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Президент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс – латвийский юрист и политолог.
Родился в Риге 30 июня 1955 года.
В 1972 году он окончил Рижскую среднюю школу № 2, а затем вместе со своей семьей эмигрировал в Германию, где в 1973
году окончил Латышскую гимназию Мюнстера.
В 1982 году окончил юридический факультет Гамбургского университета.
В 1986 году окончил кафедру политологии факультета философии и общественных наук Гамбургского университета.
Принимал активное участие в восстановлении независимости Латвии в 1989–1991 годах. Член Совета Народного фронта
Латвии и Гражданского конгресса. Автор концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 04 мая 1990
года.

Первый министр юстиции после восстановления действия Конституции в полном объеме, первый посол Латвии в Германии
после восстановления независимости Латвии, первый латвийский судья в Европейском суде по правам человека (1995–
2004), первый латвийский судья в Суде Европейского Союза.
Соавтор многих важных законопроектов (включая Закон о Конституционном суде Латвии, Закон об административном
процессе, Закон об устройстве Кабинета министров и т.д.). Левитс также является автором преамбулы или введения в
Сатверсме, принятого в 2014 году.
Автор многих научных публикаций по вопросам воли государства, административного права, прав человека, демократии.
Многие заключения для Саэймы, Кабинета министров, министерств, Конституционного суда, других судов, органов
государственного управления, а также институтам Европейского союза и международным институтам по различным
вопросам права и юридически- политическим вопросам. Регулярные публикации в прессе о проблемах развития
государства Латвии.
Эгилс Левитс был послом Латвии в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии, а также заместителем премьер-министра,
министром юстиции и депутатом Саэймы.
Руководил Комиссией по вопросам конституционного права при президенте Латвии (2007–2013).
Судья в Суде Европейского союза (2004–2019).
Помимо родного латышского языка, он владеет четырьмя иностранными языками - английским, французским, немецким и
русским.

Награды:
Орден Трех Звезд IV степени (2000)
Крест Признания первой степени (2005)
Премия общественного признания «Цицерон» в международной категории за отстаивание высоких стандартов правосудия
(2011)
Мемориальная премия имени Дитриха Андрея Лебера Латвийской академии наук за выдающийся вклад в развитие
юриспруденции (2013)
Почетный знак 1 степени системы правосудия за выдающийся жизненный вклад в развитие системы правосудия Латвии,
укрепление демократии и верховенства закона в Латвии и мире (2013)
Почетная грамота Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие юриспруденции и созидание права (2016)
Премия Кабинета министров за значительный вклад в развитие системы правосудия Латвии, укрепление демократии и
верховенства закона, а также научные достижения в области права (2018)
Человек Европы в Латвии 2018 (2018)
Почетный доктор Академии наук Латвии (2002), почетный доктор Школы административного управления «Turiba» (2019)
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