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В статье раскрыта процедура международного розыска в рамках Международной организации уголовной полиции — Интерпола.
Установлено, что, несмотря на наличие нескольких этапов проверки информации о лице, представляемой для помещения в базу
Интерпола с целью организации международного розыска, невозможно исключить необоснованное использование данного механизма.
Проанализировано актуальное дело, рассматриваемое в Суде Европейского союза (ЕС) (дело № C-505/19), решение по которому может
изменить практику деятельности организации на территории ЕС. Выявлены средства правовой защиты, используемые в отношении
информации, содержащейся в базе данных Интерпола, которые можно разделить на наднациональные и национальные. Непосредственно
на Интерпол можно воздействовать исключительно через его внутреннюю Комиссию по контролю за базами Интерпола. Средства правовой
защиты на национальном уровне носят более разнообразный характер.
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деятельность, разыскиваемое лицо.
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The article reveals the international fugitives’ search procedure within the framework of the International Crim inal Police Organization —
Interpol. It has been established that, despite the existence of several stages of veriﬁcation of information about a person submitted for placement on the Interpol’s international wanted list, it is impossible to exclude the unreasonable use of this mechanism. The current case pending before the Court of the European Union (Case No. C-505/19), the decision on which may change the organization’s practice in the EU, is
analyzed. The legal remedies used in relation to the information contained in the Interpol database, which can be divided into supranational
and national, are identiﬁed. Interpol itself can be inﬂuenced solely through its internal Commission for the Control of INTERPOL’s Files. Remedies at the national level are more diverse.
Keywords: international search, Interpol, personal integrity, judicial defense, law enforcement, wanted fugitive.
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