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Давыденко Дмитрий Леонидович 

Родился 21 января 1978 г.  

Кандидат юридических наук (МГИМО МИД России, 2004 г.). 

С 2017 г. – главный эксперт Центра арбитража и посредничества ТПП 

РФ, ответственный секретарь Морской арбитражной комиссии при 

ТПП РФ. 

Включен в список лучших практиков в сфере арбитража в России в 

2017 и 2018 гг. (международное рейтинговое агентство Who’s Who 

Legal и Global Arbitration Review). 

Участвовал в качестве арбитра в международных арбитражах по 

регламентам: 

 Международной торговой палаты (ICC) (на английском языке): по 

спору из договора монтажа и технического обслуживания систем 

электроснабжения для строительных работ; уступки права 

требования из договоров купли-продажи и займа;  

 МКАС при ТПП РФ:  споры об оказании услуг по подготовке к 

проведению строительства объекта недвижимости во Вьетнаме; 

о качестве поставленного товара, в т.ч. на сумму около 3 млн. 

долларов США; из договора агентского обслуживания морских 

судов; оказания консалтинговых услуг. 

 МАК при ТПП РФ: споры из договоров страхования морских 

судов, а также договора оказания услуг (буксировка).  

Включен в рекомендованные списки арбитров МКАС и МАК при ТПП 

РФ. 

В период 2012 – 2016 гг. выступал докладчиком по делам МКАС и МАК 

при ТПП РФ. Участвовал в 40 делах МКАС (в том числе ряд дел на 

английском языке): международная купля-продажа, строительный 

подряд, оказание различных видов услуг, кредит, вексельные сделки. 

Также в 14 делах МАК по спорам из договоров страхования морских 

судов и грузов, перевозки, ремонта судов и других. 

mailto:dmitridavydenko@gmail.com
http://mac.tpprf.ru/ru/
http://mac.tpprf.ru/ru/


 

Тел. +7926-6674325 (What’s App, Viber) 

Эл. почта: dmitridavydenko@gmail.com 

Скайп: dmdavydenko 

С 2004 года по 2016 г. работал юристом, а затем практиковал в 

качестве адвоката в ведущих российских юридических фирмах: 

«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» и «Муранов, Черняков и 

партнеры». Специалист по международному частному праву, 

договорному права, правовому регулированию внешнеэкономических 

связей, международным контрактам, морскому праву, 

международному коммерческому арбитражу, медиации, признанию и 

приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 

России. 

Имеет опыт участия в качестве эксперта по вопросам права России 

для иностранных разбирательств, международных арбитражей. 

Участвовал в проекте по реформированию предпринимательского 

права Казахстана (2018 г.). 

С 2016 г. – Директор интернет-проекта «Аналитика об арбитраже в 

СНГ» («CIS Arbitration Forum»), посвященного разрешению 

внешнеэкономических споров в странах бывшего СССР. В проекте с 

2010 г. 

Многократный стипендиат Института сравнительного и 

международного частного права им. Макса Планка (г. Гамбург) и 

приглашенный исследователь с  2009 г. 

Является автором более 80 профессиональных публикаций в области 

разрешения споров, международному частному праву. 

Соавтор главы о международном арбитраже в России в коллективной 

монографии «Law and Practice of International Arbitration in the CIS 

Region», вышедшей в издательстве «Wolters Kluwer» (2017 г.). 

Соавтор электронной базы данных «Международное частное право в 

России» www.privintlaw.ru. 

Свободно владеет английским языком. Также профессионально 

владеет французским и итальянским языками.  
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