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Аннотация: В статье актуализируется проблема совершения во время 

прямых трансляций, онлайн-потоковых передач мультимедиа (видео-

контента), которые одновременно записываются и транслируются в реальном 

времени на различных видеохостингах аморальных поступков, 

правонарушений и даже преступлений, которые получили название «треш-

стримы». Это способствует росту насильственной преступности в стране и 

мире, привыканию к насильственным формам поведения. Приводятся 

примеры подобных «треш-стримов» и предлагаются некоторые меры по 

профилактике этого негативного социального явления. 
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Annotation: The article highlights the problem of committing, during live 

broadcasts, online streaming of multimedia (video content), which are 

simultaneously recorded and broadcast in real time on various video hosting sites 

of immoral acts, offenses and even crimes, which are called "trash streams". This 

contributes to the growth of violent crime in the country and the world, addiction 

to violent forms of behavior. Examples of such "trash streams" are given and some 

measures are proposed to prevent this negative social phenomenon. 
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Современный мир характеризуется своей высокой технологичностью, 

компьютеризацией и цифровизацией многих сфер жизни. XXI век по праву 

можно считать веком высоких технологий, их активного развития и 

внедрения практически во все социальные процессы [1]. В частности, 

Интернет стал практически неотъемлемой частью жизни многих людей, 

особенно без постоянного обращения к нему уже не может прожить 

подрастающее поколение [2]. «Жизнь в сети» стала навязчивой идей 

современных несовершеннолетних и молодежи [3]. 

Современные технологии и Интернет предоставляют большие 

возможности для самореализации, «разрушают» границы и преграды для 

общения, обмена информацией.  

Безусловно, в современных высоких технологиях и Интернете есть 

много чего хорошего. Однако люди, со свойственной им тягой к разрушению 
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и саморазрушению, используют все, что было изобретено талантливыми 

гениями, во вред себе и обществу, уничтожая себе подобных. 

В последнее время одной из таких вредоносных использований 

Интернета стало причинение различного вреда себе или окружающим во 

время проведения прямых трансляций на видеохостингах (т.н. «стрима»). 

Как известно, «стрим» – это прямая трансляция, онлайн-потоковая 

передача мультимедиа (видео-контента), которая одновременно записывается 

и транслируется в реальном времени на различных видеохостингах 

(например, широко известные YouTube и Twitch.tv.). 

Пользователи создают на таких видеохостингах свои индивидуальные 

«каналы», становясь т.н. блогерами, и начинают борьбу за число 

подписчиков (зрителей) в целях дальнейшего зарабатывания на 

транслируемой в данных «каналах» рекламе и иной платной информации. 

«Стримы» являются частью подобных «каналов». Во время прямых 

трансляций блогер общается со своими подписчиками в режиме реального 

времени, выполняет даваемые ими какие-либо задания. Некоторые блогеры 

на своих «каналах» занимаются только одними «стримами», превращаясь 

уже в т.н. «стимеров». 

Безусловно, чтобы сохранять достаточно большое число своих 

подписчиков в целях популярности и зарабатывания на своем «канале», их 

надо чем-то удивлять, постоянно привлекать их внимание. С каждым разом 

это делать становится все сложнее. Именно поэтому некоторые «стимеры» 

начинают ради этого идти на любые крайности, в том числе на совершение 

противоправных, и даже преступных, деяний в прямом эфире. 

Такие «стримеры» уже становятся т.н. «треш-стримерами», которые 

привлекают аудиторию совершением различного рода аморальных 

поступков, правонарушений и даже преступлений (уничтожением 

имущества, проявлением жестокости, оскорблениями, унижениями 
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человеческого достоинства, причинениями вреда здоровью и даже лишением 

жизни). 

Например, блогер Mellstroy (Андрей), который прославился 

«стримами», на которых за некоторую сумму денег устраивал у себя дома 

вечеринки с распитием спиртных напитков и причинял вред здоровью 

присутсвующим на этих он-лайн вечеринках молодым девушкам. В октябре 

2020 г. В конце октября в сеть попало видео, на котором парень несколько 

раз ударил девушку по имени Алёна головой о стол. В результате у 

пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, 

сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы. 

Однако, пожалуй, самым популярным в череде этих проявлений 

человеческого идиотизма в последнее время стал блогер Станислав 

Решетняк, известный в узких кругах, как Reeflay или Панини, который в 

декабре 2020 г. во время такого «треш-срима» жестоко избил свою девушку и 

выкинул ее на балкон в домашней одежде, когда был сильный мороз. В 

результате Валя Григорьева погибла от переохлаждения и черепно-мозговой 

травмы. Обнаружив ее уже неподвижной, извращенец вызвал медицинских 

работников, которые в продолжаемом им прямом эфире констатировали 

смерть несчастной. В отношении С. Решетникова было возбуждено 

уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он 

арестован. 

Проблема совершения преступных деяний во время «треш-стримов» 

имеет международный характер. Например, во время такого «стрима» в 

шведском городе Уппсала несколько мужчин-мигрантов решили 

изнасиловать местную жительницу, параллельно транслируя все в прямом 

эфире в Facebook. За трансляцией одновременно наблюдали около 40 

человек, но никто из них не удосужился вызвать полицию. 
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В 2019 г. в Швеции произошел еще один трагический и ужасный 

случай. Январским вечером жители городка Сала сообщили в полицию о 

выстрелах, доносящихся с виллы Самуэля Рена, чемпиона по конному 

спорту. Оказалось, что 50-летний спортсмен застрелил в прямом эфире своих 

детей, а спустя несколько минут покончил с жизнью и сам. Все 

происходящее мужчина транслировал в Facebook.  

Безусловно, такое поведение нуждается в своем подробном изучении и 

тем более профилактики [4]. Однако, как мы полагаем, противодействие 

этому поведение в настоящее время является достаточно сложной задачей, 

потому что, во-первых, «сумасшествие» и неадекватность мира возрастает, 

во-вторых, проявление подобного поведения имеет импульсивный, 

неожиданный и потому зачастую непредвиденный характер, а, в-третьих, 

установленные правоограничения, наказания и действия модератов 

видеохостингов все равно, как мы полагаем, не будут эффективным 

препятствием для «треш-стримеров» одурманенных навязчивым желанием 

делать все, что угодно ради увеличения числа своих подписчиков и 

сохранения их интереса к своим Интернет-каналам. 

Возможно, скоро психиатрами будет установлена и описана новая 

патология, проявляющаяся в сознательном нарушении социальных норм, 

различного рода моральных, нравственных и правовых запретов во время 

рассматриваемых нами «стримов» [5]. 

Тем не менее, в качестве мер профилактики совершения общественно 

опасных деяний во время проведения прямых трансляций на видеохостингах 

можно предложить следующие: 

− моральное и нравственное оздоровление российского общества; 

− установление законодательного запрета в виде привлечения к 

ответственности за демонстрацию насилия в сети Интернет (подобную 

инициативу в виде законодательного запрета треш-стримов уже проявил 

Совет Федерации РФ); 
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− активизация работы модераторов видеохостингов по оперативному 

обнаружению «стреш-стримов» с нежелательным контентом и блокирование 

(закрытием) в одностороннем порядке каналов, на которых они 

транслируются. 
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