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��� ��� �������	��� ����
����������������	������ ������������������������� ��!���
"��#���	������$������%���������&�'������������#���(#�����
�����������%� ������)�����������

*�� �� ��� �������	��� �������� ����� ��#�� ���� ��+���� ��
� ������	����������	�������������+��,����������������-.���
�'���������� ���� �� �� +��,���� ��'�������� /������ ���
0�������� ��� *���	�� �� ��� ������������ 1� 0*�� 1� ���� �2�
3��4�5����6��

�������������� ��$�,������������������������������	���
���������� �������-������/�������2����-��+����2����27�����
������-��+���27������3����-��+����2���27�����������-��+��
�2���������2�3��4�5����6������#�� ��� ���$�,���"�����������
����������� "� ����	��� ����� ��� �� �� ������� "� ��(���� "�
��'������� "� �����	���� ������ ������ ��#������ ����� 8������
9-������

����� �� �� �������	��� ��'�� �� ���	��� ��#�����
��� ������� ��������������	��� +,���������,����������������
�� +�� � ��� ������� ��� ������ ��� ��+�����,������ �� �(� ��� ���
� �������)�����������'��������������������	����������	���
�� ��������'����������������������������������32����0��������
��� *���	�� �� ��� ������������ ����'������ �� ��#�� ��� �� 9����
9('����� ���������� ������%����� ������:����� "� ��������� �� "�
����� ��� ��,���� �!� �� �:�.������� �������#�� ��� �� +���� ���
��#�������� ��������������;%��������������������������
���'!� � �� �������<�� ����� ���� ���������� ��� ����� ����
� ���+����� ������������ �������������+��<����������	����

                                                                                       
1 Registrador e Tabelião de Protesto do Ofício de Registros Públicos de Sapucaia do Sul-RS. 
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=����������������<�� �����������:������������������
��������� � �� #������� ��� ���)�� ����� +��<��� ���� ���	����
������������#�����	������������������-��+��(��������#��
��� +����� ��� +�� �� �� ������� �� ��'������ ��� �����<�� ���
���������� ��������.������.�"����	�������!� .�������������
���������/��� �����
����������	���������������+�� ��������
��������� ����6���

=���� �����	�� �����+�����#�� ������� ����� ���� ���
������5����� +��� ��� ������� ����� ��� ���	���� �� �������� ���
����	����#�������������������)�� ������������� ����������
� ���������� � ��� ��� �� �� ������� ������+���������� �� (�����
��� ���	����������#���������	���+��.�����������:�������-����
��� �����#��#�� ������ ���� �����<�� ���� ����������� ���
���������������������������������	
������� �������

�� ���� ���'!� ������#�� �� ������� ����� ��� ���	��� ���
�����	��� �� �+�	��� �� ������������ ��� ���-���� ���
���#�#%�������������$����������	���/������>?��@�����A����0*�6��
�� ��������� ��� ���-���� +����� ������� ���� ������ ��� ������� ���
������ ������� ������� ��$�� ����,#��� �#����� �� '���+,���� ���
��������	������#,�������9��������+����)���,����������'��������
�������)�� ���������-������ �����������������������������

���� ����� ��� �������	
��� ��� 0*�� +��� � ������������ ��
<�������������� �����������	
������*:�����*�#����*���������
������ �2� ��� ���� ��� ������5����� �� �'������������ ���
��'������	��� ��� �)������� @�-���� ����A� ����� �)�������
@�����+�� ����AB�

�
�

@���)�������@�-��������A������������������
���������>�������-��+��(�������������4�����
C� ��� ��� ����>D�� ��� ����>��� ��� ������� E� ���
������ ��� ���� ����� ���� ��,����� @'A� �� @�A� ���
��-��+��(����� ��� �����>3�� ���� ����� �DD��
�D?���4����44���4�������������FFF�������������
������������������>�������������������3��4���
���������$��<�����������'�� ���� �����G�	���
FF� ��� *��,����� FFF� ��� &,����� HF� ��� 9����
0�������� ��� � ��� �� 8����� �� ������� +����
��'�����,���������)�������@�����+�� ����A���
�
�
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0���� ����������������)������������������,��� ������
�����.��� ������� ���� �3� ������ ������������������ ���
���������#���������������������������������<����/������D3>�
��� **6� ���� ������ ��� �����	���� ��#:���� ��� �������	��� ���
������ ���-#���� ������� ��� �������� �����,#���� '���+,���� ���
���������+�����������������

9���.����������������� �����������	���������������#���
�����,+������������	����������	������,������/�����������F���
FFF� ��� ��-��+�� 42� ��� ������ �36� �� ��� ����� �� ���
@����<�� ����� �����-��A�� ��� ����� ��� +��,����� �����������
���'�� � ��������� ����� ����	��� �� ������������� ����
������ �����+��,������'����������

*�� � ���	��� ��� ������� ����� ��������� ����#�����
���� �����	
��� ���������#�������������� �����#��	���������� ��
#,������������	���!���������,������� �������$����������������
��#������������������������������I�������*�#������9�������
J������� ���� ���� �� =+������ ������� ��� �
����
������ ���
�����������������������������

*�������� ���� !� � ���� �'����:��� �� �'����� ��� ��#��
������� ��� ������ ����� ��� ��� ��,���� ��� ���������� � =��
������������������)����������������+���������#���������
��� ������ ����� ��� ��������� �������� K����,���� �� � ���� $-�
<�#���������������������������� ��,�������������#��+��,����
/C�����������>?����0*�6���

=���� ��#������ ��� ������ ��� 8������ I�������� !� ��
�������� ��� ������� ���� ��+���	
��� �� ��� �)����	
��� ����
�����
�����������������*�������.�����������������������	���
��������������� ���� #���� �������� +�� �� ��� ������ ���	���
��������+��<�����������������������/��������?����-��+��D2�
���*L6�����������������#�������� �)����	�����������������
������� ����� ���#�� ��� <��#�� � ������� $�������� �� ������-.���
/������>?����-��+��������0*�6��

J����� ������� �� � ���������#�� ��������-� ���� �������
���%� ���� ��� ���+����� �� ������	��� '�������� !� $����������
������� ���� �������� �� ������� ��� �������� ��� ���<���� ����
����� � '���:������ '�� � ��� �� �� ������� ����� �'��� �������
�������� ��� �������� ��� ���	���� ��:�� ��������� �3� �����
/������>3����0*�6��9��������������$-�!���������������������
������� "������� ��+���	
��� ��#�-� ��� ��������� ��'� ��
����������9����M�����-�����

�
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����� �� �� $���� ������������ ������� ��� ����	��� ��������
+����� ������� ��� ������ >3���
����� ��� 0*��� ��#�-� �)�����
�� �� �������$������������������������������<����#���������
��������#���$������������)��$���������/������>?����-��+��3��
���0*�6���

0� ���� ������������� !� ���'����� ��� � �� ��-��+��
(��������� ��� �����������#����������� ����������B��

�
@9�-��+�� (������� =� ������� ��� �������� ���
���	��� ����-� ��� ���'!� � ��+����� ���
�������� � ���� ��� �3� /�������6� ������ �� ����
�������� ����������������	�����������%�����
$�,�������������:�����A���
�

N������"����	������$����� /������>�����0*�6�� ���#���
���'!� ����������������5�������������#�����	������������
��4�3� �� �#���� �� ������ ��4��� ��� *:����� *�#���� 0)���.����
������ �� � ��������� ��#��� ��� ��'��� ��� ����������� ���� ���
������� ��� ������� ����� ��� ��� ������ ����� *:����� *�#����
K����#�.������������������������������������������ �����
��+���	������4������������������/������>�����-��+���2����
0*�6�� ���-��� �������.��� ����� ���� �������� ���� �������� � ��
�������������#������������ ������ ���������������<�� ����� ��
�� ���� ����� ��� ������ �)������ ����� ���� ��#��� /#���� ����� ������
��������	��6� ���� ������� ������ ��!� ���� �� �
��� ����
�
�)��������$�������	������

�� ���� ��� ������5����� ����#���� �� �����O����� ���
�+�����������+���#���������� ������� �������������������!� ���
������� ���� ������ ��� �����	��� $�������� ��� ��� �+����� �����
�����).������<�������

���� �����+��� ��#����������������FFF������������������
���������4��������������4������*:�����*�#����8�����+�������
���	��� ��� ����	��� �� ������������� ������ �� ��� ��������
������ ������������0�����������*���	�������������������/����
�����������������6�����+�� ������'�����������#�����	������
��������4�3����*:�����*�#��B�

�
@���� ��4�3��� �� ���	��� ��� ����	��� ��
���������������-���+��������+������#�����
������������3��4������������$��<����������.�
0�����������*���	�������������������A���

�
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�
������ ������ ��� ���	
���� ������� ������� ��������� ��

�
����
������ ��� ������� ��� ���#�� �� 
������
� ��� �� � ��#���
�������������������>?����-��+�������

K��� ��� ��#������� ���� ���� � ��� �,�� �� ���� ���
������5��������'!� ��������������#����������	�����������
��������������������������������+��� ��������3������������
�� ���� ��� ���>�45����� ����� +���� ��'�� ��� ������� ������
��������� ������� <��:������ �� �� �I9� �������.��� ��+������
������ ��������� 9�#������� ��������� �� � ������	��� ��'����-���
���0*������+�� ����#%�����#�����	�������������������4���
���*:�����*�#��B�

�
@���� ��4����� �� ���	��� ��� � ������ ��� �3�
/�������6� ����� �������-� ��� ������%�����
�+���#�� ��� ����� �('����� �� ��� ������	��
����������#������������.��������������'������
���������������������3��4������������$��<��
��� ����� .� 0�������� ��� *���	�� �� ���
������������A���

���
9�������� +������������ +��� +�	����������<���������

��� ������ ������� <��#�� ���� �������#�� ��� ��� ���� ��� � ��
���%� ������!��������)�����������������������'�������������
��)�����������������$���������
����
������������������������
��� ������ ����� ��� ��������� ��� ��� �� 
����
����� $����� ���
��������������������� �������$��������������	����

J�� � ��� ���� � �� ����� ���� ��#���� �� �������.� �� ���
�������� ��� �#�� �� � ��<�� ����	��� ������� ��� ������� �����
��������������	�������������������������#�����������������
����� ���� ��� ������5����������� ������������ �������� �����
�
����
�� ������������ ���#�����'���� ���#����������������
�����������������$��� ��������3��������������������������� �
������ ������������� ��� ������ ������ ��������� ��� ��������<��
����� �������� �� � ���+����� ���� ������O����� ������� "�
������������ ����!� ��� � ����-.������������� ����#����� ����
�������������� ��� ������ ��� � �� 0*��� ������� ���� ������ ���
��������$����������

*�������� ���� +���� ����� ��� �'��#�	
��� ���������� ��
�������� ������������������O���������������� �������������

�
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�� ���+�� ������ ��� ������� ����� �������� �� �
����%����� ��� �����	��� ��� 0*�� �� ��� *:����� *�#��� ����
�)�������� ��� �����	��� ���� $����+����� � � ��<�� ������� ���
������� ���� �������� ����� 
����
���� ��� ������	�� ���
���	��� ��� ������� �������� ��� ������ ����� ��������� � ������
��� ��� ����� ��� ������ 1� �� ���� �� �������� �
����
������ ���
�������� ��� ���#�� 1� ������� ���� �'��#���� ����� ��������
�����������(#���������� ����I���������*�#��� �����K �����!���
9('����� ���� � ������� �� �������� ������� ���� �����������
�
�����
����#�����������������D������*:�����*�#�����

�� � ��� $�,���� �� � � ! "�  "� #$" "� $� "�%��%&$� !��
$! &' �!�(�)*$�"�)����������% �)�+*"�) � )*+*%$,���

=� �������� ����� ��� ������� ��� ���#��� �������� �����
0*��� ������ ��#�� ��� �� ��������� ��������� @�#���� ���� ���
��������� �'��#����� � ���<���� ����� ��� ���� �����	��A�� ���
��������� �����������D�4����*:�����*�#���������������?��C�4���
���*��������	���L�������0��������������<�$���!���!�� ��� ��
���� ����� ��� �������,���� ���� �� ������� ���� �����������
��#�������������������������������� ����+�������������'�����
���� �� �����	��� ������ �������� ���-� ������� ���.��� ����� "�
��������� �������	��� �!������ �� "� �����%����� ��� :����
������������ �����������������������������+���	
����

����� �� ��� ���� <-� �� �� ���+��'��������� ��� O�'���� ���
������ ��$�,������� ����	������:������� ����������+����������
���������������������������	����)��$������������+������� ��
���-�� ���� !� ������ ��� ������� �� ������� ������-��� "��
��+���	
��� ��� ���� !� �������-���� ������� ��� ��� ���� �����
�������������� ����� �� ������ ��+�	�� ��� �������� ���
�������� �� �������� �� ��� ��������������� ��� ��+����������
�������������� ����� �������� �#������������ �������������������
��+���	���� �� � ������ �!����� EEF�� ���� ��-� �� � +�����
��� �������

9���� ��� ��������� ����� <�$��� <-� �� � �����,���� ���
��
���������� �������
�����#��#������������������	������
����� �� �� ��������� �� 
����
���� ��� ������� �������� �� ���
��
���������(��������������������������������������������
���<���� ����� ������� /�� ���� +��� ����� ������ ����� �:����
�+���� �����6�� ������ ����� �������� ��'�� ��� ������� ������
� ����������� �� ��� ���� ���� �����'��������� ��� ��#��	��� ��
���������� ��� ����	��� <�����-����� ��� � ��������#��� ���
���� ���������� ��� �����+�����#�� �����#��#�� ����� ����
������������� ��!�����.���������������#��	��������%�������
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8���������������������������%���������� ������������
������� ����	���"����	�������������������� ����������3������
��� ��������#���� �����������������������%�����$�����-���
��������:����� ������<����� � ��������� �'���:����� /������>3�
��� 0*�6�� �� �������� ����� ��� ������� ��� ���#�� ���� � ���� ���
$����+������

������ ��� �����	��� ���������#�� ����#���� ��� � ��
��#����� ��� ���� ��� ������5������ ������ �������� �����

����
������� �����������������������������>����>?����0*���
����� !� ���������-��� �� �������� ����� ��� ������� ��� ���#��
������������	���!�����������/�������������� ������P�$�����
��� ������<������ �����#������� ��� +��<�� '���:����� ���
�������6���+����������������������<��#���������	������������
�����������

G�� �.��� �� ������ ���� ��� 0�������� ��#�����
������� �������������$������������������������������-#���
��0*������ ������������	������������������������#������#����
���
����
�
����������������������

��!� ���������������$-�+�������<�����������������	���
��� �����'�� ����� ��� �������� ����� ��� ������� ���� ���	
����
<-�������������� ������������������ ��������'�����������
�������� ��+����� ����� >Q� &���� ��� G������ &�'����� ���
M����	��/G&M6����+�����������������
����������������������
$�����	��� ��� M����	�� ��(�<�� �� �������� ��#�� ����� ���
K �����!��� 9('������ ��� ����� �� ���	��� ��� ����� ����	��� ���
�� � ������ ��� ���<���� ���#�#������ �� � ��������� +�� �����
<����+���#������������ ����#���������� ����������������������
����������� ������������������������ ����������������������
��� ���� ��� ���������� #��<�� � �� ��'�� ��� ���� �����	��� ���
����������������� ��������������������������������#�����������
������������ �� �� � ������ �%����� ����-� �#�������� ��
�������� �������� "� #����� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ���
���	����J����� ��������� ����#��%���������������� ������<�$��
�������� ��� ����� ��� ���� ��� ���������� �� � ���� ��� ������
������ ���	���"�����������������������������������������
���� ������� ��#��� �� ������� ��� <���:���� ��� ���� ����� �
'���:������

G���� ����������� ����������������#���� ���'���������
*�%��������8�����������������������������,+������� ���	����
����� ��� #��+���� ����� ��� ����-��� ��� ���������� ������

                                                                                       
2 STJ mantém adoção de crianças por casal homossexual. Notícia veiculada pela Assessoria 
de Imprensa do STJ em 28.4.2010; disponível em http://www.arpensp.org.br/principal/noticia. 
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���� "�� �������� ���������
���������.�<���������� �'���:�����������"��#���	������8������
���L��,�����������������	���<������������#���� �������:����
�
���
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��������������������-���������������������������
� �����'�����������)���%������������+�����������	����F��������
��#�� �� �������� ���� �� �������� ����� ��� ������� !� ����
����������� <�$��� �� � ���� ��� �'������� ������ ���	���� �������
�����������
��
��������
�
������������������������

������'�� �������8���������-��� ������������#���	����
���� �������)��������������+�	���� ���+�	�������������<����
������.��� �� �������������%������ �������������������� ����
+������

8�� ���� +�� ��� ������������� ��� ����� ����� +�� � ���
�������� ����� ��� ������� ��� ������ ����� �� � ����%����� ���
���	��� ��� ����������� <�$��� ����� �������� ������ ������
����
#�������� �����	��� ��� �������� ���������� "� ������� ���
���������

������ ���� ���� ��������� ����������� ��� �����
������� ����������� ��� �������� ��� ������.��� �� � ������ ��
���
����
�������� �������$��������/�����������:������������
�� �����(��� ��� ������	�� ��� ���	��6�� $����� ��� ����� ���
������ ����� ��� ���#�� ��� ���������� ��#�� ����� ����� �����
�����������������=+�����������-����)�����������
�����������
������ ������������ ��� ��+���	
��� ���� ��� ����%� � ���

����
����������������� ��������'��������� ��������������
���������������������������������� ������������#��+����	��������
��#��� ��� ��� ���� �#:�� �������� �� � �������� ������
������ ����������������
�� ���������?��C�4�����*��������	���
����������D�4����*:�����*�#����

L����� ���������������������)���+���-������'�����������
I��������� *�#��� �� ��� K �����!��� 9('����� �� ������ ��������
��'�� �� �����	��� ���� ������� ������ � ���� �������
�#������� ������)�������������������������/���������	�����
���� ��'��� ������ ��#��#����� ��� � �� �������� ��� <�'�����	���
���� �� ���������6�� ����� � ��� �� ��� ��+�� �	
��������#��� ���
��+��� <�����-��� ��� �������� /����	��� <�������� �!������
�����������6���+�� �	
�������������������� ���� ������������
�����+�����#���������$������������������������������� �����
���������������� 

 
 


