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Гаджимагомедов Салман Таймасханович вошел в историю Дагестана как первый
Председатель Конституционного Суда Республики Дагестан.  Это как Джелал
Эд-Дин Коркмасов был первым Председателем Совнаркома республики,
Магомедали Магомедов стал первым Председателем Государственного Совета РД,
как Муху Алиев впервые  избран Президентом Республики Дагестан.  Не больше и
не меньше. Это были трудные для республики годы, когда из Грузии выгоняли
дагестанцев, когда впервые в республике произошло политическое убийство,
когда под руководством ваххабитских лидеров толпа фанатично настроенных
верующих штурмовала здание Правительства Дагестана, когда во весь рост дали
знать о себе национальные движения, нужно было   принять действенные меры по
оздоровлению общества. 

    

Для стабилизации ситуации  нужны были хорошо работающие институты власти, в
числе  был и Конституционный Суд Республики Дагестан, в функции которого
входит контроль за соблюдением Конституции Республики Дагестан на всей её
территории.  Одно то обстоятельство, что в  беспокойном 1991 году, когда
республика создавала правовые институты, юридические основы 
функционирования  полноправного субъекта Российской Федерации, в числе
представителей здравомыслящей интеллигенции оказался он, - это не только
признание его опыта, высокого уровня правовой квалификации профессионала
своего дела, это и  большая честь для  района Казбековского,  для всей
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Салатавии.  И мы этим должны гордиться. Гордиться тем, что он всецело отдавал
себя этой работе. Потому что неумные решения Конституционного Суда могли
разжечь факел войны в Дагестане, войны, бушевавшейся вокруг нашей
республики: в Азербайджане, Грузии, Чеченской Республике, Ингушетии. Но
Дагестан оставался островком относительной свободы и спокойствия именно
благодаря и его роли в урегулировании этих негативных процессов внутри
республики.

    

 В основном все люди большого ума  носят крест скромности, обыденности во
всем, но Салман Таймасханович является скромнейшим даже среди них. Более 40
лет  вращаясь  в  высоких эшелонах власти и имея возможность сравнивать,
должен заметить: мне  это качество Салмана очень импонировало. Потому что были
другого характера примеры, когда наши отдельные представители  показывали
прямо противоположные примеры, от которых перед  другими, как выходцу из
Казбековского района, мне становилось очень неудобно. 

    

Никому не секрет,  состояние коррумпированности  в отдельных  слоях
дагестанской бюрократии вызывает беспокойство в обществе. Эту болезнь не
избежала и правоохранительная система республики. И это является одной из
основных источников наших бед. Но эта система держится и функционирует
сегодня только благодаря таким честным и чистым личностям, как С.
Гаджимагомедов. Он в жизни был и остался бессеребряником. И это даже сегодня
вызывает большое уважение к нему. Видя в жизни много руководителей,  которых
не волновало ничего из того, что не касается их лично, я тайно радовался тому, что
его – моего земляка - можно поставить в пример другим. 

    

 Я и сегодня рад тому, что в глазах дагестанского народа он остался таким, а
потому  с удовольствием встречаюсь с ним.
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Зикрула    Ильясов, 

    

 1-ый заместитель  министра 

    

 по  нац. политике РД.
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