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Gujarat Banaskantha
Persons 7.41 10.63
Males 7.44 10.64
Females 7.37 10.63
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Sr. no. Name of taluka/ C.D. Block FMR

1. Palanpur 948

2. Vadgam 969

3. Deesa 938

4. Kankrej 930

5. Radhanpur 920

6. Santalpur 914

7. Deodar 912

8. Vav 918

9. Tharad 932

10. Dhanera 925

11. Danta 938

District 933
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Area Total Total SC pop. Literacy among SCs

Population Male Female Total

Banaskantha 21,62,578 2,29,983 53,362 20,302 73,664 

(10.63% ) (23.20%) (8.83%) (32.03%)

Palanpur 2,98,139 27,767  8,536 4,006 12,542 

(Rural) (9.31%) (30.74%)  (14.42%) (45.16%)

Vadgam 1,67,924 27,862 8,948 4,732 13,680

(Rural) (16.59%) (32.11%) (16.98%) (49.09%)

Vav (Rural) 1,59,246 25,978 4,800 789 5,589 

(16.31) (18.47%) (3.03%) (11.50%)

Tharad (Rural) 1,78,228 22,709 3,486 560 4,046 

(12.74%) (15.35%) (2.46%) (17.81%)

Dhanera (Rural) 1,91,633 23,886 4,321 955 5,276 

(12.46%) (18.09%) (3.99%) (22.08%)
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Medical Institutions Rural areas Urban areas

Hospitals 24 17

Dispensaries 69 43

Family Planning Centres 159 5

Primary Health Centres / Primary Health Sub-centres 370 5
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The panel at the tribunal.
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CASE - 1 : MURDER OF CHHATRABHAI'S SON.

Main Issue Murder. 

Related Issue Rehabilitation, untouchability and related issues.

Provisions of [a] FIR No. 9 of 2000 dt. 19.3.2000 of Vav Police Station.

law  applied [b] IPC Sec. 302, 323, Atrocity (SC/ST-POA) Sec. 3(2)(v)

Legal standards Article 14, COI, Art. 7 & 3 UDHR, Art. 14 of ICCPR, Art. 8 of UDHR, Art. 5(9) of CERD,

breached Art. 17 of COI, Art. 21 of COI, Art.6 of ICCPR, Art 338 (5)(b) of COI, 

Sec. 300 - IPC read with Sections 3(2)(V) of SC/ST Act, 

Sec. 322 ,350,351,352,353,of IPC, Sec. 3(1)(x) of SC/ST Act, 

Sec. 506 of IPC, Sec. 302 of IPC, Sec. 7(b) of PCRA, and 

Sec.21(2)(iii) of SC/ST Act read with Rule 12(4) of SC/ST Rules.

Dalits affected Family of Chhatrabhai Ravabhai Valmiki

Date 16.03.2000 till today

Place Morika, Ta. Vav, 

District Banaskantha

State Gujarat

Main accused Isha Pira Musalman, Raimalji Khemji Choudhary, Khemji Kanji Choudhary, Sankara Ratna 

ChoudharyJala Mehmad Musalman, Vagha Amba Choudhary

State Actors PSI, Vav Police Station/ Dy.S.P., Tharad Zone/ Dy.S.P., SC/ST CellDSP 

Approached for Palanpur/ Collector/Dy. Collector/ District Backward Class Welfare OfficerCM, Governor, 

Remedy Social Welfare MinisterHome Minister of Gujarat State/ Chief Secretary, Govt. of 

GujaratNational Human Rights Commission/ SC/ST CommissionPrime Minister of India/ 

President of IndiaUnion Home Minister/ DIG, CID/CBI

Present Status of Chhatrabhai is no more now. Those who murdered his son could not be punished because of 

the Case the loopholes of the systems of the Government. The agreement entered into between 

Chhatrabhai and the Governement was not honoured. This lead to severe frustration. The 

feelings in this regard and the problems of land, water and electricity faced by Chhatrabhai 

lead him to commit suicide on 30.1.2002. The family is still not rehabilitated and are facing 

many hardships.

Short summary Chhatrabhai had been tormented by the dominant and headstrong people of his village for

of the case. the last 15 years over a piece of land owned by him. On 16.3.2000 Chhatrabhai's son, Ishabhai,

aged 16 years, was murdered and his body was found hanging on a tree in the form. 

Chhatrabhai immediately went to the Police Station and tried to file a complaint against the 

25 Indian People’s Tribunal on Environment and Human Rights 



Indian People’s Tribunal on Environment and Human Rights 26

accused. Initially the Police refused to register the complaint. However, the case was registered

subsequently on the intervention of the higher authorities. However, no arrests were made till date

and the accused are going scot-free. This forced Chhatrabhai to abandon his village and flee to

the Collector's office in Palanpur. He camped in front of the Collector's office for 416 days along

with his family. This step by Chhatrabhai received wide publicity in the media and various Human

Rights organisation and individuals took up his cause on his behalf. During this time Chhatrabhai

also managed to get his younger daugher married at the Collector's office. The State authorities

had to impose prohibitory orders in the area of the Collectorate. All these led to a written agree-

ment between various Government and Police authorities and Chhatrabhai wherein the 

Government undertook to rehabilitate Chhatrabhai and his family and to investigate into the case.

However, there have been no developments in the matter and the intense pressure and feeling 

of helplessness has forced Chhatrabhai to commit suicide on 30.01.2002. He is survived by the 

widow  of 45 years, 3 sons and 2 daughters.

Deficiencies Improper investigations.

Documents [1] FIR,

attached [2] Agreement

[3] Newspaper Reports.

CASE - 2 : ATROCITIES SUFFERED BY THE DALITS.

Main Issue Land issue, exodus (forced migration).

Related Issue Atrocities - Land grabbing - economic exploitation.

Provisions of [a] FIR No. 20/2001 dtd. 23.2.2001 Deodhar Police Station. Offences recorded u/s. 447 & 114 of IPC.

law  applied. [b] FIR No. 00/01 dtd. 18.9.01 Palanpur Police Station - IPC 323, 504, 114 of Bombay Police Act,

[c] FIR No. 10/01 dtd. 24.01.02 Deodhar Police Station - IPC 147, 148, 149, 325, 323, 504 - 

Atrocity Act 3 (1) 10.

Legal standards Secs. 3(1)(iv), 3(1)(v), 3(1)(15), 3(2)(vii) of SC/ST Act, 217 & 

breached Sec. 21(2) (iii) of SC/ST Act read with Rule 12(4) of SC/ST Rules, 217 of IPC, Art 11(2) of ICSE

CR, Art. 25 of UDHR, 

Art. 14 & 21 of COI, Art. 338 (5)(b) of COI 

Dalits affected All the members of the Lavana-Ratali Co-op. Agriculture Society.

Date 13.2.2001.

Place Lavana Village.

District Banaskantha

State Gujarat State
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Main accused Rajput Bhikhameha, Rajput Hari Ratna, Rajput Nasug Madev, Rajput Vagha Mahadev, 

Rajput Kanji Budhar, RRajput Chehra Ratna, Bava Kailashpuri.

State Actors PSI, Deodar Police Station/ Dy.S.P., Tharad/ DSP, Banaskantha, Dy.S.P., SC/ST Cell/ Collector, 

Approached for Asstt. Collector & SDM/Dy. District Welfare Board for Backward Classes/ Mamlatdar Chief 

Remedy Minister /Minister for Social Welfare, Home Minister, Governor/ National Human Rights 

Commission, SC/ST Commission, Ahmedabad/ Director of Social Welfare Department.

Present Status Head strong persons belonging to the Rajput community have encroached upon 20 acres of the

of the Case co-op. society land and have erected illegal structures including a Gaushala. 

Atrocities are continuing against the Dalit families who live with a fear of their lives under 

police protection.

Dalits are facing devastation.

Short summary About 35 years ago the Lavana-Ratila Co-op. Agricultural Society comprising solely of Dalits was

of the case allotted 150 acres of agricultural land by the Government of Gujarat under the 20-point 

programme. The State Government had, however, attached a condition for the allotment to the

effect that the said Society would make payment towards the cost of the trees standing on the 

land allotted to them. In the year 1976, the Collector, Banaskantha, by an order revoked the

allotment on the ground that the condition referred to above was not fulfilled. The said 

society immediately challenged the order by filing a writ petition in the Gujarat High Court 

where in the High Court by an interim order directed that possession of the land should be given

co-operative society against which the society will make payment of Rs.1.00 lakh towards the

cost of the trees. In 1986 the said order was confirmed by the High Court and also a time frame

for payment of the cost of trees was fixed. 

After the judgement was pronounced, the Rajputs encroached upon 20 acres of land of the 

abovesaid society. The dalits were beaten up and this resulted into a forced exodus of the 

dalits who took refuge in the compound of the Collector's office. The plight of the dalits came

to the notice of a number of social organisations and individuals. A rally was organised by 

Banaskantha Dalits Sangathan. Few of the grievances of the dalits were met. They were taken

to their original village under SRP protection. Today the situation is that the dalits are not in a

position to carry on with any agricultural or economic activities in that area and 20 acres of the

land of the society remains encroached by the Rajputs.

Deficiencies All offences under the Atrocities Act/IPC not applied. 

No compensation paid
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CASE - 3 : MURDER OF A DALIT

Main Issue Murder

Related Issue Land - Economic exploitation - Atrocities - Agricultural wages issue.

Provisions of FIR No. 119 of 2001 dt. 29.6.2001 of Deesa Police Rural Station For offences of IPC 302, 34, and

law applied. Atrocities Act Sec 3(1)(v).

Legal standards Art. 14 of COI, Art.7 of UDHR, Art. 14 of ICC PR,

breached Art. 8 of UDHR,  Art. 5(A) of CERD, Art. 21 of COI, 

Art. 6 of ICC PR, Art. 338 (5) (b) of COI, Art. 39 of COI,

Art. 3 of UDHR, Sec. 3(1)(x) of SC/ST Act, 

Art. 17 of IC-FR,  Sec 7(b) of PCRA 

Dalits affected Mulabhai Chamar and his family.

Date 26.6.2001

Place Viruna, Ta. Deesa, Corpse was found in the agricultural farm of the accused. 

District Banaskantha

State Gujarat State

Main accused Lila Mashru Rabari; Bhura Mashru Rabari

State Actors PI, Deesa Police Station/ Secretary, State Law DepartmentDSP, Palanpur/ Collector,

Approached for Banaskantha/ Minister for Social Welfare, Gandhinagar Dy.S.P., ST/SC Cell/ Home Minister of

Remedy Gujarat State.

Present Status The accused were arrested. They were in the jail for some time. Subsequently they were

of the Case acquitted. The State has not filed any appeal in the matter. Therefore the wife of Mullabhai

approached the law department of the State requesting for an appeal to be filed in the Gujarat

High Court. The wife of the victim also filed a criminal revision application against the 

acquittal in the Gujarat High Court which is pending.

Short summary The victim, Mullabhai Chamar was a share-cropper cum labourer on the farm owned by the 

of the case. accused. The accused used to habitually underpay him. Mullabhai was also not getting the share

of the crop from the accused. Therefore Mullabhai did not go for the work for a 2/3 days. This

enraged the accused who came down to Mullabhai's house. There was a scuffle between them

and Mullabhai was forcibly taken to the field by the accused at night. Next morning the dead

body of Mullabhai was found hanging from one of the trees in the field.

Deficiencies Post-mortem &  Panchnama were done before FIR was lodged. Some very important articles 

were found nearby of the corpse but these were not sent for FSL investigation. (These articles 

were 'biris', pouchs of liquor, emptied and torn food packets)
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CASE - 4 : DISPOSSESSION OF LAND

Main Issue Dalits illegally and fraudulently divested of their land. 

Related Issue Bureaucratic inaction and partisan treatment and atrocities

Provisions of law applied. No FIR has been recorded in spite of filing a written complaint on 6.6.2000.

Legal standards Secs.3.1(iv), (v), 2(7) & 4 of SC/ST Act, Sec. 217 of IPC,Art. 11 (2) of ICSECR, Art. 25 of UDHR,

breached Art. 21 & 14 of COI,and Art. 338 (b) of COI.

Dalits affected Bhikhaji Galbaji and his family.

Dates 6.6.2000

Place Bhadli Village, Ta. Dantiwada

District Banaskantha

State Gujarat State

Main accused/ Mamlatdar of Dantiwada/ Koli Chhagan Dharma Koli Praka Dharma Thakore/ Koli Shanti Dharma 

Persons involved. Leviben Shanti Thakore/ Talati -cum - Mantri, Bhadli Circle Officer and ors.

State Actors Gujarat State Vigilence Officer, Ahmedabad Dy. Collector, Palanpur [SDM]/ Mamlatdar,

Approached for Dantiwada Talati, Badil/ DDO, Palanpur

Remedy National SC/ST Commission, Ahmedabad

National Human Rights Commission, New Delhi

Present Status Case pending in the District Court.

of the case The land of the dalits has been encroached upon. Entries in the Land Records changed illegally.

Short summary Bhikhaji Galbaji was allotted a piece of land in the year 16.7.1959 by the Government under the 

of the case. 20-Point Programme. Ever since he has been regularly and solely cultivating the land. His name

was duly entered in the record of rights and various other land records. However, on 26-7-98 

when he was ploughing the said lands certain head-strong persons belonging to the prominent 

Koli community challenged him and stopped him from working on his land. They informed him

that the land rightfully belonged  to them and if he had any problems he could check with the

Talati. When the records were checked, to his dismay, the land in question was found to be in 

the name of the Koli community. He has never entered into any agreement with anyone or had

done any transactions of the said land. The Koli Patels have put up encroachments on the said

land. Bhikhaji Galbaji's has been running from pillar to post and the case is pending with the

District Court.

Deficiencies Abuse of powers by revenue authorities

Documents Papers of appeal before the District Court

attached Record of Right.



CASE - 5 : THE ISSUE OF THE CEMETERY LAND

Main Issue Issue of Cremation ground

Related Issue Issue of cremation ground for dalits

Provisions of law applied. FIR not available

Legal standards Art-21 F.R./COI, Art-6 ICCPR, Sec. 3(1) (x) SC/ST Act

breached Sec. 3(1) (iv) SC/ST Act, Sec. 3(1) (v) SC/ST Act

Art - 17 COI, Art - 338(5) (b)/C,  Art - 14 COI, Protection of Civil Rights Act

Dalits affected Dalit families of Shera village 

Date 9/6/2001 

Place Shera Village, Dhanera taluka

District Banaskantha

State Gujarat

Main accused Jayantibhai Raja, Rabhai Mevabhai Vabhabhai, Rabari Mokdabhai Hamirabhai

State Actors PSI - Dhanera, 

Approached for Mamlatdar - Dhanera, 

Remedy Collector - Banaskantha, 

Present Status The cremation ground for dalit have not been surveyed till today Application for cremation 

of the Case ground was sent to Block Development officer, Executive Magistrate, and sub-divisional 

Magistrate two years back. 

Short summary Shera village of Dhanera taluka has a population consisting of Rabaris and Dalits. The Rabaris

of the case are illegally cultivating the wasteland of the village through illegal encroachment since many

years. The Dalits are using a small portion of the wasteland of the village as a cemetery. The 

land near this area belonged to a Rabari. The Rabari also encroached upon this land (the 

cemetery land). His intention was to usurp the cemetery land of the Dalits. So there were a 

number of conflicts between the Dalits and the Rabaris on this issue.  

Once an elderly dalit named Pirabhai died and he was buried on this cemetery land. According

to the social custom a sheet (kafan) and a bowl were placed on his grave. In the meanwhile the 

Rabaris burned the kafan and broke the bowl and thus insulted the memory of this dalit 

person. Thus this case shows that Dalits are dishonoured in the village not only when they are 

alive but also after they die. Moreover the land which the Dalits were using as cemetery was

not so recorded in the panchayat records.

Documents attached Victim's application to panchayat,Dhanera police station and DSP, Banaskantha  
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CASE - 7 : ATTACK ON THE DALIT TEACHER OF PAVATHI

Main Issue Attack on the dalit teacher of pavathi

Provisions of law applied. IPC, Sec. 147,148, 149, 325, 323, 504, 506(2), 337 & SC/ST (POA) Sec. 3(1)(X)

Legal standards Art. - 21, COI, Sec. - 506 IPC, 

breached Sec. - 323, 324, 322 IPC

Art. - 19, 14 COI, 

Art. -  12 UDHR & Art. 17(1) ICCPR

Rule - 12($) SC/ST Rules, 

Sec. - 3(1) (X) SC/ST ACT, Sec.-503 IPC 

Dalits affected Savjibhai and family

Date 20-6-2002

Place Pavthi village, Vadgam taluka

District Bansakantha

State Gujarat

Main accused Narendrasinh Thakor, Karansinh Thakor

State Actors DSP, Palanpur

Approached for Collector, Banaskantha Dist.

Remedy Social Welfare Dept., Palanpur

SC/ST Commission, Ahmedabad

Director, Social Welfare Dept., Gandhinagar

Chief Minister, Gujarat

Minister, Social Justice and Empowerment 

Chair Person, National Human Rights Forum

Chair Person, SC/ST Commission

Present Status The accused are moving without fear. The victim left the village because of the fear, threats of 

of the Case the Thakors. 

Short summary This case gives a horrifying picture of the situation of untouchability and its various forms in 

of the case the interior villages of Vadgam taluka

The major population of village Dhori Pavadi is of Thakors and Dalits. These Palavi Thakors have 

a mentality of the 18th century. When Savjibhai Bhemabhai, a dalit teacher of this village, 

improved his economic condition because of his teaching job and therefore started building his 

own concrete house (because he did not earlier have a house of his own), the Thakors 

threatened him that he should not live in a concrete house but should live in a mud house. But

he continued and completed his concrete house. As a result of this the teacher was attacked 

by a mob of Thakors when he was making a boundary wall to his field. The attack was 
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undertaken under the excuse of cutting the cactus of the boundary wall. They broke his arm,

but he still ran away to his house and locked the house from inside. The Thakors surrounded 

the house and tried to break it. They attacked the iron gate of the house with spades. They 

gave vile abuses. Since the teacher had a telephone in his house he fearfully telephoned the

police. The Thakors did not manage to break the house but did seriously damage the gates. In 

a short time a police jeep arrived and the Thakors ran away in fear and the injured teacher was 

admitted to Palanpur Civil Hospital. Two armed policemen were put in charge to protect the 

family and house of the teacher. 

Pavathi has not achieved freedom even after the country has been free for 54 years. On the 

contrary we can see glimpses of the 18th century mentality in Pavathi. we can see in this village

that Darbars behave with even more inhumanity towards the Dalits than they used to do before

independence. This is a challenge for politicians and the government. It is not possible (for the

Dalits) to live with dignity in this village, and to enjoy human rights. There are only eight to ten

houses of Dalits in this village, and the rest of them are Darbars. No other communities live in 

this village. 

The Dalits of Pavathi village are not allowed to enter the temple. They have to address the Darbars

respectfully as 'bha'; they have to sit at a distance on the ground in public meetings; there is no pos-

sibility of protesting even if an elderly Dalit is insulted by a Darbar much younger than him.  

Documents attached F.I.R. copy ; Application of D.A.S.S.

CASE-8 : ATTACK ON A DALIT FOR NOT GIVING MONEY TO DRINK LIQUOR

Main Issue Attack on a dalit for not giving money to drink liquor

Related Issue Kajibhai attacked by Thakors

Provisions of law applied. IPC, Sec. 323, 504 & SC/ST (POA) Sec. 3(1) (X)

Legal standards Sec. 323, 324, 325, IPC, Sec. 3(1) (X) SC/ST Act., Art. 21 IC/FR COI, Art. 19, COI, Sec. (2) (iii)

breached SC/ST Act r/w Rule 12(4) SC/ST Rules

Art. 338 (5) (b) COI, Criminal intimidation IPC, Sec. 350 IPC (onwards)

Dalits affected Kajabhai Haribhai Vankar

Date 12/3/2002

Time 6.30pm

Taluka Disa

Main accused Parbat Soma Thakor

State Actors Approached for Remedy PSI, Disa Rural/ Collector, Palanpur/ DSP, Palanpur DYSP, Palanpur

Present Status )7	�+�	���� The accused are free. No action has been taken against the accused.
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Short summary The villages of Deesa taluka are still in the age of inhuman feudalism. The Thakors here are

of the case under the illusion that they are the owners of the village. Because of this, they perpetrate any 

kind of atrocities on the Dalits that they wish. The attack on Kajabhai of Nagfana bears 

evidence of this. 

On 13th March 2002 when Kajabhai of  Nagfana started for his home from his farm, the dominant

Thakor of the village Somabhai asked him for money to drink liquor. Kajabhai did not have any 

money, so he refused to give him any. Soma Thakor then abused Kajabhai and attacked him with

a stick. Kajabhai's arm was broken in the attack. He was injured and bleeding badly. The other

Dalits of his family went to file a case at the Deesa rural police station. The police 

recorded the case but did not give them a copy of the FIR. Kajabhai was admitted to the Civil

Hospital at Palanpur. When the leaders of the Atyachar Sangharsh Samiti (Atrocities 

Confrontation Committee) went to the police station the next day to get a copy of the FIR they

were made to wait for five hours. The police talked to them very roughly and finally and very

grudgingly gave them a copy of the FIR. Because Kajabhai had fractured his hand Section 325

should be applied; despite this the police had applied Section 323 of the IPC. It is the responsi

bility of the police to get the doctor's report. Inspite of this the police are making the 

family members of Kajabhai run around to Palanpur to get this doctor's report. 

Thus this case shows us how the police department harasses the Dalits.

Documents attached Copy of F.I.R.; Application of D.A.S.S.

CASE - 9 : ATROCITIES : BEATEN FOR NOT VOTING ACCORDING TO THE WISHES OF SO CALLED 

HIGHER CASTES.

Main Issue Political rights and atrocities.

Related Issue Police inaction.

Provisions of [a] FIR No.38/02 dtd. 20.8.02 - Offences u/s. 323, 504, 427, 506  

law applied. (2), of IPC, Sec. 3(1)(x) of  Atrocity Act and Sec. 135 of Bombay Police Act.

[b] FIR No.3003/02 dt.11.1.2002 Offences u/s.. 323, 504, 506 of PC and Sec. 105 of Bombay 

Police Act.

Legal standards Sec. 323,324, 504, 350,351,352,353, of 506 of IPC, Sec. 3(1)(VII) & 3(1)(X) of SC/ST Act, Art.14 

breached IC-FR, Art. 7 & 8 of UDHR, Art.14 of ICCPR, Art. 5(9) CERD, Art. 21 of COI, Sec. 322/Art.6

ICCPR,

Sec.2(2)(iii) of SC/ST Act read with Rule 12 (4) of SC/ST rules and

Sec. 4 of SC/ST Act.

Dalits affected Shri Shankarbhai Karsanbhai Chamar

Date 11.01.2002 and 19.8.2002

Place Khimat Village, Ta. Dhanera

District Banaskantha
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State Gujarat

Main accused Raikanji Mataji Thakore, Jivaji Manaji Thakore, 

State Actors Panthawada Police Station/ DSP, Palanpur/ Collector, Palanpur

Approached for District Social Welfare Officer for Backward Classes, Palanpur

Remedy

Present Status Non arrested. Shankarbhai still lives in fear of his life. He does not attend the Panchayat

of the Case meetings. Accused has been selected as the Dy. Sarpanch. More than a year has passed. None 

has been arrested. The accused persons continue to threaten Shankarbhai. Recently the Police 

has filed a 'B' Summary report in the matter.

Short summary Shankarbhai, the complainant, was elected to the Khimat Village Panchayat on a reserved seat. 

of the case Shortly after constitution of the Panchayat, election was held for the post of Dy. Sarpanch. 

There was a strong contest between two groups both belonging to the dominant so-called 

higher castes. The accused who was one of the contestants for the post of Dy. Sarpanch, 

approached Shankarbhai and threatened him with dire consequences if he did not vote for. 

Shankarbhai refused to act accordingly and therefore he was beaten up.

The Police Station refused to record FIR and, therefore, Shankerbhai had to approach the DSP, 

Palanpur, following up the complaint was recorded. However, only Sec. 3(1)(x) of the Atrocities

Act has been recorded whereas no offence has been recorded u/s.3(1)(vi) [This is the trend 

visible across the state of Gujarat where crucial sections and grave offences are not applied 

and the accused always get bail and rate of conviction was minimum.

Deficiencies [a]Section 3(1)(7) of Atrocities Act not applied, [b] Medical Report not available,

[c] Panchnama not made.

Documents attached Copy of F.I.R.; Application of D.A.S.S.; Application of victim to DSP-28-1-02 

CASE - 10 : ATTACK ON A DALIT WOMAN

Main Issue Attack on a Dalit Woman in Tadav village

Provisions of IPC Sec. 326, 324, 323, 504, 114, B.A.ACT 135 & SC/ST (POA) 

law applied. Sec. 3(1) (X)

Legal standards Sec. 322, 306, 307 IPC, Sect. 503, 506 IPC, Art. 21 COI & Art. 6 ICCPR

breached Art. 8 UDHR, Sec. 3 (1) (X) SC/ST ACT, Sec. 3(1) (Xi) SC/ST ACT

Sec. 4 SC/ST ACT, Art. 14, 17, COI, Sec. 326 IPC, Sec. 350 IPC (onwards)

Dalits affected Viruben and her daughter 

Date 17/10/2002

Place Tadav village, Vav taluka
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District Banaskantha

State Gujarat

Main accused Patel Mahabevbhai Khemabhai, Patelbhai Bhagwanbhai Mahadev

State Actors Mamlatdar, Vav/ TDO, Vav/ Dy. Collector,Banaskantha district 

Approached for Collector, Banaskantha district/ Director, Social Welfare Department, Gandhinagar/ Social 

Remedy Welfare Department, Palanpur

Secretary, Home Department, Gandhinagar/ Governor, Gandhinagar Chairperson, Scheduled 

Caste Commission, New Delhi

Present Status Investigations of the police on.

of the Case The accused are free

The victims are living under fear

Short summary Mahadev Khema and Bhagwan Mahadev are Patels of Tadav village. They run a business 

of the case selling drugs and liquor. Nanjibhai Chamar had given secret information regarding this to the PSI

of Mavasari. He did this because a number of youths have ruined their lives under this addiction 

of drugs and liquor. The PSI of Mavsari told the patels that the Chamars of their village had given 

this secret information to them. The Patels, with a feeling of revenge, threatened Nanjibhai 

Chamar and the other Dalits that they would kill them. One day they even hatched a 

conspiracy for this purpose. On that day they launched a fatal attack on Nanjibhai and his

sister. They hit them on the head with a stick. A case was filed regarding this and because both 

of them were seriously injured they were transferred from the Civil Hospital of Palanpur to the 

Civil Hospital in Ahmedabad. The police did not record the FIR systematically in the case that 

was recorded. They should have recorded it under IPC 307 because Viruben, the  victim in the 

attack had lost consciousness during the attack. 

The police Dy.S.P. did undertake a panchnama but it was done at the wrong premises. They took

the panchnama at another spot instead of at the place where the attack took place. While 

making the panchnama the police did not keep any dalit person with them but only kept 

members of the Patel community and thus made a biased panchnama. 

Documents attached Copy of  F.I.R.; Application to the Collector; Application to DSP/1-11-2002



CASE -11:  HARASSMENT FOR RESIDENTIAL PLOT OF LAND.

Main Issue Residential land plot at Aarkhi village

Related Issue Harassment by the Panchayat and administration to provide residential land plots to Dalits

Provisions of law applied. No FIR 

Legal standards Art.21 IC/FR, Art.6 ICCPR, SC/ST (POA) Sec.3(1)(iv)

breached SC/ST(POA) Sec.3(1)(v), SC/ST (POA) Sec 3(1)(xv),  Art.25,UDHR, SC/ST (POA) Sec.4

Dalits affected 27 Dalit families

Place Aarkhi village, Dantiwada taluka

District Banaskantha

State Gujarat

State Actors Panthivada Police Station PI/ DSP, Palanpur

Approached for TDO, Dantivada/ DDO, Palanpur

Remedy Collector, Palanpur

Present Status of the Case Gram Panchayat Administrative System (District and Taluka)

Short summary The Dalits staying  in most of the villages of Banaskantha do not even have land to built their 

of the case houses. Whenever the Dalit ask the Gram Panchayat office bearers (belonging to upper caste)

to provide them residential land plots, they deny it on the ground of lack of unused land 

available in the village. On the other hand, the same office bearers allow the dominant caste 

like Vaghri/Koli to stay illegally on the village unused land, plots. So the Dalits are not able to 

get access to such land. The Aarkhi village is a live example of such discrimination. 

The Panchayat of Aarkhi village, Dantivada taluka had a quota of land to give to the Dalits of 

the village who had no land for residential purpose. But the Panchayat had brought people from

the Vaghri and Koli communities from outside the village and had made them illegal residents

of this land. The Dalits of Aarkhi village had approached the TDO, Mamlatdar, Social Welfare 

minister, Chief minister of Gujarat for the same. After a long fight the gram Panchayat finally 

gave in and provided the land to the Dalits. But allocated the land where castes like Koli and 

Thakor lived. This was done to put the Dalits directly in confrontation to those castes. So the 

Dalits can be subjected to the atrocity of the Koli and Thakors. But the Dalits managed to get

the land vacated and got control over it with the help of police protection. Even during that 

time the koli and Thakores, instigated by the upper caste had put up a quarrel with the Dalits.

Documents attached Application of BDS & supported documents
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CASE - 12 : UNTOUCHABILITY PRACTICES IN GRAM PANCHAYAT

Main Issue Untouchability practiced with Dalit members

Legal standards Art.17,21  IC/FR, Sec.4(1) & (vii) PCRA, Sec.10 PCRA

breached Sec.4 SC/ST Act, Art-38 IC-DP, ART-47 IC-DP

Dalits affected Dalit panchayat representatives of the Gram Panchayat

Place Nalodar village, Vav taluka

District Banaskantha 

State Gujarat

Main accused Talati, Nadodar village, Dhulabhai Purshottam bhai Dave/Sarpa

State Actors P.S.I., Vav/ DSP, Palanpur/ Dy.S.P. SC/ST Cell/ Director, Social Welfare, Gandhinagar/ District

Approached for Development Officer, Palanpur

Remedy

Present Status A written assurance has been given by the Sarpanch and the Talati of Nalodar village that 

of the Case discriminatory practices would not be practised against Dalits.

Short summary Untouchability practices are still prevalent in private and public spheres in remote villages of Vav

of the case taluka of Banaskantha district. Most of the cases are unreported. However recently a case of

untouchability practiced in Gram Panchayat was reported from Nadodar village.

The Gram Panchayat of Nadodar village has three Dalit representatives from the village. 

The three representatives are : Diwaliben, Amriben and Bharubhai. These three representatives

are made to sit at a distance from the meeting place by the Sarpanch & the Secretary of the 

panchayat(Talati) . Whenever these representatives raise development agenda of Dalits through

Gram panchayat, the village headman & Talati insult them with abusive language. The Sarpanch 

and the talati said that the dalits would never be allowed to sit on the chair.

This was reported to P.S.I., Vav; DSP, Palanpur, Dy.S.P., SC/ST Cell, Director, Social Welfare,

Gandhinagar, District Development Officer, was reported. However this was not reported as act 

of atrocity. Meanwhile pressures from the dominant caste mounted and Dalits compromised with 

the dominant caste.

However with the intervention of the local organisation-Banaskantha Jilla Dalit Sanghthan made 

the compromise with the dominant caste giving a written assurance that discriminatory practices 

would not be practiced with Dalits.

Documents attached Application of D.A.S.S. & copy of  agreement bond of Talati & Sarpanch
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CASE-13: DENIAL OF RIGHT TO VOTE AND OTHER CONSTITUTIONAL RIGHTS

Main Issue Denial of constitutional rights

Legal standards Art.21, IC-FR, Art 6 ICCPR, Art-17 IC-FR, Art-19, IC-FR

breached Art12 UDHR & Art 17-ICCPR, Sec 3 (1)(15), SC/ST Act

Dalits affected 15 Dalit families

Place Jordiyali village, Vav taluka

District Banaskantha

State Gujarat

Main accused Government of Gujarat

State Actors Block Development Officer (Vav)/ District development Officer (Palanpur)/ Collector (Banaskantha

Approached for district)/ Secretary, Revenue Department/ Minister, Revenue Department/ Human Rights 

Remedy commission/ SC/ST Commission/ Social Welfare Department/ Social Welfare Department, 

Palanpur/ Mamlatdar, Palanpur/ Election Commissioner, New Delhi/ MLA, Governor, Gujarat/ Prime 

minister of India/ President of India

Present Status At present 15 Dalit families have voting rights & ration cards

of the Case They still do not have water connection or housing facilities.

Short summary 15 Dalit families, migrated from Madali village, Sanchor taluka, Jhalor district, Rajasthan to

of the case Jordiyali villageVav taluka, Banaskantha district, Gujarat 35 years ago. They migrated because

their village was inundated by floods in mid 70's. They were accepted as citizen of Gujarat as 

their name was registered in the voter's list. Their names were in the voter's list in the Gujarat 

VidhanSabha election held during 1989-1995 elections. However, the Sarpanch of Jordiyali 

village deleted the names of the 15 Dalit families. The reason- The Sarpanch had apprehensions 

that the Dalits would vote against him and he would lose the election.

This has led to untold miseries in their daily lives. Basic amenities like water, roads to their 

settlements are not provided. Women have to spend half of their time searching for water. Dalit 

women face double brunt while meeting this need. There are social sanctions attached when Dalit 

access water from common water source. Second when women access water from private 

sources they are subjected to sexual harassment. 

Documents attached Copy of Memorandum; Copy of Application to Collector 
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CASE 14: INDECENT BEHAVIOUR OF A TEACHER TOWARDS A DALIT GIRL STUDENT

Main Issue Indecent behavior of a teacher towards a dalit student (girl)

Other related issues

Provisions of law applied Kantibhai Bhavanbhai Makwana

Legal standards Sec3 (1) (x) SC/ST Act, Sec.506 IPC, Art.45 IC-DP(21-A IC-FR)

breached Art 46 IC-DP, Art-26 UDHR & Art-13 ICESCR, Art-21 IC-FR, Art-6 ICCPR

Dalits affected Dalit girl of Sherqa village

Date of incident 12-7-2002

Place of incident Shera Village, Dhanera

District Banaskantha

State Gujarat

Main accused Kanusinh (teacher)

State agencies TDO, Dhanera/ DDO, Palanpur/ Collector, Palanpur

pproached for District primary education officer/ District backward class welfare dept., Palanpur/ 

remedy Deputy collector, Palanpur/ Cheif Minister, Gujarat/ Governer, Gujarat/ Education Minister, Gujarat

Short summary The education among the Dalits of Banskantha is very less. Even here, the education among the

of the case Dalit women of Dhanera taluka of Banaskantha is less them 1%. There are many reasons for this.

One of the major social reasons for not educating dalit girl child is to protect them from physical

abuse or indecent behaviour by the fellow students or teachers.

Pradimaben Kantilal (a dalit girl) was studying in 6th class of the primary school of Shera village

of Dhanera taluka. Her class teacher Kanusinh had written her lot of love letters and had tried to 

lure her in a love relation with him. The next year when she came in Std. 7 she refused to study 

further. When her parents who wanted her to study further asked for a reason, they came to know 

about the love letters. One of the letters written by the teacher said that if she will not marry him, 

he would kill her family. This was the reason that she did not want to study further. This teacher 

Kanusinh was quite a rowdy character that even the principal feared him.

With the support of Banaskantha Dalit Sangthan (BDS) this case was presented to the DDO 

Palanpur, Collector - Palanpur, SC/ST commission -  Gandhinagar etc. After a continuous

presentation for six long months the case was considered and the accused teacher was suspended

Present Status Due to hostile environment the victim, the Dalit girl has changed her school. The girl is staying

with her relatives due to this reason. The accused teacher has been suspended

Other documents attached Copy of application of D.A.S.S.;Copy of letter of Education Committee, District

Panchayat, Copy of letterof  the Collector
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CASE 15: HARRASMENT OF DALIT SARPANCH BY THE NON - DALIT

Main Issue Harassment of Dalit Sarpanch in Navo Vas Panchayat

Place of incident Navo Vas Village

Taluka Vadgam

Name of Accused Jagirdar (Former Sarpanch)

Official contacts TDO, Vadgam/ DDO, Palanpur/ Panchayat Minister, Palanpur

Present Status The Sarpanch is still in his office. But he is harassed from time to time

Short summary Post independence, the dominant upper caste leaders who have traditionally performed the role

of the case of village Sarpanch do not like to vacate that post for 5 years  for a person from the  Dalit 

community who get elected as Sarpanch on a reservation seat. Besides, the dominant and 

influential castes of the village believe that they are the only one who can rule(!) the village. The 

Dalits do not know anything about 'Raaj'. They believe that people from such lower castes 

cannot be allowed to sit on power positions. But whenever a reservation seat comes in the 

Panchayat, they have to unwillingly let a Dalit person become the Sarpanch. Also, these 

dominant communities believe that only that person (Dalit) can become Sarpanch who will dance 

to their tunes. Due to such mentality they tend to harass the Dalit Sarpanchs in one or other way. 

This is very evident from the case of NavoVas Village.

In the last December Gram Panchayat elections, Dalsangbhai Senma a person from the so called

backward community (even among Dalit) got elected as the Sarpanch of Navo Vas village of 

Vadgam taluka. The former Sarpanch Jagirdar is a Muslim. He despised this Dalit Sarpanch since

he (Dalit Sarpanch) was not acting as per his will.
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CASE-16: ATTACK ON DALITS TO SEIZE HOUSE LAND

Main Issue Land

Other related issues Encroachment on dalit land to seize it. Also attack on the dalits for the same.

Provisions of law applied IPC Sec.323,504,506(2), 114 & SC/ST (POA)Sec.3 (1) (x)

Legal standards IPC Sec.323,235,506,504, SC/ST(POA) Sec.3(1)4-5,

breached Sec.3(1 )(xv) SC/ST Act, Sec.4 SC/ST ACT, Sec.217 IPC

Art 25 UDHR. Art-21 IC-FR, Art-6 ICCPR, Art-14 IC-FR

Date 31/5/2001

Place Padagada village, Palanpur taluka

District Banaskantha

State Gujarat

Name of Accused Gadhvi Jevatdan Madasang, Gadhvi Bhupatdan Shamaldan

Gadhvi Dalpat Shamaldan

State agencies PSI, Palanpur/ Dy. S. P. Palanpur/ Collector, Palanpur/ 

contacted for District Backward class welfare, Palanpur/ 

remedy Guj. State Social Welfare, Gandhinagar

Short summary The Gadhvi community of Banaskantha still live in the ancient royal luxury. These Gadhvis had

made money in the past by singing praise-songs of the Nawabs, Kings. So their mentality is also

coloured by the ancient feudal system. This Gadhvi community do not let off any opportunity to

harass the Dalit communities. The incident at Padagada witnesses this fact.

There was a land plot meant for building a house in Padagada village at a prominent place. The 

Gadhvis wanted to seize this plot to construct a shop there. So they collectively attacked the 

Dalits on 31/5/2001. Many Dalits got injured in this assault.

The Dalits somehow had managed to reach the Palanpur police station on the same night of the 

attack. But the police kept them waiting all night outside the police station. They (Police) 

registered the case on the next day i.e. 1/6/2001. Whereas, when the Gadhvis went to register a 

counter case on dalits on 1/6/2001, the police registered their case dating it on 31/5/2001. It was 

tried to show that there was vengeance and fight on both parts and so both the parties had 

registered a case against each other.

The police has not charged accused under section 3(1)-4-5 of land atrocity.

The police have filed the Dalits complaints under section 323, 504, 506(2) and atrocity.

The police has filed the Gadhvis' complaint under section 323, 325, 506(2), 504, 114.

The police has shown grudge against the Dalits and have been discriminative in registering 

compaints. 

Other documents attached F.I.R.
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CASE - 17 : EMPLOYMENT OPPORTUNITIES DENIED TO SC/ST IN GUJARAT ELECTRICITY BOARD (GEB)

Main Issue Malpractices observed in employment opportunities for SC/ST candidates in GEB

Related Issue 15 SC candidates denied employment opportunity in Gujarat Electricity Board

Provisions of law applied.

Legal standards Art-14 IC-FR,Art-7. UDHR, Art-14 ICCPR

breached Art-16 IC-FR

Art-21 IC-FR

Sec-4 SC/ST Act

Art-8 UDHR, Art 5(9) CERD

Dalits affected 15 Dalit youths

Date After Justice Saberwal judgement

Place G.E.B., Head Office, Baroda & Zonal Offices, Mehsana, Surat, Baroda,Rajkot & circle offices of

all district.

District Issue affecting all over Gujarat

State Gujarat

Main accused Gujarat Electricity Board(G.E.B) 

State Actors Gujarat Electricity Board, Social Welfare Department. SC/ST Commission, Government of 

Approached for Gujarat/SC/ST Parliamentary Committee

Remedy

Present Status of the Case Dalit youths are yet to be appointed as apprentices in Gujarat Electricity Board

Documents Application given by Banaskantha Jilla Dalit Sanghthan (BJDS) to SC/ST Parliamentary 

attached Committee, Minister, Social Justice & Empowerment,  Government of Gujarat , 

43  Indian People’s Tribunal on Environment and Human Rights
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