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Стуканов Виталий Григорьевич – доктор педагогических наук 
(2017), кандидат психологических наук (2000), доцент (2010), 
полковник милиции (2011). 

С отличием окончил Могилевский государственный 
педагогический институт имени А. Кулешова (1994 год), работал 
начальником отряда ИТК-17 Шклова, старшим психологом ИТК-1 
Минска. Опыт практической деятельности обобщил в кандидатской 
диссертации по специальности «Юридическая психология». После 
защиты диссертации – на преподавательской работе в Академии МВД. 
В 2002–2009 годах проходил службу в практических подразделениях 
ОВД, возглавлял службу исправительного процесса Департамента 
исполнения наказаний МВД (заместитель начальника управления, затем 
заместитель начальника ДИН МВД – начальник управления 
организации исправительного процесса). 

В 2009 году Виталий Григорьевич вернулся на преподавательскую 
работу. В 2010–2012 годах возглавлял уголовно-исполнительный 
факультет Академии МВД. После окончания очной докторантуры 
Санкт-Петербургского университета МВД России (2012–2015 годы) 
успешно защитил докторскую диссертацию по специальности «Общая 
педагогика, история педагогики и образования». 

В. Г. Стуканов – ведущий специалист в Республике Беларусь в 
области правового воспитания, исправительной педагогики и 
юридической психологии. Является автором концепций исправительной 
психологической коррекции личности преступника, а также правового 
воспитания информационно-педагогическими средствами, имеющих 
важное теоретическое и практическое значение. Результаты научных 
исследований внедрены в деятельность практических подразделений 
органов внутренних дел по организации профилактики преступлений, 
учреждений уголовно-исполнительной системы по исправлению 
осужденных, средств массовой информации, в образовательный процесс 
учреждений высшего образования. Является одним из разработчиков 
нормативных правовых актов, регламентирующих воспитательную и 
психологическую работу с осужденными в учреждениях уголовно-
исполнительной системы МВД Республики Беларусь.  

Автор более 130 научных и учебно-методических работ, в том 
числе 3 монографий, первого в республике учебного пособия 



 

 

«Исправительная педагогика», соавтор первой в отечественной науке 
«Энциклопедии юридической психологии», а также Образовательного 
стандарта Республики Беларусь 1-930175-2016 «Практическая 
психология в сфере правоохранительной деятельности». В. Г. Стуканов 
является научным консультантом журнала «Народная асвета», 
входящего в перечень изданий, рекомендованных ВАК Республики 
Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований по психологии и педагогике. Член диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций Д 02.23.01 при научно-
методическом учреждении «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь. 

 


