
У вас есть конституционные права:
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ, если в дверь стучится иммиграционный 
агент.
НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ иммиграционного агента, если 
они попытаются с вами поговорить. Вы имеете право хранить 
молчание.
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ НИЧЕГО, не посоветовавшись 
предварительно с юристом. У вас есть право поговорить с юристом.
Если вы находитесь вне дома, спросите агента, можете ли вы уйти, и 
если он скажет «да», спокойно уйдите.
ОТДАЙТЕ ЭТУ КАРТУ АГЕНТУ. Если вы находитесь в своем доме, 
покажите карточку через окно или просуньте ее под дверь.
           www.RedCardOrders.com

I do not wish to speak with you, answer your questions, 
or sign or hand you any documents based on my 5th 
Amendment rights under the United States Constitution.
I do not give you permission to enter my home based 
on my 4th Amendment rights under the United States 
Constitution unless you have a warrant to enter, signed 
by a judge or magistrate with my name on it that you slide 
under the door.
I do not give you permission to search any of my 
belongings based on my 4th Amendment rights.
I choose to exercise my constitutional rights.
These cards are available to citizens and noncitizens alike.
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To print at home, use heavy weight paper, or card 
stock. Cut out the cards along the dotted lines. If 
you’re unable to print on both sides, you can simply 
fold on the center line to make a 2-sided card.

If you use a professional printer, we suggest you 
print 2-sided cards with white text on red card stock 
with rounded corners.


