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В статье автор проводит исследование института городов-побратимов на примере Самары и Ста-

ра-Загоры в гражданско-правовом разрезе. В рамках этого исследования приводит краткий исторический 

очерк о зарождении рассматриваемого института, анализирует понятие «город-побратим». Выделяются 

особенности развития взаимосвязей между названными городами, их общие черты как публично-

правовых образований, являющихся субъектами гражданских правоотношений, анализируются соглаше-

ния, заключаемые как между ними, так и между странами – Россией и Болгарией. Помимо этого, автор 

анализирует некоторые сферы сотрудничества городов-побратимов, приводит пример особо важных ме-

роприятий, проводимых ими в совместной деятельности на протяжении братской дружбы. В заключение 

выражаются идеи относительно дальнейшего развития института побратимских отношений, его значения 

как в истории народов, так и на современном этапе. 
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The author conducts a study of the Institute of twin cities on the example of Samara and Stara-Zagora in 
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Городами-побратимами называют города, расположенные в разных государствах, которые 

установили между собой постоянные дружественные связи с целью укрепления сотрудничества и 

дружбы между народами своих стран, а также для взаимного ознакомления с их культурой и исто-

рией. Побратимские связи зародились в глубокой древности, когда обрядами побратимства закре-

плялись дружеские отношения между двумя людьми, которые обменивались клятвами. После, с 

развитием общества, братские отношения распространились в более крупных объединениях –  

в военных, политических, торговых союзах. Толчок в развитии института породненных городов 

произошел в 40–50-е годы прошлого века. Он был связан с разрушительными последствиями Ве-

ликой Отечественной войны, вследствие которых пострадавшие города стали оказывать друг дру-

гу как материальную, так и моральную поддержку. Это привело к образованию множества пород-

нённых городов и введению термина «города-побратимы» в СССР в 1944 году. 
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В данной статье мы рассмотрим основные положения института городов-побратимов в гра-

жданском праве на примере российского города Самары и болгарского города Стара-Загоры. 

В первую очередь отметим, что началом дружбы между городами Самарой и Стара-Загорой 

является период 1876–1878 годов. В это время в Болгарии, которая находилась в течение шестисот 

лет под властью Османской империи, началось антитурецкое восстание. Россия помогла болгар-

скому народу, с которым ее связывали общие славянские корни, православная религия, общая аз-

бука, близкая по духу культура, и сыграла решающую роль в освобождении Болгарии. Город Ста-

ра-Загора был разрушен практически до основания, и горожане Самары собирали деньги на его 

восстановление. Историческое значение имело и создание руками искусных вышивальщиц – мо-

нахинями самарского женского Иверского монастыря Самарского знамени, ставшим символом 

духовного единства русского и болгарского народов. 

В конце 50-х годов XX века была создана Всемирная федерация породненных городов и в 

рамках ее деятельности в 1957 году Стара-Загора и Самара стали городами-побратимами. Обратим 

внимание, что в декабре этого же года Российская Федерация и Республика Болгария, опираясь на 

традиции дружественных отношений между народами обоих государств и положительный опыт 

их сотрудничества, учитывая глубокие политические и экономические изменения в обоих госу-

дарствах, в Европе и мире, убежденные, что развитие равноправных отношений сотрудничества 

между ними отвечает интересам их народов, преисполненные желания придать этим отношениям 

современные измерения, договорились, что будут развивать свои отношения в духе дружбы, дове-

рия и взаимного уважения [7]. 

В октябре 1965 года в Самаре улица Стара-Загора получила свое имя в честь этого болгар-

ского города, с которым российский город был связан произошедшими событиями. На улице в 

1970-е возвели объекты торговой и культурной инфраструктуры, названные по-болгарски киноте-

атр «Шипка», магазины «Младост», «Мартеница», «Сладкиши», «Загорка», что свидетельствует о 

сохранении исторической памяти, бережном отношении к общей истории народов России и Бол-

гарии, развитии российско-болгарских отношений. Соглашением от 30 октября 1992 года между 

администрацией города Самары и администрацией города Стара-Загоры было закреплено эконо-

мическое, научно-техническое и культурное сотрудничество городов-побратимов. 

Вместе с тем следует заметить, что отечественные нормативные правовые акты понятия «го-

род-побратим» не содержат. В Большой советской энциклопедии под городами-побратимами пони-

мались «города различных стран, установившие непосредственные дружеские связи для укрепления 

взаимопонимания между народами, для культурного сотрудничества, обмена опытом в разрешении 

аналогичных проблем, стоящих перед городскими властями и организациями» [5]. В Словаре Т. Ф. 

Ефремовой такими городами названы «населенные пункты различных стран, установившие непо-

средственные дружеские связи в целях укрепления сотрудничества между народами» [13]. 

Отметим, что с точки зрения гражданского права данные города являются публично-

правовыми образованиями и их отношения регулирует глава 5 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ). К правоотношениям с участием публично-правовых образований в силу пункта 2 статьи 

124 ГК РФ подлежат применению нормы ГК РФ, которые определяют участие юридических лиц в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. 

Каждый субъект гражданских правоотношений имеет свое имя или наименование. Статья 54 

ГК РФ регулирует отношения, связанные с наименованием юридического лица. Интересно заме-

тить, что город Стара-Загора на протяжении веков имел разные названия – Берое, Августа Траяна, 

Иринопол, Боруй, Верея, Эски Загра, Железник и Стара-Загора (с 1871 года) [12]. Город Самара 

свое название обрел в 1586 году, когда по приказу царя Федора Иоанновича воеводой князем Гри-

горием Осиповичем Засекиным была построена самарская крепость. 27 января 1935 года Самару 

переименовали в Куйбышев, но в январе 1991 года этот город вновь стал Самарой. 
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На современном этапе в нашей стране процедура переименования городов в России осуще-

ствляется на основании федерального закона «О наименованиях географических объектов» [10]. 

Его положения закрепляют нормы о получении названий не только городами и другими населен-

ными пунктами, но всеми географическими объектами – морями, заливами, островами, горами, 

реками, областями, краями, а также железнодорожными станциями, портами, аэропортами и т. д. 

Данный закон перечисляет случаи, когда может быть допущено переименование географического 

объекта, среди них и возвращение исторических названий. Так, согласно п. 3 ст. 7 этого закона пе-

реименование географических объектов допускается также в целях возвращения географическим 

объектам наименований, которые широко известны в прошлом и настоящем. Подробно саму про-

цедуру регулирует ст. 9 закона. В конечном итоге переименование городов осуществляются феде-

ральными законами по представлениям законодательных органов власти субъектов РФ. 

Далее отметим, что одним из признаков публично-правовых образований является наличие 

обособленного имущества, а именно наличие права государственной собственности у РФ (феде-

ральная собственность) и субъектов РФ (собственность субъектов РФ), а также муниципальная 

собственность у городских, сельских и др. муниципальных образований (ст. 214, 215 ГК). 

Обратим внимание, что Стара-Загора является шестым по величине городом Болгарии и из-

вестен как город поэтов, а также культурный и университетский центр. На его территории нахо-

дятся множество объектов культурного наследия, среди них руины римского античного форума 

«Августа Траяна» – монументального сооружения в римском городе Августе Траяне. Он пред-

ставляет собой площадь с амфитеатральным аудиториумом, термальными банями, крепостными 

стенами, западными воротами и частью главной торговой улицы [2]. Также, в парке «болгарских 

ополченцев» имеется мемориальный комплекс «Бранители» (защитники), в центре которого нахо-

дится 50-метровый монумент, напоминающий развевающийся флаг – Самарское знамя, ставшее 

святыней болгарского народа. В основе этой композиции захоронены останки солдат. Мемориал 

рассказывает о пути Самарского знамени от момента его вручения в мае 1877 года до героической 

битвы во время обороны Стара-Загоры в июле этого же года. Обратим внимание, что «Самарское 

знамя – единственное полотнище, которое наградили Орденом «За храброст» Республики Болга-

рия» [4] и г. Стара-Загора имеет улицу Самарского знамени. Данный мемориальный комплекс 

входит в список ста исторических памятников в Болгарии, и им предоставлена правовая охрана. 

Интерес представляет также астрономическая обсерватория и планетарий им. Юрия Гагарина. Она 

является первой в Болгарии национальной астрономической обсерваторией. Официально она была 

открыта 26 февраля 1961 года – в год полёта первого космонавта планеты Земля. Юрий Гагарин, 

который посетил Стара-Загору 26 мая 1961 года, дал согласие на то, чтобы обсерватория носила 

его имя [1]. 

Согласно положениям Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Болгарией договаривающиеся стороны, опираясь на близость 

культурных традиций народов двух стран, развивают сотрудничество в области культуры и обра-

зования. Во исполнение этой нормы в мае 2021 года в Стара-Загоре прошел вечер, посвящённый 

60-летию приезда первого космонавта Юрия Гагарина в город, открытия первой в Болгарии на-

циональной астрономической обсерватории в Стара-Загоре и первого полёта человека в космос. 

Город Самара за время своего существования имел много исторических, политических и 

культурных событий, которые нашли отражение в почти тысяче памятников истории и искусства 

федерального (46) и регионального (939) уровня, расположенных на площадях, улицах и скверах 

города. В городе отсутствуют образцы средневековой архитектуры – большинство памятников ис-

тории и культуры датируется XIX – первой половиной XX века [11]. 

Одним из таких объектов культурного наследия является особняк купца первой гильдии  

А. Г. Курлина и его супруги А. П. Курлиной, построенный в 1903 году. Чета Курлиных – извест-

ные в городе благотворители, попечители детских приютов, училища для слепых детей, коммер-

ческого училища. Их особняк был одной из первых построек г. Самары в стиле модерн. Сегодня 
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усадьба Курлиных стала «жемчужиной» самарского модерна [9]. Указом Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 она включена в Перечень объектов федерального значения г. Самары. 

Другим объектом, включенным в данный Перечень Постановлением Совета министров 

РСФСР 04.12.74 № 624, является здание Самарского окружного суда, построенное в 1857 году 

купцом А. Ф. Световым для торговли. Однако в 1869 году оно было передано во владение казны 

из-за долгов А. Ф. Светова перед городом. В 1868–1869 годах здание было увеличено по площади 

более чем вдвое, и в ноябре 1870 года в нем открылся окружной суд. В самом начале XX века к 

дому А. Ф. Светова сделали пристрой и в новом крыле расположился большой зал для заседаний, 

кабинеты судей, судебных следователей и технических работников суда. В итоге здание приобре-

ло новый облик в стиле модерн, вошедший в моду в начале XX века. 

После Октябрьской революции в декабре 1917 года судебная система, возникшая по итогам 

судебной реформы 60-х годов XIX века, была упразднена. Вместо Самарского окружного суда в 

здании работал комиссариат юстиции и революционный трибунал. Затем в нем последовательно 

действовали Самарский губернский суд, Средне-Волжский областной суд, Куйбышевский краевой 

суд, Куйбышевский областной суд и Самарский областной суд [3]. 

Отметим, что в РФ объекты культурного наследия независимо от категории их историко-

культурного значения могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 

РФ, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных формах собственно-

сти, если иной порядок не установлен федеральным законом. Публично-правовые образования мо-

гут быть собственниками любых вещей, в том числе ограниченных в обороте, таких как объекты 

культурного наследия. 

Статья 54 Конституции Болгарии 1991 года гарантирует каждому право пользоваться нацио-

нальными и общечеловеческими культурными ценностями. Пункт 2 ст. 44 Конституции РФ также 

гарантирует каждому его право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, право на доступ к культурным ценностям, а пункт 3 той же статьи возлагает обязан-

ность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры [8]. Задачами государств обоих стран в этой области определены содержа-

щимся в законодательстве положениями о том, что государства заботятся об охране национально-

го, исторического и культурного наследия. 

Публично-правовые образования могут быть субъектами различных обязательств, которые 

возникают, в том числе, из договорных отношений. Как указано в Договоре о дружественных от-

ношениях между Россией и Болгарией, на основе соответствующих договоров и программ эти го-

сударства расширяют культурный обмен во всех областях и на всех уровнях, поощряют сотрудни-

чество между учреждениями культуры, творческими союзами, издательствами, архивами, 

средствами массовой информации, учебными заведениями, прямые контакты между деятелями 

искусств и культуры обоих государств, а также обеспечивают широкий доступ всех заинтересо-

ванных лиц к культуре и языку другой стороны и в этих целях способствуют деятельности куль-

турных и информационных центров обеих стран. 

Так, в мае 2016 года состоялся визит в Самару делегатов из болгарского города-побратима 

Стара-Загора, направленный на поддержание и развитие деловых, культурных и образовательных 

связей между данными городами. Кроме того, он был приурочен к двум памятным датам, отмечаю-

щимся в этом году – 140-летию Самарского знамени и 50-летию улицы Стара-Загора [6]. 

Проведенный нами краткий анализ института городов-побратимов в гражданском праве на 

примере Самары и Стара-Загора показал, что статус побратимства свидетельствует о признании 

высокой степени доверия между городами разных стран. Это, безусловно, увеличивает как пре-

стиж города, так и страны. На сегодняшний день побратимские отношения между городами зако-

нодательно не определены и города, как публично-правовые образования, закрепляют свои дого-

воренности соглашениями о дружбе и сотрудничестве. Таким образом, основная особенность 

института породненных городов заключается в его неофициальном характере. Анализ таких со-
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глашений показал, что сторонами определяются лишь самые общие направления сотрудничества, 

нормы соглашений не носят общеобязательный характер, поэтому в жизни такая дружба порой 

сходит на нет. Известно, что в последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день пород-

ненных городов. И хочется быть уверенным, что побратимские связи, исторически возникшие ме-

жду городами, в дальнейшем будут развиваться, города-побратимы будут взаимодействовать, обо-

гащаться и обмениваться лучшими знаниями, опытом и традициями, накопленными народами за 

свою историю существования. 
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