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Appointed on  November 25, 2004 

MEMBER 

 Çlirim Gjata 
  
Date of birth: 03.02.1968  
Living in: Tirana 

  
E-mail:cgjata@cec.org.al 

    

 

 

Education   

          

1987-1991 Law School, University of Tirana (full time)  

          
WORK EXPERIENCE  
1991-1992,          (6 months), assistant lawyer and four months as a court   
                             prosecutor 
1992- 1993          (2 years), Judge in Tirana District Court 
1993-1995           Chairman of the District Court of Lezha  
1995-1998           Judge in Tirana Court of Appeals  
1998- current      Legal Adviser in Supreme Court 
                             Part-time university teacher close to the Department of             
                             Civil  Law in the Law Faculty, Tirana University,   
                             teaching“Procedural Civil Law”. 
2004- current,     Part-time teacher in “LUARASI” Law School teaching  
                            the same subject. 
2004- current,     Teacher in Magistrate School for the same subject. 
 
SCIENTIFIC DEGREES 1999 Doctor of Sciences after a thesis on the Procedural Civil            
Law. 
 
SPECIALISATION COURSES 1994 - Italy, the Italian High Council of Justice 
                                             1996 - Denmark, the Danish Supreme Court 
                           A number of  short-term courses and workshops 
 
NOTE: I have and I am conducting workshops for the training of Judicial and Civil Per-
sonnel for their qualification, organized by USAID and 
“EAST-WEST” Management Institute. 
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