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Формат БРИКС является одним из наиболее перспективных
направлений международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
В странах БРИКС коррупция остается одной из основных проблем,
препятствующих экономическому развитию. Согласно рейтингу
индекса восприятия коррупции, ежегодно публикующемуся
международным комитетом по борьбе с коррупцией Transparency
International (правда, данный индекс критикуется российскими
властями), страны БРИКС пока не входят в число лидеров в области
борьбы с коррупционными проявлениями, занимая с 67 (ЮжноАфриканская Республика) по 136 (Россия) позицию. В настоящее
время страны БРИКС накопили значительный опыт в борьбе с
коррупцией; этот опыт заслуживает дальнейшего рассмотрения.
В частности, Бразилия в последние годы все больше внимания
уделяет задачам антикоррупционной политики. В 2008 году
Федеральный верховный суд Бразилии принял поправку о запрете
кумовства во всех ветвях власти. В 2010 году президент Бразилии
Лула да Силва издал Федеральный декрет №7203, запрещающий
непотизм в бразильской федеральной администрации. Принятие
Закона «О безупречной репутации» (Lei Ficha Limpa) на выборах 2010
года стало важным шагом в развитии бразильского законодательства о
борьбе с коррупцией. В то же время в разработке антикоррупционной
политики в Бразилии сделан упор на недопустимость ее
использования для пресечения политического и демократического
процесса.
Схожие проблемы существуют в антикоррупционной политике
Индии. Нынешние социально-экономические проблемы – это наследие
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системы широко распространенной коррупции, которая исторически
сложилась в условиях чрезмерного бюрократического регулирования
экономики и протекционизма. Одним из методов борьбы с коррупцией
в Индии стал Закон о доступе к информации (2005 г.), который
разрешил простым гражданам за небольшую плату в размере 10 рупий
направлять ответственным представителям государственных служб
сообщения о случаях коррупции, а также обязал государственные
органы, в этих случаях, своевременно реагировать на них. Активное
использование индийскими гражданами этого инструментария
привело к формированию массовых движений антикоррупционных
активистов, включив индийское общество в орбиту государственной
антикоррупционной политики в качестве деятельных субъектов.
В Китайской Народной Республике антикоррупционная
политика уже достаточно долгое время является одним из
национальных приоритетов. Стратегия Китая по борьбе с коррупцией
основана на сильной институциональной базе, состоящей из сети
правительственных учреждений и правовых инструментов. Тем не
менее, несмотря на масштабы, глубокие исторические корни
коррупции в бюрократической культуре Китая, лишь частично делают
антикоррупционную политику эффективной, еще раз демонстрируя
необходимость укрепления международного сотрудничества.
Достаточно больших успехов в борьбе с коррупцией среди стран
БРИКС, достигла Южно-Африканская республика, она находится на
вершине индекса Transparency International. Она не имеет ни
финансовых ресурсов, ни мощного административного аппарата, но и
не имеет традиций коррупции. Инструментом для развития широкого
диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом по
вопросам борьбы с коррупцией является сайт Национального форума
борьбы с коррупцией, созданный в Кейптауне в 2011 году, а также
Национальный саммит по борьбе с коррупцией. Данный
инструментарий
способствует
более
активному
участию
общественных и неправительственных структур в борьбе с
коррупцией.
Несмотря на особенности национальной антикоррупционной
политики каждой страны БРИКС в отдельности, они сближаются
общим характером угрозы коррупции. Коррупция реально снижает
возможности полноценного участия стран БРИКС в международных
отношениях, укреплении финансовой стабильности.
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что антикоррупционная
деятельность в странах БРИКС происходит под влиянием общих
факторов, имеет схожие тенденции и перспективы. Государства могут
использовать накопленный опыт своих партнеров для выработки
эффективных мер регулирования антикоррупционной политики, а
также стимулирующие меры для компаний, внедряющих
антикоррупционные процедуры. Сотрудничество в данной сфере
будет способствовать формированию благоприятных условий для
ведения бизнеса и инвестиций в странах БРИКС, основанных на
неприятии
коррупции
и
прозрачности
регулирования
предпринимательской деятельности.
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