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Total No. of Questions : 9]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 1

[4343] - 302
II - LL.B. (Semester - III)

ENVIRONMENTAL LAW
(Including Laws for Protection of Wild Life and Other

Living Creatures and Animal Welfare)
(2003 Pattern) (Paper - 11)

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

1) Question No. 9 is Compulsory. Out of the remaining questions attempt any
five questions.

2) Question No. 9 carries 20 marks and all other questions carry 16 marks
each.
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Total No. of Questions : 9]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 1

[4343] - 605
III - LL.B (Semester - VI)

LAW OF EVIDENCE
(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.
2) Figures to the right indicate full marks.
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LAW OF CONTRACT - I
General Principles Contract & Specific Relief Act
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