
Визы в Испанию – Фотографии 
 

Нижеприведенная таблица детально рассматривает 
характеристики фотографий, подаваемых вместе с 

документами на визу в Испанию 
 

Примеры взяты из рекомендаций ОАСИ в отношении визовых документов, читаемых компьютерным 
способом (документ ОАСИ 9303). Каждый образец показывает два вида фотографий, не 
соответствующих требованиям (и отмеченных значком «Х» ), и один вид фотографий, 

соответствующий требованиям и отмеченный значком «V». 
 

КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ 
 

Слишком крупный 
план 

 
Слишком далекий 

план 
Правильно 

Фотографии 
должны быть 

сделаны не раньше, 
чем за 6 месяцев до 
подачи документов 
Лицо и шея должн 
быть показаны 
крупным планом, 
таим образом, 
чтобы лицо 

занимало 70-80 % 
фотографии  

Расплывчато 
 

Полосы Чернильные 
пятна 

Правильно 

Ширина и высота 
фотографии 

должны быть от 4 
до 5 см. 

Фотографии 
должны быть 
четкими и 

светлыми, хорошего 
качества, без 

чернильных пятен 
или полос  

Взгляд отведен в 
сторону 

 
Неестественный цвет 

лица 

 
Правильно 

Взгляд должен быть 
обращен прямо в 

объектив Цвет лица 
должен быть 
естественным  

 



 
Недодержанный 

снимок 

 
Передержанный 

снимок 

 
Правильно 

Фотографии должны 

иметь нормальную 

светлоту и 

контрастность 

 
Слишком слабые 

краски                                   

 
Недостаточное 
разрешение 

 
Правильно 

Фотографии должны 

быть напечатаны на 
качественной 

фотобумаге, с 
высокой степенью 

разрешения  

 

 

СТИЛЬ И ОСВЕЩЕНИЕ 

 

 
Волосы падают на 

лицо 

 
Глаза закрыты 

 
Правильно 

Фотографии 

должны быть 
естественных тонов 
Глаза должны быть 
открыты и четко 

видны  

 
Стиль  «портрет» 

 
Голова наклонена, 
взгляд непрямой 

 
Правильно 

Лицо должно быть 
показано анфас, а 
не в положении ¾ 

(стиль «портрет»), 

глаза должны быть 
на одной 

горизонтальной 

линии. 



 
Не однотонный фон 

 
Лицо расположено 

не по центру 

 
Правильно 

Фон должен быть 
светлым и 

однотонным 

 
Отсвет вспышки на 

лице 

 
Эффект красных 

глаз  

 
Правильно 

 
       Тень на фоне 

 
Тень на лице 

 
Правильно 

 

 

 

Освещение должно 

быть равномерным, 

без следов 
вспышки, без 

эффекта красных 

глаз или тени 

 

 

 

 

 

КАДРИРОВАНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА 
 

 
Присутствие 
другого лица 

 
Открытый рот и 

наличие игрушки 

 
Правильно 

Фотографии должны 

представлять одного 

человека (без других 

лиц или предметов), 
с нейтральным 

выражением лица и 

закрытым ртом. 

 

 

 

 



ОЧКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
 

 
Сильно 

тонированные 
стекла 

 
Отблески на стеклах 

 
Правильно 

При наличии очков 
глаза должны быть 
хорошо видны 

(стекла не должны 

быть тонированы, 

без отблеска) 

 
Слишком широкая 

оправа 

 
Оправа закрывает 

глаза 

 
Правильно 

При наличии очков 
оправа не должна 
быть слишком 

широкой или 

закрывать глаза 
 

 
Наличие шляпы 

 
Наличие фуражки 

 
Правильно 

Наличие головного 

убора 
разрешается только, 

если это 

обусловлено 

религиозными 

мотивами 

 
Лицо закрыто 

 
На лицо падает тень 

 
Правильно 

Головной убор 

должен оставлять 
открытым лицо от 
подбородка до 

верхней части лба. 
Контур лица должен 

быть четко 

различим. 

 
Данный документ имеет рекомендательный характер.  

Принимать или не принимать фотографии остается исключительно на 
усмотрение визового отдела. 
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