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V CONGRESSO NACIONAL DA FEPODI

Apresentação

Apresentamos os Anais do V Congresso Nacional da Federação Nacional dos Pós-

Graduandos em Direito, uma publicação que reúne artigos criteriosamente selecionados por 

avaliadores e apresentados no evento que aconteceu em Campo Grande (MS) nos dias 19 e 

20 de abril de 2017, com apoio fundamental do Programa de Pós-Graduação em Direito 

(PPGD) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Variadas problemáticas jurídicas foram discutidas durante o evento, com a participação de 

docentes e discentes de Programas de Pós-Graduação em Direito e áreas afins, representando 

diversos estados brasileiros. Em seu formato, com espaço para debates no âmbito dos 17 

grupos temáticos coordenados por docentes de diversos programas de pós-graduação, o 

evento buscou estimular a reflexão crítica acerca dos trabalhos apresentados oralmente pelos 

pesquisadores.

Os Anais que ora apresentamos já podem ser considerados essenciais no rol de publicações 

dos eventos da FEPODI, pois além de registrar conhecimentos que passarão a nortear novos 

estudos em âmbito nacional e internacional, revelam avanços significativos em muitos dos 

temas centrais que são objeto de estudos na área jurídica e afins.

Estamos orgulhosos com a realização do V Congresso da FEPODI e com a possibilidade de 

oferecer aos pesquisadores de todo o país mais uma publicação científica, que representa o 

compromisso da FEPODI com o desenvolvimento e a visibilidade da pesquisa e com busca 

pela qualidade da produção na área do direito.

Campo Grande, outono de 2017.

Profa. Dra. Lívia Gaigher Bósio Campello

Coordenadora do V Congresso da FEPODI

Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito da UFMS

Prof. Yuri Nathan da Costa Lannes

Presidente da FEPODI





1 Mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.
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PRAZOS PROCESSUAIS CIVIS E A LUTA POR RECONHECIMENTO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TERMS OF LABOR JUDICIAL PROCEEDINGS AND THE STRUGGLE FOR 
RECOGNITION OF THE PERSON WITH DISABILITY

Arthur Lopes Lemos 1
Brunela Vieira de Vincenzi 2

Resumo

O presente artigo pretende demonstrar que o Código de Processo Civil, embora publicado no 

mesmo ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não promove tratamento adequado à 

pessoa com deficiência que esteja em juízo, especialmente por não lhes conferir um 

tratamento especial quanto aos prazos processuais. Na linha da Teoria Crítica de Axel 

Honneth, tal situação configura uma ausência de reconhecimento, o que impede a 

emancipação e o sadio desenvolvimento psíquico do indivíduo. Por isso, defendem-se 

acréscimos ao Código de Processo Civil, com a finalidade de promover o reconhecimento e 

assegurar a participação e influência processual pela pessoa com deficiência.

Palavras-chave: Acessibilidade, Reconhecimento, Código de processo civil

Abstract/Resumen/Résumé

This paper aims to show that the Brazilian Code of Civil Procedure, although published in 

the same year of the Statute of the Person with Disabilities, doesn´t promote an adequate 

treatment to the person with disability on a court, especially for not giving them special 

treatment about terms of labor judicial proceedings. According to Axel Honneth´s Critical 

Theory, this is a misrecognition, which impedes the emancipation and healthy psychic 

development of the individual. Therefore, additions are advocated to Brazilian Code of Civil 

Procedure, with the purpose of promoting recognition and ensure participation and 

procedural influence by the person with disability.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Accessibility, Recognition, Code of civil procedure
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