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В. И. Гуцуляк родился 24 
января 1940  г. в селе Моара-
Домняскэ, Глодянского райо-
на, в семье крестьян. Учился 
в начальной школе (4 класса) 
родного села, затем завершил 
семилетнее образование в селе 
Виишоара. 

Детство, практически, про-
шло мимо. Голодовка, бедно-
та большинства населения, - в 
целом, и семьи, - в частности, 
способствовали ускоренному 
взрослению и оставили глубо-
кий шрам в его душе. Во время 
голодовки он более года забыл 
вкус хлеба и мамалыги. Один 
раз в неделю лучшим делика-
тесом в семье была похлебка 
из лободы, в которой плавали и 
крупинки зерновых.

Начиная с 12-ти лет, будучи 
единственным мужчиной в се-
мье, он сочетал учебу с забота-
ми по домашнему хозяйству.

Самостоятельную трудо-
вую деятельность начал в 1958 
году в качестве тракториста, 
после окончания Чучульского 
профессионально-технического 
училища.

Срочную службу (1959-1962 
годы) проходил в танковых вой-
сках в Белоруссии. 

После демобилизации, в 
течение трех лет, работал в 
селе Старые Фундуры того же 
района в качестве киномеха-
ника и заведующего сельским 
клубом, сочетая выполнение 
должностных обязанностей с 
общественной деятельностью 
будучи секретарем комсомоль-
ской организации села. Имен-
но тут впервые проявились его 
организаторские способности. 
В селе значительно улучшилась 
культурно-воспитательная рабо-
та, комсомольская организация 
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села была признана в числе луч-
ших в районе, а сам он получил 
почетное звание „Лучший кино-
механик республики”.

Городская жизнь Виктора 
Гуцуляка началась с момента 
поступления в Бельцкий по-
литехнический техникум (1964 
год). Он избирается секретарем 
комитета комсомола учебно-
го заведения и членом горкома 
комсомола. Активно включа-
ется в деятельность городской 
комсомольской организации, 
отвечая за одно из направлений 
ее работы – походы по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы советского народа. 
Возглавляя данный участок об-
щественной деятельности в те-
чение 8 лет, он в значительной 
мере способствовал тому, что 
комсомольская организация го-
рода всегда считалась лучшей в 
республике в части организации 
военно-патриотического вос-
питания молодежи. Возглавляе-
мая им команда неоднократно 
становилась победителем Все-
союзного похода и принимала 
участие во Всесоюзных слетах 
участников похода по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы, проводимых в раз-
ные годы в Москве, Ленинграде, 
Киеве и Волгограде.

1972 год в определенной мере 
явился поворотным в судьбе 
Виктора Гуцуляка. По направ-
лению партийных органов, он 
начинает службу в органах вну-
тренних дел и сразу возглавля-
ет коллектив Отдела вневедом-
ственной охраны, который на-
считывал более тысячи сотруд-
ников. Новая обстановка заста-
вила его искать пути сплочения 
коллектива, решения стоящих 
перед ним задач. Спустя 6 ме-

сяцев возглавляемый им отдел 
становится победителем среди 
аналогичных служб республи-
ки. Именно тут начиналось его 
становление как руководителя. 

В 1973 году он завершает 
заочное обучение на юридиче-
ском факультете Кишиневского 
госуниверситета. Но, ощущая 
нехватку знаний, в 1975 году, он 
успешно сдает вступительные 
экзамены в Академию управ-
ления МВД СССР и уезжает на 
учебу в Москву. 

Осваивая основную специ-
альность, он продолжает актив-
ную общественную деятель-
ность. Коллеги по учебе изби-
рают его своим представителем 
в составе парткома Академии 
(на правах райкома партии). Он  
занимается научной деятель-
ностью, участвует в конкурсе 
студенческих научных работ, 
становится победителем Всесо-
юзного конкурса. 

После окончания учебы, в 
1978 году, принимает предложе-
ние остаться на преподаватель-
ской работе в Академии. Рабо-
тая в качестве преподавателя, 
затем старшего преподавателя 
на кафедре „Управление гор-
райорганами внутренних дел”, 
начинает учебу в адъюнктуре 
(докторантуре). 24 февраля 1983 
года успешно защищает диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени „кандидат юридических 
наук”. Все в жизни нашего кол-
леги складывалось как нельзя 
лучше: обладатель московской 
прописки, полученная квартира 
в ста метрах от места работы, 
уважение в коллективе, но тяга 
к родной земле не оставляет его 
в покое. 

В 1984 г. он возвращается в 
родные места и начинает прак-
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тическую деятельность в долж-
ности первого заместителя на-
чальника Бельцкого ГОВД, за-
тем начальника Октябрьского 
РОВД Кишинева. 

Тут не все складывалось 
гладко. Были взлеты и падения. 
Не всех устраивал его характер 
и напористость. Против него 
дважды возбуждались уголов-
ные дела, и дважды по полгода 
он находился под следствием. 
После освобождения от долж-
ности начальника РОВД (1987 
г.), его назначают преподава-
телем в центр первоначальной 
подготовки рядового состава 
МВД. И это притом, что у чело-
века имелся опыт работы в ка-
честве старшего преподавателя 
в высшем учебном заведении 
академического типа. 

Но каждый раз он стойко 
переносит удары судьбы и с 
честью выходит из создавших-
ся ситуаций. Его любимая по-
говорка: „Нас бьют, а мы креп-
чаем”. С особой теплотой он 
всегда говорит о коллективах 
Бельцкого ГОВД и Октябрьско-
го РОВД, которые в трудные для 
него моменты не отвернулись, а, 
наоборот, всячески поддержали. 
На всю оставшуюся жизнь он 
запомнит то партийное собра-
ние Октябрьского РОВД, кото-
рое предшествовало его отстра-
нению от должности. Длилось 
оно около трех часов и было 
прервано его инициаторами, так 
как только трое из 18 выступив-
ших сотрудников отрицатель-
но высказались в адрес своего 
руководителя. Провал замысла 
партийного собрания был вос-
полнен возбуждением против 
В. Гуцуляка уголовного дела за 
злоупотребление служебным 
положением со странной фор-
мулировкой „создание мнимого 

благополучия в районе путем 
необоснованного отказа в воз-
буждении уголовных дел”. 

И на новом месте службы 
он находит применение своему 
педагогическому призванию. 
Вскоре его переводят на препо-
давательскую работу в Киши-
невскую среднюю школу мили-
ции (тогда союзного подчине-
ния). С открытием Националь-
ной Академии полиции имени 
„Ştefan cel Mare” он назначается 
начальником кафедры „Адми-
нистративная деятельность ор-
ганов внутренних дел”. 

Завершил он свою служ-
бу в органах внутренних дел 
в 2001году в должности на-
чальника – ректора Академии, 
в которой прослужил пять лет. 
Именно этот период он счита-
ет наиболее успешным в сво-
ей служебной карьере. Тут в 
полной мере раскрылся талант        
В. И. Гуцуляка как практическо-
го работника правоохранитель-
ных органов и как педагога, как 
управленца и воспитателя. Он 
сделал очень много по укрепле-
нию учебно-материальной базы, 
по улучшению бытовых усло-
вий курсантов, по совершен-
ствованию учебного процесса 
и воспитательной работы среди 
курсантов. Ему принадлежит 
идея образования в структуре 
учебного заведения „Универси-
тета культуры” – как организа-
ционной структуры по реализа-
ции культурно-воспитательной 
функции. К его работе были 
привлечены лучшие предста-
вители культуры и искусства 
республики. Возглавлял уни-
верситет Его Величество Михай 
Мунтян, деканом театрального 
факультета был ныне покойный 
Венеамин Апостол, деканом фа-
культета музыки – Георге Му-

стя, деканом факультета изобра-
зительного искусства – Анатол 
Рурак, а затем, Николай Усачев. 
Содержание, формы и методы 
культурно-воспитательной ра-
боты в Академии обрели абсо-
лютно новую окраску. 

С уходом на пенсию В. И. 
Гуцуляк не стал почивать на 
лаврах, а, скорее наоборот, еще 
активнее занимается научной 
деятельностью, сочетая ее с пе-
дагогическим трудом. Его перу 
принадлежат около двухсот раз-
личных научно-дидактических 
работ, в том числе 9 моногра-
фий, среди которых: Админи-
стративное право Республики 
Молдова. – Ch., ULIM, 2007. – 
464 p.; Drept contravenţional. – 
Ch., ULIM, 2006. – 269 p.; Tratat 
de drept contravenţional. – Ch., 
ULIM, 2009. – 320 p. и др. 

В 1994 г. ему присваивается 
научно-педагогическое звание 
доцент (conferenţiar universitar), 
а в 2000-ом году – профессор. 

За успехи в научно-
педагогической деятельности 
он награжден медалью „Meritul 
Civic” (1995) и орденом „Ordenul 
Republicii” (2000).

Своей большей гордостью 
Виктор Иванович считает своих 
детей: Елену, Светлану и Викто-
ра, внука Артема, внучек Алену 
и Надежду, а также своих мно-
гочисленных учеников. 

Таков он, наш коллега Вик-
тор Иванович Гуцуляк, профес-
сор кафедры „Публичное пра-
во” ULIM, профессор, кавалер 
„Ordenul Republicii”, полковник 
полиции в отставке. 

Д. БАЛТАГ,
 доктор юридических наук, 

профессор


