
 
 

ILPA Lindsey House, 40/42 Charterhouse Street London EC1M 6JN Tel: 020 7251 8383 Fax: 020 7251 8384 
email: info@ilpa.org.uk  website: www.ilpa.org.uk 

THE IMMIGRATION LAW PRACTITIONERS’ ASSOCIATION LTD IS A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE, REGISTERED IN ENGLAND AND WALES 
REG NO. 2350422 REG OFFICE ACRE HOUSE, 11/15 WILLIAM ROAD, LONDON NW1 3ER 

 

ILPA GENERAL BRIEFING 
SECOND READING (LORDS) 

February 2009 

 
BORDERS, CITIZENSHIP AND IMMIGRATION BILL 

 
����� ��� �� 	
���������� ������������ ����� ���� ����� ���
�� ������������� ���� �
�������������� ���� �
�
��

���
��� ��������
�� ���� ��������� 	
��������� ��� ���� ��	���� ��� �����
������� ������� ���� ������������ ��� �
��������� ���� ���!���
����� �
������������ ��
"���� ��� ����� ����� �
� ����� ���
� � ����� ����� ���
	
����� ���� ��	
��� ��� ������� ��� ������ ��� �����
������ ���� �������� ��
����� ��������� 	
�������� ���

���
��� ���� ����
������ � ����� ��� 
	
����� ��� ���
���� ���
������ ���
�� ���� �
�������
���"����
�����������
���
��	� ��
�
���������	��
�

 
#�����
���������
��������
�����������������
�$	
�������
������������������������
�
����������
��������
���
���������%�
�
���&���'����	����������
������%��� �����	�
����
���������������������
��� �
����
� ��� (�������� 
���� ������� )�� � � ���� ����� �
������� ��� ����� %���� �
� ��������� ���
���	*++��� ��	� �
� �"+�
������ �����
�
��������������������	���
�
�
��
�������������	
����������������
����������
����������������
����������	
�������������,-�%�
�
�
��������������	
���������
����
� ���
�
���������	��
��������
��
�� �� �������� 	
��������� 
������� ��� ��� ������ ���� &
������� .������ ���� ���&.�� �/01� &���� ���
�
����� �� � #�� 	��
� ��
� ��� 2�
��
�� ��� 2���� ��� $���� ��&.� 	
��������� ��� ���
� �����
������
�����
������	
�����������������
����������������������///3 ���������������������4����	�����������
������������///��������������������5���������
��������������3��3��3��1��3��6�����3��7����
�����
��� ������������ $�������� ��� �����
�����������
�8�	��
�������	������������	����!��"�����
�9������

������������,-�%�
�
������3��7����������%
����������'������,-�	�
���������	�������������������
��������
���������	���� 1��#��%����
	�����������5������������///���� ���������������
�	��
����
���2�
��
�����2�������$������&.�	
�������������%������������:���;������
���������������
������������� ��#����%��������������������
	�������	��
����$������&.�	
������������������������
$�������������(��������������������
�������������,-�%�
�
�����������������	
���������
����
� �
����
���	���������
#���� ��
�� �������� 	
�������� ��� $���� ���
������� ���&���� ���	���
���� ���,-�%�
�
����������
���
� �������� ���������) � � #�� &���� ���	���
8�� ��

��� 
����� ���������� ��� ��� ,-� %�
�
�� ����
3��7�� ��� $������� ���� 
������ ��� 
��� ����� ��
������� ���� 	
������ ��� &���� ���	���
� ������
	
��
�*�

                                            
1
 Clause 22 

2
 Section 145 

3
 There are the Immigration (PACE Codes of Practice) Directions 2000, which were said to be under 

review in 2004 – see Hansard HC Standing Committee B, 15 January 2004 : Column 211 (Beverley 
Hughes MP) 
4
 See sections 1-4, UK Borders Act 2007.  It is these provisions that what is now clause 49 of this Bill 

would extend to Scotland. 
5
 Clause 26 
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6 Liam Byrne MP, Minister for Immigration, Citizenship and Nationality Hansard, HC UK Borders Bill 

Committee, Fifth Sitting 6 Mar 2007 : Column 142 
7 Joan Ryan MP, Parliamentary Under-Secretary of State for the Home Department Hansard, HC UK 

Borders Bill Committee, Tenth Sitting 13 Mar 2007 : Column 313 
8
 See section 50, UK Borders Act 2007 

9
 Clause 28 

10
 See fn. 4 

11
 The Green Paper and related documents are available at: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/consultations/closedconsultation
s/pathtocitizenship/  
12

 For those joining British or settled family members, this period is currently 2 years.  For those on 
economic migration routes or refugees, this period is currently 5 years.  However, it should be noted that 
many refugees spend lengthy periods in the UK on temporary admission prior to recognition and this will 
not count towards the 5 years. 
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13

 See paragraphs 146-148 of the Green Paper op cit 
14

 See paragraphs 122-123 and the table at page 31 of the Green Paper op cit 
15

 Clause 39(1) – cf. new paragraph 4B(3) & (4).  Note that regulations may remove this distinction: see 
clause 39(3) and new subsection (1C) 
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16

 See paragraph 198 of the Green Paper op cit; see also page 21 of the Government response to the 
consultation on the Green Paper (available at the link at fn. 9) 
17

 See ILPA’s response to the August 2008 Home Office consultation, which is available in the 
‘Submissions’ section of our website at www.ilpa.org.uk  
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 Impact assessments on the BiIl are available at: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/managingourborders/border-cit-imm-bill/  
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 See paragraph 177 
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 See page 3 of the Impact Assessment on Parts 3 & 4, in particular the second bullet point under 
the heading “Policy Objectives”; this is available at the link at fn. 16 
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 See GOO & Ors v SSHD [2008] EWCA Civ 747 
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 See paragraphs 202 et seq 
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breach Article 8 by reason of the disproportionate interference with the Appellant’s studies in the UK. 
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 ECtHR, Application Nos. 30562/04 and 30566/04 
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 See sections 32-39, UK Borders Act 2007; section 36 of detention 
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 http://www.detainedlives.org/wp-content/uploads/detainedlives.pdf  
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