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�8����������8�������(����� �������8���
���)�#������ ��[�8�����*����(���#�����)�N��
C
��QD(�  ����� ���F������� �����@��(� �����
������������������8�����*��������7��8�����
�������#��(����� �*�.��(��������-��� ��+
������� �� ������������������� �-������� [�
 ��E������8���������(������������#��F����.��
!� ��7� �F�������� ���� �� 8������� ���
���#���������� ������ ��� 8��������� �� �����
��8����������2� /�#�����)�N��(� �� �8���
���� ���#���������� [�� ������E��� 8��������
��8�����7����.��������������F������������
8��F��U��������������8��������������������
[��8���������8��������	�.������������F����
��� ��#U����(�����������#�������8����7��
8�����*����2��������.�U����(��8��������
�� ����� ������ ����������� ������#�����
.������ [��  ����#���� ��� 8�����*����� ���
���#�������������2

�� ���������� ������ �� ���F����� �����
S���8��U����� ������T� �� S���8��U����
���8���� �T� �������(� ��#������������ �

�������C
��K(�82�HH?D(�������������������
C?�HQD������F���� C?�QKD(����.�������#�&
���������.������8����������(� ����P�(
�� ������ ������� ���8��U����� ������(
��F���*����������������������8��F���������
��� ��������� ��� ��#��� ��� ���#��� 8��������(
 �����*��������@8���������F��������������
���!���������������2�/�#����������8���8��&
�� �(�����������8�������+�����8��������������
�F�������8�����(� �����8��F���������� �����&
������ 8��� ���������� ���������� �� ���� ���
���������������F����������8��������������E��
���8���7 ����8���� ���� ���������(� ��+����
�������� ��� ������������� �@����� �����
������
�� �� 8����*��� ������������  ��7����� �
���8����� ���� 8��������� �� ��-��� ��� ���
�#U�����2�"��� C?�MQ� �8����'�P/� ��� ��(

��K(�82�HH?D�����������.��������F���U�����
���� ����������� ��� ��������� ��� �������� [
���8�������� �� ��������� ����#� ��� ��
8�����������������8����������#���������� ���
�� �������8��8�������#���*��E�������������

 ����
�	%&	������	��������	���	
��*����	�����
��	��	.	��	���	��	����������
��������	)	!"#�	%/0,1+,,-
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��#����8������8��������������������������
��� 8����E��� ������������ ��� �� �����
8�� �����8�������+����8�������2���+�������(
���F�������;�C
��G(��8����'�P/������(
����D� ��� $��������� �$$����

�� ������������
��8������������������������+����(�����#����
�� ��F��@�� ��� �� ��� ������� �� ������� �
#� ������������������������ ��������
��� #��8��� ��� ���������� �� ��������
���
��
/�����(� 8�������(������ ��8�*��� ��� ����&
#���������S���8��U��������8���� �T2

/�#����� )�N��� C
��QD(� �@����� �����
.����������8�����@�(�����+���8������
8���'���;��C?�HKD9����������#���8��������
F�*�������.�����#� �������-�����8���� �
�����F��������������?(������������@����� �
����������#���F�*�����.�����#� ��������!�
�������8��U���������*���������@�(������(
����������8���� ��[����������2����F���U����
��8����(� ���8����(� ��� ������8��8��F��&
�����������������(�������[�������F��U�������
[�� ��F��U������ 8��������� �������2������(� �
���7���� ����������7����� ������ ����������
�-���� �� #� ����� �� ���� ���8���� �� ���
��������2

/��� �� 8������ ���  ���������� �����
8��F���������*����(�8�����*��������F���U����
������������ �(�)�N���C
��Q<
��HD�������&
����.�������#U������#� ���������������.��
!7���������������������#��������������
8��������������������.����������������
8������ ��������������� �F���U����2������
�������F�������8�����������F�������������&
8��!�� ������������ �(� ����� �� ���8��&
@������ ���� ����F��(� ���������� �� �������
��#���*�������(� ����� ���������(� ��#����
������� �� ������� C
��K(� 82� HH
D(� +� F����
���� ����� 8���� �@8������ 8����� ��� �����&
8��!�� ���� ���������E��(� ������� F��.���&
�������� ��������������2��� ���������(
)�N��� C
��QD� �F����� .��� S�� 8�����*����
�������� ��� �������� ��� ���8��U����
���� �#U�����T(� �F������� ���� ��8�������
�� �F���U����(� ����*����� �� ������ ��

��#���*����(������@8�����������8�����!�����2
��+�������(�8��#��������������������8��
����#������ ���������� 8������������� �U�
���������(� ����������������(� ����������
��F���������������8��#�������������������
8��� �@����� ��� ��� ��������� C)XI/(� 
��H(
82�?2�HBD2�����������������C
��K(�82�HH
D(
���� ��(������������.������������� ��U�����
��8���������������.��� ��� ��F�������� ��
�����8��!��  U�&��� ����*����(� ����
���������������� ���������� ������.����F�&
������ ���� $��������� �$$����

�5������� �@8�&
��U����� 8��#������ ��� ���#��� #� ����&
����������������8�����U������������#��2
)�N���C
��HD����F�������� ��������.�����
[�.����F��������������#���8��������(��������
���������������.��������F������������������
��������������#���������8��#�����2

:�������� �8�������8���)�N��� C
��H(
82� ?2�MKD� �� ��� [� ���������� ��� .��� �
������������������������#���8��������(���
���� ��������*����(� 8���� ���� ��������8���
���!���������8�����������#�����2���8��.����
8������� �����*���� ��������.����� ��8������
���S���������������7����T��������������(
��������� �� ���� ��� ���#��� 8�� ����� 8��
����+����� 8��������(� 8���� ���� 8��-�������� [
���8��U����(� ��.������������8��8��F��&
�����������@����� ��������������(����8�������
��� ���� ����F�(� 8���� ����������� 8���� �
�F��� ������ ��� #� ����2������� ����� ���8�
8��F��������(�8��+�(����*�������F������������
��#� �����������7����(��������������������
����#���������8�������.�����������������
������������.��������������������8��U�&
���2�����P�(���.������������&�������������
� ������(���������� ���������������8�������
��8����������F���7����[��������������������
���� S������� ��������7����T� C��� ����(� �
����������D��������8���� �2

/��� �� 8������ ������ �@8���U����(
8�������(�������� �&�����8�8����������#��
��� ��������� ����� F����� ��� ��������&
���������8�������������������������#����
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���������������8�������(���������.������ ��
��� 8��8Y����� ��� 8�������� �� �8��8������
F�����Y#���� ���� ������ ������������ ��2
�8����� ���� ��F��������E��� .��� �@�����
������������8���� ������������������.�����
��F���� [� ���� ���8������(� !���Y����� �� �
������������ ���� ��F��U����� ��������8��&
�����������Y����#� ����������(������+(����
�� ���(���8�����8�����8������������� ����
��������������������������(��������� ��7��
��#���2

#	 �����������	��	����
��
��	��
2�����&	���
�����	�����
��	������	�
3��4���	���	
�����	��	
��������

����#���*����������������������������(
�����������8���Y�����(�F����F������8�������
�����.������ ���� ���������E��� F���� ��
������������+�����8����8����E���S���8�&
�7����T����8���7����(���������������������
8������� ����� F����� ��� ��#������ ���
���#��� �� ��8��#��� 8����������2� ����
������8����(����&��(�!�������������(������
���� F������ ��� �� ��� 8�� ������� 8���� �
�@�������� ��� ���#��� S��� ���F�����T(
 ����������8��������.��(���������������(
��� ����#������ ���� Y�#���� �� ���������
8�������� 8�������� ���� ������������
��#������������+�����������F����������� �&
��U�����������������������8�����8�������2

1������� ����� �� 8�������� ��� ������&
�����������.�������8������������������&
������� F������(� ���������� ��� ������� ��
���#�������������������� �������������
�@��������(� ��-�� 8�� ������� -������ F��
 ��������� ����������� #����� [� 8����� ��
���#��� �F��� ��2� �8����� ��� ������� ��
����+���������S��@�#������T(�������#��
F����� ���8��� ���������� �� ��� ��������
������ ��� ������ ��� ������ ��� �8���� 8���&
�����8���8��������#� ����(�.������������
������������ ��� ����� �8��8������
������������(�F�����Y#���������8����������8�����

��� ������!�(� ��-�� ������� ��� �7� ���
��������� 8������2���� ������� ��� ��� F�@��
��#���� ������������ ��� ���� �@�������(� 8��
������������ ���������������������������
������������+����(�F����������������(����
���F��� ��(� 8���� 8�Y8���� ���U����� ��
��� ������� ���� �� 8��F��� ������7���� 8���
8������� 8�� ��� �� �������������� ��
.���������8�*������#����������������������
������������ �� �� ��F����� �� ����U����� ��
������������2����F����������������.����9

������8�����������(� ������ �
�������������.����������8����������
����������� ��� ������� �@����� �� ��
���#��� ��� ���F������ .��� F� ������ ��
8�7���������������C�6))_����0P''':(

��QD2�������������������(� ��8�������
��� F������7����� �8�����!����� 8��
8��������#� ������������������8�����
���������+�����8�7�����!�����������������
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������������������������.���F��������(
�����(��������� �������8��������2
��� ������������U���(����#� �����

���������������������������������#�����
���F������ ��� F����� ��F����� 8���� ��
��������������8���2� /�#�����������(
���4����8��U�����������(� `��� 8�������
.���������#��������������������������
�� ��� �������������� ������� 8��.��� ���
8����������*�����#Y����(���(����!��
��*����(� ��#�������a� C��'�":(� 
��H(
82� ?QD2���� ���������E��� ������F������
��������������F�������8���������8���
��� 8��.����� ��� I���� C
��KD� F������
���#�����(� ��� 8�������� �� �� #� ����
��������C��=P':(�
��H(�82�
GQD2

��� �������(� ������ ��F��������
������U������������������8��������(���������&
������-���������������������� ���������
�������� ��� �������� ����+����(� ������� �
��� ��F���� ��������������2� ��+� �������
������������������?�L�M(�������������#���
������������V������F�������8�������������
#�������8�����*����������!�F����!� ��������
�� ���2� ?�� ���1������&)��� ��� ?2KK�(� ��
-������� ��� ?�H�� C.��� ����������� .��� �
����#������ 8���� ��� ���#��� ������F������
����@�����.�������� ���!���7�.�������������(
���Q�^����������(������� ��������8��&
������ ���#��8���������D(� ���� ���2� ??���
)������M2BK�(���� ������������?��
� C.��
��� ����������#�����+���.�������� ���!��&
�7�.����� 	�1�/� GD
2� ������ �� )��� ��

M2�??(���� -��!�����?��B(� ���!���������&
�����.�����������������������#�������!�F��
��F�����������.�������� ���!���7�.�����C1�/
BD���K�^��������#��������������������
��� ����� Y�#��� �������� 8�������� ���
8�����!����� 8��� ��� ����� ���8����� ��
���#�� �F��� �(� ���� ��#��� ���� ��������� [�
8����E���8��������(������������������������
���8����� �� F���������� �� �#���� �� 8�����

���-����������?��Q(�������.�������������&
������ �#��2

�� ������� #�����(� �� ������ ��� ?�MM
�����8����������8�����8�������7��������
�������� ���� ���#��� �������������2� :
8����������*� ���8�����[� ���@�#������������
���������8�������8����������������������#��
C���2�GH(�II�����%D<�����#����(�[�8��F��U����(
��� ���� 8�� ������(� 8���� ��� ������
���8������������#���������������+��������
8��F��������� C���2� GH(�5� ����%D2��� �� �
�������������������2�GH(�5����������������
8���� ������ ��������������� ��� ?�(� ��
?��M(� �8��F������� �� �������(� ����#�&
������ �@����� ������ 8���� �� ��� ����� ��
������������8�� ����������F���E���������&
F�����(�������������8�����.�������+�
�� ������������ ��� ���� 8���� ��F����� �����(
������E�����8����������������������.��
������#��������������(�������������8����
[����������E�������������(��!�F������������&
�������(� �� ����� ���� 8�����!����� 8��
��� ������������������2�������(����������
������ ��8�*� ��� 8�������� �� �������� ���
!�8Y������ ��� ���������������� 	� .��(
��#����� �������� ���8����� �(� �������
8��������������8��#�����8������������E��
��� �������(� �!�F��� ��� ��������������� 	(
���(����8�7����(�8��������������8�������(
8���� �� ���� 8�� ����� ���� F��� �������� �
���8������������F�����������������������
���������������� �� F��� ��� ����*��� ��
!�8Y��������� �� ���8�� ������2�4��� F����+
�����+����� [� ��+��� ��� ������ �������� ��
��������8�����������#� �������(����� �*
.��(��� ����&������������������������7���
8���������������.���8��������������@�����
�����*������������#���8�������(������������
��8�����.����� �������������8����8������
������E���8������������8������������ �����
�����!�F������ ���������8�����������*����
���������������������������S��������������T
���������� [� �����8���� �� [� ��� ������ ��
������������+����(���+����������������8���



RSP

13

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

�� �������� ��� �F��7���� �� ��� �F���U����� ��
��������#� ����2

:�����8�����������������������#�����
�������������������8��������������8����E��
8�������&8�����7��������������8�7����������&
.�����������������������8�����������������G2
�������(� ���� �������� ��*� ����(� ���&��
�������F��������.������������������������
�����������������8Y����(��������������������
�������#��������������(���������F����
��� ����#����� �� �8���� ���� 8�������� ��
���#�����2��8�������������������������
���#��(� ��� ������U����� ��� 8�������
��� 8�� ���*����� ��� ��8������ ��������� ��
8������(��@�����(������(����!�����������#��
.����F������������ �����������(����8������
� ���������8�����S�F��!����T(�8����������
��������������������8������������(���������
�� ������7��������#� ����2

"�������#� ��������8����������)��*
I�7����)�������/�� �(���-��8�������!������&
����������#�����������������������������
�� �����8���� �� �� ��8������(� ���� ����
�������� ��� 8���� ��� ������ ���� ���
���#��� ��� ��������2� :�� 8�������� ��
�8�������C1"����/1�D��U������������
F���� ��� ����� ��������� ��� .��� ������ �
S�8����!������� 8�����7���T� ��� #� ����(
8���������@����� �����������E���8��������
8�������#���������F�����2�:���������������
���8�.�����8��������������������8������(
�� �� ������������*�����������#���8�������
8���� ����������� ��� ����������� ���
�������2����� ���� 8������� ���� �������(
����+�(��� F�������.��(�8����������� ���
����� ��� ������������ ��� ���#�����
��������(���#� �����8���������������[����&
������� 8��� ����������� ��� ��#���*��E��
	� �(� 8��� �����#�����(� ��� ���#���	� ��8���
���������� ��� ��������� ��������7����
��������������������8������������2

�7(�����8�7������������������ ��������
������������(� ���� ������ ���������� ��
F���������� ���� ���������������� ���#��

8�������9� 8�� ������ ����  ����� 8������&
��������(�8�����������(��������������#��F����
8��8�������� ��� .���� ����� ���8E�� 8���
�� ��������������.��� ���� �� ������������
�� ���������� ������8�����8���������8��&
����������������������(�����������@�������
[� �� ����� ��� ���������� 8������(����� 8���
�����F�������� ����������8�����������#����
8�������2

�� ��������� ��� .��� �� 8���� ���� ��
��8��!���������*������8�7������F�����������
+� ����+�� ���8�����!���� 8��� ������
F��������������8��������������2�������(����
������ ��� �������������������� #����(� �
������������.��������������������U�������
���������������������������8����	�������
������������ ��� ��8��#�����(� ����������
������#��������#���*��E���8�������������@�
8��F���������*���������.�����������#������	
�F���������8�������#� ����(�������F��.����
�����������1������(���8�����������������
#�������*�������������F���������8�8������
�����������[��������8����������[�����������E��2

/��������8���8���� �(����&�����������
��������7 ��� ��������������� �������� ��
��� �8��8������� ���� ���#��� 8�������� �(
��8����������(� ���� ���#��� ��� ��������2
����������(��������������������������� ��
!���7�.�������8���������.����������#�����
������������Y�#�����������������Y�8����
���� 8�� ����� �@����� ������� 8��� ��� �&
���������.�������F��� ���������������E����
��+���������������E�����8�������(�.�����
-����F��7 ��� 8���� �� ��� ��� ��8������*����
�� �� ���(� ���� ����� ������������������
�F���*���������7���2

������������8���� ��������������5���
���2�GH�����%�8������������������������
��� ?�L�M� F��(� ���� �� ���(� ��� 8����
��8�������� ��� �������� ��� ����*��� �� ���
����������7���� ���� ���#��� ��� ��������(
������� �����������2� �� �� �� �������
����� ��� ���8����� ��  ���� �@8����������
8����������������������(�������.���������*����



RSP

14

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

������(�������#�����������������8����F�����&
������������!���[���@8�����������8�� �����(
��.��������� ��#�� ��8���(�8����@��8��(��
���� ���� ���#��� 8���� ������� �� ��������
8������(���������������������8���7����8���
���#�����-�������F�����-�����8�����������#��
�F��� ��������8��#���8����������2

�8����� ��� �����*� ��� �������� 8���
��������������� ������8��F���������*�������
#������8������(�����F�����������+���������
��-��� �������������7������8�������8����
��� ���#��� ��� ����#������ �� ����������� ��
�������������� 8������� F������(� ������ +
8���� ���������*����������� ������������������
����8��!��������8��������2

��� %�������� ��������� ��� /����
C%�����D(���1����������G2BQ�(�������������
��� 
���(� ���������� ��#��� .��� ������ �� �
���8����� ��� ���#��� ��� ��������� 8��
������� ����������������������������������&
��*����(� �8���7 ��(� 8��+�(� �������� [�
������E���F������2�4����������(�����������(
F�������������������@����� �������������&
�� ��(����� �*�.�����������������@�#U�����
�������8��� ���� 8���� �������� 8����� ���
��� ������(���.����� ���[�����������1������
���B2K?Q(����?M�������������
��G(�������&
��������.���������8���������� ���#��� ��
���������������������������������*�������
%������������������!����(�8��F�������������(
������ ��� ��� ������� ���8������ ��� ���#�
�F��� �� ��� �������������� 8������� F������2
�����(� �� .��� ������ ���� ����#����������
8�������� ������������������8��F��U����(
�������������&��� ��#�������� �������� �� [
��#������������������2�GH(�5�����%2

��� I��������� ��������� ��� /�#���
/������ CI�//D(� �����@�� I����1���������

QK�(����?K����-��!�����?��
(������������(
����� ��#��(���8�� �������8�� ��� �(�8��
��� ��������F��� �����������.���(��������#��
����������������+����� ���1�/�G(���.����
���������8�������@���������������#�����
��������������8���������������������(����

�� ����1�/�G���B(��� �����������(��@����� �&
�����(� ������8������ ��� ���#��� �F��� ��
��� �������������� 8������� F������� ������(
���7�.����� �� F����������2� �� ��#��� F��
���������8����1����������G2�M?(����?����
-��!�����?���(���-�����@��I������������(
�����(�.���������#������#������&�@����� �(
��� �� ���1�/� B(� ������� �����!����� ��
8�������������� ���������(����.�����������
8��������8������8��� ��� ������� ��� I�//2
Z7� ��� ���#��� ��������� �� ��� !���7�.����
������� 8�� ����� 8��� �� ��� �����!�� ��
����#����(�������������� ���������������.���2

����#���F����������������������#�����+
��������
��G(�.��������1����������B2KMM
8������ �� 8�� ��� �� ����������� ��� �����
.�����8��� ���8����� �� 8������ ��� �������
�������� ������ ��� ��� ������� ��� �����.���(
��8������(� �����(� �� ������������� �����!�
��� ����#������7@���� ���������+���2� �
��������������&������ �#������F�������
���2�Q��������@��I����1����������Q2
QH���

H���������������
��B2

�����������1�8��������������������
'��� �7����%������(� ������������"�����+���
���Z������(���)�������2KQB(����
����-��!����
?��M(�8�� U(������������#��M�(�.��

������#��������������������F���E��
��� ���F������ ���1�8���������� ��
�������� '��� �7���� %������� �����
8�����!����(� 8��F�������������(� 8��
��� �����������#�������������������.��
���!��� ���8���������� �@��8���� �
.�������-���8�����������������������
F�����(������� ��������������������������
��� �������������(� ���F����� ������
����������������������8����"����������
���������Z������2

���� F��(� �� )��� ��� ??2BQH(� ��� ?K� ��
������ ��� 
��H(� .��� ���8E�� ������ �
��������������������7����F������(�8�� U(���
���� ����#�� ?B(� .��� ������ 8�� ��� ��� ��



RSP

15

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

��� ����������8������������#����F��� �����
/�������������'�������%�������������������
���#��� ��� ��������� �@��������� ��� ���
���������2����� ����������(� F����7� �����
�� �� ��������(� ��� ����� ���#��(� ��� 8������
.������������!��� ��������F��� �������
8�Y8���� �������������� ������7���(� ��8�&
�����&��(� �����(� .��� ��� .��� ���� ��-��
��� ������� ��� ��������� ��� 8�Y8���� Y�#��
 ��!��� �� �@������ ���#��� ��� �������� ��
��������������B2�(����������F����������
������ ���8������������ ���� �� 8��F��&
�������*������������������(�F������� �����
������#�����(����
��M(������8��-�������
���� ����������� �� ����������� ���#��� ��
�������������� ���8�� �������8���F���E��
�������������5�8�� ��� ��������� ���������
��������9������-�������)������G2B
M(����
��M(
.��� ���8E�� ������ �� �������� ���� %���E��
�������������� ��� ������ @����� �
C%��D(� ������������� 
2BHH� ���#��� ��
���F������8��������������������F���E��<
�������-�������)������G2KHQ(����
��M(�.��
����� F���E��� ��� ���F������ �����������
%���E��� �������������� ��� 1��"
C%�1��"D(� ��� �@�������� 8�� ��� �� ��
��� ���������� �������@�����������1�8����&
��������������� ��� ���������"������
C1��"D2�����������������(�8�� U&����
��8��������� ��� 8��#������ ��� 8��F�����&
����*����� ���� ��� ������� �� ������ ����#&
������8���������F���E��2

b� ������7���(� ����+�(� ���������� �
��F����� �����*����8���8�������� Z�����7���
����������8����2�'�����������(���������!�
������������Z�������	����.�����������������
���8��U����� ��� *����� 8���� ���8�������
������2�GH��������������������V��������
Z�����7���(���������������������������&
��������� ��� BQ(� ��� 
��B� 	(� ��� �������� ��
 ���������8��#�����8�����������.���.���
�������� F�������� ���� -��*��� �� ��� ������
����#�����(��8�� ��(����?M��������������

��Q(� �� '��������� ��� H(� .��� ����������

������� 8���� #����� ��� ���������� ������� �
��8������Q2�����F��(���/�8�����4�������
%������(� ��� �#����� ��� 
��M(� �8�� ��
�������  ���������(� ��F�������.��� +� ����&
�8���7 �����8�����8�������������������������
������2�GH����������������(�8�������F������
8�����������8�������������7����#����K2

����������(������@��������#����#�������
����������� ����(���.����� �������������
�� ��� �@8��������������8���7����� ��(� 8��
������  ��(� ��� ���8����� ����(�8���� �8����

������������������#���*�������������������(
���� ���8����E��� ������7������ F�����(� ��
�����������&������������U����#����������&
����������� ���8�� ������2������!��������&
���� �(� �����(� ������ �� ����������� ��� ��
�������������(�����������(����.�������#��
�������������������������������8�����(���
������������� �����(� ���� �@�������� 8��
��������������!�����8������#������8��������
��#���������8����������������������E�����

������������

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

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

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



RSP

16

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

��������������������������(� ���������
[� ��8��������������8��#�������� #� ��&
��2���������������(��������#���#����(�����
���� ����������8���������������F�*���8������&
�� ��(�������#����������������������������&
�������� �������8�� �����8������ ������
8��������8��F���������(�����������[���������
8������(��������������8���������F���E���8���
�+��������� ���������� �����������8��������
8��������������F��2�P������������ ��8��������
F���������� ���� ����(� ����� ������8�����(� �
����������� ���/�� ������ ��� /�8�����(� ��
���������� ��� �@����� ��� 8�������(� ������

�����"#
�����
�
����
�����P����.��(���
������(�+��@��8��F������8�����������������&
8����������� ���������������������� ��0�����
0� ����������(����#� �����F������H2

4����&��������������.�����.�����������
������8��F�������(�.���F�#��������-��� �
������ ������!�2� '��� ����(� 8��� ���(� +
������������8����������������.��(����������(
��������������@����� ���8��������8������ ��
�����8�����8���� ��8�����������8�������
���F�������������8���������8����������8�����
��� 8����� ��� ���#��� ��� ��������(� ��
��������� �� �@�������� ��� ����� ��������E��
��8���F����2� � �����E��� 8����� ��� �����
�������� �U�� ����� �8����������� 8��� 8����
��� ���������E��� ����� ��������"������(
8���� �� .���� ���������� ����� ���0�������
0� �����������(� ��+�� ��� 8�������� �
������������� ��� ��8�������� �+�����(
8����������������������F������������8�&
���� ����������F��#����������������������(
���-�����������*������+F����������8�������
�����������������������������CX:')1�����(

��G(�82�KBMD2

������������������#����������������(
��������"����������������(�F���������(
.��� ��-�� ��������������*���� 8�������
��� �8������� ��� .����F����E��� 8���
�� ���� �@�������(� ���� ����� ��8������ �
�����8��U����� ���� 8��������� ��� �������2
��F�@��������8���E�����������8��!��8���

���#����������������� ������ ��8�������
����8������������� ��� ����+���� ��� ���&
F������8�����������!���������������������
���8�����2

P���������� ��8�������(������������
F�*��� F������ ��� 8�������� ��� �@����� �
8�� �������������#���8�������+�����������&
����7����(�F�����������(����
?����-��!����

��Q(� ���1������� ��� Q2B�H(� .��� S���8E�
������ �� 8�� ������� ��� ���#��� ��
��������� ���0��8��1������� ���������&
�������� /�8�������� C1�/D(� �� ���� ?� �� B(
8��� ��� ������������������(����V��������
��������������8�������F������T2�4����&�����
������� �� �������� 8���� 8���������� ��
'�8������� .���  ���(����������@����� �(
�����8������ �� 8�� ������� ���� ������ ��

?2
������#��������������(�����*�������
!�8Y������ ��� �� ��� 8�� ������� �� K2BH

���#��(������-�(�G�^���������2����� ����#��
����#����.���8����������HQ^��������#��
����� ����?���G���Q�^��������#�������� ���B
��-��� 8�� ����� �@����� ������� 8��
��� ������� ��� ��������(� �� ��� ������������(
���8������ ��� ���#��� ��� ��8��#��
8�������(� ��� .��� ��� ���!��� �8��������
��������������2

������ ������ ���� !�-�� ���������
��F���������8�������-��*����F����� �������
���F��7�������������(���-����8����������
������� #������������ [�������� .��� ��
���#�������8�� ����(�����+�F�����������8���
�������� �� �� ��� 8�� ������� �� ������� ��� �
8��F���������*����������� ����8������2�����
�����(�F�������������[�����#��������Y�#���(
�����.����� �� F�����E��� ��� �������������
8�������F�����������������������E��� �������
[� !����������� ��� ����� ��� ������� 8���� �
�@��������������#�����������������������&
�������� ��8�������� ��� ����� 8������ ��
��8��������(� �������� [�%�������������
��������� ��� �������������� �������
C���D� 8���� ��(� ��������� �� �@������
8��#������ ��� ��8��������� �� ���������� �



RSP

17

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

��8�� �������� 8��#������ ��� ��8��������
#����������@���������8�������������������
��� #� ����� ��� �������������� 8������
F������2

4����&��� ���������� .��� ����#�� ��
��� ����� ��� ������ ��� 
������ ���#��� ��
0��8��1������� ����������������� /�8�&
������(� ��� .����� ����#������� ������ ��� BK
�������#������������������F���E���������&
F������.���8���������8�� ��������������&
����������� ��� �������������� ������(
���7�.����� �� F����������� C�@�������� ��
���������E���F�����������������D(����F����
��4������
M2

1����� ������ ��� ���#��(� ��8������
��� .��� 8����� ���� �� �������� 8�� ����(
������������&��� ��� ��F�������� �� ���� ��

0��8��1�/(� ��������� �� ��#������ ������&
����������������������
��H�C4������GD2

1�� ������ ��� .����� 

����� ���#��� ��
0��8��1�/(����.��������8���������������
�����������������
��Q(���������������.��
H2
Q?� 8�������(� �� .���.���� ���8�(� ���
�� �������� 8�� ����� 8��� ��� ������� ���
����#������������������������8������(����
������� �� F���� ��� .��(� ������ ��� ������
?B2HMQ������ ���������� ������������������(
�������8������������8����(����F�������
�������(� 8��� ��� ������� �8���������� ��
��.����������������������F��������#� ����
�� ��� ��8������ ��������(� ��� ��-�(� ���
����#������� ���� .������� �F��� ��� ��
��������������F������2

$�����	+&	������	��	
�������	�	����5��	��	
��������	��	�������	�������	���
���	��	���������	)	+,,6

�����	��	7����� 															8�������� 		$���	��
																	3��������4 ���������

���	����#���������������������������� �����
�Q ����)� ��

��/�	����#������������������������U���� �����
?? ����)� ��

��1�	����#������������������1������ �������BG ����)� ��

��4�	����#���������������4+����� ��?2�

 ��� ��� �

�0�	����#������������������0��U�����@����� � �����KQ? )� ��

1�/�	�1������������������������/�8����� ?�2��Q �)� ������8�� ��� �

%�I�	�%������������������ ��?2
M? ��� ��� �

%�4�	�%�������������������4+����� ��Q2
�� ��� ��� �

%0'�	�%������0����F������	�)������M2
?KL�? ?H2
KH ��� ��� �

%�����	�%�����������2�����Z�#������&�����������	�"Zc G� ��� ��� �

�/�	����#�����������*���8����� Q? )� ��

$��� -0�%-9

%����9�"�:0L/'�2��������������������������������d�?GH(����2�
��H2����������9������2



RSP

18

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

�� ��7����� ��� � ������� ��� 8��F��� ��
���8������������#��������������(������
?���(�.���������+����8�������������8�����
8����/�������������'������������������
"�����+������������-������(�:����������
0�����(���+�
��H(��������&������������
��� ������ ������ ��� �� -��!�� ��� ����� ���(
������� .��� !�� �(� ��+� 
��B(� ��#���
�8��Y��������� �����2

�����?���� ��
��B(� ��#������&������
�����������8�������������8������8�������
��� ������� �F��� ��� �� ��.���������� ���
���#��������������2�:����������F������Q^
���� ���#��� 1�/� ?(� �� ����� ���@�� ��
!�����.���(���B^�����1�/�B(��!�#������

?(Q^����������E��������������	�1�/�Q��
K2�����������(�8�������&������������(���
����������� ���(����8������8����������� �&
�������8��������������.�������������������
��F��������8�����!��������������#��2

��8���������
��Q(������.��������F���
��#���������F������(� F� ��7 ��� ��� 8�� �&
������8������ ���������������������������
@����� �2� ���� ��  �#U����� ���1������

���Q2B�H(����
?����-��!�����
��Q(�������
�������������8�� �����������������������
���#��� ��� ��������� 8��� ��� ������� ��
��������(� ������������������� ������ ��
4������B2

/�������8���8���� ������������#����
	�.���+�����������8����1����������Q2B�H(
���
��Q�	(�����������������������������&
��������������F���������@�����������?���
8�������1�/�?(����������������^���?
^(
���8���� ������(���8�� �����������1�/

���G�8������ ���������������������������
@����� �������?�^�������1�/�B2

��8�������������������(����8����������
��� 8�� ������� 8��� ��� ������� �F��� ��(
��#�����������������������(��8����������
��� ����(� ������� �� ���� �� ���� ��� ���#��
��� .��� ���� !7� �����U����� ���1������2
�8��������1�/�Q����������������8������
��F������CB^D���� ���F���������?���(�����
1�/�K�8������������ ����������������
8����������?���2

�8����� ���� � �����(� ��� �������
�� ���������������F� ��7 ����[�����������

$�����	 :&	������	 ��	
�������	��	 ����	�#;	��	�������	 �������	 
�������
��������������	��	���������	)	+,,6

%����9�"�:0L/'�2��������������������������������d�?GH(����2�
��H2����������9������2

:�������������� �����1�/�Q���K�������8�������������������8��� �������-��!�����
��Q2



RSP

19

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

8�� �������S8��F���������*���T��������#��
�����������2����������������������?���
�����8��������8�������8�����F������������&
8������(���������&��������������8�� ������
���� ���#��� ��� ��������� 8��� ��� ������
�F��� ���������8������2���������������
8���������-����������������������������&
�����.��� ��� .��������� ��� ��� ���#��� .��
�� ��� ���� 8�� ����� 8��� ��� ������� �F���&
 ��(����F����������������������������8���
1����������Q2B�HL
��Q(��@����������!����
���.������#����(�!7���8����������������� ��
������F�������������8���� �����8��F�����&
����*������������#�����������������������
������8�� �������8������ ������������������

��� ��#����� 7����� ��� �������������2
:�1������� ������ ���� F��� ��F�������� 8���
������������� ��� 8��������� �@��������� ��
?���2�1����� ������ ��� �� 8������������
��������� C
��G&
��HD� �������� .��� �
����U����� ������8������������ ���#���8��
8����������� ��������������������������
8������(���������������������������#����@��&
������(� ���&����������� ���7 ��2� )� ����&
������8���� �������
��H�8����"�����+���
��� �����-������(�:��������� ��0�����
�8���� �� 8���� ��� ��#������� ������ ��
���8������������#��(���������������8����
�.������ ��-������ ��� ��F������ 1������
C4������QD2

$�����	-&	<
������	��	
�����	��	
�������	�#;	���	����������	=�������>	�������

��*���	��	��
���	��	9�-/6?+,,9	)	@����	!��
�����	2������	%///1+,,6

%����9�"�����+������������-������(�:�����������0�����L������������������������������?���L
��H2
���������9������2��������������8����E�����������������������������������������#������8����2

����� ;��������� ;��������� ������	�����

��	���
��� ���	���
���

1�/�? H?(QG 
G(�K Q(B�
1�/�
 H?(?? ?�(Q� �(G?
1�/�G K�(HK ?H(MH ?
(GH
1�/�B K
(

 
M(B� �(
�
$��� K�(K� 
?(G� M(QH

$�����	9&	������	�#;	%	�	-	3�����	�	�
������4	)	@����	!��
����	)	���	��
���������	)	�������	��	+,,6

%����9�"�����+������������-������(�:�����������0�����2������4+���������-�����/'�L/0/
�d� �?L
��H2



RSP

20

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

���������������(������ ��� ����� ����
�8Y������������������ �#U����(����8��������
��� 8��F���������*����� ���� ���#��� ��
��������� F�@����� 8����1������� ��� Q2B�H
���������!� ������������������(�������(
��#����� ��"�����+���� ��� �����-������(
:��������� ��0�����(� ��� ����� ��� 8�� �&
������ .���  U�� ������ 8���������� �����
-��!�� ��� 
��Q� ����� ��(� ������������(� �
������������������ �(���.�����#��F������*��
.��� ���� 8���� !� ��� 8�� ������� ������
���#��� 8��� ��� ������� .��� ���� �������
��������+������������������2

=������ [� 8������������� ��� .��� ��
8�����������  ��!��� �� ���� ���������� ��
������ ��� �+���� 8��*�(� ��� ������E��
�@��������� ��� ��F�������� Y�#���� ���
�������� �� ������ ���� ��F���������� ��F���&
������ ��� �������������� 8������� F������2
:�� ������ �8������� 8����"�����+���� ��

�����-������(�:�����������0�������������
��#����� ������E��� ��������(� �@��8��F������
8���� �������� ���������� ��� 0�7F���� 
(
.����8��������Y�#�������.�����8���������
������������#������8�����8���8����������
 ��������F��� ��+���8��������B�^���������
������#����@��������������� ����?���B2

����� ��� 8������(� ��� #����(� ���
Y�#���� .��� ���� ���8E������ .������� ��
8������� ������������(� ��� F������ ��
8��������� ��� ���� ��8������� ��� .������
�����������8�������������������������?���(
���8��� ��� ������������ Y�#���� ��� �������
������ �������(� ����� ���������+����� ��
1���� �� ��������#�7���� �� ���1����&
 �� �������/�����(���"�����+��������8����
�� ��"�����+���� ���4������2� 4����&��� ��
������ ���.��(� ��� F���������� 8��������
��� 8�� ���*����(� ������������ ��� �����
��� ��F�����������(� 8��������������� �

 ����
�	+&	A�����	�	��������	
��	.	��	
������������	�������	��������	�	0,.
��	���	3�#;	%	�	-4	)	2������	�������	��	+,,6

%����9�"�����+������������-������(�:�����������0�����2������4+���������-�����/'�L/0/�����?L
��H2



RSP

21

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

"�����+�����������������E��(���"�����+���
����"����� �����#��� �� ��"�����+���� ���
4����8�����(� ���@����� ��� ������� ���� �
��.�������� ��� ��8��#����� ��� ��8�����
��������(� !�-�� 8�� ���*����� 	� �������� ��+
������ ���#������� ��8��#���2� �������&
�����&��� ��� Y�#���� ���� ���������������
8��F���������*����(������-�(�����8����������
��� 8�� ������� ��� ���#��� �������������
8������ ���������������������8����������MQ^
����������8�� ���(� ���F���&����������U����
��� ��#����� ������E��� ��������� Y� ���(
�����������������0�7F����G2

��������&��(������8�����(�������Y�#���
��� .��� �� ���������� ��� ���#��� �F��� ��� +
���8�����8��������������������������	�����
���"�����+���� ��� ��U����� �� 4������#��(
���(� ���=(� I��I� �� %�����*(� �����
�����Y�#��������@���U�������������7����2
���������������E��(���������I�//(��@����
���� ���������� ��-�� ���#��� �������� !7

�+������ �� .��� ������(� ��� ���#�� ���
�������� ����(� �������� ��� �������� ��
����*��� �������������� ��� ���#��� ��
��������� ��� �� ��� 8�� ������(� �������&
������ F���E���������F������8�� ��� �����
��� ������<� ��.������ ��� ���#��� ��� �� ��
8�� ���������������(� F���� ��� 8��F��� �
��8������*����� ��.�������(� ���� �@�������(
��� #������ ������(� 8��� ��� ������
�F��� ��� ��� �����.���2� %���������(� ��#��&
����&��� ����� ������E��� ������7������ ��
.��� ��� ��F���� [� ������������� ��� S��!��� ��
�@���U����T(� ��#����� �� 8������ ������7&
����9���"�����+�������%�*���������"����&
�+��������'����E���@��������2��������
��������(�����Y�#����������8���!���Y����
����������� ����������� �� 8���� ��� ���
8��F���������*����(���������� �� ����������
���������� ��8���F����(� ��#����� ��� #����
��F�����������8����������������+����(����
.��(�������#��������������.�������+�����(

%����9�"�����+������������-������(�:�����������0�����2������4+���������-�����/'�L/0/��d��?L
��H2

 ����
�	:&	A�����	�	��������	
��	.	��	
������������	�������	��������	�	B9.
��	���	3�#;	%	�	-4	)	2������	�������	��	+,,6



RSP

22

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

�����F�������&��� ��� ����� ��� ���  ����
8���������-����������������������8������(
����� �� ��8�������(� ��-�� .����F�����
.�������F����������8������ ���������������
��������2

��� �������(� �����&��(� �����(� ��� �����
�@��8�������(� ������ �� ��#��� ��� ������E��
���������7����(� ��� .��� �� �@�#������� ��
.������������������(��������8��F������.����F�&
�����(� ���� 8������� .��� �� �������������
8�����������������8�� ����������
�������$����
�����F������������#����������������(��
.������������ #������ �� �� #������� ���8����
������7���2��7�����+������� � U��������
���8����E��������������������������������
8��������������� 8���� �� 8�� ������� ��
���#���.������(�8�����F������(��
�����
����
����(
.�������������8����!�������8�����������
����������� ��� ���������������(� ���� �
��#����������.���+������F������������F���&
�����8����������F����������� ��8�����������!�
��� �������2������� ��������(� ���������&��
Y�#���� ����9�"�����+���� ���4�����!�� �
�8��#�<�"�����+���� ���� 4����8�����<
"�����+��������������<�I��8<��5"<�/���8<
"�����+�������Z������<�"�����+�������/����<
1�I4<�������������.�������������!7������&
������ ��F������������� 8��F���������*����� �
8����#���������������E���8��������2

��+�����������[��@�#U����������������
8������(� ������ !�8Y������ ������ ��������
��8���� ��� ���� ���� ���#��� 8�������
8����������F� ���������������������#��&
�7�����8��������(�� ��������������.���������
8��������������������������������8������
F������(� 8���� �������� ��� �����������
����� ��� [� ��8����������� ��� 8��������
�����������[��F��� ��8��F���������*�������
��� ����8������2��������*�������������@8�&
�������� ��� ���7���� 8��#�7����� �F����� �
���������� ��� ������ ��� �����E��� 8���
��� 8��������� .��� �F��#��� �� .�����
8���������(� ��-���� ��� ��#���*����� ��
���������(��������������������F��������

��� ��#����� #���� ��� ��F����� �������2
"�������� .��(� ���� ����� ��� ���8�����&
 �����������8��������������(�8�������
.�������� ����8������(����������(���������
����������������������8�����(��������#��(
���� 8����#����2

���
�����

��8�����������������8����������@���&
������������������(�8���&����F������.��(
�����������[�8��������������������������#��
�������������� �� F���E��� ��� ���F�����(
!��������������C������������������+����
�@��8��F������� ������ ����� ����������D(� �
�������������� 8������� ����������� ���
� ������� ��� �������� ������ ������ ��
�������� ��� ���� ���8����� ��� F����
8��F���������*���2

=�������������#����@����� ��������
���������������.����� �������8�� ����
8������ ������(�+������������������.������
������ �� �����F����� ������ ��������� #��+&
����(����������8����������������������
��������(� 8���� .��� �� �@�������� ��� ���#�
�����������������-����#�������2������.��
���� ��� 8����*�� ��� �$����� �9��
�� ���
����� �� ����������(� +� ������7���� .��� �
���������-�������������8������������.����&
F�������8�������@�����������#��U���������
��������������(� #��������� ������8��&
�U����� ���� �� 8������� ��� ��� ����� ��
��������2� ��+�� �����(� �� �@���U����� ��
����������[��.���������-��� �������������!��
���������������#�����������������������&
�������� 8���� ���� #������ ��8���V����
8���� ����#����� ����#���������� �� �� �����&
������������8���������8�������2

��� �������(� �� �@����� �� �����������
8��������������#���[��@������������� 
�$���
�
����$����[���������F��������������8�����&
�����������������������8������������������
�� ��� ��������� ������(� ������8����&��� �
������� �� [� ��������� [� ������������ ��



RSP

23

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

8���������*������������������E������F��@����
�� ������������8�7�����2

�� 8��F���������*����� +� 8�����8����
8����.��������#���*��E���8��������8�����
��#������� ��� 8������� ��F���������(
��������&��������� ����� ���� [�� �����F�&
�U������F�����Y#����������������������.��(���
��#��(� ��8����� .��� ��� ��#���*��E��
8������ ���� #������� ��� F����� ����
��������(� ������ ����� !���*����� �� ����&
������ 8������� �� �� ������������� ��� ����
8��������2�1�������� ��������� #���� ��
�����F��U����� ��� 8�������� ��� ���������� ��
#������ �������(� ��� #������ ������(� �
�F���U����������F��� ������������#���*��E��
8�������2� �������(� �� ��� ���� #���� ��
��8���U������������8����������������#��
�� �8����� 8��������(� 8�����7����� ��� ��
#��8������ ����������8���� ��8�����U����
���� ���#��� ������ �� �������� ��� @�.��� �
��8�������� ��� -��#������(� 8����*����(
�����#������������7�������8���� ��������
�������� 8�������(� ��������� [� ����������
��8��������� �(� ���� ��������� ��� ��8����
�����8���U�����.���F��#���*����8�������
�����Y���� #� ����������� �� 8��8����� �
�����U��������8�7�����������8���2

4��������������8��������������(����#�
��� ���� 8��F���������*���� �������������
��8�������� 8���� �������� ���� �������� ��
��������������� ���������������(������&��
8�����F7������������������8�����Y���(�.��
����8���� �� 8�����3���� ��� ������ 8���
����������������-�������#������8�� ����(
�������  �*��� 8����� ��� .����� ����
���8���������� ���� ��� ��-��� ��� ��
������ �����2� ������ .��� �� ���8����� ��
���#��� 8�������� 8��� ��������� .��� ���
����#���� ��� .������� ��� �������������
8������� ���� ��-�(� ����#�����������(
�������� �� ����7� �������� ��� ��� ���F�&
��U����(���.������8��F��������������8�����(
��� ������� ��� F�������� ����U����� �
�@8���U������ 8��������(� 8��F���������(

��������� ������������������ ��������������(
8�������� ��������� 8���� ��8�������� ��
������ F������������ ��� 8��������� ��
�@����� ��� 8�������� ���8�������(� �
��� ���� ������� ������� ���#��� �� �
���@���U����� ��� ����+����� 8���� ���� 8�� �&
���������������������������8�����������
#���� ��� ������������������� ��� ���-���&
 ������ ������ ��8������ ��� .��� ��� F�*
8�������� ��� ������������ � �������(� �
������������8�������.�����������8���

�������������� � F��� ���8���8��������8���
� ������ [� ��������������� �����2���� �����
.�����(�������������������7�������������8����
�����������.�������������������@����(��F���&
 ������(� 8�8��� �������� �����.������ 8�����
���8�������������Y����#� ���������������
#����������8���������8�������2

�� ��������� ��� ���� ���F������ ���� +(
�����(���������8�������������8�����@���8��
�� �����8���� �� ����#����� ���� #�����

� ������������

���!������
��
������
��"����#��
��
����������	���������

$�������

��
���
���
%���
��������������������

���$���
	
���&���������
�����'�����
���(��
���������
�����

���������
����
����������������������



RSP

24

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

������7����(������8������������8���� ����
���-�����������������(����(������� ���(
����������������F������������U��������������
��� ����.���������.���������8����������
��� ���#�� ���� ����(� ������������� 8���� �

(���

?�/�#�����"�������C
��?D(����$����������$$$����

���������������8�� �����������������������#���&
��9��������
9������*�������?���(����������&���.���Q
^�������������!�������������������#������&
���������������������(���.��������������?�^������@����� �����������������8���� �������������8�
�����������������2


����������1�/�B�������@�����"����������������(��@�������8�������U���� ����!���7�.�����9�1�/
Q���K���������#������������*���8�����(�����������/�����7����@����� �����������+����2

G�/���������������8�7���������#������8�����Y������ �� �����������#������������������������(� ��
/���������������(�
��Q2

B����������������8��������8���������(��8Y���� ������������� ������8��F���������*��������#�����
���Y�#����8�������2���� �(�����������������
��B(������������� �������������������(����1�8����&
���������������������������"�������C1��"D������1�8����������������������I�F��������������
4����8������C1�I4D<����(������������������(�������8����� ���F�������-��������8�������#�����2

Q����V������������8��������������(�!7�����+����#������������ ��9������1/(�!�������������
������������������������7����(�.������������[������U����������������������������#�����������?�B����?�Q�(
������#����������������F���������������1�������������8�� ��� ��������� ������������������<������������
������(�!7���#�������������������*�2

K�:�������������������� ����������+�����#�����9�S���������������3�-�#�(����8��!�������
8�������������!��������������������8����F����������+������������#���(�������� �(�����������������������
��������� ��������������8������-���������� �������������#������������(��!�F��������������������
8�������@��������������#�����������������������F������������������F������#����F����������������&
�������8�����������������������������.����.��������8����������P����(������������(����1�������
%�������������������8���(����8������������-������������������#���E�������8�����(� �������������&
�������%������T2

H����������(������������������������@��8����������������������������0��������0� �����������(
8����)������H2MGB(����?�M�(�������������E�������@��������� ����������F���������(���8������������
� �����������8���������8�����������������������������������������������E�����8������������������������
F������2�4����&��������� ������������������8������������8����������V��������������(�����-�������������
���F�������������������8��������������������������������������������C���D���������������
����������2���+�-��!�����
��H(���!� ��&���8�� ��������������M������#�����������������(���-������8��&
���(����F����������7����#����������������������(��U��F�����E�������U����������������� ����F������(�����
��������@8����� �����+����8���F����������8���������F������������� ������8Y�&#��������2�:
8��F���������������E���������������+(��F��� ������(�������8�Y@������� ���F���������
�����"#
�����


����
������������P�����������+����(�.����������@����� ���8������������������������������?�HM(
���8�����8������������K2M�������������� ���.����@������F���E���������+#��������#���������������
8��#���������#U������#� �����������2

��������� ��� �� ���� ��� �������������9� �
�F���U�������������.�����������������������
���������2

C����#�� ��������� ��� -����������
���2�5�����

F��������F� ����������
���D



RSP

25

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

M�4��� ��(������������F����&����8������������#�����F���E���8�� ���������������������������
C�#��������
��HD2��������������������#�����F���E����@��������(������������������������#������0��8�
1�/(��� ��������������(�8���������(������?2HH�����#��� �#����@����������������������2

��5��(�.���������������8����(���������������������8���1a����-��C
��HD2

C����D�
���	�����������
��

��))�/414(���������$2����
��������&&
����
�����&��
�����
����$����������$$����

�2�0� ��������@����� �(

Q�:���
��H(����8��� ������!��89LL#� �@�2���L����$F��L?��HL?�
Q�H�?�!��2

��=P':(�"�������2�����E��� �� ��8����� ������9� ���� ��7����� ���� �����E��� 8������������
����������C
��
&
��KD2�)$�������������(����8����(� ��2�?G(����
(��� �����(�
��H(�82�
G?&
Q�2

1a�'�WZ:(��������"����2�C�����2D2�0� �����)���(���������������������8�����������������
���8����2�?2��2�'������Z������9���1:�L%05(�
��H2

0:)1�(�"�������"������2�<!����������
��1��
�������=��������������,������������������&��!

	
�&���>
�������N�6��;9����������P�� �����$������(�
���(�
GM�82

�'�P/(�0���#���2(�)XI/(�1� ���2�e�1:P0)�/(� Z�����X2������������88���������(
�� ��� /�� ���� /$�����(� ��������������������8������9�:�#���*����������������#� ���
@����� �������!�'� �����%�������������!�����������/�����2�,�
������?��������� ����������
��
��
�	5��2�Q�(����G(�Z��$�
��K(�82�HH�&HMH2

)XI/(�1� ��� 2� ����������� ���� �!�� 8�������*������ �F � �!�� P������ /������ %������
0� �������(� ?�MM&
��B2���8��� 8��������� ��� �!��@AAB�,�������

���&� ��� �!
�,�
�����
������������
��
�,����������(�X��!��#���(�1�2�1��8��� ������������������
��H����!��89L
LNNN2��������!2���Lf#� �L����L)�N��28�F2

� 2� 4�����#� ���������a�� �������9�1������������ �88��������"�;��X����
�����������R�C!
�?��������� ���������(�5��2�K�(����B(��� ������
��H(�82�?�HG	?�MM2
"�'��4:(�'�����2�<!9� �!
���
���
���!�����  &���
������� ���	
���
� �!
�+���
�� �� ����������
,$$����

�2� 
H� %������$� 
��?(� ���8��� ��� ��� !��89LLNNN2!�����#�2��#L'������!L
0� �������'�F���L�0?B?G2�F�2

"I�I/4b'I:�1:��)��Z�"�4:(�:'g�"�4:��0/4h:2�/�������������'���������������2
���������������������������������?GH(����2�
��H2

':P'�(�%�������2�1��
������95��������������������������92�)����(����N���������8��$9�������(
?�HK(�
���������(�
�M�82

/��4:/(�)��*���������e���'1:/:(�'�#����)����/�����2������8���(���8���������#�����
8�����Y���9����������������������������������������� ���8����������F����������2�0D   
��������� �
���.,�� ����
�	
������ �
��"������ 9����
���/���E�� �
� ���,�����������E���������(
/�����#�&�!���(�
��Q2�1��8��� ��������������
��H����!��89LLNNN2����2��#2 �LF�����@�L
��Q
��G28�F2

P�I41�/4�4/��:P/�:%�'�'/�4�4I5/2��������������0� ��������'�F����P2/2
�������F �'�8��������� ��2������$�����/�88�����#����������2��� ������
��B2



RSP

26

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

P�I41� /4�4/��:P/�:%� '�'/�4�4I5/2� ���������� ���0� ��������'�F����	
"������$� /��FF � /8������ I� ����#�������1� �����2�4!��0��N�!��F ������������88�������
��� �!�� ���!� ��������������2�"�$(� 
��K2� 1��8��� ��� ��� �� ������ ��� 
��H� ��
!��89LL� ����#!�2!����2#� L���������L
��K�Q�G?K����&�HG
M28�F2

X:')1�����2�1��/�����
�������
5����$
�����
5�����������
�4��������������������
���
2�X��!��#���9
4!��X��������;(�
��G(�KQQ�82



RSP

27

Luiz Alberto dos Santos

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

C�����	)	C������	)	#����


2���
��
��	������������	�	�	�����	��������	����	
�����	��	
��������	��	2�����	�	���
!"#
.��/�,��
�������������

��8������7����������8��#��������#�������� ���������������@���������8��������#��������������
8���������������������� ������7.�����8������������������-���(�����������������.����������������
P�����(������ ������.��������������2���������#��������������������������������8�����(���������
�����#���������������������������������8�������8���������������������������������#����������������
�������.�������������F���������8�� ��������@��������(������ ������#� �����F������(������� ���[
.���������(���8�������8��#���������#��������������(�����������&�������F��������������.��������F���
�����������������#��(������������8���� �(���8�����������������������7���(�����@���������F��U�������
�����*������������#�������� ���8�� ���������������8�����������F�����������S���8��U�����������T��
S���8��U��������8���� �T2���8����������� �����������������������?��M����������(��������&���8���
����������������8��F�������������8��F���������*��������������������������������������(������
��� �������8����������������.����������������������� �����7 ���[����-���E������8��������������������
8��������!���������������8�����8��������F���U���������������8��U����2

@�������1
����&�8��F���������*����(�����������(�#� �������2

2���
��
��	�����������	E	��	�����	�
���
�F�	����	
�����	
�����������	��	2�����	E	��	���	!!""
.��/�,��
�������������

��8�������������������*���Y��������#����������������������������8���Y��8����#������������
��������8��������$������������� �������������������#�������������!���������-����������������$
�� ����#������������������$���������������P�����������+����2�����������������������������������
�������Y�������������8�����������*������������������������������ +�����������8�����Y�����������
��������������#�����������������@�������������������������������(����������(���8��������8����$����
F������������8���Y����� �#��(������ �����������2�/���������������F������������*���Y�������������#��(
����������+������@�����(���8��������������� ���Y��������������#��F������������������(������F�������
����� ����������� ����#����$��@�����������*���Y������������#���������������8���Y�(����������8���8���� �
�������F���������������S���8��������������T�$����S���8�����������8���� �T2���8�������������� �����
8����������������?��M����������(����������$��8�������������������8��F����*������8��F��������*���Y����
�������������������S����������������T(�����������������8������������������������Y�������������������
������ ���������������� ���������8��������(�����������������$�8�8������(�8������-����������������
8�����8�����������F��������(�����������Y�������������C�������������$D�$������������8�������2

@�������	
����&�8��F��������*���Y�(�����������(�#�������*�2

@�����������	������
��
E	���	�����
��	����������	���	�����������	��������	��
2��G��	���	��	��	";#
.��/�,��
�������������

4!��������� �������F�8����������88����������F���#� ����������8���������������������8��������
���������������� ��������F�#� ��������������������$�����!��P������/�������F�������������������*��
!������#�������������������������*��2�4!���8�8��������������!������������������!��������������
���8������!�������������������#����������������$��!�����8����������N�����!������#���F����N��;(
�!����������(���������F ���8��$���������8��������N�$���F ������������!��%��������� ��2��8!����
��������8����!���� �����������FF����������������F��!�����88���������(���������#�����!���������������



RSP

28

Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e nos EUA

'� ��������/�� ���������������������K��C?D9��Q&
M�Z��L"���
���

�!������(����N�����������!���@�����������F ���������� �������F�������������#�����!�����F������F �S�������T
����S���8���� �T����8�������������������2�4!��8��#���������� ���������*���������?��M�����������!�
������������!��������8��F���������*���������8�����������������������������������������������(�;��8��#
���������!�����8��F���������*�������������$��������� ��������������!�� ����������!������������������
8�8����������#������ ���������� ���;��� ����������F�������� ������F � �!��8�����8�����F ��FF������$(
�������������$����������8�����$2

H�EI����&�8��F���������*�����(�����������$(�#� �������2

)��*��������� ���� /�����

���!����� ���1������� 8����P�� ��������� %������� ��� '/(� �� ��������������� /������ 8���� �����F�����P�� ��������
���Y����� ���'/� ��P�� ��������� ������������ CP��D2��8���������� ������������� ��������� ��0������0� ����������� 8���
������������������� ����������������� �������2�"������ ����������������� ��1������ �����U������ /������� 8���
P��2� /���!�F�� ��� ��7����� �� ����8��!������� ��� ����������0� ������������ ��� ����� �� ��� ��� ������U����� ��
'�8������2

�������9� ���*���O8�������2#� 2��




