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Адвокатская контора Асаф Док – О нас
Адвокатская контора Асаф Док, работающая в сфере уголовного права,
советует, представляет и помогает нормативным подозреваемым и обвиняемым
в течении всего процесса уголовного и военного судопроизводства. Начиная со
стадии подозрений, подготовки к допросу в полиции, во время ареста и при
освобождении, слушании до подачи обвинительного заключения, а также
ведения главного уголовного дела во всех судебных инстанциях. Фирма
.предоставляет свои услуги в любое время суток и по всей стране
Фирма предоставляет своим клиентам обширный комплекс юридических услуг в сфере уголовного
права, в том числе, подготовка к уголовному допросу, консультации и юридическая поддержка в
ходе расследования, представление во время ареста и освобождения, в процессе слушания,
прекращение уголовного процесса посредством договоренности, отмена обвинительного
заключения, приостановление производства по делу, прекращение уголовного дела без
предъявления обвинения, апелляция в сфере уголовного права, аннулирование записей об
уголовном прошлом, подача прошения об амнистии, возбуждение частных уголовных исков,
уголовный арбитраж, представление и сопровождение заключенных, советы и юридическое
представительство жертвам преступлений.
Фирма взяла за основу правило не представлять профессиональных преступников и преступные
организации, наша фирма представляет только нормативных подозреваемых и обвиняемых, которые
впервые сталкиваются с правоохранительными органами, например: бизнесмены, государственные
служащие, врачи, сотрудники служб безопасности, работники в сфере высоких технологий,
адвокаты, бухгалтера, работники свободных профессий.
Фирма предоставляет своим клиентам профессиональные юридические решения, применяя
основательный и творческий подход с самого начала уголовного процесса, ведущегося против них,
анализируя ситуацию на несколько шагов вперед и рассматривая способы для принятия мер
предупреждения рисковых ситуаций, связанных с их делом. Руководящие принципы для
рассмотрения каждого дела – это упорная борьба за поддержание и защиту прав и интересов
клиента, неординарное мышление и приложение непрерывных усилии, с целью обеспечения особых
требований каждого клиента.
Наша фирма обладает практическим опытом в рассмотрении как сложных, так и легких дел,
благодаря талантливой и уникальной команде сотрудников ,всегда действующих от имени клиентов,
основывая свои отношения с клиентом на уважении и доверии , ведя бескомпромиссную и
непрерывную борьбу с различными органами, для достижения цели и для полного удовлетворения
требований клиента.
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Фирма предоставляет свои услуги в любое время суток и по всей стране: в центре страны: ТельАвиве, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Кирьят-Оно, Рамат-Гане, Бней-Браке, Холоне, Бат-Яме, Рош- Ха Аин, Ор Яхуда. Шфела: Явне, Реховоте, Рамле, Лоде, Ашдоде Нес-Ционе. Иерусалим и окресности:
Бейт Шемеше и Модиине. Шарон: Рамат а-Шароне, Кфар Сабае, Раанане, Нетании и Тайбе. На севере:
Хадере и Хайфе. На юге: Беэр-Шеве, Ашкелоне, Кирьят Малахи, Кирьят-Гате, Нетивоте, Димоне и
Араде.
Опыт показывает, что первичное и профессиональное рассмотрение дела может, во многих случаях,
привести к полному перкращению принятия уголовных мер в отношении замешанных в деле лиц.
Таким образом, фирма обеспечивает осоновательное и правильное рассмотрение дела на раннем
этапе процесса, что не единожды предотвращало дальнейшее нанесение морального ущерба и
спасало клиента от последующих высоких финансовых затрат.
На интернет сайте нашей фирмы мы постарались разместить наиболее важную информацию в
области уголовного права, в том числе, тексты с профессиональным содержанием, статьи,
руководства, форумы, информационные бюллетени, объяснения, цитаты прецедентного права и
законодательства, и публикации в различных областях, написанные адвокатами, занимающимися
уголовным правом, предоставляемые Вам бесплатно с целью подготовки Вас к тому, с чем вы можете
столкнуться.

Наша фирма может помочь вам в следующих случаях:
Обвинительное заключение: если против Вас было подано обвинительное заключение в
уголовном процессе, не оставайтесь равнодушными, свяжитесь с нами в срочном порядке для
консультаций и представления в уголовном процессе в соответствующей инстанции. Фирма
специализируется в ведении дел в области киберпреступности, преступления белых
воротничков, мошенничества и обмана, подделки документов, финансовых
преступлений, насильственных преступлений, преступлениях, связанных с
наркотиками, преступлениях сексуального характера, проституция, непристойность,
насилие в семье, нападения, угрозы и вымогательства, кражи, кражи у работодателя,
кражи и мошенничество с кредитными картами , грабеж, нападение на полицейских,
преступления, связанные с имуществом, преступления, связанные с оружием,
убийство, покушение на убийство, непредумышленное убийство и убийство,
совершенное по халатности.
Допрос в полиции: когда Вас вызвали на допрос в полицию, или в следственный отдел
военной полиции или любой другой компетентный орган, вследствие возникших против Вас
подозрений в совершении уголовного преступления, важно, чтобы Вы обратились к нам перед
началом допроса.
Аресты: при задержании немедленно свяжитесь с нами. Фирма имеет большой опыт в
рассмотрении процедур процесса задержания, таких как: задержание до окончания
следственных действий, задержание на несколько дней, содержание под стражей для
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дальнейшего расследования и домашний арест.
Аннулирование записей об уголовном прошлом: если у Вас имеется запись об уголовном
прошлом после закрытия дел, заведенных против Вас полицией, мы сможем помочь Вам
аннулировать данную запись с целью получения справки о несудимости.
Просьба об Амнистии: если Вы были осуждены за уголовное преступление и Вы хотите
оставить это в прошлом , мы можем помочь Вам аннулровать уголовное обвинение, подав
прошение об амнистии Президенту.
Нарушения правил дорожного движения: в том случае, если Вас задержали за рулем в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, мы сможем помочь Вам в сохранении
водительских прав и в делопроизводстве, проходящем в суде по дорожно- транспортным
вопросам .
Юридическая консультация: наш офис будет рад предоставить Вам основательную,
профессиональную и ответственную юридическую консультацию, касающуюся всех видов
уголовных преступлений 24 часа в сутки.

Основные направления практики фирмы:
Экономические преступления: мошенничество и злоупотребление доверием,
взяточничество, мошенничество, обман, подделка документов, кража у работодателя,
отмывание денег, нарушения с ценными бумагами, налоговые преступления и нарушения.
Киберпреступления: фирма имеет опыт в ведении уголовных дел, совершенных в сфере
компьютеров и интернет преступлений, в том числе, киберпреступности, взлом и
проникновение в информационные системы, азартные игры онлайн, компьютерное
мошенничество и преступления на сексуальной почве, совершаемые в компьютерных сетях.
Кроме того, наша фирма предоставляет профессиональные юридические решения в различных
областях, связанных с законами о компьютерах и интернете, включая правонарушения,
совершенные при помощи компьютеров, законов о конфиденциальности, безопасности данных,
интеллектуальной собственности и авторского права в сети, клеветы, “Закон о
распространении спама” и.т.д.Юридическое рассмотрение различных аспектов, связанных с
правонарушениями и несправедливостью, совершенных при помощи компьютеров и
требующих сопровождения адвоката, который является экспертом в этой области, поэтому мы
применяем свой опыт, глубокие знания и квалификацию в сфере компьютерных наук.
Нарушения, связанные с наркотиками: торговля наркотиками, производство наркотиков,
экспорт и импорт, поставка наркотиков, хранение наркотиков, использование наркотиков для
личного потребления, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, хранение
инъекционных приспособлений для наркотиков и дача наркотиков несовершеннолетним.
Насильственные преступления и преступления в сфере имущества: кража, грабеж, взлом
и незаконное вторжение, преступления насильственного характера, насилие в семье, угрозы,
ношение холодного оружия, шантаж и вымогательство, нападения, нападение на
полицейских, травмы, серьезные травмы, преступления, связанные с наркотиками,
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преступления сексуального характера и проституция, преступления, связанные с оружием.
Бытовые преступления: нападение на супруга, нападение, нападение с причинением
телесных повреждений, серьезные травмы, угрозы, ордер о прекращении угрожающего
преследования.
Преступления против жизни: умышленное убийство, непредумышленное убийство, убийство
по причине халатности.
Преступления сексуального характера: изнасилование, содомия при обстоятельствах
изнасилования, непристойное действие, непристойные действия в общественном месте,
содомия по обоюдному согласию, запрещённый половой акт по обоюдному согласию ,
сексуальные домогательства.
Юридическое представительство солдат: представительство и рекомендации солдатам в
связи с расследованиями дел, ведущихся военной полицией, а также уголовного
судопроизводства и дисциплинарных мер, применяемых против них.
Представление несовершеннолетних и подростков: консультирование и представление
несовершеннолетних в суде по делам несовершеннолетних, свяжитесь со службой пробации
(“Шерут Мивхан”) для несовершеннолетних.
Представление и сопровождение заключенных: подготовка и представление к условнодосрочному освобождению, подачи заявлений и запросов об амнистии заключенных.
Представление жертв преступлений: консультация и юридическое сопровождение жертв
преступления, связь с различными правоохранительными органами, возбуждение частного
уголовного дела.
Нарушения правил дорожного движения: представление в делах, связанных с дорожными
правонарушениями, рапорты заканчивающиеся штрафами, рапорты предоставляющие выбор(
которые могут быть рассмотрены в судебном порядке), нарушения скорости, невыполнение
указаний светофоров и дорожных знаков, вождение без страховки, вождение без прав,
вождение нелицензированнго автомобиля, вождение в состоянии алкогольного опьянения,
вождение под воздействием наркотиков, неосторожное вождение, невнимательное вождение,
аварии, побег с места аварии (при столкновении с человеком), преступления, ставящие под
угрозу жизнь человека на проезжей части.

Адвокат Асаф Док
Адвокат Асаф Док, основатель и владелец фирмы, в прошлом сотрудник
министерства юстиции, имеет ученую степень в области права и государственного
управления, которую окончил с отличием, специалист в сфере компьютеров,
окончивший вторую степень по информатике, обладающий обширными и глубокими
знаниями и квалификацией в области компьютерных наук, и имеющий большой опыт
в технологическом предпринимательстве. Имеет специальное разрешение
выступать перед военным судом и является членном комиссии по уголовным делам,
а также комиссии по делам технологии, информации и интернета в коллегии
адвокатов. Проживает в городе Явне, женат на Мирьям, отец Ионатана,Эвьятатра и
Авигаиль.
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Сотрудники фирмы
Адвокат Дан Натив, бакалавр права и криминологии (LLB), магистр (LLM) в области
публичного права Тель-Авивского университета, магистр права (LLM) Северозападного университета в Чикаго, США. Стажировку проходил в Окружном суде
Иерусалима. Адвокат Дан Натив специализируется в различных областях уголовного
права, имеет специальное разрешение выступать в военных судах, является членом
комиссии по уголовным делам коллегии адвокатов Тель-Авивского и центрального
округа. Живет в Тель-Авиве, женат на Эйнав и отец Нива.
Адвокат Аялон Бирнбойм, обладатель диплома в области юриспруденции, имеет
американскую лицензию на юридическую практику от американского штата НьюЙорк, США, является одним из сотрудников офиса и занимается в рамках своей
должности широким спектром аспектов в области уголовного права, опираясь на
свой обширный опыт, приобретенный в Израиле и за рубежом. Живет в городе Тель
Авиве, женат на Шарон и является отцом Ор и Яель.
Адвокат Ор Ходайя, обладатель академической степени с отличием Хайфского
университета в юриспруденции. В 2014 году – отличник студенческого деканата
Хайфского университета. Член юридического журнала юридического факультета
“Дин вэ Дварим”.  С пециализировался в уголовном отделе Тель-Авивской
прокуратуры в составе группы по задержанию. Служил эмиссаром Еврейского
агентства в Западной Австралии. Проживает в Тель Авиве, женат на Рути.
Адвокат Алон Шлихтер, выходец из Министерства юстиции и обладатель
юридической степени. Тончайшее знание закона, вместе с пониманием права любого
ответчика, помогает адвокату Шлихтеру в построении стратегий юридической
защиты, при улучшении правового статуса клиентов компании. Живет в Рамат-Гане,
женат на Ирис.
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