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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БРИКС

Настоящая статья посвящена анализу актуальных проблем и перспек-
тив развития БРИКС. Объект исследования: общественные отношения, 
связанные с организацией и функционированием БРИКС. Предмет иссле-
дования: нормы международного права, регулирующие формирование и де-
ятельность БРИКС, определяющие основные направления его развития. 
Задачи исследования: 1) обосновать положение о том, что организация 
и деятельность БРИКС сопряжена с проблемами, носящими объектив-
ный и субъективный характер; 2) сформулировать и обосновать основные 
проблемы развития БРИКС; 3) разработать и обосновать предложения 
по разрешению вышеназванных проблем (как в части усовершенствова-
ния нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность БРИКС, так 
и в части оптимизации ее структуры, состава и численности членов); 
4) обосновать вывод о наличии перспективы существования и развития 
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БРИКС как международной правительственной организации. По мнению 
авторов статьи, БРИКС имеет значительный потенциал в своем разви-
тии, однако нуждается в реализации системы мероприятий, направлен-
ных на расширение нормативно-правовой базы своего функционирования. 
В связи с этим, в работе разработаны и обоснованы предложения по усо-
вершенствованию организации и функционирования БРИКС. В статье ис-
пользован ряд методов научного исследования, в частности: анализ, син-
тез, формально-логический, сравнительно-правовой, историко-правовой, 
интерполяции, экстраполяции. 

Ключевые слова: БРИКС, Российская Федерация, Китайская Народная 
Республика, Индия, ЮАР, Бразилия, актуальные проблемы, перспективы 
развития, международная организация, национальное законодательство. 

Значительную роль в современном развитии международных отноше-
ний в последние годы играет такая международная правительственная орга-
низация как БРИКС, являющаяся объектом пристального внимания и широ-
кой дискуссии в отечественной и зарубежной научной и учебной литературе 
[19. С. 19-28; 9. С. 154-158; 14. С. 94-98; 4. С. 88-91].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
в данной предметной области [3; 5; 6; 15].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

БРИКС – международная организация, в составе которой состоят 
5 стран, а именно: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация 
была основана летом 2006 года, в рамках Экономического форума, про-
ходившего в Санкт-Петербурге. Изначальный состав организации БРИК 
включал в себя 4 страны: Бразилию, Индию, Россию и КНР. Лишь позднее 
БРИК была преобразована в БРИКС с присоединением ЮАР в качестве пя-
того члена организации.

Название организации состоит из первых букв наименования стран-
участников и составлены в таком порядке не только ради благозвучия, 
но и с «сокрытым» смыслом, а именно: английская транскрипция слова 
БРИКС созвучна с английским словом bricks – что переводится как «кирпи-
чи» [7]. В данном случае, интересен следующий факт – БРИКС был обра-
зован как экономический союз наиболее мощных развивающихся экономик 
мира с наивысшим темпом роста, для взаимопомощи в развитии и потен-
циального противостояния со стороны первой на тот момент экономики – 
США. Таким образом, БРИКС – кирпичи новой развивающейся экономки, 
стремительно движущейся к наивысшим показателям.
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Одной из основных проблем БРИКС является различный уровень раз-
вития стран, входящих в эту группу. По итогам 2018 года, согласно рей-
тингу МВФ (Международный валютный фонд) номинальный ВВП стран 
БРИКС следующий: Китай – 13 триллионов 368 млрд $ (2 место в мире), 
в то время как совокупный ВВП остальных стран-участников БРИКС за тот 
же 2018  год составляет 6 триллионов 612 млрд $ (67% против 33%) [18].

В целом, во многих различных областях КНР значительно превосходит 
своих партнеров и является неофициальным главой БРИКС, ввиду своего 
главенствующего положения в сфере экономики. Так, Китай является круп-
нейшим экспортером мира (более двух триллионов долларов в 2017 году) 
и одним из крупнейших импортеров мира (более полутора триллиона дол-
ларов). Приведенная информация позволяет сделать вывод о «доминирую-
щем» положении КНР в составе БРИКС как наиболее экономически разви-
того члена. Как и в случае с ВВП, импорт и экспорт других партнеров Китая 
по организации и близко не приближается к показателем Поднебесной.

Разнятся «сильные» стороны каждой из стран. Так, Бразилия более всего 
сосредоточена на производстве сельскохозяйственной продукции, Россия – 
добыче различных энергетических и углеводородных ресурсов. В Индии 
наиболее приоритетными отраслями экономики являются производство IT, 
а также подготовка интеллектуальных ресурсов. Китай обладает огромным 
количеством относительно дешевых трудовых ресурсов при производстве 
товаров. ЮАР же, в свою очередь, обладает неплохим количеством при-
родных ресурсов. Кроме того, эта страна считается наиболее развитой как 
минимум в экономическом плане среди государств Африки, что добавляет 
дополнительный вес ее участию в деятельности БРИКС [1].

В целом, правовая система КНР, вследствие социалистического харак-
тера государства, отличается от систем других членов, что может оказать 
некие препятствия в осуществлении деятельности организации. Китайская 
Народная Республика, согласно конституции, – унитарная республика, со-
циалистическое государство демократической диктатуры народа. Осталь-
ные страны БРИКС не определяют себя как социалистические государства 
и являются «капиталистическими». 

Таким образом, присутствие КНР в составе БРИКС вызывает определен-
ные вопросы и дает почву для различных опасений по типу: «Не создастся 
ли ситуация, при которой Китай, под предлогом своего отличия от осталь-
ных стран, решит выйти из состава БРИКС, тем самым нанеся колоссаль-
ный урон остальным странам-участникам?» [13. С. 35-38].

Имеются различия в правовых системах иных участников организации, 
так правовая система Индии – отдельный феномен права, так как она пред-
ставляет собой совокупность обычаев и традиций Индийского народа, ис-
пользует новшества, которые завезли с собой англичане при колонизации 
территории современного государства. Кроме всего прочего, современная 
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Куемжиева С.А., Складчиков С.В., Гончаров В.В., Брагин А.Г. 

Индийская правовая система содержит и свои собственные элементы, кото-
рые продиктованы намачивающимся путем развития страны и являются та-
ким способом к самоопределению государства среди остальных стран мира.

Правовые системы Бразилии, России и ЮАР тоже имеют свои характер-
ные черты, но все же, они по большей части являются смешанными по своей 
характеристике, а в случае России и Бразилии – с приоритетным влиянием 
на них романо-германской правовой системы, что обусловлено и историей 
государств, и дальнейшим путем развития, избранного ими. ЮАР же более 
тяготит к англо-саксонской стороне вследствие истории развития региона 
и государства в целом.

Наиболее ярким примером данной проблемы является ситуация вокруг 
импичмента президента Бразилии Дилмы Русэф, который начался в конце 
2015 года и продолжался до 31 августа 2016 года. Результатом стало отстра-
нение Русэф от должности президента.

Данная ситуация, кроме очевидного влияния на саму Бразилию и ее со-
стояние (политический кризис отразился негативно на тенденции развития 
страны), соответственно и затронула БРИКС. Такой резкий процесс впол-
не реально мог сказаться и на деятельности остальных участников группы, 
так как теоретически, новая власть могла заявить о нелегитимности тех или 
иных договоренностей, в том числе, и в рамках БРИКС, что отрицательно 
отразилось бы на партнерах Бразилии. Имелись действительные опасения 
по поводу дальнейшего участия Бразилии в деятельности организации и ис-
полнения ею своих обязательств по БРИКС в свете скандала с президентом 
Русэф, так как она обвинялась помимо прочего в своего рода коррупцион-
ной деятельности на посту главы государства и использовании своего поло-
жения для извлечения личной прибыли и выгоды. Такие обвинения и фор-
мулировки вполне могли отразиться и на деятельности Бразилии в БРИКС 
на том основании, что новая власть всячески пыталась найти те самые под-
тверждения обвинений, выдвигаемые по отношению к отстраненному пре-
зиденту и теоретически БРИКС мог попасть под «подозрения», в первую 
очередь, из за того, что это изначально организация основана в целях эко-
номического взаимодействия стран, а Русэф именно в экономической сфере 
и предъявлялись обвинения.

Представленная ситуация вокруг поста главы государства, развернув-
шаяся в Бразилии, отдалила ее от участия в деятельности организации, так 
как отстраненная госпожа президент является «левым» политиком, как и ее 
предшественник на посту президента Бразилии. Нынешний же глава государ-
ства – представитель совершенно иной политической идеи. В отличие от Ру-
сэф, которая видела выгоду в отношениях с Россией и иными партнерами 
по БРИКС, Мишел Темер предпочитает выстраивать политику налаживания 
отношений с Западом. Данная информация дает понять, почему же Брази-
лия в определенный момент рассматривалась как «замороженный» член 
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организации. Смена идеологического и политического курса в лице нового 
президента представила определенные препятствия для участия Бразилии 
в дальнейшем развитии организации, так как в той или иной мере, если Темер 
решит симпатизировать условному США и его экономическим союзникам, 
то участие в БРИКС будет нецелесообразно и противоречиво [16].

Отходя от примера с Бразилией, можно вспомнить ситуацию с КНР в на-
чале 2010-х годов, когда в стране произошло очередная «смена поколения 
руководителей». Так уж сложилось, что в КНР с середины 20 века руковод-
ство страны в определенное время передает власть в стране следующему 
поколению. Так случилось и в 2012 году, когда к власти в Китае пришел его 
нынешний глава – Си Цзиньпин. Данное событие имело существенное вли-
яние и на участие Китая в БРИКС, поскольку смена поколения руководства 
страны в рамках КНР имеет важное значение. Со сменой руководства, как 
правило, следует некое переосмысление дальнейшего пути страны, поиск 
новых средств к развитию и преобразование имеющегося опыта. В данном 
случае, участие Китая в БРИКС было плодом деятельности одного поколе-
ния руководства Поднебесной, а вот продолжать этот путь следует другому 
правительству (с другими мыслями и идеями по поводу развития БРИКС). 
Вся эта ситуация подразумевает, что наиболее значимый участник органи-
зации в определенный момент времени находился в своего рода неопреде-
ленном состоянии, чем в теории мог нарушить работу организации.

В ходе III саммита БРИКС, проходившего в китайском курортном го-
роде Санья 13-14 апреля 2011, в состав БРИК был принят новый участник 
– ЮАР. Таким образом, БРИК преобразовался в БРИКС.

Данная ситуация послужила поводом для размышлений о расширении 
состава участников БРИКС и о возможных кандидатов. Одним из направ-
лений расширения состава может служить «приглашение» в организацию 
таких стран как Республика Беларусь (как ближайший партнер России), 
Аргентина (вторая экономика Южной Америки и партнер Бразилии) [17], 
Пакистан (как важный партнер Китая), а также партнеров ЮАР по Афри-
канскому союзу. Таким образом, состав БРИКС пополнится очередными 
развивающимися государствами, которые объединят свои стремления к раз-
витию и сотрудничеству в рамках деятельности организации и послужат 
увеличению эффективности работы БРИКС. 

Имеет место и иная точка зрения относительно расширения состава 
участников организации и кандидатов. Существует группа стран, которые 
являются наиболее приоритетными кандидатами на вступление в органи-
зацию на основании того, что их экономики обладают большим потенциа-
лом и в данный момент активно развиваются. Вполне возможно, что в от-
носительном будущем эти страны станут основой мировой экономки, придя 
на смену действующим экономически гигантам. Такую группу стран приня-
то называть «Группа одиннадцати». Именно страны из этого перечня явля-
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ются одними из потенциальных участников БРИКС в случае увеличения его 
численности. Причем, некоторые странны из «группы» уже самостоятельно 
выражали желание вступить в БРИКС, так как первоначальная цель созда-
ния организации состояла именно во взаимопомощи стран с активно разви-
вающейся экономикой в развитии и коллективном преодолении возможного 
давления со стороны США, если таковое будет иметь место.

Иными потенциальными членами для вступления в БРИКС являются 
страны, лидеры которых были приглашены на проведение саммитов. В ходе 
проведения саммитов БРИКС к участию приглашались главы государств, 
не входящих в состав организации. Такие страны, как, например, Армения, 
Афганистан, Иран, Мексика, Таиланд, Египет, а также множество других, 
могут стать потенциальными кандидатами на вступление в организацию. 
Поводом для такого мнения служит тот факт, что данные страны уже успели 
косвенно поучаствовать в работе БРИКС и имеют представление о целях 
и задачах, стоящих перед странами-участниками в рамках работы органи-
зации. Такие государства, в качестве новых членов перспективны из про-
стой логики: они уже «крутятся» около этой сферы, а их вступление позво-
лит увеличить численность организации не просто случайными странами, 
а разделяющими и понимающими положение и ситуацию всего БРИКС.

Кроме того, как имеют место разговоры про расширение БРИКС, также 
не стоит забывать и о том, насколько это необходимо самой организации. 
Потенциально может возникнуть проблема в излишне большом количестве 
членов организации. В таком случае, новые члены вполне могут, вступив 
в состав организации, по большей части только получать помощь от иных 
участников БРИКС, при этом, в свою очередь, они ничего полезного для 
других нести и делать не будут, являясь своеобразными паразитами, пита-
ющимися плодами работы организации. Потенциальная возможность такой 
ситуации заставляет более обдуманно относится к вопросу о расширении 
членства в БРИКС, насколько это необходимо организации и кому в первую 
очередь будет выгодно и удобно от этого.

В случае, если организация пополнится новыми членами, следует про-
думать систему льгот для таких прибывших участников. Необходимо в нор-
мативных актах закрепить перечень предоставляемых новым участникам 
льгот. Примером таких льгот могут служить, например, предоставление 
странам-новичкам таможенных льгот при ввозе товаров на территорию 
иных участников организации.

По большей части, БРИКС создавался как экономический инструмент 
взаимодействия стран-участниц [8]. Необходимо не забывать об этом на-
правлении, а также активно его развивать. Средством для развития могут 
служить отмены таможенных препятствий внутри БРИКС между его участ-
никами и создание инструментов, призванных облегчить торговлю и эконо-
мическое взаимодействие состава организации.
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В данном направлении уже ведутся разговоры и производятся первона-
чальные наработки [12]. Так, в прошедшем XI саммите БРИКС был поднят 
вопрос о создании альтернативы межбанковской системе SWIFT, с целью 
облегчить межбанковские операции между участниками организации и пре-
одоления возможного давления «из вне» посредством этой самой системы 
SWIFT [2].

Также, помимо создания своей собственной обособленной межбанков-
ской системы, о которой в настоящий момент идет лишь речь, уже создан 
и начал функционировать так называемый «Новый банк развития БРИКС», 
представляющий собой международную финансовую организацию, создан-
ную странами-участниками БРИКС в качестве банка развития. Соглашение 
о его создании было принято 15 июля 2014 года в ходе VI саммита БРИКС.

Своей целью Новый банк развития (или НБР) ставит финансовую по-
мощь в виде финансирования различных перспективных инфраструктур-
ных проектов (и наряду с ними проектов устойчивого развития) не только 
в государствах БРИКС, но и в иных развивающихся странах. Также, НБР 
был создан в качестве альтернативы Всемирному банку и МФВ, так как 
страны БРИКС хоть и имеют право голоса них, но при этом фактическое 
влияние стран организации там ничтожно и не является действительным 
и отвечающим настоящим требованиям и нуждам как каждой из стран, так 
и всего БРИКС.

С момента основания этой финансовой организации ее штаб-квартира 
расположена в Шанхае – своеобразном финансовом центре Китая, который, 
как отмечалось ранее, является наиболее мощным и влиятельным членом 
БРИКС. В свете данного факта очередной раз стоит задуматься о том, на-
сколько КНР является могущественным членом организации.

В итоге, хотя некоторые шаги в сторону создания комфортной среды 
для торговли между партнерами БРИКС и были предприняты, забрасывать 
это направление не стоит, а наоборот – необходимо еще больше его разви-
вать, например, путем: перехода на альтернативную межбанковскую систе-
му; развития деятельности НБР; принятия решений относительно обоюдно-
го облегчения для пересечения товаров и услуг из одной страны-участницы 
в другую. Все эти мероприятия, а также иные, не перечисленные в насто-
ящей работе, будут оказывать положительное влияние на развитие стран 
БРИКС, что выгодно как каждому в отдельности, так и всей организации 
в целом [10].

В данном направлении имеет смысл предложить следующее: участни-
кам БРИКС целесообразно создать свой собственный аналог ВТО, действу-
ющий в рамках организации и на благо стран-участников. Данный аналог 
можно будет наделить полномочиями и целями, схожими с теми, которые 
существуют у ВТО, но с поправками на уровень финансово-экономического 
развития стран БРИКС. Приведенные меры могут как облегчить торговлю 
внутри организации, так и привлечь к членству в БРИКС новые страны.

Актуальные проблемы и перспективы развития БРИКС
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У организации БРИКС имеются далеко идущие планы на развитие и де-
ятельность. В данном аспекте имеет смысл следующая перспектива разви-
тия – унификация национального законодательства членов организации. 
Данный шаг необходим для того, чтобы в странах-участниках были созданы 
наиболее близкие друг к другу условия исполнения соглашений, принятых 
на съездах БРИКС. Это следует сделать, исходя из той цели, чтобы не появи-
лась ситуация, когда в какой-то из стран на основе национального законода-
тельства исполнение норм соглашений БРИКС не выгодно и не целесообраз-
но, тогда как в других все исполняется надлежащим образом. При появлении 
данной ситуации произойдет разрыв в исполнении своих обязательств меж-
ду теми или иными членами организации, что по цепочке может привести 
к охлаждению в отношениях между участниками, а в будущем все окончится 
расформированием организации и прекращением уже для всех членов при-
нятых в рамках БРИКС договоренностей и обязательств. 

Для того, чтобы описанной ситуации не произошло, следует унифици-
ровать национальное законодательство стран-участников. Данный процесс 
не является легким и мимолетным, для его претворения в жизнь следует 
работать абсолютно каждому члену БРИКС. Необходимо учесть экономи-
ческое, политическое и социальное состояние каждого члена, перспективы 
развития всех членов в отдельности и в совокупности организации, отдель-
ные интересы и так далее. Конечно, полностью унифицировать националь-
ные законодательства не представляется возможным, но вот привести их 
к некоему общему стандарту, на основе которого с небольшими расхожде-
ниями будут принимать национальные нормативные правовые акты стра-
ны участники, вполне реально. Уже по общепринятому примеру каждая 
из стран будет составлять национальное законодательство в тех сферах, 
в которых действуют и должны исполняться нормы соглашений БРИКС. 
От  данного мероприятия выигрывает вся организация и ее члены.

В рамках освещенного вопроса существует такая перспектива разви-
тия – создание в рамках БРИКС модельных кодексов, регулирующих де-
ятельность организации и ее участников, а также устранение тем самым 
проблем с серьезными различиями в законах самих стран-участников. Мо-
дельные кодексы помогут преодолеть преграды, стоящие на пути улучше-
ния качества работы организации. Также, не менее значимым способом 
улучшения работы БРИКС является принятие различных международных 
договоров по поводу таможенной процедуры и налогообложения между 
странами участниками. Необходимо предоставить странам БРИКС друг для 
друга определенные «льготы» в плане прохождения товаров через таможен-
ную границу. Таким образом, будут выигрывать сами члены организации 
в первую очередь. Но при этом всем не следует забывать о налогообложе-
нии товаров, поставляемых в страны из вне, так как налоги – один из спо-
собов как препятствовать засилью иностранных товаров на рынке, так и на-
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оборот их привлекать. Принятие договоренностей об избежание двойного 
налогообложения между членами БРИКС – очень важный и необходимый 
шаг, который исключит вероятность того, что действовать в рамках органи-
зации странам будет не выгодно, а наоборот – сверхубыточно.
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ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF BRICS DEVELOPMENT

This article is devoted to contemporary problems and development prospects 
of the BRICS. Object of study: public relations, related to the organization and 
functioning of the BRICS. Subject of research: international law governing 
the formation and activities of the BRICS, determining the main directions of 
its development. The objectives of the study: 1) Justify the provision, that the 
organization and activities of the BRICS at the entire stage of its existence are 
fraught with numerous problems, that are objective and subjective in nature; 2) 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  295 

Formulate and justify the main development problems of the BRICS; 3) Develop 
and justify proposals for resolving main problems (both in terms of improving 
the regulatory framework governing the activities of the BRICS, and in terms of 
optimizing its structure, composition and number of members); 4) Substantiate 
the conclusion that there is a prospect for the existence and development of the 
BRICS as an international governmental organization. According to the authors 
of the article, the BRICS has not exhausted its development potential, but needs 
to implement a system of measures, aimed at expanding the legal framework for 
its functioning. In this regard, the work has developed and justified proposals 
for improving the organization and functioning of the BRICS. The article uses 
a number of methods of scientific research. Such as: analysis; synthesis; formal 
logical; comparative legal; historical and legal; interpolation; extrapolation.
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