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سخن ناشر
رشتهیحقوقباتمامشاخههاوگرایشهایش،بهمنزلهییکیازپرطرفدارترین
رشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلومانسانیرابهخود
جلبکردهاست؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودر

مناصبوجایگاههایگوناگونبهایفایوظیفهمشغولمیشوند.
تحصیل و گرفته قرار کار مبنای حقوق، دانشکدههای در منابعیکه
دانشجویانبرمدارآنهاقراردارد،درواقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستند
کهطیسالیانمتمادیچنانکهبایدتغییرنیافتهوخودراباتحوالتونیازهای

زمانههماهنگنکردهاند.
این،درحالیاستکهنیازمبرمدانشپژوهانبهمجموعههایپرباروسودمند،
امریانکارناپذیراست.بهاینترتیب،ضرورتتدوینکتبغنیوارزشمندبرای
رفعنیازهایعلمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،باید
بیشازگذشتهموردتوجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدیمحتوایآنهااز
یکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهانازسویدیگر،موردتوجهولحاظ

ناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدر
امرنشرکتبآموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهی
بادانشجویانرشتهیحقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیاز
تجربیاتفراوانخودوبارصددقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاری
یادگیری تسریع و آموزش تسهیل آنها، دستاورد مهمترین که گمارد همت
پژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستباارائهیخدماتدرخشان،
شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبیشازپیشبهمنّصهیظهوربرساند.
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پیش گفتار
مباحثمرتبطباحقوقاساسیدرقالبحقوقاساسییک)2واحدی(مشتمل
برمباحثیچون؛کلیات،تاریخحقوقاساسی،جایگاهحقوقاساسی،مفاهیم
حقوقاساسی،مشکلوساختاردولتکشور،انواعرژیمهایسیاسی،تفکیک
قوا،انتخاباتوحقوقعمومیوآزادیهایاساسیملتومباحثحقوقاساسی
دو)۳واحدی(مشتملبرمطالعهینهادهایسیاسیایرانباالخصاصولقانون
اساسیکهدردانشگاههایسراسری،آزادوغیرانتفاعیوجامععلمیکاربردی
تدریسمیشود.علماوصاحبنظرانحقوقعمومی،درهردومبحثکتب
عدیدهایتألیفکردهاندکهبرخیازآنهابهعلتجامعیتوابتکاردردسته
بندیمطالب،سرآمدبقیهبودهوهموارهمرجعمراجعاتطراحانسئوالبرای
مقاطعتحصیلیتکمیلی)ارشدودکتری(بودهاست.لذادرکتابحاضرسعی
شدهاستمهمترینمباحثکتبحقوقاساسیکهتوسطاساتیدفرهیختهی
ابوالفضل اینحوزهتألیفشدهاند؛ازجملهکتبحقوقاساسیآقایاندکتر
قاضی،دکترسّیدمحمدحسینهاشمی،دکترمنوچهرطباطبائی،دکترعمید
در و گرفته قرار تلخیص مورد و اقتباس مدنی الدین ودکترجالل زنجانی
با نیز و تکمیلی آزمونهایتحصیالت داوطلبان زمان بهبودمدیریت راستای
دستهبندیمناسبمطالبارائهگردد.دراینراهازتجاربتألیفاتقبلیدر
پاسختشریحیبهسئواالتدهسالآزمونهایارشدسراسریودانشگاهآزاد

نهایتاستفادهشدهاست.
درانتهاازتالشهایبیوقفهیمدیریتوکارکنانمحترممؤسسهیآموزشعالی
چتردانشکهمشّوقاینجانبدرتهیهوتدوینکتابحاضربودهاندنهایتتشکر

وقدردانیرادارم.
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)کلیات حقوق اساسی(

بخش اول



2۱ مختصر حقوق اساسی 1 و 2

كلیات حقوق اساسی و تدوین قانون اساسی
كلیات 

1-�در�نیمه�ی�قرن�هجدهم�بر�اثر�نوشته�های�سیاسی،�فكر�تدوین�قانون�اساسی�در�اروپا�ظهور�
یافت��

2-�از�جمله�بانیان�این�اندیشه�ژان�ژاك�روسو�است،�كه�در�اثر�مشهور�خود�»قرارداد�اجتماعی«�
به�آن�اشاره�كرده�است��

3-�منظور�از�قانون�اساسی:�برقراری�تشكیالت�منطقی�قوای�عالیه�ی�مملكتی�است�كه�باید�بنا�
به�تصمیم�ملت�به�موجب�یك�سند�كتبی�اعالم�و�برقرار�شود��

باید�بر�اساس�یك� 4-�جامعه�ی�مدنی�كه�بتواند�توافق�كلیه�ی�اعضای�اجتماع�را�جلب�كند�
قرارداد�اجتماعی�كه�همان�قانون�اساسی�است�صورت�گیرد��

حقوق� اصطالح� در� است،� اساسی� قانون  آن� فارسی� ترجمه�ی� كه�  constitution واژه�ی�
اساسی�سه�مفهوم�دارد:

1-�تشكیالت�سیاسی�یك�كشور�كه�از�نوعی�انسجام�منطقی�و�عقالنی�برخوردار�است��
2-�نوشته�ی�قانونی�كه�قواعد�پایه�و�بنیادی�سازمان�سیاسی�كشور�را�تشكیل�می�دهد�و�برتر�

از�قوانین�عادی�است��
3-�رژیم�آزاد�و�لیبرال�كه�در�برابر�رژیم�استبداد�و�خودكامه�قرار�دارد��

نكته: ابتدا�قوانین�بنیادین،�جنبه�ی�ی�اخالقی�و�مذهبی�داشتند�و�گاهی�هم�جزء�حقوق�فطری�
به�شمار�می�آمدند،�كه�با�رواج�نظریه�های�دموكراتیك�جنبه�ی�حقوقی�و�سیاسی�پیدا�كردند��
*�جنبش�قانون�اساسی�یك�جنبش�دموكراتیك�است�كه�خواستار�تدوین�و�استقرار�قانون�اساسی�

در�كشورها�و�تجدید�سازمان�سیاسی�آنها�است��

نكته: تدوین�قانون�اساسی�اولین�بار�در�سال��1776با�انقالب�آمریكا�و�سپس��1789در�انقالب�
فرانسه�صورت�گرفت��

نكته: نخستین�هدف�انقالبیون:
1-�صدور�اعالمیه�ی�حقوق

2-�تدوین�قانون�اساسی
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نكته: فكر�تدوین�قانون�اساسی�به�تدریج�جنبه�ی�جهانی�یافت؛�تنها�كشور�مستثنی�از�این�قاعده�
انگلستان�است�و�علت�این�استثنا�آن�است�كه�انگلستان�كشور�سنن�و�عادات�و�رسوم�است�و�

مردمان�آن�نخواسته�اند�برای�خود�قانون�اساسی�بنویسند��
سابقه�ی�تدریس�قانون�اساسی�در�جهان�و�ایران:

1-�از�اوایل�قرن��19در�كشورهای�دارای�رژیم�پارلمانی�و�دموكراتیك�رایج�شد��
2-�این�درس،�ابتدا�در�جمهوری�های�ایتالیا�رسماً�در�ردیف�دروس�دانشگاهی�قرار�گرفت��

3-�اولین�مدرس�این�درس،�فرانسواگیز�بود�كه�در�سال�1834،�كرسی�حقوقی�اساسی�را�در�پاریس�
تأسیس�كرد��

4-�در�ایران،�تدریس�این�درس�بعد�از�انقالب�مشروطیت�و�پس�از�تأسیس�مدرسه�ی�علوم�سیاسی�
در�سال��1292و�سپس�با�تأسیس�مدرسه�ی�حقوق�در�سال��1299آغاز�شد��اصطالح�حقوق 

اساسی�در�ایران�نخستین�بار�توسط�منصورالسلطنه�به�كار�برده�شد��
تعریف حقوق اساسی:�رشته�ای�از�حقوق�عمومی داخلی�است�كه�در�آن�از�شكل�دولت،�
سازمان�قوای�عالیه�ی�مملكتی�)مقننه،�مجریه�و�قضائیه(،�وظایف�و�اختیارات�هر�یك�از�قوای�مزبور�

و�روابط�آنها�با�یكدیگر،�حدود�قدرت�دولت،�حقوق�و�آزادی�های�افراد�ملت،�گفت�وگو�می�كند��

نقایص تعریف فوق
1-�اوالً�حقوق�اساسی�تنها�رشته�ای�نیست�كه�به�مطالعه�قوای�دولتی�می�پردازد،�زیرا�حقوق�
اداری�و�كیفری�و�حقوق�بین�الملل�عمومی�و�خصوصی�و�حقوق�كار�هم�به�نوعی�به�قوای�

عمومی�می�پردازند��
2-�محدود�كردن�حقوق�اساسی�به�قانون�اساسی�دارای�اشكاالت�متعددی�است�از�جمله�
اینكه:�اصول�قانون�اساسی�در�برخی�كشورها�محدود�و�در�برخی�دیگر�از�كشورها�بسیار�

وسیع�است��
3-�در�برخی�كشورها�قانون�اساسی�نسبت�به�موضوعات�احزاب،�نظام�انتخابات،�افكار�عمومی،�
تبلیغات�سیاسی،�مطبوعات�و�رسانه�ها�ساكت�است��لذا�بدون�مطالعه�ی�آنها�تحقیق�در�

خصوص�حقوقی�اساسی�این�كشورها�امكان�پذیر�نیست��

تعریِف نهاد
مجموعه�ی�عقاید،�افكار،�باورها،��عادات�و�رسوم�اجتماعی�منسجم�و�تنسیق�یافته�ای�اطالق�می�شود�




