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1. После неудачных военных походов Красной армии на Запад в 1918 – 

1920 г., Советская Россия временно остановила териториальную 

экспансию, но не отказалась претензий к государствам, которые были 

созданы и восстановлены на окраинах бывшой Росийской империи после 

Первой мировой войны. Возникновение и существование Литвы и 

других Балтийских государств СССР трактовал только как результат 

своей временной военно – политической слабости. 

2. Нацистская Германия по существу отвергнула результаты Версальского 

Мирного договора и старалась разрушить на его основании созданую 

политическую систему Европы, предъявляя териториальные претензии 

соседним государствам. Осуществляя свой ревизионистические цели, 

Германия 23 марта 1939 года аннексировала Клайпедский край, 

принадлежавший Литве. 

3. 23 августа 1939 года Германия и СССР заключили договор о 

ненападении. Вместе с договором был подписан секретный  

допольнительный протокол, в котором Германия и СССР поделили 

между собой сферы влияния в Восточной Европе : Латвия, Эстония и 

Финляндия “достались” CCCР, Литва была “причислена” к сфере 

влияния Германии. По условиям секретного протокола, который являлся 

частью договора “О дружбе и границах” от 28 сентября 1939 года, Литва 

была передана сфере влияния СССР. Это предопределило оккупацию 

Литвы и принуждëное еë включение в СССР, то есть окончательное 

падение государственности Литвы в 1940 году. 

4. 10 октября 1939 года при обстоятельствах политического шантажа и 

угроз применить военную силу, в Москве был подписан договор “O 

передании Вильнюса и Вильнюсского края Литовской Республике и о 

взаимной помощи между Литвой и СССР”. По этому договору СССР 

получил право ввести в Литву 20 000 – ный контингент Красной армии. 

Литовская Республика, как и еë соседние северные государства, de facto 

потеряла статус нейтрального государства и самостоятельность во 

внешней политике. 

5. 15 июня 1940 года, пользуясь сложной международной обстановкой в 

Европе, с помощью своих военных баз в Балтийских странах и используя 

грубый политический шантаж, СССР оккупировал Литву. Потом 

организовал незаконные выборы в так называемый Народный Сейм, 

фалсифицировал их результаты и 3 августа 1940 года аннексировал 

Литовскую Республику. 



6. Оккупируя и аннексируя Литовскую Республику, СССР нарушил 

принципы международного права, свои международные обязательства и 

двухсторонние соглашения с Литовской Республикой : 

а)  договор от 12 июля 1920 года о мире между Литвой и Россией, 

по условиям которого Россия навсегда отказалась от бывших 

суверенных прав на Литву; 

б) договор от 28 сентября 1926 года между Литвой и СССР о 

ненападении и нейтралитете, действенность которого была 

предусмотрена до 31 декабря 1945 года; 

в) конвенцию об определении нападения, подписанную в 1933 

году, согласно которой в принципе были запрещены любая 

агрессия и нападение; 

г) договор от 10 октября 1939 года “O передаче Вильнюса и 

Вильнюсского края Литовской Республике и о взаимной помощи 

между Литвой и СССР”, седьмая статья которого гласит : 

“Осуществление этого договора ни в коем случае не должно 

коснуться суверенных прав стран договора, в особенности их 

государственного строя, экономической и социальной системы, 

военных средств и, в общем, закона невмешательства во 

внутрение дела”. 
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