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Editorial

A Escola do Parlamento apresenta o quarto número da Revista Parlamento 
e Sociedade, publicada semestralmente, e que objetiva promover discussões e 
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Neste volume apresentamos a primeira parte do Dossiê Reforma Política, 
resultado do Ciclo de Debates Reforma Política, uma série de treze encontros rea-
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George Avelino Filho e Glauco Peres da Silva debateram os modelos de sis-
�����������	������(������	�2�����	�&��5	��	���������
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Vitor Marchetti e Frederico Almeida discutem os impactos das decisões 
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Reforma Política: o longo debate

Fernando Limongi1

Resumo
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Antes de mais nada, portanto, cabe registrar meus agradecimentos ao con-
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Antonio Donato, e aqueles diretamente envolvidos nesta importante empreitada, 
Christy Ganzert Pato, Diretor-Presidente da Escola do Parlamento, Lara Mesquita 
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Na realidade, se analisado desse ângulo, isto é, sobre a incidência das pre-
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����	����	��������'	����������������������������������	��������������	��������	��
��	�	��	�������	�����	������������	������

2������	�	���������������������
����������	���������	�����������	��	-
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���	��3����������.�������������������������	�������1���	��2����	�����	������3�����

�������������������)'	����������������������������������	���
��������������-
����������������������������	������������������
��������������������	������3���������



Reforma Política: o longo debate 19

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 13-24, jan./jun. 2015

{6���	�����	��������	�������������������
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Ou melhor, é preciso distinguir um tratamento mais técnico do tema, aqueles a que 
����������	�������������	����	����	�����8��	���������������������������	
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��������������+�	��	���	����������	�U����	���������	������	�������	�����	�������%�
�������	�������������3��	���������	����	����	�����8��	������������)�����������
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Sistemas eleitorais:  
o sistema proporcional

George Avelino Filho1

Resumo
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��	�+�=(�(7���=		������	��
�	�:������	���	1���	��������	���������
��������&fX~((7��
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Origens

Historicamente, o sistema proporcional vem depois do sistema distrital, 
�����������	�	�������	����	����	��{���	���������������1�)'	��	����������	��
	��	����������	��	�(����	���	�����
��������	�������	���������	����������	�x-
��	����	�������������
3����������������������������)'	��2������	�	�	����-
����	����������������������)'	������	�����	���������������������	������������������
�������������������������������������	�	�����(��	����������������	���������
�����	����������������������	�������	����������	���	�������������)'	��	��������
�	�x��������������	����	��	�����	����������������������
������������������
do eleitorado e onde as opiniões mais dispersas num território eram praticamente 
���	�5���������	�������	��������������������������������)'	�

�� ������� ��� ���� ��� ���	������ 	� ��	���	� ��� ������������)'	� �����
������	��	
������	�����������������)'	���	����5�����	�������	�������	��	��
������	���������������)'	��	�����	�����	�����)'	��%����������	�������������
����.�	������*������������)'	��������������	
����6��	���������	����	�����	�������
o contraste entre as opiniões de caráter mais local e aquelas que abrangiam mais 
�������������	���	��������	���������	�������������������������#$���	���	�	��
������
���	������	���������	�����	��5	�	�8�����	�������.��	���������	��������
���������5����������	��	��������������#$���	���	�	��������	�����������/'	�������
�	�����	��	����������������������)'	�

(������������������	������)'	�����������������	
��������������)'	������
���������������������2����������3������	����)'	��������	��	�������������������-
res que marcam a identidade – étnica, religiosa ou trabalhadora – de certas regi-
��������������������.�	�����2���������������������3�
�����������������)'	��	��
����	��������������	����	���1��������7��	��������	��	��	�����������������������
������������	��������������	����	��	��
��������	������)'	���	��61��w�����	�
nome distrital, pois viria dos distritos –, a proposta do novo sistema é representar 
�����1����������	����'	��	�������	������������	��������3��	���	��61	���������	�

2��������	�������	�����������	�	��	�������5����������	���)���������-
���������2�������������������������������������������������8������	�������	����
��������������������	����������	�����������������������������)��������	������
2������������	���)'	������������������������������6����������	��	�	�w���
������
��)'	�����	��������������	�������	����w���������������)'	��������������(����
�����������	���)'	����������
	��)'	�

=	�	�*6��	����	����	�������	��������	�����������������������	���	
�����
�	����������	�����	�	�����������5���������)'	������������	�3������6��	��������
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um voto a mais que o segundo colocado, pois o sistema é uninominal, ou seja, de 
�����������������;	�	��	�	������������	������6��	���������5����'	�3�	���
�-
�����	���	���������)'	�*6��	�����	������	��	���	�	�������6��	�������������5����K��
�������	������	�	��	���	�	����������	���	���������	���������������������)'	��
	�	����
3��*6���	����	���'	��'	�	���
������	��

O sistema proporcional acaba com tudo isso, pois vai procurar representar a 
�	�����������	��	�	�������	���������%�	
*����	���	�����	��3�	���
��������	�	���	��
�	�	����������
����������������)'	���	�	��	���������

Principais Críticas

\�������������������������	�����������	�	��	�����	�����8���������������
?�����)'	�	�	�����������)'	��_��	������1��������	�����������	�	��	�������8������
���	��?�����)'	�3������ ������������ ��������������'	��������������������� �	�����
�	����	���=	�	�	�	
*����	����	��3�������������)'	������1�������������������������-
resses entre os eleitores, é natural que se espere parlamentos multipartidários e gover-
�	�����	����'	��	����������������'	����	��������������������������	��������������
responsabilidade sobre os atos do governo (accountability��

(����3�	���������������������	��������	�����	����������������������	�������-
�����(������	+��������������������	��	���������	��������8����3�������������	���
������	������	�����	�������	����	���	�	��)'	�����	���������������������������2�3��
����	��������������������	������	����	��������	�������������6���������	����������
���	�����	�������������'	���������������	�����	���	�	���3��	��������	������	������-
tores qual partido é responsável pelos atos do governo (accountability), mesmo que 
?���������	����������	��������	���	�	��2 Quando um único partido é responsável 
���	��	����	�����	�������1����������)'	����	������	�����������6������������������
��������	���������������6��	�����������������������	�	��	��	����	��	������	���6��	�
������	����	�	��)'	�

=	�	��1����	�������	��������	�	
*����	��	�����������	�	��	����3��������-
�����)'	����������'	�������	���������������	����������������������	��	����	��/�����
������	��������������������	����	�������	���������������������������������	�����Y�
�����������������'	����	���	�6������������������������1��������������	�������
���	����������	����������'	��=	������)'	���accountability dos governos, certamente 

!� :�������������������	����������������������*�����	�����
�	���������	�	���	���������	������
������	��	���6���������$"���	�������	��	���������!$���	���	�	�����������	�������������6��	�����
������.�������	���������	�����	��	�	���		���������	�����������������$"���	���	�	�������������
�����������	������	���������	��������	������'	���������)������������	��	�	�
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����3����	���������������	������	�Y���������3��������������	������������������	�������-
�	��������	����	��������������)���������	��	���	��

Em suma, tratam-se de pressupostos distintos, e julgar um governo eleito 
����������������	�	��	����	�	�����	���������	��	��������������������������1-
culdade na tomada de decisões e accountability����������'	�����������	��2�����
	�	��'	�������������	�*����������	����	������	��	�����������������������	�	�
����	���������	��	���������������	�	��	������	�������������������������
�����
����������)'	���=��������	��������������
����������������	��	���������	�����'	�
����������	������������8+�	��

A Representação Proporcional por Listas Partidárias

=	�����)'	������������	�	������������������������	�	���������������	���
��	��	��	�	��	�����������	�	��	��������	����	��������������6�����2���	�	��	����-
�������	��������	���'	���������)'	�	�����	��)'	�������������	���������	�������
�����	��������	��̀ ����	������	���������������	�	��	������'	������	�����������-
�	����	��������	��(�3��������#�$����5'	�����	�	�����7'	�����	���������)�������!""!��
os quais também conseguiram eleger mais quatro candidatos do seu partido, todos 
	���	��)'	������.��������8�����;�	����������	������	�������	�	���	�(�3�����	�	��
���
3������������	��������������	����������
����������	��	�	������������������	��
7�����	��)'	����(�3��������������������	�������	�6��	���	����������	�����������	�
����������	������1������	�������	�	������	����	��������%����������'	����6�����	�
���	����	����	��������	���	������	���������	��!""��W""��k""��	��������5'	�
	��#�$����5'	�����	�	���������	�	�	���	�	�����������
��������	�	��	���������������
������	���(�������6�	����3��	��������������
��)'	������������

Portanto, quando iniciamos essa discussão de tal candidato ter tido tantos 
�	�	�����'	��������	������	��3������	���
����������������	����������������(����3������-
���'	������������	�������U�56�������������	�	��	����������������	�	���������	�
��������	�����	��������	�}�7���'	������������3���	�	��	���Y����'	����6�����	����	�

�����	�������
����������������
��)'	�����������3���������������6�����/	�����������
	��������	���������������������������������	�������������
��)'	�����������������
����������	���	�	��	
���	���	������������	�

As Variações no Sistema Proporcional

Embora a proporcionalidade entre votos e cadeiras por meio de partidos 
��*�������������������������56��������������)�����7������ �����	�������������
��	�	��	����	�	����	����	��	��������	����	��	��	�������'	�3��{6�����������
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�����	���������)�����	�����������	�	��	��������	����	�������	��������	������
�	����	������������������)'	�

2����������3����.�����������	�����2	�����������������������	�	��	���������
�	��+�����	���������������������	�����3�������������3�	�����������	��)'	��	��
������	������������������	�������	��������	���������8�����#�!��W�������/	�9�����������-
��+����	������(��'	���	��������	��	����������	��)'	����	��������	�������1������
�������������������������	�������	���������������	���	��)'	�����������������������
pega-se o partido que obteve aquela primeira vaga e divide-se seus votos por dois, 
�	�������*6����5	����������Y�������	�	��	���������������	���������+����	������������
�����������	���3��������1���	������������������(��������	�����������3����������
��
������(����3�	���������������	�����3�����

Pode-se também adotar o sistema de maiores sobras, em que é estabelecido 
�����	�����������	�����	�	��	���	�
��������	���	������	������	��+�������������	�
0��	�����������	����3�	����)	�����������������	�	���	�����	��������+������	��)'	�
do partido pelo quociente eleitoral para ver quantas vagas aquele partido vai ter, ou 
��*�����������������������	���0	�����4��(��'	���	��������	��������������	����������
	�������	����������	�����������	�������7'	�����	����k""������	�	���7��	�������	�������
����	��	������5��������	�	����������6�����	���	�������	���	�����������	���������6���	�
������������������(����3�	���������������	�����	
����

:�����	���������	�����	
���}�/�����������	�����	�������'	� ����	���
	�	� �	� ������	� �	� ���6����	� ������	�U� �	��� ���5���� �������	�� �	�� k""� �����
f������������'	�!����5�����#k�������Qk!��	�	���(���������	�3��������	���	������-
��	���	��WQW���������������	�����������	�����	�����56�	�������	�������	
������	�����	��
����x����	����3�	�1��	��	������������������������������	��������	����������
����������������������	���	�����������	�������
�����	��	���������������-
��������	���5���������	
���Y���������	������������������������1������	��	��
������	��������������������	�����	
������	��������	������	�������	��	����6����	�
������	���	�������	�	
��������#�Q����5'	�w����'	��	������5����+������������������	���
�����	�������+���������	�������	���������'	����#�Q����5'	����	���	�����������	����
���k""�����w����������	
�������W""������	�	���	��������������������������������
���������	�����%���	�������	�����	
��������k$"������	�	��������������	�������
����Y��������1�������������	
������$"������	�	��	��������������������������	-
�����(��������	����������%����*���	������+�������	
������������
���+������������
����������������	��������������������	
������3������������
�����

/	�9����������	�3�����	�	������	������	��/.����	���	����������������
maiores sobras, tendo o quociente eleitoral como base para distribuir as vagas entre 
	��������	���=	�	��������	��	����6����	�������	���3�����	���	�6���������6�5�����
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�	
���Y�������	����3���������
������������������������������	��	�	��������	����
�	
��������+���	���������������	�����3�������	�����	�����5	����	���������	������	�����
56�	��0�����	�4���	��0�����	��������3���4��%���������	�������	��������3���������������
�'	�	�������	��	�	��	��������	�������	����	�����������)'	�����+���?�������������'	�
�	�����������������	��������	����3��	��������	�����	
�����/�������	��������+���
���	��)'	��������������	����	������	����������*6�	
�������������������������
������
��)'	������������	���3������K����������������	����������1���	��	�	�
0�����	��������3���4�

Z�����	�	�	������	������3�	�����������	���	��	���.���/��������������	�
����������	����������������	�	�)'	�����	�	���������������	�	������	�	�)'	����
vagas, o sistema de maiores médias puro, o de maiores sobras puro, e o sistema brasi-
leiro devem convergir mais ou menos para o mesmo lugar, que é a proporcionalidade 
�������	�	�������������21����������3�	��������	��	�����������	�	��	���U�����������
��	�	��	�������������	�	���������������������	��������	��

/	�9����������	������'	��8�������	�����	��(��#Qk$����	���	��	���	������
eleitoral pela cota Hare, que pegava os votos brancos mais os válidos e os dividia pelo 
�����	�������������(���
�����+�������'	�������	����2�����������#Q$"��	��)	�+�����
��	����	��3�	�	�K�{	�����������1�����������������������������������	�����3������
�����	�	�����	���'	���������	������	��)�����	��������	�������������	�������	�������-
�	���������������3����������������������2�������	��1�)'	�����5	�������������-
������	�����#QQT�������	�	��	�	�
���	��	���������	��	�6���	��	���	�����������	�����
Na prática, diminuiu-se o quociente eleitoral já que, antigamente, tomavam-se tanto 
	���	�	���6���	�������	�	��
���	�Y���	�����	������������	��
���	���	��������	���
��������+���	���	�����������	����

Outro ponto por meio do qual podemos dividir os sistemas proporcionais 
����	���	���3����6��������������'	�������������������������	����
�����������	�3}�
�	���6��������������'	��������+�������
�����������	���������������?������	�����-
���	��������������	�������	���������������������	����������	��������������������	��
������	�����2�����5������5���������	��������	�Bundestag, o Parlamento alemão, 
����'	�����)���$���	���	�	�����	������{���	����������5	��������������	�������	�
X�����������������������������)'	���5	*�����.������������
���������	��$���	���	�	���
��������������	��	����������	�����'	�

%����	���	�������	��3�����56������6��������������'	����������������'	�3�
���5�����������	�?� ��
�����������������'	�����	�	���6��	���������	��� �8��	�
������	����	���������������	�������	���������������)�����/	�������	������'	�	����-
�������������	���1��������������	�����������'	����'	�	�������	�����������	�����	��
�	�������Z���������	���
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���������3�	���	�����������	�����(������	���������������#!�$��������	��(����	��
���	�������3�#�k���	�(����	����	���7'	�����	���	��������	��#""���	���	�	��
���	��	�������������������#!�$�������	�������	������������������	�����6��	��
(����	��
��������	���/������3������	�������	�	���	�����	��������	������'����	�-
�	����������	���������������	����������������������������	��(��'	�����56�����-
�����)'	�������6�����	������	������)'	����������	��������	������������		�����
predominantemente nos distritos maiores, como São Paulo, Minas Gerais, Rio 
���[�����	��I�	�f�������	�7����9�5������������	����������/	���	����7'	�����	��
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Outro ponto que distingue os sistemas eleitorais proporcionais é a ques-
�'	�����	����)���������	���������������'	��	��������	���'	��/	�9�������������'	�
�.��'	��	��������	�	��������������	�	��)'	���������������������	��������
vote num candidato de determinado partido e seja eleito um candidato de outro 
������	��_��	�		�����	������������������	��������	�����������������	����)'	�
��	�	��	�������������)'	�����������	��������	�����������	����������	�;��
�����
(����	����	�������������	����)'	�	�	����������	��7	���+����	�	��	���	�	��
��� �	�	�� 	�� ������	�� ������������ �� ����� 	����)'	� ����� ����������� ��������
�������������	����)'	���������������������	�������	��������	��������	���	�����
	����)'	�������'	�	������	���������������������	��������	�����	������
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��3��	���	��	���������	
���	��	���8��7�������������	���	������	���5	�������'	�
������6������3�����������������������	����)'	���	���6������������3���������
����	������	��������	���	�	���������	��������	�

7��	�������	����	��
���������	��	����	�)	����	��������������	�	�����
������	��������	�����'	���	����	����	����)'	��������	�������	�������������
haverá um candidato com 250 mil votos e, muito provavelmente, o partido X 
����	�����������������������������	��_��	���������������	�	��	���������5	�
�	��������	��������������	�������	��������	�	����	����)'	���	�����	������	�
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voto em um candidato de um partido grande pode eleger um candidato de um 
������	�������	��(����3�	���	
���������	����)�����	�9�������_��	�3�sui generis 
	������)'	���	���	����������	�����	�
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�	�������	��	�����	����)'	���'	�������
������������	���������	��/	�����������
há três tipos de sistema, mas vou me limitar aos dois que são os mais comuns: 
�������
���������������5����
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���	
�����������5	���	��)'	����������
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não garante que meu voto seja melhor do que o de qualquer outra pessoa, porque 
����������	������	�5���	���+����	������������	�	�����	��(������������������
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A Proposta do “Distritão”
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%� �������� 	�5���	� 	�	� 0�������'	4�� ��� ������'	� ��� =>����� ���
K������	������6�������	��	���	��<�����3���	���	��	����������������������=	�	�
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�����������������	�	���	����������1������	���������	��������	���	�������������
mas quem se elegeu ou quem se elegeu com voto a mais do que precisava não 
	�������������������	�	�������	���	���������	�����������������������6������	��
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pode ajudar a eleger outro candidato do próprio partido ou de outro partido, se 
��	����)'	�	���������	�����	�*���	�
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A proposta brasileira, portanto, além de ser muito pouco utilizada pelos 
	���	���������w�	���	��	�X	�	����	�/'	�;�������������7/;X�����������������8���
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apontado por Glauco, não dará, para se ter estimativa prévia do desempenho elei-
�	���������	���������	���%���������	����������������5����	��������	���	�	�
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depender dos candidatos que aparecerão, tanto do número como do tipo, ou 
��*���	����	���������	������������'	���������������������5���/	��	��	����������
os partidos que são concorrentes repetidos, ou seja, os partidos que concorreram 
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dores do desempenho dos partidos e por isso que, normalmente, nossos maiores 
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`����������'	�	���������	����	��������	��	�������	�������������������
�������	����	��������	�0=4�������	����������	��	
��������	��)'	�������	��
�������	���	�������	���5������1��6���������	������Y��	�����	����������������6�
�����	��:������.����	��������	���	�	�����
	���	�������	����5�������	�	���������
�����������	��	�	�����������	��������	�0=4��	��	����3���	�������	������������
�������������)'	��(������	�����	�����	
����������	��)'	�������������%�������	�����
menos chance de errar porque ele tem o papel de organizar, de coordenar a cam-
���5������	�����	���������	���)'	�����������	
���������	�������������������
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������	����)����������	������������
���������������w�	����*������������	�����	�
�����	���(���������	���	�������	����	��������������������	�����������5��
3�����������)'	�����	���	��������������	��
�����������	�����	������	���Z����-
������	��7���	�	��	���������	��	����������6���	�����	������	���5����6����
���������	���������	���������	�������	�����������������������	���������������
�������5�����	��	���	��1��'	������	�	���`����	����	�		����������������3����	�
�	�������	�	���	��������
3���	���		������������)'	�������6��������������*������
�������������	������1	���	�	������������	���	��������	������6����������
�	�	��	�������_��	����
3���	���		�����������'	��	�����	��`����	�		�����	��
���	�3��	������	��������	��������)'	�������6����

%��������	��
��������	���8�����������������������������������	��%�����	-
res partidos têm mostrado maior capacidade de coordenar campanhas do que os 
���	�����=���	�����	��������	��
��������	���'	��'	���������K������W!��56��������
�	�	���������'	�	��������	��������8�������.��	��	��������	���(�����8�����������
������	���)���������		�����)'	�����	��������6�����	�����	��������	�������'	��8��
���	�������'	�������	�������)����������	��	�	�(�3�����	��������	��%���	���
�������������+���	��	�����&���+�������	��	�(�3������������)'	��	���������	���	�
��	������!""!����������������1	�	�����������'	�������������	���������	�������
�	�	�	��������������	�����	��������	�(�3����;��5��������������8����

Vamos ter um pouco mais de seriedade e olhar para o que está dando certo 
�	�����	����������3��	�������������������������������8���������6��2���������	��
���	������������������	��	��	����������������	����	Y��	�������������	�����	��
�����������������	����������6���	���������������������������6��	�
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(��������	��	������	������?����	�����	������	������3���������������	�����8�-
���U���	���	������*	��������������������	���������	�������1������������5����	����
	����������	����	������	�����	�������	����	���������������	��	�������������������
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alterar o sistema eleitoral no Brasil para a escolha dos representantes na Câmara 
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���
	����������������������)'	��%��	��	��������	�	�����'	�3�	�	����������������	�����
�	�9�������������	�	�����	�������	����������������������)'	��	�����}��������������
������������������3������������	��)'	��	�����	����������������	���������/������������
são apresentadas as razões pelas quais um sistema eleitoral é entendido pelos cien-
��������	����	��	�	������	����	�����������������	��������������������	�	���
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��5	�

Sistema eleitoral: a escolha dos representantes

%��������������	���������������������������������	�������	������	�5��������
����������������Z�����������	�	������	��������������������	������������������
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��:��5�����!""Q�����k�U

�7�������������	����������������	�����������)���	
������	�����	����������	��-
tico, a natureza do governo (coalizão ou de partido único), o tipo de escolhas 
	�������	�����	��������������)�������5�
���������	�������	������������������
representante(s) accountable, o comportamento dos parlamentares, o grau em 
����������������	������������	����������������	���������	������������'	����
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coesão e democracia dentro dos partidos e, é claro, a qualidade do governo, e, 
�	�����	�����������������������	������'	����*���	��?�������	����	�

(�����������������������	�������������
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�������	�������2��������	��	���	�	������1	���	��������	����	���������
sentimento no mundo acadêmico de que os partidos são agentes de repre-
�����)'	����	���	����������	�����������3��������6��������������������-
�����)'	��	������'	��	��	��������	���������	����������	��������	��������
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	�����	����	����	������	����	��)��������������������������	�6��	���(����
�	��������������	�������������������)����������������'	���������	�����
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�����	����������	����������)'	��	��������	���	����	�������	���������������	���	�	��
�	�������	������	�3���	��������	���'	��	����	���	����������	���(���������������	��
buscarão dentro das regras estabelecidas atingir seus interesses pessoais2�
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������)'	��	����������	������	���������������	��	����	�

2��������������)'	����0	�	�	��������	���	����	��������������������	��
	
*����	����������)�����	������'	��	�����������������������������������)������
	
*����	���	���	����	�4��2�KI_={��!""T�����$$$�������������������	���������-
���������	�����	������	�������	������=	������������������	�������)'	��	��
partidos e a do sistema partidário como um todo estão sujeitas às regras eleito-
�������	����������������	�������������	����	������	�����	������	������	������������
�����	������(�������'	����������������>������	�����������	�������)'	����	�6����
������������������	������������	���	
���	���������������6��	�

/�����������	������������?������������������������)'	��	�������	�9������
passam pelo impacto das regras eleitorais sobre o sistema partidário a partir do 
�������	��	�	��	�������	��	���	����	���`����������	������������������	�����
��������������������}

Algumas dimensões relevantes serão destacadas aqui, seguindo Reynolds, 
I�������(������!""$�����$�U����.�����������	����������������*	���6����	����	�	��	�����
qual o número de representantes eleitos, qual é o distrito eleitoral e a estrutura de 
3�������*�����������������������'	�����������������������
��5	�����6��	
�����
	�����������	�	��������	���������	����	�5��	�����	�������	�����=��������������
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�	�3��� ������ ��� ����)��� �	
��� ������ 	�����8������ 3� �����	� �������� ��
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Quais tipos de representação são exercidas por um 
político eleito?

7������	�	�����
��5	�����=�����&���*	5����&�	������#QT������!+k����9	����	��
�#QT$�����k+<�������	������������������)'	������������	������	����	������	��	����
��������1������������������	���U

1) Localista: este tipo de atividade, também conhecida como pork barrel poli-
tics ou constituency service, é aquela na qual o representante se volta para 
��������?����������������1����	�������	��������������������������-
���	�� (��� 
������� ������ �� ����� 
������	�� �	������	��� 	�	� ���������
tipo de obra pública que atenda àquela comunidade local, bem como 
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intermediar problemas que as pessoas daquela comunidade tenham com 
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������	��>�����	��������	���	��61	������������	��2�	������	�������������
���	���������������)'	���������������������6�	�������������	���������������
������	��>�����	�	��	��������	��61	�

/�����	�	�����������������	����	��	��������������������)'	�3�����������
����	�	��	��������	��61	�3�	���������	�����������	�����	��	����	�������	�-
����	+�������������������������������'	������1���K�����	��3�	����	��������
���	��������3�������������������������������������������)'	��/���������������
������������3�����	������������������������������/������������)'	����
.�����
�	��������	��	��������	��	������	���	�������������	��	���	���'	���������	-
���1����������������	��������������	�����	���������8�����:���3��������	�
��	�������������	������	���	��61	���*�����	�������1����	��������	���	����
����������)'	�������6������	����'	��������������������1�)'	�������	������	�������-
�	�������	���	������	���������������	��1���������������)'	�����	��	�����	������
��
������������������	����������'	�����	�������	�����������

(��	������	�	��	��������	��61	�3����������}�`����	����	���	��������	��
������)'	��	�����������������	�����'	���������	�)	������	��	������������������
���������������	��������������	����`�����������	�����������������������������
���������	� ��� ��	
������ �	��������� ������������� ���� �	������� ��� �	
���	��� (�
�����	�����������������	���)'	�����)'	��	��	����	�����	�����	���
�����������	���-
����)'	��	��������	������	��	����
������������	�.����������	��	������	�������



44

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 37-52, jan./jun. 2015

Glauco Peres da Silva

��������	���2����	���)'	��	����������������������������	�	��	�����������������
	�	�	�����������		�����������������	�	�������������������	���������������
������������������������	�������������������	��������	����	���������������	��
�����������������	�������������1��������	�������)'	���������������	�����������	����
��������	�����	�������������������������	��������������	�����'	���������	������������	��
������������������	����������3��	��������������������6����������	��������)	���	���
	���������	���'	���	�5��	�����������������������.��	������������������8���3�������
�����	������������	���������
���������������������	�����������������?����	����
����	����)'	�������������	�����	��������������	�����'	�������������������)'	��	��
���������������2�3������	��������)'	�������	���������
������	����������	��U�3�	�
�������	�����	������������3���	�5���	��	�����	�����	����	
�������������'	��_��	�
�	����������	���������	���	
���	�����	������	��	���������������6��	�

2�	��	����)'	��	��������	��	�	�����	����������������������	�?������-
�����)'	��	������3������	�	���������������	�����	������	�������	����������
3�����������������%��������	�����������	�	�����������	���������������������	��
��������	������� 	
�6+�	���	� �	��	��	� ����	��	����������������������
�	��
���������2������)��������	��������������'	���������������������3�������������
����	������������������������3���	��������	���	����������3���	����������	��

/�����������	�����	�	��	�������	�������3�����	��	�����	��������	����	��	�
���������	����	�3�	���������������	��������	���*6���������	�����������1���������-
�	�����	���	����	���=����+���	
��6��	��?�	��	����)'	��	��������	��������	�9������
*6��'	������������������	�����*����������������*���	���
�������	����������

Assim, a questão subsequente é que tipos de incentivo são gerados a partir 
����������������	������������'	�����	���	�	������	�9�����}
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I – Sistema proporcional de lista aberta

Este é o atual sistema vigente no Brasil para eleger os representantes que 
	��	�'	�	��.��'	������������	���	����8������������������)'	U������
�����������-
���������������������������/	���	���������
����������������=>������	��K������	��
����	���������	�������	���	��(����	�����������)'	��(������'	�	���������	�������	-
������(����������	�������	���'	���	�5��	���	������	�	��	��������	���	�	�
���I	��x����	��2���6����3��	��6���	��"��������	�����	����7'	�����	��X����
���������������������	���'	�	
���	������	��	�	������	�	�)'	��	�����	�������
���������	������������	��������������������	����6���	�

%����	�������������	�	�	���.���	��	��������3���	�	��	�����_��	������1��
que as cadeiras em disputa serão divididas proporcionalmente pelo número de 
�	�	�����
��	���	������	����)'	k���	���������������������������
�����������	�
�������������	����)'	��	���������	���'	����'	�������������	������	���2�
ordem é estabelecida de acordo com o total de votos recebidos por cada candi-
���	������	��������	����)'	��2����������������	����������)'	���������	����-
)'	�������������
���	��������	��������	�	����1��������������������8��������-
�	����	���'	��	����	����8���������	��������	���	�������	�������	����)'	��/	���
����	�6���	�����6��	��	����)'	����'	��	��������	��	��������
3����������������
����������������	�����	�������	�9�������9I27_���!""$��

`������'	����������������������������������������	��������������}�2�
enorme magnitude dos distritos eleitorais no Brasil em um sistema proporcional 
�	���
�������������	����)'	����5����������������������	�5���21�����	�����
número grande de deputados a serem eleitos, o incentivo dado a todo o sistema 
3�	��������������
3��	������	�����������	����	���
�������	������������������-
����������	�������*�������������������	��	���	����	��	�������	������	��������-
���	����1���������	�5�5��	����3�����������6+����*6������������	�������	������	������
�����	������1����	�������	���)���������	������	������������	��2�3������	��
	�������	������	�����������	�������	���	����������	��	������������	����5���
������)�����	�=	������	������	�������+�	�	����	�����6+�	������.���������)'	�

k� {6��6��	�������5������	�����	����	����	�	�3�����	�	�6���	���������'	����������	����)����������������
������������������)'	������5�����	
������������������	�����
�����������������/�	�����!""!Y�!""<��

$� 7	
�������1�������	�������������	�5������	�������������������	������	����	�)����������	�
���
��5	����9�����75�������!"#$��



46

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 37-52, jan./jun. 2015

Glauco Peres da Silva

=	�����	������	���	���+���
����������1���������������)'	�����)'	�������������
���	�������	�����%������	�������	�����������	�������������)'	��������������	�����	-
�������������	����
3����
���	�������������
����������������������	��	�������-
��������������	�����	���������	�������	������	��	���������������	���_��������	��
���������)��������	��)'	�����������������������������	����)'	��	���	����	��
����'	�
�	�	��������������������	�	�������	�����(�����������	�����������	��������	��

�	��1���	����	����	���������	�������	�����������	�������	�����������)'	�����	-
�����������'	��������������	���
���������	����
��������	��%���������	���'	������	�����
������.��	���	�����������
3��56���������������	������	���7���	��������	����������	�
�	��������
������������������	�=	������	�����������	���������������)'	��	���	���-
nadores na dinâmica legislativa6���	��	���	��	��������������	��	����������������-
���������	��������������	����
��������	��%��5����	��coattail effects��'	�������	��������
���	���������)'	����������	����	��������������	��	��	����	��	������	������	������
��
por trazer votos para os candidatos de seu partido a outros cargos��

Sendo este o quadro geral atual do sistema eleitoral brasileiro para os cargos 
legislativos, as demais propostas aqui serão avaliadas nas mesmas dimensões e, em 
�������	���������������������1����������	�����������������	�������������	�

II – Sistema distrital

%������������������������	����	�	��	���������	��	�=	������	�/��	�����
��
����������	��	�	���	�	��	�������	��	�	���*	���6��	��_��	������1�������������
o eleito com o maior número de votos dentro de um distrito eleitoral assumiria o 
���	�����������	��/�������	��	�	�	�9�������	�����$#W��������	�����=>������
��������������$#W���������	�����	������������	�����	������	���������	����
�	��������������������������%�������	������������������������	�����������	������
����������������)������	��������	�	�����	�������	�����	�	����������������)'	��
2�������	�����������	�������)'	�����������5�����?������������	�����	�������	�
�	����(������	��	�	�	������������	���	��������	�

(������������	��������������������������������������������������������
�	�������������������	����	�����}�K	��	��	����������������������������3���������

<� 2����������������������������	������������������������2
���	��#QQT����2����5���!""Q�����	����-
���������8������	
���	�����������������	�������.���������������	
���	�������	��������������������
�	
���	�����	������	��	��	��������������	���������

�� 2���������������������������������	����������������	��������	�����
3�����6������	�����	�������
�����	��2����������������	�����	��)'	��	����������������������������'	������������������������
���������������������������������	������	����������'	��	�������	�������������)���'	����'	�
������	���	�����	�



47

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 37-52, jan./jun. 2015

Reforma Política como Reforma Eleitoral: a dimensão persistente

��Y��������	��������	�������	���	����6������	���������������	��(����������)'	�
torna o sistema mais claro do ponto de vista da accountability��%�������	�����������
���	����������������	����5�������)����������������������������=>�����	����	�
���	�������������	���	���
�������������	�5���������3���������������������	��
	���	����	��	��������	������������������	��������3��������	��%��������	���������
�����������������	����������������	�����)	���	��61	����������	���������-
��������������	��������������	��������������������	����(������������3�������	�
�	��(\2���3�
����������������	��)'	�����	�����������������������������������	��
�	����	��#Q�"����������	��	�������	���	������������)'	��	���������	���	��	��	����
����������	��:2�{(@��#Q�kY�=2_/Y�&(I([%{/Y�&_%I_/2��#QT���

Ademais, como apenas o mais votado é eleito, é esperado número menor 
���	������	�����	��������
3��	����
���������������������	�5���	�������	������	�
�	����5�����	�����������������	�����������������	�3���5����6����������������-
���	�����	�	���7��k"���	���	�	���������������	��	������������	�������	��������	�
���������������������	����������������'	�	��������������������)��	���*6�����
�����3��������	������6���������	�	���K��	���������������	�5������	��������	�
����1���������������	����5�����
��	�<"���	���	�	���	����������1�����
���!"��
��������	����������������	������������	�������	��������	��(����������������
votos recebido por este candidato não teria nenhum impacto no sistema, nova-
��������������	�������������	��(���������)'	����������	�����������������)'	�
�������	�������������	���	��������������'	��������6����	������������������

Deve-se notar ainda que, com a divisão dos estados em 513 regiões, seriam 
����	�� �������	����������������)'	�����	���)'	����
��������������������
=>������2����������)'	��	�������.��	����$#W��	�����������������������������
���	���)'	��������=>�������������	������������������'	����5��������������
����������2�������	�������3���������6��������������������'	�56��������	������
������)'	�����	�����(��������	���������������������6����3�������������	����
�	�����������	���	�	���'	�	������	��

2���������)'	�����	��	��	�������������������	���������������������������
�	��	��	�(������	��2�����)'	�������	������	���	������	��������������������	������	��
�	��������	����������	������	���������	������	�	��	���������	���	�����
���1���	��
�	�����	��:��������������������	�����������	��'	����	������������������������6�����
����������	������	������3��	��������	���*�����	���	�������������������	�	��	�����

�	��1����������������1�������	�����	�����������	��������������������-
����	������	�������3������)'	��	���������	���2����������)'	���	��61������6�����
������������������	����	���	��������	������������������	�����������������(������
�6��	�����	������5	���������������	���������$#W��������	���'	�������������6���Y��	�



48

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 37-52, jan./jun. 2015

Glauco Peres da Silva

	���6��	���������6���������'	�����.�����_��	��	������	����������������	������
���������	�����	��	�����	������	����5�
�����������������������������)'	����
���������	���*����	�	��	��������������=	�	�56������)'	������������3���������-
����	��	�����	�������������������������������	�������	���������	���������'	�����
	����������������1���	���;��������)'	���������	����	����������	���
�����	�
��6��	��	����	���	������������������	����������	��������6�?����������	��6����
���������������������������)'	�����	����	������6����

(������	���	�3��'	����	��������������	���	���
�����	����	��������	����
����	�����	�������U�gerrymandering��(��������	��	���������������	�	�	�	����
�������5���	���������	������	������
���1����������������	��	����	��	�	����
partidoT��(���������)'	���	�	���������������������� *���������	�	��	������
�	�9������������'	��������������)�����	
����������'	���������������=>��������
K������	��������	�������	���I_={;(I��!"#k���7;&�K(=�2I2�����!"#k��

=�
������������	
�����)'	�5���.���������6���������	������������������
������'	��2���������	�	��	����3�����	�����������	����	��	�����	��?����)'	�
�	��������������������2����������)'	�������	���	�����������	�	��	��������������
�	���
�����������������	������	�����������������������5����	��������������	�-
������	��	���	��	���������	������	��������7����������������������������	�����	�
���	���6��	�	��������	���#$������	����)'	��	�����������	����)'	������������
������
���������	�	�	�������.��	�������	��������#$���	���	�	�������'	�	������-
��������������5����������	�����������	��������2�������	����	��������������
�	����)'	�����������	����������������������������	�������������������	��3�
����	
��������������������������=>������(����	
�����)'	�5���.����������	���	�
����������	�	��	������������������1������������������	�������������	�	������

III – O “distritão”

%�������������	�	����	��'	���������������5����	��	��������������0���-
tritão”, se caracteriza por eleger os candidatos mais votados em um determinado 
�������	������	���������	���������	��������	���������	����)����?��������������-
����%���	�	���'	�����
���	���	���������	�������������������������'	�	���-
���	���2���	�	�����������?��	��)'	����=>�����
����������������5�����������	��	��

T� %�������	�5��	�3��	��������������������)'	�3�	���������U����	�5����������������������	���������-
�	�������	��������	���������	���	����	���7�
�+��������	��������	�#��	�������	�2������T"���	���	�	���
����	
������������k"������	�	���	��������	�!��%�������	�2��	�����������������	��������	�#�5	����
�����	����������W"���	���	�	���*6������'	��������������	�	������������������������������	��%�
gerrymandering assume que há uma forma de redividir o território de tal forma a fazer com que ao menos 
parte desse excesso de votos do partido A passe para o distrito 2 e ele vença nas duas localidades.
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Ademais, se por um lado, a regra de eleger os mais votados é relativamente 
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Comparação entre os sistemas
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Tabela 1 – Síntese dos incentivos gerados sobre tipos de 
representação pelas diferentes regras

Dimensão Proporcional Distrital Distritão
Localista ++ +++ +++
Simbólica ++ - +
Partidária + + -
(���	��	�����	������ - - -

Elaborado pelo autor. Nota: “+” indica a presença do incentivo; “-“ indica a ausência do incentivo.
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Em paralelo, apresentaremos uma análise do desenho institucional da gover-
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O modelo de governança eleitoral brasileiro: o TSE como 
órgão do STF para questões eleitorais
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2�3������������	����	��	�7;&��������	�����
�	������	������	�;7(��
��������8�����������+������8�����	�	�������	��'	����	���������	���	�������-
��	�����=	����=	�������	�����K������	�����������������	������)'	������	�����	-
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	�;7(�3���������������������	���������)'	��	�������	���	�����
�	��

(�������	���	���	����������������������������������������������	��	�
�	���	�����	������)�������	�����'	U

• 	������)'	��������������������	������)�����������	�%�������	�
Eleitoral (rule application e rule adjudication)�

• ��������������8�����������)'	��	��������	���	����	�����	�����������	�w�
����	������������)'	���������)'	������������
�	���'	�����������	�[����6��	�

• %�������	�(����	����	��*�������'	��������	��w�����	�������������
�	��
�'	��������������������������)�����	��.��'	�����	������

• 0����������������)'	4������	���������������
�	���	�[����6��	��	����
	����������	���������	�����	��

• predominância da Corte Constitucional sobre a última instância do 
%�������	�(����	����

\�������������)�������������1��3����������������	�*	�	�	��������	���-

����������	����������������)'	�������	�*���	�������
�������������	������
�������������	�����	�������	�����

�	���������������������	����������)'	������	�����	�;7(�������������������	�
	�����	�	�������	������	��	�������������	�7;&���������������)'	��	�����	�	��-
�����	�������������������	������������	�*	�	������	�����(��'	�56����������������
���	����	��������������	���������������������)�����2�3�����	��������������'	�
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5������������������'	��	�;7(����������������	����	���������	�7;&��&	�����-
������.�����������	���	���	����	����[����)��(����	��������	�7�����	����	�-
�	����������������������������	�����!"#"�������	����	������������������	��
����������&�5�+�����������	������	�������	������	����	�������	�������������
I��	��)'	��	�;7(����������������1���������������6���W�

A Justiça eleitoral brasileira: entre a interpretação e a 
criação de leis

%������������1	�������	�����
�����������	���������������?�	�����)'	�����-
�	���������	�����	�����������������������������
���������	������	��	������	��K�����
�����	�������������)������������������	�	��	�����	�����������)'	��'	�5	���������
����)���������������������	������	��	������	����5�����������	�����������)����
���	���������(�
	���������������������)�������������������������!""!��		������	��
������)������������������	�����������'	������������*�������k�

/���������������������������	�	����������	�����	�������I���.��!""�����1����
����������	�������������1���������������
����8�����������	���	��������������
������	�������������	������	�������1������(�����5�������������
����8����3�����
���������������	��	��	���������������	������	����������	����	��'	�������	������
��	������������������	�������
��������3��������	�

Quadro 1 – Principais reformas introduzidas no sistema político 
entre 1989 e 2015.

Abrangência
Profundidade

Profunda �������	
�

Ampla

¢� X���������)'	�����
	����)���������	�����

¢� =�6���������K�������5	�
¢� I�������	�1���������	�

��������5��
¢�&�5��������

Pontual

¢� I�����)'	������	�����	��
�	�(������	�

* Número de vagas das 
=>����������������

¢� &����������������6����

¢� /����	�����	���)�����	��
������	��	����	�	��	����)'	�

¢� &����������������������
¢� K�����
��)'	��	�&���	�

������6��	�
Fonte: Rennó (2007) e elaboração própria.

W� ;�������	���	�������������?��������
k� 2������������������������������!""!�	�;7(���	�7;&����5�����	���	������	����������������������

����������)'	�����������)'	������	����������������������5	����6�����
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%������	������3�������������������������	�������������	��	��������	����
�	������ ����	�����	���������������3������	����������	����	�����	��	�	����
���	�	�������������	��I���.��!""����%����	���	�����	���'	�������������������
�������������'	�������	����������
3����������	�������	���������������	����
���	��������	�����	��������	�	�3�	���	�����6�����������������5	��2��������
��������������	���������	����������	���������������������	����������	����	��~
	��*��������(��������	���	�����	��56�������	������������	�� *�����	���� �������
���	����	���
���	�	���������������1�������	����

%�	
*����	���������������3��������������������	��������������56����������-
���)'	�
����������������������>�����*������������������	������������������������
�	��������������	����	���������������������������	�����������	���	
���	����
-
����������	����	���Z���������������������.���	������	���	���1������������6����
���	��	�������������	�����	����������3�	������������������	�����������>��������-
���	������������������)'	��	�������Z��������3���������	�����	�����������	����	���
������������������������	���������	������	������	�7�����	�;��
�����&���������
	�;��
�����7�����	��(����	�����:��5������!"#W
��

K	��������������������	���������������7;&���;7(��8����������)'	�����������*��
�������	��)'	�����	������*������������	�����)'	�	�������������������������������-
��)'	���6�����������������5	��1���������	���������5���15���������>������
�����������1���������������6����������	�������6��	�5�

(��!""!����	��������		�����������)�����������������������I���
������	���-
���	����������	������������	������������������������	�;7(��	�	����������'	����
����)'	�?�������������	�������������	����)����������6�����
�����������������������
��6���������������������)�����������������	����

2�3����������	��	��������	���	����	���	�������1���������������)�����������
����)������*	���6�����������������	������	���������	�	������������������	����-
)�������������������	��������������*	���6�������	������������������(��	����������-
�������'	�5��������������	
����)'	����������������������������	����)����������������
���	����)�������	������;���	�������������������	��	��	��������������	�������	��
��������)����������	������	���	�����������6��	����������)�����������������

/	� ��	� ������	�� ?�� ����)����� ���������	�� 	� �K;� �������	� K��	�6��	�
;��
��5��������������	��������	�;7(�	���������������������U�0�	�������������-
���	�������	��	����	��������	�2�����
����	����)'	�����������)'	������������������
República, com alguns outros partidos (partido B, C e D) e, ao mesmo tempo, cele-

����	����)'	�	��������	��������	���(��&���f���������
3���	�������������	�?�

5 Sobre boa parte deles cf Marchetti (2013a) e sobre o Ficha Limpa cf Marchetti (2011).
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������8�������I���
�����������	�?�����)'	����f	������	�����(����	����&�����)'	}4�
(��	���	������	�������������
�����������	����������	�������	��(����	��	��������	��
������6��	����������)�����������������

Na resposta à consulta, a última instância do OE decidiu que não: os par-
���	���'	��	�������1����������)�����	�����������2��	����)����������������)����
���������������������������������	�����	������������������	����)���������������
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)'	��	������	�#�����=	�������)'	�&��������������������������	��������	���	����	��
����������0��6�������	���4��=	�	��������	�������������)'	��	�;7(���	�1�����
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�����	����������	������������������

%������������	��������'	��	����������������)'	�����������������	�����	�
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2����������)'	��������������	����	�7;&��	����������������������������1-
���	���8��������������1��.������	�����	�	�������	���������������8����?�������-
dade de se respeitar uma proporcionalidade entre o número de vereadores e o 
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(��	���	���	������������������������!""���	�;7(������	�����	�������	�-
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�	�����)����������������	�����	�����������������������������)���U�#��������)'	�
dos candidatos a cargos proporcionais é resultado do quociente eleitoral apu-
���	�������	��������	��������	����	����)�����!����1���)'	�������6����3�	���)'	�
	�������	������������
���������	������������������������	������	��	������	�������
o candidato e a ideologia do partido e 3) o cálculo das médias é decorrente do 
��������	��	���	�	���6���	������
���	���	��������	����	����)����

O sistema eleitoral brasileiro proporcional de lista aberta é também cha-
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Justiça eleitoral arrojada como produto de um 
Legislativo inoperante?

%�����'	�����	�������������������	����������)'	���������������	�����-
)'	������	�����	�����	��������������)��������������	�����	�	�������	�����(����
�'	�	�������	�������	�����	����������	���	����	���I�������
����������������)	��
���������	�	�	�����8����������������~	����	�����8�����������������	�
Legislativo, ou se ela se desenvolveu independentemente do movimento do 
����������	��2���)	���������������	����������	������5	���.���	}

Segundo Ferejohn (2002), há duas causas gerais que acabam gerando a 
*���������)'	�����	�����U����������������5�������05��.�����������������)'	4���
��������������05��.������	��������	�4��2����������������1����������������U

0������3������������	�������������)'	��	��	����������������)�����	�������
�(������	�������������	���	������������������������������������������	��
�����������	�����)	�	�������	������3���������������	��������������`����	�
	���	�������	����	���'	��	���������� �� ���	��)'	��	�� 	����	�� ��������
��������������������)����	�����	��)�����	��������	��������Y�	�����*���-
������	����	��������������)	��������	���������	��2�5��.������������-
�����)'	���������������	������8���������
����������������������	�	��
�	�������	����	���'	�����	�����������	��������	����������	������������
������������4��&���*	5���!""!U�$$�������)'	��������	����	���

/��������������5��.���������	�������� *���������)'	���������������	����
��������16����	���	�������	����	�������	��������	��)����������������	��
	����	��	�������������	���������������)'	�����������	��)�����	��������������
	����������	������	�����	����������������	�������	�������������	���
����?��
����>�����*�����������������������	����������	��)����

/��������5����	������	�������������5��.��������7���H��#QQ$�������	�	��
��������
����������������������	�������������
��������������������	���������	��	��
�	���	��������������)	��	�[����6��	��	
��������������	�*	�	�	��������	�



68

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 53-74, jan./jun. 2015

Vitor Marchetti

02� �����
�������� ��� �������)'	� ���
3�� ���� ���������	� �� ������������
������������������:����)���	�����������1������	�������	�������	����
�����������	�� ����	����� �� �� ���)'	� ��� �������� ��� 	��	�������	��
=	�	��	����	�����������)'	�3��	��1��������������)'	���	���+����������
�����������)'	��������������������	
�������������������������	���	���	�
�����	�����2��������������	���	���	�������	�	�����������������	��������
�	��1��������	�;7(4��7���H��#QQ$U�<W��

7������	��	�������5��.��������������	��	������������*���������)'	����
	�����)'	��	������		��������	��������������1�8������	����	�����	����	�����
solucionar seus problemas do que por uma vontade particular do Judiciário de 
�����������������������8�����

/'	���������	��������*��������������	���	��2������)���	�	��	���-
����	�*��������'	����	�����������)������������)'	��	���	��������1�8�����/	�
��	��������������)'	�����	����)���������	�	�)'	����	��	�����	��������	�-
������������������	��	����	�w��	�����	��	��������������������w��	��)	�����	�
;7(����	��	�1���������	�7;&�

Em todos os projetos apresentados no Parlamento, o tema não vinha sendo 
������	��/'	�5�����������������	*��	���������	�=	������	�/��	����������	�	-
����������
�����7	
������	����)�����	����	*��	��������	���x���	������	������
��������������	�
�)'	����	����)������������)������	�	��	������/�����	
�����
��������������������)'	���������������)����	�����	����������	�

%�;7(������������	���������	�	�)'	�������������	��	����	��(��������	��
�'	�56��������	��������1�����	��������[����)��(����	���������������	������������
������������	����������	��'	��������	���)�������	�	�����������������	�����
%�������������������������
����

/	� ��	� ��� ��1��)'	� �	� �����	� ��� ������	����� �� ��	�	�)'	� ���	� �	�
:�����3��	���
��	��	�(����	����7'	�����	��	��)	���	�7;&����	�������1����
���	�;7(����������'	�inter partes�������
	����	������	������	�erga omnes��

2� =	�������)'	� ��� #QTT�� �������	� ���� 	������)'	� ��
����������� ����� 	�
�����5	��	����	���������	�����������	���������)'	�����'	�	�����������)'	��	��
�������	���K�����������	������)'	�����������	����.��#QTT�����	���������-
�������1���������	���	����	������	��	���������	������������������������
�����	���������.���������������

/�����������������	��������'	������1��)'	��	������	����������	�����=	�	���
decisão relativa ao tamanho dos Legislativos locais estava ao alcance apenas da auto-
nomia local, surgiram projetos no Legislativo nacional para controlar essa autonomia 
�������������	�������	���������	��	������	������������	������	���



69

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 53-74, jan./jun. 2015

Reforma Política e a Justiça Eleitoral

X6��	����	*��	������������	���	�������	���	��������������	Y�	��������
���6-
tico veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu tetos para esses gas-
�	����	�������	��?����������	
���������������������)'	���
�����/��5�����	*��	�
�����	����=	�������)'	������	��	�����������	������	����������	��������=>������
:������������������������������	�������������1��.�������1���������	�	����-
��������:�������	�	
*����	����������	�	���������������	���	
�����1�����	���������	��
�	����������������	�����	��	���	����	*��	�����	���	�����������1�������

/	���	����1���������������6��������	��	�����	�����'	��������'	��	
���
������������)'	��2���	�	�)'	��	���	�����	����	��������	�;7(�����������'	��	��
	�1���������	�7;&�

Z�������������56�����	�����	����������	���
�����	
������	���
�����������
�������������������)�����������������������������	�����������������%����	�����'	�
����	�������	��	�*�������	��	���	�3����	������������	�������	����	���	�3�����
�	�������	��������������1�8���������������	�����������	��

/����������	��	����	���	����	��T"�������	��	��Q"������	�����������	���	��-
������3�������������	�	������	��������������������	���3��0���������	4������-
�����������	��=	�	���������	����������������	����������	����	����5��������	��	��
����	��	�����	�	����������)����?����
���������	����	��	�������
���������	���������
����	������������	��������	�����)'	������	������
�������	������	������������
�	������	�����	�	��)'	��;���	��	����������������#QT$��	����������	����	�	��
����(������=	�������	�����(=�!$�����������	�����=	�������)'	����#Q<��������)'	�
	���������	�������	��	��������������������������������������	�

2������)'	�������6������	�3�����������������	���.����������)'	��������-
��)'	����	�6�����2�������8��������������'	����	������5�����	���������-
������	����	����'	��=	�	������	��������������3�����	�(������	�����	���)'	�
�������	����'	�����	����	���������)�����������	����������	�	������	������
������������	����	��1���������3���������=	������	�����������	��%��	�����-
sistas, por sua vez, movimentados por interesses imediatos de suas carreiras, 
�������������������������������	�)����������6�����

2��6��� 56� �	����	�� �	������� ���	�����	� 	� ����� ��� ���� �	�� �	�������
	���������������	�����	�������������	�	����������)���������	������(�����	��
	���	����������)'	��	�I�������	�_�����	����=>������	��K������	�����	��I=�
!"#~"$��2���������	��������������������������������������)������	��	��)'	�
���������������������������	��	�������������������������	�������������
����:����K����	���

�� 7	
���	�����������+���Diniz, 2000; Desposato, 2006; Melo, 2000, 2003 e 2007 e Roma, 2007.



70

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 53-74, jan./jun. 2015

Vitor Marchetti

=	�	��������	��	�����������������������������>���������������	����
��5	�
����������	�3������	�	��	����	������5	����
��������������	�5��������������
�����)������
��������������	���������������	��=	��������������	���������������
��������������������������!""���	������5	�����
��������	��1���	��������)'	��	�
��������	������	����������������	��������������	��1�)'	���������2�3���	�������
������������������������������������������:����K����	����������������������	�
���������	����	����	�����������

(���������	����	��	��
��������������������	���	���1���������	�7;&���	�
;7(��'	�����)������������	����5������������	����	�����8���������������(�����
��	�����)	���	
������������������������������������
���Y��	�	���	������)	��
	����*6�5����������������	��	����	����1��	�������������	���	������)	���	
���
��������������������	���	���������	�8����

2���������5��.�������� *���������)'	�	�	�����	��&���*	5�� �!""!��3�
��1����������U

02��������������3��������
��	�����������������������	��������Z�	������-
dimento de que às Cortes (pelo menos para certas Cortes) deve ser con-
1������������������	����������������������������	�����������	����	�����
�	���������
��	���	����	�4��&���*	5���!""!U�$$�������)'	��������	����	���

(����5��.��������	����?������)'	������	��������������
���	�[����6��	�
�������	�����������+��*	���6�������������������������������������	������
�������
	�	�	��������	�������������
��������������������������	������������������Z�
�����	���	�3������������������������������������'	�������	��������������	����-
�������	�����	������
��������	�������)����	
���	���	���������	���������������	�
	�����	��	����	���	����	���	�x��	��K���	����	��5�����������05��.��������
������	�4������
��	����:�����������������	�	������	�����	��	���������	����5	��
caminho para entendermos o que orientou as decisões analisadas aqui pode 
��������.���	�������5��.�����

/'	� ��������	�� 	� �����	� ���� �� �����
�������� ��� �������)'	� �����	-
�����	������	�	��������8��	�������������	�����������	�����	
����������)'	�
��������������)����*���������:�����������	������	�������������	�3���������
	� ���x���	���������������	��)'	��	�[����6��	���������	�����������������
�	����������������������)�����	����	+������6������	����������������������	�
����������	������1���������	�����������������.�����



71

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 53-74, jan./jun. 2015

Reforma Política e a Justiça Eleitoral

Considerações finais

Z����	�����	���
���������	�����)'	��	����	+������6����������������-
�	������)'	���	���������	����'	���
�������������������������������	���)'	�
����������	���������������6�����������������2���
�������)'	�		������	����
�����	������)'	� ��������	�����	� �������0�����	��	�������4� �=	��	��#QQ����
��1������	����	���)'	�����	����	�����6��������1������������������������)'	�
������������������	����	�

;��+�����
����	������	�����	������������	��3����	����=	�������)'	����
#QTT����	�	��	�����	���	���������)�����
�������������	�����)'	��	����	+���-
���6�����K�������	��	����	�������
����������	�������������	���)���������������
do jogo veio a conclusão de que ou o Legislativo era inoperante ou não havia 
����	��)'	�	����������������������������)�������������.���	���
�����

/�������6��	������������;7(������7;&�����	��	�������	���������-
)�����
����������7��56� ��	���>�����	�����������	����������)���������������
������	��	������	����
������������6+�	������3�����7���'	�56�����	��)'	�	������
�	�����	��	����	������	� [����6��	����'	��������������������)��������6�����
�����	������������1�8������	�*	�	��	����	Y���1�8��������������������������
������1��������	���.���	�[����6��	�

2������������������!""!��	���������	���	�;7(����	�7;&�����������	�������
�����	���	��������������	������	�������������	+�����������	��)'	���������	����
������������������3�����	�����������	�������	�����

\����6�������6������	����1���	���������	���	�;7(������������	��	���	�
��	���	�������������6+�	���	��������������	����	����������6��	���'	�������	��
�����������������������������	����6����������3��	��	������	����	�

Gráfico 1: Experiência anterior na Justiça Eleitoral (JE) (1932 – 2015)
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Fonte: Sadek, 1995 (para o período de 1932 a 1995) e elaboração própria (para o período de 1995 a 2015).
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Gráfico 2: Experiência anterior (1932 – 2015)
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Fonte: Sadek, 1995 (para o período de 1932 a 1995) e elaboração própria (para o período de 1995 a 2010).
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Gráfico 3: Evolução da experiência política anterior dos ministros 
no TSE (1932 – 2010)
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Fonte: Sadek, 1995 (para o período de 1932 a 1995) e elaboração própria (para o período de 1995 a 2015).
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Gráfico 4: Atividades políticas anteriores: contribuição de cada 
categoria para o total por período.
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Fonte: Sadek, 1995 (para o período de 1932 a 1995) e elaboração própria (para o período de 1995 a 2015).
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��	������)'	��	�����
�	���	�7;&��	��	�����������	������������������*��������
�������)'	��	�����	�����	������������6�����������	����

�	��	���	����	����������8������������	���	���������	���	�7;&�	��	�
Estado em etapas anteriores de sua trajetória (cargos públicos em geral) e a con-
����'	�������������	���������������������	����������������)����������	�����
assessoria técnica especializada) me levou à conclusão de que as lealdades dos 
���
�	���	�7;&��'	��������
�������������)'	�������	���	����	+������6��	��
�����1	������������	�(����	���	����	��	��	������?����������	�����������������
_��	����	����������'	��.�����	1���	������)'	��	���������	���	�7;&��������	�
*���������	����*���	�	���	1���	������	�������	����������
3������������	������)'	�
����������	�	�	������������������	�����������������������
�����������������
��������)�����	�(����	�
��������	����������	�����)�����	������������	�������
������6������2�:(_K2��!"#"���

�	��1�������������������	����	������	����&�
������������%���������!"#!��
�	
���	�����'	�����.��	��	�7;&���������	��	���
�������8��	��	
����	���	��
de análise de decisões (que incluem o modelo atitudinal), mas acrescentando a 
������'	������	1���	������)'	��	���������	���	�7;&�������	���	�������������
	�����)'	�������	���	����	��&{=����������	�����������8���������	����������
(que indicou oito ministros):

%����
���������	���������	����������	��������	���������������	��������	�
�	����	�����������	�	������	��	�������	��	����	�&{=��{6��������)��
�������	�����	�7�����	�������	���	����	����	�������������������)�����������
���������1�����������	�	���	���	���	��	����������6����U����������������
	��	��)'	��	����
��������	����������	�����	���������������������	�����	-
������������)�����(�	�1����	�����
3�����������	����	������	�	�)'	����
���������	�����	��	��)'	��	����
�����������	����	������������	�����������
�����������	�����������)'	��%�_X(_I2��!"#!�����##!��

O trecho transcrito acima traz outra conclusão importante da autora, que surge 
�������	�����)'	��������	���	�������������������	��	��	���	���������	�����	�
7;&����	�����'	���������������������������	���2	����3��������
��5���	������	�	-
��)'	��	����	�liberal x conservador, ou vinculadas ao espectro partidário, bem como 
��������������8������������������	����	1���	������)'	��	���������	�����	�������
autora construiu um modelo atitudinal baseado na maior ou menor disposição a intervir 
em questões políticas por parte dos magistrados, variável de acordo com o maior ou 
���	������������	1���	������)'	��	���������	���������	��	��)'	��	�7�����	����
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����������1������������	��	�	��	����	��	�����	�������	�����������	��	��
������8������3���������������������������������	��������������	1������*���������

O debate político sobre mudanças no processo de 
nomeações para o STF

&���	������
��������	������	���
������.��	��	
���	��	��)'	��	�����
�-
���������������'	��������'	��	
�������������	������������	���	����������������
������������������������������������	������������	�������	��	��)'	��	�7;&�
�����������������	���������)'	�����	�	���������	�����1��������������	������	��
�	���
�����	����	��	
���	������

%���	���	�����������	���)'	�����������	��	�7;&���������	��	�������	��
Tk������	��_X����#"#�����6����	����	�����=	�������)'	�&�����������	�������	��#"#��
����	�_�������������!TT������	�__�������������	�I�������	�_�����	��	�7����	�&��������
envolve as seguintes etapas:

(i) �����)'	��	��	������	�5�����	�(������	Y
(ii) ��
������ �	� ������	� ����� =	����'	� ��� =	�������)'	� �� [����)�� �	�

7����	�&������Y
(iii) ������)'	��	��	�������	��)'	����	�����6��	��	�7����	Y
(iv) �	���)'	���	�������	����������8�������I���
������	��	������	-

���	����	�7����	Y
(v) �	�������	�7;&�
Em toda a história constitucional brasileira o modelo institucional de compo-

��)'	��	�7;&��	������	�����������������)�����K�1���	�������	��	��	��
6��	�������
=	�������)'	����#TQ#���	
��������)'	��	��	���	�����������������������������	��	��-
)'	��	�7�����	��	��������������������������)�����	��	��	��	������	��	�������	����U

�����.��������������	�7����	����������)'	��	��3��	�9������I�
���	����	�
�����������&�	����	�����	�	���������������	�7�����	��������8����	��-
�����	�����������	��	����	��	�7;&����5��0�	�6������
��4���������������
=	�������)'	� ��� #TQ#�� �	�� ������	������ ��� ����8���� ����� �����1�� ���
0�	�6������
���*�����	4�����������	�������	�������#Q!<������=	�������)'	�
���#QWk������������	��������	��������	�������)�������������Y


����=	�������)'	����#TQ#�����������	��)'	����	�7����	��	��	���������	�
���	���������������I���
�����	��������.�����	���)'	��	����*�U����	��-
�)'	�������������*6�������������	�����	��	�	��������	���*	��	����.�������
�������	�����������������������	����	�7����	���.��	�����	��	������-
�	�������)'	�Y����=	�������)�������#QWk������������	��	��	�7;&����=	����
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7���������������#QW���������
��������	�7����	����	�=	����5	�&��������
�����������������	���	����
	���������6�����������#QW"�	��������	��
por Getúlio Vargas tenham sido nomeados diretamente, sem qualquer 
��������)'	� 	�� ������)'	� ��������� .��'	�� ������	��Y� �	������ ��.�� ��
=	�������)'	����#Qk<��������������	��	��)'	������������������������	��-
)'	���3��������	�7����	���	��	���������	����	���������������I���
����
�:(��%�&_�{%��!"#k��

2���������������������'	����	��	��)'	��	�7;&��	����
������	����	��
���������	���������	�	
������	�����	�������	�������������56��	�	���������
������	��	�9�������������	������������	����	�������	�����	��	����[����6��	�
�(������=	�������	�����¤�k$�����!"#k�����������'	�56������������������	������
���������������	��	��)'	��	�7;&���	���������	�������	�5�����������������	��

2���������������8�����	���������	�1����������	�����	�[����6��	��	���	-
*��	�	������������������	�������	��������������	����	����'	��������	���������
{3��	�9���	���;+7������#QQ!����	�	�������(������=	�������	�����¤�Q!�����#QQ<��
��	���5������	��	��)'	�����������������	�7;&��	�������)'	��	������������
���I���
������������������������������������������������	�7�����	��;��
��������
[����)������	�:�����3��	���
��	�&��������������%������	��2��	���	���	�9������
�������	��	��)'	�0���	����4������������	�����)	�����	�����2�3������	������	-
�	����	��������������	�����	�[����6��	����9���	���	���5��������	������	���
��	�������	���������	�������	���
�������������	���)'	��	�����	��)'	��������
����	�����)	�����	��	��)'	���������8����	������������������������

Embora esse ponto da proposta original tenha desaparecido dos debates 
����������	��������	�����	�[����6��	�*6��	�����	�����������)'	�����(=��������)'	�
�����5��������	�	�������(������=	�������	�����¤�!�$�����!"#W���	��������-
����������������������������������������������(����������79+7����������������
������'	��	�����������	�*�������&6
�	��	�����=	������	��7�����	�	��	���	�
��	�	��	�� 	� 7;&� ������ ������	����	� ��� =	���� =	�������	����� 	�� 	��	��-
)'	�����������������������	��������	�����	�������������	�=	������	�/��	�������
�'	���������	�5�����	�(������	����������������������������������������������	�
=	����5	�/��	�������[����)������	�=	����5	�/��	�����	�:�����3��	���
��	���
�����%������	��2��	���	���	�9�����Y��'	�56���������	�	����������'	�������-
���	������	���������	���������	��	��)'	����	����������������##������#$�*������

Z��	���������������������	�������)�����	
�����������8������	���	��������
�����	�������	�	�����	�	�������9���	���(���������%��������	�	����6��	�3�
	��������	
*����	���������������U����������������8�������	��	��)'	��	�7;&�?�
������������	1���	������
��	�6�����	������������*����)��
��������	��	��	��	������
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����������������������������	�:�����3��	���
��	�����������	�����2�3��������
�����	���������	�
�	�
��������	�	����������	��������������
3������	�������-
tida, menor ��	�	�
��������	���)����������������������	���	������
�����	��
?������)'	������������������������������	������������������)'	��������	�������-
���)�������������������������	������������*����)���7�����	�	�*�������=	������	��
idealizador da PEC apresentada por Erundina:

%��	�	�������������	���)'	��	�����������	������������'	� ���	��������
	�������	�	��8���	����������������������	
����Y���3���������
�������
*6���� ����	����������)'	�����������	��������	�����������������
���
*�����	��=%:�2I2;%��!"#W��

Z������	����
��������	���.���	�7;[�*6�����	��	��)'	��������U�������)	����
������������	��3�������	����	���������������I���
�����������*�������	��;��
������
I���	�����&�������Y�������)	�������������
�����	�����	��;��
���������[����)�������-
��	����������������������
	��������	���.���	�;��
����Y���������)	��������������������
dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito 
&���������;�����.��	������������������������	�#"k����=	�������)'	�&���������(�������	��
������)'	���������������	��	��)'	��	����	���'	��������������	��	��)'	��	�7;[�
��*������	������5�����?��	�7;&��������	��������1���	������8���	��	��������	�����
������	�������������������	�������������8�������	1���	�������2�:(_K2��!"#"���

2�3������	��	��	������	����	��	��K��I	���������	�����)'	�����	�-
�	��)�����������������	������	��(\2����	�9����������	�	���6��	��	������������)'	�
���������������	�	��	������������������������������	���)'	��������������)����
������1��������	����	���������	�����	�	������������������������������	���)'	�
�������������)����������1���������	1���	�����K2�I%7��!"#!����	��1���3����-
��	����
�����������������������	���������������?����	����������������	��
����������	����������������	�����������	�������	��	�����	��	����	��	�����
a magistratura e a carreira do MP), um modelo como o proposto por Comparato 
e Erundina não impede a ocorrência de lobbies����������)�����	�	���������	��
	����	���������	1���	�����*6�����������������	���)����������	���	���������	�-
�	��)'	��	�5����	�quinto constitucional��	�����
�������2��������!"#"���!"#"
��3

W� 7�����	�	������	�Qk����=	�������)'	�&��������0\�������	��	�����������	��;��
������I���	�����
&����������	��;��
�������	��(����	�����	�K������	�&���������;�����.��	�����6�	��	��	�������
�	��
�	�:�����3��	���
��	�	����������������	����������������������	���	������	�.��	���
���*�����	�
�����������)'	����
�����	����������������	�������������������������	1���	�����������	�����������
�8����������	��.��'	���������������)'	����������������������4�
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_��	��'	�������������	
����������������	�	�����	�	��������'	����5�������
�3���	�	�������'	��	�����������������	���	�����	��w���������������	���������������
���������	����������������	1���	�������	��	��)'	��	�7;&��5	*������	�����-
��������������
�����������	���	���2�:(_K2��!"#k��!"#"�����	�3���3������	�
	����������	������������	�������>������	����������������������.���������-
�����)���������������*�������������	��������	�������������������)����������*��������
���	����	����	1���	������
���	�	�	�����	���������)������	����	���	����	������
������������	���	���������)'	���������������������������)�����	������	������

`����	�?�������������������	������	���������	���	�7;&��������	�����-
��	�������������������)'	�?���������)'	��������	����������	�������)'	����
�������	� �	� 7�����	� ��� �	��� ��	��� 	��	���� �������� �� ��	�	���� ��� {3��	�
9���	�����������	�����	�[����6��	���	�����	�����	����������������������	-
��������������������=	�	�����8��	���61	��
���	�����3�������������8�����	��
�������	���	�7;&�����	�����5���.��������
�������#TQ"+!"#k���������	������3�
*�������������Q�#"���	�������	�������������	�����	�	�������#Qk$���#Q<W�	�����	�
���������8����������)'	��	�������1��������������	���	��������	��##�T#���	���

Gráfico 1: Médias de anos de permanência na função dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, por período (Brasil, 1890-2014).
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Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]. N=154.

%�������	�	����������	�����	��	���	����	��	��)'	��	�7;&�����������
���������3���5������0�(=����9������4����	�	�������(������=	�������	�����¤�
k�$�����!""$��������	���������(������=	�������	�����¤�TT�����!"#$���2��	�����
�	�����	����!"#$�������	�����	���������	�����	��������������	����	���	�	��)'	�
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�	���������	���������	�������	�������	����K�����I	�����������	���
��	����
����������������	����0�����������)'	4��	�7;&���������	���������	���
���������
��������)��������	�	���������	������	���������������������K����������������
��3�!"#Tk����������)'	�	�������	��������	������"�������$���	���������������	���-
���	����	�����.�����	�����
�	�����	����

=	������������)����������������K�����I	����������������	�	����������
����������	���	����	��	�	���������	���	�7;&�����������	����������	����������
����"���	��������������������	�������	��%
���������������������)'	�	1�����	�
=	������	�����������	��)'	�����(=��'	������������������������	����������U�
������	�	�������������������������)'	�	�������	�����������	�����������	��	�
������	������������������������������	��
��������	�������	���
��������������	-
���������	��	�����������	����������8�����	���������	�����	����5

%�����	����	�3����	���������������3�����	���������	���	�7;&����������	����
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Gráfico 2: Idades médias de posse e de aposentadoria dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, por período (Brasil, 1890-2014).
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Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]. N=154.
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Gráfico 3: Médias de dias percorridos entre a aposentadoria e a 
indicação de sucessores de ministros do Supremo Tribunal Federal, 
por mandato presidencial (Brasil, 1965-2013)
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Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]. N=57. (3 ministros indicados por Castelo Branco; 4 
ministros indicados por Costa e Silva; 4 ministros indicados por Médici; 7 ministros indicados por 

Geisel; 9 ministros indicados por Figueiredo; 5 ministros indicados por Sarney; 4 ministros indicados 
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Os tempos do processo de composição do STF, da 
indicação à posse7
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Gráfico 4: Médias de dias percorridos entre nomeação, indicação e 
posse dos ministros do Supremo Tribunal Federal (Brasil, 1945-2013)
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Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]. N=73.
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Gráfico 5: Médias de dias percorridos entre nomeação, indicação e 
posse dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por período de 
nomeação (Brasil, 1945-2013)
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Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]. N=73 (16 ministros nomeados entre 1945-1963; 32 
ministros nomeados entre 1964-1983; 25 ministros nomeados entre 1984 e 2013).
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Gráfico 6: Médias de dias percorridos entre indicação e nomeação 
de ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil e entre 
indicação e decisão do Senado dos nomes indicados à Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América, por período de nomeação 
(Brasil e EUA, 1945-2013).
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Fontes: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [s.d.]; U.S. SENATE, [s.d.]. Brasil: N=73 (Dezesseis ministros 
nomeados entre 1945-1963; 32 ministros nomeados entre 1964-1983; 25 ministros nomeados entre 

1984 e 2013). EUA: N=38 (Onze ministros nomeados entre 1945-1963; 12 ministros nomeados entre 
1964-1983; 14 ministros nomeados entre 1984 e 2013).
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Gráfico 7: Dias percorridos entre indicação e posse dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (Brasil, 1985-2013)
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Gráfico 8: Dias percorridos entre indicação e decisão pelo Senado 
dos nomes para composição da Suprema Corte dos Estados Unidos 
da América (Estados Unidos da América, 1981-2010)
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Fonte: U.S. SENATE, [s.d.]
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Considerações finais: a política das nomeações e a 
judicialização da política
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O debate sobre a reforma política e as mudanças em 2015

������������ �� ������� ��� ��	)'	� �	� �	�	� �	���	� ��� 1���������	� ���
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3�	�	�
����?�	����)'	�������������	�1���������	���������)�����	����������
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1���������	���������5���	���������	��)'	��������������������)��	���������
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����������1���/	�������	���������������	���	����	���	���
�����������������	�-
����	������������%���	���	���	�7�����	�;��
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	��	����������������������	
�����	�������	�������������������)'	��������������
�����������	�����	�������	������������������	����	������	��	
���	���������
���1���������	�����	�������/��2�����5�����	�		������	����	��$"����	����	��

<� X�����	���!�
�� 7	
���������	��	���*��9���	�@��5����7��HU�2���	�	���������	�����	���������U�(��K�
�����9��	�

{	���	��������$����k�����+#Q��%����!"#W�



106

Rev. Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 99-114, jan./jun. 2015

Bruno Wilhelm Speck

T"��	��	�Bundesverfassungsgericht���������	�����������������)'	���	�������	-
�������	�)���	��*�������	���������	���/	��(����	��\���	����	����	���"���Supreme 
Court tomou decisões igualmente impactantes sobre a constitucionalidade de 
������� ��� 1���������	� ���	������ ���	� =	������	� �� ������������ �	��	�� ?�
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%�����		����}�\����)'	������	�������	����������	����������%������	��
Advogados do Brasil (setembro 2011) colocou em dúvida a validade de uma regra 
�����������������	��56�!"���	�U������������������	�)���������������������������	��
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	�7;&�������	�����	�*��������	���	������	�������������	T�

/����������)'	�����	���
������������������������)'	��������	����������
��������	���������	�1���������	���������5�����������������'	�����	��6�����
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������	������/	��������	���	���	���������	��������)������������)�����	�1���-
ciamento provado das campanhas, acompanhando parcialmente ou totalmente 
	��	�	�����������	�7;&10��/	�������	���	��������������	���������������	���	��
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K������ �	� ������	������	� ��� 	�������	��������� ���� ������� ��� 1���-
ciamento, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para debater 
���	�����	�������	������*�����	�!"#$���������	�	���	�����	*��	�U������	*��	����
�������	�������	�����������	*��	��������	�����	���������������)'	�	����6�����
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	��	����	*��	���	����������	���	�7����	��*��5	�!"#$���(������
�������
���	�����	���	*��	��������	����6��������	�����	������?�=>������	��������)����
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����������	13 o projeto de lei aguarda a decisão da Presidente da República que 
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11 O projeto de emenda constitucional aprovado pela Câmara dos Deputados incluiu um item no 
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O projeto de emenda constitucional se encontra no Senado e não entrou na 
����������	��)'	��/	����	���������	���	��������1��)'	��	��	���	����1�����-
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As técnicas de regulação
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����	����
��	��������5���	�	��	������
vantagens que o poder público pode providenciar aos partidos, enquanto no ter-
���	�����	����'	������������������	�	�	���	����	�����	��1������	����������-
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���	��������	�����	����������	������	�������)����������������������

Tetos para doaçõesU�K���������	������������)'	��	�����	���������	�)����
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����������������������	���
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����	��������	�����$������.��������������������	���/	�
��	����2������������������)�����������	��	����������	��'	��������������	��	����
��������	����������	�����	�������	�

Vedações e tetos para despesas:�%���	����	��������)'	�����������?������)'	�
�	�������	�����	��������	�����������	���X6��	�������������
���������	�������	��
����	���	��������	�����������5��������	������(��������	���'	��������	��������	����
absolutos e calculados para todos os competidores disputando o mesmo cargo na 
�������������)'	��%������	���������������������������	��������������)'	����
������������������������	��������	����	������������)	����;X��	��������)'	����
0�5	����	�4���\�����������	�)'	�3�����1��)'	�����������	�	������1	������
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Subsídios diretos e indiretos:�/	����	��	����
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��������	���	�(����	��2�3���	�������	��1������	���	�
Estado também aloca outros recursos, sendo o mais importante o acesso ao tempo 
�����	���������	�����	�����	�����)'	�

A distribuição dos subsídios:� ;�8�� ���������� ���	�������� ���� �*����� ���
�����������)'	��	���	���	�������	�)'	��	�������	����
��	���'	�	��������	�
�������)'	���	�������	��������1���������	��	�����3��	�����������
��)'	�������
	��������	��������	�)'	����������������	���������	��������������	��(������)'	�?�
��������������'	������	����������	�����	�����������	���������������	��	�����-
���	��	�������5����56����������������)���������1���������	���
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�	�	�)�����	��	�����	��������	�������������5�����������'	����������
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���������	�����5�������>�����(������)'	�?���	�)'	���������	����
��	��������
������	�������	���8���	���	�������	�)'	U���������
��)'	�������������	�������	��
(todos os partidos recebem o mesmo volume de dinheiro ou de tempo de propa-
������������	�)'	��	�������	�������	�	�)'	������������3��	������������5	�
(os critérios variam, mas um dos mais usados é o sucesso eleitoral no passado) ou 
������)'	��	�	��	�������	��	������'	���������������	�����������	���	��
modelos de matching fund��	���������
	��	��	����	��	����	���X	������	����������
�	���	��������������2���	���������?�������
��)'	�������������	�������������'	�
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���	���/�����	���������������������	���������������������������������	��������
��������6��	���2�����'	��	���������	�������	���	����
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!�
���
�"��	
������
�	�
��: Finalmente, há regras visando ao registro e à 
��������8�����	�������	������1�������������	���������5��������	������2����8��
����������	���������	�����5	����������������8��������	���������������������-
cer sucessivamente são a obrigatoriedade de manter registros contábeis, a neces-
����������������)'	����	�������������������)'	����	���	�����	�����	���
��	���
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Definindo objetivos para reformas: fortalecendo o cidadão

`������'	�	��	
*����	��������	�����	�1���������	�����	�����}�(��������-
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���1���-
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*����	�3�������
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������	����	�����	�	��	������	�����������������%�������	�	
*����	�����������	��
�������������3���������	�����������	����	����	����)'	��	���	���	������	�����	��
���	��������8�����	��	�����	�x��	��(�����'	��'	������������������������
�������
3���'	��	���������	���������Y�	����*���5����������	
*����	��'	�3�
���������������5�������	���	�

/	����������������'	�3������������8�����	����������
������	��	
*����	��
������	�����	�1���������	�����	�������(����3���������	���������	����	�����'	�
	���	��������	���	���	������	������������	���I�	�����	���:���@�
�������������
�	����	�����'	���������������������������������8�����	���������	������56������
	�����	��#""���	����1�����������	�����������	����	��'	��������	�5���	����������
estes objetivos, mas pode indicar quais medidas devem ser tomadas para atingir 
	��	
*����	����������'	�	�������	��	�������������������������������	
*����	���'	�
	�������������������

X��	�����������������������	��������'	�������������	�����)	�����������	��
7��	�	
*����	��	���������	���	���	����������posição do cidadão de participar para que 
possa participar em condições de equidade��	�1���������	����������	��������)�����	�
�������	��	��	
*����	�����������	��������	�����	�����?�������������������������
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Tetos para contribuição total de doadores:�2��	����������������������������
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	���)���� ��� ������������� �	�x���� ���������� ��� �	�������� �� ������)'	� �	�
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partidos e candidatos provavelmente se voltarão para aqueles com maior poder 

#k� X�����	���#"�
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��������	��1��-
ram amplo uso deste dispositivo, alocando recursos adicionais ao Fundo Partidário 
���������	�������������)'	��	������'	��	��	���������5	��������	�������)�����
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��	����#""������.�������7��
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�	�(����	��	������#""��.����������	�����
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Política editorial e normas para 
apresentação de artigos

A REVISTA PARLAMENTO E SOCIEDADE tem como eixo temático 
o campo designado por “Políticas Públicas e Poder Legislativo no âmbito do 
Município”��	���������	���	������������������	��'	����	������������������������
��	��	����	���	��	�������������������������	�������	�6+�	���*���	����	�*�����	�
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������������*��)�����	���������	�x�������	��������������������	�1����������
������'	���	�������������3�����K������	�����	�eixo desta REVISTA constitui-se 
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A REVISTA recebe e publica artigos das variadas áreas do conhecimento 
social – &�!���������������'���*�����+�"������������������/�����������5�;����$���
Administração e Gestão Públicas, Educação e Economia,��	����������	�����	-
-compreensivo do eixo�*6�����	���	�������������	+������	���	�����������	����
���������6�����	�	�5������	��	������	����	��	������	����
��)'	��������������
áreas para a compreensão de temáticas relacionadas ao eixo adotado e dos seus 
elementos constitutivos: as Políticas Públicas, o Poder Legislativo e o Município�

Os artigos enviados à REVISTA PARLAMENTO E SOCIEDADE devem 
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��	�����	�=	����	�(Viaduto 
Jacareí nº 100, sala 1302A, 13º andar, São Paulo, SP, CEP 01319-900, aos cuidados 
do Conselho Editorial). Caso o artigo seja remetido pelo Correio, pede-se que 
��*�����������������.��������������������������1�)'	�������	�������3��������
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Abou Anni (PV) 
Adilson Amadeu (PTB)
Adolfo Quintas (PSDB)
Alessandro Guedes (PT)
Alfredinho (PT)
Andrea Matarazzo (sem 
partido)
Anibal de Freitas (PV)
Antonio Carlos Rodrigues 
(PR)
Antonio Donato (PT)
Ari Friedenbach (PHS)
Arselino Tatto (PT)
Atílio Francisco (PRB)
Aurélio Miguel (PR)
Aurélio Nomura (PSDB)
Calvo (PMDB)
Celso Jatene (PTB) 
Claudinho de Souza (PSDB)
Conte Lopes (PP)
Coronel Camilo (PSD) 
Coronel Telhada (PSDB) 
Dalton Silvano (Democratas)
David Soares (sem partido)
Edir Sales (PSD)
Eduardo Tuma (PSDB)
Eliseu Gabriel (PSB) 
Floriano Pesaro (PSDB)
Francisco Chagas (PT)
George Hato (PMDB)
Gilson Barreto (PSDB)
Goulart (PSD) 
Jair Tatto (PT)
Jamil Murad (PC do B)
Jean Madeira (PRB) 
Jonas Camisa Nova 
(Democratas)
José Américo (PT) 

José Police Neto (PSD)
Juliana Cardoso (PT)
Laércio Benko (PHS)
Marco Aurélio Cunha (PSD) 
Mario Covas Neto (PSDB)
Marquito (PTB)
Marta Costa (PSD) 
Milton Leite (Democratas)
Nabil Bonduki (PT) 
Natalini (PV)
Nelo Rodolfo (PMDB)
Netinho de Paula (PDT) 
Noemi Nonato (PROS)
Orlando Silva (PC do B)
Ota (PSB)
Patrícia Bezerra (PSDB)
Paulo Fiorilo (PT)
Paulo Frange (PTB)
Pr. Edemilson Chaves (PTB)
Quito Formiga (PSDB)
Reis (PT)
Ricardo Nunes (PMDB)
Ricardo Teixeira (PV)
Ricardo Young (Rede)
Roberto Tripoli (PV) 
Rodolfo Despachante (PHS)
Salomão Pereira (PSDB)
Sandra Tadeu (Democratas)
Senival Moura (PT)
Souza Santos (PSD)
Toninho Paiva (PR)
Toninho Vespoli (PSOL)
Ushitaro Kamia (PSD)
Valdecir Cabrabom (PTB)
Vavá (PT)
Wadih Mutran (PDT)
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