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ВВЕДЕНИЕ

в своих авпиоквх A/CN.9/16 и Add"l и 2 ГенераяьНblЙ секретарь

ВОСЦРОИЗВ'ЭJI TeRcTbl исследоnанШI, ПОJIyченных от пра:еительств Бельгии,

Чехо()ловаRИИ, Норвеrии и Соединенного 1<ьролевства по вопросу об

Uограничении срока исковой давности в области международной кytrJIИ

и npoдажи товаров". В настоящем добавлении :еоспроизводятсяsамеча

ния правительсева Нигврии по этим исследованиям.

3АМЕЧAI-IИff , ПРЕДСТАВJlEННЬ1Е ПРАВИТЕл:ьеТВОМ НИГЕРИИ е

[подлинRый текст на английском языке]
28 июля 1969 года

Rynля-цродажа товаров является вопросом "остаточной" юрисдик

ЦИИ, который подпадает под юридическую компетенцию правите~ьства

штатов, соглаоно Rонституции Федерации. Западный штат и среднеэа....
падНый штат являются ДВУМя ШТатами Федерации, которые припяди какие

либо законы по этому вопросу, ..11·. зти ааконы можно найти в статье 11:?
Закона о кутые-продави товаров. Однако, поскольку купдя-продавв

товаров является одпим.из аспектов контракта, иск, возбуждаемый СоГ

л~сноэтому КОНТРакту, должен noдn~aTЪ под положение закона отно

()ительно иско:еой давности сделоз. Настоящее положение этого закона

относительно исковой давности сделок по существу вопроса может быть

изложено следующим оБРаЗОМ:

i) Декрет об исковой Давности 1'J2 88 0'1'1966. года Распространяется

на штат Лагос в силу Укаэаштата Лагос (применимые законы) от

1968 года, в то время как статья 64 3a~OHa оБИСЕОВОЙ давности рас

пространяется на ЗападНый штат и Сред~е$аnaдный штат. Оба эти за

кона имеЮт идентичные положения, которые гласят:

а) Нельзя:возбуждать иск по простому контракту после истечения

шести лет с момента зстуnления в силу КОНТРаКта.
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ь) Не.дьзя эозбуждать иск по документу, скрепаенному печатью,

noc~e истечения дэенадцати ~eT с момента зстумения в силу

:КОН'1'ракта.

с) Срок Исковой давности может быть продлен в случае нелраэо

способности~ признания~ частичной выплаты, обмана или

ошибки.

iiJ Северный и Восточный штаэы не имеют юридических актов по исковой

давности сделок. Поэтому очевидно эти штаты применяют нормы англd

скот-о общего права, принцип английскогс права справедливости и статуты

общей р:рименимости~ :которые вступили в СИJIУ В АНГJIИИ 1 янва.ря 1900

года. В этом случае Закон об исковой давности от 1623 года, кото-

рый предусматривает сроки ИСКОВОЙ давности различных :классов сделок,

согаасно Ан!'ЛИЙС:Ко:му праву, будут применяться к любым сделкам, свя

занным с I<уnлей-продажэй товаров в Северном и Восточном штатах.

Соответствующие положения Закона об исковой давнооти от 1623 года

оэносигеяьно сделок, основанных на контракте, нвяяювоя с.леду:ющи:ми:

а) Иск о нарушении контракта до~жен возбуждаться в течение

Шести лет после нарушения контракта; после истечения этого

срока иск не моЖет быть возбужден. (Раздел 4, подраздел 2.)
ъ) Срок исковой давности для сделок, основанных на договоре,

скрепленном печатью, имеющих спецяааьный характер, раВЕЩ

двадцати годам nOOJIe встynления в оилу таких сделок.

(Раздел 1, чаоть т.)

с ) СРО1< исковой давности может быть продлен в случае непра

воспособности, признания, частичной BыI1JITыы, обмана и

ошибки. (Разделы 5-7.)


