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

[3837]-303
II-LL.B. (Sem. - III)

HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW

(2003 Pattern) (Theory)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Figures to the right indicate full marks.

P318

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

��������������������������������

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

��� ������������	�������	�!��	�������������	������������������"�������������������
#�����������	��������������	�	��	��#	� 		��!��"������������!��$����������

��

%���	����������������	����������	�������������������������	����	�"���	�����
����������������&���'(()�

�����%���	����	�������*�� �� ����
�+ ����������������

#+ ��������������#�	��

�+ 
,���

�+ -�����	���������	��

��� ���������*�	�����	���	������������	����,	�	����&��	�#�*������	�����*��������
�����	�����	��
������� ����

��

������	��������������	�����!��	����������.� �

������������



���������� ���	

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

��

%���	����������������	�������	�����������#	� 		�����	������������ ��������������
�� �

��� %�������*����	���#*��	�������������$���	�/�����������	���������0�	���	�
-������������	������	���������� ����

��
%�������*����	���#*� 1$���	�$���	�����2/��������� ��	� ������� ��������	�
���������������$���	�$���	������

�	� %���	����	�������*�� �������	������ ���3 ����

�+ ,���������	�������	��������

#+ $���	��������*�

�+ .��������	�

�+ &���	�	�	��������
��

�����



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

[3837]-304

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

ARBITRATION, CONCILIATION & ADR SYSTEMS

(2003 Pattern) (Paper - 13)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Question No. 9 carries 20 marks & all over questions carry 16 marks.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 2

[3837]-403

II-LL.B.

PUBLIC INTEREST LAWYERING , LEGAL AID & PARA LEGAL

SERVICES

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

[3837]-601
III-LL.B (Sem. - VI)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, JUVENILE JUSTICE (CARE &
PROTECTION OF CHILDREN) ACT AND PROBATION OF

OFFENDERS ACT

(2003 Pattern) (Paper 24)
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 : 1

[3837]-602
III - LL.B. (Sem. - VI)

COMPANY LAW
(2003 Pattern) (New) (Paper 25)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Out of the remaining questions, answer any five questions, each suchquestion carries

16 marks.

P334

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

��� ����� ��� ���	�
�������	������������� ���� �������� �����
�����	����
� ��� ��
�	�
������������	������������� !"#�

��� ��	� ��� �� �
	�	��
��$������� ����%����� �	����	�� ��� 
�����	�� �	� �� �	�����
����������
	�	����

�����&������	
�������	�����	�����	�������������������������	
������
��
���������
����	�'�����������������������	��
��	�����	�������()������

��� $������*�
	�������+�������������	����������
�,��
����	����������
	��������

��� (�
�� ���
��	���
�	�� �� �	������ ��� ���	�-�	������ �������
������� ��
�
�����
������	�����-�	�����������
��	���
���	������

�	� ./	���������������������������	�������)�����	���	���
	����0���	������

�
� 1���
��������
���������������������	�
��	
��
����	�����	
�������������	���
�	�������������������������	���������������	
��
�

��� �
��������	
���	����	�������	�
2
�3 4�)������
�������4�	���������
���
�3 5�����	�����������
�3 &
�����
������
��������	��	�����
���
�3 6��
����	��������������������
�3 $	��
����	��7��		
�8����������
�3 �	��
����	
��

�����



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

[3837]-603
III - LL.B.

LABOUR LAWS

(2003 Pattern) (Sem. - VI)

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 : 1

[3837]-604
III-LL.B

ARBITRATION, CONCILIATION AND ALTERNATIVE DISPUTES
RESOLUTION SYSTEMS

(2003 Pattern) (Sem - VI)

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 : 1

[3837]-605
III-LL.B (Sem. - VI)
LAW OF EVIDENCE

(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 : 11] [Total No. of Pages : 2

[3837]-606

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

DRAFTING AND PLEADING & CONVEYANCING

(2003 Pattern) (Paper 27)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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2) Out of the remaining attempt any 5 (five) questions, each of such question carries
16 marks.
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Total No. of Questions : 8] [Total No. of Pages : 2

[3837]-607

III-LL.B. (Sem - VI)

INVESTMENT AND SECURITIES LAWS

(2003 Pattern) (Optional Paper 28)

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 : 10] [Total No. of Pages : 2

[3837]-608
III - LL.B. (Sem. - VI)
LAW OF TAXATION

(Optional Paper - 28) (New) (2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
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Total No. of Questions : 7] [Total No. of Pages : 2

[3837]-610
III-LL.B. (Sem. - VI)

CO-OPERATIVE 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 : 10] [Total No. of Pages : 2

[3837]-101
I - LL.B.

FAMILY LAWS - I

(New) (2003 Pattern) (Sem. - I)
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 : 6] [Total No. of Pages : 2

[3837]-102
I - LL.B.  (Sem. - I)
LAW OF CRIMES

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

P448

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

��

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

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

��

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

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

��

����
���
������
���������

� !��"����������	
�����	�������

� #�������������	
�
��
�

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

��

���������$�	�����������	�	������"���������������������	"������

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

��

����
���
���
� %�
���
� &�����
��

������������



���������	 


	

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

�� ��������
�����
����������������������� ��������!������������

�� ����������������"
����#�	��������������$�	����
�������
��
	��������
����%��
�
&�
��
����������%��
�����'����	��������������()

�� �����
��
���������������	
��(���������
(
������
������*����
���*����
����(
(�
����
��������	��
��*������
���(�(�
��� ��������!������������

	� �����(���������������
��
�������
���		
�����+��
�����
(�
����
���		
��� ������
�!������������


� �����
�����(������
�
����������������
����
�����������������!�����
���
 ���������������������

�� ������
��������������*�����
�	�������������������
����
���������
�(�����
�
��
����
�*����
��
�
�����������������������
�*�� ��������!������������

�����



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

����������	�


������

�����
���
��������

������		����������

����������	
�� �����������������

�����
���	����	����������������

�� �
����	���	��������	� 
!�	�"�������������#��������

#� $���� ����"�%�&��	
��	%�������������'��(����)
����	�����������*�������

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

��
����	��		�

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

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

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

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

���!
�
�� ������

��� ���
��������!�������	���	��������
�����
���	������	���	
���
����������������

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

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

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

����


����



��������	� �

��� #������������
�$����������	�
����	
��		��
�����

����
�����
����������%���

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

��� !
�
��������������
��������	�&���	��������������	�������
�����	
�
�
����

��� '��
����
�	��������
��(

�) *�����������&�������������
�� ��	����
�

�) ��
�+��	���

�) �������$��������

�) ���
��������!���������
��

���



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

����������	�


������������

�

���������	�
�������
���	��	����������

��		��������������������������

����������	
�� �����������������

�����
���	����	����������������

�� �����
����	��������	� 
��	�!�

"� #�$
�����	�������$������������%
���������

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


������	������� ����

��

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


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

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

	
�
���#����
���� ����

��

$��
�����
������"���%

�& '������(������
�

�& $������
�!���������

��� $��
���������"������
������"���% ����

�& )	
������

�& ��������������	�
��	�

�& (��(��
��	�� ������
����$�'��*+,,-&.���/�/��012�

�& �
�
���

����

����	�



�
� ���������������
�3��������	
�
��
����	���	���������	�����	����"
	�"����������



�����
�� ����

��

�
���
��
��
	���
���������������	
�����4����������������	������
�
��
�

��������
������������

��� �	��
���	�����
�����*$���)"�&% ����

�& �����������������������������	��

�& '
	������/��������

�& /�������
���������	���

�& 5���
	������
	�����

��� ��������/�����
	����������
��
���������	��
�
���	�
�
������������
	

	��������
	�)
�/�����
	�'	��
������$��6�+,7.�����
����������������
	���

�����
�
	��������
��
������� ����

��

$��
�����
������"����"����
�
������
�����
�%

�& �
��	�����
�)	��
�'	�����
��

�& �
����
��������
	���
��

���

���������� �



�

Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages : 3

[3837] - 204
I - LL.B. (Sem. - II)

PRACTICAL TRAINING - III
Professional Ethics, Accountancy for lawyers & Bar Bench Relations

 (New) (Paper - 9)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:-

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

����

Q1) Critically examine the duties of an advocate towards the client and colleagues
[15]

OR

Explain the following :

a) Concept, need and importance of professional Ethics. [8]
b) Senior Advocates and Restrictions on Senior Advocates. [7]

Q2) Discuss the constitution and functions of the Bar Council of India under the
Advocates Act, 1961. [20]

OR

Explain the concept of professional misconduct and examine the powers of
the disciplinary committees under the Advocates Act, 1961.

Q3) Discuss any three of the following with reference to contempt of courts
Act, 1971 : [15]
a) Fair and accurate report of Judicial proceeding and fair criticism of

Judicial Act.

b) Punishment for contempt of court.

c) Contempt by Judge Magistrate or other person acting Judicially.

d) Appeals and Limitation for action for contempt.
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Q4) Write critical comment on any two of the following cases : [20]
a) Prahlad Saran Gupta.

Vs

Bar Council of India (1997) 3 S.C.C. 585.

b) D.P. Chadha.

Vs

T.N. Mishra A.I.R. 2001 S.C. 457.

c) Harish Chandra Tiwari.

Vs

Baiju A.I.R. 2002 S.C. 548.

d) Prem Surana.

Vs

Additional Munsif and Judicial Magistrate A.I.R. 2002 S.C. 2956.

Q5) Journalise the following Transactions in the books of Shri Karnik, PUNE.
2010, March : [15]
1. Started business with Rs. 10,000

2. Purchased goods on Credit from M/S Poona stores Rs. 4,000

4. Purchased Machinery for cash Rs. 2,000

5. Sold goods for cash Rs. 700

7. Sold goods on Credit to Shri Raman Rs. 1,500

10. Purchased goods for cash Rs. 2,500

13. Received from Shri Raman on account Rs. 1,000

15. Paid Municipal Taxes Rs. 300

18. Paid for Advertisement Rs. 200

21. Sold goods for cash to ‘A’ Rs. 800

23. Sold goods to Shri Vinayak Rs. 950

25. Paid to M/S Poona stores on account Rs. 2,500

27. Paid Insurance Premium Rs. 250

29. Sold old Furniture Rs. 400

30. Paid for household Expenses Rs. 500

Q6) On 31st March 2009, the cash book of Shrii Ganesh showed a balance of
Rs. 14,000/- but the Bank pass book showed a different balance. On
comparing the cash book with the pass book the following discrepancies
were noticed : [15]
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a) Cheques of Rs. 300, Rs. 200 were issued on 25th March 2009 but
both the cheques were presented for payment on 5th April 2009.

b) Cheques of Rs. 600 received from the customers were paid into bank
but they were collected on 1st April 2009.

c) Mr. T directly deposited Rs. 300/- into the bank account, the entry of
the same was made in the cash book on 4th April 2009.

d) The Bank has debited the pass book by Rs. 10 for bank charges. The
corresponding entry of the same was not found in the cash book.

Prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2009.

OR

Write short notes on the following :

a) Classification of accounts. [7]
b) Types of Errors. [8]
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Total No. of Questions : 6] [Total No. of Pages : 3

[3837] - 204
I - LL.B. (Sem. - II)

PRACTICAL TRAINING - III
Professional Ethics, Accountancy for Lawyers & Bar Bench Relations

 (2003 Pattern) (Old) (Paper - 9)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Students who have taken admission in the Academic year 2005-2006 or

before must answer this question paper.

����

Q1) Comment on any one of the following cases : [10]
a) Shambhu Ram Yadav.

Vs

Hanuman Das AIR 2001 S.C. 2509.

b) Prem Surana.

Vs

Additional Munsif and Judicial Magistrate AIR 2002 S.C. 2956.

Q2) Describe in brief of the main principles of the Professional Ethics. [10]

OR

Discuss the duties of an Advocate towards his client and public.

Q3) Explain any three of the following with reference to the Advocates Act,

1961 : [15]

a) Definition of an Advocate and Legal Practitioner.

b) Disqualification of members of Bar Council.

c) Disqualification for enrolment.

d) Right to practise.
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Q4) Explain any two of the following with reference to the contempt of Courts
Act, 1971 : [15]
a) Types of contempt of Courts.
b) Non application of the Contempt Act, 1971.
c) Punishment for contempt of Court.

Q5) Enter the following transactions in the Journal of Sunil, passing one
combined entry for each of the same for October 2009 : [15]
a) Started business with Rs. 20,000/- of which Rs. 12,000/- were

borrowed from bank of Maharashtra.
b) Sold goods to Sanjay Rs. 5,200/-, 40% of which was for cash.
c) Withdrew from Bank Rs. 400/- for office and Rs. 300/- for personal

use.
d) Bought goods from Sujay Rs. 4000/-, in exchange of furniture

Rs. 3,400/- and balance in cash.
e) Received a bearer cheque of Rs. 1800/- and a crossed cheque of

Rs. 2,200/- from Somesh for sale of old furniture.
18-10-2009 : Paid to Surya Transport Co. For transportation of goods

Rs. 1,600/- on purchases and Rs. 1400 on sales.
22-10-2009 : Remuneration paid to factory staff Rs. 2600/- and office staff

Rs. 2400/- by cheque.
25-10-2009 : Paid Rs. 2,700 as Life Insurance premium of Sunil and Rs.

2300/- as insurance premium on business premises.
28-10-2009 : Purchased goods Rs. 15,000/- @20% trade discount and

15% cash discount from Sajesh and paid 25% of the amount
due in cash.

30-10-2009 : Rs. 10,000/- due from Saurabh who became insalvent and a
first and final dividend of 25 paise per rupee was recovered
from his private estate.

31-10-2009 : Received Rs. 2,800 in full settlement of Rs. 2,850 from Suhas
for goods supplier to him during last month.

31-10-2009 : Salary paid to Sumangal Rs. 3,500/- of which Rs. 2,900
were paid in cash and balance in goods.

OR

Explain the following :
a) Kinds of rectification of errors.
b) Subsidiary books.
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Q6) Prepare a Trial Balance as on 31st March, 2009 from the following ledger
balances of Bhosale and Co.Nashik : [15]

Particulars Amount Rs.

• R/s capital A/c Rs. 35,200

• Sales A/c Rs. 38,920

• Wages A/c Rs. 2,130

• Cash in Hand Rs. 140

• Sales Returns A/c Rs. 810

• Labour Advance A/c Rs. 1,590

• Salaries A/c Rs. 4,170

• Purchases Returns A/c Rs. 430

• Cash at Bank A/c Rs. 2,160

• Discount Received Rs. 610

• Reserve for doubtful debts A/c Rs. 460

• Rent A/c Rs. 3,200

• Purchases A/c Rs. 10,400

• Furniture A/c Rs. 12,000

• Commission on Sales A/c Rs. 1,200

• Opening stock A/c as on 1st April 2008 Rs. 8,750

• Bad debts A/c Rs. 530

• Carriage Inward A/c Rs. 890

• Machinery A/c Rs. 24,300

• Debtors A/c Rs. 12,300

• Creditors A/c Rs. 8,950

OR

a) Explain the concept, need and importance of bank reconciliation
statements. [8]

b) Types of Errors. [7]
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