Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
23 августа 1939 г.
Правительство СССР и
Правительство Германии,
руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из
основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и
Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
«Статья I»
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от
всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как
отдельно, так и совместно с другими державами.
«Статья II»
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных
действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет
поддерживать ни в какой форме эту державу.
«Статья III»
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с
другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих
их общие интересы.
«Статья IV»
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь
группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.
«Статья V»
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися
Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры
или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена
мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию
конфликта.
«Статья VI»
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из

Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок
действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
«Статья VII»
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен
ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу
немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 августа
1939 года.
По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

За Правительство
Германии
И. Риббентроп

Договор ратифицирован: Верховным Советом СССР и рейхстагом Германии 31 августа
1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведен 24 сентября 1939 г. в Берлине.

