
persons, under s.191;

- making misleading statements and engaging in misleading
practices, under s.397;

- misleading the FSA, under s.398;

- various offences in relation to the FSA’s listing authority function
under Part VI;

• Fine, issue public censures, suspend or cancel listing for breaches
of the Listing Rules by an issuer; and

• Issue public censures, suspend or remove a sponsor from the
UKLA list of approved sponsors for breaches of Listing Rules by a
sponsor.

2. DTI

2.1 The Secretary of State for Trade & Industry exercises concurrently with
the FSA those powers and functions marked with an asterisk in
paragraphs 1.3 above. The investigation functions are undertaken by
Companies Investigation Branch ("CIB") and the prosecution functions by
the Solicitors Office.

2.2 The principal activities of CIB are, however, the investigations into the
conduct of companies under the Companies Acts and the Fair Trading
Act. These are fact-finding investigations but may lead to follow-up action
by CIB such as petitioning for the winding up of a company,
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disqualification of directors of the company or referring the matter to the
Solicitors Office for prosecution. CIB may also disclose information to
other prosecution or regulatory authorities to enable them to take
appropriate action under their own powers and functions. Such disclosure
is, however, strictly controlled under a gateway disclosure regime.

2.3 The Solicitors Office advises on investigation work carried out by CIB and
undertakes criminal investigations and prosecutions in respect of matters
referred to it by CIB, the Insolvency Service or other divisions of the DTI or
its agencies.

3. SFO

3.1 The aim of the SFO is to contribute to:

• reducing fraud and the cost of fraud;

• the delivery of justice and the rule of law;

• maintaining confidence in the UK’s business and financial
institutions.

3.2 Under the Criminal Justice Act 1987 the Director of the SFO may
investigate any suspected offence which appears on reasonable grounds
to involve serious or complex fraud and may also conduct, or take over the
conduct of, the prosecution of any such offence.  The SFO may
investigate in conjunction with any other person with whom the Director
thinks it is proper to do so; that includes a police force (or the FSA or any
other regulator).  The criteria used by the SFO for deciding whether a case
is suitable for it to deal with are set out in paragraph 3.3.

3.3 The key criterion should be that the suspected fraud is such that the
direction of the investigation should be in the hands of those who would be
responsible for any prosecution.

The factors that are taken into account include:

• whether the amount involved is at least £1 million (this is simply an
objective and recognisable signpost of seriousness and likely public
concern rather than the main indicator of suitability);

• whether the case is likely to give rise to national publicity and
widespread public concern.  That includes those involving
government bodies, public bodies, the governments of other
countries and commercial cases of public interest;
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• whether the case requires highly specialist knowledge of, for
example, stock exchange practices or regulated markets;

• whether there is a significant international dimension;

• whether legal, accountancy and investigative skills need to be
brought together; and

• whether the case appears to be complex and one in which the use
of Section 2 powers might be appropriate.

4. CPS

4.1. The CPS has responsibility for taking over the conduct of all criminal
proceedings instituted by the police in England and Wales.  The CPS may
advise the police in respect of criminal offences.  The CPS prosecutes all
kinds of criminal offences, including fraud.  Fraud cases may be
prosecuted by local CPS offices but the most serious and complex fraud
cases will be prosecuted centrally.

5. ACPO and ACPO(S)

5.1. ACPO represents the police forces of England, Wales, and Northern
Ireland. ACPO(S) represents the police forces of Scotland.

6. The Crown Office

6.1. The investigation and prosecution of crime in Scotland is the responsibility
of the Lord Advocate, who is the head of the Procurator Fiscal Service,
which comprises Procurators Fiscal and their Deputes, who are
answerable to the Lord Advocate. The Procurator Fiscal is the sole public
prosecutor in Scotland, prosecuting cases reported not only by the police
but all regulatory departments and agencies. All prosecutions before a
jury, both in the High Court of Justiciary and in the Sheriff Court, run in the
name of the Lord Advocate; all other prosecutions run in the name of the
local Procurator Fiscal. The Head Office of the Procurator Fiscal Service is
the Crown Office and the Unit within the Crown Office which deals with
serious and complex fraud cases and with the investigation of cases of
interest or concern to the Financial Services Authority is the Fraud and
Specialist Services Unit: the remit of this Unit is directly comparable to that
of the Serious Fraud Office.

FSA Handbook  •  ENF •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



ENF 2 Ann 1G: Information gathering and investigation powers

7. The DPP(NI)

7.1. The DPP(NI) is responsible for the prosecution of all offences on
indictment in Northern Ireland, other than offences prosecuted by the
Serious Fraud Office. The DPP(NI) is also responsible for the prosecution
of certain summary offences, including offences reported to it by any
government department.
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1 This annex applies when the FSA:

(1) has appointed, an investigator at the request of an overseas regulator,
under section 169(1)(b) of the Act; and

(2) has directed, or is considering directing, the investigator, under section
169(7) of the Act, to permit a representative of the overseas regulator to
attend, and take part in, any interview conducted for the purposes of the
investigation.

2 In this annex a “section 169(7) interview” means any interview conducted for
the purposes of an investigation under section 169(1)(b) of the Act in relation
to which the FSA has given a direction under section 169(7) of the Act.

� ��
��  ������� ��	 ;
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3 The purpose of this annex is to set out the statement of the FSA’s policy on the
conduct of interviews to which a direction under section 169(7) has been given
or the FSA is considering giving.  The FSA is required to prepare and publish
this statement of policy by section 169(9) and (11) of the Act. As required by
section 169(10) of the Act, the Treasury has approved the statement of policy.

4 The FSA is keen to promote co–operation with overseas regulators.  It views
assistance to overseas regulators as an essential part of the principles set out in
section 2(3)(e) of the Act to which it must have regard in discharging its gen-
eral functions.
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5 Under section 169(1)(b) of the Act, the FSA may appoint an investigator to in-
vestigate any matter at the request of an overseas regulator.  The powers of the
investigator appointed by the FSA (referred to here as the ’FSA’s investigator’)
include the power to require persons to attend at a specified time and place and
answer questions (the compulsory interview power).

6 Where the FSA appoints an investigator in response to a request from an over-
seas regulator it may, under section 169(7) of the Act, direct him to permit a
representative of that regulator to attend and take part in any interviews con-
ducted for the purposes of the investigation. The FSA may only give a direc-
tion under section 169(7) if it is satisfied that any information obtained by an
overseas regulator as a result of the interview will be subject to the safeguards
equivalent to those contained in Part XXIII of the Act (Public Record, Disclos-
ure of Information and Cooperation).

7 Part XXIII of the Act contains restrictions on the disclosure of confidential in-
formation.  The restrictions are subject to exceptions contained in regulations
made by the Treasury under section 349.
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8 The FSA’s policy on how it will use its investigative power, including its power
to appoint investigators, in support of overseas regulators, is set out in ENF
2.8.

9 The FSA may need to consider whether to use its direction power at two stages
of an investigation:

(1) at the same time that it considers the request from the overseas regulator
to appoint investigators;

(2) after it has appointed investigators, either at the request of the overseas
regulator or on the recommendation of the investigators.

10 Before making a direction under section 169(7) the FSA will discuss and deter-
mine with the overseas regulator how this statement of policy will apply to the
conduct of the interview, taking into account all the circumstances of the case.
Amongst other matters, the FSA will at this stage determine the extent to which
the representative of the overseas regulator will be able to participate in the
interview. The overseas regulator will be notified of this determination on the
issuing of the direction.

11 The direction will contain the identity of the representative of the overseas
regulator that is permitted to attend any interview and the role that he will play
in the interview. If the FSA envisages that there will be more than one inter-
view in the course of the investigation, the direction may also specify which
interview(s) the overseas representative is allowed to attend.
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12 In circumstances where an interview is to be conducted as part of the investiga-
tion, the FSA’s investigator will have conduct of the interview.  In general, the
FSA’s investigators will be employees of the FSA, but in appropriate cases the
FSA may appoint persons who are not its employees. In those cases, the FSA
may choose to require that an FSA employee is present at the interview and
may choose to appoint that person as an investigator.

13 The FSA’s investigator will act on behalf of the FSA and under its control. He
may be instructed to permit the representative of the overseas regulator to as-
sist in preparation of the interview. Where the FSA considers it appropriate, it
may permit the representative to attend and ask questions of the interviewee in
the course of the interview. The interview will be conducted according to the
terms of the direction and the notification referred to in ENF 2.4.3G Ann
above.

14 If the direction does permit the representative of an overseas regulator to at-
tend the interview and ask the interviewee questions, the FSA’s investigator
will retain control of the interview throughout. Control of the interview means
the following will apply:

(1) The FSA’s investigator instigates and concludes the interview, introduces
everyone present and explains the procedure of the interview. He warns
the interviewee of the possible consequences of refusing to answer ques-
tions and the uses to which any answers that are given can and cannot be
put. The FSA’s investigator will always ask preliminary questions, such
as those establishing the identity of the interviewee.

(2) The FSA’s investigator determines the duration of the interview and
when, if at all, there should be any breaks in the course of it.

(3) The FSA’s investigator has responsibility for making a record of the inter-
view. The record should note the times and duration of any breaks in the
interview and any periods when the representative of the overseas regula-
tor was either present or not present.

(4) Where the FSA’s investigator considers it appropriate, he may either sus-
pend the interview, ask the overseas representative to leave the interview,
or terminate the interview and reschedule it for another occasion. In mak-
ing that decision he will bear in mind the terms of the direction, any
agreement made with the overseas regulator as to the conduct of the in-
terview and the contents of this statement of policy.
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15 The FSA will in general provide written notice of the appointment of an in-
vestigator to the person under investigation pursuant to the request of an over-
seas regulator. Whether or not the interviewee is the person under investiga-
tion, the FSA’s investigator will inform the interviewee of the provisions under
which he has been appointed, the identity of the requesting authority and gen-
eral nature of the matter under investigation. The interviewee will also nor-
mally be informed if a representative of the overseas regulator is to attend and
take part in the interview. Notification of any of these matters may not be pro-
vided in advance of the interview if the FSA believes that the circumstances
are such that notification would be likely to result in the investigation being
frustrated.

16 The interviewee will normally be given a copy of the direction issued under
section 169(7) in advance of the interview unless to do so would be likely to
result in the investigation being frustrated. The interviewee will also be pro-
vided with a copy of this statement of policy.

17 The FSA’s investigator will determine the venue and timing of the interview.
The interviewee will be notified of the venue and timing of the interview in
advance and in writing.

18 When the FSA’s investigator has exercised the compulsory interview power, at
the outset of the interview the interviewee will be given an appropriate warn-
ing as stated in ENF 2.14.3G. The warning, amongst other things, must state
that the interviewee is obliged to answer all questions put to them during the
interview, including any put by the representative of the overseas regulator. It
will also state that in criminal proceedings or proceedings for market abuse the
FSA will not use as evidence against the interviewee any information obtained
under compulsion during the interview.
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19 The FSA’s investigator may decide which documents or other information may
be put to the interviewee, and whether it is appropriate to give the interviewee
sight of the documents before the interview takes place. Where the overseas
regulator wishes to ask questions about documents during the interview and the
FSA’s investigator wishes to inspect those documents before the interview, he
will be given the opportunity to do so. If the FSA’s investigator wishes to in-
spect them and has not been able to do so before the interview, he may suspend
the interview until he has had an opportunity to inspect them.

) ��
�� >�������� �� ������� �$*5(6 ��������/�
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20 When the FSA’s investigator has exercised the compulsory interview power,
the FSA’s investigator will require the person attending the interview to answer
questions. Where appropriate, questions may also be posed by the representa-
tive of the overseas regulator. The interviewee will also be required to answer
these questions. The FSA’s investigator may intervene at any stage during ques-
tioning by the representative of the overseas regulator.

21 Interviews will, in general, be conducted in English. Where the interviewee’s
first language is not English, at the request of the interviewee arrangements
will be made for the questions to be translated into the interviewee’s first lan-
guage and for his answers to be translated back into English. If a translator is
employed at the request of the representative of the overseas regulator then the
translation costs will normally be met by the overseas regulator. Where inter-
views are being conducted in pursuance of a Community obligation these costs
will be met by the FSA. In any event, the meeting of costs in relation to trans-
lators and, where applicable, the translation of documents will always be
agreed in advance with the overseas regulator.

22 All compulsory interviews will be tape–recorded. The method of recording
will be decided on and arranged by the FSA’s investigator. Costs will be ad-
dressed similarly to that set out in the preceding paragraph.  The FSA will not
provide the overseas regulator with transcripts of the tapes of interviews unless
specifically agreed to, but copies of the tapes will normally be provided where
requested. The interviewee will be provided with a copy of tapes of the inter-
view but will only be provided with transcripts of the tapes or translations of
any transcripts if he agrees to meet the cost of producing them.

23 The interviewee may be accompanied at the interview by a legal adviser or a
non–legally qualified observer of his choice. The costs of any representation
will not be met by the FSA. The presence at the interview of a representative of
the overseas regulator may mean that the interviewee wishes to be represented
or accompanied by a person either from or familiar with that regulator’s juris-
diction. As far as practical the arrangements for the interview should accom-
modate this wish. However, the FSA reserves the right to proceed with the in-
terview if it is not possible to find such a person within a reasonable time or no
such person is able to attend at a suitable venue.

* ��
�� ��
�������� �� ��� ������� �� �������� �������-������

24 In relation to the publication of investigations by overseas regulators, the FSA
will pursue a policy similar to the policy that relates to its own investigations.
The FSA’s policy on publicity during investigations can be found at ENF  2.13.
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Section 165 166 167 168
Description of
the power

FSA’s power to
require in-
formation.

Reports by
skilled per-
sons.

Appointment
of persons to
carry out gen-
eral investiga-
tions.

Appointment
of persons to
carry out in-
vestigations in
particular
cases.

Grounds The informa-
tion and docu-
ments required
must be re-
asonably re-
quired in con-
nection with
the exercise by
the FSA of
functions con-
ferred on it by
or under the
Act.

The report
must be on any
matter about
which the FSA
has required or
could require
the provision
of information
or production
of documents
under section
165.

It must appear
to the FSA that
there is good
reason for ap-
pointing in-
vestigators.

It must appear
to the FSA that
there are cir-
cumstances
suggesting that
specified
breaches,
contraventions,
market abuse
or offences
may have oc-
curred.
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168167166165Section
Persons who
may be sub-
ject of the in-
formation re-
quirement/re-
port/inves-
tigation

Firm/former
firm.

Person con-
nected with
firm/former
firm.

Operator etc.
of recognised
CIS.

RIE or RCH.

Firm (”A”).

Any other
member of A’s
group.

Partnership of
which A is a
member.

Person who
has at any rel-
evant time
been a person
falling within
any of the
three cat-
egories men-
tioned above.

Firm or ap-
pointed repre-
sentative.

Former firm or
appointed
representative
(in relation to
certain
matters).

Member of the
group of which
the person
under inves-
tigation (”A”)
is part (if in-
vestigator
thinks it
necessary).

Partnership of
which A is a
member (if in-
vestigator
thinks it
necessary).

A range of
persons de-
pending on the
circumstances
or suspected
breaches.
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168167166165Section
Type of per-
son who may
exercise or be
authorised or
appointed
under the
power

FSA (by notice
in writing).

FSA officer
(i.e an officer
of the FSA, in-
cluding a
member of
FSA staff or
agent of the
FSA).

Skilled person
nominated or
approved by
the FSA.

Competent
person (includ-
ing FSA
member of
staff).

Competent
person (includ-
ing FSA
member of
staff).

Powers of
FSA/informa-
tion–
gatherers/
skilled per-
sons/
investigators

To require in-
formation.

To require
documents.

To require in-
formation to
be verified.

To require
documents to
be authenti-
cated.

To require ex-
planations of
document.

No specific
powers – but
there is a duty
on persons
providing ser-
vices to the
subject of the
report to pro-
vide all such
assistance as
the skilled per-
son may re-
asonably re-
quire.

To require per-
sons to attend
and answer
questions.

To require in-
formation.

To require
documents.

To require ex-
planations of
documents.

To require per-
sons to attend
and answer
questions.

To require in-
formation.

To require
documents.

To require ex-
planations of
documents.

To require rea-
sonable assist-
ance (s168(2)
investigator
only).
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Insolvency re-
gime

Relevant sections of the Act and
paragraphs of ENF 10.11

Administration Sections 361 and 362(3) – see ENF
10.11.1G and ENF 10.11.3G

Compulsory
winding up

Sections 369, 370, and 371(3) – see
ENF 10.11.7G, ENF 10.11.8G and ENF
10.11.10G

Voluntary liqui-
dation

Section 365(4) – see ENF 10.11.13G

Receivership Sections 363(4) and 364 – see ENF
10.11.18G and ENF 10.11.20G

Bankruptcy and
sequestration

Sections 373 and 374(3) – see ENF
10.11.21G and ENF 10.11.22G

Company mora-
toria

Paragraph 44 of schedule A1 to the
1986 Act – see ENF 10.11.24G(1)

Individual volun-
tary arrangements

Section 357(3) – not in ENF 10.11 –
relates to notices of the result of the
creditors’ meetings.

Trust deeds for
creditors

Section 358(2)(a) and (b) – not in ENF
10.11 – relates to copies of trust deeds
and copies of certain other documents
of information sent to creditors.
Section 358(4) – not in ENF 10.11 –
relates to notices of any meeting of
creditors held in relation to the trust
deed.
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Number of
working
days late

Annual fees payable by firm

<10K <20K <50K <100K >100K

22–28 400 800 2000 4000 6000

15–21 300 600 1500 3000 4500

8–14 200 400 1000 2000 3000

1–7 100 200 500 1000 1500
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ENF 15: Prosecution of criminal offences Annex: 1G

Code for crown prosecutors

A new edition of the code was issued in October 2000. It is reproduced below by
kind permission of the Crown Prosecution Service.

1. Introduction

1.1 The decision to prosecute an individual is a serious step. Fair and effective
prosecution is essential to the maintenance of law and order. Even in a small case a
prosecution has serious implications for all involved – victims, witnesses and
defendants. The Crown Prosecution Service applies the Code for Crown Prosecutors so
that it can make fair and consistent decisions about prosecutions.

1.2 The Code helps the Crown Prosecution Service to play its part in making sure that
justice is done. It contains information that is important to police officers and others who
work in the criminal justice system and to the general public. Police officers should take
account of the Code when they are deciding whether to charge a person with an
offence.

1.3 The Code is also designed to make sure that everyone knows the principles that the
Crown Prosecution Service applies when carrying out its work. By applying the same
principles, everyone involved in the system is helping to treat victims fairly and to
prosecute fairly but effectively.

2. General Principles

2.1 Each case is unique and must be considered on its own facts and merits. However,
there are general principles that apply to the way in which Crown Prosecutors must
approach every case.

2.2 Crown Prosecutors must be fair, independent and objective. They must not let any
personal views about ethnic or national origin, sex, religious beliefs, political views or
the sexual orientation of the suspect, victim or witness influence their decisions. They
must not be affected by improper or undue pressure from any source.

2.3 It is the duty of Crown Prosecutors to make sure that the right person is prosecuted
for the right offence. In doing so, Crown Prosecutors must always act in the interests of
justice and not solely for the purpose of obtaining a conviction.

2.4 It is the duty of Crown Prosecutors to review, advise on and prosecute cases,
ensuring that the law is properly applied, that all relevant evidence is put before the
court and that obligations of disclosure are complied with, in accordance with the
principles set out in this Code.

2.5 The CPS is a public authority for the purposes of the Human Rights Act 1998.
Crown Prosecutors must apply the principles of the European Convention on Human
Rights in accordance with the Act.
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3. Review

3.1 Proceedings are usually started by the police. Sometimes they may consult the
Crown Prosecution Service before starting a prosecution. Each case that the Crown
Prosecution Service receives from the police is reviewed to make sure it meets the
evidential and public interest tests set out in this Code. Crown Prosecutors may decide
to continue with the original charges, to change the charges, or sometimes to stop the
case.

3.2 Review is a continuing process and Crown Prosecutors must take account of any
change in circumstances. Wherever possible, they talk to the police first if they are
thinking about changing the charges or stopping the case. This gives the police the
chance to provide more information that may affect the decision. The Crown
Prosecution Service and the police work closely together to reach the right decision, but
the final responsibility for the decision rests with the Crown Prosecution Service.

4 Code Tests

4.1 There are two stages in the decision to prosecute. The first stage is the evidential
test. If the case does not pass the evidential test, it must not go ahead, no matter how
important or serious it may be. If the case does meet the evidential test, Crown
Prosecutors must decide if a prosecution is needed in the public interest.

4.2 This second stage is the public interest test. The Crown Prosecution Service will
only start or continue with a prosecution when the case has passed both tests. The
evidential test is explained in section 5 and the public interest test is explained in section
6.

5 The Evidential Test

5.1 Crown Prosecutors must be satisfied that there is enough evidence to provide a
‘realistic prospect of conviction’ against each defendant on each charge. They must
consider what the defence case may be, and how that is likely to affect the prosecution
case.

5.2 A realistic prospect of conviction is an objective test. It means that a jury or bench of
magistrates, properly directed in accordance with the law, is more likely than not to
convict the defendant of the charge alleged. This is a separate test from the one that the
criminal courts themselves must apply. A jury or magistrates’ court should only convict if
satisfied so that it is sure of a defendant’s guilt.

5.3 When deciding whether there is enough evidence to prosecute, Crown Prosecutors
must consider whether the evidence can be used and is reliable. There will be many
cases in which the evidence does not give any cause for concern. But there will also be
cases in which the evidence may not be as strong as it first appears. Crown Prosecutors
must ask themselves the following questions:
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Can the evidence be used in court?

a Is it likely that the evidence will be excluded by the court? There are certain legal
rules which might mean that evidence which seems relevant cannot be given at a
trial. For example, is it likely that the evidence will be excluded because of the way in
which it was gathered or because of the rule against using hearsay as evidence? If
so, is there enough other evidence for a realistic prospect of conviction?

Is the evidence reliable?

b Is there evidence which might support or detract from the reliability of a
confession? Is the reliability affected by factors such as the defendant’s age,
intelligence or level of understanding?

c What explanation has the defendant given? Is a court likely to find it credible in the
light of the evidence as a whole? Does it support an innocent explanation?

d If the identity of the defendant is likely to be questioned, is the evidence about this
strong enough?

e Is the witness’s background likely to weaken the prosecution case? For example,
does the witness have any motive that may affect his or her attitude to the case, or a
relevant previous conviction?

f Are there concerns over the accuracy or credibility of a witness? Are these
concerns based on evidence or simply information with nothing to support it? Is there
further evidence which the police should be asked to seek out which may support or
detract from the account of the witness?

5.4 Crown Prosecutors should not ignore evidence because they are not sure that it can
be used or is reliable. But they should look closely at it when deciding if there is a
realistic prospect of conviction.

6 The Public Interest Test

6.1 In 1951, Lord Shawcross, who was Attorney General, made the classic statement
on public interest, which has been supported by Attorneys General ever since: "It has
never been the rule in this country – I hope it never will be – that suspected criminal
offences must automatically be the subject of prosecution". (House of Commons
Debates, volume 483, column 681, 29 January 1951.)

6.2 The public interest must be considered in each case where there is enough
evidence to provide a realistic prospect of conviction. A prosecution will usually take
place unless there are public interest factors tending against prosecution which clearly
outweigh those tending in favour. Although there may be public interest factors against
prosecution in a particular case, often the prosecution should go ahead and those
factors should be put to the court for consideration when sentence is being passed.
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6.3 Crown Prosecutors must balance factors for and against prosecution carefully and
fairly. Public interest factors that can affect the decision to prosecute usually depend on
the seriousness of the offence or the circumstances of the suspect. Some factors may
increase the need to prosecute but others may suggest that another course of action
would be better.

The following lists of some common public interest factors, both for and against
prosecution, are not exhaustive. The factors that apply will depend on the facts in
each case.

Some common public interest factors in favour of prosecution.

6.4 The more serious the offence, the more likely it is that a prosecution will be needed
in the public interest. A prosecution is likely to be needed if:

a a conviction is likely to result in a significant sentence;

b a weapon was used or violence was threatened during the commission of the
offence;

c the offence was committed against a person serving the public (for example, a
police or prison officer, or a nurse);

d the defendant was in a position of authority or trust;

e the evidence shows that the defendant was a ringleader or an organiser of the
offence;

f there is evidence that the offence was premeditated;

g there is evidence that the offence was carried out by a group;

h the victim of the offence was vulnerable, has been put in considerable fear, or
suffered personal attack, damage or disturbance;

i the offence was motivated by any form of discrimination against the victim’s ethnic
or national origin, sex, religious beliefs, political views or sexual orientation, or the
suspect demonstrated hostility towards the victim based on any of those
characteristics;

j there is a marked difference between the actual or mental ages of the defendant
and the victim, or if there is any element of corruption;

k the defendant’s previous convictions or cautions are relevant to the present
offence;

l the defendant is alleged to have committed the offence whilst under an order of the
court;
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m there are grounds for believing that the offence is likely to be continued or
repeated, for example, by a history of recurring conduct; or

n the offence, although not serious in itself, is widespread in the area where it was
committed.

Some common public interest factors against prosecution

6.5 A prosecution is less likely to be needed if:

a the court is likely to impose a nominal penalty;

b the defendant has already been made the subject of a sentence and any further
conviction would be unlikely to result in the imposition of an additional sentence or
order, unless the nature of the particular offence requires a prosecution;

c the offence was committed as a result of a genuine mistake or misunderstanding
(these factors must be balanced against the seriousness of the offence);

d the loss or harm can be described as minor and was the result of a single incident,
particularly if it was caused by a misjudgement;

e there has been a long delay between the offence taking place and the date of the
trial, unless:

the offence is serious;

the delay has been caused in part by the defendant;

the offence has only recently come to light; or

the complexity of the offence has meant that there has been a long
investigation;

f a prosecution is likely to have a bad effect on the victim’s physical or mental health,
always bearing in mind the seriousness of the offence;

g the defendant is elderly or is, or was at the time of the offence, suffering from
significant mental or physical ill health, unless the offence is serious or there is a real
possibility that it may be repeated. The Crown Prosecution Service, where necessary,
applies Home Office guidelines about how to deal with mentally disordered offenders.
Crown Prosecutors must balance the desirability of diverting a defendant who is
suffering from significant mental or physical ill health with the need to safeguard the
general public;

h the defendant has put right the loss or harm that was caused (but defendants must
not avoid prosecution solely because they pay compensation); or
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I details may be made public that could harm sources of information, international
relations or national security;

6.6 Deciding on the public interest is not simply a matter of adding up the number of
factors on each side. Crown Prosecutors must decide how important each factor is in
the circumstances of each case and go on to make an overall assessment.

The relationship between the victim and the public interest

6.7 The Crown Prosecution Service prosecutes cases on behalf of the public at large
and not just in the interests of any particular individual. However, when considering the
public interest test Crown Prosecutors should always take into account the
consequences for the victim of the decision whether or not to prosecute, and any views
expressed by the victim or the victim’s family.

6.8 It is important that a victim is told about a decision which makes a significant
difference to the case in which he or she is involved. Crown Prosecutors should ensure
that they follow any agreed procedures.

Youths

6.9 Crown Prosecutors must consider the interests of a youth when deciding whether it
is in the public interest to prosecute. However Crown Prosecutors should not avoid
prosecuting simply because of the defendant’s age. The seriousness of the offence or
the youth’s past behaviour is very important.

6.10 Cases involving youths are usually only referred to the Crown Prosecution Service
for prosecution if the youth has already received a reprimand and final warning, unless
the offence is so serious that neither of these were appropriate. Reprimands and final
warnings are intended to prevent re-offending and the fact that a further offence has
occurred indicates that attempts to divert the youth from the court system have not been
effective. So the public interest will usually require a prosecution in such cases, unless
there are clear public interest factors against prosecution.

Police Cautions

6.11 These are only for adults. The police make the decision to caution an offender in
accordance with Home Office guidelines.

6.12 When deciding whether a case should be prosecuted in the courts, Crown
Prosecutors should consider the alternatives to prosecution. This will include a police
caution. Again the Home Office guidelines should be applied. Where it is felt that a
caution is appropriate, Crown Prosecutors must inform the police so that they can
caution the suspect. If the caution is not administered because the suspect refuses to
accept it or the police do not wish to offer it, then the Crown Prosecutor may review the
case again.

7 Charges
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7.1 Crown Prosecutors should select charges which:

a reflect the seriousness of the offending;

b give the court adequate sentencing powers; and

c enable the case to be presented in a clear and simple way.

This means that Crown Prosecutors may not always continue with the most serious
charge where there is a choice. Further, Crown Prosecutors should not continue with
more charges than are necessary.

7.2 Crown Prosecutors should never go ahead with more charges than are necessary
just to encourage a defendant to plead guilty to a few. In the same way, they should
never go ahead with a more serious charge just to encourage a defendant to plead
guilty to a less serious one.

7.3 Crown Prosecutors should not change the charge simply because of the decision
made by the court or the defendant about where the case will be heard.

8 Mode of Trial

8.1 The Crown Prosecution Service applies the current guidelines for magistrates who
have to decide whether cases should be tried in the Crown Court when the offence
gives the option and the defendant does not indicate a guilty plea. (See the ‘National
Mode of Trial Guidelines’ issued by the Lord Chief Justice.) Crown Prosecutors should
recommend Crown Court trial when they are satisfied that the guidelines require them to
do so.

8.2 Speed must never be the only reason for asking for a case to stay in the
magistrates’ courts. But Crown Prosecutors should consider the effect of any likely
delay if they send a case to the Crown Court, and any possible stress on victims and
witnesses if the case is delayed.

9 Accepting Guilty Pleas

9.1 Defendants may want to plead guilty to some, but not all, of the charges.
Alternatively, they may want to plead guilty to a different, possibly less serious, charge
because they are admitting only part of the crime. Crown Prosecutors should only
accept the defendant’s plea if they think the court is able to pass a sentence that
matches the seriousness of the offending, particularly where there are aggravating
features. Crown Prosecutors must never accept a guilty plea just because it is
convenient.

9.2 Particular care must be taken when considering pleas which would enable the
defendant to avoid the imposition of a mandatory minimum sentence. When pleas are
offered, Crown Prosecutors must bear in mind the fact that ancillary orders can be made
with some offences but not with others.
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9.3 In cases where a defendant pleads guilty to the charges but on the basis of facts
that are different from the prosecution case, and where this may significantly affect
sentence, the court should be invited to hear evidence to determine what happened,
and then sentence on that basis.

10 Re-starting a Prosecution

10.1 People should be able to rely on decisions taken by the Crown Prosecution
Service. Normally, if the Crown Prosecution Service tells a suspect or defendant that
there will not be a prosecution, or that the prosecution has been stopped, that is the end
of the matter and the case will not start again. But occasionally there are special
reasons why the Crown Prosecution Service will re-start the prosecution, particularly if
the case is serious.

10.2 These reasons include:

a rare cases where a new look at the original decision shows that it was clearly
wrong and should not be allowed to stand;

b cases which are stopped so that more evidence which is likely to become available
in the fairly near future can be collected and prepared. In these cases, the Crown
Prosecutor will tell the defendant that the prosecution may well start again; and

c cases which are stopped because of a lack of evidence but where more significant
evidence is discovered later.

The Code is a public document. It is available on the CPS Website:

Further copies may be obtained from:

Crown Prosecution Service
Communications Branch
50 Ludgate Hill
London
EC4M 7EX
Telephone: 020 7796 8442
Fax: 020 7796 8351
Email: commsdept@cps.gov.uk

Translations into other languages are available and audio or braille copies are available.
Please contact CPS Communications Branch (above) for details.

© Crown copyright 2000
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Power Circumstance Procedure
Section 254 If the FSA is proposing to revoke

a section 243 authorisation order
under section 254(1) (see ENF
16.2.3G and ENF 16.2.4G)

Section 255 – Warning notice /
decision notice (see DEC 2 and
DEC 4)

Section 257 If the FSA is proposing to give or
vary on its own initiative a direc-
tion under section 257 (see ENF
16.2.5G to ENF 16.2.7G)

Section 259 – Supervisory notices
(see DEC 3 and DEC 4)

Section 257 If the FSA is proposing to refuse
an application by a manager or
trustee of a scheme under section
257(6) for a direction to be re-
voked or varied or to vary the
direction otherwise than in ac-
cordance with the application (see
ENF 16.2.7G)

Section 260 – Warning notice /
decision notice (see DEC 2 and
DEC 4)

Section 257 If the FSA decides on its own in-
itiative to revoke a direction, or to
revoke or vary a direction in ac-
cordance with a request by a man-
ager or trustee under section
257(6) (see ENF 16.2.7G)

Section 261 – Written notice

Section 258 If the FSA is applying to the court
for orders under section 258 (see
ENF 16.2.8G)

Section 258(6) Application and
written notice (see DEC 4.6)

Section 267 If the FSA is proposing to sus-
pend promotion of a section 264
scheme under section 267 or to
vary a direction suspending a
scheme on its own initiative (see
ENF 16.4.2G)

Section 268 – Supervisory notices
(see DEC 3 and DEC 4)
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ProcedureCircumstancePower

Section 267 If the FSA is proposing to refuse
an application by an operator
under section 267(4) or (5) for a
direction suspending a scheme to
be varied or revoked or to vary
the direction otherwise than in ac-
cordance with the application (see
ENF 16.4.2G)

Section 269(1)– (2) and (6) –
Warning notice / decision notice
(see DEC 2 and DEC 4)

Section 267 If the FSA decides on its own in-
itiative to revoke a direction, or to
revoke or vary a direction in ac-
cordance with a request by an op-
erator (see ENF 16.4.2G)

Section 269(4) – (6) – Written
notice

Section 279 If the FSA is proposing to direct
that a section 270 scheme is no
longer to be recognised or to re-
voke a section 272 order (see
ENF 16.4.5G)

Section 280 Warning notice /
decision notice (see DEC 2 and
DEC 4)

Section 281 If the FSA is proposing to give or
vary a direction under section 281
on its own initiative (see ENF
16.4.6G)

Section 282 – Supervisory notices
(see DEC 3 and DEC 4)

Regulation
23 OEIC Re-
gulations

If the FSA is proposing to revoke
an authorisation order relating to
an ICVC under regulation 23(1)
(see ENF 16.3)

Regulation 24 – Warning notice /
decision notice (see DEC 2 and
DEC 4)

Regulation
25 OEIC Re-
gulations

If the FSA is proposing to give or
vary a direction under regulation
25 on its own initiative (see ENF
16.3)

Regulation 27– Supervisory no-
tices (see DEC 3 and DEC 4)

Regulation
25 OEIC Re-
gulations

If the FSA is proposing to refuse
an application to revoke or vary a
direction in accordance with a re-
quest under regulation 25(7) or to
vary the direction otherwise than
in accordance with the applica-
tion.

Regulation 28 – Warning notice /
decision notice (see DEC 2 and
DEC 4)

Regulation
25 OEIC Re-
gulations

If the FSA decides on its own in-
itiative to revoke a direction, or to
revoke or vary a direction in ac-
cordance with a request under re-
gulation 25(7)

Regulation 29 – Written notice

Regulation
26 OEIC Re-
gulations

If the FSA is applying to the court
for an order under regulation 26
(see ENF 16.3)

Regulation 26(7) – Application
and written notice (see DEC 4.6)
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1 Table

There are no record keeping requirements in ENF
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1 Table

There are no notification or reporting requirements in ENF
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1 Table

There are no requirements for fees or other payments in ENF
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1 Table

The following powers in the Act have been exercised by the FSA to issue the
statements of policy in ENF:

Section 69 (Statement of policy)

Section 124 (Statement of policy)

Section 169(9) (Investigations etc in support of overseas regulator)

Section 210 (Statement of policy)
The following powers in the Act have been exercised by the FSA to give the
guidance in ENF

Section 157(1) (Guidance)
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1 Table

There are no rules in ENF.
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1 Table

There are no rules in ENF.
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