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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages :2

[3937]-108
  I - LL.B

 LAW OF CONTRACT - I
   (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Question No. 6 carries 20 Marks. All other questions carry 16 marks each.

P469

������

Q1) Define free consent. When the consent is said to caused by fraud.

OR

Define contingent contract. Explain the rules regarding the enforcement of
these contract.

Q2) "Under the Indian contract Act there are certain relations resembling those
created by contract" explain.

OR

"All agreements are not contract but All contracts are Agreements" explain.

Q3) Discuss and explain the void and voidable agreements.

OR

What is breach of contract. Discuss briefly the Remedies for breach of contract.

Q4) Explain the Principles laid down in the following any two cases.

a) Balfour V. Balfour

b) Carlill V. Carbolic smoke ball company.

c) Lalman V. Gauri Dutt.
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Q5) Write a short notes on any two of the following.

a) Novation.

b) Wagering Agreement.

c) Anticipatory Breach of Contract.

Q6) Write any two of the following with Reference to Specific Relief Act.

a) Injunction.

b) Person who may obtain the specific performance.

c) Rectification of the Instrument.

���



Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages :2

[3937]-201
  I - LL.B.

FAMILY LAW - II
(Paper - 6) (Sem. - II) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P470
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Q1) Discuss the different kinds of will. Explain the rules of execution of privileged
will. [16]

OR

State the rules of succession incase Christian male dies intestate.

Q2) What is partition. Discuss in detail all the aspects of partition. [16]

OR

Explain the doctrine of Election in detail.

Q3) Discuss the rules of a Parsi female dying intestate. [16]

OR

Write a detail note on void bequest.

Q4) Discuss the will making power of a muslim under Muslim Law. [16]

OR

Trace the development of property rights of a Hindu female.
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Q5) Write short notes on any three. [18]

a) Conditional bequest.

b) Mutawali.

c) Disqualifications for inheritance under Hindu Law.

d) Kinds of Domicile.

e) Donatio Mortis Causa.

Q6) Answer any three giving reasons. [18]

a) Manorama, a Hindu female died leaving behind her a father, mother, and
father-in-law and mother-in-law. Distribute her property.

b) A bequeaths Rs. 1,00,000 to P or Q. P dies after the date of will but
before testator. Who will have the legacy? Why?

c) Harish a Hindu male-member of an undivided family died in 2010 leaving
behind his two sons, one unmarried daughter and one married daughter.
Distribute his property.

d) Abdul a Muslim male makes a gift of his undivided share in dwelling
house to his friend Shahid but remains in possession of the same. What
is the effect of the gift?

���



Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages :2

[3937]-203
  I - LL.B.

LAW OF TORTS AND CONSUMER PROTECTION ACT
(Paper - 8) (Sem. - II) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) Question No.9 is compulsory. out of the remaining attempt any Five questions.

2) Figures to the right indicate full marks.

P471
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Q1) ‘‘The real significance of legal damage is illustrated by two maxims, namely,
injuria sine damno and damnum sine injuria’’. Comment.

[16]

Q2) Explain the liability of the 'State' for the tortious acts of its servants with the
help of recent cases. [16]

Q3) State and explain the various modes of discharge of torts. [16]

Q4) Examine the various remedies for tort. [16]

Q5) Define ‘Nuisance’. Distinguish between private and public nuisance. [16]

Q6) Discuss the tort of conversion. What are the different ways in which
conversation may be committed. [16]

Q7) Define ‘Defamation’. Distinguish between ‘libel’ and ‘slander’. [16]

Q8) Define ‘Negligence’ and explain its essentials with reference to leading cases.
[16]



[3937]-203 - 2 -

Q9) Write short notes on any two of the following : [20]

a) Definition of complaint and consumer.

b) Deficiency in Service.

c) The state consumer protection councils.

d) Jurisdiction of a consumer Disputes Redressal Commission (State
Commission).

���
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages :2

[3937]-302
  II - LL.B.

ENVIRONMENTAL LAW
(Including laws for protection of wild life and other living creatures

and animal welfare)
(Paper - 11) (Sem. - III) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) Question No.9 is compulsory. out of the remaining attempt any Five questions.

2) Question No. 9 carries 20 marks and all other questions carry 16 marks each.

P474
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Q1) Explain the nature, scope and need of Environmental law.

Q2) Explain the salient features of Stockholm Conference on Human Environment,
1972.

Q3) Explain the relation between Environment Protection and Public Interest
Litigation.

Q4) Explain the provisions relating to protection of Wild Life under the Wild Life
(protection) Act 1972.

Q5) What is called as ‘Environment Impact Assessment’-Explain?

Q6) Explain the important environmental issues involved in the development of
The Tehri Dam Project.

Q7) Explain the Post independence policy on Environment.

Q8) Explain the provision relating to liability to pay compensation under the Public
Liability Insurance Act, 1991.



[3937]-302 - 2 -

Q9) Write short notes on any four of the following:

i) Doctrine of Sustainable Development.

ii) Noise Pollution.

iii) Anti-Pollution Acts.

iv) Protection of wild life.

v) Environmental clearance.

vi) Convention on Climate Change 1992.

���



Total No. of Questions : 7] [Total No. of Pages :2

[3937]-303
 II - LL.B. (Sem. - III & IV)

HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW
   (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Make a comparative analysis of the Civil and Political rights enumerated in the
ICCPR with part III of the Indian Constitution. [15]

OR

Discuss the various provisions relating to the protection and advancement of
the rights of minorities incorporated in the UN charter and other Human Rights
instruments.

Q2) Examine the social and economic rights enumerated in International instruments
and how far is it reflected in the Indian Constitution. [15]

OR

Discuss the composition, powers and functions of NHRC.

Q3) Write note on any two: [10]

a) Human rights of persons with disability.

b) Origin and development of human rights.

c) Legal significance of Universal declaration of Human Rights.

d) State Human Rights Commission.

Q4) Examine in detail the Practice of Indian state regarding the application of
International Law in India. Substantiate your answer with appropriate judicial
decisions. [15]

OR
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What is the place of individuals in International law? Discuss various theories
of subjects of International Law.

Q5) Discuss the steps involved in creation of treaties and mode of termination,
suspension and invalidation of treaties. [15]

OR

Write a critical comment on International Court of Justice.

Q6) Discuss in detail various sources of ‘‘International Law’’. [15]

OR

Discuss the main functions of the principal organs of the united Nations.

Q7) Write note on any three of the following: [15]

a) New trends regarding basis of obligation in International Law.

b) History of International Law.

c) Notions of Imputability.

d) Peaceful settlement of International disputes.

e) Membership of United Nations.

���
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages :2

[3937]-402
  II - LL.B.

 PROPERTY LAW INCLUDING TRANSFER OF
PROPERTY ACT AND EASEMENT ACT

  (Sem. - IV) (New) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) Question Nine is compulsory. Out of the remaining attempt any Five
Questions.

2) Question Nine carries 20 marks & all other question carry sixteen marks each.
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Q1) Define the term Immovable property and explain the things which have been
judicially construed as included in immovable property. [16]

Q2) Explain the rule against perpetuity along with its exceptions (if any). [16]

Q3) Explain the doctrine of Lis-Pendens. [16]

Q4) What are the essentials of valid lease. Distinguish between lease and license. [16]

Q5) What are the rights and liabilities of  seller and buyer before and after the
completion of sale. [16]

Q6) Explain the rights and liabilities of a mortgagor and mortgage. [16]

Q7) Define the term gift and explain the essentials of valid gift. [16]

Q8) What is charge? How does it differ from mortgage? [16]
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Q9) Write notes on: [20]

a) Kinds of easements.

b) Extinction of easements.

c) Suspension and revival of easement.

d) Revocation of license.
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages :2

[3937]-404
  II - LL.B.

LAW OF CONTRACT - II
  (Sem. - IV) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Critically discuss various statutory rights and remedies available under the
Sale of Goods Act 1930, with reference to their object, scope and judicial
application. [18]

OR

Elucidate the concept of ‘contract of sale’. How does sale differ from
agreement to sell? When does agreement to sell ripen in sale? Explain.

Q2) Explain the doctrine ‘caveat emptor’, with its exceptions. [16]

OR

'No one can transfer a better title than he himself possesses'. Explain the rule
and the exceptions to it.

Q3) What is the mode of determining existence of partnership? Discuss with special
reference to the ratio laid down in Cox vs. Hickman. [15]

OR

What is dissolution of partnership and how does it differ from winding up of
a firm? State the circumstances in which the firm is automatically dissolved.

Q4) Write notes: [18]

a) Expulsion of a partner.

b) Effect of non-registration of a partnership firm.

c) Minor as a partner.
OR
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Discuss the rule relating to the rights, duties and obligation of partners inter
se.

Q5) State the nature and extent of surety’s liability under a contract of guarantee.[15]

OR

What is continuing guarantee? When and how it is revoked?

Q6) Define bailment. What are the essential features of a bailment? How does it
differ from Pledge? [18]

OR

Write notes:

a) Rights and duties of Bailee.

b) Rights and duties of Pawnor.
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages :2

[3937]-406
  II - LL.B.

LAW OF INSURANCE
(Sem. - IV) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Explain the fundamental principles of Insurance. [20]

OR

Critically examine the concept of Insurable Interest.

Q2) Discuss any two of the following : [20]

i) Pure risks and speculative risks.

ii) Utmost good faith.

iii) Subrogation and contribution.

iv) Return of premium.

Q3) Explain the following with reference to the Public Liability Insurance Act,
1991: [15]
a) Application for claim for relief.

b) Power of search and seizure.

OR

Define the term ‘Owner’. State the provisions relating to liability to give relief
in certain cases on principle of no  fault under The Public Liability Insurance
Act, 1991.

Q4) Discuss the various types of disablements and provisions relating to
compensation payable under the personal injuries under Compensation
Insurance Act, 1963. [15]

OR
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State the provisions relating to composition of Authority under the Insurance
Regulatory and Development Authority act,1999.

Q5) Enumerate the provisions relating to ‘licensing of agents, commission and
rebates under the insurance act 1938. [15]

OR

Enumerate the provision regarding the transfer of shares vested in corporation
to the Central Government under the General Insurance Business
(Nationalization) Act,1972.

Q6) Explain any two of the following with reference to The Motor Vehicles Act
1938. [15]

a) Necessity for insurance against third party risk.

b) Requirement of policies and limits of liability.

c) Compensation in case of hit and run motor accidents.
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Total No. of Questions : 8] [Total No. of Pages :2

[3937]-408
  II - LL.B.

INTELLECTUAL PROPERTY LAWS
(Sem. - IV) (2003 Pattern) (Opt. Paper (d))

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

P480

������

 A - The Patents Act, 1970

Q1) Explain - which inventions are patentable? What are the rights of inventor? [15]

OR

What amounts to infringement of patents? Discuss the remedies available in
such cases.

Q2) Discuss the product patent and process patent in detail. [10]

OR

What are the limitations on the rights of patentee?

   B - The Copyright Act 1957

Q3) Discuss the procedure for registration of copyright and its effects. [15]

OR

Discuss the offences and penalties under the Copyright Act, 1957.

Q4) Write notes on any two : [10]

a) Voluntary and compulsory relinquishment of copyright.

b) Author and first owner of copyright.

c) Meaning of infringement of copyright.
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   C - The Trade and Merchandise marks Act 1958/ The Trade Marks Act, 1999

Q5) Discuss in detail the procedure and duration of registration of trademarks. [15]

OR

Discuss various offences and penalties under the Trade Marks Act, 1999.

Q6) Explain the concept of deceptive similarity with the help of decided cases.[10]

OR

Discuss the rules relating to rectification and correction of register under the
Trade Marks Act, 1999.

D - The Designs Act, 2000 and Others

Q7) Discuss in detail the purpose and objects of the Designs Act, 2000. [15]

OR

What is the procedure for registration of design? Discuss the provisions
regarding term of design.

Q8) Discuss the other types of intellectual properties. [10]

OR

Explain the nature and characteristics of intellectual property.

���
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages :2

[3937]-609
  III - LL.B.

 BANKING LAWS INCLUDING NEGOTIABLE
INSTRUMENTS ACT

  (Sem. - VI) (2003 Pattern) (Optional Paper 28 (C))

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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SECTION - I
      (Negotiable Instruments Act)

Q1) What are the liabilities and duties of the collecting banker under the Negotiable
Instruments Act? [15]

OR

What are the provisions of the Negotiable Instruments Act regarding dishonour
of cheques? What are the consequences of such dishonour of cheques.

Q2) Write short notes on any four : [20]

a) Instruments negotiable by custom or usage.

b) Bills in sets.

c) Notice of protest.

d) Presentment for acceptance Promissory note.

e) Instrument obtained by unlawful means.

f) Liability of an Agent.

                                      SECTION - II
                          ( Reserve Bank of India Act)

Q3) What are the provisions of the Reserve Bank of India regarding the transaction
in foreign currencies? How does the Reserve Bank of India regulate foreign
exchange? [15]

OR
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What are the provisions of the RBI Act regarding the composition of the
Board of Directors? How are they removed from office and under what
circumstances can they be removed from office?

Q4) Write short notes on any four : [20]

a) Cash reserves of scheduled Banks.

b) Denomination of notes.

c) National rural credit.

d) Powers of auditors.

e) Recovery of notes.

f) Inspection of banks by the RBI.

SECTION - III
                         (Banking Regulation Act)

Q5) What are the provisions of the Banking Regulation Act regarding nomination
of articles kept in safety lockers of the Bank and also the claim of other
persons regarding the articles? [15]

OR

Write in detail the provisions of the Banking Regulation Act regarding Licensing
of banking companies and the cancellation of the license by the RBI.

Q6) Write short notes on any three : [15]

a) Reserve fund.

b) Prohibition of trading.

c) Banking company.

d) Substantial interest.

e) Disqualification for being appointed as a Chairman.
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages : 2

[3937]-103

I-LL.B. (Sem.-I)

LABOUR LAWS

(2003 Pattern) (Paper - 3)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 7] [Total No. of Pages : 2

[3937]-502

III-LL.B.

LAND LAWS INCLUDING CEILING & OTHER LOCAL LAWS

(New 2003 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-603

III-LL.B. (Sem.-VI)

LABOUR LAWS

(2003 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-503

III-LL.B. (Sem.-V)

INTERPRETATION OF STATUTES

(2003 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-301

II - LL.B. (Sem.- III)

LAW OF EVIDENCE

(2003 Pattern) (Paper - 10)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-505

III - LL.B. (Sem.- V & VI)

ADMINISTRATIVE LAW

(2003 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate  full marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-602

III-LL.B. (Sem.-VI)

COMPANY LAW

(2003 Pattern) (Paper - 25) (New)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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3) Figures to the right indicates full marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3937]-604

III - LL.B. (Sem. - VI)

ARBITRATION, CONCILIATION & ALTERNATIVE

 DISPUTE RESOLUTION SYSTEMS

(New 2003 Pattern)
Time : 3Hours] [Max. Marks : 100
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2) Question Nine carries 20 marks & all other question carry sixteen marks each.
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages : 2

[3937]-605

III - LL.B. (Sem.-VI)

LAW OF EVIDENCE

(2003 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 11] [Total No. of Pages : 2

[3937]-606

III-LL.B. (Sem.-VI)

DRAFTING, PLEADING & CONVEYANCING

(2003 Pattern) (Paper - 27)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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Total No. of Questions : 8] [Total No. of Pages : 2

[3937]-607

III-LL.B. (Sem.-VI)

INVESTMENT AND SECURITIES LAWS

(2003 Pattern) (New) (Optional Paper (A))
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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3) Figures to the right indicate  full marks.
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