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1
 The Government announced its intention in May 2009 in its response to the Immigration Appeals 

consultation which it launched in August 2008. 
2
 see Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 802 (per the Lord West of Spithead) 

3
 The AIT was brought in under the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 

2004) to replace the two-tier appeal system of the Immigration Appeal Authority and Immigration 
Appeal Tribunal.   
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4
 The August 2008 consultation on Immigration Appeals and the Government’s and others’ 

responses to it are available at: 
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/consultations/closedconsultations/
immigrationappeals/  
5
 Hansard HL, Report 1 Apr 2009 : Column 1125 

6
 In Scotland, judicial reviews are brought before the Court of Session; and in Northern Ireland 

before the High Court of Northern Ireland. 
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7
 ILPA has most recently made such requests by letter of 24 April 2009, and received the response 

explained here by letter of 5 June 2009.  As explained in our letter, the numbers of cases where the 
UK Border Agency concedes or agrees to make a fresh decision are key: “The purpose of a claim 
for Judicial Review is to require the UK Border Agency to make a lawful decision, and whether that 
is achieved by a voluntary offer to settle or a fresh decision on the part of the UK Border Agency, or 
by an order of the court following a substantive hearing is… not material: either outcome constitutes 
a successful, and therefore clearly wholly justifiable claim for Judicial Review.” 
8
 In a letter of 26 June 2009 to the Lord Avebury, the Lord West of Spithead explains: “There are a 

number of reasons why judicial reviews may be withdrawn for instance where the decision is flawed, 
where there has been inadequate reasoning or where the claimant has provided further information 
that requires consideration.” 
9
 Hansard, HC Sixth Sitting 16 Jun 2009 : Columns 183 & 187 

10
 Hansard, HL 1 Apr 2009 : Columns 1125-26 

11
 see e.g. Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 797 et seq (per the Lord Cameron of 

Lochbroom) 
12

 The response of the Court of Session to the Government’s consultation indicated clearly that the 
judges considered the proposal to be premature in two respects – (i) because it was necessary to 
see how the Upper Tribunal was handling its already enlarged workload first; and (ii) because 
ongoing reviews on the administration of justice in Scotland needed to be completed and 
considered. 
13

 see e.g. Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 799 (per the Lord Pannick) 
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