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Аннотация
Статья посвящена становлению, поэтапному развитию и правовому обеспечению 

деятельности объединения БРИКС. Рассмотрен правовой механизм отношений, выстра-
ивающихся между странами БРИКС. Проводится анализ нормативных правовых актов 
и делается вывод о том, что, несмотря на отсутствие статуса региональной организации, 
формат БРИКС позволяет его членам реализовывать ряд важнейших, в том числе между-
народных инициатив. Так, на ежегодных саммитах принимаются Планы действий, по 
итогам саммитов – совместные заявления, декларации, меморандумы, соглашения и 
т. д. В то же время в основе сотрудничества и взаимодействия стран в рамках БРИКС нет 
учредительных актов, не имеется формализованная организационная структура, отсут-
ствует право принятия юридически обязывающих решений, нет штаб-квартиры, секре-
тариата, бюджета и др. В заключении автор научной статьи отмечает, что в современных 
условиях правовой основой деятельности БРИКС выступают основные принципы 
международного права, создающие возможности для многостороннего взаимодействия 
государств в самых различных сферах международных отношений. Избранная странами 
БРИКС форма сотрудничества характеризуется гибкостью и высокой степенью адап-
тивности к меняющимся условиям международной обстановки. При этом Российская 
Федерация строит отношения с партнерами по БРИКС на основе Устава ООН, общепри-
знанных принципов и норм международного права, а также принципов, согласованных 
между участниками объединения, таких как открытость, прагматизм, солидарность, 
внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.
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Введение

Создание БРИКС, инициированное в 2006 году Российской Федерацией, явилось 
одним из наиболее значимых геополитических событий начала нового столетия, и в 
условиях современной действительности это объединение является новым мощным 
центром всемирного притяжения. Оно смогло за короткое время стать весомым фактором 
мировой политики.

Основу влиятельности БРИКС на международной арене составляют растущая эконо-
мическая мощь государств-участников, значимость их деятельности как одной из главных 
движущих сил развития глобальной экономики, значительная численность населения и 
наличие богатых природных ресурсов. Также наметилась тенденция к сближению нацио-
нальных интересов стран, входящих в БРИКС, превратив их в главных субъектов междуна-
родных отношений.

Перспективы развития БРИКС определяются наличием ряда базовых факторов долго-
срочного характера, которые включают в себя:

а) общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую международную 
финансово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес 
стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран;

б) твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм 
международного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета 
других государств;

в) наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями 
масштабной модернизации экономики и социальной жизни;

г) взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников [Концепция 
участия Российской Федерации в объединении БРИКС, www].

В связи с этим появилась необходимость налаживания и правового развития меха-
низма сотрудничества между странами, являющимися крупными центрами влияния 
в своих регионах: Россия – в Евразийском союзе и Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), Китай – в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Бразилия – в торговом союзе стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и в сообществе 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СИЛАК), которая продиктована 
интенсивностью происходящих процессов в мире и характерной особенностью его 
динамичного формирования. В этих условиях БРИКС позиционируется как строящийся 
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вне стереотипов новый алгоритм международных отношений – как глобальный форум 
со своим вектором развития. Участники данного формата выстраивают свою систему 
отношений исключительно на основе международного права, хронология развития этих 
отношений показана на рис. 1.

История саммитов БРИКС

Взаимоотношения стран – участниц БРИКС выстраивались и формировались путем 
проведения ежегодных саммитов. Так, первый саммит содружества в формате БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) прошел 16.06.2009 в Екатеринбурге (Россия). В рамках 
этого саммита особое внимание было уделено вопросам глобального экономического 
кризиса, продовольственной безопасности, стратегиям развития и дальнейшему усилению 
стран БРИК, а также реформированию ООН. В завершение саммита было подписано два 
документа, один из которых – Совместное заявление лидеров стран БРИК, где участники 
изложили собственное видение международно-правовых основ современного миропорядка. 
В частности, была закреплена позиция в пользу более демократичного и справедливого 
многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, равно-
правии, взаимном уважении, сотрудничестве, скоординированных действиях и коллек-
тивном принятии решений всеми государствами.

Вторым документом стало Совместное заявление стран БРИК по глобальной продоволь-
ственной безопасности. В заявлении, в частности, было сказано, что для обеспечения продо-
вольственной безопасности нужна хорошо функционирующая мировая рыночная и торговая 

Рисунок 1. Хронология проведения саммитов БРИКС
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система в сфере продовольствия и сельского хозяйства, основанная на принципах справедли-
вости и недискриминации. В рамках ВТО необходимо найти компромиссные решения по ради-
кальному снижению многомиллиардных субсидий в сельскохозяйственном секторе, которые 
искажают условия торговли и препятствуют становлению сельскохозяйственного производ-
ства в развивающихся странах. Страны БРИК выступили против всех форм протекционизма, 
поддержали установление справедливого и разумного режима международной торговли сель-
скохозяйственными товарами, а также предоставление сельским жителям в развивающихся 
странах стимулов к участию в сельскохозяйственном производстве.

15-16 апреля 2010 года в столице Бразилии городе Бразилиа состоялся второй саммит 
БРИК на высшем уровне. В этот период лидеры стран обсудили такие актуальные вопросы, 
как Иранская ядерная программа, стратегии развития и будущее БРИК, текущая экономи-
ческая ситуация, реформа финансовых институтов, а также сотрудничество в вопросах 
глобального управления. По итогам саммита было подписано Совместное заявление глав 
государств и правительств стран – участников второго саммита БРИК, где были отражены 
вопросы преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008 года, создания 
нового финансового порядка, в том числе в части права на большее влияние в таких между-
народных организациях, как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Особенностью второго саммита БРИК стало подписание госбанками четырех стран 
меморандума о сотрудничестве между государственными финансовыми институтами 
развития и поддержки экспорта стран – членов БРИК. В соответствии с меморандумом 
российский Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Экспортно-импортный банк Индии, 
Национальный банк социально-экономического развития Бразилии должны будут финан-
сировать совместные проекты стран БРИК в области энергетики, самолетостроения, инно-
ваций, высоких технологий и др. [Меморандум о сотрудничестве…, www].

13-14 апреля 2011 года в Китае, в г. Санья, о. Хайнань, состоялся третий саммит друже-
ственных государств, но уже в формате БРИКС: наряду с Бразилией, Россией, Индией, 
Китаем во встрече приняла участие Южно-Африканская Республика. Присоединение 
нового государства, несомненно, увеличило возможности всех стран-членов. По словам 
министра международных отношений и сотрудничества ЮАР, «БРИКС сможет сыграть 
решающую роль в усилении влияния развивающихся стран на меняющуюся глобальную 
политическую, экономическую и финансовую архитектуру. Она призвана стать более спра-
ведливой и сбалансированной. БРИКС объединяет самые энергично развивающиеся госу-
дарства планеты на фоне экономического упадка в Америке и Европе» [Поволоцкий, 2010, 
www]. Основными темами встречи лидеров стали: реформа международных финансовых 
институтов, вопросы усиления кооперации между странами БРИКС, налаживание диалога 
по антитеррористической тематике под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), 
реформа ООН, экономическое взаимодействие с использованием национальных валют, а 
также война в Ливии.
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По итогам саммита была подписана совместная Декларация, в которой сформированы 
основные направления мировой политики и план действий стран БРИКС на 2012 год. В 
Декларации страны-участницы выразили свою приверженность сотрудничеству с между-
народными организациями [Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС…, www]. В 
дополнение к экономическим и финансовым вопросам в документе упоминаются такие 
темы, как осуждение терроризма, поощрение использования возобновляемых источников 
энергии, а также мирного использования атомной энергии, важность целей развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, а также искоренение голода и нищеты. В качестве 
приложения к Декларации был утвержден План действий, руководящие положения которого 
направлены на расширение существующего сотрудничества и исследование новых обла-
стей. В Плане действий, кроме того, предусматривается учреждение в ЮНЕСКО «Группы 
БРИКС – ЮНЕСКО» с целью выработки общих стратегий в рамках мандата данной орга-
низации. Кроме итогового документа III Саммита БРИКС, были подписаны Соглашение о 
финансовом сотрудничестве в рамках межбанковского механизма БРИКС и Меморандум о 
взаимопонимании по вопросу создания пунктов деловых контактов БРИКС.

28-29 марта 2012 года в столице Индии Нью-Дели состоялся четвертый саммит 
БРИКС. Встреча была посвящена глобальным экономическим вопросам, антикризисным 
мерам, а также проблеме урегулирования ситуации вокруг Сирии и Ирана [Четвертый 
саммит БРИКС, www]. Лидеры обсудили возможность создания совместного Нового банка 
развития и механизмы сближения фондовых площадок. По итогам этого саммита была 
принята Делийская декларация, общей темой которой стало «Партнерство БРИКС в инте-
ресах глобальной стабильности, безопасности и процветания», а также многостороннее 
соглашение о подтверждении аккредитивов и Генеральное соглашение о предоставлении 
кредитов в национальных банках.

Пятый саммит стран – участников БРИКС состоялся 26-27 марта 2013 года в городе 
Дурбане (ЮАР). Основная тема пятого саммита – «БРИКС и Африка: партнерство в целях 
развития, интеграции и индустриализации». На проведенном саммите лидеры БРИКС 
призвали к реформе международных финансовых институтов с целью увеличить в них 
вес развивающихся стран, также ими была вновь подчеркнута главная роль ООН и Совета 
Безопасности в международных отношениях в обеспечении мира и безопасности народов. 
Одновременно лидеры БРИКС выступили за всеобъемлющую реформу ООН и Совета 
Безопасности, с тем чтобы более эффективно справляться с глобальными вызовами. По 
итогам саммита были опубликованы Этеквинская декларация и Этеквинский план действий.

В Этеквинской декларации была дана оценка текущей мировой политической и экономи-
ческой ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по актуальным вопросам много-
стороннего сотрудничества, а также был сделан весьма существенный вывод, свидетельству-
ющий о дальнейших перспективах развития сотрудничества стран в рамках БРИКС: «Наша 
цель – поступательное развитие БРИКС и его трансформация в полноформатный механизм 
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текущей и долгосрочной координации по широкому кругу ключевых проблем мировой эконо-
мики и политики». Выступая на саммите в Дурбане, В.В. Путин подчеркнул: «Стратегической 
целью мы видим закрепление БРИКС на позициях одного из ключевых элементов системы 
глобального управления, причем это касается как политико-правовых, так и финансово-
экономических областей» [Архангельский и др., 2014].

В Этеквинском плане действий нашли свое отражение новые перспективные направ-
ления взаимодействия и были конкретизированы направления работы БРИКС на 2014 год. 
Кроме того, были подписаны соглашения о софинансировании сотрудничества в сфере 
«зеленой экономики» и инфраструктурных проектов в Африке, декларации о создании 
Делового совета БРИКС и об учреждении Консорциума экспертных центров стран БРИКС, 
а также объявлено о выходе совместной статистической публикации стран БРИКС.

Следует отметить, что принятая Декларация о создании Делового совета БРИКС учре-
дила Деловой совет БРИКС как форум для содействия в продвижении торговых связей 
и инвестиций, делового сотрудничества, передачи и развития технологий, формирования 
многостороннего партнерства в сфере инвестиций в третьи страны и в многосторонние 
коммерческие проекты. Для достижения поставленных целей Деловой совет обеспечи-
вает ведение постоянного диалога между деловыми кругами и правительствами стран 
БРИКС, выявляет проблемы и трудности, сдерживающие дальнейший рост экономиче-
ских, торговых, деловых и инвестиционных связей между странами БРИКС, и предлагает 
пути их разрешения.

Шестой саммит БРИКС прошел 15-16 июля 2014 года в бразильских городах Форталеза 
и Бразилиа. По итогам мероприятий лидеры БРИКС подписали меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС, 
соглашение о сотрудничестве в области инноваций, договор о создании Пула условных 
валютных резервов и соглашение о создании Нового банка развития стран БРИКС (НРБ). 
Согласно подписанным документам целью создания НБР объявлена мобилизация ресурсов 
для «финансирования инфраструктурных проектов и проектов в области устойчивого 
развития в странах БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой». 
Стабилизационному пулу отводится роль «страхового механизма» при возникновении у 
стран БРИКС проблем с ликвидностью. Также на Саммите было подтверждено решение о 
создании сетевого Университета БРИКС, целью которого является объединение ресурсов 
стран-участниц по обеспечению национальных экономик профессиональными кадрами, 
проведение объединенных исследований.

9 марта 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон 
о ратификации соглашения о создании Нового банка развития, учреждаемого странами 
БРИКС, а в апреле 2015 года Советом Федерации был ратифицирован Договор о создании 
Пула условных валютных резервов стран БРИКС [Сенаторы проголосовали…, www]. 
Согласно данному Договору предусматривается учреждение самоуправляемого Пула 
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условных валютных резервов в целях противодействия фактическому или потенциально 
возможному краткосрочному давлению на платежные балансы стран БРИКС, оказания 
взаимной поддержки и дальнейшего укрепления финансовой стабильности путем исполь-
зования инструмента предоставления ликвидности и превентивного инструмента. Объем 
разрешенного капитала банка составил 100 млрд долларов, распределенного капитала – 
50 млрд, оплаченного – 10 млрд. Доля России в Новом банке развития – 2 млрд долларов 
[Латухина. 2015].

Итоговым документом данного саммита стала Форталезская декларация от 15 июля 
2014 года, где участниками была подтверждена приверженность международному праву, 
основой и центральным элементом которого является ООН.

8-10 июля 2015 года в столице Башкирии Уфе прошел седьмой саммит БРИКС, где 
по предложению России было подписано соглашение о сотрудничестве государств до 
2020 года и в котором говорится о расширении взаимодействия между государствами как 
в социально-экономическом плане, так и во внешнеполитическом. На саммите подписана 
Уфимская декларация, согласно которой взят курс на переход в рамках БРИКС на торговлю 
в национальных валютах, и Уфимский план действий, а также рассмотрена реализация 
стратегии экономического пояса «Шелкового пути». Страны –участницы БРИКС, кроме 
того, подписали меморандумы о взаимопонимании между министерствами иностранных 
дел, о сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС и соглашение о взаимодействии в 
культурной сфере, а также приняты решения о формировании секретариата организации и 
создании совместного интернет-сайта БРИКС.

Уфимская декларация подтвердила единство взглядов на многие ключевые проблемы 
международной и экономической политики, а также продемонстрировала желание БРИКС 
усилить свою роль в решении глобальных вопросов. Декларация затрагивает практически 
все проблемы, которые, так или иначе, находятся в эпицентре внимания мирового сообще-
ства, начиная от сирийского конфликта и гражданской войны в Демократической Республике 
Конго и Афганистане и заканчивая проблемами окружающей среды, борьбой с коррупцией 
в мире и борьбой с оборотом наркотиков. Так, в одной из первых статей многостраничного 
документа участники БРИКС призвали к реформированию ООН, которая в последние годы 
подвергается все более жесткой критике за неспособность быстро и эффективно противо-
стоять глобальным вызовам в области безопасности.

15-16 октября 2016 года в индийском штате Гоа состоялся восьмой саммит БРИКС. На 
проведенном саммите были рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнер-
ства в БРИКС как одного из ключевых международных объединений, развития многопро-
фильного сотрудничества в этом формате [Саммит БРИКС, www]. Кроме того, обсужда-
лись вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, 
повышения стабильности мировой экономики и финансов, совершенствования архитектуры 
глобального управления. По итогам саммита главы стран «пятерки» подписали итоговую 
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декларацию и План действий по ее реализации. Кроме того, среди принятых документов 
также стоит отметить положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС 
и меморандумы о взаимопонимании между дипломатическими академиями и по созданию 
платформы сельскохозяйственных исследований стран БРИКС.

В итоговой декларации лидеры стран БРИКС обратили свое внимание на междуна-
родный терроризм и особенно на Исламское государство, которое «представляет глобальную 
и беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности» [Ивашкина, 2016]. В 
декларации прозвучал призыв глав государств ко всем странам к разработке и принятию 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках Генассамблеи ООН «без 
дальнейшего промедления» [там же].

Таким образом, рассмотрев правовой механизм отношений, выстраивающихся между стра-
нами БРИКС, можно прийти к выводу о том, что, несмотря на отсутствие статуса региональной 
организации, формат БРИКС позволяет реализовывать его членам ряд важнейших, в том числе 
международных инициатив. Так, на ежегодных саммитах принимаются Планы действий, по 
итогам саммитов – совместные заявления, декларации, меморандумы, соглашения и т. д. (рис. 2).

В то же время в основе сотрудничества и взаимодействия стран в рамках БРИКС нет 
учредительных актов, не имеется формализованная организационная структура, отсут-
ствует право принятия юридически обязывающих решений, нет штаб-квартиры, секрета-
риата, бюджета и др. Как показал анализ, БРИКС свойственны регулярность работы без 
привязки к определенному местопребыванию и постоянный состав участников. Кроме того, 
БРИКС не обладает международной правосубъектностью, что не позволяет отнести его к 
международным межправительственным организациям.

При этом в статье 13 Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 09.02.2013, указано, что «базой для 
развития взаимодействия Российской Федерации с партнерами по БРИКС в многосто-
роннем формате являются дружественные двусторонние отношения, существующие у 
России с каждым из государств – участников объединения. Таким образом, Российская 
Федерация исходит из того, что сотрудничество в рамках БРИКС по конкретным вопросам 
не должно подменять уже сложившиеся двусторонние связи с входящими в него государ-
ствами» [Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС…, www].

Заключение

С учетом сказанного можно определить БРИКС как неформальное межгосударственное 
объединение, не обладающее правосубъектными и правотворческими свойствами. Это 
может свидетельствовать о новом формате сотрудничества и взаимодействия стран 
БРИКС, который придает необходимую гибкость и возможность развития интеграционных 
процессов, не связан с нормативными правовыми обязательствами.
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Рисунок 2. Правовые документы, принятые на саммитах БРИКС
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Именно подобный характер БРИКС свидетельствует о том, что избранный государ-
ствами-участниками формат сотрудничества соответствует прогрессивной форме институ-
ционального международного сотрудничества. Ведь, несмотря на отсутствие статуса регио-
нальной организации, формат БРИКС позволяет реализовывать его членам ряд важнейших 
международных инициатив.

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях правовой основой деятель-
ности БРИКС выступают основные принципы международного права, создающие возмож-
ности для многостороннего взаимодействия государств в самых различных сферах между-
народных отношений. Избранная странами БРИКС форма сотрудничества характеризуется 
гибкостью и высокой степенью адаптивности к меняющимся условиям международной 
обстановки. При этом Российская Федерация строит отношения с партнерами по БРИКС на 
основе Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права, а также 
принципов, согласованных между участниками объединения, таких как открытость, праг-
матизм, солидарность, внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.
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Abstract
The article is devoted to the formation, stage-by-stage development and legal main-

tenance of activity of BRICS association. The legal mechanism of relations built between 
the countries BRICS is considered. The author of the article analyzes standard legal 
certificates and comes to the conclusion that, despite lacking the status of the regional 
organization, the BRICS format allows to realize a number of the major tasks, including 
international initiatives. So, at annual summits plans of action are accepted, according 
to the results of summits countries accept joint statements, declarations, memorandums, 
agreements, etc. At the same time, there are no constituent acts at the basis of cooperation 
and interaction of countries within the framework of the BRICS, there is no formalized 
organizational structure, no right of adoption of legally binding decisions, there are no 
headquarters, secretariat, budget, etc. In the conclusion the author of the article underlines 
that in modern conditions the legal basis of the BRICS activity are main principles of the 
international law, which create possibilities for multilateral interaction of states in various 
spheres of the international relations act. The form of cooperation chosen by the BRICS 
countries is characterized by flexibility and a high degree of adaptability to the changing 
conditions of the international situation. At the same time, the Russian Federation builds 
relations with BRICS partners on the basis of the UN Charter, generally recognized princi-
ples and norms of international law, as well as the principles agreed between the members 
of the association, such as openness, pragmatism, solidarity, non-aligned character and 
non-directionality against third parties.
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