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56 AIR 1978 SC 1548 : (1979) 1 SCR 192 : (1978) 3 SCC 544 : 1978 UJ 847 : 1978 Cr LJ 1678 : 1978 CrLR 362 : 1978 
SCC (Cr) 468 
57 Speaking through the Legal Aid Committee formed in 1971 by the State of Gujarat on Legal Aid with its Chairman, 
Mr. P.N. Bhagwati along with its members, Mr. J.M. Thakore, A.G., Mr. VV Mehta, Deputy Speaker, Gujarat Vidhan 
Sabha, Mr. Madhavsinh F. Solanki, M.L.A, Mr. Girishbhai C. Patel, Principal, New Lal College, Ahemdabad. His Lord 
ship answered to the question of inequality in the administration of justice between the rich and the poor 
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135 Bar Council of India Trust, http://www.barcouncilofindia.org/about/bar-council-of-india-trust (09/10/2017) 
136 Directorate of Legal Education, http://www.barcouncilofindia.org/about/about-the-bar-council-of-india/directorate-
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137 Refer The Report of the Curriculum Development Committee Vol. 1, 2010, BCI, 
http://www.barcouncilofindia.org/wp-content/uploads/2011/08/cdc-report-web.pdf (09/10/2017) 
138 The University Grants Act of 1956, https://www.ugc.ac.in/page/UGC-ACT-1956.aspx (20/10/2017) 
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257 Article 124(1), The Constitution of India: Establishment and Constitution of Supreme Court-There shall be a Supreme 
Court of India constituting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law  prescribes a larger number, of not 
more than seven other Judges [now 30 vide the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008] 
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258 Article 141, The Constitution of India: Law declared by Supreme Court to be binding on all courts- The law declared 
by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India 
259 Supreme Court of India, http://supremecourtofindia.nic.in/constitution.htm (11/08/2017) 
260 AIR 1979 SC 1377 
261 Article 214, The Constitution of India: High Courts for States- There shall be a High Court for each State 
262 Article 227, The Constitution of India: Power of superintendence over all courts by the High Court- Every High Court 
shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories interrelation to which it exercises 
jurisdiction 
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