
Администрация юридической помощи  

 

Государственная компенсация пострадавшим 

Администрация юридической помощи (АЮП) –учреждение, ответственное 

за выплату государственных компенсаций в соответствии с законом «О 

государственной компенсации потерпевшим».  

 

Право получить государственную компенсацию имеет: 

Лицо, которое признано потерпевшим в уголовном процессе, если: 

 преступление квалифицировано как умышленно совершенное; 

 в результате преступления: 

- наступила смерть человека;    

- была задета половая неприкосновенность или преступление было связано с 

сексуальным насилием; 

- потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения или повреждения 

средней тяжести; 

- потерпевший стал жертвой торговли людьми; 

- потерпевший был инфицирован вирусом иммунодефицита, гепатитом B или 

C. 

Право несовершеннолетнего потерпевшего на государственую компенсацию 

реализует его законный представитель (отец, мать, опекун). 

Если совершеннолетний потерпевший реализует свое право на 

государственную компенсацию с помощью представителя, необходимо 

оформить нотариально заверенную доверенность. Потерпевший также может 

устно уполномочить своего представителя в АЮП. 

 

Срок подачи заявления о государственной компенсации 

Заявление о государственной компенсации (заявление) подается в АЮП в 

течении одного года после того как, лицо было признано потерпевшим в 

уголовном процессе или узнало о фактах, влияющих на срок подачи 

заявления.  
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Что необходимо для получения государственной компенсации? 

Потерпевшему необходимо заполнить бланк заявления о государственной 

компенсации и приложить: 

- справку из полиции, прокуратуры или суда, если уголовный процесс на 

момент подачи заявления о государственной компенсации не закончен; 

- вступившее в силу решение полиции, прокуратуры или суда, если на 

момент запроса государственной компенсации уголовный процесс закончен, 

а также копию исполнительного листа, если решение о возмещении ущерба 

не исполнено или исполнено в неполном размере. 

Заполненный бланк заявления с прилагаемыми документами можно подать 

лично в АЮП, отправить в АЮП по почте или по электронной почте: 

jpa@jpa.gov.lv (используя электронную подпись).  

 

Где можно получить бланк заявления и информацию о его заполнении?  

 на портале – www.latvija.lv;  

 на домашней странице АЮП – www.jpa.gov.lv в разделе 

“Pakalpojumi”;  

 в АЮП по адресу: площадь Пилс 4, Рига (в приемные часы); 

 в полиции, прокуратуре или суде; 

 по бесплатному информативному телефону 80001801 (нажимая 

клавишу «2»).  

Процесс рассмотрения заявления  

АЮП рассматривает заявление и принимает решение о выплате 

государственной компенсации или об отказе выплатить государственную 

компенсацию в течении одного месяца. 

В случае необходимости АЮП запрашивает необходимую информацию, 

этим приостанавливая срок принятия решения до получения всей 

информации. 

Уведомление о решении АЮП  

Решение о выплате государственной компенсации или об отказе выплатить 

государственную компенсацию АЮП сообщает заявителю в письменном 

виде, отправив по почтовому адресу, указанному в заявлении, или по 

электронной почте, или по запросу заявителя, выдавая лично в АЮП. 
 

http://www.latvija.lv/
http://www.jpa.gov.lv/
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Порядок выплаты государственной компенсации  

Государственная компенсация выплачивается в течении одного месяца после 

принятия решения о выплате государственной компенсации. Компенсация  

перечисляется на номер платежного счёта, указанный в заявлении. 
 

Порядок получения государственной компенсации * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Схема носит информативный характер 
 

 

 заполненный бланк заявления; 

 приложенная справка из полиции, прокуратуры или суда, 

или вступившее в силу решение об окончании уголовного 

процесса 

 

 возбужден уголовный процесс, в котором лицо признано 

потерпевшим; 

 совершенное преступление квалифицировано как 

умышленно совершенное; 

 в результате преступления наступили определенные 

последствия (см. отдел «Право получить государственную 

компенсацию имеет»); 

 потерпевший  не получил компенсацию, сумма которой 

превышает или равна  государственной компенсации, от 

совершившего преступления лица. 
 

Подача заявления 

 

 АЮП принимает решение в течении месяца и уведомляет 

лицо, отправив решение по почте, электронной почте или 

выдает лично. 

Принятие решения и уведомление  

 

 АЮП выплачивает государственную компенсацию в 

течении месяца после принятия решения, перечислив 

компенсацию на номер платежного счета. 

 
Выполнение решения 
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Важно! 

 Потерпевший имеет право на государственную компенсацию и в том 

случае, если совершивший преступление не известен или в 

соответствии с Уголовным законом не может быть привлечен к 

уголовной ответсвенности; 

 

 Если потерпевший получил от совершившего преступление 

компенсацию за причиненный вред, сумма государственной 

компенсации уменьшается соответственно полученной компенсации; 

 

 Потерпевший обязан в течении 7 дней сообщить АЮП об изменениях 

в информации, указанной в заявлении (напр., изменился номер 

платежного счета, получена компенсация о причиненном вреде в 

результате преступления); 

 

 У потерпевшего нет права получить государственную компенсацию, 

если совершено дорожно- транспортное проишествие и у потерпевшего 

есть право на страховое возмещение в соответствии с нормативными 

актами об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности владельцев наземных транспортных средств; 

 

 Государственную компенсацию не выплачивают за преступления, 

которые квалифицированы как неумышленные (совершённые по 

невнемательности), или если не наступили определенные последствия 

(см. отдел «Право получить государственную компенсацию имеет»); 

 

 Запрос и выплата государственной компенсации не ограничивают 

права потерпевшего на взыскание компенсации в порядке с Уголовно- 

процессуальным законом или Гражданско-процессуальным законом. 
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Государственная компенсация в межгосударственных случаях 

АЮП принимает решение о выплате компенсации лицу, постоянно 

проживаущему в другой стране Европейского союза (ЕС), если ущерб 

приченен в результате преступления, совершенного на территории Латвии. 

Потерпевший, у которого постоянное место жительства задекларированно на 

территории Латвии и, в результате совершенного преступления, ущерб 

приченён на территории другой страны Европейского союза, имеет право 

лично или с помощью АЮП подать запрос на государственную 

компенсацию в компетентное учреждение соответствующей страны ЕС. 

Порядок запроса государственной компенсации определяют нормативные 

акты той страны ЕС, в которой совершенно преступление.    

Для получения государственной компенсации, в межгосударственных 

случаях необходимо заполнить специальный бланк заявления.  

Информацию можно получить в АЮП, а так же на электронном портале - 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/, в разделе о компенсациях 

потерпевшим в преступлениях.  

 

Контактная информация:  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

Площадь Пилс 4, Рига, Латвия, LV-1050     www.jpa.gov.lv  

Бесплатный информативный телефон: +371 80001801  

факс: +371 67514209, электронная почта: jpa@jpa.gov.lv  

 

Приемные часы посетителей:  

Понедельник  

 

13:00-18:00  

Вторник  09:00-14:00  

Среда  09:00-14:00  

Четверг  09:00-14:00  

Пятница  08:00-12:00  

Предпраздничный день  09:00-13:00  

Предпраздничные пятницы  08:00-12:00  

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

