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Фотографирование человека (модели) на 
документы

На данной веб-странице автор приведёт некоторые «маленькие хитрости», которые 
нужно знать при фотографировании человека на документы или удостоверения личности. 
Автор  намеренно  не  рассматривает  требования  к  шаблонам  при  фотографировании  на 
конкретные документы – эти требования отражены в общедоступной литературе, и её можно 
найти в Интернете.

Сразу  нужно  отметить  разницу  между  фото  на  документы  и  «художественное 
портретное»  фото.  Фото  на  документы  должны  удовлетворять  только  одному  условию: 
«узнаваемости  личности  фотографируемого».  Соответственно  на  этом  фото  не  должны 
присутствовать  тени,  «броский  макияж»,  аксессуары,  эмоции  и  т.п.  А  значит,  эти 
фотографии  в  принципе  не  могут  выглядеть  красиво.  Но,  благодаря  нижеприведённым 
правилам, можно «минимизировать» нежелательные огрехи на фотографии на документы, и 
сделать фотографию максимально красивой и уместной

Требования к фото:
Фотографии на документы нужно делать строго в «анфас», без каких-либо поворотов. 

На фотографии должен быть хорошо различим овал лица и головы. Если человек постоянно 
носит очки, он должен быть сфотографирован в очках.

На конечной фотографии линия глаз должна быть строго параллельна верхнему и 
нижнему  краю  фотографии.  Однако  при  съёмке  не  нужно  придавать  этому  большое 
значение.  При  прочих  равных  условиях  линию  глаз  можно  сделать  ровной  с  помощью 
графического редактора «Фото на документы Экспресс».

Требование к освещению

Рис. 1. Положение модели, фотоаппарата и источника искусственного освещения при съёмке 
на документы.

Освещение при фотографировании должно быть «переднее верхнее». Источник света 
должен  находиться  за  фотоаппаратом,  на  одной  оси  с  его  объективом  (см.  рисунок  1). 



Допускается  использование  естественного  света  (см.  рисунок  2).  В  качестве  источника 
искусственного освещения можно использовать отражающий зонт. При фотографировании 
нежелательно  использовать  источники  света  с  разной  цветовой  температурой.  Источник 
света  не  должен  создавать  теней  ни  на  лице  человека,  ни  за  ним,  на  фоновом  экране. 
Недопустимо  использовать  в  качестве  источника  света  импульсный  источник  освещения 
(«вспышку»).

Рис. 2. Положение модели, фотоаппарата и источника естественного освещения при съёмке 
на документы.

Требованию к фону («заднику»)
В качестве фона лучше всего использовать светло-серый экран, но подойдёт и хорошо 

отглаженная  белая  простыня  или  пододеяльник.  Использование  ярко-белого  или 
отражающего фона (например, экрана для видеопроектора) недопустимо, поскольку на нём 
возможны глубокие тени и блики. Фон должен быть контрастным к одежде и однотонным. О 
его  оттенке  речь  не  идёт  –  на  конечной  фотографии  фон всё  равно  будет  заменяться  в 
растровом графическом редакторе.

Фотографический процесс. Замечания
Теперь  по  поводу  фотографирования.  Сделаю  некоторые  замечания  о  некоторых 

«особенностях» фото на документы, которые нужно учитывать при съёмке других моделей:
1. Излишне тёмный макияж, обилие алого цвета несколько старит модель. При съёмке 

женщины средних лет это было непринципиально (всё-таки фото будет сделано «на 
вырост»,  на  всю  остальную  жизнь),  но  при  съёмке  молодых  моделей  лучше 
использовать другие оттенки;

2. Надо  понимать,  что  фотографии  в  «анфас»  не  могут  быть  красивыми  по 
определению, поскольку они лишены динамики, игры светов и теней, асимметрии и 
т.п. Здесь нужно только «поймать настроение»;



3. При съёмке не нужно делать серьёзные, задумчивые, и даже «нейтральные» лица. Как 
правило,  непрофессиональная  модель  полностью  не  владеет  «художественной 
мимикой»,  которой обучают на  курсах  актёрского  мастерства.  И результат  такого 
«гримасничанья»  —  печальный.  Я  бы  посоветовал  модели  сделать  «попытку 
внутренней улыбки» (улыбка только краями губ, не показывая зубы), думать о чём-то 
весёлом. Можно модели также рассказать анекдот для поднятия настроения;

4. В дополнение  к  пункту  3.  Не нужно  забывать  про «самый сексуальный  орган»  у 
мужчин и женщин — глаза. Взгляд должен быть ясным и открытым, а настроение — 
бодрым и весёлым. Если этого не сделать, то в портрете зритель увидит, в лучшем 
случае,  фальшь,  в  худшем  случае  —  недовольство,  презрение  и  другие 
«отрицательные  чувства»,  которых  на  самом  деле  не  было.  У  одной 
непрофессиональной  модели  сочетание  внутренней  улыбки  и  ясного  взгляда  мне 
удалось добиться только с шестого кадра;

5. Всё-таки  надо  учитывать,  что  основная  «доводка  изображения»  при  цифровой 
съёмке,  в  том  числе  и  на  документы,  происходит  в  графических  редакторах  и 
специализированных  программах.  При  съёмке  же  модели  необходимо  следовать 
только за следующими условиями:

a. ровное освещение;
b. правильное положение головы модели относительно плеч, рук, чтобы не было 

наклонов и поворотов головы, а средняя линия лица была перпендикулярна 
линии плеч;

c. лицо модели должно быть спокойным и позитивным (см. пп. 4 и 5);
d. другие требования (к волосам, макияжу, и т.п.) обсуждаются ниже;

6. При  печати  документов  на  матовой  бумаге  нужно  определить,  где  находится 
печатный слой, а где — подложка. На взгляд они почти неотличимы, но на ощупь 
печатный слой более «сухой». Выбор слоя существенен — на подложке чернила и 
порошок  «растекаются»,  а  на  печатном  слое  выглядят  превосходно.  Также,  если 
позволяют условия и требования, нужно печатать фотографии на глянцевой бумаге

7. При фотографировании модели необходимо фотографировать «крупным планом», в 
режиме «Портретная  съёмка»,  и  сделать  так,  чтобы голова модели была в  центре 
снимка, а вокруг неё было много свободного пространства (фона и туловища). Но не 
переусердствуйте,  и, оставляя много пространства вокруг головы, не «скатитесь» к 
«среднему плану»;

8. Фотографировать лучше всего на фотоаппарат с поддержкой сохранения снимков в 
формате RAW. Этот формат реализован практически во всех зеркальных и системных 
камерах, но не встречается у большинства «цифромыльниц» и «ультразумов»;

9. Съёмку на документы нужно обязательно производить на длинном фокусе, используя 
длиннофокусный объектив или установив Zoom в открытое состояние (см. книги по 
фотографии и документацию к Вашей камере). Само собой разумеется, Вам нужно 
будет установить штатив так, чтобы модель полностью помещалась в кадр (см. пункт 
выше);

10. Фотоаппарат  нужно закрепить  на  штативе.  Зонт  также  должен быть  закреплён  на 
стойке,  которая  располагается  сразу  за  штативом  (остаётся  только  место  для 
фотографа). Стойка должна быть выше штатива ~40-100 см;

Также нужно:
1. Избегать поворотов и наклонов головы (вперёд-назад и в бок);
2. Избегать лишних теней (от неправильно установленного освещения);
3. Избегать невыразительного взгляда и «гримасничанья» (для этого нужно адекватно 

подготовиться к съёмке);
4. Постараться придать модели такое положение лица, чтобы не было заметно синяков 

под глазами, второго подбородка, «не приглаженных, торчащих» редких пядей волос 



(в  результате  неправильно  уложенных  волос,  типа  «рожек»),  не  было  «текущего 
макияжа» и других «ляпов» гримёра или визажиста;

5. Макияж должен быть спокойным, «не броским», позволяющий сразу узнать человека. 
Конечно же, недопустим «ассиметричный макияж» как по контуру, так и по оттенку. 
Насыщенность же макияжа можно немного изменить в редакторе;
Это  основные  «детали»  неправильной  фотосъёмки,  которые  сразу  портят  даже 

идеальные фотографии.

Последующая обработка фотографии после съёмки
Для подготовки фото на документы надо использовать следующие программы:

1. Редакторы RAW изображений  — для  придания  фотоснимку  естественных  цветов, 
светов и теней, исправить которые в дальнейшем будет сложно;

2. Программу  «Фото  на  документы  Экспресс»  для  предварительной  разметки 
фотографии под «стандарты на документы»;

3. Программу для коррекции лица и макияжа;
4. Общие редакторы изображений  для  отделения  лица  от  фона,  вторичной  цветовой 

коррекции  изображения,  наложения  (замены)  одежды,  более  тонкой  ретуши 
фотографий;

5. Программу «Фото на  документы Профи» для подготовки  фотографий к  печати  и, 
возможно, самой печати фотографий на цветном принтере или печати на нём же «с 
градациями серого цвета». Хотя обесцветить изображения лучше в общем редакторе 
изображений, с помощью специализированных фильтров.
Алгоритм  обработки  фотографий  после  их  съёмки  и  перекачки  на  жёсткий  диск 

компьютера следующий:
1. В любом редакторе RAW изображений необходимо придать фотографии «товарный 

вид»,  а  именно  –  сделать  цветовую  и  тоновую  коррекцию,  отрегулировать 
экспозицию, баланс белого цвета, конвертировать её после этого в формат JPEG.

2. В графическом процессоре общего назначения (типа «Adobe Photoshop», «The GIMP», 
«Paint.Net») необходимо будет:

a. удалить  фон  (инструментом  «Волшебная  палочка»  с  чувствительностью  не 
менее 20 точек);

b. осуществить мелкую ретушь фотографии (убрать прыщи, пигментные пятна, 
синяки под глазами и т.п.);

Примечание: если требуется более серьёзная ретушь, необходимо использовать специальные программы, типа 
«Perfect365»;

3. Затем  будет  необходимо  перейти  в  программу  «Фото  на  документы  Express»  и 
выровнять  линию  глаз  параллельно  верхнему  и  нижнему  краям  фотографии,  и 
расположить ось лица ровно посередине фотографии. При этом костюм может быть 
сильно обрезан, но это не отразится на качестве готовой фотографии;

4. Далее в графическом редакторе общего назначения или графическом просмотрщике 
необходимо  сделать  окончательную  цветовую  и  тоновую  коррекцию  фотографии. 
При  этом  желательно  использовать  только  инструменты  «Яркость»,  «Контраст», 
«Гамма»,  «Яркость»,  «Насыщенность  цвета»,  и  не  использовать  инструменты 
«Оттенок», «Кривые», «Уровни», «Цветовой баланс»;

5. Также,  при  необходимости,  контуры  модели  можно  обработать  инструментом 
«Размытие»  или  «Палец»,  а  ко  всему  изображению  можно  применить  фильтр 
«Размытие по Гауссу»;

6. Далее  необходимо  поменять  одежду  на  модели,  если  она  неуместна  или  не 
удовлетворяет требованиям на фото (не строгая, не контрастная и т.п.). Замену лучше 
всего  произвести  в  растровом  графическом  редакторе  общего  назначения.  Этот 
редактор должен поддерживать слои, и обладать возможностями изменения размеров 
изображения в слое;



7. Затем необходимо загрузить  подготовленную фотографию в графический редактор 
«Фото  на  документы  Профи»,  в  мастере  выбрать  тип  фотографии  на  документы, 
сделать  окончательную  разметку  и  ретушь,  поместить  фотографии  на  листе 
фотобумаги, и произвести печать фотографии на фотобумаге для фотопринтера;

8. Для печати лучше использовать струйный фотопринтер, поскольку он создаёт более 
реалистичные цвета;
Примечание. Результаты тестирования нескольких программ для создания фотографий на документы
Автор тестировал программы для подготовки  фото на  документы (нужно фото на 

паспорт нового образца). Он просмотрел три программы: «Фото на документы Экспресс», 
«Фото  на  документы  Профи»  и  «Photolab  Express».  Последняя  программа  имеет 
максимальное число функций и настроек, однако имеет неудобный интерфейс, отсутствуют 
мастера по разметке фото на документы (все повороты и масштабирование должны делаться 
во  внешнем  редакторе),  а,  главное  —  нет  возможности  сохранения  промежуточных 
результатов.  Так что эту программу,  к сожалению,  автор не рекомендует  использовать в 
мелких фотосалонах и в домашних условиях.

Две  первые  программы,  судя  по  всему,  изготовлены  в  одной  и  той  же  группы 
разработчиков. Однако они отличаются не только ценой и функциональностью. Например, в 
версии  Экспресс  есть  очень  удобный  мастер,  позволяющий  создать  предварительную 
обработку  «сырой  фотографией»,  снятых  с  некоторым  отклонением  от  стандарта 
(неправильное положение головы, плеч, несимметричное лицо и т.п.). Всё это редактируется 
очень просто в мастере, путём точного задания в нём поворотов и масштабирования. При 
этом «скорректированную таким образом фотографию» в высоком разрешении можно будет 
сохранить в JPEG файл для дальнейшей обработки во внешних графических редакторах! В 
версии ПРОФИ такой возможности нет.  Из минусов — не лучшее размещение фото при 
печати, меньшее количество предустановленных режимов и невозможность смены одежды 
перед печатью. Однако, как автор потом разобрался, замену одежды лучше осуществлять во 
внешнем редакторе, обладающим большим набором шаблонов для замены.

Теперь что касается замены одежды. Автор давно скачал на свой компьютер шаблоны 
одежды  для  мужчин  и  женщин  для  общегражданских  фотографий  (какие  требуются  на 
документы, паспорта, визы, военные билеты и т.п.). Шаблоны реалистичные, в них немного 
большая  насыщенность  цветов,  чем  надо.  Но  главное  другое!  Если  общегражданские 
костюмы для мужчин полностью взаимозаменяемые, то для женских костюмов это не так.  
Причина (пардон!) в разном размере бюста у женщин. И, в случае съёмки в определённой 
форме одежды,  разница  становится  заметной.  Так,  автору не  удалось  найти подходящий 
комплект  одежду  как  на  женщину  с  «нулевым»  размером  бюста,  так  и  на  женщину  с 
размером бюста больше пятого. На фотографиях в документы такая замена заметна сразу. 
Правда, в качестве варианта, можно попробовать «поиграть» с цветом одежды — на тёмных 
однотонных костюмах,  без водолазок и декольте,  довольно сложно определить  реальный 
размер бюста.

Замену одежды на фотографиях  лучше  всего  осуществлять  в  редакторе  растровой 
графики общего назначения «The GIMP». Именно в этом редакторе имелась возможность 
обработки  накладываемого  изображения  в  отдельном  слое  (прежде  всего  изменение 
размеров  и  поворот,  а  также  изменение  перспективы).  Для  этого  в  редакторе  есть 
специальные  инструменты.  Найти  те  же  инструменты  в  доступных  мне  версиях  Adobe 
Photoshop и Paint.Net  мне не  удалось.  Меняя размеры и поворачивая  слой,  можно очень 
точно совместить фотографию модели и её новую одежду.

Л И Т Е Р А Т У Р А   И   С С Ы Л К И
Информацию о правилах выбора объектива, обработки изображений в графическом 

редакторе, основных приёмах фото и киносъёмки, понятие плана при съёмке фотографий 
смотри в специализированной литературе. Ссылки на неё приводится ниже.
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Информация об авторе находится на http://yudenis.ucoz.ru.

Copyright © Юрий А. Денисов (yudenisov) 2014 г.

http://yudenis.ucoz.ru/
mailto:yudenisov@aport2000.ru
http://www.media2000.ru/
http://www.alexsoft.ru/
http://www.mediahouse.ru/


Хэш-суммы торент-файлов:
«Фото на документы Экспресс v3.61»: 

57369EFD19148706F33BE0F281EE760BD3DCB430;
«Фото на документы Профи 6.0»: 

6A014F807E85A7D39245B6BA059151EE3AB40E5E;
«ArcSoft Perfect365 v1.8.0.3»: 

55A967A13F2A041DBE73500B024620E1E8264D3A;
«Бунимович Д.З. - Практическая фотография 1966»: 

5B4F48EB92A3291BD170B6060A0FFFD4C2C6FE3D
«Бунимович Д.З. - Фотография [1949, DjVu, RUS]»: 

8ACA65DE9A2D7735BC9EC33E16CD8D28A136C169;
«Кудряшов Н.Н., Кудряшов А.Н. - Справочник кинолюбителя [1986, PDF, RUS]»: 

0BA2E4DD36C83F8835E30FA366625C3EF1B4DFC5;
«Г.Ф.Андерег, Н.Д.Панфилов - Справочная книга кинолюбителя [1977, DjVu, RUS]»: 

8BDB7285911EA3A0D5E590A19B10DCAF41AD4E70;
«Панфилов Н. Д., Фомин А. А. - Краткий справочник фотолюбителя [1985, DjVu]»: 

C9D4CEB645AB429E8CB17587B3EB7A624149FADF;
«В. П. Микулин - 25 уроков фотографии (11 изд.) [1961, DjVu]»: 

3BB55EE22530CD6A98AA569F535A33653CA50545;
«Паркер Роджер - Как сделать красиво на бумаге [2008, PDF]»: 

A6E13E91BBC75F709973B8F3B5941C1097154E83;
«А. Г. Симонов - « Фотографирование при искусственном освещении « [1959, PDF]»: 

4114F8180BCF0DBA3A2C14F6673CA573515A2C19;
Примечание: при помощи данных хэш-сумм можно восстановить оригинальные torrent-файлы, и осуществить 
скачку указанных книг и программ с торентов (сети p2p). Как это сделать — смотри информацию в Интернете 
или пишите автору.

mailto:yudenisov@mail.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%8D%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B

	Фотографирование человека (модели) на документы
	Требования к фото:
	Требование к освещению
	Требованию к фону («заднику»)
	Фотографический процесс. Замечания
	Последующая обработка фотографии после съёмки
	Л И Т Е Р А Т У Р А   И   С С Ы Л К И
	Обратная связь
	Хэш-суммы торент-файлов:


