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مجلس  عن  تصدر  سنوية  ربع  محّكمة  علمية  مجلة   : الحقوق  مجلة 
النشر العلمي بجامعة الكويت؛ تقبل النشر فيها باللغة العربية والفرنسية 
المجلة،  اهتمام  بميادين  يتصل  ما  كل  بنشر  تعنى  وهي  وا3نجليزية، 
ملخصات  قضائية،  أحكام  على  التعليق  والدراسات،  البحوث  عن  وذلك 
الرسائل العلمية، التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات، عرض الكتب 

الجديدة ومراجعتها . وذلك وفق القواعد التالية:

أوًال ـ البحوث والدراسات العلمية :

• قواعد عامة :

التعهد من الباحث بأن البحث أو الدراسة لم يسبق نشرها - ورقيا أو إلكترونيا -  وأال   -  ١
تكون مقدمة للنشر إلى أية جهة أخرى .

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة الجديدة إلى المعرفة القانونية .  -  ٢
لمواد  الدقيق  العلمي  التوثيق  ومراعاة  العامة،  وقواعده  العلمي  البحث  بأصول  االلتزام   -  ٣

البحث.
أال يكون البحث أو الدراسة جزءًا من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي تقدم بها الباحث،   -  ٤

أو جزءًا من كتاب له سبق نشره.
أال يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن ١٥ ألف كلمة بما في ذلك المراجع والهوامش   -  ٥

والجداول واألشكال والمالحق.
ال يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في مجلة الحقوق.  -  ٦

تقدم البحوث مطبوعة من ثالث نسخ على ورق (A4) مع قرص مدمج (CD) وينبغي   -  ٧
مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ.

أصول البحوث التي تصل إلى المجلة ال ترد سواء نشرت أو لم تنشر.  -  ٨
أن يرفق الباحث نبذة تعريفية عنه.  -  ٩

أن يرفق الباحث ملخصًا عن بحثه في حدود الصفحة الواحدة باللغة العربية واإلنجليزية.  -  ١٠
ال تدفع المجلة مكافآت مالية مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أي أعمال   -  ١١

فكرية، ما لم تكن بتكليف من المجلة.
المواد التي تتضمنها البحوث المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن   -  ١٢

رأي المجلة.
ترسل البحوث إلى عنوان رئيس تحرير مجلة الحقوق ص.ب: 64985 الشويخ ب 70460   - ١٣

.jol@ku.edu.kw الكويت، أو إيميل المجلة



•  قواعد خاصة :

تخصص قائمة بالمراجع في آخر البحث، تتضمن جميع المراجع التي أشير إليها في المتن،   -  ١
وتوضع في صفحات مستقلة ، على أن ترتب المصادر والمراجع بدءًا بالمراجع العربية ثم 

المراجع األجنبية، من دون ترقيم .
يشار إلى الهوامش بأرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث، وتشرح مرقمة بحسب   -  ٢

تسلسلها.
يمنح كل باحث ثالث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع عشرين مستخرجا من بحثه   -  ٣

المنشور.
تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر ـ ورقيا وإلكترونيا ـ للبحث المجاز .  -  ٤

يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلة العتبارات فنية .  -  ٥
يراعى – ما أمكن – في أولوية النشر :  -  ٦

-   البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت . أ    
-   البحوث والدراسات التي تعنى بالقوانين الكويتية أو المقارنة بالقوانين الكويتية. ب    
-   تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث، وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها . ج    

-   تنويع البحوث كلما أمكن ذلك .  د    

ثاني" ـ التعليق على ا�حكام القضائية :

تنشر المجلة التعليق على أحكام القضاء، إيمانا منها بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم 
وتأصيله ونقده من واقع الربط بين نظرية القانون وعلمه ، وبين التطبيق العملي ، وذلك وفق 

القواعد اآلتية :
أن يكون معّد التعليق متخصصًا في القانون.  -   

أن يتناول التعليق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن عليه .  -   
أال يناقش التعليق إال المبادئ التي أقام عليها الحكم دعائمه .  -   

عدم التعرض للهيئة والقضاة الذين أصدروه .  -   

ثالث" ـ عرض ملخصات الرسائل الجامعية :

تنشر المجلة ملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير - الدكتوراه ) التي تم إجازتها ، ويراعى 
فيها أن تكون حديثة، وأن تعد بمعرفة صاحب الرسالة، وأن تمثل إضافة علمية جديدة في 
أحد مجاالت القانون المعروفة، على أال يزيد العرض على (١٠) صفحات، مع مراعاة أن يضم 

ما يلي:
مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة .  -   

ملخصًا لموضوع الرسالة وكيفية تحديده، ويكون ضمن الرسالة .  -   



ملخصًا لمنهج الرسالة وفروضها وعينتها وأدواتها .  -   
خاتمة ألهم ما توصل إليه معد الرسالة من نتائج وتوصيات .  -   

رابع" ـ تقارير اللقاءات العلمية :

تنشر المجلة التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات التي تتصل موضوعاتها بواحد أو أكثر 
من مجاالت اهتمام المجلة ، والتي انعقدت حديثا في داخل الكويت أو خارجها، ويراعى فيها:

-  أن يغطي التقرير فعاليات الندوة أو المؤتمر مركزًا على األبحاث العلمية وأوراق العمل    
المقدمة ونتائجها، وأهم التوصيات التي توصل إليها .

أال يزيد التقرير عن ( ٥ ) صفحات .  -   

خامسا ـ عرض الكتب ومراجعتها :

تنشر المجلة المراجعات التقويمية للكتب حديثة النشر، التي تخص أي حقل من حقول القانون 
والتي تتوافر فيها الشروط التالية :

أن يكون الكتاب متميزًا ومشتمًال على إضافة علمية جديدة .  -   
أن يكون معّد المراجعة متخصصًا في المجال العلمي نفسه للكتاب .  -   

أال يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في مطبوعة أخرى .  -   
-  أن يعرض المراجع ملخصًا وافيًا لمحتويات الكتاب مع بيان أهم أوجه التميز والقصور،    

على أال يزيد العرض على (٥) صفحات .
تمنح المجلة مقابًال ماليًا لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من المجلة فقط .  -   

*  *  *  *  *
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