Россия стоит на пороге причисления онлайн покера к разряду незаконных игр, следуя примеру СШ
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В Америке уже давно покер он лайн запрещён законодательством, но массовые
протесты американских граждан возможно смогут повлиять на изменение отношения
правительства к этой игре. Тем временем в России всё больше идёт разговоров о том,
что скоро сайты покера, предоставляющие свои услуги для российских игроков, станут
незаконными в РФ.

Но какие цели преследует наше правительство, пытаясь отгородить своих граждан от
такой популярной игры, как покер он лайн на деньги? Тут уместно будет вспомнить
недавно подписанный президентом России Д.А.Медведевым документ, в котором
предусмотрен целый ряд изменений, касающихся деятельности игорного бизнеса. Никто
не забыл тех дней, когда покер был причислен к разряду азартных игр и рассматривался
наравне с рулеткой и однорукими бандитами. Федерация Спортивного Покера тогда не
смогла как-то повлиять на ход событий. А вот в США, кстати, действует более
правильное понятие о том, что такое спортивный покер, его хотя бы не причисляют к
играм казино.

Да, все мы знаем, что на российской территории было открыто несколько игровых зон,
располагаются они в Калининградской области и Благовещенске. Но вряд ли у кого-то
возникнет желание туда поехать, там же совсем не развита инфраструктура. Тем более
за те же деньги можно с удовольствием провести время за границей или же слетать в
соседнюю Украину и там посоревноваться на одном из многочисленных покерных
турниров.

В новом законе есть такое положение как: «внедрение ответственности за
информационно-телекоммуникационные сети, включая Интернет». Неужели это значит,
что русский покер онлайн станет незаконной игрой, а лучшие сайты покера будут
закрыты для отечественного пользователя?

Одни страны противоборствуют, другие восславляют покер

Теперь давайте переместимся во Францию, где всё происходит совсем по-другому.
Французы отнесли покер к игре мастерства, и это надо сказать не только на словах –
вышел специальный закон, согласно которому покер, будь то азартный или спортивный
вполне допустимая игра для любого совершеннолетнего человека.
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Недавно во Франции в здании суда Тулуза рассматривалось дело об одном французе,
которого обвинили в организации азартных игр без лицензии. Тогда-то и произошло
знаменательное событие в мире покера – данная игра была полностью исключена из
списка азартных развлечений! А это значит что теперь покер как настоящий, так и
покер он лайн полностью легализирован, то есть для проведения такой карточной игры
гемблинг оператору даже лицензия не потребуется. В итоге господин Жань-Пьер
Глейзес был освобождён изпод стражи на месте.

Остаётся только наблюдать за тем, последует ли если не весь мир, то хотя бы какое-то
количество стран примеру Франции. Но одно можно сказать точно – политический
резонанс уже случился, произошедшее событие положительно скажется на репутации
покера и более лояльного отношения к нему всего мира.
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