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Классическая юриспруденция в Чехии развивается только на четырех факультетах, а
именно: в Карловом университете в Праге,
брненском Масариковом университете, университете Палацкого в Оломоуце и Западно-чешском университете в Пльзени. Так
право и правоведение относятся к немногим
программам обучения, которые были аккредитованы только в государственных высших
учебных заведениях. Это дано, прежде всего, тем, что государство хорошо понимает
потребность всесторонней высококвалифицированной подготовки будущих юристов.
Ведь нельзя удовлетворяться только с заучиванием правовых норм и пользовательским
подходом к юриспруденции. Качественное
юридическое образование требует не только глубокого понимания юридической культуры, эволюции отдельных ответвлений
юриспруденции, законодательной техники,
интерпретации и практики применения, а
также понимания того, каково место юриспруденции в жизни общества и человека.
Кроме того юрист должен воспринимать
и самого человека. Большое внимание при
получении юридического образования обращается на тесную взаимосвязь дидактики
с правоведением и практикой, что неизбежно ведет к высоким требованиям к профессиональному и моральному качеству академических и неакадемических сотрудников.
Каждый из факультетов обладает собственным представлением о выполнении этих
критериев и представлений. Это создает
его уникальный образ, отражающий также

представления общества об уровне работы
или моральном кредите их выпускников.
Брненский юридический факультет, как
второй по старшинству, продолжает традицию высокого кредита учебного заведения
первой республики и важную работу его
продолжателей, как послевоенного периода, так и после обновления его работы в
1969 году. Однако он не становится погруженным в самого себя. Полностью использует возможности современного времени и
применяет оптимальные инновационные
элементы в научной работе и дидактике так,
чтобы его выпускники были как можно лучше подготовлены для будущей практики и
были способны в как можно более короткое
время адаптироваться к среде и потребностям своего работодателя. К этому ведет обширное сотрудничество со специальными
учреждениями, работодателями, бывшими
студентами, а также международный обмен
опытом с партнерскими факультетами в
ряде стран не только нашего континента.
Высокий уровень юридического факультета Масарикова университета помогает также его положению в Брно, главном городе
юстиции. Факультет полностью использует
своего «гения места» для сотрудничества с
лучшими юридическими учреждениями.
Факультет также осознает свое географическое положение, что отражается в организовываемых им международных научных
и студенческих мероприятиях, когда он
выполняет функцию воображаемого моста
между западом и востоком, а также севером

и югом не только Европы. Факультет, как
часть Масарикова университета, отождествляется с его восприятием университетского
образования и позволяет своим студентам
расширять обзор своего знания о знаниях
из иных областей обучения всего университета и вместе с тем позволяет студентам
неюридических специальностей получать
знания по юриспруденции и правоведению
в рамках своих предметов или предметов,
направленных на их интересы.
Факультет по возможности модернизирует свою базу и вместе с тем заботливо
следит за соблюдением исключительности своего исторического здания, которое
должно было стать зародышем нереализованного первого университетского городка
в предвоенной Чехословакии. Он постепенно возрождает архитектурные элементы этого функционалистского сокровища,
которые были уничтожены бесчувственным
вмешательством во время оккупации и, прежде всего, в то время, когда оно служило
потребностям армии. Наверное, самой обширной, технически и финансово трудной
является постройка самого современного и
крупнейшего центра юридической информации не только в Чехии, причем на месте
существующей центральной библиотеки,
архива и, прежде всего, не соответствующего спортивного зала, бывшего фехтовального зала, то есть в помещениях, которые
уже практически не могли выполнять свою
функцию в XXI веке.
Юридический факультет

История факультета
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Юридический факультет Масарикова университета был основан 28 января 1919 года.
Национальное собрание Чехословакии тогда приняло закон № 50/1919 Свода законов,
который учреждал второй чешский университет, несущий имя Масарика. Одним из четырех основных факультетов стал именно
юридический факультет, который вместе с
медицинским факультетом начал обучение
студентов уже в 1919/1920 академическом
году. Но в то время юридический факультет
располагался по адресу ул. Антонинская, 1, в
здании, которое сегодня занимает ректорат
Технического университета. Первым деканом только что открытого факультета стал
Франтишек Веир, который как ведущий
представитель прославленной брненской
нормативной школы исторически относился к крупнейшим представителям чешского
правоведения. В то время юридический факультет Масарикова университета относился к ведущим научным учреждениям в области юридической теории, юриспруденции
и юридической философии, причем в
мировом масштабе. Из богатой идейной
базы брненской нормативной школы черпал также один из крупнейших теоретиков
юриспруденции 20 века Ганс Кельзен. Базу
в виде характерного здания из красного кирпича, расположенного по адресу ул. Вевержи, 70, факультет получил в 1932 году. Но
осенью 1939 года обучение было прервано, а здание было передано в пользование
гестапо. И хотя в 1948 году деятельность
юридического факультета Масарикова университета удалось обновить, к 1 сентября
1950 года он был закрыт опять. Обучение
было обновлено только в 1969 году, но уже
в запасных помещениях на Зеленом рынке в
центре Брно. В свои помещения факультет
вернулся только в 1990 году.

Люди, формировавшие
юридическую теорию

Брненский юридический факультет связан
с нормативной юридической теорией (чисто правоведением) и с ее ведущим представителем Франтишком Веиром. Вместе с Веиром и его сторонниками в Брно работали
и другие профессора с иными взглядами на
юриспруденцию. Поэтому более правильно
брненской юридической школой первой
республики считать юридическую школу
новокантовскую. К другим крупным личностям относились Ярослав Каллаб, Франтишек Роучек или интернационалисты Михал
A. Циммерманн и Богумил Кучера. Новокантовство связано также с экономистами во
главе с Карлом Энглишем, который стоял у

истоков брненской экономической школы.
Концепцию Энглиша принимал напр. и
Ян Лёвенштейн. Кроме главного новокантовского течения на факультете работали
юридический историк и конституционалист Богумил Бакса, Йозеф Вацек колеблющийся между сравнительным правоведением и юридической историей и профессор
административной юриспруденции и коммерционалист Рудольф Доминик. Нельзя
не упомянуть и о юридическом историке
Франтишке Чаде или процессуалисте Франтишке Важнем.
Франтишек Веир

(25 апреля 1879 г. —29 июня 1951 г.)
Франтишек Веир, хотя и родился в Вене,
но в послевоенный период полностью
включился в деятельность в пользу недавно возникшей Чехословацкой Республики.
В период 1918–1920 гг. он заседал в Революционном национальном собрании,
был деканом юридического факультета
Масарикова университета и руководил
Государственным статистическим институтом и Государственным статистическим
советом. У него, как у члена конституционного комитета, была также возможность
повлиять на создание новой кафедры. Из
академической деятельности стоит упомянуть, прежде всего, его работу редактором
при «Чехословацком словаре публичного
права», который издавался в 1929–1938 гг.
и в 1945–1948 гг., и международного «Revue
Internationale de la Théorie du Droit». Прежде
всего, однако, речь идет о теоретике прав,
который считался одним из ведущих представителей нормативной юридической теории и основателем так называемой брненской нормативной школы. Нормативную
юридическую теорию он притом считал
единственной возможной наукой о праве,
так как, по его мнению, она единственная
описывает право так, как оно существует в
действительности. С 1948 года ему была запрещена общественная деятельность и публикации. Умер в Брно в 1951 году.
Карл Энглиш

(17 августа 1880 г. —15 июня 1961 г.)
Тогда как судьбу Карла Энглиша, родившегося в 1880 году в Грабыни, характеризует
цитата из его некролога: «Кто служит власти, наград не жди», прямая противоположность действительна в отношении его дела
и наследия. В период первой республики
Карл Энглиш относился к выдающимся
фигурам чехословацкой политической жизни. 15 ноября 1918 года вместе с писателем

Карл Энглиш, 1923 r.
Алоисом Ираском он подал предложение
по учреждению второго чешского университета в Брно. Это предложение 28 января
следующего года было принято Национальным собранием. Энглиш впоследствии
несколько неожиданно стал первым ректором нового открытого Масарикова университета. Карл Энглиш внес львиную долю в
валютную реформу зарождающейся тогда
Чехословакии, где длительное время работал в качестве министра финансов и гувернера Национального банка Чехословакии.
После 1948 года принужден был оставить
должность ректора Университета Карлова и
устранился от общественной жизни. Однако Энглиш в течение своей жизни заслужил
и международное признание. Ведь, прежде
всего, его заслугами чехословацкая валюта
стала одной из самых стабильных валют в
мире. Внимание академической среды привлекала, прежде всего, его проработанная
«телеологическая теория». В 1961 году он
умер в том же месте, где и родился, в силезской Грабыни.

История факультета

Обучение
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Магистерская дневная
программа

Основополагающей
аккредитованной
программой обучения юридического факультета Масарикова университета является
магистерская программа обучения Право и
правоведение с одной учебной специальностью право. Стандартный срок обучения
составляет пять лет, а обучение осуществляется исключительно в дневной форме.
Магистерская программа предоставляет целевое юридическое образование, которое
требуется специальными законами, прежде
всего, для выполнения работы в должности
судьи, прокурора, адвоката, нотариуса или
экзекутора.
Структура программы построена так,
чтобы ее выпускники получили знания основ правоведения, а также всех правовых
ответвлений с точки зрения внутригосударственной, европейской и международной
юриспруденции, включая междисциплинарные связи, как, например, знания из неюридических специальностей, пригодных
или полезных для выпускника университета, чтобы они были как можно лучше подготовлены к своей профессиональной карьере. Выпускник программы обучения Право
и правоведение способен формулировать
собственное мнение и точку зрения к правовым изменениям отдельных учреждений.
Вместе с тем он вооружен опытом, который
позволит ему применять полученные теоретические знания в конкретных случаях и
предметно аргументировать в пользу данно-

го юридического решения существующей
ситуации.
Обучение по магистерской программе
построено на прохождении всей теории,
опыте и практике. Это объединение позволяет студентам получить не только теоретические юридические знания, но и вместе с
тем освоить юридическое искусство с помощью лучших педагогов, а также получить
практический опыт. Все это под патронатом многолетнего стремления факультета
к индивидуальному подходу к студенту, что
проявляется также в низком количестве студентов в семинарных группах.
Практические аспекты вносят в обучение не только основные академические
сотрудники факультета, но и широкая сеть
специалистов-практиков. Они принимают
участие, прежде всего, в реализации богатого
спектра обязательных предметов. Свои полученные знания студенты могут проверить
также участием в конкурсах типа моделирования судебных процессов. Факультативные
команды представляю Чехию, например, в
международных конкурсах «Philips C. Jessup
International Law Moot Court Competition»
или «Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot». Еще одним способом, как
во время обучения студенты могут сопоставить свои знания и способности, является
студенческая научная профессиональная деятельность, причем как на уровне факультета, так и на уровне чехо-словацком. Нельзя
не упомянуть также о возможности работы
в какой-либо из клиник, которая реализует-

ся факультетом в рамках сотрудничества со
сторонними партнерами. Еще одним способом связи студентов с юридической практикой, является возможность в форме своих
заключительных работ обработать вместе
со сторонними партнерами практически
направленную дипломную задачу.
Юридический факультет осознает обратную связь, которую направляет юридическим факультетам юридическая практика, и долгое время следит за трендом
повышения практической компетенции
студентов. Поэтому кроме уже упомянутых
практических форм обучения введено, как
обязательная часть обучения, прохождение
специализированной практики, причем до
четырех семестров обучения. Прохождение
специализированной практики позволяет
студентам еще во время обучения испробовать работу в отдельных областях юриспруденции. Предоставляющие практику,
наоборот, могут испробовать конкретных
студентов в реальном рабочем процессе.
Прохождение практики после окончания
обучения позволяет сократить время адаптации после выхода студента на работу.
Предоставлен простор и предметам,
преподаваемым на иностранном языке,
которые дают студенту возможность расширить знание иностранного языка специальной терминологией и получить знания
о юридических изменениях в данной языковой области. Кругозор студента расширяет
также возможность использования обучения за границей по обмену.
Обучение

Ригористическая процедура

Хотя ригористическая процедура не имеет
характера дальнейшего обучения, она позволяет желающим пройти этот процесс,
углубить знания и развить способность
самостоятельного мышления в выбранной
специализации. В связи с аккредитацией
магистерской программы обучения Право
и правоведение, специальность Право факультет имеет право проводить ригористическую процедуру и предлагать признание
титула JUDr. по следующим специальностям:
▪▪ Теория правоведения
▪▪ Конституционное право и наука о государстве
▪▪ История государства и правоведения
▪▪ Римское право
▪▪ Гражданское право
▪▪ Коммерческое право
▪▪ Трудовое право
▪▪ Международное частное право
▪▪ Уголовное право
▪▪ Административное право
▪▪ Финансовое право
▪▪ Право окружающей среды
▪▪ Право Европейского Союза
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Докторская программа
обучения

Смыслом обучения по докторской программе обучения является создание глубокой
профессиональной основы в отдельных
учебных специальностях, развитие способности ее применения на практике, а также
получение ориентации в европейских и
международных трендах отдельных правовых областей. Главным компонентом
профиля выпускника является способность
самостоятельной научной работы не только в области исследований, но и законодательства, юстиции и в других областях, в
которых необходима обширная и глубокая
теоретическая база. Докторская программа
обучения на юридическом факультете МУ
проводится по следующим учебным специальностям:
▪▪ История правоведения и римское право
▪▪ Теория правоведения
▪▪ Конституционное право и наука о государстве
▪▪ Гражданское право
▪▪ Коммерческое право
▪▪ Трудовое право
▪▪ Международное частное право
▪▪ Международное и европейское право
▪▪ Финансовое право и финансовая наука

▪▪ Административное право и право окружающей среды
▪▪ Уголовное право
▪▪ Право информационных и коммуникационных технологий
Юридический факультет МУ способен выполнять учебные специальности также на
иностранном языке, а именно:
▪▪ Международное частное право на английском языке
▪▪ Международное и европейское право на
английском языке
▪▪ Финансовое право и финансовая наука на
польском языке.

Бакалаврское обучение

На юридическом факультете МУ аккредитована бакалаврская программа обучения
Юридические специализации и Государственное управление. Стандартный срок обучения по обеим программам трехлетний, а
обучение проводится в комбинированной
форме.
Юридические специализации

Обучение по бакалаврской программе
обучения Юридические специализации
направлено на основные институты специальности правоведение и связанных дисциплин по отношению к юридической
специализации. Студенты нацелены на
специфические темы и предметы, которые
профилируют в направлении к выбранной
специальности. Поэтому выпускники способны ориентироваться в специфических
правовых областях, а также решать специфические проблемы, которые может ставить перед ними практика.
В бакалаврской программе обучения
Юридические специализации аккредитованы следующие учебные специальности:
▪▪ Международная юридическая торговая
программа обучения

▪▪ Торговая юридическая программа обучения
▪▪ Чиновник-юрист высшего уровня
Государственное управление

Обучение по бакалаврской программе обучения Государственное управление направлено на основные институты государственной юриспруденции и государственного
управления, так же, как и другие связанные
специальности. В области Государственного управления студенты в конце второго семестра выбирают специализацию по своим
интересам, которая потом определяет программу обучения и профилирует их в определенной юридической области.
В бакалаврской программе обучения Государственное управление аккредитованы
следующие учебные специальности:
▪▪ Теория и практика уголовного и административного процесса
▪▪ Государственное управление, со специализациями:
▪▪ Общее государственное управление
▪▪ Кадастровое администрирование
▪▪ Финансовое администрирование
▪▪ Администрирование социального обеспечения

Связанная магистерская
программа обучения

В качестве дополнения портфолио программ обучения юридический факультет
открыл связанную магистерскую программу обучения Государственное управление.
Основной целью программы является предоставление специализированного профессионального образования, прежде всего,
для сотрудников (и возможно избираемых
функционеров) всех областей и уровней
государственного управления. Содержание
программы связано со знаниями и опытом,
полученными, прежде всего, при обучении
по бакалаврским программам Государственное управление и Юридическая специализация, а также по специальности Финансы и
право, которая проводится в качестве межфакультетского обучения при сотрудничестве с экономическо-административным
факультетом. Программа предлагает глубокие знания из областей, представляющих
юридическую основу выполнения государственного администрирования.

Обучение

Наука и исследования
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Наука и исследования являются областью,
на которую факультет направляет свои
усилия еще со времен своего основания в
1919 году. Традицию основали такие люди
первой республики, как Франтишек Веир,
Богумил Baxa, Ярослав Каллаб, Ян Важны
или Михал A. Циммерманн. Сегодня наука
и исследования для факультета имеют такое
же значение, как и раньше. Для поддержки
роста компетенции академических сотрудников факультет создает и выполняет внутренние программы, позволяющие предпринимать выезды на зарубежные научные
форумы, и активно участвует в зарубежных
конференциях или публикациях специализированных монографий. Неотъемлемой
частью развития науки и исследований на
юридическом факультете является также
комплексное обеспечение базы для подключения академических сотрудников к
международным научным проектам. Факультет обращает свое внимание, прежде
всего, на следующие области:

Интернационализация

В стремлении достигать хороших результатов в транснациональном масштабе факультет развивает партнерские отношения напр.
с учреждениями защиты прав, партнерскими университетами, учреждениями на уровне ЕС и за его пределами.
Научные конференции

Специализированные конференции проводятся на уровне факультета, и на уровне
кафедр. К факультативным конференциям,
например, относятся:
▪▪ Дни права – крупнейшие конференции с
высоким международным участием,
▪▪ Cyberspace – направлена на область юриспруденции и технологий,
▪▪ COFOLA – организовывается докторантами и направлена на студентов докторской
магистерской программы обучения и молодых ученых.
Библиотечно-информационная деятельность

Центральная библиотека располагает исключительным фондом старинных книг.
Самый старый экземпляр был издан еще в
1546 году. В качестве информационного
портала служит научный интернет сайт факультета, доступный по адресу: science.law.
muni.cz и портал Центральной библиотеки,
доступный по адресу: library.law.muni.cz. На-

учный интернет сайт организует поддержку
для квалификационного роста академических сотрудников. Он служит также в качестве методического путеводителя по анализу науки и исследований на национальном
и международном уровне, причем специфицирует профессиональный профиль
отдельных кафедр факультета. Факультет
также строит и продвигает концепцию системы «Open Access», посредством которой
открывается свободный доступ ко многим
издаваемым на факультете специальным монографиям или сборникам с конференций,
организованных факультетом.
Факультет постоянно стремится к открытию
своих сегодняшних и прошлых научных результатов для общественности и стремится
стать информационной базой в области не
только в центре чешской юриспруденции,
но и всего региона. В своих помещениях из
сети факультета открыт доступ к ряду мировых юридических электронных баз данных, к которым относятся, например: Beckonline.cz, Beck-online.de, Cambridge Journals
Online, Ebrary Academic Complete, EBSCO,
HeinOnline, Kluwer Law Online, Oxford
Journals, Web of Science, Westlaw.

ке», «Ревю по праву и технологии», «Masaryk
University Journal of Law and Technology».
Проектная деятельность

Академические сотрудники факультета являются исполнителями национальных и
международных исследовательских проектов. К предоставляющим организациям относятся, например:
▪▪ Грантовое агентство Чешской Республики,
▪▪ Министерство школ, молодежи и физической культуры Чешской Республики,
▪▪ Европейский Союз
▪▪
Erasmus+,
▪▪
Horizon 2020.
Юридический факультет стремится поддерживать компетенцию в проектной области также организацией так называемых
внутренних грантов и создает простор для
молодых ученых при создании базы для
проектов специфических исследований,
фонда развития МУ.

Специализированные периодические
издания

Неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности является издание
специализированных периодических изданий: «Журнал по правоведению и практи-

Н аука и исследования

Международное сотрудничество
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Интернационализация
факультета

Представление, что можно стать хорошим
юристом со знаниями только внутригосударственного свода без представления о
работе правовых институтов за границами
нашей страны, в условиях сегодняшнего
глобализованного и быстроразвивающегося мира уже преодолено. Понимание, почему определенная юридическая регуляция
работает определенным конкретным способом, часто приходит только после того,
когда эту работу можно сравнить с работой
подобной регуляции в иных правовых сводах. Возможность получить это дополнительное измерение юриспруденции имеют
как академические сотрудники, так и студенты факультета при выездах за границу
в партнерские учреждения в рамках разных
программ обмена.
Основополагающей является программа
«Erasmus+», в рамках которой факультет
сотрудничает с почти восьмьюдесятью зарубежными юридическими факультетами.
Контакты с факультетами за пределами
Европейского Союза развиваются в рамках
европейской программы «Erasmus Mundus»,
которая позволяет осуществлять сотрудничество с так называемыми третьими странами, кроме прочего со странами Ближнего
Востока, Средней Азии, Западных Балкан,
Восточной Азии, с Российской Федерацией и Южноафриканской Республикой.
Еще один вариант представляют собой
также международные схемы «Ceepus»,
«Aktion» или межуниверситетские, межфакультетские и межправительственные
соглашения. Участием в поездках в рамках
этих программ студенты улучшают вместе
со знаниями иностранного права не только свои языковые знания, но и извлекают
пользу, как из контактов с международным
студенческим сообществом, так и получают
дополнительные измерения, исходящие из
знакомств с функционированием общества
в других странах.
Для академических сотрудников поездки по обмену представляют неоценимый
опыт, связанный с обучением в зарубежных
университетах или стажировками у других
партнеров. Контакт с иностранными правовыми культурами, консультации с зарубежными специалистами, презентации на
международных форумах повышают их
педагогическую компетенцию и представляют важный аспект их научного роста.

Юридический факультет Масарикова университета кроме прочего является членом
региональных организаций «European Law
Faculties Association» (ELFA), основанной
в 1995 году, «Rotterdam Law Network», объединяющей 31 юридический факультет
из 24 европейских стран, или всемирной
«International Association of Law Schools»
(IALS). Академические сотрудники юридического факультета Масарикова университета занимают важные должности в целом
ряде престижных международных организаций.
Из партнерских отношений с рядом зарубежных учреждений выделяется уникальное и долголетнее сотрудничество с
американским учебным заведением «The
John Marshall Law School» в Чикаго (JMLS).
Одним из самых заметных плодов этого сотрудничества являются организованные на
факультете ежегодные «Days of US Law». Во
время их проведения профессора из JMLS
представляют студентам избранные области юриспруденции США. Последующие
интенсивные недельные курсы, которые
позволяют студентам проникнуть глубже в
избранную проблематику. Подобно этому
академические сотрудники юридического
факультета Масарикова университета систематически посещают JMLS, где делают

доклады и проводят семинары для американских студентов. Школы также взаимно
позволяют выбранным студентам провести
семестр в партнерском университете.
Мобильная активность программы
«Erasmus+»

Программа «Erasmus+» на юридическом
факультете Масарикова университета имеет
долгую традицию. В настоящее время у факультета заключено восемьдесят договоров
«Erasmus+» с факультетами в почти всех
участвующих странах. Ежегодно за границу
посылается более 130 студентов и примерно 40 студентов приезжают изучать право в
Брно. Приезжим студентам предоставляется
индивидуальный подход и более 70 курсов,
большинство из которых преподается на
английском языке, и примерно 10 курсов
преподается на иных языках – немецком и
французском. Для приезжих студентов доступны также интенсивные курсы, которые
ведут известные зарубежные педагоги. Факультет и среда города Брно, который часто
и по праву называют университетским городом, этим студентам предлагает приятную
партнерскую среду с богатой студенческой
общественной жизнью.

Меж дународное сотрудничество

Университет им. Масарика
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Университет им. Масарика является вторым
по величине университетом в Чехии и крупнейшим университетом в Моравии. Университет посещают около 43 000 студентов,
то есть приблизительно половина всех
студентов 13 брненских высших учебных
заведений. Университет был основан в 1919
году, и с тех пор относится к крупнейшим
образовательным учреждениям в Центральной Европе. Университет является также
крупнейшим работодателем в Южно-моравском крае. Он ежегодно открывает жизненную перспективу более чем 8 600 выпускников, которые традиционно хорошо
устраиваются на рынке труда. Университет
им. Масарика включает 9 факультетов и 3
высших учебных кафедр. Следующие организационные подразделения имеют задачу
обеспечить, прежде всего, широкое предложение обучения, а также исследовательскую
и специализированную деятельность, относящуюся к области их интересов. Вместе
с этим университет располагает лучшими
научными лабораториями, узкая направленность которых позволяет им поддерживать
мировой уровень в областях, в которых они
работают. Стоит также упомянуть, прежде
всего, о Центрально-европейском технологическом институте (CEITEC), предлагающем оптимальные условия для базовых и
прикладных исследований в области наук о

живой природе и продвинутых материалов
и технологий. В университет входят также
самые различные специализированные подразделения, например, Управление общежитий и столовых.
Факультеты и кафедры

Преимущественная часть обучения и других
академических мероприятий, включая научные исследования, вверена в руки 9 факультетов и 3 высших учебных кафедр, которые
входят в университет. Каждый из факультетов ведет несколько программ обучения, в
рамках которых студентам можно предложить широкую палитру учебных специальностей. Этими факультетами и высшими
учебными кафедрами являются:
▪▪ Юридический факультет
▪▪ Медицинский факультет
▪▪ Природоведческий факультет
▪▪ Философский факультет
▪▪ Педагогический факультет
▪▪ Факультет экономики и управления
▪▪ Факультет информатики
▪▪ Факультет социальных исследований
▪▪ Факультет физической культуры
▪▪ Кафедра вычислительной техники
▪▪ Международная кафедра политологии
▪▪ Центрально-европейский технологический институт

Другие отделения и специализированные
подразделения

Масариков университет располагает также
целым рядом специализированных научных
отделений и учреждений, предоставляющих дополнительные и поддерживающие
услуги. Этими отделениями и центрами являются:
▪▪ Архив Масарикова университета
▪▪ Центр языкового обучения
▪▪ Центр зарубежного обучения
▪▪ Центр помощи студентам со специфическими требованиями
▪▪ Центр трансфера технологий
▪▪ Институт биостатистики и анализа
▪▪ Музей Менделя
▪▪ Центр обучения, исследований и инноваций в информационных и коммуникационных технологиях
▪▪ Центр гражданского обучения
▪▪ Управление общежитий и столовых
▪▪ Издательство
▪▪ Университетский центр Телч
▪▪ Управление Университетского городка
Богунице

Университет им. Масарика

Брно
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Брно – это крупнейший статутный город и
второй по величине город Чехии после столицы Праги. Тогда как область метрополии
Брно является домом более 800 000 человек,
сам город населяет приблизительно 400 000
жителей. Город характерен, прежде всего,
как центр высшего и университетского образования, так как в нем находятся в общей
сложности 13 университетов, разделенных
на 33 факультета. Почти 90 000 жителей
Брно это студенты. Брно является также
центром чешской юстиции – все высшие
суды находятся именно в Брно. Тогда как
Конституционный суд и Высший административный суд находятся в самом центре
Брно, причем в нескольких минутах ходьбы
от площади Свободы, Верховный суд находится немного севернее, недалеко от известного парка Лужанки. Брно является также
местом нахождения офиса омбудсмена. Мировой известностью обладает брненский
выставочный комплекс, который является
крупнейшим чешским выставочным ареалом. Этот комплекс относится к крупнейшим своего типа в Европе и является 23-м
по величине в мире. К крупнейшим историческим памятникам города кроме иных
значительных памятников, безусловно,
относится крепость Шпилберг, кафедральный собор св. Петра и Пала на Петрове,
замок Вевержи и функционалистская вилла
Тугендхат.

Сотрудничающие учреждения
Конституционный суд

В Конституционный суд входит 15 судей, из
них 1 выступает в качестве его председателя, а 2 как заместители председателя. Суд не
входит в общую судебную систему Чехии.
Его задачей является следить за конституционностью законодательства Чешской
Республики, так же, как и конституционностью действий исполнительной и судебной
власти.
Верховный суд

Верховный суд в Чехии является верховным
органом общей судебной системы. Верховный суд принимает решения, прежде
всего, об исключительных юридических
средствах против решений судов низших
уровней. Принципиальное значение имеет
также работа в области объединения принятия решений низших судов.
Верховный административный суд

Верховный административный суд играет
центральную роль в области административной юстиции, например, решает вопросы, связанные с принятием решений о легитимности выборов, роспуске политических
партий, а также работает в области приня-

тия решений компетентных споров между
органами государственного управления.
Офис омбудсмена

Офис общественного защитника прав, который известен общественности скорее как
учреждение омбудсмена, решает жалобы
отдельных учреждений на действия государственного управления. Омбудсмен и его
представитель выбирается на срок 6 лет. За
время существования учреждения с 2000
года в должности были Отакар Мотейл,
Павел Варваржовски, а с февраля 2014 года
Анна Шабатова.
Генеральная прокуратура

Генеральная прокуратура является высшим
органом системы государственной прокуратуры. Вместе с надзором за деятельностью
прокуратур Генеральная прокуратура подключается при рассмотрении документов к
жалобам на нарушение закона в уголовных
делах и выдает разъяснительные заключения, как в области уголовной, так и административной. Генеральная прокуратура
представлена в Eurojust и является членом
Сети генеральных прокуратур стран-членов
Европейского Союза.

Брно
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