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  Как изменить свое имя/фамилию (для совершеннолетних) 

В штате Калифорния совершеннолетние лица могут 
изменить свое имя/фамилию, не обращаясь в суд. 
Вы просто можете сразу начать пользоваться новым 
именем/фамилией. 

Но иногда, чтобы изменить имя/фамилию, лучше 
обратиться в суд. Федеральные и многие 
правительственные учреждения, такие как 
Департамент автотранспортных средств (DMV),  
не примут ваше новое имя/фамилию без 
распоряжения суда. 

Есть два основных способа получить распоряжение 
суда на изменение имени/фамилии. 

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;  
– Форма NC-130, Decree Changing Name. 

Вы можете заполнить эти формы через Интернет 
по адресу: www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/other/ 
namechange.htm 

Кроме того, дайте в газету объявление о том, что 
вы изменяете свое имя/фамилию. (При этом вы 
не обязаны больше никому сообщать о том, что 
вы обращаетесь с просьбой об изменении 
имени/фамилии.) 

Затем явитесь на слушание суда и попросите 
судью подготовить распоряжение, в котором 
будет указано ваше новое имя/фамилия. 

w  Попросите вернуть вам старое имя/фамилию 
во время или после вашего развода. 
Если ваш развод не является окончательным, 
попросите судью вернуть вам имя/фамилию, 
которые были у вас до брака. 

Если ваш развод является окончательным, вы 
можете попросить суд вернуть вам старое 
имя/фамилию, заполнив форму FL-395, Request 
for Restoration of Former Name. 

В Центре самопомощи по вопросам семейного 
права вам помогут заполнить эти формы. 

Для этого придите по адресу: 400 McAllister 
Street, кабинет 009 

Может ли суд отказаться изменить ваше 
имя/фамилию? 
Обычно суд соглашается изменить имя/фамилию,  
за исключением следующих случаев: 
o Кто-либо возражает против такого изменения, и 

судья соглашается с ним. 
o Ваше новое имя/фамилия включает угрожающие 

или непристойные слова, расовые оскорбления 
или слова, которые могут вызвать путаницу. 

o Вы хотите совершить что-то противозаконное, 
используя новое имя/фамилию. 

o Новое имя/фамилия нарушает права других лиц. 
Например, вы не можете присвоить себе имя 
известной кинозвезды, чтобы зарабатывать на 
этом имени деньги. 

Что произойдет после изменения моего 
имени/фамилии? 
Рекомендуется получить заверенную копию 
распоряжения суда у секретаря суда. (Некоторые 
организации или компании могут попросить вас  
об этом.) 

Вы сможете использовать заверенную копию для 
запроса важных правовых документов с вашим новым 
именем/фамилией, включая: 
o свидетельство о рождении с вашим новым 

именем/фамилией; 
o новую карточку социального обеспечения; 
o водительские права или карточку-удостоверение 

личности с вашим новым именем/фамилией. 

При этом вам будет легче изменить другие свои 
документы. 

Нужна помощь? 
Обратитесь в центр ACCESS, чтобы получить 
необходимые формы и инструкции. Мы также можем 
помочь вам подготовить объявление для публикации в 
газете. Кроме того, мы можем предоставить вам список 
газет, в которые вы можете обратиться. 

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 


