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История знаменитого гангстера Аль Капоне, 
пойманного за неуплату налогов

Знаменитый американский гангстер Альфонсе Капоне 
(род. 1899) в 1925 году стал главой крупнейшей преступ-
ной организации не только в США, но и в мире: его банда 
насчитывала более 1000 человек.

О преступлениях банды очень много писали газеты, 
и Капоне попал под наблюдение полиции: он оказался 
одним из самых известных мафиози в США в тридцатые 
годы, 12 раз подвергался арестам, причиной которых 
были: телесные повреждения, контрабанда алкогольных 
напитков, сводничество, азартные игры, убийства, хули-
ганские действия, махинации при проведении выборов, 
отказ от дачи свидетельских показаний, незаконное хра-
нение оружия, неявка в суд и др. Предполагалось, что бан-
да Капоне ответственна за 915 убийств, однако главарю 

всякий раз удавалось избегать ответственности.
Все это продолжалось до тех пор, пока Аль Капоне вплотную не занялось аме-

риканское налоговое ведомство. Начало падению империи Капоне положил один 
из лучших агентов, внедренных Налоговой полицией США в преступный мир Чика-
го, — Эдди О'Хэйр. Именно он раскрыл налоговым инспекторам место, где Капоне 
прятал свои расходные книги, отражавшие реальный оборот империи.

16 июня 1931 года 32-летний Аль Капоне, его брат Рудольф и еще 68 мафиози пред-
стали перед федеральным судом по обвинению в уклонении от уплаты подоходного 
налога.

Подсудимый признал 5000 случаев уклонения от уплаты налогов. По американ-
ским законам ему грозило 25 000 лет тюремного заключения. Суд за сокрытие дохо-
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дов в период с 1925-го по 1929 год вынес приговор: одиннадцать лет тюрьмы, 50 000 
долларов штрафа и оплата 30 000 долларов судебных издержек. Еще до суда в добро-
вольном порядке Аль Капоне в качестве компенсации за неуплату налогов выплатил 
государству пять миллионов долларов.

Верные гангстеры после многолетних поисков все-таки нашли сменившего имя 
Эдди О'Хэйра и жестоко убили его, однако криминальная империя Аль Капоне, 
оставшись без своего предводителя, все равно была разгромлена и через несколько 
лет фактически распалась.

В настоящее время история Аль Капоне стала нарицательной, иллюстрирующей 
случай, когда государство после многочисленных попыток смогло упечь в тюрьму 
отъявленного убийцу именно за налоги. Этот пример как бы символизирует собой 
известную истину о том, что в любом случае «вор должен сидеть в тюрьме», и налоги 
здесь могут оказаться самым подходящим поводом.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… 
или этот безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Из-
дательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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Проект от Группы компаний 
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время... 
или этот безграничный  

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Наша книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.
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