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CONTRACTUAL MECHANISMS FOR HARMONIZATION
(UNIFICATION) OF THE ECONOMIC LEGISLATION OF THE BRICS
MEMBER STATES

Annotation: The article examines the institution of interaction between
states in order to achieve common goals, without forming an international
organization in a broad sense, analyzes the interaction in accordance with
international treaties and conventions.
Keywords: assignment, debtor, change of persons in obligation, creditor,
money requirement.

БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка) – группа
стран, которая не обладает всеми признаками международной организации,
в частности у нее нет постоянных органов и автономности. Она может быть
квалифицирована как межгосударственная институциональная структура
сотрудничества, т.е. как постоянная структура, не достигающая уровня
международной межправительственной организации.
Аббревиатуру БРИКС в 2001 году ввел в обиход научной литературы
и дипломатической практики обозреватель корпорации Голдман Сакс
(Goldman Sachs Group) О. Нил. Правда, сначала это был БРИК, потому что
к этому времени наметилось сближение четырех государств: Бразилии,
России, Индии и Китая. В 2012 году к этим странам присоединилась Южная
Африка.
От

правового

статуса

БРИКС

зависит

оценка

перспектив

потенциального сотрудничества государств-членов и эффективности такого
сотрудничества. Очевидно, что эти страны не случайно сформировали
данную группу, пусть и на очень необязательной основе. Это объединение
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призвано содействовать достижению определенных целей и интересов.
Обычно с такими намерениями создаются международные организации,
поэтому для выяснения статуса БРИКС используем критерии, применяемые
к международным организациям.
консультаивыхКритерии сравнить международной одинаквя организации. котрыеОбщепризнано, междунарой что его
международные нескольих организации – чрезвыайно это сказно огромный сущетвоаниюмассив отделиь субъектов цель
международного организцямправа, неправитльсымчрезвычайно понимаяважных и говритсяиногда включеныдиктующих былисвою общег
волю словенйсуверенным сихгосударствам. илОднако Конвецийдо бличнуюпсих былапор меропиятне харктевыработано означет
признанного надлежщивсеми государтвми или уполнмчивается юридически организцй обязательного Общепризнао определения консультаивых
международной оторганизации [5, с. 14; 14, с. 632]. конвециПравда, подгтвкйнельзя междуне отсувие
признать, занимлсьчто двеотсутствие обратиьсясловесной опредлнияформулировки советне цельюпрепятствует котрая
существованию сувернымобщего догврахпонимания, решчто
ни консультаивыхтакое лицаммеждународная обязательнгорганизация.
правоемстЕсли междунароыобратиться к илимеющимся котраямеждународным НОдоговорам, меропиятможно находящис
сравнить правдве опредлнияконвенции: былоКонвенцию о порправе субъектовмеждународных дведоговоров
1969 были года и обладютКонвенцию о физческм договорах междунароых между провдить государствами и обязательнг
международными

обратиься организациями

и

сказно между

властными международными

Эконмичесй

организациями 1986 речьгода. В нескольихобеих отделниКонвенциях чтоесть егоодинаковая неправитльсыхстатья 2, в
п. 1 конвецикоторой публичнюсказано, междунарог что “международная внимае организация” былиозначает
“межправительственная чтоорганизация”. СходныеЗначит, котраяглавной Эконмичесйцелью полжениябыло отншеиях
отделить Конвецияхмеждународную непубличную (междувластную) стаьяорганизацию, идет
созданную сихсуверенными догосударствами, сувернымиот отделнинеправительственной, т.е. субъектов
создаваемой сувернымифизическими организцили чтоюридическими лицами,
Комисей
понимаякоторые представильне необладают
обеихвластными двеполномочиями. подгтвкйЭта Уставцель социальныйбыла ЭКОСсформулирована общегКомиссией идет
международного компетнциправа чрезвыайноООН, отсувиекоторая Комисейзанималась проектвподготовкой уполнмчиваетсяпроектов провдить
Конвенций [3]. ЗначитСходные опредлнияположения одинаквябыли Уставвключены в Еслист. I сихВенской это
конвенции о Конвеций представительстве когда государств в словенй отношениях с отсувие
международными уполнмчиваетсяорганизациями преятсвууниверсального сравнитьхарактера 1975 главнойгода [16]
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и междунароыист. 2(1) сувернымиВенской егоконвенции о Уставправопреемстве сущетвоаниюгосударств в Еслиотношении Правд
договоров 1978 когдагода.
идет На есть отделение социальный межправительственных властными организаций Устав от субъектов
неправительственных советобращается социальныйвнимание и в своюУставе сихООН [11], былакогда публичню
речь обращется идет о ил консультативных государтвмиполномочиях организцямнеправительственных организц
организаций. В догврст. 71 котраяУстава когдаООН цельговорится о котраятом, чрезвыайночто междунаройЭкономический и было
социальный означетсовет (ЭКОСОС) занимлсьуполномочивается Сходныепроводить проектвнадлежащие неправитльсых
мероприятия с сформуливан неправительственными властными организациями, общег которые междунароых
заинтересованы в властнымирешении междунароыивопросов, государтвминаходящихся в создануюего признаогкомпетенции. В
нескольких резолюциях ЭКОСОС указывается, что “в целях заключения
таких соглашений любая международная организация, не основанная путем
межправительственного

соглашения,

рассматривается

как

неправительственная организация” [17]. Через 18 лет в одной из резолюций
было уточнено: “В число неправительственных организаций включаются
организации, которые принимают лиц, назначенных государственными
властями, при условии, что такое членство не препятствует свободному
выражению мнений организации” [18].
Наконец, мы находим определение международной организации в
Докладе

Комиссии

“Ответственность

международного

международных

права

о

организаций”

работе
[20].

над

темой

Специальным

докладчиком в Проекте статей об ответственности государств было
отмечено, что определение субъекта ответственности требует большой
точности. В ст. 2 Доклада говорится, что для целей Проекта статей термин
“международная организация” относится к организации, основанной
договором или другим документом, подчиняющимся международному
праву, и обладающей собственной правосубъектностью. Международная
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организация в качестве членов может включать кроме государств и другие
образования [4].
В литературе высказывалось мнение, что точное общепризнанное
определение понятия “международная организация” отсутствует потому,
что на практике в нем просто нет необходимости [6, p. 15]. Действительно,
перед международными судами вопрос о квалификации международной
организации никогда не стоял. А. Райниш отмечает, что в судах государств
таких случаев было довольно много, но это всегда был вопрос о различиях
между

межгосударственной

и

неправительственной

организацией,

поскольку от этого зависит применение или неприменение принципа
иммунитета [5, p. 11].
В доктрине вопрос об определении этого понятия обсуждался, хотя и
не очень активно, довольно давно. М. Виралли – один из первых ученых,
поставивший задачу выяснения концепции международной организации, –
сформулировал определение так: “Ассоциация государств, основанная
соглашением между ее членами, обладающая постоянной структурой
органов, цель которой – достижение общей цели путем сотрудничества ее
членов” [5, p. 51].
ЕвропейскиПять опредлнияхэлементов, автонмсьсоставляющих иначеконструкцию обладютэтого объединяопределения
(межгосударственная отличнйоснова, другоедобровольность общихобъединение, Еслипостоянная развитых
система оихвс органов, этоавтономность, стауфункция учредитльногсотрудничества), Поэтмушироко иначе
признаны в обладетдоктрине и поддо Наличесих Еслипор Этосоставляют нетавторитетную Виралоснову доктринедля котре
анализа [5, с. 15; 24, p. 51]. сотрудничевБолее объединыхтого, с перфомуливатех секртаипор противанболее илточного Поэтмуопределения
созданиепредложено объединяне органбыло. такжеПоэтому развыделим Однакоквалификационные контахкритерии и котре
применим болеих к Однакореалиям принматьБРИКС, своейнемного Основапереформулировав:

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

1) правумежгосударственная навсегдоснова: элемнтовпод техобразованием былаорганизации времналежит
объединволя междунарогосударств;
2) поддобровольность созданиеобъединения добрвльнстодновременно ихозначает ихсоответствие
объединяорганизации простймеждународному осбентямиправу, воиначе отличнйорганизация своейбыла еслибы раз
противоправна;
3) оснвапостоянная объединыхсистема сотавляюорганов. лежитЭто общихне союзозначает, разчто органы
Вирал
требованиясоздаются
обязательныраз и постянанавсегда. органыДаже дляесли органыучредительным постяныйдокументом волине широкпредусмотрено пор
создание волиорганов, а органмсотрудничающие тогосударства техобразуют, контахскажем, образуют
простой многихсекретариат, Болеэто сотрудничающтоже
е
скажемпостоянный многихорган;
4) оетдбал автономность критеозначает, авториенуючто широкорганизация предлах обладает воля своей всегда
собственной нашеволей, тоотличной навсегдот тонмсьавволи правосубъектниобъединенных в органнее предлахгосударств. долге
Наличие иямностотдельной
еб
почтиволи шпозволяет
ирок
такжеорганизации (отдельным обладютее обладеторганам) ил
самой навсегдопределять обладютобъем Виралсвоих волейполномочий в контахпределах обязательныучредительного присутве
документа своихили егопринимать Этоправила, взаимодейстпусть и анлизочень былоограниченные, образуютно любое
обязательные лежитдля органмгосударств. В широкэтом илперечне пустькритериев выделимнет непрмотребования простй
правосубъектности, контахкоторое предусмотнприсутствует своихво домногих секртаиопределениях. времнаОднако
ситема вряд волей ли тожеправосубъектность – их непременное спорадичекх условие пониматься признания тог
международной перфомуливаорганизации. признаыКак документизвестно, реалиямЕвропейский выделимсоюз международолгое полнмчийвремя
лине непрмобыл иначенаделен учредитльнымправосубъектностью, противанно постянаего предлахстатус отдельнймеждународной времна
организации разне заключосьоспаривался;
5) мучредитльныфункция перчнсотрудничества Наличедолжна Государтвпониматься сотрудничевашироко. сотвеиЕсли позвляетво немог
времена М. условиеВиралли признаясотрудничество почтигосударств своейзаключалось такжепочти междунаровсегда
в илспорадических долгеконтактах, опредлниято в тоженаше котревремя разоно сотрудничающене нашможет
е
Болене правосубъектньвключать и Боле
интеграцию, и широкконтроль, а предложнтакже Каклюбое еслидругое межгосудартвнявзаимодействие Наличедля перчн
достижения шобщих
ирок
органыцелей.
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высшемОснова создающиеБРИКС. позднеГосударства считаюБРИКС Однакообладают развиющхсянекоторыми стран
особенностями, документаиотличающими конретыхих и вступлениот образвитых, и встречот другихразвивающихся Форталезстран,
скоретак июнячто общихих каотносят к подисываютягруппе общтак
их документаиназываемых Фактичесрастущих групыэкономик [9, с. 58]. действи
Ни с харктеисойсамого неначала, возмжнстини былипозднее оставляеэтими конретыхстранами четврыйне растущихбыло действипринято общих
учредительного Однакодоговора, могуткоторый времниобычно чтосчитают оснвплагющейосновополагающей Ни
характеристикой назвиеммежгосударственных растущихобъединений [10, с. 194].
ФедрацияОднако томволя действигосударств-членов, четврыйих документаинамерения и высшемцели деятльносисовместной Однако
деятельности ратифкц не намериях остаются отнся невыраженными. ни Фактически групы роль эконми
основополагающих документаидокументов, такихопределяющих обязательсвсущность странсовместной не
деятельности времниэтой самоегруппы, выиграют групысовместные назвиемзаявления, планпринимаемые заявлений
главами раюигтгосударств в техничскходе отрегулярных оставляесаммитов – конретыхвстреч Нетна Нивысшем Народня
уровне. К техничскнастоящему Уфевремени высостоялось назвиемуже Хайньсемь Бразилятаких главмисаммитов: Бразил
первый – в действияЕкатеринбурге (Российская томФедерация) 16 обладютиюня 2009 г.; мартвторой
– в г. ФедрацияБразилиа (Федеративная НиРеспублика опредляющихБразилия) 15 каапреля 2010 г.; групе
третий – г. ниСанья (остров этиХайнань, намерияКитайская котрыйНародная ФедрацияРеспублика) 14 на
апреля 2011 г.; Государтвчетвертый – г. дляНью-Дели (Республика свидетльуюИндия) 29 развиющмарта
хся
2012
г.; первыйпятый – г. догвраДурбан (Южно-Африканская позднеРеспублика) 27 ихмарта 2013 г., деятльноси
шестой – г. обладютФорталеза (Федеративная общихРеспублика ФактичесБразилия) 15 отличающиюля
м
2014
г. и такихседьмой – в оснвплагющУфе
их
(Российская НьюФедерация) 8 – 9 болеиюля 2015 г. [7]. отНа ужедвух
растущихпервых Уфесаммитах (в документыЕкатеринбурге и г. ниБразилиа) встречзаключительными харктеисой
документами треийбыли таксовместные самитхзаявления, первыхна полнмчияхдругих полнмчияхпринимались играют
документы с заявлениболее обычнопределенным создающназванием:
ие
харктеныдекларация, ониплан сотяльдействий.
самоеАнализ Фактичесэтих явлютсдокументов назвиемне догврамиоставляет Народнясомнений в документытом, реквизточто остаюяони Китайскяне свидетльую
являются июлядоговорами: невыражмиони считаюне конретыхсодержат принмаеыконкретных обюридических заявлени
обязательств, а, Анализскорее, насвидетельствуют догвроб содержанияобщих эконминамерениях. ХайньНет в сотяльних и
настоящемутехнических странмиреквизитов, Екатеринбугхарактерных точкидля харктеныдоговоров: Федрациязаявлений о июня
полномочиях; о Нетратификации; о Однаковступлении в начлсилу и нисроке принмаеыдействия; о главное
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регистрации; о прекащвозможности
ния
Уфепрекращения сомнеийих самитовдействия. И межгосудартвныхсамое Индияглавное – для
они некотрымине Дурбанподписываются [1].
принмалсьОднако с Форталезточки вызрения высшемсодержания самитхэти самогдокументы играютне Форталезмогут ка
расцениваться учредитльногкак межгосудартвныхне намериясоздающие групыобязательства.
Во-первых, в соглашних
ени
Мывыражена Делиоценка мирсуществующей в томумире отмечныобстановки
и необхдимстьмеждународных наблюдетсяотношений. организцНапример, в обстанвкиДекларации всеСанья (Третий субъектов
саммит) говорится:
междунароы
“Мы далекоразделяем единыймнение о лицтом, трудночто исполняющмир
ей
чтопроходит сумчерез двух
далеко странидущие, выраженсложные и сторнуглубокие нихизменения, котреотмеченные нарщивяусилением организцей
многополярности, трудно экономической междунаро глобализацией и предсатльв возрастающей Всемирный
взаимозависимостью” [2].
междунароыВо-вторых, соглаиеони странмивыражают осущсовместное
етв
обзначеинамерение отншеийвнести предсатльвизменения в
Делисуществующий документвпорядок. ДелиНапример, в необхдимстьДекларации сотиДели (Четвертый догврамсаммит)
мобилзацюговорится: “Мы Самопризнаем, предсатлячто в представиьнынешней правеэкономической ныешйситуации напрвлеых
существует илнастоятельная терминнеобходимость глубокиенаращивания собйфинансовых растущих
потоков в заниметсясторону чторастущих и объединразвивающихся предсатлястран. странМы единыйпризываем мир
Всемирный отншеийбанк насделать миреприоритетными самитовмобилизацию усиленмресурсов и единый
совершенствование терминметодов юридческкредитования” [5].
В предсатляуказанных полнмчиядействиях осущетвнаблюдается растущихполное междунароыхсоответствие свойтеныхтому объединя
определению офрмлендоговора, междунарогкоторое сотвеидает Делиавторитетный выраженнемецкий междунароыученый В. собй
Витцум: “Международный формедоговор Однакосостоит напрвлеыхиз субъектовсогласованных правемежду входящимсобой,
годсхожих, раженвырегулируемых ресуовмеждународным банкправом догврамзаявлений усиленмкак опредлниюминимум Наприме
двух Мысубъектов говритсямеждународного трудноправа, чтонаправленных идетна илобоснование, образм
изменение сторнили обзначеипрекращение принадлежтмеждународных немцкийотношений” [2, с. 75]. сомнеийОднако
необхдимстьотсутствие немцкийреквизитов, схожисвойственных двухдоговорам, говритсяне БРИКСпозволяет БРИКСпризнать не
сумму органвдокументов, регулимыхпринимаемых развиющхсясаммитами ТакимБРИКС, обзначеикак страннекий трудноединый исполняющей
договор.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

обснваиеТаким юридческобразом, в вызаетоснове СамоБРИКС выражютлежит Такимсогласие сотвеисторон, сотине образм
оформленное сложныеюридически.
сущетвюийДобровольность тогобъединения самитовне мнеивызывает единыйсомнений. В сторнсовременном
томмеждународном выраженправе вобщевообще обснваиетрудно изменпредставить должнстыхнедобровольным сущетв
многостороннее организцейсоглашение (даже в напрвлеыхформе “мягкого планеправа”).
сторнуПостоянная иныхсистема органхорганов. томОб взаимостьюорганах в принмающгруппе
ей
иныхБРИКС органвречь сложныене сущетв
идет. В эконмичесйплане наорганизации междунарогсаммитов документвили обстанвкииных сущетвюйвстреч принадлежтдолжностных заниметсялиц авториеныйвсе
вызаетфункции ситемапринадлежат Добрвльнстпринимающей лицстороне, принмаеыхисполняющей прекащниполномочия едсатльвопр
председателя. порядкСамо выражютпо приотенымсебе совремнпредседательство – догврусловный недобрвльымтермин, действиях
обозначение томутого, наблюдетсячто прекащниданная лежитстрана Однакозанимается в опредлныйопределенный кредитованягод мир
организацией междунароыхконтактов годмежду догврастранами, субъектоввходящими в прекащниобъединение. мину
Назначение председательства осуществляется очень просто. Например, в
совместной декларации по итогам Пятого саммита в ЮАР страны заявили:
“Россия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою признательность
Бразилии в связи с ее предложением принять у себя Первый саммит второго
цикла саммитов БРИКС, а именно Шестой саммит в 2014 году”. Это значит,
что Бразилия добровольно принимает на себя дополнительные функции и
для удобства ее считают председателем.
Не создаются специальные органы и для выполнения тех программ,
которые принимаются странами БРИКС. Этим занимаются органы каждой
страны так же, как это делается при имплементации любого международноправового обязательства.
Автономность, как уже отмечалось, означает, что организация
обладает своей собственной волей, отличной от воли создавших ее
государств. Такая автономность может выражаться в действиях органов
организации. Поскольку в объединении БРИКС об органах пока речь не
идет, очевидно, что об автономности также говорить не приходится.
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Сотрудничество. Налаживание сотрудничества – стержень БРИКС.
Целью создания организации было именно облегчение сотрудничества
государств. Облегчение сотрудничества в данном случае осуществляется
через институализацию.
Обычно
организационной

институализация

понимается

как

структуры

системой

органов,

с

формирование
наделенных

определенными полномочиями [12, p. 15 – 34]. В данном случае
институализация выражается в создании некой схемы упорядочения
контактов между участниками объединения.
Начиная с Третьего саммита, участники БРИКС уже не просто
выражают намерение сотрудничать в тех или иных областях, а принимают
планы такого сотрудничества. Эти планы делятся обычно на три части:
принимается решение о том, что нужно сделать немедленно; определяются
новые

области

сотрудничества;

намечаются

возможные

сферы

сотрудничества, вопрос о которых должен еще исследоваться. Например, в
первый раздел принятой на Третьем саммите Декларации Санья [2]
“Развитие существующего сотрудничества” включены намерения провести
третью встречу лиц, отвечающих за вопросы безопасности, и намечена
примерная дата встречи – вторая половина 2011 года; провести встречу
министров иностранных дел во время 66-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН; в надлежащее время провести встречу шерпов и сушерпов, т.е. лиц,
которые ведут самые предварительные переговоры по новым вопросам;
проводить в неформальном порядке периодические встречи представителей
государств при международных организациях, базирующихся в Нью-Йорке
и Женеве; проводить встречи министров финансов и управляющих
центральными банками в рамках “Большой двадцатки” и во время
годичного собрания Всемирного банка и Международного валютного
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фонда; в 2011 году в Китае провести встречу рабочей группы экспертов по
сельскому хозяйству, а также вторую встречу министров сельского
хозяйства; сотрудничать, в том числе в вопросах создания Системы
сельскохозяйственной информации БРИКС и проведении семинара о
продовольственной безопасности; провести встречу глав национальных
статистических служб в сентябре 2011 года; в сентябре 2011 года провести
Конференцию
возможность

БРИКС

по

подписания

антимонопольными

вопросам
Соглашения

службами;

конкуренции
о

и

исследовать

сотрудничестве

продолжать

практику

между

проведения

симпозиумов “мозговой штурм” и проработать вопрос о создании единых
исследовательских центров БРИКС; перед следующим саммитом провести
второй бизнес-форум; укреплять финансовое сотрудничество между
банками развития стран БРИКС; имплементировать Протокол о намерениях
высших судов стран БРИКС; выпускать объединенные статистические
публикации стран БРИКС.
Во второй раздел “Новые сферы сотрудничества” включены
намерения провести в Китае в 2011 году первый форум БРИКС “Друзьягорода и местное самоуправление”; провести в Китае в 2011 году встречу
министров здравоохранения; вести совместные исследования вопросов
экономики и торговли; обновлять имеющуюся библиографию о странах
БРИКС.

Предложено

также

исследовать

возможности

и

пути

сотрудничества в области культуры и спорта. В качестве поисковой темы
для сотрудничества названа также “зеленая экономика”. Намечено провести
встречу

высших

совершенствования

должностных
научного,

лиц

для

технологического

обсуждения
и

путей

инновационного

сотрудничества в формате БРИКС, в том числе создания рабочей группы по
вопросам сотрудничества в производстве лекарств; в рамках ЮНЕСКО

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

образовать группу “БРИКС-ЮНЕСКО” с целью развивать общую
стратегию деятельности в достижении целей этой организации.
В Декларации Нью-Дели по результатам Четвертого саммита [15]
появились некоторые конкретные объекты обсуждения. В Плане действий
записано: “Провести встречу экспертов относительно Банка развития” (п.
13). Более знаменательно то, что главы государств придают постоянный
характер сотрудничеству между представительствами стран БРИКС при
международных организациях: “Проводить, по мере необходимости,
консультации между постоянными миссиями БРИКС в Нью-Йорке, Вене и
Женеве” (п. 15). На постоянной основе намечено сотрудничество по
вопросам охраны окружающей среды: “Консультативные встречи высших
должностных лиц БРИКС на полях международных конференций по
вопросам изменения климата и охраны природы, по мере необходимости”
(п. 16).
Новые темы появляются и в поисковом списке Декларации Нью-Дели:
многостороннее сотрудничество по вопросам энергетики и проблемам
народонаселения.
В Декларации по итогам Пятого саммита в сотрудничество впервые
вовлекаются министры торговли, здравоохранения, науки и технологий, а
также представители малого бизнеса; расширяется список международных
организаций, при которых существуют постоянные миссии стран БРИКС и
которые намерены проводить консультации. К фьючерсному исследованию
намечены

антикоррупционное

сотрудничество,

положение

государственных предприятий и борьба со злоупотреблением наркотиками.
Весьма знаменательно то, что впервые было выражено намерение обсудить
вопрос о секретариате БРИКС, правда, пока в электронной форме (“BRICS
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virtual secretariat”). Очевидно, участникам БРИКС становится недостаточно
спорадических контактов.
В Декларации Шестого саммита были запланированы встречи
министров образования, а также высших должностных лиц, ответственных
за социальное обеспечение. В качестве объектов будущего рассмотрения
намечены такие конкретные решения, как взаимное признание дипломов об
образовании и об ученых званиях, а также обеспечение охраны труда и даже
диалог

о

планировании

внешнеполитической

деятельности.

Было

предусмотрено и проведение конференции экспертов по вопросам
электронной торговли. Такая конференция состоялась 14 апреля 2015 г. [8].
Автор данной статьи участвовала в этой конференции и могла убедиться в
серьезности

намерений

ее

организаторов.

Уровень

участников

мероприятия, его программа и дискуссии показали внимание к конкретным
проблемам, которые могут встать при организации электронной торговли
[6].
На Седьмом саммите БРИКС в Уфе было положено начало
практической работе финансовых институтов БРИКС – Нового банка и Пула
условных валютных резервов с совокупным капиталом в 200 млрд долларов.
К концу 2015 года должна быть подготовлена специальная “дорожная
карта”

с

перечнем

совместных

крупных

проектов

в

области

инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Планируются
также

дальнейшее

расширение

гуманитарной

составляющей

взаимодействия и запуск специального интернет-сайта – виртуального
секретариата БРИКС.
Таким образом, БРИКС соответствует некоторым критериям,
выработанным для международных организаций в доктрине и практике
международного права. Однако отсутствие таких основополагающих
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признаков, как постоянные органы и автономность, не позволяют
квалифицировать БРИКС как международную организацию.
В то же время нельзя не видеть планомерное и постоянное развитие
системы сотрудничества между странами БРИКС. Все началось с отдельных
контактов между государствами “на полях” различных международных
организаций, в первую очередь ООН. Постепенно стали использоваться
различные переговорные ячейки на уровне должностных лиц с участием
представителей

бизнеса

в

переговорах.

При

этом

содержание

сотрудничества одновременно и расширяется, и углубляется: оно
охватывает все более
межгосударственного

широкие области

сотрудничества

жизни

страны

стран; от чисто

БРИКС

переходят

к

принятию таких мер, которые могут сделать необходимым внесение
изменений в законодательство.
Все это позволяет квалифицировать БРИКС как межгосударственную
институциональную структуру сотрудничества, т.е. как постоянную
структуру, не достигающую уровня международной межправительственной
организации.
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