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ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ
Как, будучи взрослым, я могу изменить свои имя и
фамилию?
В штате Вашингтон лицу старше восемнадцати лет разрешено
выбрать по своему желанию и пользоваться любым именем и
фамилий (далее в тексте только «фамилия»), при условии, что это
сделано не с целью обмана. Например, противозаконно менять
фамилию, чтобы скрыться от кредиторов или избежать выплаты
алиментов.
Изменить фамилию несложно. Есть три способа законного изменения фамилии в штате
Вашингтон:
1. при вступлении в брак или при расторжении брака;
2. судебным приказом;
3. по нормам общего права (см. ниже «В чем заключается изменение фамилии по
общему праву?»)
 Для изменения фамилии ребенка имеются особые правила. См. ниже.

Как изменить фамилию при вступлении в брак или при
расторжении брака?
Вы можете изменить фамилию при вступлении в брак или при расторжении брака. Это не
требуется.
Чтобы изменить фамилию при вступлении в брак, просто подпишите все документы, за
исключением лицензии на брак, пользуясь новой фамилией. Больше ничего не
требуется. Процедура одинакова, независимо от вашего пола.
Вы можете также изменить фамилию при разводе. Вы или ваш адвокат можете просто
включить просьбу об изменении фамилии в ходатайство о расторжении брака. Суд
удовлетворит вашу просьбу об изменении имени и (или) фамилии на те, что у вас были до
вступления в брак, включив решение в окончательный приказ о расторжении брака.
Процедура одинакова, независимо от вашего пола.
Вы не можете изменить фамилию ребенка при расторжении брака, если только вы не
являетесь лицом, пострадавшим от насилия в семье, и просите об изменении фамилии
ребенка в целях безопасности. (См. ниже исключение, касающееся насилия в семье.) При
разводе вы можете изменить только свою фамилию. Для изменения фамилии ребенка вы
должны возбудить отдельную процедуру в районном суде. (См. ниже раздел «Как
изменить фамилию детей судебным приказом?»)
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Как изменить фамилию судебным приказом?
Вы должны:
1. подготовить заявление об изменении фамилии; В заявлении должны быть
указаны:
a. ваша настоящая легальная фамилия и фамилия, на которую вы хотите
перейти;
b. дата и место рождения;
c. округ проживания;
d. тот факт, что вы не являетесь зарегистрированным сексуальным
преступником;
e. тот факт, что вы не являетесь преступником, находящимся в юрисдикции
Управления исправительных учреждений (см. ниже «А если я был осужден
за совершение тяжкого преступления (фелонии)?»)
f. тот факт, что вы не меняете фамилию в обманных целях;
g. тот факт, что изменение вами фамилии не делается в ущерб интересов
какого-то другого лица.
 Позвоните в свой окружной районный суд (county District Court) или на
интернете найдите бланки конкретно для вашего региона.
Если вы малоимущее лицо, подготовьте Ходатайство и Декларацию с просьбой
разрешить не вносить заявочную пошлину. Если ваш доход ниже 125%
федерального уровня бедности (http://familiesusa.org/product/federal-povertyguidelines) воспользуйтесь нашим комплектом Ask a Court to Waive Your Filing Fee,
чтобы попросить суд разрешить вам не вносить заявочную пошлину. Чтобы
заполнить бланки на сайте WashingtonLawHelp.org, вы можете также
воспользоваться вопросником Washington Forms Online.
 Даже если вы подадите Ходатайство и Декларацию с просьбой разрешить
не вносить заявочную пошлину, секретарь может назначить вам уплатить
«реестровую пошлину». Вы можете попросить судью разрешить вам не
вносить «реестровую пошлину». Только судья может решить, должны ли вы
внести такую пошлину. Если секретарь просит вас внести эту пошлину, а вы
считаете, что вы имеете право не платить, скажите: «Я хочу вынести этот
вопрос на решение судьи.» Если секретарь по-прежнему не принимает
ваше заявление, обратитесь к юристу.
2. Подайте заявление в районном суде того округа, в котором вы проживаете. При
подаче заявления вы должны предъявить удостоверение личности. Если вы
полагаете, что должны внести полную заявочную пошлину, вы должны будете
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уплатить при подаче заявления. Заранее позвоните секретарю, чтобы узнать сумму
пошлины. В каждом округе суммы различны.
 Здесь приведен список судов, включая районные суды here
http://www.courts.wa.gov/court_dir/.
 В каждом суде могут быть свои бланки заявлений. Попросите бланки (если
они имеются) у секретаря районного суда своего округа.
При подаче заявления в суд присваивается номер дела.
3. Назначьте дату слушания. Секретарь назначит дату слушания, когда вы
предстанете перед судьей. В каждом суде свое расписание и процедура
назначения слушаний в подобных делах. Вам могут предоставить слушание и в
день подачи заявления. Или вам придется прийти в другой день.

Как проходит слушание об изменении фамилии?
Слушания об изменении фамилии обычно короткие и простые. Когда подойдет ваша
очередь, судья вызовет вас по имени и задаст несколько вопросов. Судья спросит вас, все
ли данные, указанные в вашем заявлении, верны и правдивы, а также спросит вас о том,
не пытаетесь ли вы изменить фамилию в обманных целях.
Если вы просите разрешить вам не вносить пошлину, судья может задать вам вопросы о
вашей финансовой ситуации. Если все в порядке, судья подпишет приказ об изменении
фамилии и, если применимо, разрешение не вносить пошлину.
Если судья не даст разрешения на то, чтобы не вносить пошлину, вы должны будете
внести заявочную пошлину. Проконсультируйтесь с юристом, если судья отказал вам в
том, чтобы вы не вносили заявочную пошлину, а вы не в состоянии уплатить ее.

Что я должен сделать после слушания об изменении фамилии?
Вам следует сделать следующее:


зарегистрируйте приказ в офисе секретаря;



получите заверенные копии подписанного приказа; (Обычно взимается 5 долларов
за копию.)



Отправьте копии подписанного приказа во все учреждения и всем лицам, которые
требуют подтверждения изменения фамилии.



Заверенную копию оставьте себе для архива.



Если вы родились в штате Вашингтон и хотите внести изменение в свое
свидетельство о рождении, направьте заверенные копии всех бумаг в управлении
статистики здравоохранения по адресу: Department of Health, Center for Health
Statistics, P.O. Box 9709, Olympia, WA 98507-9709. (Прочитайте
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http://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/BirthDeathMarriageandDivorc
e/CourtOrderedNameChange.)


Если вы родились не в штате Вашингтон, уточните процедуру изменения фамилии
в свидетельстве о рождении в том штате, где вы родились.



Зарегистрируйте приказ. В некоторых округах суд регистрирует ваш приказ у
аудитора. В других округах вы сами должны направить аудитору приказ для
регистрации. (Районные суды хранят архивы только несколько лет.) В различных
районных судах процедура изменения фамилии может быть несколько различной.
Узнайте в своем районном суде, как зарегистрировать приказ об изменении
фамилии.

Как изменить фамилию детей судебным приказом?
Если оба родителя согласны и подписали заявление, то процедура аналогична описанной
выше. Распечатайте бланки с вебсайта своего районного суда или получите их у
секретаря.
Если другой родитель не согласен подписать заявление, вам следует назначить слушание
в присутствии судьи. Вы должны будете доказать суду, что вы вручили другому родителю
извещение о ходатайстве и дату слушания в суде. Другой родитель может оспаривать
изменение фамилии ребенка.
Когда у родителей нет согласия об изменении фамилии ребенка, суд должен принять во
внимание следующее:


пожелание самого ребенка;



эффект, который произведет изменение фамилии на отношения между ребенком и
каждым из родителей;



количество лет, в течение которых у ребенка была данная фамилия;



возможность осложнений, насмешек или стыда, которые могут вызывать текущая
или предлагаемая фамилия.
 Дети старше четырнадцати лет должны дать разрешение на изменение их
фамилии.
 В некоторых округах местные правила требуют, чтобы суд принимал
решение об изменении фамилии ребенка, исходя из наилучших интересов
ребенка.
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Изменение фамилии усыновленного ребенка.
Суд обычно разрешает изменить фамилию усыновленного ребенка. Отсутствующий
биологический родитель отказался от своих родительских прав на ребенка, дав
разрешение на его усыновление. Изменение фамилии обычно производится в процессе
усыновления. Вам не нужно подавать отдельное дело.

Мой ребенок трансгендерный. Второй родитель не поддерживает
изменения имени или фамилии ребенка. Что я могу сделать?
Можно изменить имя и (или) фамилию ребенка с разрешения только одного родителя.
Возможно, вы должны будете вручить другому родителю извещение о дате слушания.
Узнайте в своем районном суде, как это сделать. В различных округах могут быть
различные процедуры. Если врач вашего ребенка поддерживает прошение об изменении
имени и (или) фамилии ребенка, попросите врача написать письмо в поддержку.

Имеет место бытовое насилие. Могу ли я держать свою новую
фамилию в секрете?
Возможно. Изменение фамилии регистрируется как публичный документ. Существует
иная процедура для того, чтобы новая фамилия была конфиденциальной (секретной).
Если вы являетесь лицом, пострадавшим в результате бытового насилия, и хотите, чтобы
дело об изменении фамилии было опечатано в целях безопасности из-за «обоснованного
страха», вам следует просить высший суд об изменении вашей фамилии и (или) фамилии
ребенка. Суд опечатает дело, если будет решено, что это необходимо в целях
безопасности. После того, как дело опечатано, никто не имеет доступа к судебному делу
об изменении фамилии даже, если суд не разрешил изменить фамилию. Обратитесь за
помощью в программу помощи пострадавшим от бытового насилия в вашем округе.
Найдите такую организацию, позвонив по горячей линии помощи Domestic Violence
Hotline по тел. 1-800-562-6025.
Вы можете также просить об изменении фамилии, как лицо, пострадавшее от бытового
насилия, во время бракоразводного процесса или процесса об установлении отцовства или
материнства. Только в ходе такого процесса можно изменить фамилию ребенка в высшем
суде. Суд не опечатывает документы в этих случаях.

В чем заключается изменение фамилии по общему праву?
Это происходит тогда, когда вы постоянно и во всех целях пользуетесь только новой
фамилией. Это законно. У вас есть право по общему праву пользоваться любым именем
или фамилией по своему желанию. Суд не имеет к этому отношения.
Изменение фамилии по общему праву имеет определенные недостатки. Многие
государственные организации могут потребовать документ о том, что изменение фамилии
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было произведено должным образом. А поскольку у вас нет судебного приказа об
изменении фамилии, то вам потребуется другая подтверждающая документация.
Некоторые организации принимают аффидевит об изменении фамилии. Это
письменное заявление, в котором указано, что:



вы изменили свою фамилию во всех целях;
вы сделали это не с целью обмана.

Вы должны клятвенно подтвердить и подписать аффидевит в присутствии нотариуса.

Я изменила свою фамилию. Что теперь?
Вам следует уведомить:


всех кредиторов;



страховые компании;



банки;



работодателей;



детские сады, школы и преподавателей ваших детей;



учебные заведения, в которых вы занимаетесь, и преподавателей;



врачей и стоматологов;



администрацию социального обеспечения (SSA);



Налоговое управление США (IRS).

Вам следует также отправить письменное уведомление в Отдел лицензий (Department of
Licensing), чтобы были внесены изменения в ваши водительские права и в документ о
регистрации машины. Если у вас есть купчие или закладные на недвижимость, акции,
облигации или другие документы, отражающие факт владения собственностью, то вам
необходимо направить письменное заявление о том, чтобы ваша фамилия была изменена
во всех этих документах.
Для некоторых из организаций будет достаточно письма или устного уведомления о том,
что вы изменили фамилию. Другие в качестве доказательства потребуют официальный
документ. Примеры документов:


заверенная копия окончательного приказа о расторжении брака, если вы изменили
фамилию в ходе бракоразводного дела;



аффидевит, данный под присягой и заверенный нотариально, если вы поменяли
фамилию по общему праву;



заверенная копия судебного приказа, если вы поменяли фамилию формальным
образом, обратившись в суд.
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А если я был осужден за совершение тяжкого преступления
(фелонии)?
Если вы осуждены за совершение тяжкого преступления (фелонии) и отбываете срок,
ИЛИ находитесь на свободе в период испытательного срока или условно освобождены по
паролю, то вы обязаны подать письменное уведомление в Управление исправительных
учреждений за пять дней до слушания об изменении фамилии. RCW 4.24.130(2)

 Если вы осуждены за совершение уголовного преступления на сексуальной
почве или за похищение другого лица, то к вам относятся другие правила и
ограничения. RCW 4.24.130(b); RCW 3 (9A.44.130). Проконсультируйтесь
дополнительно с адвокатом.
В течение пяти дней со дня получения приказа об изменении фамилии вы обязаны
представить его копию окружному шерифу по месту жительства, а также патрульной
службе штата. Нарушение этих требований является тяжким преступлением (фелонией)
класса «С».

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не предполагается,
что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
Данная информация верна на момент ее издания в апреле 2019 г.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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