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1
 Hansard, HL Second Reading 11 Feb 2009 : Column 1142 

2
 Hansard, HL Second Reading 11 Feb 2009 : Column 1142 

3
 Hansard, HL Second Reading 11 Feb 2009 : Columns 1211-1212 

4
 Hansard, HL Second Reading 11 Feb 2009 : Column 1211 

5
 The UK Border Agency consultation Immigration Appeals: fair decisions, faster justice, 

August 2008 and responses to the consultation are available at: 
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/consultations/closedconsult
ations/immigrationappeals/  
6
 see individuals’ responses available op cit 

7
 see organisations’ responses available op cit 
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8
 see responses available op cit; the individual lawyers who responded included two Scottish 

QCs who opposed the proposal – Jonathan Mitchell QC and Mungo Bovery QC 
9
 Hansard, HC Public Bill Committee (Tribunals, Courts and Enforcement Bill) 15 March 2007 

(Afternoon) : Column 37 
10

 Hansard, HL, Grand Committee 13 December 2006 : Columns GC68-70. 
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 [2008] EWHC 3166 (Admin) 
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 Judgment was given ex tempore and the case is as yet only reported by Lawtel as R(X) v 
SSHD (2009) QBD (Admin) (Sir George Newman) 18/2/2009 
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 http://www.bailli.org/uk/cases/UKIAT/2005/00100.html  
23

 [2008] EWHC 3166 (Admin) op cit, paragraphs 24 & 25 reveals the way in which the Home Office 
policy on detention had begun to be revealed and some of the delay and waste of judicial time 
caused by this; paragraph 42 records the Home Office acceptance that it had failed to disclose the 
policy in other proceedings 
24

 Details of the review including its remit, the background, a consultation paper and responses are 
available at: http://www.scotcourts.gov.uk/civilcourtsreview/  
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 The Administrative Justice and Tribunals Council, Scottish Committee held a seminar on the 
findings and proposals in January 2009.  The report of the Steering Group is available at: 
http://www.ajtc.gov.uk/docs/Tribunals_in_Scotland.pdf  
26

 The response can be found amongst others at the following link: 
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/consultations/closedconsultations/
immigrationappeals/consultationresponsesorg?view=Binary  
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 The statutory provisions were introduced midway through the passage of the Asylum and 
Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Bill in 2004. 


