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�������� SLR-D – 12

Seat
No.

First Year of the LL.M. Course (Semester – II) Examination, 2016
CYBER LAW : (Paper – VIII)

(New CBCS)

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) Answer any five out of eight questions.
2) Question No. 1 is compulsory.
3) All questions carry equal marks.

1. Answer any two of the following : (2×7=14)

1) E-Taxation

2) E-Commerce

3) Database Security

4) Internet Protocol.

2. What is E-governance ? Critically examine this concept under the Information
and Technology Act, 2000. 14

3. Distinguish between Cyber Crimes and Traditional Crimes. Critically analyse
legal mechanism available to tackle various forms of Cyber Crimes in India. 14

4. Explain the Development of Cyber Law from the National and International
Perspectives. 14

5. Discuss the powers and functions of Controller of certifying Authorities under the
IT Act, 2000. 14

6. Define the term “Online Contracts” and explain the essential requisites in detail
for making Online Contracts. 14

7. Explain in detail the public key functioning and protection provided by Information
Technology under Electronic Signature. 14

8. What are the Legal Issues and Challenges in India regarding Cyber Law ? 14

_____________________
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Seat
No.

Second Year of the L.L.M. Course (Semester – III) (Old)
Examination, 2016

CRIMINOLOGY (Paper – VIII)

Time : 3 Hours Max. Marks : 60

Instructions : 1) Q. No. 1, 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from Q. No. 3 to Q. No. 5.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Q. No. 1 should be solved in first 15 minutes in Answer

Book only on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions

Duration : 15 Minutes Marks : 12

1. A) Choose the correct alternatives : 6

i) Who propounded ‘criminal anthropology’ ?

a) Alfred Binet

b) Sutherland

c) Prof. Jerman

d) Lombroso

ii) “Criminology attributes Criminality to functional deviations and mental
 conflicts in the personality of the offender” is called

a) Criminal psychology

b) Criminal sociology

c) Criminal psycho-neuro pathology

d) Penology

iii) “Nulla poena sine lege” means

a) No one can be punished for an act unless it is made punishable under
the law

b) Nullity of marriage

c) Some persons inherit devilish tendencies by  birth

d) Criminology is a branch of criminal science
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iv) Cesare Beccania is

a) A German

b) An Italian

c) Britisher

d) American

v) E. A. Hooton is a

a) Anthropologist

b) Sociologist

c) Physiologist

d) Psychologist

vi) “Persistant messages are sent to unwilling recipients”___________  is
called

a) Computer vandalism

b) Hacking

c) Spoofing

d) Stalking

B) Fill in the blanks : 6

i) Sutherland E. H., has propounded __________ theory.

ii) In 2004, the Government had appointed Malinath Committee to report
on __________

iii) COFEPOSA full form __________

iv) Tax-evasion is an __________  crime.

v) The term ‘delinquency’ has been derived from the Latin word __________

vi) Economic theory of criminality is derived by __________

_____________________
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Seat
No.

Second Year of the L.L.M. Course (Semester – III) (Old)
Examination, 2016

CRIMINOLOGY (Paper – VIII)

Time : 3 Hours Marks : 48

Instructions : 1) Q. No. 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from Q. No. 3 to Q. No. 5.
3) Figures to the right indicate full marks.

2. Define cyber crime. Explain classification of cyber crimes, reasons for cyber
crimes and what are the preventive legal measures against cyber crimes ? 12

3. What are characteristics of science. Do you accept the criminology as a science.
How it differs from other social sciences ? 12

4. Define the meaning and reasons for alcoholism and drug addiction. Discuss in
detail the measures to control alcoholism and drug addiction. 12

5. Define organized crime, explain the classification and characteristics of organized
crimes. 12

6. Write short notes on any four :  (4×6=24)

i) Neo-classical school of criminology

ii) Heredity – meaning and its role in criminality.

iii) White collar crimes in medical, legal and engineering professions – Explain.

iv) Multiple factor theory.

v) The role of media on the causes of crime.

vi) Differential Association Theory.

_______________
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Seat
No.

Second Year of The LL.M. Course (Semester – III) Examination, 2016
HUMAN RIGHTS OF DISADVANTAGED GROUPS (Paper – X) (Old)

Time : 3 Hours Max. Marks : 60

Instructions : 1) Questions 1, 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from question 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Q. No. 1 should be solved in first 15 minutes in Answer

Book only on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions

Duration : 15 Minutes Marks : 12

1. A) Choose the correct alternative : (1×6=6)

1) The age of the Women attracts under Sec. 375 under 6th description of
IPC falls

a) 16 b) 17 c) 18 d) 21

2) The Maintenance of Women is defined in Cr.P.C. under Section

a) 120 b) 125 c) 130 d) 132

3) The Compulsory education for child is upto

a) 14 years b) 16 years

c) 18 years d) 21 years

4) The Aids Victim can protest

a) Testing b) Privacy

c) Confidentiality d) All the above

5) Physically and Mentally disabled persons

a) Entitled the job on merit

b) Entitled the job nature of work

c) Separate provision in the act

d) All the above
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6) Euthanasia is

a) Allowed

b) Not allowed

c) Allowed but subject to Court decision

d) None of the above

B) Fill in the blank : (1×6=6)

1) Human Right Day is celebrating on ___________

2) Abortion is allowed __________

3) Child is not allowed to ____________

4) HIV Victim is allowed to __________

5) Suicide is _______________

6) Physically and Mentally disabled persons are treated _______

_____________________
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Seat
No.

 Second Year of The LL.M. Course (Semester – III) Examination, 2016
HUMAN RIGHTS OF DISADVANTAGED GROUPS (Paper – X) (Old)

Time : 3 Hours Marks : 48

Instructions : 1) Questions 1, 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from question 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.

2. What is Human Rights ? Historical Perspective of Human Rights. Elaborate ? 12

3. What are the Human Rights of Children ? Whether Right to Education is
compulsory and now a days successful. 12

4.  What are the Rights of Physically and Mentally disabled persons ? 12

5. What are Human Rights of Aids Victim ? Whether privacy is allowed to him. 12

6. Write short notes on any four : (4×6=24)

a) Right to end one’s own life.

b) Right of Aids Patient relating to employment.

c) Right of Abortion.

d) Right to free legal aid.

e) Education : Employment and Re-habilitation of the disabled.

f) Child labour.
_____________________
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Seat
No.

Second Year of the LL.M. Course (Semester – IV) Examination, 2016
PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION (Paper – XIV)

Time : 3 Hours Max. Marks : 60

Instructions : 1) Question 1, 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from question 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Q. No. 1 should be solved in first 15 minutes in Answer

Book only on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions

Duration : 15 Minutes Marks : 12

1. A) Choose the correct alternatives : 6

1) The term “environment pollutant” was defined in the Environment
(Protection) Act under the Section

a) Section : 2(b) b) Section : 2(e)

c) Section : 2(m) d) None of above

2) The term “Handling” was defined in the Environment (Protection) Act under
Section

a) Section : 2(d) b) Section : 2(g)

c) Section : 10 d) None of above

3) The term “emission” was defined in the AIR Act under the Section

a) Section : 2(j) b) Section : 2(k)

c) Section : 2(l) d) None of above

4) The term “automobile” was defined in the AIR Act under the section

a) Section : 2(e) b) Section : 2(g)

c) Section : 2(d) d) None of above
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5) The term “pollution” was defined in the Water Act under Section

a) Section : 2(e) b) Section : 2(b)

c) Section : 2(d) d) None of above

6) The term “Sewage Effluent” was defined under the Section

a) Section : 2(g) b) Section : 2(d)

c) Section : 2(j) d) None of above

B) Fill in the blanks : 6
1) The Atomic Energy Act was passed in India in the year __________
2) The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act was passed

in India in the year __________
3) The Medical Waste (Management and Handling) Rules were framed under

the Environment (Protection) Act in the year __________
4) The montreal protocol on substances that deplete the OZONE LAYER

was introduced in the year __________
5) Recycled Plastic Manufacturer and Usage Rules were passed under

the Environment (Protection) Act in the year __________
6) Section __________ of the Air Act provides the disqualifications of

Members of State Board.

_____________________
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Seat
No.

Second Year of the LL.M. Course (Semester – IV) Examination, 2016
PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION (Paper – XIV)

Time : 3 Hours  Marks : 48

Instructions : 1) Question 1, 2 and 6 are compulsory.
2) Solve any one from question 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.

2. Critically examine sources and effects of Air pollution and discuss in detail the
functions of Central and State Boards with the help of decided cases. 12

3. Discuss in detail the meaning, sources and effects of noise pollution and different
statutory control of Noise Pollution in India with the help of decided cases. 12

4. Critically examine the sources and effects of Radiation pollution and statutory
control over radiation pollution in India with the help of decided cases. 12

5. Critically examine the nature, definition and characteristics of term “pollution”
and explain kinds of pollution and its impact on human health with the help of
decided cases. 12

6. Write a short notes on any four : 24

1) Incentives to control of pollution.

2) Kinds and disposal of waste

3) Sources and legal control of land pollution.

4) Corporate liability, civil and criminal.

5) Efficiency of criminal and civil sanction against pollution.

6) Sources of water pollution and its effects on Human Health.

_______________
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Seat
No.

First Year of the LL.M. Course (Semester – I) (Old) Examination, 2016
INDIAN CONSTITUTIONAL LAW – I (Paper – I)

Time : 3 Hours Max. Marks : 60

            N.B. : 1) Q. No. 1, 2, 6 are compulsory.
2) Solve any one from Question No. 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Q. No. 1 should be solved in first 15 minutes in Answer

Book only on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions

Duration : 15 Minutes Marks : 12

1. A) Choose the correct alternatives : 6

1) The term ‘Backward Class’ as used in Art. ______________ takes within
its fold S.C. and S.T.

a) Art. 15(4) b) Art. 16(4)

c) Art. 15(3) d) Art. 16(3)

2) In _____________ Supreme Court declared that ‘‘the higher you go in any
discipline, lesser should be the reservations – of whatever kind”.

a) Mohan bir Sing Chawla b) Narayan Sharma

c) Gujrat University d) Solapur University

3) As mentioned in Art. _______________ a foreigner can thus claim no right
“to reside and settle in India”.

a) Art. 19(1) (e) b) Art. 19(2) (e)

c) Art. 19(1) (d) d) Art. 19(1) (b)

4) Art. __________ does not mean merely ‘animal existence’ but living with
‘human dignity’.

a) Art. 20 b) Art. 19

c) Art. 20(1) d) Art. 21
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5) The _______________ Amendment of the Constitution in 1971 added a
new clause, Art. 31 C to the Constitution.

a) 21st b) 25th

c) 30th d) 40th

6) The ______________ Constitutional Amendment removed the fundamental
right to property by repealing Art. 32(1) and Art. 31(2).

a) 44th b) 25th

c) 40th d) 41st

B) Fill in the blanks : 6

1) An _______________ is a law which imposes penalties retroactively, i.e.
upon acts already done or which increases the penalty for the post acts.

2) _______________ case has been exerting multidimensional impact  on
development of Constitutional law of India.

3) In Bommai a nine judge bench of the Supreme Court referred to the
concept of the _____________ in the Indian Context.

4) Art. 19 guaranteed seven freedoms and the freedom ___________ was
repealed in 1978.

5) Appointments of candidates by __________ without preparing any merit
list amounts to an arbitrary exercise of power.

6) Supreme Court enunciated the doctrine of eclipse in __________

_____________________
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Seat
No.

First Year of the LL.M. Course (Semester – I) (Old) Examination, 2016
INDIAN CONSTITUTIONAL LAW – I (Paper – I)

Time : 3 Hours Max. Marks : 48

           N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Solve any one from Question No. 3 to 5.
3) Figures to the right indicate full marks.

2. Explain after T.M.A. Pai how Supreme Court interpreted the rights of minorities
to establish and maintain educational institutions of their choice. 12

3. Explain the scope and extent of freedom of religion guaranteed under Indian Constitution
with relevant case law. 12

4. Explain ‘Equality is a basic feature of the Constitution of India and any treatment
of equals unequally or unequals as equals will be violation of basic structure of
the Constitution of India. 12

5. Explain in detail Articles 31-A, 31-B and 31-C with case laws. 12

6. Write short notes (any four) : 24

1) Doctrine of severability

2) The Mandal Commission case

3) Role of advisory board

4) Freedom of movement and residence

5) Guarantee against double jeopardy

6) Emergency and fundamental rights.

____________
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