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1. Кто может стать президентом Латвии?
Президентом Латвии может быть избран полноправный гражданин Латвии, достигший возраста 40 лет. Президентом Латвии
не может быть избран гражданин с двойным гражданством. (Статья 37 Сатверсме (Конституции) ЛР)
Должность президента Латвии несовместима с другой должностью. Если лицо, избранное президентом Латвии, является
депутатом Саэймы, то оно обязано сложить полномочия депутата Саэймы. (Статья 38 Сатверсме ЛР)

2. Каков срок полномочий президента Латвии?
Президента Латвии избирает Саэйма сроком на четыре года. (Статья 35 Сатверсме ЛР) Одно и то же лицо не может быть
президентом Латвии более восьми лет подряд. (Статья 39 Сатверсме ЛР)

3. Как проходят выборы президента Латвии?
Президент Латвии избирается в открытом голосование большинством - не менее пятидесяти одного голоса депутатов
Саэймы. (Статья 36 Сатверсме ЛР)
На ближайшем после избрания заседании Саэймы президент Латвии, принимая на себя должностные обязанности, дает
следующее торжественное обещание: «Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю
всё, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать
священными и соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и
обязанности буду исполнять по доброй совести.» (Статья 40 Сатверсме ЛР)

4. В каких случаях срок полномочий президента Латвии истекает преждевременно?
Если президент Латвии отказывается от должности, умирает или отзывается до истечения срока его полномочий,
обязанности президента Латвии, до избрания Саэймой нового президента, исполняет председатель Саэймы. Председатель
Саэймы также исполняет обязанности президента Латвии, если последний находится вне границ государства или имеет
иные препятствия для исполнения своих обязанностей. (Статья 52 Сатверсме ЛР)
По предложению не менее половины всех депутатов Саэймы, Саэйма на закрытом заседании большинством голосов не
менее двух третей всех депутатов Саэймы может постановить о смещении президента Латвии. Вслед за этим
постановлением Саэйма незамедлительно избирает нового президента Латвии. (Статья 51 Сатверсме ЛР)
Если президент Латвии внес предложение о роспуске Саеймы, но в ходе народного голосования, которое должно быть
проведено в таком случае, более половины голосов подано против роспуска Саэймы, то президент Латвии считается
смещенным, и Саэйма избирает нового президента Латвии на оставшийся срок полномочий смещенного президента.
(Статья 50 Сатверсме ЛР)
Президент Латвии может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия большинства членов Саэймы не
менее двух третей голосов. (Статья 54 Сатверсме ЛР)
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