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ناشــــــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته حقوق 

است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 

دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید 

تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 

انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 

دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 

گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این 

مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 

دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع 

یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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حقوق مدنی

آزمون شماره ی )1(مواد درسی

حقوق مدنی
اشخاص و محجورین شامل 1- مواد 1207 تا 1256 ق.م. 2- مواد 956 تا 975 3- مواد 992 
تا 1030 ق.م. 4- والیت قهری پدر و جد پدری )1180 تا 1194 ق.م.( 5- مواد 48 تا 161 

قانون امور حسبی

1-�در�مورد�اهلیت�تمتع�جنین�کدام�گزینه�صحیح�است؟

الف(�جنین�اهلیت�تمتع�ندارد��

ب(�جنین�اهلیت�تمتع�دارد،�مشروط�بر�اینکه�زنده�متولد�شود�و�قابلیت�بقا�هم�داشته�باشد�

ج(�جنین�اهلیت�تمتع�دارد،�مشروط�بر�اینکه�زنده�متولد�شود،�ولو�اینکه�قابلیت�بقا�نداشته�باشد�

د(�در�صورت�تردید�در�زنده�متولد�شدن�جنین،�حیات�او�استصحاب�می�شود�

2-�در�خصوص�اقامتگاه�زن�شوهردار�کدام�گزینه�درست�نیست؟

الف(�اقامتگاه�زن�شوهردار�همان�اقامتگاه�شوهر�است�

ب(�اقامتگاه�زنی�که�شوهر�او�اقامتگاه�معلومی�ندپارد،�مرکز�مهم�امور�زن�است�

ج(�اقامتگاه�زنی�که�با�رضایت�شوهر�یا�اجازه�دادگاه�مسکن�جداگانه�اختیار�کرده،�مرکز�مهم�امور�اوست�

د(�اقامتگاه�زن�ناشزه،�زنی�که�هنوز�به�خانه�شوهر�نرفته�و�زنی�که�شوهر�او�محجور�است،�مرکز�مهم�امور�اوست�

3-�درخواست�صدور�حکم�موت�فرضی�غایب�مفقود�االثر�از�طرف�چه�کسانی�پذیرفته�می�شود؟

الف(�ورثه�غایب،�وصی�و�موصی�له

ب(�ورثه�غایب،�موصی�له،�وصی،�واجب�النفقه�و�طلبکاران

ج(�دادستان�و�اشخاص�ذینفع

د(�اشخاص�ذینفع�از�قبیل�ورثه،�طلبکار،�وصی�و�موصی�له

4-�برای�دادن�اموال�غایب�مفقود�االثر�به�تصرف�موقت�ورثه�و�موصی�له�کدام�یک�از�شرایط�زیر�درست�

نیست؟

الف(�غایب�کسی�را�برای�اداره�اموال�خود�تعیین�نکرده�باشد�

ب(�دو�سال�تمام�از�آخرین�خبر�غایب�گذشته�باشد،�بدون�اینکه�حیات�یا�ممات�وی�معلوم�باشد�

ج(�سه�آگهی�هر�کدام�به�فاصله�یک�ماه�در�روزنامه�منتشر�شود�و�از�تاریخ�نشر�اولین�آگهی�یک�سال�گذشته�

باشد�

د(�وراث�یا�موصی�له�تصرف�موقت�را�درخواست�کرده�و�ضامن�یا�تضمینات�کافی�نیز�بدهند�

5-�در�صورتی�که�پس�از�صدور�حکم�موت�فرضِی�غایب�مفقود�االثر�و�انقضای�عده�وفات�زوجه�وی،�

معلوم�شود�که�غایب�مفقود�االثر�زنده�بوده�است:



نشر چتر دانش/ مجموعه آزمون های آزمایشی وکالت چتر دانش ۱4

الف(�حکم�موت�فرضی�غایب�با�تمامی�آثار�مترتب�بر�آن�ملغی�می�شود�

ب(�انحالل�نکاح�غایب�و�زوجه�وی�منتفی�می�گردد�و�زوجه�کماکان�همسر�غایب�است�

ج(�اصواًل�انحالل�نکاح�منتفی�می�شود،�مگر�اینکه�زوجه�غایب�با�دیگری�ازدواج�کرده�باشد�

د(�تا�مشخص�شدن�قطعی�حیات�یا�ممات�غایب،�زوجه�وی�نمی�تواند�با�دیگری�ازدواج�کند�

6-�کدام�یک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد�امینی�که�برای�اداره�سهم�االرث�جنین�تعیین�می�شود،�درست�

نیست؟

الف(�سمت�امین�مذکور�پس�از�تولد�جنین�و�تا�زمان�رشد�او�باقی�می�ماند�

ب(�دادگاه�صالح�برای�تعیین�امین�مذکور�دادگاه�محل�اقامت�مادر�جنین�است�

ج(�مادر�جنین�در�صورت�داشتن�صالحیت�بر�دیگران�مقدم�است�و�در�غیر�این�صورت،�اقربای�او�بر�دیگران�

تقدم�دارند�

د(�وظایف،�اختیارات�و�مسئولیت�امین�مذکور�همان�وظایف�و�اختیارات�و�مسئولیت�قیم�است�

7-�کدام�یک�از�موارد�زیر�جز�آثار�قرابت�نسبی�نیست؟

ب(�توارث�زوجین�از�یکدیگر�و�تعلق�نفقه�به�زن الف(�والیت�قهری�و�حضانت�����������������

د(�حرمت�نکاح ج(�توارث�و�نفقه�اقارب�����������������������

8-�به�موجب�قانون�مدنی،�کدام�یک�از�گروه�های�زیر�محجور�به�معنای�خاص�و�دارای�حجر�حمایتی�اند؟

الف(�صغیر،�مجنون،�سفیه�و�ورشکسته�)مفّلس(�����

ب(�مفِلس،�معسر�و�مریض�متصل�به�موت

ج(�صغیر،�مجنون�و�غیررشید����������������������

د(�صغیر،�مجنون،�سفیه،�ورشکسته�و�مریض�متصل�به�موت

9-�حجر�کدام�یک�از�گروه�های�زیر،�عام�و�کدام�یک،�خاص�است؟

الف(�حجر�صغیر�غیر�ممیز�و�مجنون،�عام�و�حجر�ورشکسته�و�سفیه،�خاص�است�

ب(�حجر�مجنون،�عام�و�حجر�صغیر�و�سفیه�و�ورشکسته،�خاص�است�

ج(�حجر�مجنون�دائمی،�عام�و�حجر�مجنون�ادواری،�خاص�است�

د(�حجر�صغیر�و�سفیه�و�مجنون،�عام�و�حجر�ورشکسته�و�مرتهن،�خاص�است�

10-�کدام�یک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد�مجنون�ادواری�صحیح�است؟

الف(�با�افاقه�مجنون�ادواری،�سمت�قیم�او�پایان�می�پذیرد�و�با�بازگشت�جنون،�مجدداً�باید�برای�او�نصب�قیم�شود�

ب(�قیم�مجنون�ادواری�با�تغییر�وضعیت�او�)از�جنون�به�افاقه�و�بر�عکس(�عزل�نمی�شود�و�در�حال�افاقه،�مجنون�

ادورای�مستقاًل�و�در�حال�

جنون،�قیم�او�اعمال�حقوقی�الزم�را�انجام�می�دهد�

ج(�معامالت�قیم�مجنون�ادواری�در�حال�افاقه�او�باطل�است�

د(�در�صورت�تردید�در�انجام�معامله�مجنون�ادواری�در�حالت�جنون�یا�افاقه،�اصل�بر�صحت�معامله�و�وقوع�آن�

در�حال�افاقه�است�
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11-�در�مورد�معامالت�صغیر�ممیز�و�سفیه�کدام�گزینه�صحیح�است؟

الف(�در�مورد�صغیر�ممیز�و�سفیه،�اصل�بر�اهلیت�انجام�معامله�است�

ب(�صغیرممیز�و�سفیه�تنها�در�امور�مالی�محجورند�و�در�امور�غیرمالی،�می�توانند�مستقاًل�تصرف�نمایند�

ج(�حجر�سفیه�اختصاص�به�امور�مالی�دارد،�ولی�صغیرممیز�تنها�می�تواند�تملکات�رایگان�را�قبول�نماید�

د(�صغیرممیز�و�سفیه،�همانطور�که�می�توانند�تملکات�بالعوض�کنند،�می�توانند�عقد�مربوط�به�آن�را�نیز�اقاله�

نمایند�

12-�طبق�قانون�مدنی،�هرگاه�ولی�قهری�محجور�شود:

الف(�والیت�او�باقی�می�ماند�و�دادگاه�امینی�را�به�او�ضمیمه�می�کند��

ب(�والیت�او�باقی�می�ماند�و�دادگاه�قیم�موقت�تعیین�می�کند�

ج(�والیت�او�ساقط�می�شود�و�باید�برای�او�امین�موقت�تعیین�شود��

د(�والیت�او�ساقط�می�شود�و�باید�برای�او�قیم�تعیین�شود�

13-�اگر�با�وجود�جد�پدری،�پدر�برای�مولی�علیه�وصی�تعیین�کند،�در�این�صورت:

� الف(�وصیت�صحیح�است�������������������

ب(�وصیت�غیرنافذ�و�منوط�به�تنفیذ�جد�پدری�است�

ج(�وصیت�باطل�است������������������������

د(�وصیت�در�برابر�جد�پدری�غیرقابل�استناد�است�

14-�برای�کدام�یک�از�اشخاص�زیر�قیم�نصب�می�شود؟

الف(�برای�صغاری�که�پدر�و�جد�پدری�ندارند،�ولو�اینکه�پدر�یا�جد�پدری�برای�آنان�وصی�تعیین�کرده�باشند�

ب(�برای�مجانین�و�اشخاص�غیررشیدی�که�جنون�یا�عدم�رشد�آنها�متصل�به�زمان�صغر�بوده�و�فاقد�والدین�باشند�

ج(�برای�مجانین�و�اشخاص�غیررشیدی�که�جنون�یا�عدم�رشد�آنها�متصل�به�زمان�صغر�بوده�و�فاقد�پدر�و�وصی�

باشند،�گرچه�دارای�جد�پدری�باشند�

د(�برای�مجانین�و�اشخاص�غیر�رشیدی�که�جنون�یا�عدم�رشد�آنها�متصل�به�زمان�صغر�نبوده،�ولو�اینکه�دارای�

ولی�خاص�باشند�

15-�قیم�موقت�������

الف(�کسی�است�که�مأمور�کنسولی�ایران�در�خارج�از�کشور�برای�اشخاص�محجور�ساکن�یا�مقیم�در�حوزه�

مأموریت�خود�موقتًا�تعیین�می�کند�

ب(�کسی�است�که�دادستان�قبل�از�نصب�قیم،�برای�حفظ�و�نظارت�در�اموال�محجور�موقتًا�تعیین�می�کند�

ج(�کسی�است�که�به�علت�کبر�سن�یا�بیماری�ولی�قهری�و�ناتوانی�وی�در�اداره�اموال�مولی�علیه،�دادگاه�موقتًا�

او�را�تعیین�می�کند�تا�مشترکًا�

با�ولی�قهری�اقدام�نماید�

د(�کسی�است�که�به�علت�غیبت�یا�حبس�ولی�قهری�منحصر�و�ناتوانی�او�در�اداره�اموال�و�امور�مولی�علیه،�از�

طرف�حاکم�موقتًا�برای�تصدی�و�اداره�امور�مولی�علیه�تعیین�می�شود�
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16-�کدام�یک�از�گزینه�های�زیر�جز�وظایف�و�اختیارات�قیم�نیست؟

الف(�مواظبت�شخص�مولی�علیه�و�نمایندگی�قانونی�او�در�کلیه�امور�مربوط�به�اموال�و�حقوق�مالی�او�

ب(�فروش�اموال�ضایع�شدنی�و�اموال�منقول�و�غیرمنقولی�که�مورد�احتیاج�محجور�نیست�

ج(�پرداخت�هزینه�زندگی�محجور�و�اشخاص�واجب�النفقه�او�و�هزینه�های�الزم�دیگر�مثل�هزینه�تربیت�اطفال�محجور�

د(�نگهداری�اسناد�و�اشیای�قیمتی�در�محل�امن�با�اطالع�دادستان�و�وجوه�نقد�زاید�در�حساب�بانکی�دارای�سود�

17-�در�صورتی�که�دادگاه�برای�محجور�چند�قیم�تعیین�کند:

الف(�هر�یک�از�قیم�ها�می�تواند�به�صورت�انفرادی�اقدام�کند�

ب(�قیم�ها�باید�به�صورت�اشتراکی�اقدام�نمایند�

ج(�قیم�ها�باید�طبق�نظر�دادگاه�اقدام�کنند�

د(�اگر�دادگاه�وظایف�آنها�را�تفکیک�نکرده�باشد،�باید�مجتمعًا�عمل�کنند�

�18-�در�صورتی�که�قیم�ها�متعدد�باشند�و�با�مشارکت�یکدیگر�در�اموال�محجور�تعدی�یا�تفریط�کنند:

الف(�هر�یک�از�آنها�مسئولیت�تضامنی�دارند������������

ب(�قیم�ها�مسئولیت�اشتراکی�دارند�)به�نسبت�تعدی�یا�تفریط(�

� ج(�مسئولیت�شان�به�تساوی�است������������������������

د(�میزان�مسئولیت�آنها�تابع�تصمیم�دادگاه�است�

19-�در�خصوص�معامله�با�خود�از�سوی�قیم،�کدام�گزینه�صحیح�نیست؟

الف(�قیم�نمی�تواند�مال�مولی�علیه�را�به�خود�منتقل�کند�یا�مال�خود�را�به�او�انتقال�دهد�

ب(�قیم�در�صورتی�که�برای�چند�نفر�قیمومت�می�کند،�نمی�تواند�مال�یکی�از�آنان�را�به�دیگری�بفروشد�

ج(�ضمانت�اجرای�معامله�با�خود�از�سوی�قیم،�بطالن�است�نه�عدم�نفوذ�

د(�قیم�می�تواند�مال�خود�را�مجانًا�به�مولی�علیه�ببخشد�یا�به�رایگان�صلح�نماید�

20-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر�قیم�منعزل�نیست؟

ب(�در�صورت�مجنون�یا�سفیه�شدن�قیم الف(�در�صورت�رفع�حجر�از�محجور��������������

د(�در�صورت�مرتد�شدن�قیم ج(�در�صورت�سلب�صفت�امانت�از��قیم�����

آیین دادرسی مدنی

آزمون شماره ی )1(مواد درسی

آئین دادرسی مدنی

ماده 1 الی 47 ق.آ.د.م
 مباحث: کلیات - صالحیت دادگاه ها - وکالت در دعاوی.

* قوانین خاص: قانون شورای حل اختالف مصوب 1387، قانون اصالح بعضی از مواد قانون 
ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322

21-�بین�حسن�و�حسین�قرارداد�مربوط�به�مال�منقولی�منعقد�می�شود�که�محل�انعقاد�قرارداد�و�محل�انجام�
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تعهد�محلی�غیر�از�محل�اقامتگاه�حسین�است�و�بعد�از�انعقاد�قرارداد�نیز�حسین�فوت�می�نماید��لذا�چنانچه�

حسن�از�بابت�قرارداد�فوق�ادعایی�داشته�باشد،�باید�در�کدامیک�از�دادگاه�های�زیر�اقامه�دعوا�نماید؟

الف(�دادگاه�محل�سکونت�حسین

ب(�دادگاه�محل�اقامت�حسین؛�مشروط�بر�اینکه�ترکه�بین�ورثه�تقسیم�نشده�باشد�

ج(�دادگاه�محِل�انعقاد�قرارداد�یا�دادگاه�موضوع�انجام�تعهد�بنا�بر�انتخاب�حسن�

د(�دادگاه�محل�وقوع�مال�منقوِل�موضوع��قرارداد�

22-�در�صورتی�که�وکیل�در�انتهای�دادرسی�استعفا�دهد،�دادگاه�مکلف�است�������

الف(�دادرسی�را�به�تأخیر�بیاندازد�و�مراتب�را�به�اطالع�موکل�برساند�

ب(�به�رسیدگی�خود�ادامه�دهد�

ج(�دادرسی�را�به�تأخیر�بیاندازد؛�مشروط�بر�اینکه�اخذ�توضیح�الزم�باشد�

د(�دادرسی�را�تا�مراجعه�موکل�یا�معرفی�وکیل�جدید�حداکثر�به�مدت�یک�ماه�متوقف�نماید�

23-�چنانچه�دعوایی�در�مرحله�نخستین�رسیدگی�شده�و�دادگاه�در�مورد�آن�قرار�صادر�نموده�باشد،�

در�فرض�تجدیدنظر�خواهی،�تکلیف�دادگاه�تجدیدنظر�در�رسیدگی�به�این�دعوا�چیست؟�

الف(�اگر�قرار�دادگاه�بدوی�در�مرحله�تجدیدنظر�نقض�شود،�دادگاه�تجدیدنظر�مکلف�به�رسیدگی�به�دعوا�است�

ب(�دادگاه�تجدیدنظر�مکلف�است�تا�نسبت�به�ماهیت�دعوا�رسیدگی�نماید�و�لو�اینکه�قرار�دادگاه�بدوی�قابل�

نقض�نباشد�

ج(�اگر�قرار�دادگاه�بدوی�در�مرحله�تجدیدنظر�نقض�شود،�دادگاه�تجدیدنظر�مکلف�به�اعاده�دعوا�به�دادگاه�

بدوی�است�

د(�دادگاه�تجدیدنظر�مکلف�است�تا�نسبت�به�ماهیت�دعوا�رسیدگی�نماید؛�مشروط�بر�اینکه�قرار�دادگاه�بدوی�

مخالف�َبیِّن�قانون�باشد�

24-�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�در�خصوص�صالحیت�دادگاه�ها�صحیح�نیست؟

الف(�مالک�صالحیت�دادگاه�نسبت�به�دعوایی�که�به�آن�رجوع�شده�است،�اصواًل�تاریخ�تقدیم�دادخواست�است�

ب(�مرجِع�حل�اختالف�در�صالحیت�بین�دادگاه�عمومی�و�انقالب�واقع�در�یک�حوزه�قضایی�با�دادگاه�تجدیدنظر�است�

ج(�تشخیص�صالحیت�یا�عدم�صالحیت�هر�دادگاه�نسبت�به�دعوای�مطروحه�با�همان�دادگاه�است�

د(�مرجِع�حل�اختالف�در�صالحیت�بین�دادگاه�تجدید�نظر�یک�استان�و�دادگاه�بدوی�استان�دیگر،�با�دیوان�

عالی�کشور�است�

25-�مطابق�مقرراِت�قانون�آیین�دادرسی�مدنی،�وظیفۀ�وکیل�در�اطالع�استعفای�خود�به�موکل�به�چه�

صورت�است؟

الف(�مطلقًا�وکیل�وظیفه�ای�در�اعالم�استعفای�خود�به�موکل�ندارد�

ب(�مطلقًا�وکیل�موظف�است�تا�استعفای�خود�را�به�موکل�اعالم�نماید�

ج(�چنانچه�استعفای�خود�را�به�دادگاه�اعالم�نموده�باشد،�مکلف�است�تا�استعفای�خود�را�به�موکل�نیز�اطالع�دهد�

د(�چنانچه�وکیل�دادخواست�را�تقدیم�کرده�باشد،�باید�استعفای�خود�را�به�موکل�اطالع�دهد�
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26-�مطابق�قانون�شورای�حل�اختالف�مصوب�1394،�در�صورت�اختالف�در�صالحیت�شوراهای�واقع�در�

حوزه�های�قضایی�شهرستان�های�یک�استان،���

الف(�حل�اختالف�با�شعبه�اول�دادگاه�عمومی�همان�حوزه�است�

ب(�حل�اختالف�با�دادگاه�تجدید�نظر�واقع�در�همان�استان�است�

ج(�حل�اختالف�با�شعبه�اول�دادگاه�عمومی�حوزه�قضایی�شهرستان�مرکز�استان�است�

د(�حل�اختالف�با�شعبه�اول�دادگاه�عمومی�شهرستان�مرکز�استانی�است�که�ابتدائا�به�صالحیت�شورای�واقع�

در�آن�استان�اظهار�نظر�شده�است�

27-�کدامیک�از�دعاوی�زیر�قابل�طرح�در�مرکز�اصلی�شرکت�نیست؟�

ب(�دعاوی�شرکت�علیه�شرکاء� � الف(�دعاوی�راجع�به�ورشکستگی�شرکت��

د(�دعاوی�اشخاص�ثالث�علیه�شرکت ج(�دعاوی�راجع�به�امواِل�غیرمنقول�بین�شرکت�و�شرکاء�

و� عمومی�حقوقی� دادگاه� کیفری،� دادگاه� به� همزمان� طور� به� دادگستری� وکیل� به�عنوان� »الف«� �-28

دادگاه�خانواده�دعوت�شده�است�و�جمع�بین�آنها�برای�وی�ممکن�نیست،�لذا�»الف«����������

الف(�در�دادگاه�خانواده�حاضر�می�شود�و�به�دادگاه�های�دیگر�الیحه�می�فرستد�

ب(�بسته�به�اختیار�خود�در�یکی�از�دادگاه�های�فوق�حاضر�می�شود�و�به�دادگاه�هایی�که�در�آنها�حضور�نیافته�

است�الیحه�می�فرستد�

ج(�چنانچه�وقت�دادگاه�کیفری�زودتر�به�وی�ابالغ�شده�باشد،در�آن�دادگاه�حاضر�می�شود�و�به�دادگاه�های�

دیگر�الیحه�می�فرستد�

د(�در�دادگاه�کیفری�حاضر�می�شود�و�در�صورت�نداشتن�حق�توکیل،�به�دادگاه�های�دیگر�الیحه�می�فرستد�

29-�در�صورتی�که�قاضی�مجتهد�باشد�و�قانون�حاکم�بر�دعوا�را�خالف�شرع�تشخیص�دهد،�وظیفۀ�

قانونی�وی�نسبت�به�دعوای�مطروحه�چیست؟

الف(�موظف�به�رسیدگی�و�صدور�حکم�بر�مبنای�نظریۀ�اجتهادی�خود�است�

ب(�باید�از�رسیدگی�و�صدور�حکم�بر�مبنای�نظریۀ�اجتهادی�خودداری�کند�تا�به�دعوا�در�شعبه�دیگر�رسیدگی�شود�

ج(�موظف�به�رسیدگی�و�صدور�حکم�به�استناد�قانون�حاکم�بر�دعوا�است�

د(�باید�از�رسیدگی�و�صدور�حکم�بر�مبنای�نظریه�اجتهادی�خودداری�کند�تا�دادرس�علی�البدِل�شعبۀ�دعوای�

مطروحه�به�آن�رسیدگی�نماید�

30-�مرجع�رسیدگی�به�دعاوی�ناشی�از�دستور�اجرای�اسناد�رسمی������است�و�رسیدگی�به�این�دعاوی�

�����خواهد�بود�

الف(�در�صالحیت�دادگاه�محل�اجرا�کننده�ی�دستور�اجرا�است،خارج�از�نوبت�

ب(�در�صالحیت�واحد�اجرا�کننده�ی�دستور�اجرا�است،در�وقت�فوق�العاده�

ج(�در�صالحیت�دادگاه�محلی�است�که�در�حوزه�آن�دستور�اجرا�داده�شده�است،در�وقت�فوق�العاده�

د(�در�صالحیت�دادگاه�محلی�است�که�در�حوزه�آن�دستور�اجرا�داده�شده�است،خارج�از�نوبت�

31-�چنانچه�دادگاه�انقالب�به�صالحیت�مراجع�غیرقضایی�از�خود�نفی�صالحیت�کند،�مطابق�مقررات�
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قانون�آیین�دادرسی�مدنی�نحوه�احراز�مرجع�صالح�به�چه�صورت�است؟

الف(�در�صورت�حدوث�اختالف،�پرونده�برای�تشخیص�صالحیت�به�دادگاه�تجدیدنظر�استان�ارسال�می�شود�

ب(�نیازی�به�حدوث�اختالف�نبوده�و�پرونده�مستقیمًا�برای�تشخیص�صالحیت�به�دیوان�عالی�کشور�ارسال�می�شود�

ج(�در�صورت�حدوث�اختالف،�پرونده�برای�رفع�اختالف�به�دیوان�عالی�کشور�ارسال�می�شود�

د(�نیازی�به�حدوث�اختالف�نبوده�و�دادگاه�انقالب�مستقیما�پرونده�را�به�مرجع�غیر�قضایی�میفرستد�

32-�بر�اساس�قانون�شوراهای�حل�اختالف�سال��94����

الف(�چنانچه�دعوای�طاری�مطروحه�در�شورا�خارج�از�صالحیت�ذاتی���آن�باشد،�شورا�صرفًا�دعوای�طاری�را�به�

دادگاه�ارسال�می�نماید�

ب(�چنانچه�قاضی�شورا�نسبت�به�بهای�واقعی�خواسته�تردید�کند،�نمی�تواند�قبل�از�شروع�رسیدگی�رأسًا�بهای�

خواسته�را�تعیین�نماید�

ج(�در�صورت�بروز�اختالف�در�صالحیت�شورای�حل�اختالف�با�سایر�مراجع�غیردادگستری،�نظر�شورای�حل�

اختالف�الزم�االتباع�است�

د(�اگر�محکوم�علیه�یا�وکیل�او�در�هیچ�یک�از�جلسات�رسیدگی�حاضر�نشده�یا�دفاع�کتبی�ننموده�باشد،�رأی�

قاضی�شورا�غیابی�است�

33-�در�کدام�یک�از�گزینه�های�ذیل�خواهان�حق�انتخاب�دادگاه�صالح�را�دارد؟

الف(�چنانچه�خواهان�دو�یا�چند�ادعا�راجع�به�خواندگان�متعدد�داشته�باشد�که�در�حوزه�های�قضایی�مختلف�

اقامت�دارند�

ب(�چنانچه�خواهان�یک�ادعا�راجع��به�خواندگان�متعدد�داشته�باشد�که�در�حوزه�های�قضایی�مختلف�اقامت�دارند�

ج(�چنانچه�خواهان�در�خصوص�خواندگان�مختلف،�نسبت�به�هر�خوانده�ادعایی�غیر�از�ادعای�خود�نسبت�به�

خوانده�دیگر�داشته�باشد�

د(�گزینه�های�الف�و�ب�صحیح�است�

34-�چنانچه�وکیل�با�حق�اقدام�در�مرحلۀ�باالتر�بعد�از�صدور�رأی�استعفا�کند،���������

الف(�دادگاه�باید�رأی�را�به�موکل�ابالغ�نماید،�اما�از�نظر�محاسبه�مهلت�تجدید�نظر�و�فرجام،�مالک�تاریخ�ابالغ�

رأی�به�وکیل�خواهد�بود�

ب(�ابالغ�رأی�به�وکیل�مستعفی�کافی�است�و�الزم�نیست�دادگاه�رأی�را�به�موکل�ابالغ�نماید�

ج(�دادگاه�باید�ابالغ�به�وکیل�مستعفی�را�فاقد�هرگونه�اثر�بداند�و�رأی�را�به�موکل�ابالغ�نماید�

د(�دادگاه�به�وکیل�مستعفی�اخطار�می�نماید�تا�موکل�را�از�صدور�رأی�مطلع�کند�

35-�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�صحیح�است؟

الف(�قابل�توکیل�بودن�یا�نبودن�سوگند�بستگی�به�نظر�دادگاه�دارد�که�در�هر�دعوا�با�توجه�به�شرایط�و�اوضاع�

و�احواِل�آن�تصمیم�می�گیرد���

ب(�علی�االصول�تقاضای�سوگند�و�سوگند�یاد�کردن�قابل�توکیل�است�

ج(�تقاضای�سوگند�قابل�توکیل�است،�لیکن�تحت�هیچ�شرایطی�سوگند�یاد�کردن�قابل�توکیل�نیست�


