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20 марта 1992 года N 2555-1 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ 

"ЛЕТЧИК - КОСМОНАВТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", "ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ВОЕННЫЙ ШТУРМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
1. Установить почетные звания: 
"Летчик - космонавт Российской Федерации"; 
"Заслуженный военный летчик Российской Федерации"; 
"Заслуженный военный штурман Российской Федерации". 
2. Утвердить положения о почетных званиях "Летчик - космонавт Российской Федерации", 

"Заслуженный военный летчик Российской Федерации", "Заслуженный военный штурман Российской 
Федерации". 

3. Утвердить описания нагрудных знаков "Летчик - космонавт Российской Федерации", "Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации", "Заслуженный военный штурман Российской Федерации". 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России. 
20 марта 1992 года. 
N 2555-1 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Законом Российской Федерации 

от 20 марта 1992 г. N 2555-1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЛЕТЧИК - КОСМОНАВТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. Почетное звание "Летчик - космонавт Российской Федерации" присваивается Президентом 

Российской Федерации летчикам - космонавтам, совершившим выдающиеся полеты в космос. 
2. Присвоение почетного звания "Летчик - космонавт Российской Федерации" производится по 

представлению Министерства обороны Российской Федерации и других министерств, ведомств Российской 
Федерации, осуществляющих подготовку и руководство полетами в космос, программу изучения и освоения 
космоса. 

3. Лицам, удостоенным почетного звания "Летчик - космонавт Российской Федерации", вручаются 
грамота о присвоении почетного звания и нагрудный знак установленного образца. 

4. Нагрудный знак "Летчик - космонавт Российской Федерации" носится на правой стороне груди и при 
наличии у лиц, удостоенных этого звания, орденов размещается над ними. 
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Утверждено 
Законом Российской Федерации 

от 20 марта 1992 г. N 2555-1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ШТУРМАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. Почетные звания "Заслуженный военный летчик Российской Федерации" и "Заслуженный военный 

штурман Российской Федерации" присваиваются Президентом Российской Федерации летному составу 
воинских частей, соединений, объединений, военных учреждений, военно - учебных заведений, других 
военных организаций и органов управления, имеющему квалификацию военного летчика (штурмана) 1 
класса или военного летчика (штурмана) - инструктора 1 класса, за особые заслуги в освоении авиационной 
техники, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и многолетнюю безаварийную летную 
работу в военной авиации. 

2. Присвоение почетных званий "Заслуженный военный летчик Российской Федерации" и 
"Заслуженный военный штурман Российской Федерации" производится по представлению Министерства 
обороны Российской Федерации. 

3. Лицам, удостоенным звания "Заслуженный военный летчик Российской Федерации" или 
"Заслуженный военный штурман Российской Федерации", вручаются грамота о присвоении почетного 
звания и нагрудный знак установленного образца. 

4. Нагрудные знаки "Заслуженный военный летчик Российской Федерации" и "Заслуженный военный 
штурман Российской Федерации" носятся на правой стороне груди и при наличии у лиц, удостоенных 
указанных почетных званий, орденов размещаются над ними. 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Законом Российской Федерации 

от 20 марта 1992 г. N 2555-1 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛЕТЧИК - КОСМОНАВТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Нагрудный знак "Летчик - космонавт Российской Федерации" представляет собой серебряный 
пятиугольник с выпуклым позолоченным ободком. Ширина знака 25 мм, высота 23,8 мм. В центре знака 
расположено изображение земного шара с обозначенной голубым цветом территорией Российской 
Федерации, выполненное из эмали. Земной шар опоясан золотой орбитой спутника со спутником на орбите. 
Из звездочки, обозначающей г. Москву, выходит вторая золотая орбита, переходящая в эмалевый шлейф 
золотого космического корабля, устремляющегося в межпланетное пространство. 

В верхней части знака над земным шаром помещена выпуклая золотая надпись "Летчик - космонавт", 
а под земным шаром - выпуклые золотые буквы "Россия". В нижней части знака расположены две выпуклые 
золотые лавровые ветви. 

На оборотной стороне нагрудного знака имеется номер знака. 
Знак с помощью ушка и дужки крепится к позолоченной планке, покрытой муаровой трехцветной 

лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. С задней стороны 
планки имеется нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. 
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Утверждено 

Законом Российской Федерации 
20 марта 1992 г. N 2555-1 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Нагрудный знак "Заслуженный военный летчик Российской Федерации" представляет собой 

посеребренный многоугольник шириной 27 мм, высотой 23 мм с выпуклой окантовкой. В верхней части 
знака расположена выпуклая надпись "Заслуженный военный летчик", а в нижней - лавровая ветвь и 
надпись "Россия". На посеребренной основе знака слева вверх по диагонали укреплено позолоченное 
изображение реактивного самолета. 

Знак посредством кольца и звена соединяется с посеребренной колодкой, имеющей по бокам выемку. 
Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой трехцветной лентой в 
соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. Колодка имеет на оборотной 
стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. 

Основа знака и колодка изготавливаются из нейзильбера, а изображение самолета - из томпака. 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Законом Российской Федерации 

от 20 марта 1992 г. N 2555-1 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ШТУРМАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Нагрудный знак "Заслуженный военный штурман Российской Федерации" представляет собой 
посеребренный многоугольник шириной 27 мм, высотой 23 мм с выпуклой окантовкой. В верхней части 
знака расположена выпуклая надпись "Заслуженный военный штурман", а в нижней - лавровая ветвь и 
надпись "Россия". На посеребренной основе знака слева вверх по диагонали укреплено позолоченное 
изображение реактивного самолета. 

Знак посредством кольца и звена соединяется с посеребренной колодкой, имеющей по бокам выемку. 
Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой трехцветной лентой в 
соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. Колодка имеет на оборотной 
стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. 

Основа знака и колодка изготавливается из нейзильбера, а изображение самолета - из томпака. 
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