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По данным некоторых издательств, прокуратура требует закрытия сайтов, которые
занимаются онлайн гемблингом на территории РФ. Операторы ведут судебные
разбирательства по этому поводу.

      

  

Этот процесс несколько усложнён тем, что большинство игровых сайтов и известных
онлайн казино 
границей, поэтому физическое отключение данных порталов невозможно. Однако есть
более простой способ, который заключается в том, чтобы просто отключить сайт для
определённого региона по средства блокировки адреса. В соответствии с новыми
требованиями, отключению подлежат не только сами игры, но и все сайты, которые
располагают соответствующей информацией.

  

По словам высших судебных инстанций, такой подход является более строгим, так как
ранее предусматривалось отключение только игровых сайтов и сервисов интернет
казино  решение было
принято после того, как в Верховный суд поступило дело о закрытии сайтов,
распространяющих информацию об онлайн гемблинге. На что местные суды ответили,
что законом не предусматривается какая-либо ответственность за размещение
подобной информации на порталах. Ответственность могут понести только те игровые
сайты, которые являются организаторами или участниками азартных игр, которые
нарушают какие-либо нормы закона.

  

По словам властей, основная претензия к игровым сайтам заключается в том, что они
требуют деньги до начала игры в рулетку онлайн  азартные игры. Концепция онлайн
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казино заключается в том, что игрок должен внести определённую сумму реальных
денег сразу же, после окончания регистрации, чтобы начать саму игру. Именно это
настораживает большинство пользователей, так как ставки заметно отражаются на
собственном бюджете игроков.

  

За нарушение действующего законодательства предусмотрены штрафы для
определённых групп лиц, а также полная конфискация всего игрового имущества.
Также возможно лишение свободы, сроком от трёх до шести лет. Вместе с этим, в законе
нет чёткого запрета, который бы не разрешал играть в онлайн казино, однако,
прокуратура нашла способ, как решить эту проблему.
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