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ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ в России, исключительное право государства на
производство и/или продажу спиртных напитков. Охватывает всё произ-во спирта и
спиртных напитков или его отд. стадии (произ-во сырого спирта, его очистку),
особенно часто оптовую и розничную торговлю, иногда распивочную продажу.
Элементы В. м. известны с 1470-х гг. В 1650-х гг. – 1794 она сочеталась с винными
откупами, в 1819–27 преобладала, затем В. м. сменили винные откупа, которые, в свою
очередь, в 1847 заменены акцизно-откупным комиссионерством. В 1863 введена
свободная продажа «питей» (взимание налога стало осуществляться в форме
акциза). В. м. вновь введена на продажу спирта, вина и водочных изделий в 1895,
первоначально в 4 губерниях, к нач. 20 в. – повсеместно (закон о В. м. издан в 1894 по
настоянию С. Ю. Витте, подготовка начата И. А. Вышнеградским). Продажу
алкогольной продукции осуществляли казённые винные лавки, а также частные
заведения, приобретавшие «пития» из мест казённой торговли. Винокурение попрежнему осуществлялось на частных предприятиях, одновременно расширялась сеть
казённых ректификационных заводов. В. м. должна была увеличить гос. доходы,
повысить качество спиртных напитков (вводилась обязательная ректификация
спирта) и привести к улучшению «народной нравственности» (продажа алкогольной
продукции за вещи и под залог запрещена, количество мест её сбыта и время их
работы ограничены), чему должны были способствовать и создававшиеся Мин-вом
финансов попечительства о народной трезвости. В. м. осуществляло Гл. управление
неокладных сборов и казённой продажи питей Мин-ва финансов, на местах – его
окружные управления во главе с окружными инспекторами. Объёмы произ-ва спирта
в России выросли с 3665,4 млн. л в 1894 до 9077,4 млн. л в 1913, питейный доход стал
важным источником пополнения бюджета: 85 млн. руб. (11% бюджетных доходов) в
1900; 750 млн. руб. (22,1%) в 1913. С началом 1-й мировой войны В. м. фактически

прекратила действовать, поскольку продажа водки была запрещена на период
мобилизации войск, а затем и на всё время войны; спирт отпускался по требованию
учреждений, а также для сохранения винокуренной отрасли вывозился на экспорт
через Архангельский порт. В СССР действовала абсолютная В. м.: произ-во и
продажа всех алкогольных напитков производились гос. предприятиями. В РФ произво и продажа алкогольных напитков осуществляются на коммерч. началах.

