
Это интересно! 

А мы готовы представить вам новую подборку интересных фактов об 

избирательной системе в Бразилии. 

 

 Активное избирательное право в Бразилии предоставляется с 16 лет. 

Традиционно оно должно осуществляться в обязательном порядке. То есть 

оно сформулировано как избирательный долг – неучастие в выборах может 

приводить к наказанию (штрафу и лишению ряда гражданских прав).  

 Выборы подчиняются общим принципам избирательного права: всеобщие, 

свободные, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Факультативно 

участвуют в выборах (т.е. могут голосовать или не голосовать без 

применения взысканий) лица старше 70 лет, молодежь в возрасте от 16 до 18 

лет и неграмотные (их в стране около 30 млн. человек). 

 Пассивное избирательное право зависит от должности и возраста лица. 

Возраст для пассивного избирательного права установлен: для депутатов 

нижней палаты парламента, законодательных собраний штатов, 

федерального округа, префектов и вице-префектов муниципалитетов — 21 

год (минимум), для президента, вице-президента и сенаторов — 35 лет, для 

губернаторов и вице-губернаторов штатов и федерального округа — 35 лет. 

Кандидаты в представительные органы должны быть гражданами Бразилии, 

проживать на территории того избирательного округа, от которого 

баллотируются, обладать полнотой политических прав.  



 Президент и вице-президент (они баллотируются в паре) избираются 

по мажоритарной системе абсолютного большинства в два тура. Нижняя 

палата избирается по пропорциональной системе при вычислении квоты по 

системе д'0ндта и с применением преференциального вотума. 

 Нижняя палата Национального конгресса – Палата депутатов, 

включающая 487 депутатов, избирается на 4 года. Число депутатов от 

каждого штата пропорционально проживающему в нем населению, но не 

должно быть менее шести. Каждая федеральная территория представлена 

двумя депутатами. Депутаты избираются по пропорциональной системе с 

правилом наибольшей средней.  Федеральный сенат включает 72 члена, 

избираемых на 8 лет по три сенатора от штата и федерального округа; палата 

обновляется каждые 4 года, причем сначала на одну треть, а затем на две 

трети. Вместе с сенатором избираются два его заместителя. Сенаторы 

избираются по мажоритарной системе. Каждый избиратель голосует за двух 

кандидатов, когда переизбираются две трети сенаторов, и за одного – когда 

палата обновляется на одну треть. Когда место в палате становится 

вакантным, то оно занимается заместителем. 

Выдвигаемые кандидаты должны принадлежать к какой-либо 

политической партии. Регистрация политических партий осуществляется 

Верховным избирательным трибуналом. При регистрации должны 

учитываться определенные нормы, установленные законодательством. 

 Референдум может быть проведен по решению парламента, а также по 

требованию избирателей. В последнем случае необходимо собрать 1 % 

подписей избирателей страны, но при условии, что они проживают не менее 

чем в пяти штатах и в каждом из них составляют не менее 0,3% электората. 

Как и в других странах, по ряду вопросов (налоги, бюджет и др.) референдум 

не может проводиться. 

 Народная законодательная инициатива. Для того чтобы представить 

проект закона в парламент в форме народной законодательной инициативы и 

чтобы он был рассмотрен парламентом, необходимо собрать подписи не 

менее 1 % избирателей страны из не менее чем пяти штатов. По ряду 

вопросов (вооруженные силы, организация администрации, судов и др.) 

народная законодательная инициатива осуществляться не может.  


