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RESUMO: ���������������	����������������������������-
vemente alguns compromissos internacionais que reco-
���������������������������	���������������������������
!��������������"����#����������������	������	������������
������������������������������������	���������$��"	����
brasileiro. A partir de então, são apontadas algumas bar-
�������%�����������	������������#�&����'������ ����(��
��� ������� ��"���)� *�������+��� �� ����������� ������ 	��
/�	���0�	�����������1�����2�����	��������"������1�������#�
com destaque para decisões proferidas no âmbito do Tri-
������3�4������5���������	��3���6���	��	��7��)�/���1�#�
���������	����������������������	�����	8���������������
efeitos positivos das candidaturas femininas bem suce-
	�	�������������������������&��������������������������
����������������4�����������	���9�����)
 
PALAVRAS-CHAVE:�/���������������"����)�*�������)�
��������5��������)�/�	���0�	�������)

ABSTRACT: :��������������;<������	���� ����� �����-
��������������������� ����� ����4��2����������<� ������-
����� �!1�������� �������� ��� ��	��� ��� �������� =����>��
�����������������������)�?�4��������������������	�=��������
��������	������	�	��<�@��2��������4����<���������������	�
���)� B�'�#� ��4��� ��������� ��� @��2��#� ��	� ����� ��� !����4��
���������#�������������������������������!���������=������
��	�����	���)�C��������	#��������������4���4����0�	�����<�
�������������������������4��!1�������������������4��#���-
�������<� ������	�������	��<� ����3���6���	��	��7���3�-
4������5���������
����)�:���������������	����<���4���4�
that successful female candidates have a positive effect 
���=�����=��������������������������)
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1. ANTECEDENTES

Entre 5 e 13 de setembro de 1994, no Cairo (Egito), 
!��� �����2�	�� �� 
��!��8����� C������������� ������ /��������� ��
���������������� 	��� B������ N��	��� +� 
C/�#� ���� �� �������������
	�� ��D� ��"���)� :��� ��������� (� ��� ������ ��� �������� ���� ������
�������������#�&���	��'�����	���������+���������������	��������������
����� ���	����� ����� �� ��������� 	�� ��������� ����O����� �� �������
	��� ��"���#� ���� ��2� &��#� �� ������� 	��� 	���������� �����2�	��� ������
������#����������'���"����	���	������������������������������	���
������	�������	���������������������������������	��������!�������
	�������������	��&����	�	��	����	��	�����	��"	���)

Segundo Alves1,                                                             

P�Q�� �������	��� 	�� 
C/�� �8�� ��	�� ���� ��2��� ����������	���
����� ���� ��	����� 	�� ����	�4��#� &��� 	��'��� �����
trás uma visão instrumental para abordar as questões de 
������������	��������������#��	����	������������������	��
desenvolvimento humano, empoderamento das mulheres, 
�4���	�	��	��48����#���9	����	�������������	������)

��4������������������(���4��������	��/��4�����	��R����
	�� 
C/�� 	�� 
����#� ���� ����� 	�� ������� ������������� 	�� �BN�
&��� ����������� ����� �4��	�� ����������� 	�� �������	������ 	��
���"�������9�����������������	��	���������������������"����������������
ambientais.

1�R?U57#�0��(�5����&��������2#�
�33VR#�7O���)�Igualdade e desigualdade de gênero 
no Brasil: um panorama preliminar, 15 anos depois do Cairo)�7���������@�����#��W������
��X����
��!��8�����	��
����#�	��R���#������2�	�����������Y�	���4�����	��YZZD#����@����
[���2����)
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B�� ^������ ��4�����#� �� 
�������� 	�� _����� `YZZ�j#�
	����������������������	�����"����	��R�(�����?������������������
������	�	�#�����������4���������������������������������	��	������)

R������������	����������	��#�������������������#�������-
de demonstrar que a necessidade de ouvir a voz das mulheres na po-
�"���������(��������k�������	8����w#�����������������������	������-
����������	����	��������������	�����	�����������������	�������!"�����
	�������	�	���������&����	�	��	����	��	�������������#���$�����&���
essas cidadãs tendem a atuar no sentido de provocar debates acerca 
	���������������������9	�����	������#���$�����&����'����������	���
�������	��	����������	����"�����	��������������������������������
igualitários.

5�����&�������������������������"�����	�����������#����
�������	���������(4�����������������������#�0�������3����/��2 estabelece 
���	����������������	����������������������2�	����������������������
�������������!��������������"����#�&�����$��#�������	�	������������)

Segundo a autora,

que enquanto a paridade prevê a igualdade de acesso das mu-
������������������������������4����9���������	������������-
�������"�����`�4���	�	��	���������	��j#�����������������������
�4������������	������	����4�������������^��������������������
`�4���	�	��	����������	�	��j)�R������������	�����(���	��&���
���	�����	����	�	���	������	�	���'�4��������	�������4��-
1����������^������	������"�������9������#���2�&������������
�1���������������������X�����+�&�����4������������+#�	���-
����������������"	����������"��������	������������)�B���������#�
�'�4��	������	������������	����	������"����)�R�	��������	����#�
�������������&��y
��	������������������	�	������������	8�����&�������	�	���
���� (� ������#� &��� �� ��	�	����� (� �������"	�� ������ ��	�����
�������������&������������%������������������	������������-

2� /3{#�0�������3���)�Democracia paritária, mulheres e cidadania política de gênero. 
Iny�Y|�7���X����B�������������������������������4���	�	��#�YZ�}#�@���"���)�����4���	�	���
	�� 48����� �� 	�� ����#� YZ�})� ������"���� ��� ����y~~===)��		YZ�})�������)	<��)���)��~
��&����~	�=����	�C��R3_NCU��}�Y}#�������������)Z})YZ��)��
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����	������������'��	�#����������2�	��������'�������+��������-
	�����#����#������#������������ +�	������������ `*�B:R��#�
YZZ�#��)}j)

Como se depreende da leitura, o sistema de paridade é 
muito mais efetivo.

A autora citada também menciona que os representantes 
	�� R�(����� ?������ k���1������� ���� ������������ ���� ����	���
regionais e internacionais sobre mulher, comprometendo-se a adotar 
������$�����	����	�	������	�!����	���	��������	�����������#�������
����#� �� 	�� �������	��� ��� ��!������ ������������ ����� ����4����� ��
����	�	��	��48�����������"����w)

�� ������ ����	�� ������� &��� ��8�� ��"���� 	�� ��4���� ��
5&��	��#�@��"������
�����3����+������"�������������	���������������
����������	����������������������������������������������������4��������#�
������������������^�������������������������������	��������������
da lei. Da mesma forma procedeu a Nicarágua, sem, no entanto, 
����������������������������������^�����	����4��������)

B�� ����� ����������#� �� ���^������ 	�� 
������������ 	��
3��9������ $�� ������2�� &��� �� �4���	�	�� (� ��� ������ �������� �� ����
�����4��	���������� �����	�	��&��� ����$�� ���� k!�������#� �����������
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
��� ��	��� �������� �� �������������#� ���� �� �������� ���"1��� 	���
�������(�����w3.

�������"����	���4���	�	�#����������������!�����#�������
�������������5���	�������������%�������������	����	��������	�������������
	����������X���� ��4������ ��� &��� ������ %� ���������� 	��� �����	�	���
�9�������!��	���������	����	��"	�������������������(���������������
����#�����4��������������������)

3� @3R7C?)�/����	8�����	��3��9�����)�?�4�������)�
������������	��3��9��������	��������
	�� @������ 	�� �D��)� ������"���� ��y� �� ����y~~===)��������)4��)��~�������Z�~������������~
������������)����)�R�����������)Z})YZ��)
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B������������	��0��(�?��2�	��R����	��7����4, a igual-
dade evoluiu também para o aspecto inclusivo com a emergência de 
novos direitos. Ele destaca que

P�Q��������������X�����	��5���	�#���������#������������������
�������������	����	�������	�	�#������$�#����!����������������
%��	�������������9�������'�4������	�����	��������$�����	��
�����������������	������%������2�����	�����1��	���	�������
norma constitucional, vinculando não apenas a atividade es-
�����#���������(����	�������������`
�*/R3R:�#��DD�j)���
�����������'���&��������	��!�����&�����5���	�������������2�-
	����������������"�������9�������������1����	�	��	������	���
������$������� !��	���������	����	��� $��"	������������2�	���
���
��������������	����#���������	���� �4���	�	���������-
cial, e não meramente formal.
B�� 	������� ����������#� ��� ��$������� !��	��������� 	�� 5���	��
nacional vêm elencados
no art. 3o da Magna Carta, sendo importante destacar a pro-
������	������	����	��#������������������	�����4��#�����#�
��'�#����#��	�	����&����&�����������!������	��	������������)

R���������������	����	�	���&���4������������������-
��� 	�� ������������� 	��� ��������� ��� ���"����#� ����� ���������������
�������#� 	���#� 	����� ��	�#� ���� ����	�� ����� ��	�	�� ����������� %�
���������	���4���	�	�������������)����9�����	�������������������
	�������������������������9�����	�����������#�	��!�������4����������
legitimidade democrática.

R��	�����	�����"�������9�������	�������"4�����������"����
	���4���	�	�#�������������&����������	�#������������	���������$�-
�"	�����������#�(��������������2�	������0��(�0�����6����5y

4� 7C*��#� 0��(� ?��2� 	�� R����	�#� 3���UR?[�#� :���4�) O Estado na promoção 
da igualdade material : a constitucionalidade das cotas raciais como critério para 
ingresso no ensino superior� +�R�/�����~��)�3������� 	�� ��!�������� ��4��������#� �)� W�#�
�)�YZY#��)����+�}}#����)~$��)�YZ�})�������"�����������y~~===Y)����	�)��4)��~�	�!~���	��~
�	~WZ�Z}�#�������������)Z})YZ��)
5� 6�*57#�0��(�0����) Direito Eleitoral)��})��	)����)#������)�������)���7���/����y�R����#�
2018. p. 338.
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R����������������1�������������	�������������������������-
����!��������������"�����!�����������	�����?����|�D)�ZZ~DW#�
��$������4����#����|#�	�����������&���kU��������������#����
�"����#�	�����4���	����	�������	���������4�����	�����������
��������	����������	�	�������	����������w)
5���� ����������� �"����� !��� �����	�� �� �Z�� ����� ?��� �|�
D)WZ}~D�#�&�������(��	��'���	����	���������'������1���	��
������&����)�R����#���������������������������#���	�������-
	����������������"�����	���Z��������'����	���Z��k�����
���	�	�������	����	����'�w�`?5#����)��Z#����|�����	�����	�	��
�����?����|��Y)Z�}~YZZDj)����������&��#�%�������	��&�����	�	��
	�����	�	�����&������4�����������	������4������#�����"�����
�Z��	��������	���������������	���������	�����'��)
�����	�	�����|#�����4���Z#�	��?5� ��������� ��	�����������	��
�����?����|��Y)Z�}~YZZD)�R��'��������	�������������������-
������	�� ��'������������ !��� ��������"	������� ��������������-
encherá.

��	�������	����������������������������	��48�����������-
	�������	���������$��"	��������������#����?���	���5�������#�!��	�-
������	�+������������������������%���	�	����#�	�4��	�	��	���������
�����������������������"�����&���!��	����������5���	���������-
tico brasileiro. Acrescenta que

�� ���'�� �!�����	�	�� 	����� �������� ���� ���� ���	�	�� ��"�����)�
R1���+���&��������"�����	��&������	�������4����������������-
1���	������!��������������������	����	����������
�����?�4��-
�������)�/���������#������4��+���&�����������������	����	������
����
�����?�4����������`��������������������	����4������	��-
����j���$��	������	���������	�������	��&�����	��48����)
[...]
R��	������	����	����$�#�(�;�4�����������'���9�����	�������-
�������	��������������	������"����������	��������!�����	��5�-
��	������	��������(����9�����	�����������&����!�����������
������������������9�����+��������)�:���������������������	��
��	����������������������"�����&�������'��!��������!�����
����������	�����������)

����!����#��������������	�����	�������������	���4��1���
�����2�	�� ����� C@65� ��� YZ�Z#� �� ���������� !�������� ���#�
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��&��������#�	��W���	���������������}D��	������������`	��-
���"������y�����y~~===)��4�)���)��~����~�����������	�����-
�����	���	��
�����YZ�Z)�R��������y��Z�������YZ��j)�:���(��
������������������������	�	������������������	�������������-
����#�������	��	�#��	�����#������'���������!�����	��������-
dos de trabalho e consumo.
/��������� ��	�#� ��4��	��	�	��� �����"��������������	��������
Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado feminino supera o 
masculino, prevalecendo a preeminência feminina em quase 
��	������!��'����������)6

���!���#�����������������	���������"������9�������(���#�
na forma do mecanismo da paridade, aparentemente não encontra 
������������������4�����������������#�������������#������������#���
��"��������������	�������������������������	�����^�������������-
cional.

��@�����������������	����������������	��������	����4���
���	������#�����������������1��2��������4�������	�������	��	���-
cracia paritária.

                   

2. OBSTÁCULOS E AVANÇOS

B�������������� ����������������	�� ��������������	��
���"����� �9������ ������ �������	�� ����������#� �����	������� �����
	����������	��/�	���0�	���������������	���&������	�������������4����
�������������4������������X����#�(��������"����&�����������������	��
�����������	�������������������"�����	��������������!������������-
�8�����#��������X����@�����)

José Eustáquio Diniz Alves� ilustra que

6 Ibid., p. 335
�� R?U57#�0��(�5����&��������2#�
�33VR#�7O���)�Igualdade e desigualdade de gênero 
no Brasil: um panorama preliminar, 15 anos depois do Cairo)�7���������@�����#��W������
��X����
��!��8�����	��
����#�	��R���#������2�	�����������Y�	���4�����	��YZZD#����@����
[���2����)
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�����4���� �X4����������������������������������������(����-
���(4�����������X����	���	�4�������������4�����)�7�$��	��
!������'��"����#� ��$��	����������������X����#� �����������
��4��������������������%����	�������������������	��"�����
�������������������������	��������������������	���������������
������������������������������	�������������$�	�������������
�������� 	�� ���������	�	�� ����	����)� 5����� ����������� �� ���
	��^������ ���"������ &��� 	����� 	�������� ���#� �����������-
��#�������������������	�!"�����	��	�����$���&���	�����������	��
traduzir em realidades as promessas de igualdade e direitos 
�������� �������	��� ����� 
C/�� �� 	������ ���!��8������ 	��
década de 1990.

*����� [������ 7�����8, com base em estudo do caso 
�����4�8�#����������������������������������������	��	���4���	�	��
	��48�����������"����)�7�4��	�������&����	���#

�������	���&����������������������&���%��'������	���	�����-
	��#��������	��	����&���	�#�&����������������������������
������������	����	���������������"����#���������	��������-
��������������	�������	����&���������������������������	�����
���������	����	��� ������� `����� ��~��� �������1��������� 	��
���"���������(��	����	������������j#��������	�#����4����#�
����!��������������	�	����������������%�&�������	��&����	�-
de da democracia representativa. Uma análise comparativa 
������ ���1��������� �� ���� ���1��������� 	�� ���"����� ���	��-
�����&��#���&������&������������������1���������	�����"�����
����������� ��������� ������� ��;�'��	�� �������������X�����
��������� 	�� �����	�	�� �� 	�� �������������� 	��� ��X������
��������#�$����~������1���������	�����"����#��������	�����	�-
����	��#���������+������������;�'��	������������������
	���	���4���	�	����'�����������������	�	�)

8� 7RB:�7#�*�����[�����#�R*RB
C�#�?"4��)�Resistências à igualdade de género na 
Política.�5'���&��#�YW)�/����4��#�YZ�Y)�/�)�}W+W�)�������"�����������y~~===)������)���)��~
�	!~��&~�YW~�YW�ZW)�	!#�������������)Z})YZ��)
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B�� ������ ����	�#� �� ������� 	�������� ���� ���������
������	�� ��� /����4��� ���������	�� %� ������������ 	��� ���"������
�1����������&����������	��y

P�Q���������������������#���������+��������(�����������������-
����� �������������� 	�� ?��� 	�� /���	�	�� ���� ������ 	�� /7��
*�	���������������������	�������#������	��	�������������������
�����#��������4����	�������	�	��������������`����������������'���
��������j#���4���	���������������4��������#�������������������
���$�������	�#���X�������������#�������������������������	�-
�������������4���������������	��������	�	���)


���� ��� �������#� ��� ���$�������� �����	�� �� !���	��� %��
	�������������4�������������'�������	�	������������)

B�� �������#� ���	��&��� ��$����������"����� �����������	��
�������������������������$��"	����#�0��(�5����&��������2�R����9 des-
�������������&��	���&����&��������������y

�������������������������������"�����	��������������������-
�����8����	����&�������������8�����������	�������������
������	������������	�����	�)�R�X����CU�
��!��8�����*��-
	����	���*�����������/�&���#�����DDW#��������������	8�-
���� 	�� ������������ 	�� �������������� ������������ !��������
�����	�������	��������(�����@�����)�/��(�#���������������-
��������1�����&�(��	��������	�)��������������	�����������
�����������������@������(�������	��&���������������4�����
�����"����	��	�����������������������'�)�B��R�(�����?���-
��������
�����#���@�������������������	���9���������4��������
������4�	���������������!�����������������������)�5��YZZD#�
��@�������X����������'���	���������������������	��&�����[�����
����
��O����#����	��	���������	���������������"���#��������
lista de 29 parlamentos.

9� R?U57#�0��(�5����&��������2#�
�33VR#�7O���)�Igualdade e desigualdade de gênero 
no Brasil: um panorama preliminar, 15 anos depois do Cairo)�7���������@�����#��W������
��X����
��!��8�����	��
����#�	��R���#������2�	�����������Y�	���4�����	��YZZD#����@����
[���2����)� ������"���� ��� ����y~~===)����)��4)��~�����������~��	�')���~������~�������~
���=~���#�������������)Z})YZ��)
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����������������4������	�	�����4���������������!��������
�� ������������ 	�� �������������� ������������ !�������y� ��!�����
���"������������	�������������	������	�������#����������������	��
��	�����	���9�����	�������	��������������������4��	���	�����4���#�
&��� !��������� ��� �������� ���������� ��� �������� 	�� �9����� 	��
���	�	�������	����	�������	�#�&���	������������	���WZ��������ZZ��
	��� ��4���� ��4���� 	�� 	�1������ 	�� ������ 	�� ���	�	������� �����	������
&��� 4�������� ��� ����������� �!������ �� �"����� �� ��'���� �� �����
��	�� ��'��� ���������	������� ��(� ��� ����4��� ������	�	�#� ����� (#�WZ��
	��� ���	�	������� ����� ��	�� ��'��� �������� 	�� ������� �����������
	�� ��������� 	��� ��������#� ����� 4�������� 	�� ������� ���� !��	���
1���������#����������������������^������	�������������	�������	����	��
5���	�#������������"	��#����)

Na esfera do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
	��7��#���$��4�������	��	��������������	�4���������������	����&��y�
��35��|�}DW+�W�����35��|���D+��)

R��������������#�	������������	�����)�5���������5	���	��
R�4����������@���<#��������+���	��R����	��C���4��������*��	����
5���������RC*5#���������������*�����(����/9������5��������������-
2���	����4������!���	�������	�����	�	�������!������������*����"����
	��U��	����)�
������������4�����������������#�1������������	��
que pretensa candidata registrou seu nome apenas para viabilizar as 
candidaturas masculinas, de forma que o Tribunal reconheceu a frau-
de e, por consequência, revogou o deferimento do demonstrativo de 
��4�����	�	��	�������������	���������3R/�	������4����#����������
�������������	���������	��)���$��4��������������������)�Y)YZ�����
���1�������	�������	���������������^����)

Naquela ocasião, o Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos 
de Moraes pontuou em voto-vista que

este Tribunal tem se deparado - na maioria das vezes mercê 
	�����4���������������	��/��&����+���������9����������	��
	�������������������&���������	�����������	�	��������4�����-
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	�	��	�����������#� ��� !����	�� �����������	�����	�	�������
������������&��������������#����!���	��%����#����9������"-
nimo de vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo de-
senvolvimento das candidaturas.
[…]

��!�����������������:75#�k������������%����������!�����-
�����������������������#���4"���������4�����������1��������&���
��������������������4���������������������	�����"����+�����	�-
ria brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e ple-
��#���������������X��������!�����#���������"����	���4���	�	��
	��48����w#����������������)�W|#����������������C#�	��
�~���`3/�
YD�W�#�3��)�*��)�R�������[������	��U��������������@��$�-
���#��05���)�)�j)
[…]
��@������������������+��������������!��������������4���	�)�
�� �������� ���� ���������	�� &��� ���� ������ 4�������� �� �9�����
	�� ��4��#� ���	�� ����������� ���!����� %�� ���	�	����� ���������
�������������	�����#�����������������"��������4���	�	��	��
��������	�	��#�����������������	�	���������	�	�������1��"�����
������$������9�����	��������������������������������������)

Como se depreende das palavras do nobre magistrado, 
��/�	���0�	���������������	���������	���������������������������	��
���������������������	�����"��������������)

No segundo recurso mencionado, a fraude foi reconheci-
	���������������������	�����������	����4�����������������������)�D|�	��
?����)���)��W~�W���&���	���������������������	��������������"�����
	�����������	�����	��/����	��������1������������	��� ����������
eleitorais das candidatas. No caso, a candidata em questão recebeu 
����������	����4���	��������	������������	�	�����	����'�����������#�
&�����������������������������)�
������������������	��������y

35
N37�)� 35/3575B:R���)� 
R/:R���� �N� 6R7-
:�7� C?�
C:�7� �5� 35
N37�7)�R3:)� �Z+R� �R� ?5C� B)�
D)WZ}~D�)� U535R��357)� 5?5C:�7)� _N�:R7� �5� 6V-
B53�)� /R3:C
C/R���� �5*CBCBR� BR� /�?�:C
R)�
/53
5B:NR?� ��� �NB��� /R3:C�{3C�)�R3:)� D|� �R�



Revista do Tribunal Regional Eleitoral - RS  189

?5C�B)���)��W~�W)�U53@R��5��57:CBR����57/5
��C-

R)��57UC���5��CBR?C�R�5)�N:C?C�R����C3356N-
?R3)�35/R775�R��N:3�7�
RB�C�R:�7)�
�B�N:R�
C?�
C:R)�
R77R������7��C/?�*R7)�/3�UC*5B:�)�
/3�
5�VB
CR)�5?5C��57�YZ��)
��)������)�}}#����)�U#�	��?����)�D)ZD�~DW��������)�D|�	��?����)�
��)��W~�W��������	��	�!�������	��!�������%����������������
%���������������	�	��!��������������"����#������	��%�0�������
5�������������	�����!�����#���1��	�����!��������������!�����-
	�	������"����������4���������&���������%�������������-
�����)
�Y)��������������	��#��������������	����#������2�����������	��
���	��/����	����#�	��	������������"1��#����	������	��1����-
	�	�)�3�������	��������	����������	������	����1�����������-
	�	�������!�������������������������	�����	�	����	����'��
masculino.
� �)� ��� 	������������ 	�� ?��� 	��� 5�������� ��������� ���� ���-
didatos a obrigatoriedade do emprego de verbas do Fundo 
/����	����#�	������	������������������	��������)��������)�YZ�
��Y}#���}|#�	��?����)�D)WZ}~D����������������������������	�	��
dos candidatos pelos recursos utilizados na campanha. Nessa 
senda, o uso, por candidatura masculina, da receita destinada 
%����������!�������#���������������	���������������4�����	��
������������48�����������������?���	���5�������)
 4. A irregularidade das condutas dos representados foi devi-
	���������������	��������������������X������������������
�����)�3��������	����������������"�����	��������������������
	�� �����	��� �� �� �����2����� 	�� 4����� ��"����� ����� �����	���)�
�������������	������������	�����	��/����	����#�	��������	���
�������������	�������������	��#�(���������������������������
total de receitas arrecadadas por ambas as campanhas.
�W)����!������������������	���	�������^�����$��"	������1�������
�� $����1���� �� ��������� 	��� ���	����� �����4�	��)� ��� ������
obtidos pelos candidatos devem ser computados para a le-
4��	�������&���������������)�/����	8�����	���������������)
��)�/���������)
`3������� 5��������� �� ��D��#� R
¡3���� 	�� ZW~ZD~YZ��#�
3������`�j� �3)� ?N
CRB�� RB�3�� ?�75¢RBB#� /����-
�����y��50537�+��������	��0�������5����O�����	��:35+37#�
:�������#������Z�~ZD~YZ��#�/�4����}j)
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����������	����X�	��#����)�5���������?�������R�	�(�?�-
������#������4����������������&��

recente precedente do Tribunal Superior Eleitoral espelha a 
�������	�	��	��&�������������������	�����4�������������������
deva estar centrada apenas no caráter meramente formal das 
�����������������#����������������(4���%���������	�����������
do direito material (principal).
[…]
R����#�	��������������������������1��	��������������#�&���
acabam por macular a regra que, mesmo timidamente, dire-
���������������1����������%�����	�	�������!��������#�	�����
���������	��������0�������5���������������4����$���	������	���
e apontados para, inclusive e se for o caso, impedir que a 
conduta perniciosa se torne regra no curso das campanhas 
eleitorais.
R�?����)���)��W~�W�������������������������4��������������-
ral, na medida em que buscou enfrentar duas das principais 
&���'���	������	������	������y���!�����	�����������1����������
e o tempo de rádio e televisão.

R�������������'�������	����������&�������������"��-
	�����	�	�����4�����������'������������!�����	����������������	��
�4���	�	��������$����	�������������	��!���	�)

0�� ��� �������� ��� �������������� 	�� ������ �1���������
&���������2���������������������2�!��������������"����������������
������	�����������	��������/�	���0�	�������)�3�����������#���7�-
������:����������	����#����$��4�����R�C��)|�W���#�����:��������7�-
�������5��������#����������	���%�
���������)|�Z�ZZYWY+��#�����������
��� ��������������	�� �����������&��� ���������&��� ��� ���������
participem de forma mais efetiva das disputas eleitorais.

B�� �����	������	�� �����������������	�	����������	�#� ��
7�������:����������	����#����!����	��	����	�	��%�������&�������8�
�������	�����	�	������#��&��������������������4����"�����	�����-
	�	������� !�������������"�����	�� ���������	�����	��/����	�������
�����������	������	���`R�C�W���#�3�������*��)�5	����������#�:��-
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������/����#�$��4�	������W~Z�~YZ��#��������	�����Z�~�Z~YZ��j)�0��
na consulta, o Tribunal Superior Eleitoral, seguindo a mesma linha, 
�1�����&�����	������������	������������	�����	��5��������	�������-
ciamento de Campanha (FEFC) e do tempo de propaganda eleitoral 
4�������������	������������������	������������������������������"-
������	�����	�	����������48�����`
���������|�Z�ZZYWY��#�3��������
*��)�3��������#��������	������W~Z�~YZ��j)

Interessante pontuar que, embora a previsão legislativa 
	�� ������ ������1&���&��� �� �������� (� ����������� ����� �� ��4������	��
���	�	��������������
^�����	���������	��#���
^�����?�4��������#�
���R�����������?�4���������������
^������*����������`���)��Z#����|#�
	��?����|�D)WZ}~D�j�����������#���!���+���%�������������������������
-, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior 
5������������������������������������)

3. PERSPECTIVAS

5�� !���� 	�� ����4������	�	�� 	�� 	���������� 	�� ���������
e de propaganda para candidaturas femininas, tanto proporcionais 
&��������$���������#�$��!�������"�����������������5��������YZ���&���
parte dos recursos foi destinada a candidatas suplentes ou vices em 
���	�	���������$���������)

5���� !��� ��� 	��� ������������� �����2�	��� ��� 3����X����
/����������	��*������	�������������5���������	����4���2�����	���
5���	���R���������� `�5Rj#� &��� ����1���� &��� k�� ��4�������� ������
��������������� ���������������������&�����������	���&����������-
������������	��1������������	�����������w�����4�����k��	�1������
	�������4������4���	����������������&�����������	���&����������-
��������������	��48����#�������������������	������������&���������
�����������������	�������������w)
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�������X����	���5R�����(�������������������������������
	��/�	���0�	�������#���������4����&�����������2����k���������	�	���
$�	������� 	�� @������ ���� ��������� �� �������� 	�� ����������� �����
��������������������&��	�	��������������	�������������������"�����
���������	�������	����������������������"1���w)

Também ponderou que                                                                          

R�!�����	���1������	�������������������������������������-
���������� 	��� ��������� ��� 	���#� ���� ������� ��� ���'�� ���-
centual da cota, mas também ao sistema eleitoral de listas 
abertas, que não garante os lugares para as mulheres, bem 
����������������������	�����4���2���������"������&������-
����������1�������������������������	�	����#����������-
2������	�	��������������#��������	������Z�����������������
��'�����������������������"����)��������	�������������#���
*�5~�5R�����	����&�����@������	�������	��������������(��
	���������������������������������	��!�����4��	���������-
4��������	������	�	�����"����)
[…]
R�*�������������	������!��	�����������������������������
��������������!��	���	��!�����������	������������������	��
maior parte dos recursos em poucas candidatas ou candidatas 
suplentes.
A Missão recomenda o estabelecimento de critérios mais 
�����������������������	������������9�������	������	��������-
	������"�����#�&���������������������2�����������&���������
	������!��	�����&���������������������	���������9�����
	���������������"���� �������4���	�����������������)�R�(��
	����#���4���+�����	�1������	�������4������4���	����������
para aqueles partidos que não cumpram as cotas de gênero, 
������������������	������������&��������������������������
	�������������)10

Sem a pretensão de avaliar o acerto ou desacerto das 
	��������&�����������������&����������������9�����������������	��
�����4��	�������	�����������������	���������	������	������(��%��

10� 3����X����/����������	��*������	�������������5���������	����4���2�����	���5���	���
R���������� `�5Rj#� 	�����"���� ��� ����y~~===)���)��4~	��������~���~�����~3��������+
/���������+*�5+@�����+Y�+:����+/����4���)�	!#�����������Z�)Z�)YZ�D)
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���	�	���������$������������������	���	�1���	�	��������������������
	�����"�������9�������&���!������������������	�������������������4���
��������#��� ����	�� �����2�	������@������������7����� ������	����
����������	��&�������"�������������������������	����������������
	���4���	�	��������������������������"����)

No trabalho, que se insere na linha de estudos sobre a 
���'�����������	�����������������"������������������!���	�������	��
k���!����������4������	����������!�������y�R���������	�����!��������
����������������������	�	�������������X'������������w11, o pesqui-
��	�������������������������	���������!����������������9�����	��
���������	�������	������X'���������������������!����������������
�����"���#������	����	������������	��	�	��������������������������
��������!��������@������������YZZZ���YZ�Y)

R�� 	�1���	�	��� 	�� ��������� 	��� ��������� ��� 	��^�����
	��������	������"����������	��������2�����������������������������#�
nas palavras do pesquisador,  

[a] lém do acesso limitado aos recursos materiais ou imate-
riais necessários para campanhas eleitorais bem sucedidas, 
����������������(����!����������������X������������������
papel na sociedade. Uma dessas visões é que elas não perten-
����������	��	�������	�	�����"����)�R�������&�8����������
������������ ��	�����	�������������"�����	���������������
���������������4�����#����������	�����	�1���	�	�����������
��!�����	������������	����������������	�)�R����������	������-
��X��������������	�	�#����&�������4���%����������������4���
������"����#�����������������	��������	�)
[…]
��� ������X������ ��	��� ���� ����� ������������ &��� ��� !����#�
����� �� ���������� ��4������ &��� ��� �"	����� �����	������ !�2���
	����������������������	�����	�	������!���������"�����	������-

11� 7/5
¢#�@�����������)�O efeito contagiante do sucesso feminino: A presença de 
mulheres em cargos eletivos nos municípios brasileiros e o impacto sobre os próximos 
pleitos.�/������������	�����������|�5��������R�����	��RB/�
7#�{4����	��?��	���+7/#�Y�+
Y��	�� ���������YZ��)�������"���� ��������y~~��������)��4~��������~�Z)YWYYY~����)�D�~�����~#�
������������)Z})YZ��)
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����������&���������������������������������	�	��`7��-
���������YZZ��j)�/���������������������#��������������	����-
�"�������	�������������������������	��1������	���������&���
�������������������2�	���������������	����X�����	��������	���
`*���4�����������)�YZ�Y��<������7������YZ��j��������� ��-
4���� 	�� �������� 	�� ���	�	������� `{������� YZZ�j)� /��� ������
��	�#����"�������1���������	������	��������	���&���4��������
�����������	��������������������������������	��������������
(Godinho 1996; Sacchet 2008, 2011).

R����&���������������&��������X��������X�����	�����������
para cargos de alta visibilidade parece constituir um importante fator 
	����	�����������	�����	����������	��������	��)�7�����������&���
quando “uma mulher eleita prefeita demonstra que pode ganhar uma 
	���������$�������������������	�����������������������	�	������������
����������	������"��������	����������������������������������	�	��
����������	�����	�	�������!��������w)�C�������&��

os partidos perderiam o medo (infundado) de que mulheres 
não se elegessem e, segundo, porque, para não perder eleito-
���#����	��������4��������������������������	���������������-
didatas para demonstrar publicamente o seu compromisso 
�����������"����	���4���	�	��	��48����)�7�4��	������������#�
esses processos ocorrem no âmbito nacional quando partidos 
������#�����(	��#���������������������������%���������	��
pequenos partidos de avant-garde, mas também no âmbito 
desagregado quando partidos respondem a mulheres que se 
���	�	��������������	�������������������������	�������)����
���������������������X���������������!����������4�������	�-
	���	��������������4�������������B����4�������
���	�)

5��� ���	�� ����������� &��� kP�Q�	�� �������� 	�� ���� ���-
	�	���������&���&�������4�����"�������4��1���&������9�����	����-
����������������������'������������������"�����������#������	�����
�����	������"�����#�������������������������������������#���������������
���	�	����������	�������������4�����������w)�5�����������������	��	����

completar o debate estrutural e institucional por uma dimen-
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��������X���������������������)�R��	��������������&���������-
�������������'�������	������������	�����4������"����������
�����������	�������������������������	�����	�	����#�	�����
lado, e a disputa eleitoral e o voto popular, do outro lado. No 
primeiro caso, os atores chaves são os candidatos e os parti-
	������"������������4��	�#���������������8����������������)�
R��������������	���	��������������������������������2�����	��
�'����8�����	���������'������������������������������	��	��
��	�����"����)

������ ������������ ���������� ��� �������� ���� �������	���
�'���������	��� ���� ��������� &��� ��� ������� ��� ��	�� ���"����� !���
���2�	������/��������/�������	���7�����12)�5�������1���#������������
%��5��������YZ��#�&��

[f]oram mulheres as candidatas mais bem votadas em quatro 
��������y�/�����R��4���`37j#�@��(��`/Rj#�3���!��`/5j#�@����
[���2�����̀ *6j)�5����	�����������#�������������������������-
�������������'��������#���!�������������������	������������-
	�	�����	��������4��)���	�2��#�����������������������������
k��'�	����� 	�� �����w� ��� ����� ������������ �����	��#� ���	��
����2���	��!������#��������(��	��������X������������#�������-
����	������������	�	����������������������������)

������	������(������������������������������	��	��&��

[é] essencial que se entenda que com isso não se pretende 
	�2���&�������������������������������������$������������
	�������������)� 5���� ���� ���������	"����#� ������ ����� 	���
��������	�	�������������	�	����)�:�	����#�����������1�������#�
������	���������9����������	������)�C���������#�������2��#�
���	�������2�	������� $����1������������ �����'�� ����������-
���#�&���	����&���������(�&���������&���	��������������
votam em mulheres, isso não repercute, necessariamente, 
�����������������	����������������!�������������������
����������)� /�������#� ������ ��� ������ �1��������� �	���	���

12� 7RB:�7#�/��������/�������	��)�Mulher não vota em mulher e é simples assim?�B��"����
	�� YD)Z�)YZ��� �������	�� ��� ������� 0���)� ������"���� ��� �����y~~===)$���)��!�~�������+�+
analise/colunas/e-leitor/mulher-nao-vota-em-mulher-e-e-simples-assim-29032018, acesso 
�����)Z})YZ��)
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����������#� ��������	�+��� ���$���������� ���� ��� �����$���
institucionais que compõem o nosso sistema eleitoral é es-
sencial para compreender e propor medidas mais efetivas, 
que impliquem, de fato, no aumento das chances de sucesso 
	���������	�	����#�������������������2������� ���1��8�����	��
���"������9�����)

���!���#�(�����"����������	�����������	�����	����������
	��� �����	��� ���"������ 	�� ��	�� �� ��������� �� �������	�	�� 	�� ����
candidatura feminina, em especial diante do sucesso que algumas 
��	�	����8������	�������	�����"����)����!����������4������������	��
����7��������	�2�����#������������X�����	��������������	������
���	�	�������!�������������9���������������)

4. CONCLUSÃO

Diversos compromissos legislativos demonstram que a 
�������	�	��	������������2�	������������������"����#� ���4��	������
�������	8����#�����������	�����������������	����������������	����	���
�����������	�����	�����������������	�������!"�����	�������	�	�������
��&����	�	��	����	��	�������������)

�� ��	��������� ������� ���� ������	�� ����������� ������
�����	�#� �����	������� ����� 	���������� 	�� /�	��� 0�	�������� ���
����	���&������	�������������4�����������������4������������X����)

R� ���� 	��� 	�1���	�	��� ��� �������������� 	�� ���"������
�9������� &��� !��������� �� ������� 	��� ��������� ���� ���4��� ��������#�
����	��������������!������������������	��&�������"������������������
�� ����� 	�� �������������� 	�� �4���	�	�� ������������ ��� ������
���"����#��������	��	������	��������������	��&��������X��������X�����
de mulheres para cargos de alta visibilidade propicia que outras 
��������������	�	�����	��������������������	�������������"�������
	��&�����������	��������$������������	���������������	�	����������
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	���������� ������������� �� ���� ������������ ���� �� �����"���� 	��
igualdade de gênero.

Em acréscimo, havendo mulheres politicamente 
�'�������������������	�	�#���������	������"��������������	�������������
o seu cálculo utilitário e a nomear mais candidatas para disputarem 
cargos eletivos.

R� �������2����� 	�� �'����8����� 	�� ���� �� �'�����������
��������� ����������	�� 	�� ��	�� ���"����� ��� ������� ��� �����������
!����� 	�� �������������� 	�� 	���������� ��������������)�R�� ������
�����#�������������������1��	���	����������&������!�2������������
����������	����������1������������!����	��������$������������������
	�������������������������#���1��	����������	��������������	�	���
mais efetivas que aumentem as chances de sucesso de todas as 
���	�	����#�	��'��	��	����	����	��������&������������2��������������
��������1��8�����	�����	�	�����)


