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1
 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 
2
 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/closedconsult
ations/immigrationappeals/  
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3
 Hansard HL, Report 1 Apr 2009 : Column 1125 

4
 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: 
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“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.” 
5
 Hansard, HL Report 1 Apr 2009 : Column 1127 

6
 Hansard, HL 1 Apr 2009 : Columns 1125-26 

7
 Sir Richard Buxton’s legal opinion was provided to the Joint Council for the Welfare of 

Immigrants (JCWI), and in turn to the Joint Committee on Human Rights – see the 
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Committee’s Ninth Report of Session 2008-09, HL Paper 62 HC 375 (Legislative Scrutiny: 
Borders, Citizenship and Immigration Bill), paragraph 1.30 
8
 see paragraph 1.32, Committee’s Ninth Report of Session 2008-09 op cit 

9
 Hansard, HL 1 Apr 2009 : Columns 1122 and 1127 

10
 Hansard, HL 1 Apr 2009 : Column 1130 

11
 ILPA’s March 2009 Briefing on what was then clause 52 and the Amendments moved at 
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 HSMP Forum Ltd cases [2009] EWHC 711 (Admin) and [2008] EWHC 664 (Admin); cf. AA 
& Ors (Highly skilled migrants: legitimate expectation) Pakistan [2008] UKAIT 0003, where the 
AIT rejected similar arguments by the appellant. 
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 Abdi & Ors [2008] EWHC 3166 (Admin) 
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 N [2009] EWHC 873 (Admin); and see  
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 e.g. Hansard, HC 2 Jun 2009 : Columns 182 (per Chris Grayling MP and John Gummer 
MP), 192 (per Chris Huhne MP) and 231-232 (per Damian Green MP); a similar complaint 
was also made by Neil Gerrard MP (Column 177) 


