
 

 

КОНВЕНЦИЯ 
О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 
(20 ноября 1989 года) 

 

Преамбула 
 

Государства - участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с принципами, 
провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и 
неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 
земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в 
международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен 
обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, 
как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и 
содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, 

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан 
в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, 
достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в 
Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих документах 
специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия 
детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения", 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декларации о защите 
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие 
дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и 
гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в каждой 
стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 
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ЧАСТЬ I 
 

Статья 1 
 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
 

Статья 2 
 

1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, 
за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или 
социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех 
форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений 
ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 
 

Статья 3 
 

1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными 
или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 
ребенка. 

2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 
для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, 
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 
административные меры. 

3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о 
детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также 
компетентного надзора. 
 

Статья 4 
 

Государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные и другие меры 
для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и 
культурных прав государства - участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них 
ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества. 
 

Статья 5 
 

Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и, в соответствующих 
случаях, членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или 
других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком 
в осуществление им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка. 
 

Статья 6 
 

1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребенка. 
 

Статья 7 
 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на 
приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их 
заботу. 

2. Государства - участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их национальным 
законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам в 
этой области, в частности в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства. 
 



 

 

Статья 8 
 

1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 
включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 
вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства - 
участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его 
индивидуальности. 
 

Статья 9 
 

1. Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их 
желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 
соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах 
ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда 
родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинтересованным 
сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения. 

3. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, 
поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за 
исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государством - 
участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, 
наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих 
родителей или ребенка, такое государство - участник предоставляет родителям, ребенку или, если это 
необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении местонахождения 
отсутствующего члена (членов) семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба 
благосостоянию ребенка. Государства - участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой 
просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица (лиц). 
 

Статья 10 
 

1. В соответствии с обязательством государств - участников по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или 
его родителей на въезд в государство - участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны 
рассматриваться государствами - участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства - 
участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным 
последствиям для заявителей и членов из семьи. 

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на 
регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими 
родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств - участников по пункту 2 статьи 9 
государства - участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только 
такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц и 
совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами. 
 

Статья 11 
 

1. Государства - участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением 
детей из-за границы. 

2. С этой целью государства - участники содействуют заключению двусторонних или многосторонних 
соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 
 

Статья 12 
 

1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные 
взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 
ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо 



 

 

через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 
национального законодательства. 
 

Статья 13 
 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и 
передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, 
в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими 
ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 

b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или здоровья, или 
нравственности населения. 
 

Статья 14 
 

1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях 
законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с 
развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, 
которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 
порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц. 
 

Статья 15 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех, 
которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre 
public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 
 

Статья 16 
 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 
 

Статья 17 
 

Государства - участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы 
ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, 
особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и 
моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 
государства - участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, полезных 
для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения такой 
информации и материалов из различных культурных, национальных и международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребностям 
ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, 
наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 
 

 



 

 

Статья 18 
 

1. Государства - участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание 
принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители 
или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие 
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, государства - 
участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих 
обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, 
родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями 
по уходу за детьми. 
 

Статья 19 
 

1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные, 
социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разработки 
социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 
заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на 
рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с 
ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры. 
 

Статья 20 
 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 
собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 
помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства - участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену 
ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала" по исламскому праву, 
усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При 
рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желательность преемственности 
воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной 
язык. 
 

Статья 21 
 

Государства - участники, которые признали и / или разрешают существование системы усыновления, 
обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они: 

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, которые 
определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и 
достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, 
родственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное 
согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая 
могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в 
стране происхождения ребенка является невозможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же гарантии и 
нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в другой 
стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод связанным с этим 
лицам; 

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения 
двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, 



 

 

чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органами. 
 

Статья 22 
 

1. Государства - участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, желающему 
получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым международным или 
внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или 
любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, 
изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам человека или 
гуманитарных документов, участниками которых являются указанные государства. 

2. С этой целью государства - участники оказывают в случае, когда они считают это необходимым, 
содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных межправительственных 
организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по 
защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка - 
беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех 
случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая 
же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего 
семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 
 

Статья 23 
 

1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении 
ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 
способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют и 
обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным 
за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению 
его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного 
доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, 
который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и 
достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства - участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 
соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, 
психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение информации о 
методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой 
информации, с тем чтобы позволить государствам - участникам улучшить свои возможности и знания и 
расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран. 
 

Статья 24 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами 
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства - участники 
стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам 
системы здравоохранения. 

2. Государства - участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, принимают 
необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с 
уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного 
продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей 
среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды; 



 

 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье и 
питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и 
предупреждения несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использовании таких 
знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и 
планирования размера семьи. 

3. Государства - участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью упразднения 
традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства - участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с целью 
постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи 
особое внимания должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
 

Статья 25 
 

Государства - участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на попечение с 
целью ухода за ним, его защиты или физического, либо психического лечения, на периодическую оценку 
лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о ребенке. 
 

Статья 26 
 

1. Государства - участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами социального 
обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного 
осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и возможностей 
ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с 
получением благ ребенком от его имени. 
 

Статья 27 
 

1. Государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для 
развития ребенка. 

3. Государства - участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей 
принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в 
осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают 
программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления 
содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как 
внутри государства - участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую 
ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства - участники способствуют 
присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению других 
соответствующих договоренностей. 
 

Статья 28 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения 
осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, 
обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение 
бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помощью 
всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональной 
подготовки для всех детей; 



 

 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 
покинувших школу. 

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная 
дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства - участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 
касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем 
мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В этой связи 
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
 

Статья 29 
 

1. Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном 
объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашенным в 
Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к 
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 
отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 
равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными 
группами, а также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу отдельных 
лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, 
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в 
таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены 
государством. 
 

Статья 30 
 

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из 
числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 
 

Статья 31 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и 
заниматься искусством. 

2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и 
творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 
творческой деятельности, досуга и отдыха. 
 

Статья 32 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от 
выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием 
в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитию. 

2. Государства - участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также 
меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, 
руководствуясь соответствующими положениями других международных документов, государства - участники, в 
частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; 
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b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда; 

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эффективного 
осуществления настоящей статьи. 
 

Статья 33 
 

Государства - участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в 
соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном 
производстве таких веществ и торговле ими. 
 

Статья 34 
 

Государства - участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального совращения. В этих целях государства - участники, в частности, принимают на национальном 
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной 
практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. 
 

Статья 35 
 

Государства - участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях 
и в любой форме. 
 

Статья 36 
 

Государства - участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому 
аспекту благосостояния ребенка. 
 

Статья 37 
 

Государства - участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не 
предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами 
моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, задержание 
или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней 
меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением неотъемлемого 
достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы 
ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого 
делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за 
исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой 
соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим 
компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 
отношении любого такого процессуального действия. 
 

Статья 38 
 

1. Государства - участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, применимые 
к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства - участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не 
достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. 



 

 

3. Государства - участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, 
на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым 
еще не исполнилось 18 лет, государства - участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего 
возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой 
гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства - участники обязуются принимать все 
возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за 
ними. 
 

Статья 39 
 

Государства - участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и 
психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов 
пренебрежения, эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 
реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство 
ребенка. 
 

Статья 40 
 

1. Государства - участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное 
законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое 
способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам 
человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия 
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных документов, 
государства - участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не признавался 
виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были запрещены национальным 
или международным правом во время их совершения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется в его 
нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в случае 
необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой 
помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независимым и 
беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в 
присутствии адвоката или другого соответствующего лица и, если это не считается противоречащим наилучшим 
интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных опекунов; 

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изучение показаний 
свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного 
участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение 
вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом согласно закону 
соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не говорит на 
нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

3. Государства - участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и 
учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное 
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить 
уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без 



 

 

использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и правовых 
гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, 
консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и 
профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения 
такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и 
характеру преступления. 
 

Статья 41 
 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени 
способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 

a) в законе государства - участника; или 

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 
 

ЧАСТЬ II 
 

Статья 42 
 

Государства - участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 
информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 
 

Статья 43 
 

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами - участниками в выполнении 
обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, 
который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и признанной 
компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами 
- участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание 
справедливому географическому распределению, а также главным правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, выдвинутых 
государствами - участниками. Каждое государство - участник может выдвинуть одно лицо из числа своих 
граждан. 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления 
в силу настоящей Конвенции, а впоследствии - один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня 
каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам - 
участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем 
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с 
указанием государств - участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам - 
участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств - участников, созываемых Генеральным секретарем в 
центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети 
государств - участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые 
получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании представителей государств - участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными в случае 
повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, 
истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти членов 
определяются по жребию Председателем совещания. 

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по какой-либо 
иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство - участник, выдвинувшее 
данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии 
одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 



 

 

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои 
сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при необходимости пересматривается 
на совещании государств - участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый персонал и 
материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают утверждаемое 
Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на 
условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 
 

Статья 44 
 

1. Государства - участники обязуются представлять Комитету через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства - участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и затруднения, 
если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады 
также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание действия 
Конвенции в данной стране. 

3. Государству - участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет 
необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 "b" настоящей 
статьи, ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств - участников дополнительную информацию, касающуюся 
осуществления настоящей Конвенции. 

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее через 
посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства - участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных 
странах. 
 

Статья 45 
 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное 
сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие органы 
Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об 
осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет может 
предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение экспертов относительно 
осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет 
может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и 
другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в 
областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные учреждения, 
Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств - 
участников, в которых содержится просьба о технической консультации или помощи или указывается на 
потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких 
просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю провести 
от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на информации, 
получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации 
общего характера препровождаются любому заинтересованному государству - участнику и сообщаются 
Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств - участников, если таковые имеются. 



 

 

 
ЧАСТЬ III 

 
Статья 46 

 
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 

 
Статья 47 

 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 48 
 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о присоединении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 49 
 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней 
после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на хранение его 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
 

Статья 50 
 

1. Любое государство - участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку 
государствам - участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств - 
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех 
месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств - участников выскажется за 
такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств - участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении ее 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети 
государств - участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств - участников, которые 
ее приняли, а для других государств - участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции и 
любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 
 

Статья 51 
 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем государствам 
текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения. 

2. Оговорка, несовместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направленного 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем 
государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем. 
 

Статья 52 
 

Любое государство - участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по 
истечении одного года после получения уведомления Генеральным секретарем. 
 

Статья 53 
 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием настоящей 
Конвенции. 



 

 

 
Статья 54 

 
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский 

тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то 
уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
 

(Подписи) 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

 
(20.XI.1989) 

 
The States Parties to the present Convention, 

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of 
the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of 
freedom, justice and peace in the world, 

Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental 
human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and 
better standards of life in larger freedom, 

Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International 
Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone in entitled to all the rights and freedoms set forth 
therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status, 

Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is 
entitled to special care and assistance, 

Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and 
well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so 
that it can fully assume its responsibilities within the community, 

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a 
family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding, 

Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in the spirit 
of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, 
freedom, equality and solidarity, 

Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva Declaration of 
the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 
November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil 
and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international 
organizations concerned with the welfare of children, 

Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason of his physical 
and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after 
birth", 

Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of 
Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, the United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the Declaration on the 
Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, 

Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that 
such children need special consideration, 



 

 

Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and 
harmonious development of the child, 

Recognizing the importance of international co-operation for improving the living conditions of children in every 
country, in particular in the developing countries, 

Have agreed as follows: 
 

Part I 
 

Article 1 
 

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years 
unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 
 

Article 2 
 

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their 
jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or 
other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of 
discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, 
legal guardians, or family members. 
 

Article 3 
 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of 
law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, 
taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for 
him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of 
children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, 
in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision. 
 

Article 4 
 

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the 
implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, 
States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, 
within the framework of international co-operation. 
 

Article 5 
 

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of 
the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible 
for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and 
guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention. 
 

Article 6 
 

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. 
 

Article 7 
 

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to 
acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their 
obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be 
stateless. 
 



 

 

Article 8 
 

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, 
name and family relations as recognized by law without unlawful interference. 

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall 
provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity. 
 

Article 9 
 

1. States Parties shall ensure that a child shall no be separated from his or her parents against their will, except 
when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that 
such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular 
case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately 
and a decision must be made as to the child's place of residence. 

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an 
opportunity to participate in the proceedings and make their views known. 

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain 
personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best 
interests. 

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, 
exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one 
or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, 
another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the 
family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall 
further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) 
concerned. 
 

Article 10 
 

1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child or his or 
her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in 
a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission of such a request 
shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family. 

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in 
exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end and in 
accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the 
child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter their own country. The right to leave 
any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the 
national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are 
consistent with the other rights recognized in the present Convention. 
 

Article 11 
 

1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad. 

2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to 
existing agreements. 
 

Article 12 
 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express 
those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the 
age and maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and 
administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a 
manner consistent with the procedural rules of national law. 
 

Article 13 
 

1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and 
impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or 
through any other media of the child's choice. 



 

 

2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by 
law and are necessary: 

a) For respect of the rights or reputations of others; or 

b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. 
 

Article 14 
 

1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. 

2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to 
provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the 
child. 

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law 
and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. 
 

Article 15 
 

1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly. 

2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity with the 
law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order 
(ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. 
 

Article 16 
 

1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or 
correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 

2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks. 
 

Article 17 
 

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has 
access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the 
promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. To this end, States Parties 
shall: 

a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child 
and in accordance with the spirit of article 29; 

b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such information and 
material from a diversity of cultural, national and international sources; 

c) Encourage the production and dissemination of children's books; 

d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a 
minority group or who is indigenous; 

e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and 
material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18. 
 

Article 18 
 

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common 
responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have 
the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their 
basic concern. 

2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties 
shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing 
responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children. 

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to 
benefit from child-care services and facilities for which they are eligible. 
 

Article 19 



 

 

 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect 

the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 
exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the 
care of the child. 

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social 
programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other 
forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child 
maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement. 
 

Article 20 
 

1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests 
cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the 
State. 

2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child. 

3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement 
in suitable institutions for the care of the children. When considering solutions, due regard shall be paid to the 
desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and linguistic background. 
 

Article 21 
 

States Parties that recognize and / or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the 
child shall be the paramount consideration and they shall: 

a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in accordance 
with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is 
permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required, the 
persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be 
necessary; 

b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if the child 
cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of 
origin; 

c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those 
existing in the case of national adoption; 

d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not result in 
improper financial gain for those involved in it; 

e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral 
arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child in another 
country is carried out by competent authorities or organs. 
 

Article 22 
 

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is 
considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether 
unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and 
humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other 
international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties. 

2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the 
United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating 
with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any 
refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents 
or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child 
permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present 
Convention. 
 

Article 23 
 

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in 
conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the community. 



 

 

2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the 
extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her care, of assistance for 
which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the circumstances of the parents or 
others caring for the child. 

3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the 
present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial resources of the 
parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and 
receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment and recreation 
opportunities in a manner conducive to the child's achieving the fullest possible social integration and individual 
development, including his or her cultural and spiritual development. 

4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of appropriate information 
in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of disabled children, 
including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education and vocational 
services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in 
these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries. 
 

Article 24 
 

1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and 
to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is 
deprived of his or her right of access to such health care services. 

2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures: 

a) To diminish infant and child mortality; 

b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the 
development of primary health care; 

c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through, inter alia, 
the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean 
drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution; 

d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; 

e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to 
education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of 
breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents; 

f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services. 

3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices 
prejudicial to the health of the children. 

4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to achieving 
progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, particular account shall be 
taken of the needs of developing countries. 
 

Article 25 
 

States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the purposes of 
care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the treatment provided to the 
child and all other circumstances relevant to his or her placement. 
 

Article 26 
 

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social insurance, 
and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law. 

2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of 
the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any other consideration relevant 
to an application for benefits made by or on behalf of the child. 
 

Article 27 
 

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, 
spiritual, moral and social development. 



 

 

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their abilities 
and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development. 

3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures 
to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material 
assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing. 

4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the 
parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and from abroad. In 
particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State different from that of the child, 
States Parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as 
the making of other appropriate arrangements. 
 

Article 28 
 

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively 
and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: 

a) Make primary education compulsory and available free to all; 

b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational 
education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction 
of free education and offering financial assistance in case of need; 

c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means; 

d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children; 

e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner 
consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention. 

3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating to education, in 
particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating 
access to scientific an technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be 
taken of the needs of developing countries. 
 

Article 29 
 

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to: 

a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential; 

b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in 
the Charter of the United Nations; 

c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the 
national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for 
civilizations different from his or her own; 

d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, 
equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous 
origin; 

e) The development of respect for the natural environment. 

2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and 
bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in 
paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such instructions shall conform to 
such minimum standards as may be laid down by the State. 
 

Article 30 
 

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child 
belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his 
or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own 
language. 
 



 

 

Article 31 
 

1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities 
appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts. 

2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and 
shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity. 
 

Article 32 
 

1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing 
any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or 
physical, mental, spiritual, moral or social development. 

2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the 
implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other international 
instruments, States Parties shall in particular: 

a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; 

b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment; 

c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article. 
 

Article 33 
 

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational 
measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the 
relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such 
substances. 
 

Article 34 
 

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these 
purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: 

a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; 

b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; 

c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials. 
 

Article 35 
 

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, 
the sale of or traffic in children for any purpose or in any form. 
 

Article 36 
 

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's 
welfare. 
 

Article 37 
 

States Parties shall ensure that: 

a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither 
capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by 
persons below eighteen years of age; 

b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of 
a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest 
appropriate period of time; 

c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human 
person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child 
deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall 
have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 



 

 

d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate 
assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other 
competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action. 
 

Article 38 
 

1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable 
to them in armed conflicts which are relevant to the child. 

2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen 
years do not take a direct part in hostilities. 

3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their 
armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained 
the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest. 

4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in 
armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are 
affected by an armed conflict. 
 

Article 39 
 

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social 
reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an 
environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child. 
 

Article 40 
 

1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the 
penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which 
reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the 
child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in 
society. 

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in 
particular, ensure that: 

a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts 
or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed; 

b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: 

i) To be presumed innocent until proven guilty according to law; 

ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her 
parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his 
or her defence; 

iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial 
body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is 
considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or 
her parents or legal guardians; 

iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and 
to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality; 

v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence 
thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law; 

vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used; 

vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings. 

3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions 
specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in 
particular: 

a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to 



 

 

infringe the penal law; 

b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial 
proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 

4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; 
education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure 
that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and 
the offence. 
 

Article 41 
 

Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the 
rights of the child and which may be contained in: 

a) The law of the State Party, or 

b) International law in force for that State. 
 

Part II 
 

Article 42 
 

States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by appropriate 
and active means, to adults and children alike. 
 

Article 43 
 

1. For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the 
obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of the Child, 
which shall carry out the functions hereinafter provided. 

2. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field 
covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by States Parties from among their 
nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution, as 
well as to the principal legal systems. 

3. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States 
Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 

4. The initial election to the Committee shall be held no later than six months after the date of the entry into force 
of the present Convention and thereafter every second year. At least four months before the date of each election, the 
Secretary-General of the United Nations shall address a letter to States Parties inviting them to submit their nominations 
within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus 
nominated, indicating States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present 
Convention. 

5. The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations 
Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to 
the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the 
representatives of States Parties present and voting. 

6. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if 
renominated. The term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the Chairman of the 
meeting. 

7. It a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no longer 
perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the member shall appoint another expert from 
among its nationals to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the Committee. 

8. The Committee shall establish its own rules of procedure. 

9. The Committee shall elect its officers for a period of two years. 

10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other 
convenient place as determined by the Committee. The Committee shall normally meet annually. The duration of the 
meetings of the Committee shall be determined, and reviewed, if necessary, by a meeting of the States Parties to the 
present Convention, subject to the approval of the General Assembly. 



 

 

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective 
performance of the functions of the Committee under the present Convention. 

12. With the approval of the General-Assembly, the members of the Committee established under the present 
Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly 
may decide. 
 

Article 44 
 

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, 
reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made 
on the enjoyment of those rights: 

a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned; 

b) Thereafter every five years. 

2. Reports made under the present article shall indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of 
fulfilment of the obligations under the present Convention. Reports shall also contain sufficient information to provide the 
Committee with a comprehensive understanding of the implementation of the Convention in the country concerned. 

3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent 
reports submitted in accordance with paragraph 1 (b) of the present article, repeat basic information previously 
provided. 

4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation of the 
Convention. 

5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, every two 
years, reports on its activities. 

6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries. 
 

Article 45 
 

In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage international co-operation in 
the field covered by the Convention: 

a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs shall be 
entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall 
within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's 
Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the 
Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the specialized 
agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs to submit reports on the implementation 
of the Convention in areas falling within the scope of their activities; 

b) The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations 
Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, 
for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if any, on these requests 
or indications; 

c) The Committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary-General to undertake on its 
behalf studies on specific issues relating to the rights of the child; 

d) The Committee may make suggestions and general recommendations based on information received pursuant 
to articles 44 and 45 of the present Convention. Such suggestions and general recommendations shall be transmitted to 
any State Party concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if any, from States Parties. 
 

Part III 
 

Article 46 
 

The present Convention shall be open for signature by all States. 
 

Article 47 
 

The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 
 



 

 

Article 48 
 

The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
 

Article 49 
 

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification 
or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of 
ratification or accession. 
 

Article 50 
 

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The 
Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a request that they 
indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the 
proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States 
Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United 
Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be 
submitted to the General Assembly for approval. 

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has 
been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties. 

3. When and amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have accepted it, 
other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier amendments which 
they have accepted. 
 

Article 51 
 

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations 
made by States at the time of ratification or accession. 

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted. 

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of 
the United Nations, who shall then inform all States. Such notification shall take effect on the date on which it is received 
by the Secretary-General. 
 

Article 52 
 

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United 
Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 
 

Article 53 
 

The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention. 
 

Article 54 
 

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts 
are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
 

In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed the present Convention. 
 
 
 


