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1. Over-arching considerations 
�

1.1 What fundamental principles or concepts should be recognised 
and implemented by the Commission in reviewing the law of bail and 
the existing Bail Act? 
�
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1.2 Should the Bail Act include objectives, and, if so, what should they 
be? 
�
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5. Police bail 
�

5.1 Should any change be made to the ability of Police to grant bail 
and the procedures that apply? 
�
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5.2 How is the right to seek an internal review of Police refusal to 
grant bail by a more senior officer working in practice? Are any changes 
required to the provisions governing this review? 
�
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9. Bail conditions 
�
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10. Breach of undertakings and conditions 
�

10.1 Should s 50 specify the role and powers of a Police officer under 
this section with greater particularity? 
�
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10.2 Should the section specify the order in which an officer should 
consider implementing the available options? 
�
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10.3 Should the section specify considerations to be taken into 
account by a Police officer when deciding how to respond under the 
section? 
�
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10.4 Should the section specify criteria for arrest without warrant? 

10.5 Should the section provide that the option of arrest should only be 
adopted as a last resort? 
�
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12. Young people 
�

12.1 Should there be a separate Bail Act relating to juveniles? 
�
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12.2 Alternatively, should there be a separate Part of the Bail Act 1978 
relating to juveniles? 
�

+���
�������
����������
����
�
����
������ ����	
���1��� ���
���'� ��� /�������������������������� ��������
���

��������������������������
��,�
���������������
���������������������������	
���1���������
����661�����������

�������
�������������������
�����,�������������'�������%��

�

2���
���������������,�
����������'��
�,����
�����������
�����
������������
����
�����������������������	
���1���

�������'��������
�������
����������������1��,�
�������������0���������������'�����������������
�����
�����

�����
���
�������������%�>����0
����,���*4@��������&	������$����
�����	�
���	����
� !!!��#$%�����������

���� �0��������� ����� ���� 
�����
����� ��� ��
��
��� ���:�
����� �������,� 
��� �� *4@�(�� ��������� ��
�� $+����

@�����������������
���������������������'����
�������������������������
���������������������������
��������

����
'�����5A���
���
������������������������
�����������$%��

�



- 6 - 

 

NSW Young Lawyers  
Criminal Law Committee 
Level 6, 170 Phillip Street  
Sydney NSW 2000 
www.younglawyers.com.au 

1�����
������,� ��� ������
�����'�����
���������������������������
�����
�������� ����	
���1��� �������'��������


���
�����,�
����
�
����
����������	
���1���������'���������
�����
������������1����������'�����������������

������
���%�

�

12.3 Should the Bail Act explicitly provide that the principles of s 6 of 
the Children (Criminal Proceedings) Act 1987 (NSW) apply to bail 
determinations by a court? 
�
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12.4 Should s 6 apply to bail determinations by Police? 
�

&��,����/���������������
�����
��56%(��
���
��������56%*�%�

�

12.5 As an alternative, or a supplement, should relevant principles of 
the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice ("The Beijing Rules") be applied to bail determinations 
in relation to young people? 
�
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12.6 Should the provisions of the Bail Act in relation to juveniles be 
amended or supplemented in any other way? 
�
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12.7 Should the Bail Act make any special provision in relation to 
young people between the ages of 18 and 21? 
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12.8 Should the Bail Act make any special provision in relation to 
Indigenous young people? 
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�

12.9 Are any changes to bail law required to facilitate administrative or 
support arrangements in relation to young people? 
�
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13. People with a cognitive or mental health impairment 
�

13.1 Should the provisions of the Bail Act in relation to “intellectual 
disability” (a defined term in the legislation) or mental illness be 
expanded to include people with a wider range of cognitive and mental 
health impairments? If so, which types of cognitive and mental health 
impairments should be included? 
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�

13.2 Should any other protections apply in relation to people who have 
a cognitive or mental health impairment? 
�
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13.3 Are any changes to bail law required to facilitate administrative or 
support arrangements in relation to people with cognitive or mental 
health impairments? 
�
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14. Indigenous people 
�

14.1 Should the provisions of the Bail Act in relation to Indigenous 
people be amended or supplemented? 
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(a) Unrealistic Bail Conditions 
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(b) Ambiguity as to the meaning of ‘the person’s ties to extended family and 
kinship and other traditional ties to place’: 
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(c) Prior convictions 
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14.2 Should the Bail Act provide that the Court in making a bail 
decision must take into account a report from a group providing 
programs or services to Indigenous people? If so, in what 
circumstances? 
�
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14.3 Are any changes to bail law required to facilitate administrative or 
support arrangements in relation to Indigenous people? 
�
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17. Structure of the Bail Act 
�

17.1 Subject to the scope of this reference, should the structure of the 
Bail Act be changed to flow from the general to the particular or in step 
with the processes involved, so as to incorporate a “logical pathway”? 
�
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17.2 Is there ay existing model recommended which could be adopted 
in restructuring the Act? 
�
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18. Plain English 

18.1 Should any provisions of the Act covered by this reference be 
recast in plain English or amended for clarity and intelligibility? 
�
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18.2 Is any existing model recommended? 
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18.3 Should the terminology in the Bail Act be changed to reflect the 
effect of processes under the Act? 
�
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18.4 Should the name of the Act be changed, such as to the “Pre-Trial 
Detention Act” 
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