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	� � +�	�����
���
	� ���	��
	� �#�	������	� ��	��� ���	�� �����	"�	�� �����	����
��� �	���	������	���	����	�����	�����	���	�"������	���	������	�
������	���	����'�	����	���������
	�����	�������	��(��	�
	��
���������-�
�
� �����	������
�	���	���	�"����	�������	�����	��
�����	�"�
��	�����
����&����	�
	����#��	������	����	�� �����	� ����(���	� ��	�"�
���	�����	���	��; 
�
� 3���	������
�	���	���	�"���	������
�	��� (���#�	'��!����
	��
(�&�!�	�� +�� ���	� �
�	�� �����	�� ������	� ��		�"� ��
	���������
#�	(����	�
	� ���!�	�� � +�� ��	��	� DThugE� ����	���	����	���������
�����	�� ��	��� J&�!�	�� #����	� ����� ��	�"� ��	������ �	'���������
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������	��	� ��	���	� �	'� ����!
	(��"� �"� ��	���!
	� ����	���������
�����	��(��	�
	 ;�
�
�
�� /���������	������������	�
	�����!
	�/�	������	���#	��
#�	��	���	� .6; .66 .62 .65 � ��	�"� .6B� 3���� �����!����	� :(�� 
	���������
+�	���	�&� ��	&�	��	��	�� ��	�
	� ����!
	� ��	�� ����
�	���	���������
��	�"� ���	� �����
���	� �!����	��	���� ��	�"� �!�����	������������
���	"�/��	�"���	���!
	 ;�
�
� F����	������
�	���	���	�"����	�������
���	����$	�	�����	�������
��		�"� /��	���	�� 
�<�� 
��
	� ��	�"� #�	(����	��	� ��	���������
L$	�������	� +�� 
��
	� ���$	�	����	���"� ��	�"� +���	� ��M "��������
(������	��<�	� �	�� �&�!�	�� ���	��	�� �������	� +�� ���
	��������
��	�"� +�� ����	���	� +�� ����� ��	�� ����
�	���	� ��	�"� ���	���������
�����
���	� ��	�� ��&�	��	��	�� (��"� ��	�&�	��	���	� +���������
�������	� ������	��	��	����� +�� ��	��	���	�� /��	���	� /��	�����	�������
�	���������
;	�
�

�� /�	�������	��!����	��	&��	���	�/�	���������#	�#�	��	���	�1;.�
����	� 1;B� �����!��	� �&�� ;C1 ;C6 ;B1 ;41� ���	� ;44� �����!��	� �&��
6C1 6;2 6;A 664 62C 625� ���	� 6AC� �����!��	� �&�� 6B4DAE � 6B4� DBE � 6B4� DCE�

�	'
	� 6B4� DDE� �����!����	� �&� ��	&�	��	��	�� ��	�
	� �!����	��	&��	��� 
	�
��	�"� /�	�������	�� ����(�� �!����	�����	���� (���	�
	� ��	�"� �	��
(��"
	 ;�
�
�

G ��
�������	�)����	"��	�+��#���	�!���	�"����"�3�����	��
,�
	� +�� 
���	�� ��	�����	� ����	� ���"� +> �	����� �����	��	� 8 &��
��	�"� +�� �����	� ��	�"� � �#��	���	� ��"���	�!�	���� ���	�� ����	�
��
�'�+�����(��	&��	�
	�(��"���	���������	����	���(��	�
	��

� �
�����������������!�!�!�!----6C�D1E6C�D1E6C�D1E6C�D1E����

�
.�����/�	���������	�����

	��	�"�����
�	�!������	����!
	���	���	�
	��
�
1�� ��	���������������	��	��	���	��	�"�+���)���
�	��	���	��
��	������ �	'� ������	��	��	�� +�����!
	� ��	�"� ��	�� #�	��	���	�
��
	�!�	��	� ���	�
	� ��������	� �!����	��	���	� /�	���� ��	���� #�	�
	� ;C1�
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;C6�;41����	�;44��&��!
	�6C1�6;2�6;A�664�62C�625����	�6AC��&��!
	�
��	�� �����!����	�&� ��	&�	���	�� ��	�
	� ����!
	� /�	�� #�	��	���	�
��
	�!�	��	� � ����� /�	���� �������	� �!���	�"�	���� ��	��	�� ��������
+�����	���	�������	'�������	��	��	��	��+�����!
	���	���	�
	��

�
;� ����

	�#
	��	��	��	���������	�F���	��	�������	��	���

�#��	��	� ����
� �? 	#���	"� �'�	����	� +�����!
	� 
�	'
	� ����
�
���	����	"��	� �����	�!�	�� �������	� �!�����	���� ���
��	��	��	��	�� ����
�	�
�����	�
�	'
	�+�	������������!
	��
�	�����!
	�����	�
	��

�
��	�����
	���	�����
	���	�����
	���	�����
	�----2222����

�����!������!������!������!�----����6.6.6.6.����
����

��"��#�	����	���	���"�D��"��#�	����	���	���"�D��"��#�	����	���	���"�D��"��#�	����	���	���"�DCIPSODERAEEEE: 
�	�� ����	� �����
	� ��&����� /�	��
�	� ��		�"� ��	�����	� ������	�
��	���!�/�	��
�	��)($���	��#�	��	�	��	����	�+�������"��#�	���
	��
�
���C. Cognizable offences:�
�
� +�� ��"� �#�	���	����� ��	��	���	� #
	
�	��	��	��	�� ��	�"�
��	����� ��	��	���	� #
	
�	��	��	��	��	� �	'� ��	�#	#��	��	�� /��	����
��	�"� ��	�&� �
	�!���	����� ��	����� ����	� �����	��	���	�� ��	�"�
��	����������
���#�	(���	���	��/��	����+�����	���"��#�	���
	��
�
3���I – Implements used for house breaking:��
�
� ��	� �#
	� ���	����	��	� 8 &�� +�� ��	&��	��� ����	"� ��	(��
�!����	���� ����� ����!
	� ��	����	���	� ���	����	�
	� +���	�
#�	��9�	�
��� ��	����� ������� ���	����	���	�� #������ ����
	� ���	��
�������	���"��#�	���
	��
�
/� P�– Proclaimed offender:�
� /�	�� #�	��	���	�&� ��	�"� 
����� ��#��	� 3�����	�&� +��
��	�������	'�������	�!���#�	��	��	��	��+�������"��#�	���
	��
�
F��S- Suspect to be in possession of stolen property 
 
� �����	��	�"� �	'� �����
��� ����	��
	� +�� ������� �
	
��
	�
���	����	���	� ��	�"� ��	����� �������	��	���� ��	�
	� +�	���
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�!���	"�	�����	'������
���#�	(����	��	���	��L$	�������	���	��+�����
��"��#�	���
	��
�
���O. Obstructing a Police Officer�
�
� ��	� ���� ���
��� 3�	'���	�� +�� ����	� ������� � ��	�
���
��� �#�	�� ����
�	� ���	���	�� ��	�"� #�	��	�9�	�
���
���	��	��	��	�� ������	� /��	"� ��	��(��&�� ��	�"� ��	��� +�� ���	#��
�#�	���	��+�����	���"��#�	���
	��
�
�
G ��D- Deserter�
�
� /�	���� �&��#��	� ��	���� ���������	� "��	"� J&� ��	"� ���	�����
��	�"�J&���	"����	�����#�	(����	�������"��#�	���
	��
�
��E- Extradition��
�
� /�	�������	� �#�	��	��	&��	���	� ��	�
	� �	'� ��	&�	��	��	�� +��
�#���� /�	���� 
�	N �	�� ����(�� �!���	"�	�� ��	�"� �!���	"�	�����
#�	(����	��	��	�� ��	�"� �!���	����	����� � �
	���
��� ����	�
�����	��	��	��	�� ��	�"� ��	����� ����)�� �#�	��	��	��	���
	� 
�	'
	�
���	���� �	�� #�	��	���	�&(�� 
	� ���� ���	"���	(��	�� ��	�"� ��"�
�#�	��	��	����	�"�������	����	��	��	��+�������"��#�	���
	��
�
:�R – Released convict�
�
� J�� ����	� �������� /��	�
	(��"� ������	��	��	�� ;2AD2E� �������	�&�
�����	��	��	���	���������!
	�
)����#��	���������"��#�	���
	��
�
I��A – Arrest on requistion��
�
� +�� ����� ����	���	�� ���	&�!
	� ��	�"� ����� ��"� �#�	���	�����
��	��	����� ��	�"� �����	����� �������� ���	&�!
	 � ��&����� /�	��
�	�
��	������������"��#�	���	��������
	���	��(����������	�������
����	� �����	� >�	"� ,�
��� ��	�"� ���	�
�$����� (��	�(���	�
����	����	�
	�(��"���	��������	�+�����	���"��#�	���
��
�

�����!�6.�D1E�����!�6.�D1E�����!�6.�D1E�����!�6.�D1E����
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����
� +�� ����	� ������	���	� ���'�	����	�� �	�� �����
	� /(��
(���	'� D(
(�� �#��	��&E� .C4� ��	�"� ..C� CRPC� � 3���� �����!����	�
���� �#�	��	��	��	�� ���	����	� ��"� �#�	�� ��	�"� ��"�
�#�	��	��
	�&��#�	���
	��
�
�
�
�

�����!������!������!������!�----�61�61�61�61����
�
G �	 �(��	��#��	��
'�	���	����	���"��#�	��G �	 �(��	��#��	��
'�	���	����	���"��#�	��G �	 �(��	��#��	��
'�	���	����	���"��#�	��G �	 �(��	��#��	��
'�	���	����	���"��#�	��	�
�
� .�� +�� ����	� �������	� ��	�������	� ��"� �#�	���	������	����
��	��	��� �!���	����	�����	� ��	�"� �!���	����� ��	�
	� #��	��	��
	(��"� ��	��
���	���	������	� �����	�(��	�
	�(��"���	�������!
	� /��	����	���!
	�
�������	�� 
'�	���
	� ��	�"� ��	�� �����	� ����	���"� �	'� ����	��	��
������	� ������!
	� J�	� /��	����	���!
	� �������	���
	� ��	�� �����	�
��	�
���� ������!
	� /��	����	���!
	� �'���	���	���	� ����	���	����
��	���������	�������	���"��#�	���
	��
�
� 1�� ������� ��	�
���� ����
	� /��	����
	� �'���
�#�	��	��	�� ����� (����	��
	(��"� +�� ��	�����	� ������	� ��	��	�
����� ������� ����������	DO0�
)�	E� ��	�"� ��������	� /�	��
�	�
> ��� �'��� ����	��	��
	� ���	���	&�	� D��	���!E� (����	� ����� ������	��
(��	�
	��
� � 3���	� ��	����� �����	� /��	���
	� /�	�������	� /�	���
�	���	� ������� ���	���� /�	�������	� �&����	�
	� /��	��
��������	����	��'���	���	��	���(��	�
	��
�
� ;�� ��"� �#�	��	��	�� 16� 
��� (���	���	��	� ��	�� �������
��	�
���� ������!
	� /��	����	���!
	� ����	"� ����	�� /�����&� 
	�
��	�"� ���	���	��� >���	� ��� ��'
	(��"
	� ��	�"� ��	�&�
(����	��
	(��"
	� �#	H� ��������	���� ����	�� /����(��"
	� �����
��	�� �����	�� ������� ��
	�!�	�� +�� ��	�����	� ������
	�
��	�����	���	��(��	�
	��
���
���������������������������������!������!������!������!�----�6;�6;�6;�6;����
�
��"��#�	���	���������	��	��"��#�	���	���������	��	��"��#�	���	���������	��	��"��#�	���	���������	��	��������
	��������
	��������
	��������
	����
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�
.� ��"��#�	���	����"
	��������	������"
���+����	��	����
�
	��	��	� ���	� �!���	���
	� ��	�� �����!
	� ��	�"� �	����� ������	���
�#�	��	��	�� ��	��������!
	� ��	�� ������	� ��"� �#�	���
	� ��	�"�

�	������
	���"��#�	��	��
	�&��#�	���
	��
�

��	�&� ��"� �#�	��	��	����� ���&���� +�� ����	� �������
	�
+�	����	����	�"�+�	����	��	��
		�&��#�	��(��	�
	����	�&������	�
���
	� /�	���� (��"� ��	�� ����� �����
����	�� +�� ����	�
������	���	�� ������	� ����	�� �#�	�� (��	�
	�� ��	�"� ����	��
�#�	��	��
	�&��#�	�(��	�
	��
�
1� ��	����� ���	� 6.-�"� �������	� �)$	� 8 ��	��	�� ������ /��	���	�

������
+������	������	�
'�&�!
	���"��#�	��(��	�
	��
�
;� ��	�����	���"��#�	���	������	����+����	��	����!���	����	��	8 �
	�
�	'� (���	'
	(��"
	� 
�	'
	� ���	� ��	� ������!
	� /��	����	���!
	�
�������	�� 
'�	���
	� ��	�"� ��	�� ������	�� ����	���"� ��
(���	��	��	�� +�� ������!
	� /��	����	���!
	� 8 '
	� /��	"
	� ���	� 61-
�"� �������	� ���� �#�	��	��	��	��&� ���	��	��� (��	�
	�� 3���	�
�	����� +�� ��	��	���!
	� ���	� �!���	����	�����	� �	'� �
	�!���	(��	��
����
	� :"
	� /�	���(��"� ���	� ���&���� ������� �#�	��	���
(��	�
	��

�
���������������������������
��������������������������������!������!������!������!�----�6A�6A�6A�6A����
�
��"��#�	�"��	�&P��"��#�	�"��	�&P��"��#�	�"��	�&P��"��#�	�"��	�&P����
�
.� +����� ��"� �#�	�!
	(��"� ����	� �����	� ��	�� �����	� ����	��

������� ����� ������	� ���	�� (��	�
	�� � ���	�
�$��
��	���!�	�� ��	��	��	�� ���	� ��	����� �����	�� ���	��� ���	���	�
��	�&��#�	��	�(������	����

�
1� ��	�� ���	� ��	�&� ����� ��"� �#�	���	�� ��	��	��
	� ���	#����

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

�
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;� +�� 
��� ��	���� ��	�"� 3�!�	� ��	���� �����	��	��	��
��	�#	#��	��	����� +�� �����	� ����� (�'� ���	�
	� 
���	���
�������	��	���	������
���/�	��	������!�����	����	����

�
���������������������������������!������!������!������!�----�65�65�65�65����
�
��"��#�	���	��������	�Q�$���"��#�	���	��������	�Q�$���"��#�	���	��������	�Q�$���"��#�	���	��������	�Q�$�	��/��	���(#�����/���		��/��	���(#�����/���		��/��	���(#�����/���		��/��	���(#�����/���	 :����
����
.� ��&��������#��	���	"���	��+�����	���	�"���"�#�	���	�����

������
	���	������	������	��(�� 
	���"��#�	��	���(��	&��+��
���	� +�� /��	���	� /��	�����	� ��	�"� ��	�� /��	���	��	� Q�$�	����	�����	�
�	'� �	N ���	����� ����
	� /��	�
	(��"� ��	�� /��	���	� �&����	���	�
��	�"� ��	�� /��	���	�� ���'�	�����	� ��	����� ���	� ��	�"� ����	�
�����	� ��	�&� (��	���	� ����	�� ��	�� /��	���	� ��	(�� �#�	'� ��	��
�����(�����	������#����	�����	���!
	��#�	"����(��	�
	��

�
1� ��	�&�+�	���"��������	�8 ���!�	��&���	��/��	���	��	�(����

�&����	��� �	���	� ��&�������	�)$	�#��	��
	� ���	� 
�	'
	� ��	��
/��	���	� �!��	"� (�����	����� ��&������� ����	8 �
	� ��� 
	� ��	�&�
��'���	��	� ��"� �#�	��	��� (��	&�� ���	� ��	��� J&����	8 �
	� �	��
�������	� +�� ����	� �����	� ��	�� /��	���	��	� �!��	"� ��	�� �����
(���"� #�	��9�	�
�����
	�� � ��	�&� ��	�� /��	���	��	� �!����	����
����(����	�"��	������	���	�"���	���)�	&�	���	�"���	��/��	���	�
0�	��	�3�����	���������"��#�	��	���(��	&������	���#��	�
���
/��	��� 
	� ��	�"� (�'� �	�� ����	�� �#��	�
	� �	������ /��	��� 
	� ��
	�
(��	�
	� �
	����� �������	���!
	� (���	��	���!
	� ������	"
	� ��	��
/��	���	��	� �#�	�� �&���� (��"� ����	"� �$�� ��	���	��� ��	(��
�#�	���
	��

�
3���	���	��/��	���	���"��#�	��	��(��	&�����	��	�����
	�

���	� ��� �$�	��	�&� ���"
�	��	� ��	�������	� ������
��� +��
���	
��� �&����	�
	� (��"� ��	�� /��	��� ���	�� ����� ���
	�!���	��
����
���	���	'�������	"����	���	�&���	��/��	�����	������(��
(�����	����� �����
��� �#������� �#�	"� �����	�� ���	�(�� ��	��
����������	"�	����	����	(��(�����
	��

;�� �	�� ����	� �����
	� ��	�"� ��"� �#�	���	����� ������
	� ���	��
(�'� �	�� ���
	� +����� ��"� �#�	���	���� #�	��9�	�
��� J�	�
/��	���	��	� Q�$�	"� ����� ����(�� ���&����&� ���	"�
��'�	��	��	���	� +�� �)�� ��	�"� ��	�� /��	��	�	� 0�	���� ��	�"�
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��	������� ��	�"� �����	������� ����	"� ����	"� �
	�
� ��	�"�
(�'��	�������!
	�������	"�	�����	���
	��
�
�

����!�!�����!�!�����!�!�����!�!�----�6B�6B�6B�6B����
�

��	���������	�(�&�
�	��	���������	�(�&�
�	��	���������	�(�&�
�	��	���������	�(�&�
�	����
	�!����	��#�	��	����
	�!����	��#�	��	����
	�!����	��#�	��	����
	�!����	��#�	��	 :����
����
���J�� ����� ��&�������	��� ��"� �#�	���	���� ��	����� ������
	�
���	'�	�� ����	� �����	� +���	� ����� ���	� �����	�	"� /�	�������	�
�	�������	��(��	�
����
	��#�	���
	��
�

�����!�����!�����!�����!----�64�64�64�64����
����
��#��
��	��������	���!��	������	��8 ��"��#��
��	��������	���!��	������	��8 ��"��#��
��	��������	���!��	������	��8 ��"��#��
��	��������	���!��	������	��8 ��": 
�
�����"� �#�	��	��	�� ���	� ��	��(����
�	� ���		���	�� (�������
���!�	������
�����	P�������	���	��	8 ��"��
�
�
�

�����!�����!�����!�����!----�2C�2C�2C�2C����
�
��"��#�	��	��	�������	��������	���	"����"��#�	��	��	�������	��������	���	"����"��#�	��	��	�������	��������	���	"����"��#�	��	��	�������	��������	���	"��	 :�
�
.� ��&�������	���+�������"��#�	�!
	�+�	���������	������
	��
��	�"�
�	�����
	�+���	���"��#�	��	��	����(���	����	��	���	����
���	���"��#�	��	��	��	���	��	�������	�����	�"����	�����(�'�
�����	���!
	������
	��������	��(��	�
	��

�
�

1� �������	�����	�������	�
��	���(�'���	��	���	������&�������	���
+�� ����	� �����	� +�� ����� ��"� �#�	���	� ��(�� ��	�� �����
	�
���	� �������	� ������	"�	����	�� �#�	���
	� �	'
	� ���	�����
��������	�7 �	�� :�	���� �#�	"� ����	���
	� �	'
	� �������	��
(��	�
	��
�
����	����	����	����	����!!!!����
�
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������	���� +���	� ��"� �#�	��	�������	� �	�"� ��� �	���	�
����	�� �������	��	��� (��	�
	�� � ��&�������	��� ��"� �#�	��	��	��
����� �������	� ������	���
	� �	�� (��"� ����	�� �����
�������	�"��	� ���	�� (������� ��������	���� (��	�	����	��!
	�
/�	���������	�,�
	�:������#�	��	��	��	�"��
�
�

�����������������!��!��!��!�----�2.�2.�2.�2.����
�
��"��#�	��	��	�����(#����	��	��"��#�	��	��	�����(#����	��	��"��#�	��	��	�����(#����	��	��"��#�	��	��	�����(#����	��	: 
�
.� �������	� ���� /����� +�� ��&�������	�&� +�� ���	� +�� ����	�
�������	� ��"� �#�	��	��
	(��"� ��	�"� �������	� ����	8 &��
3�����	�&� ��	�� ���	� ��"� �#�	��	��	�
	 � ��	�� ���	� �������	�
��	���������	"�	����	��	���	��������������/����(��"
	�
�	'
	;�
�
�������&�������	��� ��	�"� ��&����� ���	'�	�� +�� ���� �����	�
J�� ���	� ��"� �#�	��	��	�
	� ����� #�	��	�&� �������	� ������	��
/����� (��"
	� ��	�"� ���	(��	�� ��������� �����	� ���
/����(��"
	 ; 
�
���������� ��"� �#�	�!
	� ����	� �����	� ��	�"� ����� +��
������	� ��"� �#�	"� +�� ����	� �������
	� �����
+�	����	�
	(��"
	� ��	�� ����	� �����	� ��	�� ����� (#�������	��
����	����	�
	� 3������	����� �����
	� ��	�� 
�	�� �����	��	�
����	���!
	� ��"���	���� ��	"� ���	�� (��	�
	�� � 
�	'
	�
�����
���	"� :���"� �����	� ���	��	'
	(��"� ��	�&� ���	��	��	��
	�
�����	�7 �	������#)"������
	������	��	��(��	�
	��
�
1� �	(�����"�+�����	���(#��������(��	�
	(��"���	�!�������
�����
�	��������	
�����	�(#�������
	�&��#�	�(��	�
	��
�
�
�

�����!������!������!������!�----21212121����
�
�������
���3�!��	�������
���3�!��	�������
���3�!��	�������
���3�!��	����	����	��	'��	����	����	��	'��	����	����	��	'��	����	����	��	'��	 :����
�
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����/�	�� #�	��	�&� �#�	���	�� �����	� ��	�"� 
�	�� ���	� ��"�
�#�	��	��	�� �����
���	"� ���	� ���	����	�
	� ������
��� 3�!��	��	�
����	���!
	� ���	'� ���	��� /�	�� #�	��	���	� ����	���	��	��&� ��	��
�����	� ��	�"� ���	� ��	�����	���	��	��(��	&�� 
�	�
	� ��	�"�
�������	���	��	�+�	����	��	��(��	�
	��
�

�����!������!������!������!�----2;2;2;2;����
�
����	� �������	� (��	�(�����	� (����	� ��	�������� 
��	"������	� �������	� (��	�(�����	� (����	� ��	�������� 
��	"������	� �������	� (��	�(�����	� (����	� ��	�������� 
��	"������	� �������	� (��	�(�����	� (����	� ��	�������� 
��	"��
���(#������#�	��	���(#������#�	��	���(#������#�	��	���(#������#�	��	: 
�
.� +������	���	��/��	������"
	�
�	'
	�+������	���	��L$	�������	��
�!����	��	�"
������	��	���	����+���	���"��#�	��	��	���	���	�������
���(#����	�"� ��	�� ��	��	���	����� ����	���� �����
���	"�
�!��	���	��	8 �
	��	'�����	���	�������
��������	��	�(���	'
���	"�
J�	� ����� 3�	������	� �����	�� ��$��� +�� ����	� �������	�
(��	�(�����	� (����	� ����!� � ���	�� +�� 
��	"��	� 
�	'
	� ���	� �)$	�
������� ����	��	���	�� /���	"� ��	���	��	"��	� ���� �!�����	���	�
��	����� ����	���� �����	����� #�	������� �&�!� �#�	���	��
(����	��
	� �����	�� ��"� �#�	��	��	�� ����� ���(#�����
�#�	�(���� ��	����� (#�����	�� (����	��
	� �����	�� ��	�
����
���!
	����	���	���
	��
�
1� /�	�� �������	�&� +�� ���	
����� ���(#����� �#�	��
(��	&����	�
	(��"� ��	����� ���(#����� +�� ���!�!� ���	�� ���	�

��	"����	� ��	�"� ���"� (
�	���	�����	� �)$	� 
�	�(
� �#�	��	���
(��	�
	��
�
����	�
	����	�
	����	�
	����	�
	����
�
����/�	�� �������
	� 26� � 3�"� �������
	� ‘����!� ���	�� 
��	"��	’�
�	�"� /�	���� 
��	"��	�>� #�	��	���	� 1-3�"� �������	�&� +��

��	"���	����� ��	�)����	��	��	�� ��	���	� ������� ���	����	�(���� +��

�����	���	�
��	"��	����(��	&�	�/�
	����	����	�
	�+��
��	"����	�
����	�
	��
�
����	�!����	�!����	�!����	�!����
�
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����	����	� �!��	#	#�� �#�	����� +���	� ��	�
	� #��	��	��
	(��"�
/�	����� ���(#�������	� ,�
	� ������� �����
	� ����	�!� hint 
(M.L.C. Medical Legal Case) �'�	�!����
	� �"� ��	���� ���
	� :"
	�
����	�����	��� �	'� �!��	� 3���	� �"� ���"� ��	�
�	�� ��	�
���
�'���	���	��	8 &����
	�� � �(�� /�	����� ���(#������	� ��	� 
)"
	�
����	� ��	�
	� H
�	����
�	� ���	���	�� ���!���	���� � /��	�� ��	� ��	��
#�	��	���	� /��	���� �$������	� ����	�����	���� � �(�� /�	��	� �����!�
��(��	�� ��	����
	� �	'� #�	�� ��	���	�7 
	� ���	� �#	#� �)���

�	��	�7 
	����	"��������	"�	����
�
�

�����!������!������!������!�----26262626����
�
��"� �#�	��	��	�����	� (��	�(�����	� (����	� ����� 
��	"����"� �#�	��	��	�����	� (��	�(�����	� (����	� ����� 
��	"����"� �#�	��	��	�����	� (��	�(�����	� (����	� ����� 
��	"����"� �#�	��	��	�����	� (��	�(�����	� (����	� ����� 
��	"��
���(#�����	����(#�����	����(#�����	����(#�����	��3�	���	"��	�3�	���	"��	�3�	���	"��	�3�	���	"��	: 
�
����+�� ��	�#	#��	���	(����	� ��	�"� (�'� �	�&����� 
	� ��"�
�#�	��	��	�� +����� +�� ��	�����	� ������	� ��	��	�
����	����	��
	(��"���	�"�������	����	��	��	&��	�
	�����	�����"�
��	� ���� ����� ���(#����	"� ���	�	���	� ���	� ��	�
	� �!���	����	������
8 ����� 
'�	���	�� ���
	� �����	�
	� �	'
	� ��	�"� ��	� ����
����	�� 
�	���	� �)�	�� /�$�	"�	���� ���	��	8 &�� ���
	� �����	�
	�
�	'
	�8 '�������	���	�����	���	�����(��	�(���������	�
	(��"�
��	����� (��	�(���	� ����	��� �����	���� ��	�"� ���
	�
���	"���	���� ��	�"� �)�����	� (���	��	��� (���	�&�	���	����
�#�	��	��	��	�"� �	'� �������	� ��	�� �����	� ���	� +�� ����!� ���	��
+��
��	"����	�(#����	��	���(��	��
�	'����	������(��	�
	��
�

�����!������!������!������!�----�22�22�22�22����
�
��	�)$	� ����!��(����� ��&�������	��� +����� ��"� �#�	�!
�'���	�)$	� ����!��(����� ��&�������	��� +����� ��"� �#�	�!
�'���	�)$	� ����!��(����� ��&�������	��� +����� ��"� �#�	�!
�'���	�)$	� ����!��(����� ��&�������	��� +����� ��"� �#�	�!
�'�
����	��	����	��	����	��	����	��	: 

.� +������	����������'�	���	���	��J�	������	���	�"�
���	����	���"� ��	������	���	�&� �!����	�!� �#�	"� ����	&��	�
	� +��
����	� �����	� ���	�� �)($� ����!���!
	� �����	� +����� D��	� ����
��	�������	� ��	��"E� ��&�������	��� ��"� �#�	��	��	�� +�����
��	�&� � ��&�������	��� ��"� �#�	�!
�'� ����	�
	(��"� ��	�&� ��"�
�#�	�� (��	&�� ������	�� ��"� �#�	��	��� (��	&�� �����!
	�
�����	� ��"� �#�	���	����� ��	�
	� ��	�"� ����
	� ����	���	�� > ���
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> �	"� ,�
��� � ��	������� ����	�(��	�
�	� 
�	'
	� ��	�� �����	�
��	�&���"��#�	���	����	��	���"��#�	��	���(��	&������	����	��
��	�����	� H��	��	��� ������	�"��	� ��	�� ��	�����!
	� ����	�� ���	��
(��	�
	��
�

1� .-�"������	8 ���	�8 ��	��	����"�!
	�6.-�"��������	��)$	�
+�����	� ��"� �#�	���	�� +�� ����	� ������	����� �������	�����	�
�����	��"��
�

�����!������!������!������!�----�2A�2A�2A�2A����
�
��"��#�	��	��	���	�������&��������	�� �	�����	���#�	��	��"��#�	��	��	���	�������&��������	�� �	�����	���#�	��	��"��#�	��	��	���	�������&��������	�� �	�����	���#�	��	��"��#�	��	��	���	�������&��������	�� �	�����	���#�	��	:��������
����
���� ��&�����/�	��
�	�+�������"��#�	�!
	�����	������	������
�������	� ����"� ��	��� /�	�� #�	��	���	� 8 ��	��	���	���	�� ��	��	��
(�����	�� �����
�
��	��� ��"� �#�	��	��	����� ��	�� �$�	���
��#����	"
	� ��
	�!�	�� +�� ��	�����	� ����	� ��	� ����	�� �#�	�� (��	�
	�
��	�"�+������	����������'�	���	�/��	�����
	�+�	����	��(��	�
	��
�

�����!������!������!������!�----25252525����
��"��#�	��	��	���"��#�	��	��	���"��#�	��	��	���"��#�	��	��	��������������16�
����16�
����16�
����16�
���(���	���	�(
�	�������	����	��	�8 ��"(���	���	�(
�	�������	����	��	�8 ��"(���	���	�(
�	�������	����	��	�8 ��"(���	���	�(
�	�������	����	��	�8 ��": 
�
� ��&�������	��
�	� ��"� �#�	��	��	���	� ����!
	� (����	��
����
��� ���
	� ���	���� /�	�� #�	��	���	� ��	�����	� ����	� .A5-�"�
�������	�&� ����	���	��	��	�� 3�����	��� /���	"� ���	�� 
��� (���	���	��
(
�	��	������	������
	�������	����	��	�8 ��"���	����������	���	�
��	�����	� ������
	� (�����	�� ���
	� �#�	�� (���	���	� �$��	"�
����	7 ��	�3�
	��
�

�������!����!����!����!�----24242424����
�
� �����	��������	���"��#�	��	��	������!
	�+����	�����	�
������	���	���!���	�"��������	�"������	�/��	��	��
	����	����
/�	���DSpecial-order from MagistrateE�������	��	�3��"��
�

�����!������!������!������!�----ACACACAC����
��	�����	����������	����
	����&�	��	��	�����	����������	����
	����&�	��	��	�����	����������	����
	����&�	��	��	�����	����������	����
	����&�	��	: 

.�.�.�.� #�	��	�9�	�
���������	�/��	"�+���	���	���J&���
	���	�"��
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Confession caused by inducement threat or promise when  
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irrelevant in criminal proceding: 
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Confession to police officer not to be proved: 
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Confession by accused while in custody of police not to be  
proved  against him:   

 
 ����	������	�+�����	�������	�/��	�
	(��"�+�����	��

�����	��	��
	�+�	�!��	���������!
	���	�������������	�+�����	�
(��&���	�������	������	��	�-��	&��	����	�������	��������
�
�	�	���	��	������"���

�
����	�
	����	�
	����	�
	����	�
	: 
����
���� /�	��	��������	�����	��	�"������	������������3�	����

��	���
	�.45;�–3
	�3�	&�	���	����#��������#	�#�	��	���	�&�����	�
+����	����� �������	���#	� �#��	���	"���	�� +�� ������� /��	����	���
����
�	�����
����������	���	��"��

�
� � � � �����!������!������!������!�----15�15�15�15�����



 48 

����
How much of  information received from accused may be proved: 
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