
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Договор о ненападении  
между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, с 
одной стороны, и Президент Польской Республики, с другой, 
руководимые желанием сохранения существующего между их странами мира и убежденные в 
том, что сохранение между ними мира является значительным фактором в деле сохранения 
всеобщего мира, 
признавая, что Мирный договор от 18 марта 1921 года является, по-прежнему, основой их 
взаимных отношений и обязательств, 
будучи убеждены, что мирное разрешение международных споров и устранение всего, что 
противоречило бы нормальному состоянию отношений между государствами, является 
наиболее верным средством достижения намеченной цели, 
заявляя, что ни одно из принятых на себя каждой из сторон до настоящего времени обязательств 
не препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не противоречит настоящему 
Договору, 
постановили заключить настоящий Договор с целью развития и дополнения Договора, 

подписанного в Париже 27 августа 1928 года и введенного в жизнь Протоколом, подписанным в 
Москве 9 февраля 1929 года, и назначили с этой целью своих уполномоченных, а именно: 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик -- 
Николая Николаевича Крестинского, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза 
Советских Социалистических Республик, Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам и 
Президент Польской Республики -- господина Станислава Патека, Чрезвычайного Посланника и 
Полномочного Министра Польской Республики в Москве,которые по обмене своими полномочиями, 
найденными в добром и надлежащем виде, пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях: 

Статья 1 
Обе договаривающиеся стороны, констатируя, что они отказались от войны как орудия 

национальной политики в их взаимоотношениях, обязуются взаимно воздерживаться от всяких 
агрессивных действий или нападения одна на другую как отдельно, так и совместно с другими 
державами. 

Действием, противоречащим обязательствам настоящей статьи, будет признан всякий акт 
насилия, нарушающий целость и неприкосновенность территории или политическую независимость 
другой договаривающейся стороны, даже если бы эти действия были осуществлены без объявления 
войны и с избежанием всех ее возможных проявлений. 

Статья 2 
В случае, если бы одна из договаривающихся сторон подверглась нападению со стороны 

третьего государства или группы третьих государств, другая договаривающаяся сторона обязуется не 
оказывать ни прямо, ни косвенно помощи и поддержки нападающему государству в продолжение всего 
конфикта. 

Если одна из договаривающихся сторон предпримет агрессию против третьего государства, то 
другая сторона будет вправе, без предупреждения, денонсировать настоящий Договор. 

Статья 3 
 
Каждая из договаривающихся сторон обязуется не принимать участия ни в каких соглашениях, 

с агрессивной точки зрения явно враждебных другой стороне. 



Статья 4 
Обязательства, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Договора, не могут ни в коем случае 

ограничить или видоизменить международные права и обязательства, вытекающие для обеих 
договаривающихся сторон из соглашений, заключенных ими до вступления в силу сего Договора, 
поскольку эти соглашения не заключают в себе элементов агрессии. 

•Статья 5 
Обе договаривающиеся стороны, стремясь к улажению и разрешению, только при помощи 

мирных средств, всех споров и конфликтов, независимо от их природы или происхождения, которые 
могли бы возникнуть между ними, обязуются передавать спорные вопросы, в отношении которых в 
надлежащий период времени не могло быть достигнуто соглашения дипломатическим путем, на 
согласительную процедуру, согласно постановлениям конвенции о применении согласительной 
процедуры, каковая конвенция составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и должна быть 
ратифицирована в возможно скорый срок совместно с Договором о ненападении. 

Статья 6 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно скорый срок и ратификационные 

грамоты будут обменены в городе Варшаве в течение тридцати дней со дня ратификацирования 
Союзом Советских Социалистических Республик и Польшей, после чего Договор вступит в силу. 

Статья 7 
Договор заключается на три года с тем, что, поскольку одна из договаривающихся сторон не 

денонсирует его за шесть месяцев до истечения срока, срок действия Договора считается автоматически 
продленным на следующий двухлетний период. 

Статья 8 
Настоящий Договор составлен на русском и польском языках, и оба текста будут считаться 

аутентичными. 
В удостоверении чего, поименованные выше Уполномоченные подписали настоящий договор и 

приложили к нему свои печати. 
 

Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
Н. Крестинский                                                  St. Patek 

 
 

Протокол подписания № 1 
 

Договаривающиеся стороны заявляют, что статья 7 Договора от 25 июля 1932 года не может 
быть толкуема таким образом, что истечение срока или денонсация до истечения срока согласно статье 
7 могли бы иметь последствием ограничение или уклонение от исполнения обязательств, вытекающих 
из Парижского договора 1928 года. 
 

Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
Н. Крестинский                                                  St. Patek 

 
Протокол подписания № 2 

 
Подписывая сего числа Договор о ненападении, обе стороны, обменявшись мнениями по поводу 

представленного советской стороной проекта согласительной конвенции, высказывают убеждение в 
отсутствии между сторонами существенных разногласий. 
 

Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
Н. Крестинский                                                  St. Patek 

                                                           
 


