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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
جایگاه های  و  مناصب  در  و  وارد عرصه خدمت شده  از تحصیل،  دانشجویانی که پس 

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  و سودمند،  پربار  به مجموعه های  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 ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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راهنماراهنما

خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
قانونی نشانگر درجه اهمیت ماده های ذکر شده  ابتدای هر ماده  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  می نامیم  ممتاز  را  مواد  این  که 
از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری  اهمیت آزمونی و کاربردی 
که عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر 

درجه اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
پایین تری  و کاربردی  آزمونی  اهمیت  از درجه  ندارد  نشانه ای وجود 

نسبت به سایر مواد قرار دارند.



قانون اساسی

نموداری
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اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358

دولت�جمهوری�اسالمی�ایران،�اصالحات�و�تغییرات�و�تتمیم�قانون�اساسی�مصوب��1358را�که�شورای�
بازنگری�قانون�اساسی�به�موجب�فرمان�مورخ��4اردیبهشت�ماه��1358قائد�عظیم�الشأن�و�رهبر�کبیر�
ایران،�حضرت�آیه�اهلل�العظمی�امام�خمینی�)قدس� بنیانگذار�جمهوری�اسالمی� انقالب�جهانی�اسالم�و�
سره�الشریف(�در�چهل�و�هشت�اصل�مدون�و�چند�تتمیم�و�توضیح�در�جلسات�مورخ�هفدهم�تا�بیستم�
تیر�ماه�یك�هزار�و�سیصد�و�شصت�و�هشت�هجری�شمسی�به�طور�نهایی�بررسی�و�تدوین�کرده�
و�در�چهل�و�یکمین�اجالس�خود�به�تصویب�نهایی�رسانده�و�مقام�معظم�رهبری�آن�را�تأیید�و�امضا�
فرموده�و�جهت�همه�پرسی�طی�فرمان�مورخ�بیست�و�هشتم�تیر�ماه�یك�هزار�و�سیصد�و�شصت�و�

هشت�به�دولت�ابالغ�کرده�اند�به�شرح�زیر�به�همه�پرسی�می�گذارد:

ماده�1-�در�تمامی�اصول�و�سرفصل�ها�و�مقدمه�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�عبارت�»مجلس�

شورای�ملی«�به�»مجلس�شورای�اسالمی«�تغییر�می�یابد�

تبدیل�گردد�و�عنوان�»مبحث� به�»ریاست�جمهوری�و�وزرا«� نهم،� اول�فصل� ماده�2-�عنوان�مبحث�

سوم«�همین�فصل،�قبل�از�اصل�یك�صد�و�چهل�و�سوم،�به�»مبحث�دوم«�تغییر�یابد�و�عنوان�»مبحث�
دوم،�نخست�وزیر�و�وزرا«�)قبل�از�اصل�یك�صد�و�سی�و�سوم(�حذف�گردد�و�عنوان�»فصل�دوازدهم،�
رسانه�های�گروهی«�به�»فصل�دوازدهم،�صدا�و�سیما«�تغییر�یابد�و�قبل�از�اصل�یك�صد�و�هفتاد�و�
ششم،�عنوان�»فصل�سیزدهم،�شورای�عالی�امنیت�ملی«�و�قبل�از�اصل�یك�صد�و�هفتاد�و�هفتم،�عنوان�

»فصل�چهاردهم،�بازنگری�در�قانون�اساسی«�افزوده�گردد�

ماده�3-�اصول�113�،112�،111�،110�،109�،108�،107�،99�،91�،89�،88�،87�،85�،70�،69�،64�،60�،57�،5،�

�،142�،141�،140�،138�،137�،136�،135�،134�،133�،132�،131�،130�،128�،127�،126�،124�،122�،121
�175�،174�،173�،164�،162�،161�،160�،158�،157اصالح�می�شود�و�تغییر�و�تتمیم�می�یابد�و�به�جای�
اصول�قانون�اساسی�مصوب��1358قرار�می�گیرد�و�اصول��176و��177نیز�به�قانون�ا�ساسی�اضافه�می�
شود�و�کلیه�اصالحات�و�تغییرات�و�جابه�جایی�ها�و�اضافات�در�چهل�و�هشت�اصل�مدون�به�شرح�زیر،�

تصویب�می�گردد�]مصوبات�مذکور�در�متن�قانون�اساسی�اعمال�شده�اند[�

تجدیدنظر شورای بازنگری در مورد قانون اساسی مورخ 1368/05/24

دولت�محترم�جمهوری�اسالمی�
بدین�وسیله�متن�تجدیدنظر�شده�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�که�به�وسیله�شورای�بازنگری�
قانون�اساسی�تصویب�گشته�و�طبق�اعالم�شورای�محترم�نگهبان�در�همه�پرسی�مورخ��1368/05/06به�
قبول�و�تأیید�ملت�ایران�نائل�گردیده�است�برابر�اصل�یکصد�و�بیست�و�سوم�قانون�اساسی�ابالغ�می�گردد��
سید�علی�خامنه�ای
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بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم
لََقْد�َأْرَسْلَنا�ُرُسَلَنا�بِالَْبِیَّناِت�َوَأنَْزلَْنا�َمَعُهُم�الِْکَتاَب�َوالِْمیَزاَن�لَِیُقوَم�الَنّاُس�بِالِْقْسط1

مقدمه
جامعه� اقتصادی� و� سیاسی� اجتماعی،� فرهنگی،� نهادهای� مبین� ایران� اسالمی� جمهوری� اساسی� قانون�
ایران�بر�اساس�اصول�و�ضوابط�اسالمی�است�که�انعکاس�خواست�قلبی�امت�اسالمی�می�باشد��ماهیت�
انقالب�عظیم�اسالمی�ایران�و�روند���مبارزه�مردم�مسلمان�از�ابتدا�تا�پیروزی�که�در�شعارهای�قاطع�و�
کوبنده�همه�قشرهای�مردم�تبلورمی�یافت�این�خواست�اساسی�را�مشخص�کرده�و�اکنون�در�طلیعه�

این�پیروزی�بزرگ،�ملت�ما�با�تمام�وجود�نیل�به�آن�را�می�طلبد�
ویژگی�بنیادی�این�انقالب�نسبت�به�دیگر�نهضت�های�ایران�در�سده�اخیر،�مکتبی�و�اسالمی�بودن�آن�است��
ملت�مسلمان�ایران�پس�از�گذر�از�نهضت�ضد�استبدادی�مشروطه�و�نهضت�ضد�استعماری�ملی�شدن�
نفت،�به�این�تجربه�گرانبار�دست�یافت�که�علت�اساسی�و�مشخص�عدم�موفقیت�این�نهضت�ها�مکتبی�
نبودن�مبارزات�بوده�است��گرچه�در�نهضت�های�اخیر،�خط�فکری�اسالمی�و�رهبری�روحانیت�مبارز،�سهم�
اصلی�و�اساسی�را�بر�عهده�داشت،�ولی�به�دلیل�دور�شدن�این�مبارزات�از�مواضع�اصیل�اسالمی،�جنبش�ها�
به�سرعت�به�رکورد�کشانده�شد��از�این�جا�وجدان�بیدار�ملت�به�رهبری�مرجع�عالیقدر�تقلید،�حضرت�
آیت�اهلل�العظمی�امام�خمینی�ضرورت�پیگیری�خط�نهضت�اصیل�مکتبی�و�اسالمی�را�دریافت�و�این�بار،�
روحانیت�مبارز�کشور�که�همواره�در�صف�مقدم�نهضت�های�مردمی�بوده�و�نویسندگان�و�روشنفکران�
متعهد�با�رهبری�ایشان،�تحرك�نوینی�یافت��)آغاز�نهضت�اخیر�ملت�ایران�در�سال�هزار�و�سیصد�و�

هشتاد�و�دو�هجری�قمری�برابر�با�هزار�و�سیصد�و�چهل�و�یك�هجری�شمسی�می�باشد(�
گامی� که� سفید«� »انقالب� آمریکایی� توطئه� به� خمینی� امام� کوبنده� هم� در� اعتراض� نهضت:� طلیعه�
به� ایران� اقتصادی� و� فرهنگی� سیاسی،� وابستگی� تحکیم� و� استبداد� حکومت� پایه�های� تثبیت� جهت� در�
امپریالیزم�جهانی�بود،�عامل�حرکت�یك�پارچه�ملت�گشت�و�متعاقب�آن�انقالب�عظیم�و�خونبار�امت�
بود،� گسترده� و� شکوهمند� قیام� این� شکوفایی� آغاز� نقطه� حقیقت� در� که� �42 خردادماه� در� اسالمی�
مرکزیت�امام�را�به�عنوان�رهبری�اسالمی،�تثبیت�و�مستحکم�نمود�و�علیرغم�تبعید�ایشان�از�ایران�در�
پی�اعتراض�به�قانون�ننگین�کاپیتوالسیون�)مصونیت�مستشاران�آمریکایی(،�پیوند�مستحکم�امت�با�امام�
همچنان�استمرار�یافت�و�ملت�مسلمان�و�به�ویژه�روشنفکران�متعهد�و�روحانیت�مبارز،�راه�خود�را�در�

میان�تبعید�و�زندان،�شکنجه�و�اعدام،�ادامه�دادند�
در�این�میان�قشر�آگاه�و�مسئول�جامعه�در�سنگر�مسجد،�حوزه�های�علمیه�و�دانشگاه�به�روشنگری�
و�با�الهام�از�مکتب�انقالبی�و�پربار�اسالم،�تالش�پی�گیر�و�ثمر�بخشی�را�در�باال�بردن�سطح�آگاهی�و�
اسالمی� نهضت� سرکوبی� که� استبداد� رژیم� کرد�� آغاز� مسلمان،� ملت� مکتبی� و� مبارزاتی� هوشیاری�
به� بود،� نموده� آغاز� انقالب� پرخروش� کانون�های� و�همه� دانشگاه� و� فیضیه� به� با�حمله�دژخیمانه� را�
میان،� این� در� و� زد� دست� مردم� انقالبی� خشم� از� رهایی� جهت� ددمنشانه� اقدامات� مذبوحانه�ترین�

۱- حدید، ۲5
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بود�که�ملت�مسلمان� بهایی� اعدام،�شکنجه�های�قرون�وسطایی�و�زندان�های�درازمدت،� جوخه�های�
ایمان� با� ادامه�مبارزه،�می�پرداخت��خون�صدها�زن�و�مرد�جوان�و� ما�به�نشانه�عزم�راسخ�خود�به�
بازار�هدف� و� کوچه� میان� در� یا� اکبر«�سر�می�دادند� »اهلل� فریاد� تیر،� میدان�های� در� که�سحرگاهان�
گلوله�های�دشمن�قرار�می�گرفتند،�انقالب�اسالمی�را�تداوم�بخشید��بیانیه�ها�و�پیام�های�پی�درپی�امام�

به�مناسبت�های�مختلف،�آگاهی�و�عزم�امت�اسالمی�را�عمق�و�گسترش�هر�چه�فزون�تر�داد�
������حکومت�اسالمی:�طرح�حکومت�اسالمی�بر�پایه�والیت�فقیه�که�در�اوج�خفقان�و�اختناق�رژیم�استبدادی�
از�سوی�امام�خمینی�ارائه�شد�انگیزه�مشخص�و�منسجم�نوینی�را�در�مردم�مسلمان�ایجاد�نمود�و�راه�
اصیل�مبارزه�مکتبی�اسالم�را�گشود�که�تالش�مبارزان�مسلمان�و�متعهد�را�در�داخل�و�خارج�کشور،�

فشرده�تر�ساخت�
در�چنین�خطی،�نهضت�ادامه�یافت�تا�سرانجام�نارضایی�ها�و�شدت�خشم�مردم�بر�اثر�فشار�و�اختناق�
روزافزون�در�داخل�و�افشارگری�و�انعکاس�مبارزه�به�وسیله�روحانیت�و�دانشجویان�مبارز�در�سطح�
جهانی،�بنیان�های�حاکمیت�رژیم�را�به�شدت�متزلزل�کرد��و�به�ناچار�رژیم�و�اربابانش�مجبور�به�کاستن�
از�فشار�و�اختناق�و�به�اصطالح�باز�کردن�فضای�سیاسی�کشور�شدند�تا�به�گمان�خویش�دریچه�اطمینانی�
به�منظور�پیشگیری�از�سقوط�حتمی�خود�بگشایند��اما�ملت�برآشفته�و�آگاه�و�مصمم�به�رهبری�قاطع�و�

خلل�ناپذیر�امام،�قیام�پیروزمند�و�یك�پارچه�خود�را�به�طرز�گسترده�و�سراسری�آغاز�نمود�
�17 در� خمینی� امام� ویژه� به� و� روحانیت� مقدس� ساحت� به� آمیز� توهین� نامه� انتشار� ملت:� خشم�
دی��1356از�طرف�رژیم�حاکم،�این�حرکت�را�سریع�تر�نمود�و�باعث�انفجار�خشم�مردم�در�سراسر�
کشور�شد�و�رژیم�برای�مهار�کردن�آتشفشان�خشم�مردم�کوشید�این�قیام�معترضانه�را�با�به�خاك�و�
خون�کشیدن،�خاموش�کند�اما�این�خود،�خون�بیشتری�در�رگ�های�انقالب�جاری�ساخت�و�طپش�های�
انقالب،�حیات�و�گرمی�و�جوشش�یك�پارچه�� انقالب�در�هفتم�ها�و�چهلم�های�یاد�بود�شهدای� پی�درپی�
و�هر�چه�فزون�تری�به�این�نهضت،�در�سراسر�کشور�بخشید�و�در�ادامه�و�استمرار�حرکت�مردم،�
تمامی�سازمان�های�کشور�با�اعتصاب�یك�پارچه�خود�و�شرکت�در�تظاهرات�خیابانی،�در�سقوط�رژیم�
استبدادی�مشارکت�فعاالنه�جستند��همبستگی�گسترده�مردان�و�زنان�از�همه�اقشار�و�جناح�های�مذهبی�
و�سیاسی�در�این�مبارزه�به�طرز�چشمگیری�تعیین�کننده�بود،�و�مخصوصًا�زنان�به�شکل�بارزی�در�
تمامی�صحنه�های�این�جهاد�بزرگ،�حضور�فعال�و�گسترده�ای�داشتند،�صحنه�هایی�از�آن�نوع�که�مادری�
را�با�کودکی�در�آغوش،�شتابان�به�سوی�میدان�نبرد�و�لوله�های�مسلسل�نشان�می�داد،�بیانگر�سهم�

عمده�و�تعیین�کننده�این�قشر�بزرگ�جامعه�در�مبارزه�بود�
باروری� با� پیگیر،� و� مبارزه�مستمر� اندی� و� از�یك�سال� انقالب�پس� نهال� بهایی�که�ملت�پرداخت:�
از�خون�بیش�از�شصت�هزار�شهید�و�صد�هزار�زخمی�و�معلول�و�با�بر�جای�نهادن�میلیاردها�تومان�
نهضت� این� و� نشست� ثمر� به� اسالمی«� حکومت� »استقالل،آزادی،� فریادهای� میان� در� مالی� خسارت�
عظیم�که�با�تکیه�بر�ایمان�و�وحدت�و�قاطعیت�رهبری�در�مراحل�حساس�و�هیجان�آمیز�نهضت�و�
نیز�فداکاری�ملت�به�پیروزی�رسید،�موفق�به�درهم�کوبیدن�تمام�محاسبات�و�مناسبات�و�نهادهای�
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امپریالیستی�گردید�که�در�نوع�خود،�سرفصل�جدیدی�بر�انقالبات�گسترده�مردمی،�در�جهان�شد�
�21و��22بهمن�سال�یکهزار�و�سیصد�و�پنجاه�و�هفت،�روزهای�فرو�ریختن�بنیاد�شاهنشاهی�شد�و�
استبداد�داخلی�و�سلطه�خارجی�متکی�بر�آن�را�در�هم�شکست�و�با�این�پیروزی�بزرگ،�طلیعه�حکومت�

اسالمی�که�خواست�دیرینه�مردم�مسلمان�بود،�نوید�پیروزی�نهایی�را�داد�
ملت�ایران�به�طور�یك�پارچه�و�با�شرکت�مراجع�تقلید�و�علمای�اسالم�و�مقام�رهبری�در�همه�پرسی�
جمهوری�اسالمی،�تصمیم�نهایی�و�قاطع�خود�را�بر�ایجاد�نظام�نوین�جمهوری�اسالمی�اعالم�کرد�و�با�

اکثریت�98/2%�به�نظام�جمهوری�اسالمی�رای�مثبت�داد�
اجتماعی،� سیاسی،� مناسبات� و� نهادها� بیانگر� عنوان� به� ایران� اسالمی� جمهوری� اساسی� قانون� اکنون�
فرهنگی�و�اقتصادی�جامعه�باید�راهگشای�تحکیم�پایه�های�حکومت�اسالمی�و�ارائه�دهنده�طرح�نوین�

نظام�حکومتی�بر�ویرانه�های�نظام�طاغوتی�قبلی�گردد�
������شیوه�حکومت�در�اسالم:�حکومت�از�دیدگاه�اسالم،�برخاسته�از�موضع�طبقاتی�و�سلطه�گری�فردی�یا�
گروهی�نیست�بلکه�تبلور�آرمان�سیاسی�ملتی�هم�کیش�و�هم�فکر�است�که�به�خود�سازمان�می�دهد�

تا�در�روند�تحول�فکری�و�عقیدتی،�راه�خود�را�به�سوی�هدف�نهایی�)حرکت�به�سوی�اهلل(�بگشاید�
ملت�ما�در�جریان�تکامل�انقالبی�خود�از�غبارها�و�زنگارهای�طاغوتی،�زدوده�شد�و�از�آمیزه�های�فکری�
بیگانه،�خود�را�پاك�نمود�و�به�مواضع�فکری�و�جهان�بینی�اصیل�اسالمی�بازگشت�و�اکنون�بر�آن�است�

که�با�موازین�اسالمی،�جامعه�نمونه�)اسوه(�خود�را�بنا�کند�
و� بخشد� عینیت� را� نهضت� اعتقادی� زمینه�های� که� است� این� اساسی� قانون� رسالت� پایه�ای،� چنین� بر�

شرایطی�را�به�وجود�آورد�که�در�آن�انسان�با�ارزش�های�واال�و�جهانشمول�اسالمی�پرورش�یابد�
ایران�که�حرکتی�برای�پیروزی�تمامی�مستضعفین� انقالب� با�توجه�به�محتوای�اسالمی� قانون�اساسی�
به�ویژه�در� را�در�داخل�و�خارج�کشور�فراهم�می�کند�� انقالب� این� تداوم� بود،�زمینه� بر�مستکبرین�
تا�راه�تشکیل�امت�واحد� با�دیگر�جنبش�های�اسالمی�و�مردمی�می�کوشد� بین�الملی،� گسترش�روابط�
ًة�َواِحَدًة�َوَأنَا�َربُُّکْم�َفاْعُبُدوِن(�1و�استمرار�مبارزه�در�نجات�ملل� ُتُکْم�ُأَمّ �َهِذِه�ُأَمّ جهانی�راهموار�کند��)ِإَنّ

محروم�و�تحت�ستم�در�تمامی�جهان،�قوام�یابد�
با�توجه�به�ماهیت�این�نهضت�بزرگ،�قانون�اساسی،�تضمین�گر�نفی�هرگونه�استبداد�فکری�و�اجتماعی�
و�انحصار�اقتصادی�می�باشد�و�در�خط�گسستن�از�سیستم�استبدادی�و�سپردن�سرنوشت�مردم�به�

دست�خودشان،�تالش�می�کند��)َویََضُع�َعْنُهْم�ِإْصَرُهْم�َواْلَْغاَلَل�الَِّتي�َکانَْت�َعَلْیِهم(�2
در�ایجاد�نهادها�و�بنیادهای�سیاسی�که�خود�پایه�تشکیل�جامعه�است�بر�اساس�تلقی�مکتبی،�صالحان�
الُِحوَن(�3و�قانون�گذاری�که� �اْلَْرَض�یَِرثَُها�ِعَباِدَي�الَصّ عهده�دار�حکومت�و�اداره�مملکت�می�گردند��)َأَنّ
مبین�ضابطه�های�مدیریت�اجتماعی�است،�بر�مدار�قرآن�و�سنت،�جریان�می�یابد��بنابراین،�نظارت�دقیق�

۱- انبیاء، 9۲
۲- اعراف، ۱57
3- انبیاء، ۱۰5
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و�جدی�از�ناحیه�اسالم�شناسان�عادل�و�پرهیزگار�و�متعهد�)فقهای�عادل(�امری�محتوم�و�ضروری�است�و�
چون�هدف�از�حکومت،�رشد�دادن�انسان�در�حرکت�به�سوی�نظام�الهی�است�)والی�اهلل�المصیر(�تا�زمینه�
بروز�و�شکوفایی�استعدادها�به�منظور�تجلی�ابعاد�خدا�گونگی�انسان�فراهم�آید�)تخلقوا�باخالق�اهلل(�و�
این�جز�در�گرو�مشارکت�فعال�و�گسترده�تمامی�عناصر�اجتماع�در�روند�تحول�جامعه�نمی��تواند�باشد�
با�توجه�به�این�جهت،�قانون�اساسی�زمینه�چنین�مشارکتی�را�در�تمام�مراحل�تصمیم�گیری�های�سیاسی�و�
سرنوشت�ساز�برای�همه�افراد�اجتماع�فراهم�می�سازد�تا�در�مسیر�تکامل�انسان،�هر�فردی،�خود�دست�
اندرکار�و�مسئول�رشد�و�ارتقاء�و�رهبری�گردد�که�این�همان�تحقق�حکومت�مستضعفین�در�زمین�

ًة�َونَْجَعَلُهُم�الَْواِرثِیَن(�1 �َعَلی�الَِّذیَن�اْسُتْضِعُفوا�ِفي�اْلَْرِض�َونَْجَعَلُهْم�َأئَِمّ خواهد�بود��)َونُِریُد�َأْن�نَُمَنّ
������والیت�فقیه�عادل:�بر�اساس�والیت�امر�و�امامت�مستمر،�قانون�اساسی،�زمینه�تحقق�رهبری�فقیه�
جامع�الشرایطی�را�که�از�طرف�مردم�به�عنوان�رهبر�شناخته�می�شود�)مجاری�االمور،�بیدالعلماء�باهلل�
االمناء�علی�حالله�و�حرامه(،�آماده�می�کند�تا�ضامن�عدم�انحراف�سازمان�های�مختلف�از�وظایف�اصیل�

اسالمی�خود�باشند�
������اقتصاد�وسیله�است�نه�هدف:�در�تحکیم�بنیادهای�اقتصادی،�اصل،�رفع�نیازهای�انسان�در�جریان�
رشد�و�تکامل�اوست�نه�همچون�دیگر�نظام�های�اقتصادی،�تمرکز�و�تکاثر�ثروت�و�سودجویی،�زیرا�
که�در�مکاتب�مادی،�اقتصاد�خود�هدف�است�و�بدین�جهت�در�مراحل�رشد،�اقتصاد�عامل�تخریب�و�
فساد�و�تباهی�می�شود؛�ولی�در�اسالم�اقتصاد�وسیله�است�و�از�وسیله،�انتظاری�جز�کارائی�بهتر�در�راه�

وصول�به�هدف�نمی�توان�داشت�
با�این�دیدگاه،�برنامه�اقتصادی�اسالمی،�فراهم�کردن�زمینه�مناسب�برای�بروز�خالقیت�های�متفاوت�
رفع� و� افراد� همه� برای� کار� ایجاد� و� متناسب� و� مساوی� امکانات� تأمین� جهت� بدین� و� است� انسانی�

نیازهای�ضروری�جهت�استمرار�حرکت�تکاملی�او�بر�عهده�حکومت�اسالمی�است�
زن�در�قانون�اساسی:�در�ایجاد�بنیادهای�اجتماعی�اسالمی،�نیروهای�انسانی�که�تاکنون�در�خدمت�
استثمار�همه�جانبه�خارجی�بودند،�هویت�اصلی�و�حقوق�انسانی�خود�را�باز�می�یابند�و�در�این�بازیابی،�
طبیعی�است�که�زنان�به�دلیل�ستم�بیشتری�که�تاکنون�از�نظام�طاغوتی�متحمل�شده�اند،�استیفای�حقوق�
آنان�بیشتر�خواهد�بود��خانواده،�واحد�بنیادین�جامعه�و�کانون�اصلی�رشد�و�تعالی�انسان�است�و�توافق�
عقیدتی�و�آرمانی�در�تشکیل�خانواده�که�زمینه�ساز�اصلی�حرکت�تکاملی�و�رشد�یابنده�انسان�است،�
اصل�اساسی�بوده�و�فراهم�کردن�امکانات�جهت�نیل�به�این�مقصود�از�وظایف�حکومت�اسالمی�است��
زن�در�چنین�برداشتی�از�واحد�خانواده،�از�حالت�)شیء�بودن(�و�یا�)ابزار�کار�بودن(�در�خدمت�اشاعه�
ارج�مادری�در�پرورش� پر� بازیافتن�وظیفه�خطیر�و� استثمار،�خارج�شده�و�ضمن� مصرف�زدگی�و�
انسان�های�مکتبی،�پیش�آهنگ�و�خود،�هم�رزم�مردان،�در�میدا�ن�های�فعال�حیات�می�باشد�و�در�نتیجه�

پذیرای�مسؤولیتی�خطیرتر�و�در�دیدگاه�اسالمی،�برخوردار�از�ارزش�و�کرامتی�واالتر�خواهد�بود�
ارتش�مکتبی:�در�تشکیل�و�تجهیز�نیروهای�دفاعی�کشور،�توجه�بر�آن�است�که�ایمان�و�مکتب،�اساس�

۱- قصص، 5
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و�ضابطه�باشد،�بدین�جهت�ارتش�جمهوری�اسالمی�و�سپاه�پاسداران�انقالب�در�انطباق�با�هدف،�فوق�
شکل�داده�می�شوند�و�نه�تنها�حفظ�و�حراست�از�مرزها�بلکه�با�رسالت�مکتبی�یعنی�جهاد�در�راه�خدا�
وا�لَُهْم�َما� و�مبارزه�در�راه�گسترش�حاکمیت�قانون�خدا�در�جهان�را�نیز�عهده�دار�خواهند�بود�)َوَأِعُدّ

ُکْم�َوآَخِریَن�ِمْن�ُدونِِهْم(�1 �َوَعُدَوّ �اهلَلّ ٍة�َوِمْن�ِربَاِط�الَْخْیِل�تُْرِهُبوَن�بِِه�َعُدَوّ اْسَتَطْعُتْم�ِمْن�ُقَوّ
������قضا�در�قانون�اساسی:�مساله�قضا�در�رابطه�با�پاسداری�از�حقوق�مردم�در�خط�حرکت�اسالمی،�
به�منظور�پیشگیری�از�انحرافات�موضعی�در�درون�امت�اسالمی،�امری�است�حیاتی،�از�این�رو،�ایجاد�
سیستم�قضایی�بر�پایه�عدل�اسالمی�و�متشکل�از�قضات�عادل�و�آشنا�به�ضوابط�دقیق�دینی�پیش�بینی�
شده�است؛�این�نظام�به�دلیل�حساسیت�بنیادی�و�دقت�در�مکتبی�بودن�آن،�الزم�است�به�دور�از�هر�

نوع�رابطه�و�مناسبات�ناسالم�باشد��)َوِإَذا�َحَکْمُتْم�بَْیَن�الَنّاِس�َأْن�تَْحُکُموا�بِالَْعْدِل(�2
قوه�مجریه:�قوه�مجریه�به�دلیل�اهمیت�ویژه�ای�که�در�رابطه�با�اجرای�احکام�و�مقررات�اسالمی�به�منظور�
رسیدن�به�روابط�و�مناسبات�عادالنه�حاکم�بر�جامعه�دارد�و�همچنین�ضرورتی�که�این�مساله�حیاتی�در�زمینه�
سازی�وصول�به�هدف�نهایی�حیات�خواهد�داشت،�بایستی�راهگشای�ایجاد�جامعه�اسالمی�باشد��نتیجتاً�محصور�
شدن�در�هر�نوع�نظام�دست�و�پا�گیر�پیچیده�که�وصول�به�این�هدف�را�ُکند�و�یا�خدشه�دار�کند�از�دیدگاه�
اسالمی�نفی�خواهد�شد��بدین�جهت�نظام�بوروکراسی�که�زائیده�و�حاصل�حاکمیت�های�طاغوتی�است�به�شدت�

طرد�خواهد�شد�تا�نظام�اجرایی�با�کارایی�بیشتر�و�سرعت�افزون�تر�در�اجرای�تعهدات�اداری�به�وجود�آید�
������وسایل�ارتباط�جمعی:�وسایل�ارتباط�جمعی�)رادیو-�تلویزیون(،�بایستی�در�جهت�روند�تکاملی�انقالب�
اندیشه�های� از�برخورد�سالم� این�زمینه� اسالمی�در�خدمت�اشاعه�فرهنگ�اسالمی�قرار�گیرد�و�در�

متفاوت�بهره�جوید�و�از�اشاعه�و�ترویج�خصلت�های�تخریبی�و�ضد�اسالمی�جداً�پرهیز�کند�
پیروی�از�اصول�چنین�قانونی�که�آزادی�و�کرامت�ابناء�بشر�را�سرلوحه�اهداف�خود�دانسته�و�راه�رشد�
و�تکامل�انسان�را�می�گشاید�بر�عهده�همگان�است�و�الزم�است�که�امت�مسلمان�با�انتخاب�مسئولین�
کاردان�و�مؤمن�و�نظارت�مستمر�بر�کار�آنان،�به�طور�فعاالنه�در�ساختن�جامعه�اسالمی�مشارکت�
جویند�به�امید�این�که�در�بنای�جامعه�نمونه�اسالمی�)اسوه(�که�بتواند�الگو�و�شهیدی�بر�همگی�مردم�

ًة�َوَسًطا�لَِتُکونُوا�ُشَهَداَء�َعَلی�الَنّاِس(�3 جهان�باشد،�موفق�گردد��)َوَکَذلَِك�َجَعْلَناُکْم�ُأَمّ
نمایندگان:�مجلس�خبرگان�متشکل�از�نمایندگان�مردم،�کار�تدوین�قانون�اساسی�را�بر�اساس�بررسی�
در� بود،� رسیده� مردم� مختلف� گروه�های� از� که� پیشنهادهایی� کلیه� و� دولت� پیشنهادی� پیش�نویس�
دوازده�فصل�که�مشتمل�بر�یکصد�و�هفتاد�و�پنج�اصل�می�باشد،�در�طلیعه�پانزدهمین�قرن�هجرت�
انگیزه�های� با�اهداف�و� بنیانگذار�مکتب�رهایی�بخش�اسالم،� پیغمبر�اکرم�صلی�اهلل�علیه�و�آله�و�سلم،�
این�قرن،�قرن�حکومت�جهانی�مستضعفین�و�شکست� امید�که� این� به� پایان�رساند،� به� مشروح�فوق�

تمامی�مستکبرین�گردد����������

۱- انفال، 6۰
۲- نساء، 58

3- بقره، ۱۴3
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فصل اول: اصول کلی

�اصل�اول-�حکومت��ایران،��جمهوری��اسالمی��است��که��ملت��ایران�،�بر�اساس

اعتقاد�دیرینه�اش��به��حکومت��حق��و�عدل��قرآن�،�� 

در�پي��انقالب��اسالمي��پیروزمند�خود�به��رهبري��مرجع�عالیقدر�تقلید،آیت��اهلل��العظمي��امام��خمیني�،�� 

در�همه��پرسي��دهم��و�یازدهم��فروردین��ماه��یکهزار�و�سیصد�و�پنجاه��و�هشت��هجري��شمسي��� 
برابر�با�اول��و�دوم��جمادي��االولي��سال��یکهزار�و�سیصد�و�نود�و�نه��هجري��قمري�،

����������

با�اکثریت��98/2٪�کلیه��کسانی��که��حق��رای��داشتند،�به��آن��رای��مثبت��داد�

�اصل�دوم-�جمهور�اسالمی�،�نظامی��است��بر�پایه��ایمان��به�:

و�اختصاص��حاکمیت�� 

و�تشریع�به��او� 

و�لزوم�تسلیم��در�برابر�امر�او� 

1-�خدای��یکتا�)الاله��االاهلل�(

2-�وحی��الهی��و�نقش��بنیادی��آن��در�بیان��قوانین�
3-�معاد�و�نقش��سازنده��آن��در�سیر�تکاملی��انسان��به��سوی��خدا

4-�عدل��خدا�در�خلقت��و�تشریع
5-�امامت��و�رهبری��مستمر�و�نقش��اساسی��آن��در�تداوم��انقالب��اسالمی�

6-�کرامت��و�ارزش��واالی��انسان��و�آزادی��توأم��با�مسئولیت��او�در�برابر��خدا�که�از�راه:�
الف(�اجتهاد�مستمر�فقهای�جامع�الشرایط�بر�اساس�کتاب�و�سنت�معصومین�سالم��اهلل�علیهم�اجمعین�

ب(�استفاده�از�علم�و�فنون�و�تجارب�پیشرفته�بشری�و�تالش�در�پیشبرد�آنها�
ج(�نفی�هرگونه�ستمگری�و�ستم�کشی�و�سلطه�گری�و�سلطه�پذیری��

قسط�و�عدل��و�استقالل��سیاسی��و�اقتصادی��و�اجتماعی��و�فرهنگی��و�همبستگی��ملی��را�تأمین��می�کند�

�اصل��سوم-�دولت�جمهوري�اسالمي��ایران��موظف��است��براي��نیل��به��اهداف��مذکور�در�اصل��دوم�،�
همه��امکانات��خود�را�براي��امور�زیر�به��کار�برد:

ایجاد�محیط�مساعد�براي��رشد�فضایل��اخالقي��بر�اساس �-1

ایمان��� 

و�تقوي��� 

و�مبارزه��با�کلیه��مظاهر�فساد�و�تباهي� 

��
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����2-�باال�بردن��سطح��آگاهي��هاي��عمومي��در�همه��زمینه��ها��با�استفاده��صحیح��از

مطبوعات� 

�و�رسانه��هاي��گروهي� 

و�وسایل��دیگر� 
��

3-�آموزش��و�پرورش��و�تربیت��بدني��رایگان��براي��همه��در�تمام��سطوح�،�و�تسهیل��و�تعمیم��آموزش��عالي�

از�طریق��تأسیس��مراکز�

علمي�� 

فني�� 

فرهنگي�� 

و�اسالمي� 

4-�تقویت��روح��بررسي��و�تتبع�و�ابتکار�در�تمام��زمینه�های

تحقیق��و�تشویق��محققان�
5-�طرد�کامل��استعمار�و�جلوگیري��از�نفوذ�اجانب�

استبداد� 

و�خودکامگي�� 

و�انحصارطلبي� 

6-�محو�هرگونه

7-��تأمین��آزادي�هاي��سیاسي��و�اجتماعي��در�حدود�قانون

سیاسي�� 

اقتصادي�� 

اجتماعي�� 

و�فرهنگي��خویش� 

8-�������مشارکت��عامه��مردم��در�تعیین��سرنوشت

������9-�رفع�تبعیضات��ناروا�و�ایجاد�امکانات��عادالنه��براي��همه�،�در�تمام��زمینه��هاي��مادي��و�معنوي
������10-�ایجاد�نظام��اداري��صحیح��و�حذف��تشکیالت��غیر�ضرور

11-�تقویت��کامل��بنیه��دفاع��ملي��از�طریق��آموزش��نظامي��عمومي��براي��حفظ

استقالل�� 

و�تمامیت��ارضي�� 

و�نظام��اسالمي��کشور� 
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و� ایجاد�رفاه�� 

و�رفع�فقر��� 
12-�پي�ریزي��اقتصادي��صحیح��و�عادالنه��بر�طبق��ضوابط�اسالمي،��جهت�ایجاد

تغذیه� 

و�مسکن� 

و�کار� 

و�بهداشت� 

و�تعمیم��بیمه� 

برطرف��ساختن��هر�نوع��محرومیت��در�زمینه�های

علوم�� 

و�فنون�� 

صنعت�� 

و�کشاورزي�� 

و�امور�نظامي�� 

مانند�اینها� 

13-�تأمین��خودکفایي��در

������14-�تأمین��حقوق��همه��جانبه��افراد�از�زن��و�مرد�و�ایجاد�امنیت��قضایي��عادالنه��براي��همه��و�تساوي��
عموم��در�برابر�قانون

������15-�توسعه��و�تحکیم��برادري��اسالمي��و�تعاون��عمومي��بین��همه��مردم

معیارهاي��اسالم�� 

تعهد�برادرانه��نسبت��� 
به��همه��مسلمانان�

دریغ��  بي�� حمایت�� و�
از�مستضعفان��جهان

������16-�تنظیم��سیاست��خارجي��کشور�بر�اساس
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باید�بر�اساس��موازین��اسالمي��باشد�

مدني�� 

جزایي�� 

مالي�� 

اقتصادي�� 

اداري�� 

فرهنگي�� 

نظامي�� 

سیاسي��� 

و�غیر�اینها� 

�اصل��چهارم-������کلیه��قوانین��و�مقررات

حاکم��است��و�تشخیص��این�� قانون��اساسي��� 

قوانین��و�مقررات��دیگر� 
همه��اصول اطالق��� 

یا�عموم��� 
این��اصل��بر

امر�بر�عهده��فقهاي�شوراي��نگهبان��است��

اصل��پنجم-���در�زمان��غیب��حضرت��ولی��عصر�"عجل��اهلل��تعالی��فرجه�"،�در�جمهوری��اسالمی��ایران،��������

است��که��طبق��اصل��یکصد�و�هفتم��عهده�دار�

فقیه��عادل�� 

با�تقوی�� 

آگاه��به��زمان�� 

شجاع�� 

مدیر�و�مدبر� 

والیت��امر�و�امامت��امت��بر�عهده

آن�می�گردد�1

۱-   اصل  سابق- اصل  پنجم - در زمان  غیبت  حضرت  ولی  عصر، عجل  اهلل  تعالی  فرجه ، در جمهوری  اسالمی  ایران  والیت  امر و امامت  امت  
بر عهده  فقیه  عادل  و با تقوی ، آگاه  به  زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که  اکثریت  مردم  او را به  رهبری  شناخته  و پذیرفته  باشند و در 
صورتی  که  هیچ  فقیهی  دارای  چنین  اکثریتی  نباشد، رهبر یا شورای  رهبری،  مرکب  از فقهای  واجد شرایط باال، طبق  اصل  یکصد و هفتم،  

عهده  دار آن  می گردد.
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اصل��ششم-�در�جمهوری��اسالمی��ایران،��امور�کشور�باید�به��اتکاء�آراء�عمومی��اداره��شود��از�راه

انتخابات�رییس�جمهور� 

نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی� 

اعضای�شوراها� 

و�نظایر�اینها� 

انتخابات

در�مواری�که�در�اصول�دیگران�این�قانون�معین�می�گردد� �  یا�از�راه�همه�پرسی �

�

�اصل��هفتم-�طبق��دستور�قرآن��کریم�

از�ارکان��

"و�امرهم��شوری��بینهم "�)شوری،�38(

�
شوراها� 

مجلس��شورای��اسالمی� 

 �

استان�� 

شهرستان�� 

شهر� 

محل�� 

بخش�� 

روستا� 

و�نظایر�اینها� 

شورای
�
�

�

"و�شاورهم��فی��االمر" )آل�عمران،�159(
�

را�این��قانون��و�قوانین��ناشی��از�آن��معین��

موارد� 

طرز�تشکیل�� 

حدود�اختیارات�� 

وظایف��شوراها� 

تصمیم��گیری��و�اداره��امور�کشورند

می�کند�
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وظیفه�ای���است��همگانی��و�متقابل��بر�
دعوت��به��خیر� 

امر�به��معروف�� 

و�نهی��از�منکر� 
�اصل��هشتم-�در�جمهوری��اسالمی��ایران

قانون��معین��می�کند��"والمؤمنون��و�
شرایط� 

حدود� 

و�کیفیت��آن��را�� 

مردم��نسبت��به��یکدیگر� 

دولت��نسبت��به��مردم�� 

و�مردم��نسبت��به��دولت��� 
عهده

المؤمنات��بعضهم���اولیاء�بعض��یأمرون��بالمعروف��و�ینهون��عن��المنکر"��)توبه،�71(�

از�یکدیگر�تفکیك��ناپذیرند�و�

آزادی�� 

و�استقالل�� 

و�وحدت�� 

و�تمامیت��اراضی��کشور� 

�اصل��نهم-�در�جمهوری��اسالمی��ایران

است��� دولت�� 

و�آحاد�ملت�� 
حفظ�آنها�وظیفه

هیچ��فرد�یا�گروه��یا�مقامی��حق��ندارد�به��نام��استفاده��از�آزادی�،�به

کمترین��خدشه��ای�وارد�کند�و�هیچ�مقامی��حق��ندارد�به�نام�

استقالل��سیاسی�� 

فرهنگی�� 

اقتصادی�� 

نظامی�� 

و�تمامیت��ارضی��ایران� 

آزادی�های�مشروع�را،�هر�چند�با�وضع�قوانین��و�مقررات�،�سلب��
حفظ�استقالل�� 

و�تمامیت��ارضی��کشور� 

کند�
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اصل��دهم-�از�آنجا�که��خانواده،��واحد�بنیادی��جامعه��اسالمی��است�،�همه��قوانین��و�مقررات��و�

بر�پایه��حقوق��و�اخالق��
آسان��کردن��تشکیل��خانواده�� 

پاسداری��از�قداست��آن�� 

و�استواری��روابط�خانوادگی�� 

برنامه�ریزی�های��مربوط،�باید�در�جهت

اسالمی��باشد�

انا�ربکم��فاعبدون�"�1همه�� "ان��هذه��امتکم��امه�واحده��و� اصل��یازدهم-������به��حکم��آیه��کریمه�� �
مسلمانان،��یك��امت�اند�و�دولت��جمهوری��اسالمی��ایران

�

قرار�دهد��  ائتالف�� 

و�اتحاد�ملل��اسالمی�� 
موظف��است��سیاست��کلی��خود�را�بر�پایه

�

جهان��اسالم��را�تحقق��بخشد�� 
سیاسی�� 

اقتصادی�� 

و�فرهنگی� 
و�کوشش�به��عمل��آورد�تا�وحدت

�

اصل��دوازدهم-�دین��رسمی��ایران�،�اسالم��و�مذهب��جعفری��اثنی��عشری��است��و�این��اصل��

دارای��احترام��کامل���

حنفی�� 

شافعی�� 

مالکی�� 

حنبلی�� 

و�زیدی�� 

الی�االبد�غیر�قابل��تغییر�است��و�مذاهب��دیگر�اسالمی��اعم��از

�و�در�هر�

در�انجام��مراسم��مذهبی�،�طبق��فقه��خودشان��آزادند� 

و�در�تعلیم��و�تربیت��دینی��و�احوال��شخصیه��)ازدواج�،�� 
در� آن،�� به�� مربوط� دعاوی�� و� وصیت�(� و� ارث�� طالق�،�

دادگاه�ها،�رسمیت��دارند�

�می�باشند�و�پیروان��این��مذاهب

منطقه��ای��که��پیروان��هر�یک��از�این��مذاهب��اکثریت��داشته��باشند،�مقررات��محلی��در�حدود�

۱- انبیاء، 9۲
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