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(International Law : Meaning, Nature and Development)
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(International Law : Scope and Sources)

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

(History and Development of International Law)
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(Relation between International Law and Municipal Law)
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(Codification of International Law)
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(International Organization and League of Nations)

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

(The United Nations Organization)
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(Cold War)
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(International Law and State)
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(Recognition of State)
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(Succession of States)
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(The Law of the Sea)
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(Diplomatic Immunities and Diplomats)
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(Neutrality : Meaning, Significance and Development)
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(Neutrality : Types, Rights and Duties)
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(Non-Aligned Movement)
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(Nuclear Disarmament and India)
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(War : Meaning, Classification & Effects)
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(Laws of Maritime Warfare)
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(Laws of Land Warfare and Geneva Convention-1949)
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(Leading Cases of International Law)
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1. J. C. Brierly, The outlook for International Law, Clarendon Press, Oxford, 1944. p.p. 4-5.
2. Charles G. Fenwick, International Law, Vakils, Feffer and simons, Indian Edition 1967, p. 33.
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(International Law is a law or not : Criticism)
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