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Старший юрист КА «Клоченко и партнеры». LL.М. 
 
Образование:  
МГИМО МИД России, магистратура по специальности «Международное право и право 
ЕС», также обучался на юридическом факультете г. Цюрих (University of Zurich, UZH). 
 
Профессиональный опыт: 
С 2013 года Дмитрий консультирует по вопросам российского и зарубежного 
гражданского и административного права, разрешения споров в государственных и 
третейских судах.  
 
До присоединения к команде «Клоченко и Партнеры» Дмитрий получил опыт работы как 
инхаус-юрист российской торговой компании, так и в правовом консалтинге – в качестве 
помощника адвоката в Швейцарии. Дмитрий обладает опытом ведения 
компаний/холдингов для международных и русскоязычных клиентов в кантонах Цюрих и 
Цуг.  
Дмитрий прошел практику в Арбитражном суде города Москвы. 
 
Дмитрий успешно реализовал проекты по: 
- урегулированию претензии между трейдером ферросплавов (зарегистрирован в 
Лондоне) и покупателем-европейским металлургическим концерном; 
- представлению интересов российского клиента в досудебном регулировании с 
головным офисом банка Сredit Suisse на 1.5 млн евро; а также 
- сопровождению российского клиента-частного лица при прохождении процедуры due 
diligence повышенной сложности в крупном швейцарском банке. 
 
Дмитрий является арбитром студенческих конкурсов Арбитражной Ассоциации по 
арбитражу онлайн и международного конкурса им. Вильяма Виса. Автор множества 
статей по различным аспектам международного арбитража и трансграничных судебным 
процессам. 
 
С 2018 года – главный редактор журнала о международном арбитраже Arbitration.ru. 
 
Области специализации: ведение процессов в российских и зарубежных судах, 
досудебное урегулирование споров, страховое право, международное и российское 
частное право в сфере поставки и подряда, законодательство о защите прав 
потребителей.  
 
Области интереса: спортивное и медицинское право, коллективные иски.  
 
Увлечения: живопись, спорт. 
 
 
 
 
 
 
 



Dmitry Artyukhov 
Senior lawyer, Klochenko & Partners. LL.M. 
 
Education: 
MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Master's degree in International Law and 
EU Law. Also studied at the University of Zurich (UZH), Faculty of Law. 
 
Professional experience: 
Since 2013 Dmitry has been advising on issues of Russian and foreign civil and administrative 
law, dispute resolution in state and arbitration courts. 
 
Before joining the Klochenko & Partners team, Dmitry gained experience as an in-house lawyer 
for a Russian trading company and then in legal consulting as an assistant to lawyer in 
Switzerland. Dmitry has experience in running companies / holdings for international and 
Russian-speaking clients in the cantons of Zurich and Zug. 
 
Dmitry has successfully implemented such projects as: 
- settlement of a claim between a ferroalloy trader (registered in London) and a buyer, a 
multinational metallurgical giant; 
- Pre-trial regulation on behalf of a Russian HNWI client with the head office of a Swiss bank for 
1.5 million euros; and 
- assisting a Russian client in a complex due diligence procedure in a large Swiss bank. 
 
Dmitry is an arbitrator for the Russian Arbitration Association Online Arbitration and the 
International William C. Vis moot courts. Dmitry has written numerous articles on various 
aspects of international arbitration and cross-border litigation. 
 
Since 2018 - Chief Editor of the Arbitration.ru journal on international arbitration. 
 
Areas of specialization: litigation in Russian and foreign courts, pre-trial settlement procedures, 
insurance law, international and Russian private law in the field of shipping and contracting, 
consumer protection legislation. 
 
Areas of professional interest: international commercial transactions, sports and medical law. 
 
Hobbies: painting, sports. 
 
Languages: Russian, English, German. 

 


