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Екатерина Манойленко возглавляет практику решения судебных споров. Она
имеет успешный опыт комплексного решения споров клиентов,
охватывающей не только полное сопровождение дел в судах всех инстанций
и юрисдикций, но и досудебное урегулирование споров и процедур
исполнения судебных решений.
Многолетний опыт Екатерины охватывает представительство интересов
клиентов в сложных судебных спорах с налоговыми органами;
административных спорах с другими субъектами властных полномочий,
корпоративных спорах; спорам, возникающим из
договорных правоотношений, а также спорам в сфере защиты права
собственности и тому подобное.
Екатерина Манойленко является соавтором аналитически-практического
пособия «Методические рекомендации по оказанию правовой помощи
субъектам хозяйствования при налоговых проверок», изданного
Национальной ассоциацией адвокатов Украины (НААУ). Также она постоянно
готовит статьи и комментарии для деловых и юридических изданий, ведет

собственный юридически-консультационный блог и регулярно выступает с
докладами на бизнес-мероприятиях, семинарах и конференциях.

Практики
Восстановление платежеспособности и банкротство
Трудовое право
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Интеллектуальная собственность
Решение судебных споров

Сектора экономики
Агробизнес
Авиация
Химическая промышленность
Строительство и недвижимость
Энергетика и природные ресурсы
Финансовые учреждения
Информационные технологии
Производство и промышленность
Медиа и телекоммуникации
Медицина и фармацевтика
Ритейл и FMCG
Транспорт и инфраструктура
Противодействие коррупции
Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право
Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Корпоративное право и M&A
Уголовное право
Разработка и внедрение системы безопасности
Трудовое право
Защита окружающей среды
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Восстановление платежеспособности и банкротство
Интеллектуальная собственность
Международная торговля
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Юридический факультет Киевского университета права
Национальной академии наук Украины, диплом с отличием, 2008
год.

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - получила индивидуальное признание "Лидер" в
сфере Трудового права;

Best Lawyers in Ukraine 2022 - признана среди лучших юристов Украины в
сфере Разрешения судебных споров;
Who's Who Legal 2020 - признана среди лучших юристов Украины в сфере
Трудового права;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - признана среди
лучших юристов Украины в следующих сферах: Судебная практика, Трудовое
право;
50 ведущих юридических фирм Украины 2020 - рекомендована среди лучших
юристов Украины в cфере Судебной практики.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)
Международная ассоциация юристов (IBA)
Американская торговая палата (ACC)
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, польский

