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Екатерина представляет интересы клиентов в сложных судебных спорах в
судах всех инстанций и юрисдикций. Ее профессиональный опыт включает
успешное представительство интересов крупных иностранных и украинских
банков при взыскании проблемной задолженности и обращении на залоговое
имущество.

В компетенцию Екатерины входит сопровождение хозяйственных,
гражданских и административных споров, в частности, споров в сфере
защиты права собственности, регистрации прав на недвижимое имущество,
договорных отношений, дел о банкротстве, обжалования решений, действий
и бездействия государственных органов.

Кроме того, одной из ключевых сфер деятельности Екатерины является
трудовое право, в частности, юрист консультирует иностранные и
украинские компании по поводу сложных случаев увольнения топ-
менеджеров и других работников, разрабатывает трудовые договоры и
контракты, предоставляет услуги по полному аудиту соблюдения трудового
законодательства, сопровождает проверки контролирующих органов.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Екатерина является заместителем председателя Комитета по трудовому
праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, лектором Высшей
школы адвокатуры, автором публикаций в профессиональных изданиях, а
также регулярно выступает на бизнес-мероприятиях по трудовым
отношениям.

Практики

Банковское и финансовое право

Трудовое право

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Разрешение судебных споров

Сектора

Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Недвижимость и строительство

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Информационные технологии и искусственный интеллект

Производство и промышленность

Медиа, развлечения, спорт и гемблинг

Здравоохранение и фармацевтика

Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция



Транспорт и логистика

Защита в антикоррупционной сфере

Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Корпоративное право и M&A

Уголовное право

Трудовое право

Разработка и внедрение системы безопасности

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Восстановление платежеспособности и банкротство

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Разрешение судебных споров

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Недвижимость и строительство

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Налоговое и таможенное право

Образование

Киевский национальный торгово-экономический университет, по

специальности «Коммерческое право», 2008 год.



Признания

The Legal 500 EMEA 2023 - получила индивидуальное признание «Новое
поколение лидеров» в сфере Трудового права;

Who's Who Legal 2022 - названа среди лучших юристов Украины в сфере в
сфере Трудового права.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (ACС)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Знание языков

Украинский, русский, английский


