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RESUMO: �� ��������� �
�������� ��� ��
������� ����������
�
��������������������������������������������������
������
��� ��������� ��� ��������� ���������� ����������� �� ��������
eleitoral) são analisados sob o prisma do choque entre 
���
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que o procedimento de revisão do eleitorado encontra-se 
superado. 
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1. INTRODUÇÃO

A questão central abordada neste artigo é a possibilidade de 
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aceito em um local, pode não ser aceito em outro.

Um dos mecanismos legais para se evitar a fraude e os 
desvios no cadastro eleitoral é a revisão do eleitorado em que o 
�������� ����� ��
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desse procedimento revisional, não há obrigatoriedade do eleitor 
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���
���5�����������������E���������
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de residência.

Além de onerosos e ultrapassados, os procedimentos 
��� ���������� �� �������� ��� ������������ ���� ���
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Cumpre ressaltar do que trata José Jairo Gomes (2010, 
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desenvolvimento desse subsistema é sobremodo relevante, 
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�
�5�E��� ��� ���
��� ������� �K��� H%LMNPQHHS� �� /��������� IQ%LOY��
de 14/10/2003, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE) e normas 
���������� ���������B��� �����������0� ��� ��"������ ��� ��
�������
eleitoral, devendo uma das duas ou ambas serem eliminadas; que a 
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que o procedimento de revisão do eleitorado, nos termos do artigo 
HI����K���H%LMNPQHHS�������������������������������������"��#�����
�� �����
���� �� ��������+��� ��������� ����� ������� ������������ ���
���������������������!��
���*���������"����%

Cabe salientar que foi encontrado material doutrinário 
�'�������������
����
���������������
�����������������������������E�����
���'�
� ���?��������� ����� �������
����� ��� �������� ��� ������������
��������� ���� �
� ��������� ��� ��
������� ���������� �'������
�����
inseguro e que constitui verdadeira afronta aos direitos fundamentais 
do cidadão.

2. DOMICÍLIO ELEITORAL 
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é mais elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a 
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bastava residir na vila ou cidade para ter assegurado o direito de votar 
������������������&������������������x���%

	������������������,�������LS����/���������QHPMyPQYII��
como a primeira lei genuinamente brasileira, que previu um conceito 
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�����B�������E����������������E������&
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pelo menos um ano de residência na freguesia onde dera seu voto.

�
������������K������MQPQMPQYIY�����'��������������#�����
������
���
������������������$�
�������������������
�����������������
��������
������������%

�(� �� ���
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A, de 08/02/1890) e o Decreto 3.029, de 09/01/1881, mantiveram a 
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residência ou moradia.
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de apoiar determinado candidato; impediria que alguns candidatos 
obtivessem vantagem indevida ao realocar eleitores no local onde 
pretendessem se eleger; e evitaria que o candidato pudesse escolher 
um local para se inscrever pela facilidade de nele se eleger, sem que 
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����� �� �����*����� ��� ���������� ��� �������� ��
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�� �����"���������������
���E���� ��?��� ������������� ���������� ������
�� �������� �� �� ��
�������D� �E������ ���������� ��
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������ 
���������� ������ E��� �� �������� ����
resida de fato nele.

3. REVISÃO DO ELEITORADO
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para todos aqueles que não possuem residência naquela localidade, 
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residência do cidadão.

������ ������ E��� 
������ ������� &� �� ��� ����������� ���
�������%�������������5(��'������������������������������
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lapso temporal, e não no atual.

Do lado do procedimento da revisão do eleitorado, 
melhor sorte não nos assiste. A revisão teve sua origem como uma 
das formas de controle da lisura do cadastro eleitoral em uma época 
�
� E��� ����� ������� ��� =��������� '���������� ���5�� ����� ���������
���������������������������'����������
��������
�������
������%�	��
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<���"��+��� �� ������������ ��� �������� ��� ����������� ���
�������������������������SQ���N��������K������������B�����������HI%

��� ����&����� ������� ��������
����� �����5����� �����
legislador para balizar o procedimento revisional não acompanharam 
��������������������������������������?(������������5��������E��������
�����������������������������
�'��������5�
���������%���E������
no meio do século passado viagens internacionais ainda se davam 
���
���������
����������!�������������������$���
�
���������������
�� ���������������� ��� 5�?�� ��
����� ���"��������� �
� ����������

������%���"�5������������E���5�?��!�*�����������������
����������
na cidade onde nasceu e cresceu, vai estudar em um polo regional 
���������������'������������������"��������
��������*���������������
��������������������
���������E�����������������������������������
%

�����������������������������������������������������
�
��� ����&���� ��� �"��#����� ��
�� ���������� ��������������� ��������� }�
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����������� ^'������ ?(� E��� ��
��� �� �������
����� ��� ��
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����������^'������������
����
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������ ��� ��� 
��
��� ����������� ��� E������ 
��
�� ����� ����
� �����
�������B��� ������������ ����
� ����
����� ��� ���������� ��� 
��
��
����������%�j���5(��'���%

Em levantamento no portal do Tribunal Superior Eleitoral de 
���������������������'��������������������������
����������E����������
�
por procedimento de revisão do eleitorado em 2015, relacionados nos 
����
������ MMO� �� MMSPIMQL� ��� ������������� /�������� ���������� ���
�����������������������
��������MSPIMQL���MNPIMQy��8�'����Q0�� �#
+
��� ������� ������ �� ��
�������� ��� ����������� ��
� �� �������
����� ����
�������B�����������������
����������������E��������������������������
eleitorado em pouco tempo (Tabelas 2 e 3).

Tabela 1 - /�����������
����������
��������������������
/�����������
������������E��������!����������
��������MMO+�/�PIMQL

��j	��K�~8�/	K ��j~��~�` ,	8	�~j��~� ,	8	�8F/�~j�

MMI��+�	'�����
�� ����������� 26/08/2015 18/12/2015

MMy��+�	������� Seritinga 24/08/2015 18/12/2015

MMy��+�	������� Serranos 24/08/2015 18/12/2015

MNN��+������^�� Guaraciama 04/09/2015 18/12/2015

MLN��+����������� ���E��
�=������ OQPMSPIMQL 18/12/2015

QIY��+�~�5���
 São Domingos das Dores 04/09/2015 18/12/2015

QIH��+�~����
� Taparuba 10/09/2015 18/12/2015

QOy��+�~��
'����� j���������� 24/08/2015 18/12/2015

QyN��+����5��� ������5������ 31/08/2015 18/12/2015

QSM��+�������������5� Chiador 21/08/2015 18/12/2015

QSM��+�������������5� Mar de Espanha 21/08/2015 18/12/2015

QSM��+�������������5� Senador Cortes 21/08/2015 18/12/2015

QSQ��+�������� Diogo de Vasconcelos 24/08/2015 18/12/2015

QYQ��+����������
��� Douradoquara MQPMSPIMQL 18/12/2015

QYQ��+����������
��� ~������������ MQPMSPIMQL 18/12/2015

QYQ��+����������
��� Romaria MQPMSPIMQL 18/12/2015

QYN��+�������������� ������������B�� QSPMSPIMQL 18/12/2015

IQS��+������� `��5��������������� 10/09/2015 18/12/2015

IOO��+�/��������� Itueta MSPMSPIMQL 18/12/2015

ISI��+�8�#�������B�� `���85�
&�����K����� MIPMSPIMQL 18/12/2015

OIM��+�	����� Uruana de Minas MQPMSPIMQL 18/12/2015
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OIL��+�������������� Juramento QSPMSPIMQL 18/12/2015

/�����������
������������E��������!����������
��������MMS+�/�PIMQL

��j	��K�~8�/	K ��j~��~�` ,	8	�~j��~� ,	8	�8F/�~j�

MMQ��+�	'���& Cedro do Abaeté 04/11/2015 18/12/2015

MQO��+�	������� ~'���^����������� 13/10/2015 18/12/2015

MQN��+�	�����@���� Arantina 22/09/2015 18/12/2015

MQN��+�	�����@���� Madre de Deus de Minas 22/09/2015 18/12/2015

MIQ��+���
'�� 8������ 05/11/2015 18/12/2015

MSI��+���������� ��������j��� 29/09/2015 18/12/2015

MSH��+����������� Santana de Cataguases 13/10/2015 18/12/2015

MHL��+�������� `������������� 14/09/2015 18/12/2015

QMM��+�������� �������������� 11/09/2015 18/12/2015

QOI��+�~��'��� ����'&
 12/11/2015 18/12/2015

QNS��+�����^'� j������������5� 05/10/2015 18/12/2015

QLL��+����*����=��� Chácara 29/09/2015 18/12/2015

QyH��+�������� j�������&
 05/10/2015 18/12/2015

QSN��+�����*��5�� ����������������� 13/11/2015 18/12/2015

QSY��+������ São Sebastião da Vargem 
Alegre

24/09/2015 18/12/2015

IQI��+�����5� =����K�������� 13/10/2015 18/12/2015

IOL��+�/���j��� ��� 18/09/2015 18/12/2015

INM��+�/������� `����� �(�'���� ��� ������
Verde

10/11/2015 18/12/2015

INM��+�/������� Santa Rita de Jacutinga 10/11/2015 18/12/2015

INH�� +� `����� 	��x���� ���
Monte

��������~����( 06/10/2015 18/12/2015

ILO�� +� `��� �������� ��� `�-
�����

Cordislândia 14/09/2015 18/12/2015

ISL��+��'( Guidoval 11/09/2015 18/12/2015

IHM��+���������� Vieiras 05/10/2015 18/12/2015

OMM��+����5�������������� ������������������� 16/09/2015 18/12/2015

=����:���������IMQM0�
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Tabela 2 - ���������
numérica do eleitorado 

����������������������

���������
��j~��~�S out-15 nov-15 dez-15 ?��+Qy fev-16 mar-16 abr-16

����������� 5.535 L%yHS L%yHS 5.685 4.812 N%YSH 4.969

Seritinga 1.861 Q%YSM Q%YyS 1.869 Q%YSO 1.646 Q%SMQ

Serranos Q%HHS 2.023 2.019 2.044 2.048 1.854 Q%YSY

Guaraciama 5.135 L%QNS 5.109 5.089 L%MSM 4.330 4.452

���E��
�=������ O%ySH O%SQO 3.698 O%SQQ O%SIO 3.061 3.124

São Domingos das Dores L%QLS 5.231 5.240 5.226 5.264 4.629 N%SNL

Taparuba 3.195 3.255 3.296 3.361 3.365 I%HSy 3.062

j���������� 3.455 3.449 3.451 O%NSN 3.489 3.045 O%QSL

������5������ O%ISL O%ISQ 3.260 3.258 3.260 2.922 2.946

Chiador 3.026 O%MLS 3.028 3.009 2.990 I%OSS 2.499

Mar de Espanha H%SNS H%YSL 10.008 10.012 Y%SIL 9.064 9.266

Senador Cortes 2.542 2.516 I%NSI 2.450 2.121 2.136 2.250

Diogo de Vasconcelos O%YSQ 3.902 3.925 3.910 3.902 3.341 3.410

Douradoquara 1.953 1.950 1.944 1.946 1.950 Q%SIN 1.808

~������������ 6.013 6.012 5.998 5.986 6.013 L%IQS 5.366

Romaria O%NMS O%NMS 3.406 3.389 3.381 I%SOy 2.833

������������B�� S%LNH S%LOO S%LOO S%LQM S%NHL y%OLS 6.442

`��5��������������� 5.593 5.603 5.606 L%yQS 5.058 L%QSN 5.320

Itueta L%OSL 5.415 5.425 5.396 5.394 4.120 4.409

`���85�
&�����K����� 5.243 5.253 5.254 L%IQS 4.029 4.058 4.144

Uruana de Minas 3.415 3.420 3.411 3.408 O%NMS I%HMS 3.060

Juramento 4.463 4.454 N%NSy 4.524 4.534 O%HYS 4.082

Cedro do Abaeté 1.391 1.391 1.395 1.390 1.386 1.220 1.221

~'���^����������� 3.242 O%ISS 3.295 3.282 3.301 I%YSQ 2.994

Arantina I%SQM I%SIL I%SOS I%SIL I%SQL 2.450 2.495

Madre de Deus de Minas 4.310 4.496 N%NSY 4.466 N%NNS 3.941 4.013

8������ 2.150 2.161 2.116 I%MSS 2.068 1.441 Q%LOS

��������j��� 3.686 3.666 3.801 3.800 O%SYH 2.855 3.066

Santana de Cataguases 3.240 3.265 3.284 3.262 3.265 I%YSL 2.945

`������������� 3.180 3.206 3.215 3.190 3.195 2.611 I%SIO

�������������� I%SyS I%SYy I%SHH I%SHO 2.319 2.345 2.486

����'&
 1.839 Q%YSQ 1.891 1.886 Q%YSH Q%yMS 1.656

j������������5� 6.103 6.139 6.082 6.022 N%yLS 4.810 4.956
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Chácara 2.683 I%SMM I%SIH I%SNN I%SNN 2.382 I%NHS

j�������&
 3.640 O%SQO O%SSL O%SLH 2.803 2.888 3.099

����������������� S%HQO 8.046 Y%ISY Y%IyS 8.261 6.992 S%QLL

São Sebastião da Vargem 
Alegre I%SLN I%SSM I%SLL I%SOH I%SIN 2.338 2.385

=����K�������� 3.281 O%OMS 3.332 3.332 3.340 I%SMN I%HNS

��� 2.918 2.952 3.011 3.011 3.005 2.582 2.632

`����� �(�'���� ��� ������
Verde 3.309 3.450 3.438 3.412 3.406 2.838 2.883

Santa Rita de Jacutinga 4.562 4.588 N%SSM N%SIQ N%SMy 3.988 4.056

��������~����( 3.630 3.629 3.612 3.593 3.588 O%QOS 3.284

Cordislândia 3.096 3.120 3.118 O%QQS 3.104 I%LOS 2.588

Guidoval 6.346 y%OSS 6.409 6.396 6.400 5.505 5.628

Vieiras 3.598 3.633 3.623 3.609 3.604 3.124 3.211

������������������� Y%SyM Y%SLM Y%SOY Y%SIN Y%SQY S%LLS S%SSM

=����:���������IMQM0%�

Tabela 3 - ���������
percentual do eleitorado 

����������������������

�����������j~��~�` �������� �������� ���&�
��� Estimativa �������� ���&�
���

����������� y%ySO 82,39 SN�Ny S%MLQ SS�HS SM�NS

Seritinga Q%SYH 103,63 95,08 1.865 99,41 91,21

Serranos 1.995 HS�SH 94,14 2.030 96,11 92,51

Guaraciama N%SQY QMS�YM 94,36 4.962 102,50 YH�SI

���E��
�=������ 4.305 83,30 SI�LS N%yMS SS�YN yS�YQ

São Domingos das Dores 5.408 94,56 YS�SN 5.661 90,34 83,82

Taparuba O%QOS 100,29 HS�yQ 3.203 98,22 95,60

j���������� O%SHM 85,86 YO�SS O%SHI 85,81 YO�SO

������5������ 3.341 94,82 88,18 3.544 89,39 83,13

Chiador I%SYL QMS�Oy YH�SO I%YMS 106,52 89,03

Mar de Espanha QQ%SNH 82,51 SY�YS QI%LSI SS�QQ SO�SM

Senador Cortes 1.988 QIQ�SY 113,18 I%MNS QQY�IS 109,92

Diogo de Vasconcelos 3.848 HH�IS 88,62 3.923 HS�OS 86,92

Douradoquara 1.841 106,14 98,21 1.920 QMQ�SS HN�QS

~������������ y%NyS YS�OI 82,98 6.886 82,01 SS�HO

Romaria 3.596 95,58 SY�SY O%yLS 93,98 SS�NS
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������������B�� S%SSL 96,53 82,86 S%YyI 95,46 81,94

`��5��������������� 5.683 94,32 93,61 L%YSH HQ�QS 90,49

Itueta 5.830 90,65 SL�yO y%MYS 86,82 SI�NO

`���85�
&�����K����� 6.655 SH�ON yI�IS S%MOS SL�MO 58,89

Uruana de Minas 3.235 105,84 94,59 3.336 102,64 HQ�SO

Juramento 4.113 QMS�yQ 99,25 4.325 102,34 94,38
Cedro do Abaeté 1.210 114,88 100,91 1.218 114,12 100,25
~'���^����������� 3.382 95,92 88,53 3.520 92,16 85,06
Arantina 2.823 94,30 88,38 2.880 92,43 86,63
Madre de Deus de Minas 4.904 YS�SM 81,83 5.124 83,94 SY�OI
8������ Q%YSO 115,48 82,06 1.922 112,54 SH�HS
��������j��� O%QIS QQS�YQ 98,05 3.032 121,50 101,12
Santana de Cataguases 3.622 89,20 81,31 3.836 84,23 Sy�SS
`������������� 3.238 96,23 84,10 3.246 96,00 83,89
�������������� 2.660 QMO�SI 93,46 2.630 104,90 94,52
����'&
 Q%Syy 103,91 HO�SS 2.112 86,88 SY�NQ
j������������5� S%OHY YI�QS 66,99 S%yOy SH�yQ 64,90
Chácara I%SHI 94,48 89,43 3.042 Yy�SI 82,08
j�������&
 O%SOI HS�Qy 83,04 3.559 101,88 YS�MY
����������������� H%LSO 82,43 SN�SN 10.388 SL�Hy 68,88
São Sebastião da Vargem 
Alegre I%SHY 98,39 85,24 I%HSO 92,60 80,22
=����K�������� 3.329 HS�HO 88,53 O%NYS 93,49 84,51
��� 2.841 102,64 92,64 2.868 QMQ�yS HQ�SS
`����� �(�'���� ��� ������
Verde I%SYY 118,83 103,41 O%MOS 109,09 94,93
Santa Rita de Jacutinga 4.993 91,51 81,23 5.065 90,21 80,08
��������~����( O%YSL 92,59 YN�SL 4.021 89,23 YQ�yS
Cordislândia 3.435 89,69 SL�ON O%LSO 86,23 SI�NO
Guidoval S%IMy 86,94 SY�QM S%OIS 85,51 Sy�YQ
Vieiras O%SOQ 95,95 86,06 O%SyL 95,09 85,29
������������������� 10.388 80,52 SN�YM 11.262 SN�IS 68,99

=����:���������IMQM0%�

	� ������� ��� �$�
����� �� 
��������� ��� `������� ��������
��
� Q%HYY� 5�'�������� �������� ������ ��� ~���� �IMQM'0�� ��������
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I%NIQ������������
�?��5�����IMQL����������������������I%QIQ�����
�
MNPIMQy�������5�����I%ILM��8�'����I0%������������
�
�������QMM��
��������������
���������}����������%�j���������$���
�����
���`���
85�
&�����K���������
�y%yLL�5�'���������~�����IMQM�0��E�����������
L%IYM������������
�MSPIMQL��N%MIH�����������������������N%QNN��
�
MNPIMQy� �8�'���� I0�� ���!�*����� ������� yI�IS�� ��� ���������� �
�
��������}����������%

Cumpre destacar que, dos dados levantados, em torno 
��� ����� ������� ���� 
���������� ��'
������� ��� ��������� ��� ��������
�������
��#+�������
�������
�!���������������������������������������
�����������%

	�������'�����������������
�����������+������������������
�"��#������������������#�������������
+������������������������
�
��� ������� ��������� ����x
���+"���������� E������ ��� �����*�����
���� �������
������ ��� ���������� ��� ���������
������ ��� �������� ���
������������ ���� �$�
���� ��
� ������
������ �� �������
����� ���
������������ �������'���*����� ��� ����� '��
&������� �
� E������������
�$����� ������ ����� �� �������� ���������� ���� E��� ��
��������� ������
outros.

Ao analisar a revisão do eleitorado pelo prisma dos 
direitos humanos fundamentais, tem-se verdadeira poda ao seu 
�$�������%

��� ��������� ���������� �������
� �� �5�
���� ���
�����
dimensão dos direitos humanos fundamentais na

���������� �����
���@���� ��� ��������� 5�
������ 
�������
pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. 
��������������� ���E��� ���
�� ����� �$������� ���������� ����
���������5�
��������'�������������E������������������������&�
����E�������^���������������������������������������������������
o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de 
���������� �$���������� �� ���������%� ~�������'�������� ���E���
�� ��������� ���� ��������� ������ �� ���������� &� ��������� ����� ��
observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e 
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vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também 
�� ���%� ��� ��������� 5�
����� ��
�B�
�� ����
�� �
�� ��������
������������� ���������������� �� �����+������������� ����*� ���
���?����������(�����������������������������������������(��������
����������������������x
����������������%�����������IMMy��Y0%

Nesse viés, o procedimento da revisão do eleitorado 
poderia, inclusive, ser considerado inconstitucional, por afrontar os 
�������������E���!����
����
�����������
����������'���������������
���
�������������Q���~~���~~~�����������������������E������������
+���
a cidadania e dignidade da pessoa humana.

Assim, é imperioso repensar a revisão do eleitorado, 
�������
����� ��������� }� ������������� ������� �� E��� 5�?�� 
������
ocupar lugar de nota apenas como uma fase no desenvolvimento 
��� ������� ��� ��������� ����������� E���� ������� ���� �������� �������� ��
����������������������+�����������������������%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

��
� '���� ���� ��!������� ��������B���� �������+��� E��� ��
��"��������������
����
���(���������'��������������������^
��������
��������������
����������������������
������E�����
������������������
�����?��������#�����'������������������
������������(���������E�������
���$����� 
����
� �� ��'������������� E��� �����'��������
� �� ����������
��� ��������� ����������� ��� �$����� ����
������ ����� ��
��������� ���
��
�����������������%

j����������$�������������
������������������������������
���� ��� ��������� ���� ����������� ��
�����������+���������������� ���
�"��#������������
��������������+������������������������������������
������������������������!��������������������������������������
�����
������������������
����������������������������������
����������
�����
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