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  Как изменить имя/фамилию вашего ребенка 

Есть два основных способа изменить имя/фамилию 
ребенка: 

q Заполните и подайте в суд следующие 
формы об изменении имени/фамилии: 
– Форма NC-100, Petition for Change of Name;  
– Форма NC-110, Attachment to Petition to 

Change Name; 
– Форма NC-120, Order to Show Cause for 

Change of Name. 
Вы можете заполнить эти формы для суда через 
Интернет по адресу: 
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/other/ 
namechange.htm 
Затем явитесь на слушание суда и попросите 
судью подготовить распоряжение, в котором 
будет указано новое имя/фамилия ребенка. 
Примечание. Если данную форму заполняет 
только один родитель, вы также должны 
уведомить об этом другого родителя. (См. ниже.) 

w Попросите изменить имя/фамилию 
ребенка во время или после 
рассмотрения в суде дела по семейному 
вопросу. 
Если вы участвуете в рассмотрении дела по 
семейному вопросу, такого как установление 
отцовства или усыновление, суд может изменить 
имя/фамилию ребенка в рамках данного дела. 
В Центре самопомощи по вопросам семейного 
права вам помогут заполнить эти формы. Для 
этого придите по адресу:  
400 McAllister Street, кабинет 009 

Должен ли я сообщить другому родителю об 
изменении имени/фамилии ребенка? 
Да. Оба родителя имеют право знать о запросе на 
изменение имени/фамилии их ребенка. Вы должны 
сообщить об этом другому родителю, даже если вы 
имеете над своим ребенком единоличную опеку. 

Как мне следует сообщить другому родителю 
об изменении имени/фамилии ребенка? 
Вы должны отправить другому родителю 
уведомление. Следует выполнить определенные 
действия. Попросите юриста или сотрудников центра 
ACCESS помочь вам в этом вопросе. 

Вы также должны давать в газету объявления о 
проведении слушания в течение 4 недель подряд по 
одному дню в неделю. 

Что делать, если я не знаю другого родителя 
или не знаю, где он находится? 
Обратитесь в центр ACCESS для получения 
информации и помощи. 

Что произойдет, если родители имеют разные 
мнения? 
Суд выслушает обоих родителей и решит, что лучше 
для ребенка. 

Суд будет учитывать следующее: 
o Как долго ребенок пользовался имеющимся в 

настоящее время именем/фамилией. 
o Как изменение имени/фамилии может повлиять на 

взаимоотношения ребенка с обоими родителями. 
o Насколько сильны взаимоотношения родителей с 

ребенком. 
o Фамилия (и) родных братьев и сестер ребенка (при 

наличии таковых). 
o Желания самого ребенка (если это ребенок 

старшего возраста). 
o Любые другие факторы, которые суд посчитает 

важными. 

Согласится ли суд изменить имя/фамилию 
ребенка? 
Обычно суд соглашается изменить имя/фамилию, если 
это делается в интересах ребенка и при этом: 
o Оба родителя просят изменить имя/фамилию 

ребенка, либо 
o Один родитель просит изменить имя/фамилию 

ребенка, а второй родитель уведомлен об этом 
изменении и не возражает, либо 

o Один родитель оставил ребенка. 

Нужна помощь? 
Обратитесь в центр ACCESS, чтобы получить 
необходимые формы и инструкции.  

Наш график работы: 

Понедельник – четверг: с 8:30 до 12:00 
с 13:30 до 16:00 

 Пятница:  с 8:30 до 12:00 

San Francisco Superior Court 
575 Polk Street 
Room 001 
San Francisco, CA 
94102-4514 

415.551.5880 
access@sftc.org 


