
Требования к фотографии по стандарту ICAO: 

Качество фотографии: 

 фотография должна быть сделана не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов 
 размер фотографии 35х45 мм, фотография должна быть цветной 
 лицо и верхняя часть плеч должны полностью умещаться на снимке, размер лица 
 составляет 70-80% фотографии 
изображение должно быть резким и контрастным 
фотография должна быть высокого качества, без чернильных помарок 
фотографируемый должен смотреть прямо в камеру 
оттенок кожи должен быть натуральным 
яркость/контраст должны быть умеренными 
фотография должна быть распечатана на высококачественной бумаге с высоким 
 разрешением 
при съемке цифровой камерой цветовой охват должен быть высоким, для печати 
использована качественная фотобумага 

 
 
 

Стиль и свет 

 
 
 

 
 

цвет на фотографии - нейтральный 
глаза должны быть открыты и видны, их не должны закрывать волосы 
лицо - строго анфас, не допускается взгляд через плечо («портретный стиль») или с 
наклоном головы, должны быть отчетливо видны контуры лица 
фон однородный, светлый 
свет при съемке равномерный, без теней на лице, не допускается эффект «красных 
глаз» 

Очки и головные уборы 

 

 

 

при съемке в очках глаза должны быть четко видны, без бликов от вспышки на очках, 
съемка в очках с тонированными стеклами запрещена. Также при возможности следует 
заменить тяжелую массивную оправу на более легкую 
очки не должны закрывать глаза 

при съемке надевать головные уборы не разрешается, за исключением тех случаев, 
когда это вызвано религиозными соображениями, но даже в этом случае лицо ото лба 
до подбородка должно быть открыто, контуры лица должны быть отчетливо видны 
фотографируемый должен быть на снимке один (без спинки стула, игрушек, других 
людей на фоне). Выражение лица нейтральное, рот закрыт. 

 



Типичные ошибки при съемке 

слишком близко слишком далеко правильно волосы закрывают 
глаза 

глаза закрыты правильно 

темные линзы очков блики на линзах правильно слишкомоправа закрывает 
массивная оправаглаза 

правильно 

нерезко испачкано чернилами, 
помято 

правильно "портретный 
 стиль" 

линия глаз 
под углом 

правильно 



 

взгляд в сторону неестественный цвет 
кожи 

правильно не однотонный фон лицо не в центре правильно 

шляпа на голове кепка на голове правильно лицо закрыто тени от платка 
на лице 

правильно 

переэкспозиция недоэкспозиция правильно на коже рефлекс от "красные глаза" 
 вспышки 

правильно 

блекло видны пиксели правильно тень на фоне тень на лице правильно 

посторонний 
человек в кадре 

игрушка слишком 
близко к лицу 

правильно 


