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Учреждение института президента Латвии было предусмотрено Сатверсме (Конституцией) Латвийской Республики,
принятой Конституционным собранием 15 февраля 1922 года. До вступления в силу Сатверсме в Латвийской Республике
отдельного института президента Латвии не существовало.
В то время функции главы государства выполнялись председателем парламента. Согласно первой временной конституции политической платформе Народного совета Латвии от 17 ноября 1918 года – обязанности главы государства со дня
провозглашения Латвийской Республики до заседания Конституционного собрания Латвии выполнял председатель
Народного совета Латвии Янис Чаксте. В свою очередь, вторая временная конституция, а именно, временные правила
государственного строя Латвийской Республики от 1 июня 1920 года, предусматривала, что функции главы государства до
вступления в силу Конституции и заседания Саэймы будут исполняться председателем Конституционного собрания Латвии
Янисом Чаксте. Интересно, что закон от 20 июня 1922 года о вступлении в силу и введения Сатверсме Латвийской
Республики предусматривал, что до избрания президента Латвии его обязанности продолжит выполнять председатель
Конституционного собрания Латвии.
14 января 1922 года Саэйма первого созыва президентом Латвии избрала Яниса Чаксте, который 18 ноября 1922 года
принес торжественную присягу президента. Янис Чаксте был переизбран на пост президента Саэймой второго созыва 6
ноября 1925 года, а 8 ноября 1925 года он принес торжественную присягу. После смерти Яниса Чаксте 14 марта 1927 года,
Саэйма второго созыва 8 апреля 1927 года президентом Латвии избрала Густава Земгалса, который в тот же день принес
торжественную присягу президента Латвии. Саэйма третьего созыва 9 апреля 1930 года президентом страны избрала
Альберта Квиесиса, который дал торжественное обещание 11 апреля 1930 года. Альберт Квиесис был переизбран
президентом Саэймой четвертого созыва 4 апреля 1933 года, а 11 апреля 1933 года он принес торжественную присягу
президента Латвии.
Альберт Квиесис остался на посту президента после антиконституционного переворота 15 мая 1934 года и принял замену
демократической и парламентской республики на авторитарный государственный строй. По окончанию второго срока
полномочий Альберта Квиесиса на посту президента государства, 12 марта 1936 года Кабинет министров принял Закон об
исполнении обязанностей президента Латвии. В соответствии с этим законом предусматривалось, что после окончания
второго срока полномочий Альберта Квиесиса с 11 апреля 1936 года премьер-министр Карлис Улманис будет выполнять
обязанности президента Латвии до тех пор, пока не будет завершена конституционная реформа. Согласно этому закону
были объединены должности президента Латвии и премьер-министра. 11 апреля 1936 года Карлис Улманис стал
президентом Латвии и премьер-министром Латвии, оставаясь на этих должностях до оккупации Латвийской Республики 17
июня 1940 года.
Агрессия СССР в отношении Латвийской Республики, а также оккупация и незаконное включение Латвийской Республики в
состав СССР в 1940 году не привели к юридическим последствиям, поскольку СССР нарушил нормы международного права
и основополагающие правовые нормы Латвийской Республики. Латвийская Республика продолжала существовать как
признанный субъект международного права в течении всех лет оккупации. В этот период Дипломатическая служба
Латвийской Республики в изгнании продолжала представлять Латвийскую Республику, которая постоянно действовала до
восстановления независимости Латвийской Республики. Во время оккупации предпринимались попытки восстановить
независимость Латвийской Республики и создать правительство. На заседании Центрального совета Латвии 8 сентября
1944 года была принята Декларация о восстановлении государства Латвии, согласно которой председатель последней
законно избранной Саэймы Паулс Калниньш принял на себя выполнение обязанностей президента Латвии. После смерти
Паулса Кальниньша 26 августа 1945 года, Центральный совет Латвии объявил 26 апреля 1947 года, что в соответствии с

Сатверсме полномочия председателя Саэймы и исполняющего обязанности президента Латвии были приняты товарищем
председателя Саэймы Язепом Ранцансом. Создание правительства в изгнании в условиях оккупации ввиду различных
обстоятельств не увенчались успехом.
После восстановления независимости Латвийской Республики отдельная должность президента Латвии не создавалась. В
переходный период до полного восстановления Сатверсме и пятого созыва Саэймы, обязанности главы государства
выполнял председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов. Права председателя Верховного Совета в то время на
выполнение обязанностей главы государства были определены Законом об организации работы Верховного Совета
Латвийской Республики до созыва Саймы от 25 августа 1992 года и Законом о главе Латвийской Республики до созыва
Саэймы от 15 сентября 1992 года.
Полное восстановление действия Сатверсме на первом заседании Саэймы пятого созыва 6 июля 1993 года в 12 часов утра
также означало восстановление института президента Латвии. 7 июля 1993 года Саэйма пятого созыва избрала Гунтиса
Улманиса на пост президента Латвии, который 8 июля 1993 года принес торжественную присягу президента Латвии. Саэйма
шестого созыва переизбрала Гунтиса Улманиса на пост президента Латвии 18 июня 1996 года, и он принес торжественную
присягу 8 июля 1996 года.
Саэйма седьмого созыва 17 июня 1999 года на пост президента Латвии избрала Вайру Вике-Фрейбергу, торжественную
присягу которой приняли 8 июля 1999 года. 20 июня 2003 года Саэйма переизбрала Вайру Вике-Фрейбергу на пост
президента страны, и она принесла торжественную присягу 8 июля 2003 года.
Саэйма девятого созыва на должность президента Латвии 31 мая 2007 года избрала Валдиса Затлерса, который принес
торжественную присягу 8 июля 2007 года.
2 июня 2011 года Саэйма десятого созыва избрала Андриса Берзиньша президентом Латвийской Республики, который 8
июля 2011 года принес торжественную присягу президента Латвии.
Саэйма двенадцатого созыва 3 июня 2015 года избрала на пост президента Латвии Раймонда Вейониса, который принес
торжественную присягу президента Латвийской Республики 8 июля 2015 года.
Саэйма 29 мая 2019 года избрала на пост президента Латвии Эгилса Левитса, который принес торжественную присягу
президента Латвийской Республики 8 июля 2019 года.
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