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  Как изменить имя и (или) 
фамилию в штате 
Вашингтон 

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон. 

 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 
WashingtonLawHelp.org. 

В штате Вашингтон, если вы старше восемнадцати лет, вы можете выбрать по 

своему желанию и использовать любое имя и любую фамилию, при условии, 

что вы сделали это не с целью обмана. Например, противозаконно менять имя и 

(или) фамилию, чтобы скрыться от кредиторов или избежать выплаты алиментов. 

Как я могу изменить свои имя и (или) фамилию?  

В большинстве ситуаций это не сложно. В штате Вашингтон есть три способа 

изменить имя и (или) фамилию на законных основаниях:  

 при вступлении в брак или при расторжении брака;  

 судебным приказом; 

 по общему праву (см. ниже «Что такое изменение имени и (или) фамилии 

«по общему праву»?) 

 Существуют особые правила для изменения имени и (или) фамилии 
ребенка, а также для подачи заявления об изменении имени и (или) 
фамилии, если вы зарегистрированы в Управлении исправительных 
учреждений или зарегистрированы, как лицо, совершившее 
преступление на сексуальной почве. См. ниже.  

Как я могу изменить фамилию при вступлении в брак? 

Вы можете изменить фамилию при вступлении в законный брак. Изменение 

фамилии при вступлении в брак не требуется. Однако при вступлении в брак 

вы можете изменить только свою фамилию (но не имя). Если вы хотите 

изменить свое имя и отчество, вам, возможно, все равно придется заполнить 

заявление на судебный приказ об изменении имени и (или) отчества в 

местном окружном суде.  
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Вся информация в лицензии и заявлении на брак должна быть заполнена и 

подписана вашими текущими именем и фамилией.  Возможно, вам также 

придется указать свои имя и фамилию, данные вам при рождении, если они 

были ранее изменены. Чтобы изменить свою фамилию на основании 

вступления в брак, вы должны подать заверенную копию лицензии на брак в 

учреждения и организации, в которых вам необходимо изменить свою 

фамилию.  Вы можете использовать заверенную копию свидетельства о браке, 

чтобы изменить свою фамилию в таких учреждениях, как Администрация 

социального обеспечения и Отдела лицензирования штата Вашингтон, а 

также в банках и других учреждениях.  Процедура одинакова независимо от 

вашего пола. 

Как я могу изменить имя и (или) фамилию при расторжении 
брака? 

Изменить имя и (или) фамилию можно также и при расторжении брака (при 

разводе). Вы или ваш адвокат можете просто включить просьбу об изменении 

имени и (или) фамилии в заявление о разводе.  Стандартное заявление о 

расторжении брака в Вашингтоне включает раздел, в котором спрашивается, 

просит ли заявитель изменить свои имя и (или) фамилию. Если заявление на 

развод подаете вы («Заявитель»), то вы должны попросить изменить свои 

имя и (или) фамилию в этом разделе.  Вы можете попросить изменить свое 

имя, отчество и (или) фамилию.   

Если вы супруг, который является при разводе ответчиком (или лицом, 

отвечающим на заявление о разводе от имени вашего супруга), вы также 

можете попросить изменить имя и (или) фамилию в своем ответе на 

заявление о браке, которое вы подаете после того, как вам вручили 

документы о разводе. Суд удовлетворит вашу просьбу об изменении имени, 

отчества и (или) фамилии в окончательном решении о разводе.  Затем вы 

можете использовать заверенную копию окончательного приказа о разводе, 

чтобы изменить свои имя и (или) фамилию в карточке социального 

страхования, удостоверении личности и других документах и счетах.  

Процедура одинакова независимо от вашего пола. 

Могу ли я изменить имя и (или) фамилию моего ребенка при 
разводе? 

Только в том случае, если вы пережили насилие в семье и просите об этом из 

соображений безопасности.  См. ниже «Домашнее насилие. Могу ли я 
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сохранить свои новые имя и (или) фамилию в тайне?» В ходе развода вы 

можете изменить только свои имя и (или) фамилию. Для смены имени и (или) 

фамилии ребенка вы должны начать отдельное дело в окружном суде.  См. 

ниже «Как изменить имя и (или) фамилию несовершеннолетнего судебным 

приказом?» 

Как я могу изменить свои имя и (или) фамилию судебным 
приказом? 

Ваш местный окружной суд — это суд, в который обычно вы обращаетесь с 

заявлением об официальном изменении имени и (или) фамилии. Позвоните в 

местный окружной суд или найдите в Интернете бланки, конкретно для 

вашего региона. 

Для смены имени и (или) фамилии судебным приказом необходимо сделать 

следующее. 

 Заполните заявление о смене имени и (или) фамилии. В заявлении 

должны быть указаны:  

o ваши текущие легальные имя и (или) фамилия и имя и (или) 

фамилия, на которые вы хотите перейти; 

o ваши дата и место рождения; 

o округ, в котором вы проживаете; 

o тот факт, что вы не являетесь зарегистрированным сексуальным 

преступником; 

o тот факт, что вы не являетесь правонарушителем, находящимся 

в юрисдикции Управления исправительных учреждений (см. «А 

если я осужден за совершение тяжкого преступления 

(фелонию)?»); 

o тот факт, что вы меняете свои имя и (или) фамилию не в 

обманных целях;  

o тот факт, что смена имени и (или) фамилии не делается вами в 

ущерб интересов какого-то другого лица. 

 Если вы малоимущее лицо, подготовьте ходатайство и декларацию 

об освобождении от заявочной пошлины. Если ваш доход ниже 125% 

от федерального уровня бедности, воспользуйтесь нашим пакетом 
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документов Ask a Court to Waive Your Filing Fee, чтобы просить суд 

отменить заявочную пошлину.  Или воспользуйтесь нашей программой 

интервью для самостоятельного заполнения бланков Washington Forms 

Online на сайте WashingtonLawHelp.org. Если вам нужна помощь, чтобы 

узнать, как размер федерального уровня бедности применим к вашему 

доходу, вы можете воспользоваться этим руководством Федерального 

департамента здравоохранения и социальных служб. На сайте 

bit.ly/3qZSyIc ознакомьтесь с цифрами федерального уровня бедности на 

2022 год Министерства здравоохранения и социальных служб. 

http://bit.ly/3kj0Vyp 

В соответствии с новым законом, вступившим в силу 1 июля 2022 г., 

все сборы за регистрацию изменения имени и (или) фамилии также 

должны быть отменены в дополнение к заявочной пошлине, если вы 

имеете право на освобождение от уплаты пошлины. В случае 

изменения имени и (или) фамилии суд также должен приказать 

окружному аудитору отменить все регистрационные сборы, связанные с 

изменением ваших имени и (или) фамилии, если вы имеете право на 

освобождение от заявочной пошлины. Прочитайте RCW 4.24.130, где 

дается дополнительная информация.  Вы можете также воспользоваться 

нашим пакетом Ask a Court to Waive Your Filing Fee, чтобы попросить суд 

отменить регистрационную пошлину. Вы можете использовать одну и ту 

же форму заявления на освобождение от пошлины как для подачи 

заявления, так и для его регистрации.  Или воспользуйтесь нашей 

программой интервью для самостоятельного заполнения бланков 

Washington Forms Online.   

 Когда вы подаете ходатайство и декларацию об освобождении от 
пошлины, секретарь может сказать вам, что вы не имеете права на 
освобождение от заявочной и регистрационной пошлины. Вы 
можете попросить судью отменить заявочную и регистрационную 
пошлину. Только судья может решить, должны ли вы платить эти 
пошлины.  Если секретарь просит вас заплатить, а вы считаете, что 
имеете право на освобождение от оплаты, скажите: «Я хотела бы 
обсудить этот вопрос в присутствии судьи».  Если секретарь по-
прежнему не разрешает вам подать документы, обратитесь к юристу. 

 Подайте ходатайство в окружной суд округа, в котором вы 

проживаете. При подаче заявления вы должны предъявить 

удостоверение личности с фотографией.  Если вы бездомный человек или 

у вас нет удостоверения личности с фотографией, секретарь должен 

сказать вам, какие другие доказательства вы можете использовать, 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee?ref=4dpz3
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-forms-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-forms-online
https://bit.ly/3qZSyIc
http://bit.ly/3kj0Vyp
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=4.24.130
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/fee-waiver-forms-online
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чтобы показать, что вы живете в округе. Если вы полагаете, что должны 

внести полную заявочную пошлину, вы должны будете уплатить ее 

секретарю при подаче заявления. Позвоните секретарю заранее, чтобы 

узнать сумму пошлины. Они различны в разных округах. Суд присваивает 

номер делу при подаче заявления. 

 На сайте courts.wa.gov/court_dir приведен список судов штата 
Вашингтон, в том числе окружных судов. 

 В каждом суде могут быть свои бланки заявлений. Попросите у 
секретаря своего окружного суда выдать вам их бланки, если 
таковые имеются. 

 Назначьте дату слушания. Секретарь назначит дату слушания, когда вы 

предстанете перед судьей. Каждый суд имеет свой график и порядок 

рассмотрения таких дел. Вам могут назначить слушание и в день подачи 

заявления. А возможно, вам придется прийти в другой день. Если вы 

подали заявление на освобождение от оплаты, может быть также 

назначено дополнительное слушание по этому заявлению. 

Как проходит слушание по поводу изменения имени и (или) 
фамилии? 

Слушания об изменении имени и (или) фамилии обычно проходят быстро и 

легко. Когда подойдет ваша очередь, судья назовет вашу фамилию и задаст 

вам несколько вопросов. Судья спросит, все ли в заявлении правдиво и 

правильно. Вас также спросят, пытаетесь ли вы изменить свои имя и (или) 

фамилию в обманных целях или пытаетесь ли вы избежать оплаты долгов.  

Если вы попросили об освобождении от оплаты пошлины, судья может 

спросить вас о вашем финансовом положении. Если все в порядке, судья 

подпишет приказ на изменение имени и (или) фамилии и освобождение от 

оплаты пошлины, если это применимо.  

Если судья не отменит пошлины, вы не сможете продолжить рассмотрение 

дела, пока не внесете заявочную пошлину. Получите юридическую помощь, 

если судья отказал вам в освобождении от пошлины, а вы не в состоянии 

платить.  Дополнительную информацию о том, где можно получить 

юридическую помощь, можно найти в конце этого документа.  

https://www.courts.wa.gov/court_dir/
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Что я должна сделать после слушания по поводу изменения 
имени и (или) фамилии? 

Вам следует сделать следующее: 

 зарегистрируйте подписанный приказ в канцелярии; 

 получите заверенные копии подписанного приказа. (Обычно это около 5 

долларов за копию. Часто вам потребуется как минимум 5 копий для 

обновления всех общих удостоверяющих документов);  

 отправьте копии подписанного Приказа во все учреждения и всем лицам, 

которые требуют подтверждения изменения имени и (или) фамилии;  

 оставьте заверенную копию для своего архива;  

 если вы родились в штате Вашингтон и хотите внести изменение в 

свое свидетельство о рождении, направьте заверенные копии всех 

бумаг в Управление здравоохранения, Центр статистики здоровья, по 

адресу: Department of Health, Center for Health Statistics, P.O. Box 9709, 

Olympia, WA 98507-9709.  (Подробнее об изменении имени и (или) 

фамилии судебным приказом можно узнать в Департаменте 

здравоохранения штата Вашингтон bit.ly/3dDAsJ2); 

 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 вы сами должны отправить приказ аудитору 

для регистрации. (окружные суды хранят архивы только в течение 

нескольких лет.) В различных окружных судах процедура изменения 

имени и (или) фамилии может быть различной. Спросите у секретаря 

окружного суда, как зарегистрировать изменение имени и (или) 

фамилии. 

 

 

https://doh.wa.gov/licenses-permits-and-certificates/vital-records/court-ordered-name-change
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Как я могу изменить имя и (или) фамилию 
несовершеннолетнего судебным приказом? 

Если оба родителя согласны и подписывали заявление, процедура аналогична 

описанной выше. Посетите веб-сайт своего окружного суда или поговорите с 

секретарем, чтобы получить соответствующие бланки заявлений. Бланки 

заявлений на изменения имени и (или) фамилии для лиц моложе 18 лет 

отличаются от бланков заявлений, используемых для взрослых. 

Если другой родитель не согласен с заявлением, вам следует назначить 

слушание перед судьей. Вы должны доказать суду, что вы уведомили другого 

родителя о заявлении и дате суда.  Другой родитель может оспорить 

предложенное изменение имени и (или) фамилии.   

Если родители не согласны с изменением имени и (или) фамилии ребенка, суд 

рассмотрит:  

 пожелания самого ребенка; 

 эффект, который произведет изменение имени и (или) фамилии на 

отношения между ребенком и каждым из родителей; 

 как долго у ребенка были данные имя и (или) фамилия; 

 возможность осложнений, насмешек или стыда, которые могут вызывать 

текущие или предлагаемые имя и (или) фамилия. 

 Дети старше четырнадцати лет должны дать свое разрешение на 
изменение их имени и (или) фамилии.  

 В некоторых округах действует правило местного суда, требующее, 
чтобы суд принимал решение о незначительном изменении их 
имени и (или) фамилии, исходя из наилучших интересов ребенка. 

Как насчет усыновленных детей? 

Суды обычно разрешают изменить имя и (или) фамилию ребенка при 

усыновлении. Отсутствующий биологический родитель отказался от своих 

родительских прав на ребенка, когда они согласились на усыновление. 

Изменение имени и (или) фамилии обычно является частью дела об 

усыновлении. Вам не нужно подавать отдельное дело. 
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Мой ребенок трансгендерный или хочет изменить свое имя 
и (или) фамилию по причинам, связанным с гендерной 
идентичностью. Другой родитель не поддерживает 
изменение их имени и (или) фамилии. Что мне делать? 

Изменение имени и (или) фамилии возможно с согласия только одного из 

родителей. Вероятно, вам придется вручить другому родителю уведомление о 

дате слушания. Спросите секретаря окружного суда, как это сделать. В каждом 

округе своя процедура.  

Если врач вашего ребенка поддерживает его просьбу об изменении имени и 

(или) фамилии, попросите врача написать заявление в поддержку.  

Если в настоящее время имеется дело об опеке или план воспитания, следуйте 

плану воспитания или поговорите со своим адвокатом, прежде чем подавать 

заявление об изменении имени и (или) фамилии вашего ребенка. 

Имеет место бытовое насилие. Могу ли я сохранить свои 

новые имя и (или) фамилию в тайне?  

Возможно. Изменение имени и (или) фамилии регистрируются как 

публичный документ. Иная процедура обеспечивает из соображений 

безопасности конфиденциальность (сохранение в тайне) ваших новых имени 

и (или) фамилии.  

Если вы лицо, пострадавшее в результате бытового насилия и хотите, чтобы 

дело об изменении имени и (или) фамилии было опечатано в целях 

безопасности из-за «обоснованного страха», вам следует просить высший суд 

об изменении имени и (или) фамилии для вас и (или) для вашего 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 имени и (или) фамилии даже, если суд не 

разрешил их изменить. Обратитесь за помощью в вашу окружную программу 

помощи пострадавшим от бытового насилия. Найдите такую организацию, 

позвонив по горячей линии помощи Domestic Violence Hotline по тел. 1-800-

799-7233.  

Вы также можете попросить об изменении имени и (или) фамилии, как лицо, 

пострадавшее от бытового насилия в рамках дела о разводе или установлении 

отцовства. Это единственный случай, когда вышестоящий суд при разводе 

может изменить имя и (или) фамилию ребенка. Суд в этих случаях не 

опечатывает документы. 
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Что такое изменение имени и (или) фамилии по «общему 
праву»? 

Это происходит тогда, когда вы постоянно и во всех целях пользуетесь только 

новыми именем и (или) фамилией. Это законно, но это не то же самое, что 

«изменение имени и (или) фамилии судебным приказом». У вас есть право 

по общему праву использовать любое имя и (или) фамилию по своему 

желанию. Суд не имеет к этому отношения.  

Изменение имени и (или) фамилии по общему праву имеет определенные 

недостатки. Многим государственным органам могут потребоваться 

доказательства того, что вы изменили имя и (или) фамилию судебным 

приказом. А поскольку у вас нет судебного приказа об изменении имени и 

(или) фамилии, то вам потребуется другая подтверждающая документация.  

Возможно, вы не сможете изменить свои имя и (или) фамилию во всех 

удостоверения личности или счетах, используя их изменение по общему 

праву. 

Некоторые организации принимают аффидевит об изменении имени и 

(или) фамилии. В этом письменном заявлении поясняется, что:  

 вы изменили свои имя и (или) фамилию во всех целях; 

 вы сделали это не с целью обмана. 

Вы должны клятвенно подтвердить и подписать аффидевит в присутствии 

нотариуса.  

Я изменила свои имя и (или) фамилию. Что теперь? 

Вы должны уведомить: 

 всех кредиторов; 

 страховые компании; 

 банки; 

 работодателя(ей); 

 детские сады и (или) школы ваших детей и учителей; 

 учебные заведения, которые вы посещаете, и преподавателей; 
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 врачей и стоматологов;  

 Администрацию социального обеспечения; 

 Налоговое управление США (irs);   

 регистрационный офис вашего племени, если вы зарегистрированный 

член племени. 

Вы должны 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 ваши имя и (или) фамилия 

были изменены во всех этих документах. 

Некоторые из этих организаций примут письмо или устное заявление о том, 

что вы изменили свои имя и (или) фамилию. Другим в качестве 

доказательства потребуется официальный документ. Это может быть:  

 заверенная копия вашего окончательного приказа о разводе, если вы 

изменили свои имя и (или) фамилию при разводе;  

 аффидевит, данный под присягой и заверенный нотариально, если вы 

изменили имя и (или) фамилию по общему праву; 

 заверенная копия судебного приказа, если вы изменили имя и (или) 

фамилию судебным приказом.  

Что, если я был осужден за совершение тяжкого 
преступления (фелонии), в настоящее время нахожусь в 
заключении или на свободе в период испытательного срока, 
или я условно-досрочно освобожден по паролю или 
нахожусь под надзором после заключения? 

Если вы осуждены за совершение тяжкого преступления (фелонии) и 

отбываете срок, ИЛИ находитесь на свободе в период испытательного срока 

или условно-досрочно освобождены по паролю, то вы обязаны подать 

письменное уведомление в Управление исправительных учреждений за пять 

дней до слушания об изменении имени и (или) фамилии. RCW 4.24.130(2). 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=4.24.130
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Если это ваша ситуация, вы должны использовать эти специальные правила 

из RCW 4.24.130(2). 

Спросите своего ведущего по условно-досрочному освобождению или по 

испытательному сроку, кому вы должны отправить заявление. Если вы 

находитесь в тюрьме, вы также можете узнать об этом у тюремного 

регистратора.  

Если вы в настоящее время вы в заключении в тюрьме штата Вашингтон, вам 

может быть сложно запланировать требуемую явку на слушание по делу об 

изменении имени и (или) фамилии в местном окружном суде.  В некоторых 

тюрьмах вам не разрешат присутствовать на слушаниях, если потребуется 

выход из тюремного комплекса. В некоторых округах есть процедуры для 

решения этой проблемы, а в других нет. Дополнительную информацию о 

процессе в окружном суде округа, в котором вы находитесь в заключении, 

можно получить у секретаря окружного суда.  

 Если вы осуждены за преступления на сексуальной почве или за 
похищение людей, применяются другие правила и ограничения. 
RCW 4.24.130(3); RCW 9A.44.130(7). Проконсультируйтесь с 
адвокатом.  

Если дано разрешение на изменение ваших имени и (или) фамилии, вы 

также должны предоставить копию приказа об их изменении в Управление 

исправительных учреждений в течение пяти дней после получения приказа. 

Нарушение этих требований является преступлением средней тяжести. 

Что делать, если я нахожусь в местной тюрьме и хочу 

подать заявление о смене имени и (или) фамилии? 

Вы должны иметь возможность запросить бланк заявления об изменении 

имени и (или) фамилии в окружной тюрьме по месту заключения.  Вам может 

понадобиться помощь поддерживающего вас лица, находящегося на свободе, 

чтобы заполнить и подать заявление в самом суде. Некоторые окружные суды 

могут рассмотреть вопрос об изменении имени и (или) фамилии для лиц, 

содержащихся в тюрьме в их округе, и будут сотрудничать с тюрьмой, чтобы 

убедиться, что вы сможете присутствовать на соответствующих слушаниях, 

если это потребуется. Некоторые окружные суды не смогут этого сделать.  

Если вам нужна помощь, вы должны обратиться к юристу.  

 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/DEFAULT.ASPX?CITE=4.24.130
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=4.24.130
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.44.130
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Получите юридическую помощь 

 Обратитесь онлайн в CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 У вас юридическая проблема в округе Кинг (но не выселение и не 

Foreclosure)? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 

соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут вам 

направление в юридическое агентство. 

 У вас юридическая проблема за пределами округа Кинг (но не 

выселение и не Foreclosure)? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline 

по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте 

заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

 Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

 Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

 Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 

проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу CLEAR*Sr. 

по тел. 1-888-387-7111. 

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 

позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи 

по своему выбору. 

Предоставляются услуги переводчиков. 

 
 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не 
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию.  

© 2023 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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