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1 For an excellent summary and critique of current appellate procedures see J. R. Spencer, 

Does our present criminal appeal system make sense? [2006] Crim. L. R. 677. 
2 In rare cases the appellant may appeal to the House of Lords but only where there is a point 

of law of general public importance and again only with leave of the Court of Appeal or 
House of Lords.   
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3 �<�!����	���"�����	!�3��������-���,�=7���������.7% 
4 �"���� ����"�����<�����������  	�	��	 �� 8%� �(���"���� 	!���  ������� 	� ��	���� ��� ��� ��� ��	��!��
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5 �>	�����	���2�"������-������������),*% 
6 �����?	!��	����@,�=,A�,�;��,:6�% 
7 �;��!����������B<<�@,�68A�-"�7�.% 
8  Criminal Appeal Act 1968 section 1. 
9  See R v Waddington 5 Cr. App. R.(S) 66 
10  "�����	!�-  �	!�-���,��8���������,6),*% 
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11  Different considerations apply when the applicant is seeking to appeal against a summary 

conviction as an appeal following referral takes the form of a re-trial so the test is whether 
the prosecution can prove guilt beyond reasonable doubt: see Kerrigan, Miscarriage of justice 
in the magistrates’ court - the forgotten power of the Criminal Cases Review Commission, 
[2007] Crim. L. R. Feb 

12 �@.:::A�,�"��-  ���,7,�	�� 	���,7� 
13 ��������� �����������0����-��	����+�!����"�����������������,��=I��
�0>+1
�.6�>	����,���% 
14 �����%� 
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22 �����% 
23 �(�����	!����	������	��������	������"������������!!����	���������	������������������������������	����
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���!�� ��� ��� ������� ����"���������� ��!���� 	!��������
�  ���������� 	�� 	����	���� ������ ��� 	� �������
	  �	!% 
24 �(���������!	������	�� �� ��������9�+(�"3�����������	!�"�������������"�����	!�9������% 
25 �(���������������������������,�7"��������"�����	!�<���������)+���!	��*�-���,��8�	��	������%��(���

+��������"���������������	!����������	����������������������������#���������������������	��% 
26  This approach or something similar is implicit in the critique of Naughton, op. cit. fn. 17 
above. 
27  As Lord Bingham CJ put it in the Pearson case: “… its function would be mechanical rather 
than judgmental.”  
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�������	����� ������	!� 	  ��	��� ������ ���� "����� �	�� �	'��� ��� � ��� ����!�� ��� �& ����� ��� ����� ���
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28 �1 ����%� 	�	��	 ��.�% 
29 This would be consistent with the Pearson formulation which includes “less than a 
probability”.  Op. cit. fn. 12 above. 
30  See for example R v Gerald [1999] Crim L. R. 315, a case relating to the identification of 
exceptional circumstances.  See also the “old” and “law change” cases discussed by Nobles and 
Schiff, The Criminal Cases Review Commission: establishing a workable relationship with the 
Court of Appeal [2005] Crim L. R. 173. 
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31  Professor Graham Zellick, oral evidence to the Home Affairs Select Committee, 10th October 
2006, HC 1635-I.  
32 This is not explicitly required in the Criminal Appeal Act 1995 but given that the Commission 
must apply the real possibility test to the question of whether an appeal will succeed it is 
inevitable that it will anchor its reasoning in the concept of unsafety. 
33  It should be recalled that the Court of Appeal is itself a creature of statute and the test for 
quashing a conviction is laid down in the Criminal Appeal Act 1968. 
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 �����2��	� ���������	  �	!�G	�	�����	���	!!���������	���	������#��������������������	�����������H
�
���!������	�������	���	�����������	����������������������	���	������������	!����	!
� �����������������	�
��	���	�!���& !	�	����������������	��������	��������������	������	������#���2�����������	��������	�����
��	���	�!��#���
� �� ��!����������
����!���	�����������%6���(��������!	���	����������	���	������#�������
��� ���� 	� �����	!� �����	����� ��� ���� +�������� "���������� ��� ������ �	���� ����� ������� ��� ���� !�'�!��
	  ��	��� ��� ���� +�������� 0���� "����%� � �	����
� ��� ��� �& ����!��  ��������� ����� ���������� ��!���� ���
��������������	  �	!�������	��������%���
�
��������!���
� ������ ��� ����� �����	����� ��	�� ���� +�������� "���������� ��� ��!!���� ���  ���� 	�� ����
�����	����� ��� ���� 	  �	!� ����� ������	�%� � ��� 0	� ��� �� 0>-7:� ���� "���������
� ��� ���������� 	�
����������� ���� ������
� 	�'���!������ ��	�� ���� ������	!� ���� ���� ��������� 	��� �������  �������!��
�������������� ����"����� 	�� 	��������� ��� 	�����	���	������ #����������� ��	�� ��� �������� �����	����	!�
����������� ������� ���� ��������	����� ���� "���������� �	�� 	�� ���	��� 	����� ���� ����������%� � ��� ���
������������	��������������	����	������!!������������������	�������+���!	���)����������	!��	������������	��
�������	��	������,:�����	  !��	�����*���������������������������������������������������	!����������
���������������������	���������	������	�����������������	����������������������!	������� ���	���	��
��������������������������+��������"����������	�������0����"����%7,�

                                                 
34 Criminal Appeals and Alleged Miscarriages of Justice, 1996, Cmnd. 3425 
35 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, section 194C. 
36  See Peter Duff, Criminal Cases Review Commissions and “deference” to the courts the 
evaluation of evidence and evidentiary rules, [2001] Crim. L. R. 341.  
37 Martin Salter MP, during questioning of Professor Graham Zellick, Home Affairs Select 
Committee Oral Evidence, 10th October 2006, HC 1635-I. 
38  See Joint Memorandum of United Against Injustice, Innocence Network UK and INNOCENT 
to the Home Affairs Select Committee 4 September 2006 paragraph 3.53. 
39 Criminal Appeal (Scotland) Act 1995 section 106(3)(a) and (b) as amended by the Crime and 
Punishment (Scotland) Act 1997. 
40 [2005] SCCR 245. 
41 See Gerald Sinclair, Miscarriages of Justice, The Journal (Magazine of the Law Society of 
Scotland) August 2005 page 28: “… the relationship in Scotland has demonstrated a clear wish 
on the part of the appeal court to accommodate the changes necessarily enforced upon it by the 
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� ��!!������ ��	������ ��� ����  ������ ��� ����
"���������� ���� ������� ��� ������	!�� �����	���� �������!�%7.� �"!�	�!�� ������ 	��� ��	�	���� ������������
������������"����������	��������!��""���������0����1�����
��������� ����������	�����������������
���������	!�����������������	�������!���!����������	!%�
�
-��������������	�����	�������������	����5�
�
K��������� 	����� �������� ���� �������� �������!�� ����� ��� 	��$�	��� 	��� �������� ���� "���������2��
	  ��	��� ��� ������������ ����� ��� 	  �� ��	��� 	������� �	��� ��� ����!��%� �(���������� ��	�� 	��	���������
	  !��	��2���!	����������	���	������#�����������!�������	������	�	���������	  ��	���������������������
��	�� �	�� 	!��	��� �	�!��� ��� ���������� ����  ������	!� ��#������� ������ 	�� ������ ��P	���%� � 0������
� ����
�!� �	��� ��� ���� ����� ��� ���� "����� ��� -  �	!%� � ��� ��� ���� ����� ��	����� ����� ��������� ��������
����������������!������ ��!�����$�	����%���������������������	�������������	��������	���������%�����
	�����������	������������""�"�������	!������������	���������� ���	�������������&���������������!�'�!�����
��	��������%� �-����	��������	�� ����""�"�������������	!�������I�����	������ ����"��������-  �	!�	���
�������%76��(�	����������	����	��������������	�������������������<	�!�	����%���
�
;��!�� ��� �	��� 	� "���������� ����� 	�  ����� ��� ������  ���� 	  �	!� �����	����� �	�'� ��� ���� �	���
	  �!!	�������������
�	  !����������	�������������������������������������	�������$�	������������������
����������	�"����������������������������������	!%���������"������������������ �������	������ ����
�������!�'�!��	  ��	����������	  �	!�������������	�������!��#���������#�����%��0� ������!���	��������
��#������	�!���	����
������	����������������!���	���������	�����	����	������	�������������������!��
�	���������������#������%���
�
������������������������������������	 ������� �������	����������	�	!��������������!���������"��������
-  �	!�����������������������	������
��	�������	�������������� �������	!� ������!���
�!��������	���������

                                                                                                                                                             
creation of a Scottish Commission.  Likewise, the Commission eagerly awaits each and every 
decision issued by the High Court, in both successful and unsuccessful referrals, to see what 
guidance or assistance, if any, the court is able to give it, in the ongoing interpretation of the 
‘miscarriage of justice’ test.”  Sinclair, the chief executive of the Scottish Commission, 
considered the Commission’s interpretation of the statutory test to be similar but not identical to 
that adopted by the Court.   
42 R. Nobles and D. Schiff, The Criminal Cases Review Commission: Reporting Success? (2001) 
64 M.L.R. 280 at p.283. 
43 “… it is difficult to construct a workable relationship between the Commission and the Court 
of Appeal that does not routinely subordinate the former to the latter…” ���!���	���+�����
�� %�
���% 
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������%�E� (���  ���	��� ��� ���� #���� ��� ���� 3��!���� ������	!� #������� ������� �& !	���� ���
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44  This helpful phrase is from Michael Naughton. 
45 �<���������?�	�	��J�!!��'
�� ����%��B�� ������������������������������ 	����������?�������������
��	���������	������������� �����������"��������-  �	!�$�	������	����������������������	������������
�������	  �!!	��2�����!�
�	�� �������������������������!	�������'�������	�������������	���������������
���������"�����	!�9�������	���������	�����M�!!%� 
46  ����>��!'�����	����������@,��,A��6�"�%�-  %��%�.=/%�
47 �����%�	�� 	����6,:I6,.%�
48 ����.::6�����"��������-  �	!���	!�������,�=8�	  !��	����������!�	������	  �	!�	�	����������������
)	  ��&��	��!�� 6�� ��� ������ ���������� ��� ����"�����"����*%� � ,/=� ��� ������ !��� ��� ���� �����������
������$�	�����),:%8��*4�"�����	!�+�	��������3��!	���	���;	!���.::6�(	�!��6B
�0����1������.::7% 
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���������	����������������������"���������
����
������ �	������ ����������� ��� ���� +�	������� ��� ��	����� 	�� !�	����� ��� ���� ������	!%8:� � (��� "����� ���
-  �	!������������������������	�������������������	��	����!�
������������� ����� ������������������
	���������������$��������������� ������������	������������������� ����������!��	������	  �	!%8,��
�
(�����������������������	��	���� ���������	!�������	!� ������!�������	���	������������of a red herring.  
The referral powers of the Commission are in fact perfectly adequate given our current system.  
The key obstacle to success for aggrieved prisoners is the restrictive culture within the appellate 
system for addressing potential error.  This is underpinned by statute, embraced by the Court of 
Appeal and merely reflected by the Criminal Cases Review Commission. 
 

                                                 
49 �D(�����������������������������������!����������������������	  �!!	���O�������!������������	��������
���� �����������%� (���� �	�
� 	�� ������ �����
� 	  �	�� 	�� ���	����	������ ��	��� ��� 	��	���
� ����!� ��� ���
�������������	�����������������������������	!� ��������������������� ���	�����������	����������������
�������	��������	��	  �	!��	�	���������������%�M�����������������	����������!���	��������!�������	���
���	!�%�����������	!� ���������������	��O�������������������������������������	����	!����	��������������!������
������������ ��������
����������!������������	!!�	�������	�����%D�����0��'���	���������
����� �����
�
9�!��6:
�,��/
��������������B	����������	���9�������@.:::A�"���%%�%�8=7%�
50 � "�����	!� -  �	!� -��� ,��8� �������� ,7)7*)	*� 	��� )�*� ��������� ��� ���� "�����	!� 9������� -��� .::6�
��������6,8%�
51 � -!������� ��� ��� ���� � �������� ��� ���� ��	����
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