
 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Джабарова Владимира Михайловича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Еврейской автономной области о 

деятельности за 2022 год. 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

1) В.М. Джабаров принял участие во всех 21 пленарном заседаниях 

Совета Федерации в 2022 году.  

 

2) Сенатор выступил в ходе заседаний Совета Федерации по 

следующим вопросам:  

 

- 524 заседание СФ (26 апреля 2022 года)  

О Федеральном законе «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года»;  

 

- 525 заседание СФ (25 мая 2022 года)  

О Федеральном законе «О ратификации Соглашения по вопросам 

юрисдикции и оказания помощи по делам, связанным с временным 

пребыванием формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности на территориях государств-членов организации 

Договора о коллективной безопасности»»;  

 

- 527 заседание СФ (22 июня 2022 года)  

О Федеральном законе «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового 

состава Евразийской экономической комиссии»»;  

 

- 529 заседание СФ (21 сентября 2022 года)  

О Федеральном законе «О ратификации Протокола между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о продлении срока действия Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 



Республики Беларусь о порядке использования и содержания 

Вилейка, расположенной на территории Республики Беларусь»;   

Об избрании первого заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам;  

 

- 532 заседание СФ (2 ноября 2022 года)  

О Федеральном законе «О ратификации Договора государств-

участников Содружества Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения»; 

 

- 534 заседание СФ (30 ноября 2022 года)   

О Федеральном законе «О ратификации протокола о внесении 

изменения в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-

экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и 

нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010года».   

 

Кроме того, В.М. Джабаров принял участие: 

- в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2023 и плановый 2024 и 2025 годы» 3 октября 2022 г.; 

- «открытом диалоге» с участием генерального директора – 

председателя Правления ОАО «РЖД» О.В. Белозерова;  

 

12.12.2022 г. В.М. Джабаров награжден Орденом за заслуги перед 

Отечеством II степени;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях 

Совета Федерации, рабочих группах, созданных при Совете 

Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1) В.М. Джабаров, как первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам, принял 

непосредственное участие в законодательном сопровождении 

внешнеполитического курса Российской Федерации. 

Так сенатор принял участие во всех 31 заседании Комитета Совета 

Федерации по международным делам, на которых было рассмотрено 

150 вопросов, из них 78 федеральных законов, 48 консультаций по 

назначению и отзыву дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах.  

В.М. Джабаров принял активное участие в работе над: 

- 54 законопроектами, внесенными членами Комитета по 

международным делам; 

- обращением палат Федерального Собрания Российской Федерации 

и 2 Заявлениями Совета Федерации; 

- Заявлением в связи с Международным днем парламентаризма; 

-  Заявлением о необходимости прекращения экономической, 

торговой и финансовой блокады, осуществляемой США против 

Республики Куба.     

Сенатор регулярно выступал на заседаниях Комитета Совета 

Федерации по международным делам как в качестве докладчика по 

законопроектам и другим вопросам повестки, так и в качестве 

председательствующего. Также замещал председателя Комитета по 

международным делам в его отсутствие.  

 

2) В.М. Джабаров принял участие в подготовке и проведении 

«круглых столов» Комитета Совета Федерации по международным 

делам:  

- «Современные принципы оборонной политики Японии. 

Необходимость укрепления национальной безопасности Российской 

Федерации» 25 января 2022 г. ;  

- «Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами, 

включая кризис системы контроля над вооружениями»; 

-   «О повышении эффективности и координации работы групп по 

сотрудничеству Совета Федерации с парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств» 18 июля 2022 г.;  



- «Азиатско-Тихоокеанский вектор внешней политики Российской 

Федерации в контексте современных геополитических изменений» 31 

октября 2022 г.;  

- «Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной 

безопасности и перспективы межпарламентского диалога» 17 ноября 

2022 г.;  

- «Актуальные вопросы противодействия проявлениям русофобии за 

рубежом: законодательное обеспечение и правоприменительная 

практика» 28 ноября 2022 г.;   

  

3) Кроме того, В.М. Джабаров принял участие в совместных 

заседаниях Комитета Совета Федерации по международным делам:  

- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

«Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран 

Центрально-Азиатского региона»  7 апреля 2022 года;  

- с Комитетом Совета Федерации по экономической политике «О 

концепции Большого Евразийского партнерства» 25 апреля 2022 г.; 

- с Комитетом Государственной Думы по развитию дальнего Востока 

и Арктики и аппаратом полномочного представителя Президента РФ 

в ДФО «Ответы на наиболее важные и острые вопросы по теме 

специальной военной операции на Украине во время встреч с 

населением в ВФО» 19 мая 2022 г.  

- с начальниками региональных управлений МЧС, 25 мая 2022 г.;  

- с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству «Язык закона в 

терминологической лексике русского языка» 6 июня 2022 г.;  

-  с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

«Новые подходы к стратегическому планированию в РФ: вопросы 

регионального развития» 4 июля 2022 г.;  

- с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

«О рассмотрении ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся 

под иностранным влиянием» 6 июля 2022 г. и 7 июля 2022 г. по этому 

же вопросу с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности;     

- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

«круглый стол» «Участие Российской Федерации в миротворческой 

операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе» 21 

июля 2022 г.; 



- с Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике «Расширенное заседание с участием Министра сельского 

хозяйства РФ» 3 октября 2022 г.  

- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

«круглый стол» «Российско-китайские отношения в современных 

условиях как важнейший фактор обеспечения мира, стабильности и 

безопасности – парламентское измерение» 25 октября 2022 г.;  

- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности «Кризис 

международных институтов в современных условиях. Подрыв системы 

глобальной безопасности» 20 декабря 2022 г.;  

  

  Кроме того, В.М. Джабаров принял участие в проводимых 

руководством Комитета Совета Федерации по международным делам 

8 рабочих совещаниях.  

 

 4) В.М. Джабаров как член Временной комиссии по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации принял активное участие в ее 

работе:  

- 5 заседаниях Комиссии;  

- заседаниях мониторинговой группы в период проведения 

избирательной кампании;  

- 4 круглых столах: «Правовые аспекты предотвращения внешнего 

вмешательства в суверенные дела России на современном этапе», 

«Противодействие враждебным нарративам в информационной, 

культурной и образовательной среде» 26 октября 2022 г.,     

- более 10 рабочих совещаниях;  

- 12 брифингах и пресс-конференциях, в т.ч. посвященных 5-летию 

со дня образования Временной комиссии, «О предварительных итогах 

мониторинга попыток внешнего вмешательства во внутренние дела 

РФ в период подготовки и проведения региональных и местных 

выборов 2022». 

 

5) В.М. Джабаров как член Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со средствами 

массовой информации принял активное участие в ее работе в  

мероприятиях разного формата (заседания, брифинги, круглые 

столы), в т.ч.: 

- 17 февраля 2022 г. «Против токсичного контента в интернете»; 



- 31 марта 2022 г. «К цифровому суверенитету: развитие 

российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-

компаниями»;  

- 26 мая 2022 г. «круглый стол» «Роль информации в большом 

противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой 

реальности»;    

- 1 декабря 2022 г. выступление на «круглом столе» 

«Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской 

информационной политики. Возможности и перспективы 

расширения информационного присутствия России в странах 

незападного мира»;   

 

6) За отчетный период В.М. Джабаров принимал участие в 

деятельности:  

- рабочей группы Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности по вопросам 

совершенствования медицинского и санаторно-курортного 

обеспечения сенаторов РФ;  

- Совета по газификации субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации, на заседании которого 9 февраля 2022 г. был 

рассмотрен вопрос о газификации Еврейской автономной области;  

- Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями;  

- межведомственной консультативной встрече о состоянии 

безопасности Запорожской АЭС;  

- Комиссии Совета Законодателей по проблемам международного 

сотрудничества;   

- в Семинаре «Российские базовые ценности и принципы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Представительная деятельность.  

 

В.М. Джабаров находится в постоянном контакте с органами 

государственной власти Еврейской автономной области – как с 

Законодательным Собранием, так и с губернатором и правительством 

региона.  

Так, за отчетный период В.М. Джабаров посетил автономию с 

рабочими визитами пять раз. В рамках рабочих командировок 

неизменно встречался с руководством региона, посещал заседания 

Законодательного Собрания ЕАО, проводил встречи с 

представителями бизнеса и общественных организаций. Регулярно 

проводил встречи и беседы с руководствами районов ЕАО, обсуждал 

перспективы развития муниципального образования, сотрудничество 

между органами представительной власти различного уровня, вопросы 

ликвидации последствий наводнения, восстановления дорог, 

возведение дамбы, вопросы развития сельского хозяйства, социальной 

сферы строительства станции обезжелезивания, очистных 

сооружений, проблематику оттока населения из региона.  

В рамках каждой поездки В.М. Джабаров проводил приемы 

граждан, в ходе которых уделял внимание вопросам социальной 

сферы, здравоохранения и ЖКХ. Также сенатор на регулярной основе 

проводил приемы граждан автономии в онлайн-формате, на все 

обращения были даны ответы.  

Активно взаимодействовал со СМИ региона, рассказывал о 

своей работе в Комитете Совета Федерации по международным 

делам, о деятельности Совета Федерации по реализации послания 

Президента РФ, выступал в качестве эксперта по международной 

политической проблематике. А также подробно останавливался на 

своей деятельности по продвижение интересов ЕАО. Кроме того, 

неоднократно встречался с представителями силовых структур в 

автономии.  

В.М. Джабаров принял участие во всех заседаниях Совета по 

вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации, 

посвященных газификации Еврейской автономной области, выступил 

на пленарном заседании по данному вопросу, совместно с 

губернатором проводил переговоры с главой Газпрома, обратился к 

Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко с просьбой 

направить от ее имени Министру энергетики РФ А.В. Новаку письмо 

о приоритетном рассмотрении вопроса о скорейшей газификации 

автономии, - результатом этих усилий стало то, что уже в 2023 году 

начнутся работы по обеспечению региона магистральным газом. 



Газоснабжение региона становится особенно важной задачей в 

условиях скорого ввода в эксплуатацию трансграничного 

железнодорожного мостового перехода с КНР, который станет новой 

транспортной артерией Российской Федерации, что жизненно 

необходимо в условиях санкций.  

Кроме того, В.М. Джабаров оказал содействие по вопросу 

поддержки софинансирования проекта «Комплексное развитие 

сельских территорий пос. Смидович, с. Партизанское, с. Даниловка 

Смидовичского муниципального района Еврейской автономной 

области», направив в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации соответствующее обращение. Проект Смидовичского 

района ЕАО успешно прошел отбор и вошел в федеральный проект 

«Современный облик сельских территорий» государственной 

программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в целях 

получения субсидий из федерального бюджета.     

В.М. Джабаров в 2022 году начал проработку вопроса по 

возобновлению работы пункта пропуска Пашково.    

22 ноября 2022 г. сенатор принял участие в пленарной сессии 

окружного обучающего семинара для организаторов и лекторов 

пропагандистско-разъяснительной работы в субъектах Российской 

Федерации, находящихся в ДФО «Российские базовые ценности и 

принципы»;        

В канун нового года сенатор принял участие в 

благотворительной акции «Елка желаний» и сделал подарок юной 

жительнице автономии Алексе Зубковой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участие в законодательной деятельности.  

 

В рамках работы Временной комиссии по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации, при непосредственном 

участии В.М. Джабарова в декабре 2022 года вступили в силу 2 

федеральных закона, позволяющих контролировать деятельность лиц, 

находящихся под иностранным влиянием. Внесены необходимые 

изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных закона.     

 

За отчетный период сенатор принимал активное участие в 

работе над 54-мя законопроектами, внесенными в 2022 году в 

Государственную Думу Комитетом Совета Федерации по 

международным делам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участие в межпарламентской деятельности.  

 

В.М. Джабаров в отчетном году принимал активное участие в 

межпарламентской деятельности.  

Сенатор является руководителем группы по сотрудничеству Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики, с 

Кнессетом Государства Израиль, заместителем руководителя группы 

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Сенатом Национального Конгресса 

Федеративной Республики Бразилия, с Всекитайским Собранием 

Народных Представителей Китайской Народной Республикой, 

межпарламентской комиссии Совета Федерации и Парламента 

Республики Молдова, членом группы по сотрудничеству Совета 

Федерального Собрания Российской Федерации с парламентами 

стран Латинской Америки, с Сенатом Парламента Арабской 

Республики Египет, с Национальным собранием Республики Корея, с 

Сенатом Французской Республики, с Советом кантонов Федерального 

Собрания Швейцарской Конфедерации. Кроме того, В.М. Джабаров 

является членом депутации Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Парламентской делегации 

Российской Федерации в Парламентском Собрании Союза Беларуси 

и России, членом  

российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального 

Собрания Республики Армения, заместителем межпарламентской 

комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Меджлиса Туркменистана, заместителем сопредседателя 

от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан.  

В.М. Джабаров возглавляет делегацию Совета Федерации в 

Парламентской делегации Российской Федерации ПА ОБСЕ, 

является членом делегации Совета Федерации в МПА СНГ.  

В отчетном году в рамках работы в Комитете Совета Федерации по 

международным делам, указанных групп и комиссий по 

сотрудничеству В.М. Джабаров провел лично и принял участие в 

следующих мероприятиях:  

- международной конференции в рамках Парламентского измерения 

Нормандского формата «Конфликт в Украине: выход из тупика» 11 

февраля 2022 г.;    



- 15.02.2022 г. в совещании с руководством парламентской делегации 

Российской Федерации в ПА ОБСЕ по подготовке зимней сессии;   

- 18.02.2022 г. в координационной встрече руководителей 

парламентских делегаций государств - членов ОДКБ перед зимним 

заседанием ПА ОБСЕ в режиме видео-конференц-связи;  

- 22.02.2022 г. во встрече с заместителем председателя Парламента 

Курдского автономного района республики Ирак Хемимом Хаврами;  

- 24-26.02.2022 г. в зимней сессии ПА ОБСЕ;  

- 23.03.2022 г. в торжественной церемонии памятного гашения 

почтовой марки, посвященной 30-летию МПА СНГ;  

- 28-29.03.2022 г. в торжественном заседании Совета МПА СНГ, 

посвященное 30-летию МПА СНГ, Алматы, Республика Казахстан;  

- 12.04.2022 г. в соответствии с Постановлением Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России принял участие в международной 

научно-практической конференции «Стратегия развития Союзного 

государства в условиях глобальных геополитических тенденций» и 

выступил в рамках секции по внешней политике на тему «30 лет 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь: общие задачи по обеспечению международной 

безопасности и стабильности, взгляд в будущее»; 

- 20.04.2022 г. с Премьер-министром Республики Армения;  

- 21.04.2022 г. 34-е заседание Межпарламентской комиссии по 

сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 

Национального Собрания Республики Армения;  

12.05.2022 г. в рабочем визите Председателя Совета Федерации      

В.И. Матвиенко в Туркменистан;  

24.05.2022 г. в видео-конференции Комитета Совета Федерации по 

международным делам с коллегами Сената Национального конгресса 

Бразилии;   

07.06.2022 г. во встрече членов Комитета Совета Федерации с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной 

Демократической Республики Смаилом Бенамары;  

14.06.2022 г. в совещании под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации К.И. Косачева по подготовке к 

участию в сессии ПА ОБСЕ;  

20.06.2022 г. в 62-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси 

и России, г. Минск;  

23.06.2022 г. во встрече заместителя Председателя Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Армения в РФ Вагаршаком Арутюняном;  



24.06.2022 г.  в совещании под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации К.И. Косачева по вопросам 

подготовки участия делегации Совета Федерации в работе 145-й 

Ассамблеи Межпарламентского союза;     

28.06.2022 г. в координационной встрече руководителей 

парламентских делегаций государств - членов ОДКБ перед зимним 

заседанием ПА ОБСЕ в режиме видео-конференц-связи;  

28.06.2022 г. во встрече заместителя Председателя Совета Федерации 

К.И. Косачева с Председателем парламента Луганской Народной 

Республики;  

30.06-01.07.2022 г.  в IX Форуме регионов Беларуси и России,           

г. Гродно, Республика Беларусь;  

05.07.2022 г.  во встрече Председателя Совета Федерации               

В.И. Матвиенко со Спикером Законодательной палаты Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан Н.М. Исмаиловым;  

05.07.2022 г. в протокольном мероприятии, посвященном Алжиро-

Российской дружбе; 

08.07.2022 г. в мероприятиях, посвященных празднованию 206-й 

годовщине Декларации независимости Аргентинской Республики;  

14.07.2022 г. во встрече заместителя Председателя Совета Федерации 

К.И. Косачева с делегацией Специальной рабочей группы 

Межпарламентского союза по Украине;  

05.09.2022 г. во встрече председателя Комитета Совета Федерации    

Г.Б. Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации 

Родриго Баэна Соаресом;        

09.09.2022 г. во встрече Председателя Совета Федерации                

В.И. Матвиенко с Председателем Постоянного Всекитайского 

Собрания Народных Представителей КНР Ли Чжаньу;  

15.09.2022 г. в заседании Комиссии парламентского Собрания по 

международным делам, миграционной и связям с 

соотечественниками; 

21.09.2022 г. в официальном приеме Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Республика Армения в Российской Федерации Е.П. Вагаршака 

по случаю Дня независимости Республики Армения; 

27.09.2022 г. во встрече председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам Г.Б. Карасина с Послом Египта в Российской 

Федерации Назихом Нагари;   

27.09.2022 г. в совещании под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации К.И. Косачева по подготовке к 



региональной встрече руководителей Законодательных Собраний РФ 

И КНР;  

28.09.2022 г. в Региональной встрече руководителей Законодательных 

Собраний Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики;  

05-07.10.2022 г. в Парламентском форуме и 8-м форуме спикеров 

парламентов государств «Группы двадцати», г. Джакарта, Индонезия;  

10.10.2022 г. во встрече Председателя Совета Федерации               

В.И. Матвиенко с Председателем Национального Собрания 

Республики Армения А.Р. Симоняном;  

27-28.10.2022 г. в мероприятиях МПА СНГ, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан;  

01.11.2022 г. во встрече Председателя Совета Федерации              

В.И. Матвиенко с Председателем Халк Маслахаты Милли Генеша 

Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым;  

02.11.2022 г. в заседании «круглого стола» с делегацией  

Туркменистана, в заседании группы по сотрудничеству между 

Советом Федерации и верхней палатой парламента Туркменистана;   

15.11.2022 г. в международном форуме «Друзья Крыма – друзья 

России»;   

18.11.2022 г. в научной конференции «Новая эпоха. Новый подход», 

посвященной 20 съезду Коммунистической партии Китая;  

28.11.2022 г. в торжественной церемонии открытия Международного 

делового форума БРИКС;  

01.12.2022 г. в открытии выставки, приуроченной к Международному 

дню инвалидов «Россия – мир неограниченных возможностей»;  

15.12.2022 г. в заседании Организационного комитета второй 

Международной парламентской конференции «Россия-Африка»; 

19.12.2022 г. в заседании Комиссии парламентского Собрания по 

международным делам, миграционной и связям с 

соотечественниками, а также в сессии Парламентского Собрания 

Беларуси и России;  

20.12.2022 г. в ежегодной встрече руководства Совета Федерации и 

МИД России;   

28.12.2022 г. во встрече первого заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре И.М.-С. 

Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым;    

 

 

 



6. Медийная активность.  
 

Общее количество сообщений – 19 954:  

Федеральные СМИ – 14 224.  

Региональные СМИ – 4 417. Из них 233 публикации в СМИ Еврейской 

автономной области.  

Зарубежные СМИ – 1 313 (зарубежные СМИ представляют собой 

отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья).  

Категории источников:  

ТВ – 286.  

Радио – 19.  

Газеты – 186.  

Журналы – 4.  

Ленты информагентств – 3 110.  

Интернет-издания – 16 349.  

 

Топ-сюжетов:  

1. Правительство Великобритании отказало российской делегации в 

выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи 

(ПА) ОБСЕ;  

2. В. Джабаров призвал к жестоким действиям, если Таллин не выдаст 

убийцу Дугиной;  

3. В октябре первый зампред комитета Совета Федерации по 

международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о 

том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии;  

4. Сенатор Джабаров: попытки НАТО забрать у России Калининград 

обернутся «мясорубкой»; 

5. Сенатор Джабаров: при обострении косовского конфликта Москва 

поможет Белграду без прямого участи.  

 

Упоминания в парламентской прессе:  

На сайте Совета Федерации размещено 105 публикаций с упоминанием 

Джабарова В.М. 

На сайте «Парламентской газеты» размещено 849 публикаций с 

упоминанием Джабарова В.М. 

На сайте «Сенат-информ» размещено 233 публикации с упоминанием 

Джабарова В.М. 

На сайте «Вместе-РФ» размещено 103 публикации с упоминанием 

Джабарова В.М.  

 

По данным мониторинга и анализа СМИ (MLG.ru) В.М. Джабаров 

на протяжении всего отчетного года входит в ТОП-5 сенаторов 

Российской Федерации.    


