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1 Formado por pressupostos processuais e condições da ação – essas são defesas processuais 
diretas, pois atacam o processo tentando declará-lo nulo; são chamadas de defesas peremptórias. 
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2 A título exemplificativo o acórdão publicado na RJTJESP 109/270. 
3 Nesse sentido o acórdão unânime da 3ª Turma do STJ, no Resp 79.025-DF, DJU 3.6.96, p. 
19.251 
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4 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III: arts. 
270 a 331. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 302. 
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7 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV: arts 282 a 443. 
3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 149. 
8 NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil 
extravagante em vigor. 5.ed. São Paulo: RT, 2001, p. 787. 
9 PAULA, Alexandre de. Código de processo civil anotado: Do processo de conhecimento: 
Arts. 270 a 565. Vol. 2. 6.ed. São Paulo: RT, 1994, p. 1285. 
10 PAULA, Alexandre de. Op. cit., p. 1290.  
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11 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 784. 
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12 MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 162. 
13 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Op. cit., p. 292. 
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14 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., pp. 783/784. 
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15 MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 166. 
16 PAULA, Alexandre de. Op. cit., p. 1295. 
17 Ver: NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 784. 



C7����������	�
����7����*
��	����	����	�������	��0
�,�	��
���������	��	�������*
����0
��
���
��������
�����	�	��D��������A�����
����� ���*
����0
�,���	�������������E��)�����	��������������!��
����
)������	��7�����
�!��
����)��������D	����	��	��	�� ����E����������
��;�	���*
����0
���
��
��������
�����	�	�#����������"���������������
	���������#����	����������	�	������������������

2�����������	��0
�,�����������������	�����	�������������E�
���	������	���A�
���A'�����*
����
�����������������#��������������
�������� ����	��0
�,����
����D=O������ .T#�G���E�'E����	������	����
�
	������� �
'0�����#� ���*
�� ���	���	�� �� �������B��� 	�� ��������� �� ��
����������
�����	������	�������

C7#� ���"�#� �
������ *
�� ������ ��� 0
�,� �� 	������� 	��
��������#�������	��D���������,���������=������F������E�*
����0
�,�
	�����
'�����B���>��	���������
����������

�
#�#����,$����*,/+$��,���$&��&�'+,$$&�&�,�%,��&��&'���&$$&�,��
��+6 �,(5� &� &$�&� �&$�(2&$$&� ,� (,�� ,� �&0&�+�,� $&��&�!,5�
*,��,����8 &���*,/+$��,������
��> (/,$$&���*4�+����,�', $,5�
;,2&�+,�+*%&�+*&���I$ $%&+!"�����> +:5�'�*�6,$&����,�������5�
���5�����7�

�

2��!OB.R�!�����������	�
#����1���;<�=��>�=<=������?��
@���
��9��&��
��A����	
��
����89B�?4�=C�D;;;��*
��������	�������	��
�$&#����#�	��=8=#���	�����0
�,����-�����	�� ���
��������������� ���
��
��� *
�� 07� ���������� ����� ��������	�� ��� ���
� ��������� 	��
0
���	������ L�� �
���� '��	�#� ������	�B��� 	�� ��������� ��
��	�� �����
���'
���#� ���� �� �������� 	��� �
���� ��� 0
 ,�� 	�� �T� ���
#� ���� -7�
*
��*
�������	�������	��0
�,�������7���������'"����0����
���������
	���
���������������������-������������
�	�������������	�����!O�
	���R�!�������

�
��� ��'( $"��

=���������������������	�����������	��������������,�	��
��������7����������������������������������������	�����������������
0
�����
	������� �� 	�
����7���� ������� 	�� ����� 	��� ���������
�������
�����

�����A�������������"������*
�������������������������
����� �������� �� ����	�� �����I����� 	�� ������ ��� ����	����� �������#�
���	�� 	�� ������ ������I����� �� ��7����� ����
��	�� �� ���-���������
�����
�	�	�� 	�� �����#� �'0������ ���� �� *
��� ���������� ����
������'
 	��������������������
	����

�
�



��� 	+6(+�/�,0+,�
�
��� U!)=2�O�GC2#�W��������8��
��������
��������!���)�����
�����W�������

�$��	��4���8�
����4������#��666��
��� F�!�@L�#�8������	���E��
����������E/������
�����
����E�!����

������W��������3����&&$��$��	��!���	��H��������O������#��66/��
$�� F2!)�!�#�H��"�=������?��'�����,��!������
������!���)�����
�����


0����+�������
������� �������
���
���� �%��	��!���	��H��������
O������#��666��

&�� @)!Y� HQ@�2!#� @������� E/����� �
� ����
���� ��!��� ���
����� 
�
�
�����+��� ����
������ ��!��� 
0���!����
� 
�� !������ .��	�� 4���
8�
����!�#��%%���

.�� @)U!Z2#� �-��������� E/����� �
� ����
���� ��!��� 
� �
�����+���
����
������
��!������$���	��4���8�
����4������#��%%%��

/�� 8�4424#�H��"�H��*
���=������	���E��
������� ��� E/����� �
�
����
����E�!����W��������������� �1%��� $$��� 3��	��!���	��H��������
O������#��663��

1�� 8�QG�#� ������	��� 	��� E/����� �
� ����
���� ��!��� �������� 8��
����
���� �
� ��"
���
����1�����?F=� �� �4���W���� ���/��	��4���
8�
����!�#��66&��

3�� 4�@�24#�F���P��������������
�����G�"����
����
��������
������
��!����W��������%��	��4���8�
����4������#��666��

6�� �C)2L2!2� H[@�2!#� C
�'������ E����� �
� 8��
���� ����
������
E�!����W�������!���	��H��������!�������O������#��%%%��


