Дякин Дмитрий Борисович - адвокат, партнёр, соруководитель практики по разрешению споров,
юридическая фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры». Признанный специалист в сфере
разрешения споров и международного арбитража.
В 2000 году с отличием окончил юридический факультет Московского государственного
социального университета. В 2007 году получил степень «Магистр частного права» (M.P.L.) в
Российской школе частного права. В 2009 году получил степень «Магистр права» (LL.M.) в Школе
права Нью-Йоркского университета (США). В 2013 году получил степень «Executive MBA» в
Лондонской школе бизнеса и Школе бизнеса Колумбийского университета.
Входит в состав комиссии по развитию международных связей Адвокатской палаты г. Москвы.
Является заместителем председателя Арбитражной комиссии Международной торговой палаты
(ICC) в России, возглавляет рабочую группу по инвестиционному арбитражу Российской
арбитражной ассоциации (РAA). Входит в комитет «Россия – Евразия» Американской ассоциации
юристов (ABA). Является членом Международной ассоциации юристов (IBA), Совета пользователей
Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), Совета пользователей Международного
арбитражного центра Сингапура (SIAC). Входит в список арбитров Тегеранского регионального
арбитражного центра (TRAC), Каирского регионального центра международного коммерческого
арбитража (CRCICA), а также в список арбитров, представленный на сайте Венского
Международного Арбитражного Центра (VIAC).
В 2017 г. назначен заместителем Председателя Президиума Арбитражного центра при РСПП.
Включен в список рекомендованных арбитров Арбитражного центра при РСПП. Действующий член
правления РСПП.
В 2021 г. избран членом Международного суда ICC, а также членом Арбитражного суда
Международного арбитражного центра Сингапура (SIAC).
Имеет обширную практику в сфере разрешения международных коммерческих и инвестиционных
споров. Представляет интересы ведущих российских и международных компаний широкого
индустриального спектра в крупных и резонансных процессах, многие из которых имеют
прецедентное значение для российского юридического сообщества. Имеет богатый опыт
рассмотрения дел как в качестве единоличного арбитра, так и в составе панели арбитров. Регулярно
выступает в качестве эксперта по российскому праву в судебных и арбитражных разбирательствах
за рубежом.
На протяжении многих лет рекомендован в качестве ведущего эксперта в области разрешения
споров и международного арбитража престижными юридическими рейтингами The Legal 500
EMEA, Chambers and Partners, Global Arbitration Review, The Best Lawyers in Russia, Who’s Who Legal,
Право.RU-300 и ИД «КоммерсантЪ». Входит в справочник «Лидеры арбитража: СНГ и Кавказ»

Dmitry B. Dyakin is an advocate, a Partner and Co-Head of Dispute Resolution practice at Rybalkin,
Gortsunyan and Partners in Moscow. He is a recognised expert in the field of dispute resolution and
international arbitration.
Dmitry holds an Honours Degree in Law from the Moscow State Social University (2000), a Master’s
degree in Private Law (M.P.L.) from the Russian School of Private Law (2007), a Master of Laws (LL.M.)
degree from the New York University School of Law (USA) (2009), and the Executive MBA degree from the
London Business School and the Columbia Business School (2013).
Dmitry is a member of the Moscow Bar Association’s International Relationships Committee and a deputy
head of the ICC Arbitration Commission in Russia. He also heads the Investment Arbitration Working
Group of the Russian Arbitration Association (RAA). Dmitry is a member of the Russia/Eurasia Committee
of the American Bar Association (ABA), the International Bar Association (IBA), the LCIA User’s Council,
and the SIAC User’s Council. He is included in the list of arbitrators of the Tehran Regional Arbitration
Centre (TRAC), is also a Member of the Panel of Arbitrators at The Cairo Regional Centre for International
Commercial Arbitration (CRCICA) and he also added to the List of Practitioners on VIAC's website.
In 2017, Dmitry was appointed Deputy Chairman of the Presidium of the Arbitration Centre at the Russian
Union of Industrialists and Entrepreneurs (RUIE). He is included in the list of recommended arbitrators of
the RUIE Arbitration Centre and currently is a member of the RUIE Management Board.
Dmitry is a member of the ICC International Court of Arbitration, mandate 2021-2024. In 2021 Dmitry was
also appointed as a member of SIAC Court of Arbitration.
Dmitry has vast experience resolving international commercial and investment disputes. He represents
leading Russian and international companies operating in various industries in high-profile proceedings,
with many of them becoming landmark precedent-setting cases for the Russian community of legal
practitioners. He possesses wealth of experience in handling arbitrations both as a sole arbitrator or a
member of an arbitral tribunal. He regularly takes part as an expert on Russian law in court and arbitration
proceedings abroad.
Dmitry has been continually recommended as a leading dispute resolution and international arbitration
expert by highly regarded legal directories such as The Legal 500 EMEA, Chambers and Partners, Global
Arbitration Review, The Best Lawyers in Russia, Who’s Who Legal, Pravo.RU-300, and Kommersant. He is
included in The Legal 500 “Arbitration Powerlist: CIS and the Caucasus” for 2020.

