


1

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

T�������	��
��������������������������
	��������	���	�������	����
�����������	���
�������

��������������������
���������	��������������������������	��
���
�������  !"

#�����  $��	�%����������	����������������	���
�������������
���������
���������	�%������������ ���������������	%��������������������
	������� �� ��� ������� �� ���������� %�� �	��� 
�����	�� �������� �����
��� &����� �� ��������������� ��� ����	��� ������	���� 
����� 	�-
����������� ��������� � ���'��������	()*� � �	���	����������������+	���
	��&������������������������	&�
��������������
�������,�	�����
�����������
��������
�����������
	���*�

.�����	�����������������	���������
����  $��������������
��	�
������	��
����/�	&�����������������%�
�	��
���.��������������������������

���������
��	����������,������0�����������
��������������*�
1��������������	�������2��������0	�������&	��������	�������������
/������������0��	�������	�������������������������������
�����-
���������,�	���������
��������	%��������������
�����������	�����
������������������	����%�
�	��*�

3������/�	&�����������������������	,��������������������	
���������
������	���
���������������������� �	
����
�����������2���������&-
����
������������%��
���������������������	�������������������
����	������������*������������	&����	������%��������
����	���

��� ��� �������� �������� ��	� ��
����� ��� ������� ���� ��� ��	��� ��	�
�������	����������������4567�
	�������������������&���*�1�	��	��
�	���	��������
��������������2��������0	������������
��&�-
���	��� %�� ��
����� ��� 8��	������ ��� ���	���� 9�������� ��� 8���
�� ���
���	������9��������������������������	����:.;<86��=��	�������	������



2

Nr. 1 / 2008

3����������	���������
���
���������������	&���*�3����������	&�������
������	,�������������	
���������������	���
����������������������
�	
����
�����������2���������&����
������������%��
�������������	
�
�2������������������	�����������������������	������������*

��	�� ��������
����&	�����������������
��,�����	�
���3�������������
/�������%�������������
	����������
�����0����456����	�������	����-
���	�����������������
��&����	��,������,����������������������*��

1	��������������/��	������� ��������	�� �������� ��<�64/��:.;-
<86���><���4?4���:��8��	2����>��������������������������	��,�����

����	��� �� �����
����  $��
�	��	������
��
���������� ������� ��������
������������ &	������������� ��
����
��� ����������	�	�%��������-
�����������	�0�������
�������������������������	���������	���*

Me respekt,
Rajmonda BOZO
Drejtore Ekzekutive e TLAS
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KUVENDI

PROJEKTLIGJ

Nr. ________, datë ___________

“PËR NDIHMËN JURIDIKE”
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Detyrat e Dhomës Kombëtare të Avokatisë
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@*���.����	���������������������������
	�	�������	���,��������������	�0	���
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��2%����*

L*��1������%��
�������������������������	����2����������	���
���������	���	-
����%����������������� ������������� �	
�� ��&���	0���������������
������0����������
�����	�������	�������������������������������������F�����&���	0������������	�	���
������������%���	������2��	����	�����������������������������*

K*����,�	�������
����L�����������������	����������%��
������������������������
���
F�������0���������	�������	�����
��������	��
�������
���������
����������������-
�����������������������*
 

Neni 14
Rimbursimi i shpenzimeve për dhënien e ndihmës juridike

A*�.���	�����
������������������������������
��&���������
��F������2%����
�������
��������������
��,��������2%��������
	�	
	��	�	��	�����2�������������������
9������������������
���
�
��,���������2��	���	��2���&������
����&������������������F�������
���	���*

�*�1������%���	�
�����	�����������������������
	�	%������������	����������������

	������	��
��&�����������������	��
��������������������	�0�	��������������2��	��
������������������������
��,���������2��	�
����&����������	��������*

@*�?������������
��,�������
	�
���������������������������
	�������������
����	����	�9�2��	�����9���������
���.�����������������*�:���������9�2��	�������
9�����������������������,�������������	������������������1����	��������2%�������
��,��������������*

Neni 15
Refuzimi për dhënien e ndihmës juridike

A*�/����	����������������������F�������0����������	�������	�������
����������	-
�����
	�	2�D�

	G�� ���������,�����������0���������I�������������	��������	�����	
���
� 
	�������
��&����H�
�G�� 	�2�����������	����������������������0��	��
	�	%��������� �
� �����������������	
��
��������������	,�������������2���� �
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0G�� ��������������������	�����	
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�G� ���
������������0�����H����
�G�� 	&�����������������	
��
���������%���������
��&	%�����*���
�*�� /����	�������������������������&�,��������F�������
��	���� �
� 
	�	����	����	������A@��
��	�A���������������*

9?8:�;#
1?4P8/:?��1B?�/>B.;8.�8�./;>�B��5:?;/;98

Neni 16
Paraqitja e kërkesës

A*�9����	�
��������������������������������&��������
��&	%�����������2�	���
���
����F������0���������	�������	��������������
	�	Q
%�����
����	�������	���������	
��
��&	%��������������	�����,�	�����
������*�6��-
���	��� �� �������������������	�� ��%������ ��� ����
��0	����������������� ���
9�������������������
���.�������5�������*

�*�9����	�
��������������������������������&���	��������	����
	�	����	�	���	�
�����A���������������������������������	����&����H�	�����������
	�	%�������������-
�	���������
��������	�����,�	��
��������������������	
��
���0	����������&������
���������*

@*�?������	��
���
	�	%�������������	�������	�������
������N�,�������������G�
�	���
���0�����
	�	%����������	�
��0	���������	�
9��������������������.������5�������*

Neni 17
Shqyrtimi/refuzimi i kërkesës

A*�4��	���%���	����������������&�,�����������������������������
9�2��	�����9����������������������.������5�������*

�*�9��������������������&�,������������������������������������������������	�-
���������2�	������ ������������	������	�������������� �
	���
�,��	��� �������� ���
����������������	�����	�������	���*
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Neni 18
Vendimi i refuzimit të dhënies së ndihmës juridike

A*�#�������
�����&�,�����������������������������������������
����	��D

	G� �	�������������������������H
�G� �����������������������������H
0G� &��������������������������������	�H
�G� 	�2��������&�,������������������������������H
�G� 
��F���������	������*
&G� �������	��������	������������*

�*�����	�����0	���	��
�������������������������������������,�������������D

	G�� �	������
	�	%�������������������������	���������
����,������������
� ������H
�G�� �������������	���	�������0	���	������	
������������������H
0G�� ����	��������+�����������������*

Neni 19
�������
�������������������	�������
���

A*�4��	��,	�	��������
���������
�0�	��,�	�	����&�������������������������-
��������	�����������������	
����������������������	���	�����������
����	��
��0	�-
�����������	�������������*

�*�9������������������
���.�������5���������	����������	�	��	���
��������������
���	��,	�	�
������������	��������������������������������
��
���������&���	��
�������������
	�	����	����	��2�����*

Neni 20
Avokatët që japin ndihmën juridike

A*�.����	����������
	���������������	�����������2��������
�����������	���
��-
��	��%�����������
��&���������	���	���*

�*�/���	�9�����	���������	��������9������������������
���.�������5��������

��0	���������������	���	�����%��	�����,���������
��
������������������������	
-
�����������������������������������������������
����	�������2��*�.����������



13

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

��������� 9�������� ���� /���	� 9�����	��� �� ����	���� ����� ��� ���	��,�����
�������
���
��0	���������	���	�����%���	
������������������*

@*����	���	���	�����%��	�����,���������	
�������������������������
������*

Neni 21
Kontrolli i cilësisë së ndihmës juridike

A*�9�����������0����������������������������&��	����	��,�������	�9������������������

���.�������5�������*������������������������	�������2�����	
���������������-
���������/���������9��������������������������������������������0����������������
�����������������	������������������	,�������,���	������	��������������,����������-
��	������������������	���	����
����������������������������*
�*�6���	������	��	���������������������	�������������������
9�������������������
���.�������5������*
@*�?�,���	����������������������������/�����9�����	������
����	����������������������������	,��
����	���������		������
���������	��
	���	����*

9?8:�#
/;�14E;����8�6:./;�

Neni 22
Buxheti

A*�/����	����������������������&������������������������
	�����������������
����������2������
���	���������	���J�������������*
�*�6������
�����������������������������
��������,�������0	����
�����J��������9�������������������
���.�������5�������*

Neni 23
Hyrja në fuqi

92�������2�����&�%��@���	��
	������������6��������E2��	��*

Kryetare 
��������������
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E DREJTA JUAJ PËR T’U 
INFORMUAR

E �����	� ��	�� 
��� ���� ��&����	��

������ ���� ��� ������� ���-

������*�9������������
	�	����-
���� ��� ������ �@� ��� 9���������
��?�
�����������%�
���������
��������������	�������.�*!K @��	���
@ * M*ARRR� )1��� ��� �������� �� ��-
&�������� ���� ����������� ,2�-
�	��'*
8������	�
������� ��&����	�������
���������� 
��� &�����������
���� ,���������� �� ������	0��*�
.�
������� ��	�� �� ������� F���
%2���	�� ������� %�� C������	� ���

����� 	� ��� �� �	
��� ���� ��	�-

	�����������	
������	���
��
	�	�
%2���	���������0�����������������
�������*
9��� �� ������� ������� ���������
%�� F������ ��� �	���� ��&���	-
0��������������������	������	���
����&	����	����������2��������
�
��,�����&������
��������
���
��������� 
������� %�� ������ ���

������������*
P��� %2���	�� �	� ��� ������� ���
�������� ��&���	0���� 
��� ����-
����	��,2��	���%���	����������-
��������
����	����������	�����
�����������������
����	���%��
��������� � &�������� �����������

	�%���������2��	������
�������
�������*�4��	������	�������	���
�������������������������������

��� ��&���	0���� %2���	��� �	���
���	���� �� 
�������� %��������
������� ���� ���	���� �� &��0	���
��� 	��	����	*� 8����� 
�������
�	��� ���	��� ������������ ��� ���-
��	�	���������
�����	��,�����������
��������
�����*
;�&���	0�����%�����	������������
����� �� ���2��	�� ��� ����� 
������

��� ��� ������	�� ��&�������� ��

���������	��������
����D
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A*� #������������ �� ���	-
�����%�����������������������
�������	����
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0����� 
������� ����� ��� �	���� ��-
&���	0���H
�*� ?������	��� 
��F����	��
�������2�	����������������-
���� ��&���	0�����	
��&�����	����
�����2���H
@*� ?������	�� ��� �	,�� ��� ���
0��	�����
����	����������
�����H
L*� 1��F����	�� �� 
���� ��
	�����������
�����*
9�	�	� ���2��� ��&���	0�������
F������	��
��������������������
���
���	�����	�
	�	
�	����D
S� #��������
��&������	����
� 
�������F���������0	�Q�
� ��	���%��
��&������������
� �������
	��0��������
� �����	��������,���������
� ,�	��������2��H
S� ?������	��������������
� %��������������
� �	��������������
� 
�������H
S� 9�
�����������������,2�Q�
� �	��%�������������������
� 
	�������
��������������
� ����%���������������
� ����������
���
����	��
� ��������H

S� ;�������	
�����	�������
� ������������,2��	��*

Si duhet te kërkohet informacion 
në institucion
P���%2���	�������������������
&�����	��� ��� 
�	F��� ������ ���

	�	%�� ��� ������ ��������

��� ��&���	0���� �� 0��	� ����� ���

����	��D
S� ���	����	�������	����%��
� �����������H�
S� ����������	���������
� ��������H
S� �
��������
�����&���	�
� 0������%����������H
S� �	������������������
� �����*
��� ������� 	����������� 
�������
������ ��� �J������� ����������� ����
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��-
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��-
�	����� ��� �	����� ���� �������� ��
���2����������	�����
�
��%�����
�� ���� 
	�	
�	����� ���� �
����-
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����� ��� ��
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	� 
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��� ��� ������� ��� ����	�	���� ��

	�����%��������,2��	�������	����
�����������
	�������*
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S� ��&���	0����%���������
� �����������������	���
S� ��&���	0�������������
� ����	������	���
S� ��&���	0����������
����
� �	�������
���0��������	����
� ��2%����
S� ��&���	0�����������������
� �����	��
8�������������	������	��� ��	�-
������	��� ���������� ������ ���
���������������	�	�������������
��� ��� 0����� ��������� 	�2��� ��
��������� �� ��&���	0������
�����������	������	,�����0��	���
����� ��� ��������� �2� ��&���	-
0���*

Afati për përgjigjen e kërkesës 
për informacion
4��	�����	�������	���
���������
�������� ������ ��� 
�������� � ����
���
����������������������	�L �
������� ��	� ��
�,������ �� 	�*� 9���
���	�� �� 	�������	��� ��&�,���
��������
�����&���	0����������
��� �	
������
������������ ������
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������� ������ ��� ���&����� ���
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 Naureda LLAGAMI
 Avokate e TLAS
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HISTORI E VËRTETË
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