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Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Pages : 2

[4742]-101
LL.M. (Semester - I)

LW-101 : CONSTITUTIONAL AND LEGAL ORDER - I

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 Marks.

P1538

Q1) The first clause of Article 13 relates to the pre constitution laws where as
second clause relates to post constitutions laws. Analyze both the clauses in
the light of Doctrine of Eclipse and Severability.

Q2) Critically comment on Article 16(4)(A) inserted by the 77th Amendment Act
1995 and subsequently modified by 85th Amendment Act 2001 with the words
“in matters of Promotion to any class” with support of recent judicial trend.

Q3) Discuss the Compensatory and Criminal jurisprudence evolved by judiciary
under Article 21 of the Indian Constitution post Maneka Gandhi with the help
of relevant case laws.

Q4) The Preamble reflects the high purpose and noble objective of the makers of
the Constitution. Examine the objective specified in the Preamble which
imbibes in it basic structure of the Constitutions.

Q5) Freedom of Press has not been expressly mentioned in the Constitution of
India but it flows from Article 19 (1)(a). Discuss the reasonable restriction
imposed on it and its applicability to the citizens only.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q6) Draw an analogy between Article 29(2) and Article 15(4) with the help of
various case laws.

Q7) Article 32 can be invoked to enforce fundamental rights and it provides a
guaranteed, quick and summary remedy for enforcing the Fundamental Rights.
Justify.

Q8) Short Notes (any two) :

a) Relationship between Fundamental Right and Directive Principle of State
Policy.

b) Self Incrimination.

c) Secularism.

d) Writ of Habeas corpus.



Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Pages : 2

[4742]-102
LL.M. (Semester - I)

LW 102 : LEGAL THEORY AND FEMINIST JURISPRUDENCE - I

Time : 3 Hour] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks.

P1539

Q1) ‘Volkgeist or Peoples’ consciousness is the basis of evolution and development
of Law according to Savigny. Explain. [15]

Q2) Explain the Jerome Frank’s Version of American Legal Realism in the light of
Rules Skeptic and Fact Skeptic. [15]

Q3) Critically analyse the Theory of Law as propounded by Stammler. [15]

Q4) ‘History of Natural Law is the history of man-kind and search for an absolute
justice’. Explain the above statement in the light of incorporation of Natural
Law at Municipal and International legal system. [15]

Q5) “Basic Common Goods and Methodological Requirements”are the basis of
Theory of Law advocated by Prof. John Finnis. Discuss. [15]

Q6) Point out similarities and dis-similarities between Austin’s theory of law and
Hindu jurisprudence. [15]

P.T.O.
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Q7) Prof. Patterson has considered social interest as an yardstick to balance
conflicting interest. Do you agree ? Explain. [15]

Q8) Write short notes: (Any Two) [15]

a) Internal Morality

b) General Will

c) Secondary Rule

d) Grund Norm



Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 2

[4742]-103
LL.M. (Semester - I)

LW 103 : LAW, SOCIAL TRANSFORMATION AND JUDICIAL
PROCESS IN INDIA - I

Time : 3 Hour] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 each.

P1540

Q1) Social change and transformations by way of people’s movements make impact
on the development of law. Discuss the legislative process with reference to
the above statement.

Q2) The essence of secularism is non-discrimination of people by the State on the
basis of religious differences. Discuss.

Q3) The concept of equality under the Constitution is a dynamic concept. It takes
within its sweep every process of equalisation and protective discrimination.
Critically discuss.

Q4) Regionalism and religious fundamentalism have become divisive forces to
weaken the unity and integrity of the country. Critically examine.

Q5) Right of free movement throughout the Indian territory as enunciated in Art.
19 (1) (d) of Constitution contemplates nothing else but absence of inter-
State restrictions. Explain.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q6) In a Parliamentary democracy every act of the State Government is accountable
to its people through State Legislature which itself is an additional factor
which keeps the State Government under check not to act arbitrarily or
unreasonably. Examine.

Q7) Write short notes on ANY TWO :

a) Law and Children

b) Uniform Civil Code

c) Cooperative federalism.



Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 1

[4742]-104
LL.M. (Semester - I)

LW - 104 : RESEARCH METHODS AND LEGAL EDUCATION - I

Time : 3 Hour] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 each.

P1541

Q1) Examine the objectives of Legal Education in India. Also discuss reports of
important committees and opinion of prominent jurist on Legal Education in
India.

Q2) What do you mean by ‘Clinical legal Education’? Examine various forms and
procedure to impart clinical legal education in India.

Q3) What is the difference between doctrinal and non doctrinal Research? Examine
the advantages and disadvantages of both the methods.

Q4) Discuss characteristics of scientific methodology with the help of suitable
examples.

Q5) Point out relevance of Marxist philosophy in Indian legal system. Also comment
upon Indian Marxist critique of law and justice.

Q6) Write a critical essay on language as a divisive factor in Indian polity.

Q7) Write note on any two :
a) Naxalite movement.
b) Lecture methods of teaching.
c) Gram Nayalaya.
d) Seminar method of teaching.

SEAT No. :
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(LW - 201) : CONSTITUTIONAL AND LEGAL ORDER-II

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks.
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Q1) Discuss essential characteristics of federalism on the backdrop of various
patterns of federalism existing in USA, Australia and Canada. Is Indian
Constitution truly federal in nature? Substantiate your answer with appropriate
case laws and illustrations.

Q2) Examine in detail the scheme of distribution of legislative powers within Center
and State under the Indian Constitution. Also explain principles of interpretation
of three lists in the VII schedule of the Constitution.

Q3) In light of appropriate provisions examine in detail the distribution of revenue
between the union and its States under the Indian Constitution.

Q4) Examine in detail the object and scope of Art 301 of the Indian Constitution.
Substantiate your answer with appropriate judicial pronouncements.

Q5) Write a critical note on imposition of Presidents rule in a state under Art. 356
of the Constitution. Elaborate your answer in light of landmark judgments of
Indian Supreme Court.

P.T.O.

SEAT No. :



[4742]-201 2

Q6) Examine critically anti-defection law. Is it an effective remedy against defection
of political party in the House?

Q7) Write a critical note on appointment of judges to Supreme Court and High
courts under the Indian Constitution. Elaborate your answer in light of important
judicial pronouncements.

Q8) Write short note on any three of the following :

a) Role of Governor.

b) Parliamentary Privileges.

c) Powers and functions of Election commission.

d) Advisory Jurisdiction of Supreme Court.

e) Planning Commission.
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Total No. of Questions : 8]                        SEAT No. :

[4742] - 405
LL.M. (Semester - IV)

LW - 405 : BIOTECHNOLOGY LAW

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 marks each.

P1568 [Total No. of Pages : 2

Q1) State and explain the Meaning of Biotechnology and discuss in detail the
different generations of Biotechnology.

Q2) What do you understand by ‘Genetic Engineering’? Discuss the cases for
and against the ‘Genetic Engineering’ and the Role of Law to regulate reckless
and harmful innovations and experimentations in this area.

Q3) State and explain how far Cloning of human beings affects Human Rights?
Discuss the multifaceted aspects of ‘Human Cloning’ with reference to
Obsolescence and Resilience of Law.

Q4) Critically evaluate the Law on Bio-safety in India and point out Problems of
Bio-hazards in recombinant Deoxyribo Nucleic Acid (r-DNA) Research.

Q5) Establish the Nexus between Medical Biotechnology, Human Health and Human
Rights.

Q6) Discuss the progress of Biotechnology and Legal Regulation in India and give
its comparative perspective in United States of America (U.S.A.), European
Economic Community (E.E.C.) and United Kingdom (U.K.)

P.T.O.
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Q7) State and explain Social Responsibility of Scientists and multinational &
imperialist appropriation and use of Biotechnology.

Q8) Write Short Notes on the Following: (Any Two)

a) Green Revolution

b) Bioethics and Patenting of Plants

c) Legal Regulation of Biological diversity and Farmer’s Right



Total No. of Questions : 7]                        SEAT No. :

[4742] - 406
LL.M. (Semester I - IV)

LW - 406 : PROTECTION AND ENFORCEMENT OF HUMAN
RIGHTS IN  INDIA

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 marks.

P1569 [Total No. of Pages : 2

Q1) The National Human Rights Commission has been constituted under the
Protection of Human Rights Act, 1993. Discuss in detail the composition,
powers and functions of National Human Rights Commission in India.

Q2) The National Commission for Scheduled Caste has been constituted under
Article 338 of the Constitution of India for the upliftment of the weaker sections.
Write a critical comment on the working of National Commission on Scheduled
Caste in India.

Q3) The objective of the National Commission for Women is to represent the
rights of women in India and to provide a voice for their issues and concerns.
Critically examine the Indian Constitutional provisions and legislations relating
to various rights of women with the help of judicial trends.

Q4) Examine critically the role of Supreme Court in development of Human Rights
jurisprudence.

Q5) Part IV of the Constitution of India depicts various economic, social and
cultural rights and the same reflects in the Covenant on Eonomic, social and
cultural rights. Comment.

P.T.O.
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Q6) Discuss the various provisions towards the abolition of bonded labour under
Indian Constitution as well as other statutory provisions in India, with help of
appropriate case laws.

Q7) Critically analyze role of Judiciary in the development of Prison Jurisprudence
of protection of Human Rights of Prisoners in India.



Total No. of Questions : 7]                        SEAT No. :

[4742] - 407
LL.M. (Semester - IV)

LW - 407 : COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 marks.

P1570 [Total No. of Pages : 2

Q1) Legislation had conferred a considerable amount of quasi-authority on the
administration which was a considerable step towards the introduction of
administrative law in England. Discuss.

Q2) Dicey’s Rule of Law, with special meanings given to it, was meant to prove
the existence and peculiarities of the uncodified English Constitutional Law.
Examine.

Q3) Under the English Constitution the British Parliament with its legislative authority
in the king and the two Houses of Parliament is supreme and its sovereignty
cannot be challenged anywhere. Explain.

Q4) Judicial review of administrative action and judicial review of legislation stands
on a different footing. Discuss the grounds of judicial review of administrative
powers in England.

Q5) Ombudsman is the ‘public safety valve’ against maladministration, and the
‘protector of the little man’. Examine.

Q6) ‘The Englishman House is his castle’. Examine the right to property and
determine its scope and extent.

P.T.O.



[4742] - 407 -2-

Q7) Write Short Notes on ANY TWO

a) Evolution of Administrative Law in France

b) Judicial control of administrative powers in America

c) Ombudsman  in India

d) Freedom of discussion.



Total No. of Questions : 8]                        SEAT No. :

[4742] - 408
LL.M. (Semester - IV)

LW - 408: BASIC ASPECTS OF PRIVATE INTERNATIONAL
TRADE LAW

)Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 marks.

P1571 [Total No. of Pages : 2

Q1) Explain the nature, scope and components of Private International Trade Law.
Point out its significance in the present era of globalisation, privatization and
liberalisation.

Q2) What is Bill of Lading? Critically evaluate norms evolved under Private
International Trade Law relating to Nature  and enforceability of Bill of Lading.
Enumerate rights and liabilities of consignee.

Q3) Examine Legal Issues relating to Carriage of Goods by Land. What are the
objects of the Convention on the Contract of International Carriage of Goods
by Road, Geneva 1956?

Q4) Discuss merits and demerits of Judicial and Non-judicial settlement of Trade
disputes arising. During international trades with the help of recent examples.

Q5) What do you understand by frustration of contract? How does the law of
International contract deal with legal issues arising out of frustration of contract.

Q6) Define ‘International Bill of Exchange’ and state relevant UN convention relating
to International Bill of Exchange and International Promissory Notes.

P.T.O.
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Q7) What do you understand by Unimodal and Multimodal transport? Explain
provisions of UN Convention on the Carriage of Goods by Sea, Hamburg,
1978?

Q8) Write Short Notes: (Any two)

a) Credit finance and payment in International Trade

b) Carriage of Goods by Air

c) International Chamber of Commerce



Total No. of Questions : 8]                        SEAT No. :

[4742] - 409
LL.M. - II (Semester - IV)

LW - 409 : ENVIRONMENT AND INTERNATIONAL LEGAL ORDER

)Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.
2) All questions carry equal marks i.e. 15 each.

P1572 [Total No. of Pages : 2

Q1) Explain the Role of international and regional organizations in the protection
of Environment under the auspicies of the United Nations. [15]

Q2) Environmentalism can also be defined as a social movement that recognizes
humanity as a participant in ecosystems. In the light of above statement, write
a detailed note on World Environment Movement. [15]

Q3) The Global Environment facility (GEF) unites member governments in
partnership with international institutions, non-governmental organisations and
private sector to address global environmental issues. Write a critical appraisal
of the structure and functioning of GEF. [15]

Q4) Explain in detail the International Obligations towards Sustainable Development.
With the help of recent developments in the Environmental law. [15]

Q5) Discuss in detail the legal aspect of Disposal and Dumping of Hazardous
Wastes as to how it is a Transnational Problem. Suggest measures of
Control. [15]

Q6) The natural heritage is increasingly threatened with destruction not only by the
traditional cause of decay but also by changing social and economic condition
which aggrevate the situations. Discuss in detail in the light of Natural and
cultural heritage laws. [15]

P.T.O.



[4742] - 409 -2-

Q7) Explain the various aspects of Trans-boundary Pollution Hazards in the light
of lates issues. [15]

Q8) Write Short Notes: (Any two) [15]

a) Acid rain

b) Green house effect

c) Space pollution
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