Действенные меры и мероприятия по запугиванию лиц-объектов
Против самих ЛО

Против друзей ЛО

Против
родственников ЛО

Против др.
контактов ЛО

При личной встрече
намеренно или случайно
задевать
По телефону

Угрозы, применение физич.
силы (дубинки, перцов.
спрей)
масссированные угрозы

Угрозы, угрозы физич.
расправой

Угрозы

Письменно

масссированные угрозы

фиктивные письма (супруж.
измена и т.п.)

Через третьих лиц

Ложные заказы, заключение и отмена подписок, спам,
запись в UPIK, запись в регистр должника

не имеет смысла

В соцсетях

жаловаться на содержание, сообщать, дискредитировать,
поднимать на смех, вызывать недоверие, взлом
аккаунтов и ввод подстрекательных текстов

не имеет смысла

В органах власти

подача заявлений,
подтасовка доказательств,
разные мнимые жалобы на
друзей от ЛО, включая
обвинения в торговле
наркотиками и т.п.
повреждение велосипеда /
создание опасности на
дороге, тайно подложить
наркотики и заявить,
провоцировать ДТП или
разыграть (напр. подстава)

Обвинение в алкоголизме и
торговле наркотиками
(ведёт к лишению водит.
прав) от имени ЛО

едва ли имеет смысл

При возможности
унижающие высказывания
о ЛО
Угрозы, ложные сведения о
ЛО (ЛО попал в тяж. ДТП и
т.п.)
Сомнения в
кредитоспособности,
вмешат-во в трудовые
отнош. (ложное увольн-е)
Работодатель: имитация
описи имущ. заявления от
имени ЛО на своего
рабодотаделя
От имени ЛО создавать
обидные записи на чужих
страницах,
антиконситуционные
высказывания
Заявления с многократным
повторением. ЛО
представить склочником

едва ли имеет смысл

едва ли имеет смысл

Против вещей

Угрозы

едва ли имеет смысл
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Этот перечень не полный и должен научить наших внешних
сотрудников самостоятельным целенаправленным и
эффективным и подрывным действиям против (почти)
любого ЛО. При этом важно никогда не совершать
деструктивные действия в одиночку, а минимум втроём
(Защита от рисков, свидетельские показания). Рационально
проведение деструктивных мероприятий совместно с
частями КTK (контроля телекоммуникаций) из отдела
мониторинга помещений и телефонов. Это стоит делать в
любом случае – как можно основательнее выявить перед
первым мероприятием всё о ЛО и его окружении. Любая
информация, какой бы малой она ни была, может быть, в
конце концов, использована ловким агентом против каждого
ЛО.
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