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تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  شکل  می گیرد  

تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  

به  داوری  می نشینند.  

حتریرکننده ی   رخدادها یش،   که   دارد   بزنگاه هایی   خویش،   تاریخ   گذرگاه   در  اجتماعی   هر  

سرنوشت  فردایش  می شود.  از  این  روی،  بازنگری  در احوال  مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  

آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  »جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  

روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  و  نگارشی  ایشان.  

بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  است  و  ...  

»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  دگرگونی  ژرف  و  

بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی  ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه  فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  

به  مردمان   از  ریشه  برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را   و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  

چشانید  و  دری  به  روشنای  دنیایی  نوین،  به  روی شان  گشود  و با بیداری  ایشان،  موجب  گردید  

و   بیان   »آزادی   مهچون   نو،   واژگانی   با   ایرانی،   جـماعت   و  یافته    باز  را   واقعیش   مفهوم   »قانون«،  تا 

اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  شده  و  جایگاه  

راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  زادبوم شان  را  باز شناسند.  

برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  خوانش  کارنامه  ی  

گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  

به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،  جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  

ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  

و  حقوقی اش  را  نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.

سخن ناشر



با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  با  هدف  آشنا  

منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  

پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  

درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب هایی  در  این  زمینه  

را  در دستور کار  قرار  داده  است.   کتاب »خنستین  قوانین  ایران  پس  از  عصر   مشروطه«   که  مشتمل  

بر  9 خبش، در گذشته  نه  چندان دور در 9 جملد در اختیار دانش پژوهان گرامی قرار گرفته   هم  اینک  

در  دستان  مشاست.

پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب ، کالًمنسوخ  شده اند  و  باز نشرشان  تنها  به  این  دلیل  

است  که  خواندنش  را  از دیدگاه  آشنایی  با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  

آن  هم  در  ایام واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  

انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  حقوقی،  مورد  

اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان  گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  

نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی 

هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فرمان مشروطیت مورخ 14 جمادی الثانیه 1324
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جناب  اشرف  صدر  اعظم
از  آجنا  که  حضرت  باریتعالی  جل  شأنه   سر  رشته  ترقی  و  سعادت  ممالک  حمروسۀ  ایران  را بکف  
کفایت  ما  سپرده  و  شخص  مهایون  ما  را  حافظ  حقوق  قاطبۀ  اهالی  و  رعایای  صدیق  خودمان  
قرار  داده  هلذا  در  این  موقع  که  رأی  و  ارادۀ  مهایون  ما  بر  این  تعلق  گرفت  که  برای  رفاهیت  
وامنیت  قاطبۀ  اهالی  ایران  و  تشیید  و  تأیید  مبانی  دولت  اصالحات  مقننه  مبرور  در  دوائردولتی  
منتخبین   از   ملی   شورای   جملس   که   شدیم   مصمم   چنان   شود   گذارده   اجرا   موقع   به   مملکتی   و  
شاهزادگان  قاجاریه  و  علماء،  و  اعیان  و  اشراف  و  مالکین  و  جتار  و  اصناف  بانتخابات  طبقات  
مرقومه  در  دار  اخلالفه  طهران  تشکیل  و  تنظیم  شود  که  در  مهام  امور  دولتی  ومملکتی  و  
مصاحل  عامه  مشاوره  و  مداقه  الزمه  را  بعمل  آورده  و  هبیئت  وزرای  دولتخواه  مادر  اصالحاتی  
کمال   ودر   بنماید   را   الزم   کمک   و   اعانت   شد   خواهد   ایران   خوشبختی   و   سعادت   برای   که  
امنیت  و  اطمینان  عقاید  خود  را  در  خیر  دولت  و  ملت  و  مصاحل  عامه  و  احتیاجات  قاطبۀ  اهالی  
مملکت  بتوسط  شخص  اول  دولت  بعرض  برساند  که  بصحه  مهایونی  موشح  و  به  موقع  اجرا ء  گذارده  
این  جملس  واسباب  و   ترتیبات   این  دستخط  مبارک  نظامنامه  و   شود  بدیهی  است  که  به  موجب  
لوازم  تشکیل  آن  را  موافق  تصویب  و  امضای  منتخبین  از  این  تاریخ  مرتب  و  مهیاخواهد  منود  که  
بصحۀ  ملوکانه  رسیده  و  بعون  اهلل  تعالی  جملس  شورای   مرقوم  که  نگهبان  عدل  ماست  افتتاح  و  
باصالحات  الزمه  امور  مملکت  و  اجراء  قوانین  شرع  مقدس  شروع  مناید  و  نیز  مقرر  میداریم  که  
سواد  دستخط  مبارک  را  اعالن  و  منتشر  منایند  تا  قاطبه  اهالی  از  نیات  حسنۀ  ما  که  متامأ  راجع  به  
ترقی  دولت  و  ملت  ایران  است  کما  فیبغی  منتفع  ومرفه  احلال  مشغول  دعاگویی  دوام  این  دولت  و  

این  نعمت  بی  زوال  باشند.
در  قصر  صاحبقرانیه  بتاریخ  چهاردهم  مجادی  الثانیه  1324  هجری  در  سال  یازدهم  سلطنت  ما   

حمل  صحه  مهایونی
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قانون اساسی 
مورخ 14 شهر ذی القعده الحرام 1324

در تشکیل مجلس

اصل اول

جملس شورای  ملی  به  موجب  فرمان  معدلت  بنیان1  مورخه  چهاردهم  مجادی االخر  1324  مؤسس  
و  مقرر  است.

اصل دوم

ایران  است  كه  در  امور  معاشی3  و  سیاسی   2اهالی  مملكت   جملس  شورای  ملی  مناینده  قاطبه  
وطن  خود  مشاركت  دارند.

اصل سوم

جملس  شورای  ملی  مركب  است  از  اعضائی  كه  در  طهران4  و  ایاالت  انتخاب  می شوند  و  حمل  انعقاد5  
آن  در  طهران  است.

اصل چهارم

عده  انتخاب  شوند گان  به  موجب  انتخاب نامه  علیحده6  از  برای  طهران  و  ایاالت  فعالً  یكصد  و  
شصت  و  دو  نفر  معین  شده  است  و  برحسب  ضرورت  عده  مزبوره  تزاید7  تواند  یافت  الی  دویست  

نفر.

1- َمعَدلت بُنيان: عادل، دادگستر
2- قاِطبه: همگی، کاًل، تمامًا

3- َمعاشی: مربوط به معاش و زندگی
4- طهران: تهران

5- انعقاد: تشکيل شدن، منعقد شدن، برپايی و تشکيل
6- عليحده: جداگانه

7- َتزاُيد: افزايش يافتن، زياد شدن
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اصل پنجم

منتخبین  از  برای1  دو  سال  متام  انتخاب  می شوند  و  ابتداء  این  مدت  از  روزی  است  كه  منتخبین  
والیات  متاماًُ  در  طهران  حاضر  خواهند  شد  پس  از  انقضاء  مدت  دو  سال  باید  منایندگان  جمددًا  
انتخاب  شوند  و  مردم  خمتارند  هریك  از  منتخبین  سابق  را  كه  خبواهند  و  از  آن ها  راضی  باشند  

دوباره  انتخاب  كنند.

اصل ششم

منتخبین  طهران  لدی احلضور2  حق  انعقاد  جملس  را  داشته  مشغول  مباحثه  و  مذاكره  می شوند  رأی  
ایشان  در  مدت  غیبت  منتخبین  والیات به  اكثریت  مناط3  اعتبار  و  اجراء  است.

اصل هفتم

در  موقع  شروع  به  مذاكرات  باید  اقالًدو  ثلث4  از  اعضاء  جملس  حاضر  باشند  و  هنگام  حتصیل  
رأی5  سه  ربع6  از  اعضاء  باید  حاضر  بوده  و  اكثریت  آراء  وقتی  حاصل  می شود  كه  بـیش  از  نصف  

حضار  جملس  رأی  بدهند.

اصل هشتم

مدت  تعطیل  و  زمان  اشتغال  جملس  شورای  ملی  بر  طبق  نظامنامه  داخلی  جملس  به  تشخیص  خود  
جملس  است  و  پس  از  تعطیل  تابستان  باید  جملس  از  چهاردهم  میزان7  كه  مطابق  جشن  افتتاح  اول  

جملس  است  مفتوح8  و  مشغول  كار  شود.

1- از برای: به مدت
2- َلِدی الحضور: در صورت حاضر شدن

3- َمناط: مالک، معيار، مبنا
4- دو ثلث: دو سوم

5- تحصيل رأی: رأی گيری
6- سه ربع: سه چهارم

7- ميزان: نام يکی از ماه ها برابر مهرماه خورشيدی
8- مفتوح شدن: داير شدن، باز شدن


