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“Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar 
solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando:

I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência;
II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ih

câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas.”
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“Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, 
solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando:

verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; 
no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ihe haja dado outra turma, 

câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas.” 
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o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, 
solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando: 

e haja dado outra turma, 
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