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Политическое устройство Бразильской империи 
по Конституции 1824 года

Введение
История империй – это политическая и культурная история имперского 

типа государства, а также дисциплины, непосредственно связанные с этими 
вопросами [3,  c.  11]. Отличительная особенность современной российской 
имперской исторической науки – концентрация усилий на изучении преи-
мущественно истории России, Центральной и Восточной Европы. "На фоне 
исследований, посвященных европейским монархиям, крайне мало работ, за-
трагивающих проблемы истории другой империи, которая существовала од-
новременно с Российской, Австро-Венгерской, Османской и исчезла с полити-
ческой карты всего лишь за два с лишним десятилетия до краха европейских 
имперских государств. Речь идет о Бразильской Империи" [11, с. 14].

С чем связан этот пробел? Корни следует искать в советской историогра-
фии. Самый простой пример: в классическом труде Калмыкова, посвящённо-
му истории Латинской Америки, Бразильской империи, простоявшей 67 лет, 
посвящено лишь 11 страниц [12, с. 237]. Стабильное Бразильское государство 
являло настолько резкий контраст по сравнению с революционными тради-
циями стран Латинской Америки, что попросту не вписывалось в идеологиче-
ские рамки гуманитарного знания в Советском Союзе. В нашей стране Бра-
зильская империя едва не стала символом отсталости и реакционности, что, 
конечно, в корне неверно [11, с. 14].

Данная статья не претендует на то, чтобы заполнить собой все пробелы 
в изучении бразильского конституционализма и политического устройства 
Бразилии в его историческом развитии, однако хотелось бы осветить некото-
рые вопросы, по которым до сих пор не проводилось специальных исследова-
ний, как то:

 ● история создания первой бразильской Конституции, её прототипы;
 ● политическое устройство Бразильской империи по Конституции 

1824 г.;
 ● указание основных изменений политического устройства Бразильской 

империи со дня её основания до провозглашения Первой бразильской респу-
блики (1889 г.).

Конституция
7 сентября 1822 г. Педру ди Браганса провозгласил Бразилию незави-

симой империей, став императором Педру I. В результате в августе 1825 г. 
Португалия (при посредничестве Великобритании) признала независимость 
Бразилии на условиях отказа от претензий на колонии, торговлю рабами и 
выплату части португальского долга. Если бы Бразилия не была превращена 
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в независимую монархию, она стала бы республикой, тем более что такая по-
пытка была сделана (временное правительство Жуана Рибейро, просущество-
вавшее несколько месяцев в 1815 г.) [8, с. 49]. Естественно, требовалось при-
нять такую Конституцию, которая полностью обеспечивала бы стабильность в 
молодом государстве и, кроме того, подчёркивала бы его идентичность.

Имперская Конституция сыграла решающую роль в становлении Бра-
зилии – и как государства, и как нации, выполняя жизненно важную функ-
цию создания институтов власти и легитимизацию нового режима, который 
провозгласил себя представителем народов Португальской Америки. Новое 
правительство было централизованным, что позволяло удержать огромные 
территории и не допустить сепаратизма в обществе, которое характеризова-
лось бразильскими элитами как "анархическое". [10] Проблема, лежащая 
в основе нового режима, заключалась в проблематичности создания такой 
структуры общества, которая удовлетворяла бы одновременно политические 
элиты и городское население – главную движущую силу реформ. Связать во-
едино разрозненные части – такой была первоочерёдная задача первой бра-
зильской Конституции, притом искомая общность должна была выходить за 
рамки центробежных тенденций, которые оставались важной проблемой Бра-
зилии как в монархический период, так и после провозглашения Республики.

Искомая конституционная формула нашла своё выражение в установ-
ках либерализма, которые, будучи облечены в нужную форму, могли бы вы-
зывать преданность центральному правительству [11, с. 8].

В 1824 г. была принята первая конституция Бразилии, причём подго-
товленный Конституционной ассамблеей проект конституции Педру I откло-
нил, а принял за основу достаточно передовую для того времени конституцию 
Португалии (1822 г.) и конституцию постнаполеоновской Франции (1814 г.) 
(фото 1). Конституция предусматривала функционирование трёх традицион-
ных ветвей власти, а также учреждение четвёртой – регулирующей (примиря-
ющей), наделявшей императора полномочиями утверждать сенаторов, назна-
чать судей, созывать и распускать парламент и кабинет министров, одобрять 
законопроекты. Идея четырёх сил вдохновлялась идеями Бенжамена Конста-
на [15, с. 8]. Конституция была достаточно толерантной в вопросах вероиспо-
ведания, передовой в отношении индивидуальных прав и свобод, но наделяла 
императора большей властью, нежели отклонённый проект Конституционной 
ассамблеи [14].

Дальнейшее описание политического устройства Бразильской империи 
разделено на пять частей. Четыре из них описывают последовательно сдер-
живающую, исполнительную, законодательную, судебную, а пятая рассма-
тривает вопросы федерализма.

Сдерживающая власть. Сдерживающая власть по Конституции 1824 г. 
принадлежала лично императору. По статье 99 Конституции личность импе-
ратора объявлялась священной и неприкосновенной. Император был главой 
как государства, так и правительства. Это основная характеристика прези-
дентской республики, перенесённая в бразильский конституционализм. На 
самом деле это был своеобразный и уникальный режим: президентская мо-
нархия. Это не означает, что бразильский монарх имел прерогативы тирана 
или диктатора. Гарантии свободы и достоинства человека были включены в 
статьи Конституции и были соблюдены [11, с. 12].

Император не имел права действовать в областях, отведённых законо-
дательной и судебной власти, например, создавать законы или судить. Во-
обще, в бразильской политической мысли тех лет отмечается дуализм – ре-
шительное противопоставление взглядов на роль Императора во внутренней 
политике государства. Согласно либеральной доктрине, правитель предста-
вал лишь как посредник, примиритель разногласий между тремя другими 
политическими силами. Консервативная доктрина тяготела к авторитаризму, 
в её представлении монарх был осью всего политического строя Бразилии. 
Закономерным в этом смысле было и распределение социальных классов по 
этим направлениям мысли: к либеральному направлению относились, как 
правило, олигархические круги, крупные землевладельцы, которым была 
выгодна ограниченная власть императора, в консервативный круг входили 
люди, считавшие императора единственным возможным источником перемен 
в обществе [15, с. 6].
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Создание сдержек и противовесов и естественной эволюции бразильской 
представительной системы позволило в дальнейшем осуществиться переходу 
от президентской к парламентской модели, что, по уверениям самих бразиль-
цев, "сделало Империю прославленным компаньоном британского льва". Не 
нужно было изменять закон, чтобы превратить одну политическую систему в 
другую: сама Конституция в своей эластичности (с точки зрения юридического 
толкования) позволила это сделать [12].

Таким образом, очевидно, что двойственность толкования понятия 
"сдерживающая власть" помогала найти общее решение для политически ак-
тивных классов общества. И либерально настроенные олигархи, и прогрес-
сивные консерваторы находили в лице императора Бразилии выразителя 
своих надежд на выбор того или иного пути развития страны. Кроме того, и 
императоры Бразилии имели возможность, действуя в рамках Конституции, 
претворять в жизнь свои планы. Так, Педру Первый тяготел к авторитаризму, 
а сын его Педру Второй видел себя прежде всего как защитника нации, а не 
жёсткого администратора. Сдерживающая власть в многозначности её тол-
кования – посредник или центр государства – помогала обоим императорам 
находить решение по важным вопросам, которое устраивало бы всех заинте-
ресованных лиц [15, c.3].

Исполнительная  власть. Согласно статье 102 Конституции 1824 г., 
"Император является главой исполнительной власти и осуществляет её с по-
мощью министров". Тем не менее в 1847 г. император Педру II создал долж-
ность Председателя Совета Министров, и с этих пор император по-прежнему 
обладал исполнительными полномочиями, но они стали схожи с полномочия-
ми премьер-министра. В рамках этой реформы император по-прежнему имел 
право санкционировать или налагать вето на законы, принятые Генеральной 
Ассамблеей, назначать епископов, а также предоставлять льготы Церкви, на-
значать судей, магистраты и присуждать звания и награды. С другой сторо-
ны, Председатель Совета Министров был фактически главой правительства 
и отвечал за назначение министров и осуществлял свои функции через них, 
нёс ответственность за дипломатию, издавал указы, декреты и распоряжения 

Фото 1. Первое издание Имперской Конституции 1824 года
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и следил за всеми связанными с этим организациями, "чтобы обеспечить вну-
треннюю и внешнюю безопасность государства, а также для регулирования 
отношений с общественностью вместе с Кабинетом Министров и парламен-
том." [12].

Законодательная  власть.  Согласно Конституции, законодательная 
власть принадлежит Генеральной Ассамблее, состоящей из Имперского Се-
ната и Палаты депутатов, которые в 1824 г. включали 50 сенаторов и 102 
депутата. Эти люди были выбраны как представители нации.

Сенат состоит из членов, назначаемых пожизненно через выборы. Се-
наторы, набравшие большинство голосов, проходят одобрение Императора. 
Заместителей сенаторов вдвое больше, чем самих сенаторов [12].

Члены Палаты Депутатов назначаются на четыре года. Генеральная 
Ассамблея может принять, отменить или приостановить действие законов в 
соответствии со статьей 13 Конституции. Законодатель также занимал власть 
кошелька и был обязан ежегодно санкционировать расходы и налоги. Толь-
ко он утверждает и осуществляет надзор государственных кредитов и долгов. 
Другие обязанности, возложенные на Ассамблею, включали установление 
размера военного бюджета, создания комиссий в правительстве, отслежива-
ние национального благосостояния и обеспечение того, чтобы правительство 
в настоящее время работало в соответствии с Конституцией.

Дополнительный Акт 1834 г. значительно расширил полномочия пар-
ламента в ущерб влиянию регентов, в связи с чем усиление парламентаризма 
повлекло за собой усиление децентрализации – ведь сенат набирался из на-
родных представителей [14, c. 45].

Судебная  власть.  Независимые судебные органы состоят из судей и 
присяжных. Присяжные высказывают своё мнение, и судьи выносят вердикт. 
Император может приостановить жалобы на них, имея всю необходимую ин-
формацию и учитывая мнение Государственного совета. Все судьи и судебные 
исполнители несут ответственность за возможные злоупотребления власти, 
незаконную практику и возможные преступления. Здесь мы не видим суще-
ственного отличия от действовавших в тогдашней Европе принципов судеб-
ной гласности, деятельности присяжных и т.п. Региональной спецификой 
можно назвать Верховный Суд, созданный согласно Статье 163 Конституции:

"В столице империи, в дополнение к отношениям, существующим в дру-
гих провинциях, будет также суд под названием "Верховный Суд", состоящий 

Рис. 1. Политическое устройство Бразильской империи по Конституции 1824 года
Источник: составлено авторами.
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из судей, выбранных по их заслугам; ему будет присвоено звание Совета. Ми-
нистры, в чьей области распоряжений было совершено преступление, могут 
быть привлечены к процессам этого Суда." [12].

Верховный Суд Бразилии и сейчас является влиятельной силой в поли-
тической жизни страны (рис. 1) [13, c. 161].

Федерализм. Имперская Конституция 1824 г. сделала Бразилию вы-
сокоцентрализованной страной с целью облегчения контроля со стороны 
центрального правительства над провинциями и, следовательно, предотвра-
щения возможной территориальной нестабильности. Тем не менее местные 
органы власти имели определенную автономию, потому что муниципальные 
собрания, избираемые населением, имели свои собственные прерогативы.

Начиная с 1831 г. можно говорить о начале постепенной децентрали-
зации. Так, в 1831 г. Закон 6 июня дал судьям возможность назначать кан-
дидатов, не допущенных к участию в политических процессах ранее. Закон 
14 июня уменьшил власть регентов над малолетним императором Педру II 
и усилил парламент, набиравшийся из региональных представителей. Зна-
ковое событие произошло в 1834 г., когда Дополнительный Акт фактически 
создал законодательную власть на региональном уровне [14, c. 45].

Дополнительный Акт утвердил провинциальные ассамблеи в законо-
дательных актах по вопросам, связанным с местной администрацией. Закон 
также создал "экономическое и административное самоуправление", что по-
зволило городам "нейтрализовать определенным образом абсолютную власть, 
осуществляемую над провинциями их президентами". Изменение в этой обла-
сти произошло в связи с законом "Об Интерпретации", который ограничивал 
автономию, получаемую в поправке Конституции от 1834 г. [14, c. 45].

Вступив в силу в 1824 г., Конституция создала законодательные орга-
ны провинций. Такие советы состояли из 13 или 21 избранных членов, в за-
висимости от размера населения той или иной провинции. Все "резолюции" 
(законы), созданные советами, требовали одобрения Генеральной Ассамблеей 
без права обжалования. Провинциальные советы также не имели полномо-
чий по сбору доходов, и их бюджеты должны были быть обсуждены и ратифи-
цированы Генеральной Ассамблеей. Провинции не имели автономии и были 
полностью подчинены национальному правительству [12].

Как видно, Конституция сама по себе создавала в Бразилии унитарное 
государство, но дополнительные правки инициировали процесс децентрали-
зации. Наблюдается некоторое противоречие в законах, и это противоречие 
не способствовало, конечно, сглаживанию существующих противоречий. Се-
паратистские тенденции, преследовавшие Бразильскую империю с момента 
создания (Экваториальная конфедерация), и в дальнейшем порождали не-
признанные государства вроде Республики Риу-Гранди и Республики Жули-
ана [8, c. 51].

Последствия
Представляется необходимым поговорить о влиянии Имперской Кон-

ституции на дальнейшее политическое развитие Бразилии. Конституция, 
обнародованная Педру I и им же составленная, не могла, несмотря на свою 
либеральность, победить оскорблённого чувства страны. (Незадолго до этого 
Педру I распустил первое национальное собрание Бразилии, чем запятнал 
свою репутацию первого независимого главы этой страны.) Пернамбуку и 
Пара не захотели признать её, после того как была попрана верховная власть 
народа. Пернамбуку провозгласило у себя республику и призвало соседние 
провинции объединиться в Экваториальную Конфедерацию. Парагиба, Сеа-
ра и северная Рио-Гранде выразили своё сочувствие. Восстание было жестоко 
подавлено правительственными войсками [8, c.51].

Наследник Педру I, Педру II, который некоторыми считается "отцом 
бразильской нации", говорил о себе: "Я был рождён, чтобы заниматься лите-
ратурой и науками, а в политическом смысле, если бы у меня был выбор, я 
бы предпочёл пост президента Республики или её министра моему тепереш-
нему посту императора" [1, c. 23]. Принимая во внимание отношение главы 
государства к своему посту, достаточно легко понять, почему империя была 
обречена. Во время революции 1889 г. он не пожелал ввергать нацию в граж-
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данскую войну и отправился в добровольную ссылку. Была провозглашена 
Первая Бразильская республика, которая просуществовала до 1930 г.

Конституция 1891 г. создала Соединенные Штаты Бразилии. Были 
провозглашены принципы республики и демократии. Последующие издания 
Конституции Бразилии (1934, 1937, 1946, 1967, 1988 – действующая Консти-
туция) так или иначе создавались под влиянием первой республиканской 
Конституции. Тем не менее можно с уверенностью заявлять, что основопола-
гающие принципы бразильского государственного устройства – веротерпи-
мость, права человека, вопросы собственности – были впервые чётко обозначе-
ны именно в Имперской Конституции 1824 г., и это – главное её наследие для 
современной Бразилии. Наверное, есть какая-то закономерность в том, что во 
время Конституционного референдума 1993 г. на голосование было вынесено 
предложение восстановить императорскую династию Браганса на троне [9].

В то время, когда Европу лихорадило от либеральных забастовок и вы-
ступлений, когда по всей Латинской Америке проходила волна объявлений 
суверенитетов, Бразильская империя не только сумела относительно мирно 
получить независимость, но и создать прочное унитарное государство с мо-
нархической формой правления. Сам император Педру I при написании этой 
конституции черпал вдохновение в идеях Робеспьера, а также испанской кон-
ституции 1812 г. (основанной на своде законов Наполеона). Он смог сделать 
конституцию Бразилии более либеральной, чем конституции многих европей-
ских стран, в части религиозной терпимости, прав человека и частной соб-
ственности, и даже большие полномочия императора оказались уравновеше-
ны многочисленными правительственными организациями.

Когда же после череды событий, неприятных для императорского дво-
ра, Педру I отрёкся от престола в 1831 г., это освободило экономические и по-
литические силы, заложенные в борьбе за независимость, и настоящую власть 
в стране обрела Генеральная ассамблея. В страну хлынул поток миграции 
португальских купцов, а с ними и капитала.

Тем не менее Имперская Конституция не смогла удовлетворить всех 
потребностей народа и потому потребовала дополнительных изменений, как, 
например, Дополнительный Акт 1840 г. Педру I, стремившийся установить 
авторитарный режим, искал пути обхода Конституции; сын его Педру II изме-
нял структуру власти в Бразилии, создавая должности, не предусмотренные 
оригинальным текстом закона (должность Председателя Совета Министров). 
Центробежные силы не исчезли, и провинции организовывали восстания (ре-
спублика Риу-Гранди 1836–1845 гг.), избирательное право не было всеобщим, 
отношения с Церковью иногда порождали конфликты между священниками 
и властью, как, например, во время дела епископов Олинды и Пары в 1873 г. 
[15].

Однако Имперская Конституция 1824 г. заслуживает внимание иссле-
дователя уже потому, что она впервые чётко обозначила проблемы Бразиль-
ского государства, подлежащие решению, заложила правовую основу для мо-
дернизации общества и позволила создать стойкую монархическую структуру 
правления, подарившую Бразилии 68 лет развития. Если смотреть на исто-
рию Бразилии в ретроспективе, становится ясно, что ни режим Первой Респу-
блики (1889–1930), ни диктатура Жетулиу Варгаса (1930–1945), ни Вторая 
республика и правление хунты не были столь же долговечными, как власть 
императорской династии Браганса. Политическая система Бразилии облада-
ла определёнными запасами устойчивости, и устойчивость эту ей сообщала, 
помимо прочего, и Имперская Конституция 1824 г.

Литература
1. Жебит Е. Путешествие из тропиков в Россию // Родина. 2013. № 10. С. 22–32.
2. Калмыков Н. П. Бразильская империя (1822–1889) // История Латинской 

Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века / ред. Н. М. Лавров. М.: Прогресс. 
1991. С. 237–248.

3. Кирчанов М. В. Império, Estado, Nação: Политические модернизации и интел-
лектуальные трансформации в Бразильской Империи (1822–1889). Воронеж: Факуль-
тет международных отношений Воронежского государственного университета, "Науч-
ная книга", 2008. 155 с.

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 382



4. Кирчанов М. В. Ordem e progresso: память и идентичность, лояльность и про-
тест в Латинской Америке. Воронеж: Факультет международных отношений Воронеж-
ского государственного университета, "Научная книга", 2008. 217 c.

5. Слёзкин Л. Ю. История Латинской Америки с древнейших времён до начала 
XX века. М.: Высшая школа. 1991. 286 с.

6. Терещук А. Восстановить тропическую империю: прошлое и настоящее 
бразильских монархистов // Слово Богослова [Электронный ресурс]. URL: https://
slovo-bogoslova.ru/publikacii/vosstanovit-tropicheskuyu-imperiyu/ (дата обращения: 
25.11.2019).

7. Томас А. Б. Бразилия под властью империи // Мир индейцев [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.indiansworld.org/Latin/brazil_history_thomas10.html (дата 
обращения: 22.11. 2019).

8. Шумов А. С. История Бразилии. М.: Альтернатива-Евролинц, 2003. 340 с.
9. 1993 Brazilian constitutional referendum [Электронный ресурс]. URL: https://

en.wikipedia.org/wiki/1993_Brazilian_constitutional_referendum (дата обращения: 
02.06.20).

10. Andrada e Silva, José Bonifácio de. Representações que a Augusta Presença de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente do Brasil. Obra política de José Bonifácio. São Paulo: 
Catalogacao na Fonte do Departamento Nacional do Livro, 2002. 272  p.

11. Chisholm R. "Constituting" Brazil: Authenticity, Imitation, Legitimacy in the 
Empire. Cadernos Cedec, 2011. 36 p.

12. Constitution of the Empire of Brazil [Электронный ресурс]. URL: https://
en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Empire_of_Brazil (дата обращения: 
04.06.20).

13. Lima Flávia Danielle Santiago. Emperor or president? Understanding the 
(almost) unlimited power of the Brazilian Supreme Court’s President. Passo Fundo: 
Revista Brasileira de Direito, 2017. P. 161–176.

14. Liziero L. Was There Federalism in the Brazilian Empire? A Case of Contrast 
Between Federal State and Federalism in 19th Century // International Journal of Law 
and Public Administration. 2019. Vol. 2. P. 41–47.

15. Pessoa Juscelino da Silva. The Importance of moderating power for Governance 
during the period of "Crowned Democracy" [Электронный ресурс]. URL: https://www.
academia.edu/17883338/The_Importance_of_moderating_power_for_Governance_during_
the_period_of (дата обращения: 15.06.20).

Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б
1. Zhebit E. Puteshestvie iz tropikov v Rossiyu // Rodina. 2013. № 10. S. 22–32.
2. Kalmykov N. P. Brazil'skaya imperiya (1822–1889) // Istoriya Latinskoj Аmeri-

ki. Dokolumbova ehpokha – 70-e gody XIX veka / red. N. M. Lavrov. M.: Progress. 1991. 
S. 237–248.

3. Kirchanov M. V. Império, Estado, Nação: Politicheskie modernizatsii i intellek-
tual'nye transformatsii v Brazil'skoj Imperii (1822–1889). Voronezh: Fakul'tet mezhdun-
arodnykh otnoshenij Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, "Nauchnaya kniga", 
2008. 155 s.

4. Kirchanov M. V. Ordem e progresso: pamyat' i identichnost', loyal'nost' i protest v 
Latinskoj Аmerike. Voronezh: Fakul'tet mezhdunarodnykh otnoshenij Voronezhskogo go-
sudarstvennogo universiteta, "Nauchnaya kniga", 2008. 217 c.

5. Slyozkin L. YU. Istoriya Latinskoj Аmeriki s drevnejshikh vremyon do nachala 
XX veka. M.: Vysshaya shkola. 1991. 286 s.

6. Tereshhuk А. Vosstanovit' tropicheskuyu imperiyu: proshloe i nastoyashhee bra-
zil'skikh monarkhistov // Slovo Bogoslova [Ehlektronnyj resurs]. URL: https://slovo-bogoslo-
va.ru/publikacii/vosstanovit-tropicheskuyu-imperiyu/ (data obrashheniya: 25.11.2019).

7. Tomas А. B. Braziliya pod vlast'yu imperii // Mir indejtsev [Ehlektronnyj resurs]. 
URL: https://www.indiansworld.org/Latin/brazil_history_thomas10.html (data obrash-
heniya: 22.11. 2019).

8. Shumov А. S. Istoriya Brazilii. M.: Аl'ternativa-Evrolints, 2003. 340 s.
9. 1993 Brazilian constitutional referendum [Ehlektronnyj resurs]. URL: https://

en.wikipedia.org/wiki/1993_Brazilian_constitutional_referendum (data obrashheniya: 
02.06.20).

10. Andrada e Silva, José Bonifácio de. Representações que a Augusta Presença de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente do Brasil. Obra política de José Bonifácio. São Paulo: 
Catalogacao na Fonte do Departamento Nacional do Livro, 2002. 272  p.

11. Chisholm R. "Constituting" Brazil: Authenticity, Imitation, Legitimacy in the Em-
pire. Cadernos Cedec, 2011. 36 p.

12. Constitution of the Empire of Brazil [Ehlektronnyj resurs]. URL: https://en.wiki-
source.org/wiki/Constitution_of_the_Empire_of_Brazil (data obrashheniya: 04.06.20).

Колоскова Н. И., Аленцов Е. А., Недоступ Е. А., Остапович О. С. Политическое ... 83



13. Lima Flávia Danielle Santiago. Emperor or president? Understanding the (al-
most) unlimited power of the Brazilian Supreme Court’s President. Passo Fundo: Revista 
Brasileira de Direito, 2017. P. 161–176.

14. Liziero L. Was There Federalism in the Brazilian Empire? A Case of Contrast Be-
tween Federal State and Federalism in 19th Century // International Journal of Law and 
Public Administration. 2019. Vol. 2. P. 41–47.

15. Pessoa Juscelino da Silva. The Importance of moderating power for Governance 
during the period of "Crowned Democracy" [Ehlektronnyj resurs]. URL: https://www.ac-
ademia.edu/17883338/The_Importance_of_moderating_power_for_Governance_during_
the_period_of (data obrashheniya: 15.06.20).

Колоскова Н. И., Аленцов Е. А., Недоступ Е. А., Остапович О. С.  Полити-
ческое устройство Бразильской империи по Конституции 1824 года.

Статья посвящена Конституции Бразилии 1824 года – первой в истории этой 
страны. Политическое устройство Бразильской империи, описанное в данной статье, 
было основано на этой Конституции, действовавшей с момента своего принятия до 
провозглашения Первой бразильской республики (1889 год). Проанализированы за-
дачи, стоявшие при создании Конституции и основные изменения, внесённые в госу-
дарственное устройство Бразилии уже после инициации закона. Подчёркивается, что, 
хотя Имперская Конституция и не решила всех проблем, сложившихся в бразильском 
обществе, она впервые обозначила вопросы, подлежащие решению, и что монархия 
продержалась в Бразилии дольше, чем сменявшие впоследствии друг друга республи-
канские и диктаторские режимы, в том числе и благодаря основному закону страны в 
редакции 1824 года.

Ключевые слова: Бразилия, Конституция, республика, империя, император, 
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Koloskova N. I.,  Аlentsov E. А.,  Nedostup E. А.,  Ostapovich O. S.   The 
political structure of the Empire of Brazil according to the Constitution of 1824a.

The article is devoted to the Constitution of Brazil of 1824, the first in the history 
of this country. The political structure of the Brazilian Empire described in the article was 
based on this Constitution, which was in force from its adoption until the proclamation 
of the First Brazilian Republic (1889). The article analyzes the tasks that stood at the 
creation of the Constitution and the main changes made to the state structure of Brazil 
after the law was initiated. It is emphasized that, although the Imperial Constitution did 
not solve all the problems in Brazilian society, it was the first to identify the issues to be 
resolved, and that the monarchy lasted longer in Brazil than successive Republican and 
dictatorial regimes, including thanks to the basic law of the country in the edition of 1824.
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