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Ferenczy Endre*

AZ ADATVÉDELEM KÜLFÖLDI SZABÁLYOZÁSA

Bevezetés és kitekintés a nemzetközi szabályokra
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Szabályozási környezet: az információs társadalom
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Az e-kormányzat és az adatvédelem
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Anomáliák, jogsértések az adatvédelem fejlesztését megkövetelõ jelenségek
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Adatvédelem, közérdekû adatok
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Az adatvédelmi jog kemény magjáról – a nemzeti jogok jogforrásairól
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