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1. JURISPRUDÊNCIA DA RELAÇÃO DO PORTO SOBRE ALTERAÇÃO 
(SUBSTANCIAL E NÃO SUBSTANCIAL) DE FACTOS E ALTERAÇÃO DE 
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA – 2015-2019 
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5. JURISPRUDÊNCIA DA RELAÇÃO DO PORTO SOBRE DEPOIMENTO 
INDIRETO E DECLARAÇÕES PRESTADAS FORA DO ÂMBITO DO 
PROCESSO – 2012-2019 
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6. JURISPRUDÊNCIA DA RELAÇÃO DO PORTO SOBRE LIBERDADE 
CONDICIONAL – 2017-2019 
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Campo Már�res da Pátria 

4099-012 Porto 

Tel: 222 092 600 

Web: www.trp.pt 


