
Юридическая фирма стран СНГ

Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.

Елена Хмелева

Должность: старший юрист
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: elena.hmeleva@verkhovodko.com

Ученая степень

Магистр юридических наук

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет, диплом о высшем образовании●

(Минск, Беларусь, 2007 г.).
Минский государственный лингвистический университет (Минск, Беларусь, 2008 г.);●

Стокгольмский университет, степень Магистра юридических наук (Стокгольм, Швеция, 2010).●

Стажировка в Стокгольмском офисе юридической компании Magnusson (Стокгольм, Швеция, 2010).●

Год начала практики

2007

Профессиональный опыт

Елена Хмелева имеет большой опыт сопровождения договорной работы клиентов, в том числе,
подготовка (разработка), согласование условий и правовой анализ широкого спектра хозяйственных
договоров с учетом потребностей бизнеса клиента, включая внешнеторговые договоры, договоры
оказания различного рода услуг, лицензионные договоры на передачу прав на объекты
интеллектуальной собственности, договоры об отчуждении исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, договоры аренды недвижимого имущества, дилерские и агентские
договоры, соглашения о конфиденциальности, соглашения о сотрудничестве и проч. Регулярно
осуществляет деятельность по правовомуанализу договоров, выработку рекомендаций по возможным
рискам и их минимизации, правовых последствий их трансформации, прекращения и т. д.

Елена имеет значительный опыт по юридическому сопровождению правоотношений в области
трудового права, в том числе, правовой анализ оформления трудовых отношений, выявление нарушений
и оценка возможных рисков, подготовка (разработка) и правовой анализ кадровой документации,
локальных нормативных правовых актов, в том числе, по охране труда в организации, передаче прав



на служебные произведения, оплате труда работников, корпоративных политик, в том числе, кодексов
корпоративной этики, политик по дарению и получению подарков, по неразглашению коммерческой
тайны нанимателя и проч., сопровождение приема и увольнения работников, в том числе, увольнения
по сокращению численности или штата работников и проч., лизинг персонала и сопровождение
вопросов, связанных с привлечением иностранной рабочей силы в Республику Беларусь.

Осуществляла подготовку комплексных юридических заключений, устные консультации по общим
вопросам коммерческой деятельности, в том числе, консультирование по вопросам выбора
организационно-правовой формы при создании юридического лица.

Успешный опыт в сопровождении досудебного порядка урегулирования споров, подготовке
процессуальных документов, судебного представительства и сопровождение исполнения судебных
актов.

Среди наиболее значимых проектов:

консультирование и представление интересов BSA и корпорации «Майкрософт» по вопросам защиты●

прав на объекты интеллектуальной собственности;
подготовка комплексного юридического заключения, включая описание возможных схем оказания●

профессиональных услуг, для международной компании, оказывающей услуги в области
управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга, проводящей исследование с целью принятия
решения о расширении юрисдикции на территорию Республики Беларусь, включая вопросы, связанные
с особенностями организации и ведения бухгалтерского и налогового учета в Республике Беларусь
аутсорсинговыми компаниями;
комплексное юридическое сопровождение проекта по передаче физическим лицам недвижимого●

имущества юридического лица с минимизацией налоговой нагрузки;
подготовка и согласование договоров аренды земельного участка, юридическое сопровождение●

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
консультирование по вопросам импорта и экспорта цветных металлов и выбора оптимальных●

таможенных режимов;
подготовка комплексного юридического заключения по передаче персонала белорусского●

юридического лица компании-нерезиденту с минимизацией налоговой нагрузки;
выработка рекомендаций по оформлению трудовых отношений с персоналом структурных●

подразделений предприятия, реализуемого как имущественный комплекс в ликвидационном
производстве при рассмотрении дела об экономической несостоятельности (банкротстве)
с разработкой соответствующих локальных актов предприятия;
консультирование по вопросам увольнения работников имеющих статус государственного●

должностного лица, а также увольнения работников при ликвидации юридического лица;
приведение кадровой документации дочерних структур иностранных компаний в Республике Беларусь●

в соответствии с внутренними политиками и правилами иностранных компаний;
судебное представительство интересов клиентов в хозяйственных судах по делам, возникающим●

из отношений поставки, учредительства

Дополнительная информация

Награждена почетной грамотой от Всемирного банка за вклад в Doing Business исследования.●

Аттестована Министерством юстиции Республики Беларусь в 2009 году●

Языки

Русский●

Белорусский●

Английский●

Рекомендации

Рекомендована Всемирным банком в качестве аналитика ежегодного исследования условий ведения
бизнеса в Республике Беларусь.



Публикации

Корнушенко Е., Хмелева Е. Режим гибкого рабочего времени: современное понимание и практика●

применения. //Юрист. — 2011. — № 10.
Хмелева Е. Неявка сотрудника на работу: как нанимателю справиться с ситуацией? //Юрист. — 2012.●

— № 1
Корнушенко Е., Хмелева Е. Что такое бизнес-троллинг и как с ним бороться //Юрист. — 2012. — № 5.●

Перейти на страницу сотрудника

http://verkhovodko.com/about/lawyers/hmeleva.html

