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Казино-онлайн можно считать простым развлечением азартных людей, а можно
приравнивать к неплохому заработку практически на пустом месте. Но любое из
определений не меняет отношения к законности ведения такого бизнеса. В нашей
стране казино в Интернете, конечно же, существуют.

И если не под видом других виртуальных заведений, то пускают в круг игроков только
«своих» клиентов. Как известно, Верховная Рада Украины все же приняла запрет на
существование интернет казино, хотя в нашей стране и так уже был запрещен весь
игорный бизнес.

Несмотря на такие шаги власти, любителей играть онлайн в казино не становится
меньше. О том хорошо это или плохо – вопрос очень спорный. Конечно, если для
человека это всего лишь способ немного отдохнуть от работы и расслабиться – то
почему бы и нет. Но если игры на деньги превращаются в зависимость – в этом нет ни
капли позитива.

В других странах ситуация немного другая. Например, в США был принят закон, который
теоретически не запрещал своим гражданам посещать казино-онлайн, но на самом деле
полноценно играть там они просто не смогли. А все дело в том, что этот закон запретил
вносить деньги на депозит и, тем более, их снимать. Так что делать ставки просто не
было смысла. В Европе ситуация несколько другая – в той же Испании совсем недавно
открылось полностью легальное онлайн-казино, а в Российской Федерации выделено
четыре специальные зоны для игор, но работает пока что только одна.

Информация для посетителя онлайн-казино

Если говорить о том, нарушает ли закон посетитель таких онлайн заведений, то, в
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принципе, в нашей стране нет закона, регулирующего этого, поэтому клиентов онлайн
казино отвественность за нелегальность таких игор не коснеться. Но, возможно, в
скором времени государство позаботиться и об этом. Конечно, такие действия
направлены на то, чтобы предупредить игровую зависимость граждан, но не лучше ли
легализировать такой бизнес и очень строго контроллировать его ведение (например,
поставить лимит для игрока на сумму пополнения в один день или ограничить сумму
выигрыша). Кстати, плата за получение лицензии вполне могла бы стать хорошим
наполнением бюджета страны, да и в любом случае законные казино онлайн безопаснее, чем незаконные, как для самых игроков, так и для государства. Это только
предположения, но вдруг власть нашей страны посчитает их неплохими.
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