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Resumo

O trabalho aborda os problemas suscitados pela
universalização eletrônica e as dificuldade de aplicação de
medidas jurídicas de controle, enfocadas no direito à
privacidade na comunicação eletrônica.
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Privacy in electronic communication

Abstract

This paper discusses the problems originated by the
electronic universalization and the difficulties of application of
juridical measures of control, with reference to the rights of
privacy in communication.
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