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رشتهی حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزلهی یکی از پرطرفدارترین
رشتههای دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصهی خدمت شده و در مناصب و جایگاههای
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.
منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار
آنها قرار دارد ،در واقع ،مجموعهی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنانکه
باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.
این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند ،امری
انکارناپذیر است .بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی
دانشجویان رشتهی حقوق و نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش از گذشته مورد توجه قرار
گیرد؛ کتابهایی 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.
مؤسسهی آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب
آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشتهی حقوق
بردارد .این مؤسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق
نیازهای علمی دانشجویان ،به تولید آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد .انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائهی خدمات
منصهی ظهور برساند.
درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزهی علمی بیش از پیش به ّ
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که هرچه داریم از اوست

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونان شد
و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشهچینی از علم و معرفت را روزیمان
ساخت.
امروزه حقوق مدنی که اقیانوس بیکرانی از مقررات و تکاملکننده راه جامعه بشری قرار گرفته
است که حتی کشورهای با روش حقوقی  Common Lawنیز نتوانستند قدرت و نفوذ حقوق
مدنی را بر روابط گسترده افراد جامعه نادیده بگیرند .بر تمام دانشجویان و فرهیختگان عرصه
حقوق کام ً
ال هویداست که در حقوق ایران که متشبث از حقوق رومی ژرمنی است ،حقوق مدنی
نقش بسیار پراهمیت و مهمی در موفق شدن افراد در کلیه آزمونهای حقوقی اعم از وکالت،
قضاوت ،کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی خواهد داشت.
نقش مهم حقوق مدنی که مفهومی اعم از قانون مدنی دارد بر هیچ کس پوشیده و مستتر
نیست که در این مجموعه حتیالمقدور سعی شده است که نکات پراهمیت آزمونی و نکات
کاربردی گردآوری شود.
درنهایت از همکار گرامی خویش خانم نسیم محجوبی امین که در تدوین این مجموعه ،کمکهای
بسیاری به بنده حقیر داشتهاند کمال تشکر را دارم و در پایان این مجموعه را تقدیم به پدر و مادر
خویش کرده تا مانند همیشه دعای خیر آنان بدرقه راه خویش باشد.
حامد حق رضایی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
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نکته  :1مطابق ماده  1ق.م (اصالحی  )1370/8/14و تبصرۀ آن ،مصوبات مجلس شورای
اسالمی و نتیجۀ همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابالغ میشود.
رئیسجمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ کند .با وجود این ،در صورت
خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابالغ در مدتِ فوق ،به دستور رئیس مجلس شورای
اسالمی ،روزنامه رسمی مکلف است ،ظرف موعد مقرر قانونی ( 72ساعت) مصوبه را چاپ و
درخصوص قائم مقامی رئیس مجلس در زمینۀ استنکاف
منتشر کند .باید توجه داشت که
ِ
ِ
مخالف اصل استقالل قوای سهگانه است یا خیر؛ بین
رئیسجمهور ،که آیا این قائممقامی
استادان حقوق اختالفنظر دیده میشود و پارهای از حقوقدانان ،به مخالفت آن با اصل
مزبور اعتقاد دارند.
نکته  :2باید دانست که قائممقامی رئیسمجلس به جای رئیسجمهور به شرح مذکور در
تبصرۀ ماده  1ق.م ،ناظر به مصوبات قانونی است که تشریفات قانون اساسی در تصویب
آنها رعایت شده باشد؛ در غیر اینصورت ،رئیسجمهور مکلف به امضا و ابالغ آن مصوبات
ناقص نخواهد بود.
نکته  :3بهعنوان قاعدۀ کلی باید گفت :قوانین ،پانزده روز پس از انتشار آنها در سراسر
کشور الزماالتّباع است؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب ویژهای برای زمان الزماالجرا شدن
پیشبینی شده باشد .همانطور که در نکتۀ نخست مالحظه شد ،در ماده  1ق.م ،به دو
نوع ابالغ اشاره شده است1 :ـ ابالغ به مأموران دولتی؛ 2ـ ابالغ به دیگران از طریق روزنامۀ
رسمی .ماده  2قانون فوق ،به ابال ِغ نوع دوم پرداخته است .بنابراین ،چنانچه تاریخ ابالغ
به مجریان ّ
مؤخر از پانزده روز مذکور در ماده  2باشد ،همان پانزده روز الزماالتّباع است.
شدن آنها الزم است .با وجود این،
نکته  :4انتشار تصویبنامهها و آییننامهها برای الزماالجرا
ِ

آیا انتشار تصویبنامهها و آییننامهها نیز مشمول ماده  2ق.م میشود و باید مدت پانزده

روز مذکور در آنها هم رعایت شود یا خیر؛ بین نویسندگان حقوقی اختالف وجود دارد .به
باور برخی از استادان حقوق ،دولت میتواند اجرای فوری تصویبنامهها و آییننامهها را بعد
از انتشار اعالم کند و لزو ِم رعایت مدت پانزده روز پس از انتشار مربوط به عمو ِم اشخاص
است و سازمانهای دولتی تابع ابالغ مقامهای اداری است.
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نکته  :5اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به گذشته اثر ندارد؛ مگر اینکه خالف
ِ
«عطف بهماسبق
آن در خود قانون پیشبینی شده باشد .البته به قاعدة مزبور ،در اصطالح
نشدن قوانین» میگویند (ماده  4ق.م).
ِ
نکته  :6مطابق ماده  10ق.م.ا مصوب  ،92/2/1مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید
مرتکب هیچ رفتاری اعم از
بهموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و
ِ
فعل یا ترک فعل را نمیتوان به استناد قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی
محکوم کرد .با وجود این ،چنانچه پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای
مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود،
نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون نیز تا صدور حکم قطعی مؤثر است.
نکته  :7باید توجه داشت که به استناد مادۀ  11ق.م.ا« :قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر
وضع قانون» فورا ً اجرا میشود:
الف ـ قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت؛ ب ـ قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی
تا پیش از اجرای حکم؛ پ ـ قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی؛ ت ـ قوانین مربوط به مرور
مرتکب جرم مساعد
حال
ِ
زمان .»...بنابراین ،قانونگذار فرض میکند که این قوانین ،به ِ
است.
نکته  :8چنانچه قانونی در جریان عمل حقوقی مستمر ،مانند اذن در نهادن سرتیر بر دیوار
مشمول قلمرو اجرایی قانون
همسایه الزماالجرا شود ،آنچه در گذشته تحقق یافته است،
ِ
جدید نمیشود.
نکته  :9مطابق ماده  9ق.آ.د.م ...« ،آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و
فرجام ،تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان میباشد؛ مگر اینکه آن قوانین ،خالف
شرع شناخته شود .»...بنابراین ،چنانچه قانون سابق برای محکو ٌمعلیه حکم نخستین ،حق

تجدیدنظرخواهی با موعد بیست روزه پیشبینی کرده باشد و قانون جدید رأی صادره را
قابل تجدیدنظر نداند یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن را به ده روز کاهش دهد ،قانون جدید
به گذشته عطف نمیشود و نمیتواند خللی به حق ُمکتسبة محکو ٌمعلیه وارد کند.
نکته  :10بر اساس ماده  5ق.م ،کلیة افراد ساکن در ایران ،اعم از اَتباع خارجی و ایرانی ،تابع

مقدمه

13

قوانین ایران خواهند بود؛ مگر اینکه خالف آن در قانون پیشبینی شده باشد .بنابراین،
مکانی قوانین ایران است؛ در حالیکه ماده  4ق.م ،ناظر به قلمرو
مادۀ فوق مربوط به قلمرو
ِ

زمانی قوانین ایران است.
ِ

نکته  :11با توجه به اطالق «قوانین ایران» در ماده  5ق.م ،باید گفت :قوانین ایران شامل
قوانین مدنی ،تجاری ،کیفری و مانند اینها میشود .بنابراین ،ماده  3ق.م.ا سال  92که
مقرر میدارد« :قوانین جزایی ایران دربارۀ کلیة اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،
دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میشوند ،ا ِعمال میشوند؛ مگر آنکه
به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» ،از مصادیق ماده  5ق.م بهحساب میآید.
نکته  :12به موجب قاعدۀ حل تعارض مذکور در ماده  6ق.م ،اَتباع ایرانی از نظر قوانین مربوط
به احوال شخصیه ،ازجمله نکاح ،طالق ،اهلیت و ارث ،تابع قوانین ایران هستند ولو اینکه
در خارج از کشور اقامت داشته باشند .الب ّته اجرای مادۀ مزبور در دادگاه خارجی مشروط
به این است که با نظم عمومی داخلی آن دادگاه مخالفت نداشته باشد و نیز قانون متبوع
امکان اجرای قوانین ایران را پیشبینی کرده باشد.
دادگاه خارجی،
ِ
ِ
ایرانیان
احوال شخصیة
رعایت
قانون اجازۀ
درخصوص ایرانیان غیرشیعه،
نکته  :13البته
ِ
ِ
ِ
ِ
غیرشیعه در محاکم مصوب  1312/5/10قابل اجرا است و این ماده واحده مقرر داشته
است« :نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان
به رسمیت شناخته شده ،محاکم باید قواعد و عادات مس ّلمۀ متداوله در مذهب آنان را ....
رعایت نمایند.»...
نکته  :14مطابق قاعدۀ حل تعارض مقرر در ماده  7ق.م ،اَتباع خارجی مقیم در ایران ،از نظر
قوانین مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه ،در حدود معاهدات ،تابع قوانین
دولت متبوع خود هستند .البته باید توجه داشت که ماده  7ق.م درخصوص حقوق ماهوی
ارث ،مث ً
ال موجبات و موانع ارث ،طبقات وراث و سهماالرث اَتبا ِع بیگانه ،است و به موجب
ماده  967همان قانون ،از حیث شکلی مانند تصفیه و مهر و موم و تحریر ترکۀ اَتباع

خارجی ،تابع قوانین ایران خواهند بود.
نکته  :15باید دانست که اجرای ماده  7ق.م ،منوط به وجود معاهدات بین ایران و دولت
متبوع تبعه خارجی نیست؛ لیکن چنانچه معاهدهای وجود داشته باشد ،باید رعایت شود.

