
 

Инструкция о личной фотографии на паспорт 

В Финляндии в ближайшее время будут введены новые требования к личным 
фотографиям на паспорт, основанные на инструкциях ИКАО, международной 
организации гражданской авиации под эгидой ООН. Эти требования призваны 
унифицировать личные паспортные фотографии и обеспечить идентификацию 
владельца паспорта. Новым требованиям будут, в первую очередь, соответствовать 
новые биометрические паспорта, так как записываемое в них электронное изображение 
лица будет позже использоваться при его компьютерной идентификации.  
 
На данном этапе эти требования являются лишь рекомендацией, содействующей 
подготовке внедрения биометрических паспортов. Паспорта с биометрическими 
идентификаторами будут выпущены в начале 2006 года, после чего данная инструкция 
о личной фотографии на паспорт станет обязательной. После этого к заявлению о 
выдаче паспорта должна будет прилагаться фотография, соответствующая 
требованиям настоящей инструкции. 
 
Инструкцию о личной фотографии можно найти на финском языке на сайте 
http://www.poliisi.fi/passi/valokuvaohje. 
 

Инструкция подразделяется на шесть подгрупп: 

Общее: Основные параметры 
фотографии и другие общие 
инструкции (с. 2) 

Фон: Требования к фону съемки и 
инструкция в отношении детских 
фотографий (с. 5) 

Поза: Требования к позе 
фотографируемого (с. 3)  

Освещение: Требования к 
фокусированию и интенсивности 
освещения  (с. 6) 

Выражение лица и одежда: 
Требования к выражению лица, 
очкам и головным уборам (с. 4) 

Технические характеристики 
фотографии:  Требования к 
напечатанной фотографии и съемочной 
технике (с. 7) 
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Общее 

На этой странице излагаются требования к личной фотографии на паспорт, 
касающиеся основных параметров фотографии и других общих характеристик.  
 

  

1) правильно 2) правильно 

• Фотография может быть черно-белой или цветной.  
• Давность фотографии не должна превышать шести (6) месяцев.  

 

 

  

3) правильно  
4) не правильно
слишком далеко 

5) не правильно
слишком близко    

• Размер фотографии остается прежним: высота 47 мм, ширина 36 мм, 
расстояние от нижней точки подбородка до макушки фотографируемого 
- 32-36 мм.  

• В отношении детей, не достигших 11-летнего возраста, допускается 
фотография, на которой размер головы меньше предусмотренного 
инструкцией (но не менее 25 мм), если по-иному невозможно избежать 
затемнения или другого искажения фотографии.  

• Если у фотографируемого очень густые волосы, необходимо обратить 
внимание на то, что расстояние от нижней точки подбородка до макушки 
соответствует требованиям.  

_____________________________________________________________________ 
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Поза 

На этой странице излагаются требования к позе фотографируемого на личную 
фотографию на паспорт. Главным требованием является размещение головы в центре 
фотографии и фронтальное положение лица и плеч прямо к фотоаппарату.  
 

 

 

 

1) правильно 
 

2) не правильно
плечи повернуты 
в сторону 

3) не правильно
голова в 
полупрофиль 

4) не правильно 
голова наклонена 
набок 

 
• Голова должна быть в прямом положении и в центре фотографии. 
• Плечи должны находиться во фронтальном положении или под прямым 

углом к объективу фотоаппарата. Фотографии-портреты со взглядом 
через плечо не допускаются. 

• Снимок производится четко спереди, не сверху, снизу или сбоку.  
• Взгляд должен быть нацелен прямо в объектив фотоаппарата.  

_____________________________________________________________________ 
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Выражения лица и одежда 

Изложенные на этой странице требования к личной фотографии на паспорт касаются 
мимики лица, головных уборов и очков. Основным правилом является полное 
изображение лица и, в особенности, четкое отображение глаз.  
 

 

 

 

1) правильно 
 

2) не правильно
улыбка с 
открытым ртом 

3) не правильно
с поднятыми 
бровями 

4) не правильно 
с прищуренными 
глазами 

• Выражение лица должно быть нейтральным.  
• Рот должен быть закрытым.  
• Глаза должны быть открытыми, без прищура.  

 

 

 

 

5) правильно 
 

6) не правильно 
скрытый лоб 

7) не правильно 
тень от 
головного убора 

8) не правильно 
глаза не 
выделяются 

9) не правильно 
отражения света 

• Лицо должно быть изображено полностью. Например, лицо не должно 
быть скрытым одеждой или волосами. Особое внимание следует 
обратить на выделяемость глаз. На фотографии № 8 глаза частично 
скрыты очками, а на фото № 9 они скрыты вследствие светового 
отражения.  

• Тонированные очки или наглазник допускаются только по соображениям 
здоровья. Если фотографируемое лицо носит очки, темнеющие при 
ярком свете, освещение должно быть урегулировано таким образом, 
чтобы снять затемнение. Если это не получается, необходимо снять очки. 

_____________________________________________________________________ 
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Фон 

Изложенные на этой странице требования к личной фотографии на паспорт относятся к 
фону, а также к детям в качестве объекта фотографирования.  
 

 

 

 

1) правильно 
 

2) не правильно
неоднотонный 
фон 

3) не правильно
узорный фон 

4) не правильно 
темный фон 

• Фон должен быть однотонным и ровным.  
• Фоновый цвет должен быть нейтральным и светлее чем лицо. 

Рекомендуется серый цвет, темнота которого 18 %.  
• На фоне не должно быть теней.  
• Лицо должно четко выделяться из фона.  

 

 

 

5) правильно 

 

6) не правильно
игрушка, на фоне 
-- подушка 

7) не правильно 
изображение 
постороннего 
лица 

• На фотографии не должны быть изображены посторонние лица или 
предметы. Допускается поддержка маленького ребенка без изображения 
частей тела лица, поддерживающего его.  

• В отношении детей, не достигших 11-летнего возраста, допускается 
фотография, на которой размер головы меньше предусмотренного 
инструкцией (но не менее 25 мм), если по-иному невозможно избежать 
затемнения или другого искажения фотографии. 

_____________________________________________________________________ 
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Освещение 

Изложенные на этой странице требования к личной фотографии на паспорт относятся к 
направлению и интенсивности освещения.  
 

 

 

1) правильно 
 

2) не правильно
яркая точка на 
лбу 

3) не правильно 
освещение сбоку 
/ тень 

• Освещение должно быть ровным: на лице не должно быть теней или 
ярких точек  

o Яркие точки обычно появляются на щеках и лбу (фото 2) при 
употреблении только одного источника света. Рекомендуется 
рассеянное освещение, например, путем употребления трех 
источников света.  

o Не допускается "эффект красных глаз" вследствие употребления 
вспышки.  

• Освещение должно быть натурального цвета, не допускается цвет, 
например, синего или красного оттенка.  

 

 

 

4) правильно 
 

5) не правильно
передержанный 
снимок 

6) не правильно 
с недостаточной 
выдержкой 

• Не допускаются передержанные фотографии или фотографии с 
недостаточной выдержкой. 

_____________________________________________________________________ 
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Технические характеристики фотографии 

Изложенные на этой странице требования к личной фотографии на паспорт относятся к 
качеству отпечатанной фотографии и съемочной технике. 
 

 

 

 

1) правильно 

 

2) не правильно
дефект цвета, 
пятна 

3) не правильно 
заметна 
пиксельная 
структура 

• Фотография изготавливается на высококачественной фотобумаге.  
• Изображение должно быть резким.   
• Фотография должна быть чистой: не допускаются царапины, пятна или 

складки.  
• Художественная ретушь и иные манипуляции не разрешаются.  

 

 

 

4) правильно 
 

5) не правильно 
оптическое 
искажение 

• Объектив должен соответствовать короткому телеобъективу 90-130 мм 
соотносительно к кинокамере.  

• Применение широкоугольного объектива не допускается. 

 

_____________________________________________________________________ 
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