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Congratulations to the
Winners of the

2000 Edward F. Langs
Writing Competition

First Place
$500
James McNeil
Windsor, Ontario

Second Place
$300
Nina Korkis
Sterling Heights, Michigan

Third Place
$200
Jin-Hui Han
Ottawa, Canada

Cyberspace went
down to Dayton

Recent Developments
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2002 Edward F. Langs
Writing Award

ESSAY COMPETITION RULES
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Michigan Computer Lawyer
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Kimberly A. Paulson
Miller, Canfield, Paddock and Stone, P.L.C.
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By David R. Syrowick
Brooks & Kushman P.C., Southfield

Recent DevelopmentsRecent DevelopmentsRecent Developments
In Computer Law
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�� �������� �������� ��� ������#� �������� '���� �� ��0�+� ��������
"�����������#

�����!���������A<���7B	����A
�� ����#�#���������������
�������H�������������������.���4��$�������������	C��	


����
���������1�� ����������� ���0�����0����0�"� ����� �������"��
��� �.���4��$������������������������� ������������"����'��%
����������(� ���� !��!����� ��� !�������� 3������������ ������ .��
4��$1�� ���&%�� �������������� ����� ��������������� ���������%
���������������"��������� ����������� ��������������  �������
��5�����������,����������!��������3�����������#�$��� +����������
1������������

�����!���������<
�=.�1��72���>		������#�#���������������
�������.�������������������2�,���������������	A��	
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��������������"����������!�� ������2�,����������������������!���%
������������������������������������"����3������������������������
�!�������"����������!���������������������������������� �����%
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�=.�1��72���>@@������#�#���������������
�������.�������������������������������������������.�������
8���"�������&��1���,���������������������������� ��$�������&��%
�������� ������ ���������������������������������������������%
���� ���!���������� ������ ������#� )��:����@@;��!��������
�������0�"�����&������������.�����$������������)��#������%
 ������ ���3���#�� ��������!���#�� ������������������� ��
�����������������"��������� �������#�� #�0������.8�����%
���&��������&�����������0�"������� ������������������&��������
.8������� ��&��������.8��'E�F�����&�������,�����L��M����%
�������������!��!�����E	F��������������������L��M�������������
��������������E>F��������������������L��M�����!��������1��"���%
����� ����������!��� ���� ECF� �"��L��M� ����� ��&��� ��� ����� ��$
������#(�*������������������������.8����������������� ��
����"���������&�������������������������������������� ���!����
�A��#�#�#�D�D����	#�/� ��������������!��� ����'�����#

�����!���������AA���7B	���	�;�� ����#�#���������������
���� ���.���������������� ��� )���� ���� ���:��� @�� 	


� ���
���������1��������� ����� ��$�'8����8������������������(����
)�������� �� ���� �� �� '����������������������#�� (� ������&��
���� �������� !��������1�� '8���(� �� �� ���� ����� ��$��� �����
���������1��������������������������� �������������� !�������
!��������1������������������������������������� ����������$������
"�&��� ����������&� "��� !��������� ���� �������������� ���������
�����������������������������������'8���(� ��$#�!���������
	�����!����!������������������������

�����!���������AA���7B	���<	
�� ����#�#���������������
���� �����������������������.���4��$��������������>��	



��������������1���&���������������������)���������� ������ �
'"��"���!���!��#�� (� ���� '�����(� ��������� ����0�����0���
0�"�����������"������������������!��������� �!��������1��'=��"��(
����� ��$��� ������������ ��"���5������&� ���� ��������� ��
!��������1�� ��$�� ��� ���������� ��� ���������"���5������&����%
�� ��� 7���������� ���� ���� 8������� 2���� ��$� ��������� ���#
������������������������"���������������

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
�<������#�#�����������������������������������:�����������%
�������������������"�������!������1����&����������������������
�� ������ �����������&�����������������&����������������������%
����� �� !���1�� ����� ��$�� ���� ���!��!������� �������-��&� ��
������������ !������������������  �������&����������������%
����&����� ��$#�2���������������������������"�������!������
���� ���� �������� ���������"���5������&� ����� ��� 7���������
����� "������� �� ���$��� �� "��� ����� ������� ��� !������ ��� � ��
��&�������������������������� ������ �#�����%����������	�����
)�����*� (��+���*#

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
��
@������#�#�����������������������H�������������������7���%
��������� ������������� ���� ��� ��&������������� ���!�����&����
����� ��$�� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� !��!���� ��� ���������&
����� ���� ��� �� ��"� ����� "�� ����!������ �� ���������� �� "��%

����� ������� ���!������ ��� � ���!������ ����� ��$�#�.����������
(����2������������	��
����3��������#

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
�A������#�#�������������������������������������������.��
4��$���������������������������"���5������&������ ���7��%
����������������������!!������������!��������������"��������
������������!�����1������� ��$������� �����&�������������"��
������������ ������ �#�2���������������������������!��������
������������ ����!��������&��&���������������#�2�������1���!��%
�������������������������������������������,!�������������������
��7������������!!������ �����&�#�(�%������#����#

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
@	>������#�#�����������������������H�������������������G��&����
�����������������"��������������� �������&��������������!���%
�������!���#��&� ���&��������� ��&��� ����8������ ��� ���
��&������,!������ �����"���������&���!������������7��!������
���H������2���� ���������� ���#�����"���!�����1�������������
��������������������������������������&� ����������7H2�������%
 ��$�������������������������������������#�)��
��������%��.�%��
����$����������������������������"���%��+#

�����!���������<
�=.�1��72���<<C������#�#���������������
��������������������������������������������������������������
���!������8������ ��� �����������"��������"������&��� ���
�� ������������������� !������ �����������"��'���$�#�� (#
'������$��%�����������������4�%����#

���	������
������

��� ��!������ ��� A� =.�1�� H���������� ������� ���� ��	
@	
�� ����#�#�������������������� �����������������������������%
������������������ �������������������! ������ !����I�� ��%
��������!���������� �&����&������:������������!#����� ��������&
��� ������!��� ����� ���$��&� ���� ������� ��������� ��� 0������
�������� ������ !���"������������%!������ �����������������
"�����������!������������������������������������������ !�������
�������#�2����������������������� ����� ����"��:����������,%
����������"��������� !���1���������!����������!!�����������%
&�����������������"������������������!������������������%!���%
��� �����������!!����������������$������'"���%���%�����(����%
����#�(�������$��%���������������������������	��
�

���
���	�
� ����
��


��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
>A������#�#�������������������������������������������.��
4��$� ��������� ���� ���� �� ������  ��� "�� ���������� ��� ������
��������.���4��$���������������������������������������%��%
������ )�������%"����� �������� ��� ��������� "�����&��� ��� �� !��%
 ����"����,������������������1��������������������	����� ���%
 ���#�)��������������������� ��������������������������!��!���
�������&��� �������������&���%����������������������������� ��
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"������������ !�������������"����������������������  �����
�������������#��5���� ������1���+#

���
��
�
��
�  ���� �����	����
����	�� ������������

�����!���������	


��#�#�����#���,���>;	������#�#���������
���������� ���0�������������������:���&���������������� ���
!��������3����������������!��!�������������������������������
��� �������������)����������������������'� ���N�2��������
�����#(�� ������������������������������� �����!��������3�%
����������� ����� ��� ���������� "����� �!��� ��� ����� ���
���������1�� �������� ������� ��������� �����5������� ��������� ��
:���&��#

)����������&���������� �������������������"���������%
������&�� ���� ���� ����������� ��� ������ ��� �,������� ��� !��%
������ 3������������� ����������!!�������������&��������!!����#
������������&����������������������!���������"�������������
���� !������� ����������� &������� ���� ��� ������ ��� ����"���� !��%
������3������������������ #

2�� ������ ������ ���� ��� 3������������ ����� "����� �!��� �
���������1�� ����!��������������)��������������������������
"����"3���������3���������������������������"������������!��%
������3��������������5���� ����������������������,����������"�
�����������#�2�� ����"���� !�������� 3������������� ����� ���� "�
�� ����&� ���������������������������������!��!������E��"���
��������������F�����������������������������"������������������
���� ������#�2����� ����&� ��������"����!!�����"�� �����%
��������������#�2�����������!����������������������������3����%
�������� ������������������������1��������������� �����������
�������������������� ������#�2���������,� ������ ���1�����%
������ ������������� ���� � "����� ��� ��� ���������1�� ����&����
!�����&����� ����������� �������������"�������������������
����������� ����:���&��#
�!!����&� ��� �������� ������ ��� ������ ����������� ��� ��������&
��� ��������!����N
�# 0��������������������  �������������������������+
	# 0��������!�����������������"������������� ���������%

�� ����������������� ��������������!������������� 
��������+� ���

># 0����� ��������������,!��������� ������ ������������%
��������������� ����������������� �����"����������"����
������!����������������������������#
2�� ������ ���������� ���� ���� ����� !���&������� ��� ���

������!��������3���������������"��������"�����#

����
��� �
���	����

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
A�������#�#�������������������������������������������)���%
������������������������������������� �$������������������!��%
 ��� ������������ !������"����������� ��������������&� ��
���������&�'&��!�����������(������������$���������������8����
� ��� ���#

���������

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
��
;������#�#�����������������������:������������������8������
������������� ���7J��2���� ��$���������!�������"���!��!����
��������� ��� '����� �� �(� ����� ������ ��� !������������ &������1
������� ���� ��� ��������� ���� ����� ���� ��� 7J�%����������� ��"
�����#�������"����������������������������������������������%
!�!�������1������ ���������������������7J��!����������������%
 ���������� ����'����� �� �(��������������������������������� ����#
2��������������&������������������ ����������(��*�� �������
����������������������������������3������������ �����������
!�������������"��$��"����������#��������	��������������	��
�
��)#��$����� ����

��
����!�
�!�
��������"
��� ��

��	�
�	���

�����!���������A<���7B	���
<
�����2���� ��$�2��������
�!!���� =����� ��� ��&���� �C�� 	


� ������ ���� �!!������1�
'�2:�).?(� ���&������� ��� � ������ !��������������� !�%
������������������"���&�����������������������������  �%
���������������$�������������������!������������������'�2:(
��������� �����'��������������������� ����(���������'���$(
�����2:� ����� � ��� �������� ���� !�������� ����������� ��
!��������2:������ �������#�������-	���	��
�

�#�
������

�	�
�!	 

�������������
��� �
���	����

��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
A;�����)�����������������������������������������"���������
���������������������� ��$��!�������������%"����&���$������������
)�����������������������������������������&������3��������������&
������������#�(��������.��������	�����������������%��	��+���
	%��������(���%����E)��#����#���#�����$����#F#

"
 �#������	�
�	��

��� ��!������ ��� <
� =.�1�� 72��� >	��� ��� .���4��$� ��%
!�� ���������������$���������������������	;��	


����� ��
�������� ��"���5������&� ���� ����� ���� �!!��� ��� ������ ���� �� ��
�� ���� �� ��  ���!!��!�������#� .���������� !����� �� "���
	��
����3�� ��#
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��� ��!������ ��� A�=.�1��H��������������������� ��	
�
�;�� �� 2��������� ������ ����!!����� ���� ��� ��!�� "��� 	��
	


���������������������������������������������&�����&����
�������������������'��$����������������(�"�������������������������
�������#� 2�� '����������(� ����� ����� ��� ���� !����� ���� ���
����&� ��� ���� ���� ��� �&��� ���� ��� ��� �������� ��������#
/������)%�����+���������#�������	��
�����	��
�

��	���
�

$�����	�����
��
�� ���
��

:���&��� ������� =���� @><�� �������� ��� ������ ��5������ ��
�����1�� !�"���� ��"������� ��� ���!�� ���� �������� �� !������ ���� ��%
�������� �����1��������������)����������������&�����"������	


#
2����&��������1��&����������!��������� �������� �������&��"%
������ �����������,�������,!������ ��������������� ������� �%
����#�2��=��������������������N

�.���2����� �����@�	�7��CAA�����������'���������
!������� ���� ��� ���������������� ��� �������� ��"����
�������+� ���� ��� !������� ���� ��� ���������� ���� ���� ��
��"�����  ���������(� "�� � �����&� �������� <� E:��
>@;#<
<F�����������"���@@@�7��>;#

$%��)��
�������%��������������%����������6

���#�<#� E�F� )���� ��"������������������� ���)������������
�� !������ �� !����� !��&�� �� �� !����� ������$�� ��
�� !���������� �������!�"��������&�������&�"������
���� ��"�������������!��������5������������ ��������
!������������������������������ ������"��!�������&���
����������)��������������� !�������� !�����!��&�� �
�� !����� ������$�� ��� �� !����� ����� � ��� �� ��� ��
��������&�����N

E�F =�����������������&N
E�F =�� �$��&�������"���������������������
���� �&��� �� ���  ���� ��� ������ ���� ���� ��%
��������� ��� � ��������&� �"������  ������ ��
��,�������,!������ ��������������� ������� �%
����#
E��F =����������&�������������������������
����&�������������� ����������������� !�%
����� "�� ����� !������ ��� &��������� �� ��� ���
��� ������ �������������������������� �������%
��&����� �������#
E"F =�������-��&�������� ���� ��������
�������&�������!��������� �������� �������&
�"������ �����������,�������,!������ ���������
����� ������������+

E	F���&�������&�"�����������"������ � "��������&��%
�����&� "������� �� ��"������ ��"������ ��� ��� �&���� ��� � %
!�����������&�������&�"�����������"����������"������ ��
�  ������� ����"���������������������������!����������
��������;���� ��� �������� 3������������������@<����@<�
7��	><��:���<@�#�C
;#
E>F�2���������������������!!����������"���������"�����
"������  �����������&�������������������&�����������%
�����������!���������"������!���������!�"���#
H������&� ��������#� 2��� � ��������� ���� ��$��� ������
����"������	
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�� ��������� ���!���%
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������� ��������� ��� �� ������������ "����� ���� ��� H���!���
7������������� ��� ������ �
%@� ��� ������ !������� ���� ��������� ��
H���!�������������������������� ��&����.��� "��������������%
����� ��� ���� ��� ���������� ��!��������� "�� ��� ������#� ��������
!������� ���� ������"��� ��� ����#�#� ���� ��!���� ���� ������������
�� !����������"������&���&��������� �����!�������&����!��������
������ �&��"�����&������ ����$#������������������������������&�
�� !����������� ���� ��� !�������&� !������� ��� �� ����� ��� �5����
����������� �������&���� ���� �������� ����� ��������� !�������#
� ��&� ��� ���������&� ���������������J�� ����� ����#?#� ���
8�����#�2������������J�� �������&�������,!���������������%
�������������������&�N�'0������������!��"�� ����������#�#
������������!��������������&���������"��!�������#�2��������
������������������������������&�����������&�����#(
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 ���������������������������������"��������������������������%
 ������$�������"������������������������3��& ���%!����#�H���
��� �����!�����������������!���������������������&������� �3��
���!�����������"������ �&����������������� ������������������#
0��������������:�#�������%����������  ���6�*����&&����
��������� �����������&������!��!������������������&%���
�������#���������$��������&����������"��������������� !�����
�������$��������$�����������������������������"��!��&�� %
 ��&�������������� �������������������������������������������
"������ ���� ������ ��������� ���� $��#� ����������  �����������
 ��������&�� ���� �!�����&� ��� �������� ���� ��������� ��������
 ���������������������� ������"����!������������������������%
���������$��1��!�������#

������,!������&������������� �����������&����������%
����� ��� )�������� ��������� ���� �������� :��������� ��� ��
H���������� 8�������� 8����������� ��� ���������� ��� ������ ��
�!� #�:�#�:�������������������������������"�����!�����&���
���&������ �����������!������������������������� ��������
 ���������������&��!� #�0�����!!�������� ����!�����������%
�������������"������������������%�!� �"�����&����������&������
 ���������� ��5����� ��� '�!�%����(�:�#�:��������� �,!������
�����"������������������������#�8������ ��� ������������
��&��������� ������������������&�����������������������!� ���
 ����������"������������&����������"����#�8������������������
!��!��������������������������� !������������� ����������
��������!�������&����!����������� ���� ������������ ���������
����������1����&��#����������������������� �������!��!���������
����������������&����:�#�:��������������������������� ���
!�������������"��)�71�������������������&����)�71������ ������&��
���� �� ������ ���� ��� ����������� �����#� )�� ������������ :�#
:����������,!����������������� �������"����������������������
�������&�����������! �����������������������������������!� 
�� ����������������������������������������#

 %
 �
���&�
'��(�)
��	
��*
 �+
����������������������!����� ��=�����H#�*#����������

!��������������������� ����������0��&��2�� ���������������
����!!�����������������������������������!��!�������&�����������%
���� ��� ��"���!���#�9�������&� ��� '��"��!��!�����(�:�#� ������
���������� ������� ������ � !�������&� ������������ !��!����� ���%
������� ��� ��� �����,�� �����"���!���#�.��� ���!�����&���� � ��&
��� ������������ !��!����� ����� � !�������� ��� )�������� ������ ���
�������������!��!���������#�G���������!���&�����������������!%
!������ ���� ���������� ����������"�������������������+������
����� � E�!!����&� ���������*� ��9�������&����� ��� ��� '9��(
������F���������5��*��� ����� �������� �0�� ����� �E�!!����&���
�:��� ��� �������� �������&� ������ ��� ��������� '����� ��&(
������ ���� �����F�� ����� ��� �������� ��� .�!����� ����� �����
�,� �����������"������������&� ���������!���&������������%
��,������������������������!���%��%!��������������&#

7���!�� �������!�����&�����&�����������1��!!�����������
����������������!�����������)����������������#�:�#����������������
�(�+�� ����� �� (�����7�� .����� ����� �����$��*��������� 	��
�� �
$��*�������� ������� ���������&�����!!����������������!�������
������)������������!�����������������������������������������1
����� ���������������#�=����������������������������'�!�����(
��� '"���(������"��������"� ����� ��� &����� �������� ����� �����
��� ��������������������&������"�������������������������
��������� ������������ ����!���#����� ������� ��� ��������&� ����� ��
�����������!������������������!��!���������������������������
�� �&���������"�����'��������#(��������"�����������3�������
����&������� ��� ����=��������"���������� ��� ���2��$�� �����
����#�0����'�!�����(�����'"���(�������"3��������!���������������
����������'���$���(��������������� �����������$�#
J����?�!����� ��� ������������� ��� ��� � ���9���� � ���� ����
���������� ��� �!!��������� ��� ������������ ����� ��� !���������
����������%�����������������#��!������������:�#�?�!�������������
����� ���� ��&������ ������������ ���� ��� ��� :�&�����%:���
0������������� ��� ����� ���� �� ����� ������ ����#� *�� ����� ��%
�����������������!���"�������������������&���������!����������
!�������������������������A�������8�������2�������  ������
����� ��� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��������#�:�#� ?�!���
���������� ������%����� �������������������"3���� ���������� ����
����� ��� !���������� ��������� 3���� ��� ���� ����� �����������
������"�#
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�� ������������ �������������!����� ��:�#�������%
�������������������&����=��"����8������$�����,!���������
�� !��� �$��&��� �� �����������������,�����&�����������!���%
������ �&�� �������� ��� "���&� �� � ����� ��� ���� ��� ����������
����� �����#�2��������������!����������������&�� !�������
���������������5���������!������������������"����,!����������
�����������������&����������� ��#

:�#�8������$�����,!�����������������������5��������������%
������������ ������������"������������&+�� !���-��&������
������� �������� ���&��� ����� ������������� ����� ������ �����&�
����������������7��1�����������!����#���������� !���-��
���� !�����������������&�������������5����������&������!���%
������#� 2�� ���������� ��5�����  ���� �������� ��� ����� ���� "�%
�������������&��������������5���$������������&�� ��������%
������&� �����5������������������ ����� ������ ���"���"������#
����������������"������������������� ����������������5����%
��&����!������������������%�����"������ �����������"����������
��������5��! ���������,!�������������"�������� #�)�����������
�������  ��������$��&���������'�������&(�����������������%
���!�����&����������"������#
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:�#�������%������������������������ ����������������������
��� �$��!����������������� ��������������������������3���%
�����������������������������#�9�������&������ ����'����!��%
�������� ������#(� �� ��&&������ ���� ��� ������������ ���&��&�� ��
!����������������������� ��������&������������� �������  �%
�������������������������#�:�#�������%���������������������
 ������  ���!��"�� ���� ���� ����������������'������(����
'���#(� ����$�� !�!��� ����������� �� !��� !��������&� ����������
������������������&�'������(����������������������������� ���
�������!���������������������������!������#�����,� !���������
 ��������������&�����������,��������������������&�������������
���� ���������������� "��������!������������"�� ���#�0������
����������������'��!�(� ���"��������������������������� ����
!�!��������������������������������������� ����������������������%
���������������&������ �������������������������#�#������� !��
�!����&����������9�:������������������ �$��&�����!�#�8������
���:�#�������%������!������������"���������&������������������%
 ������ ���"��!����������������#�#�������������������������������
��!���������� ���������������!������������������������������!�������
��������!���#

)��������������������,!���������������!������������������"�
������ ��� ��!���������������� ��� �������� �������&����� ���������
���������!���&��!�������&������������������������ �����������
�����"��!������������� !������������!��!��������������������
������ "�� �� ����� ��� � ����  ������� ����� ��� ��������� ��
�� !�����#�*�����������  ����������&���&������&��&�������"��%
��&���� ��������������&�!��!�������� ������������������'�����%
"������(������������� ���������������� ������� ����&�������%
��� ������ ��� ���������� ������� ���� ���� !����� !�������� ��#
*���������������!��������������� ������%��������������&����
 �����������������������������$������ !�����������!����������
���� ���  ��������� ���� ��� !��������� ���� ������� ������� ��� �
�� ���������������� "�������� !����������������������� �%
���������"����������������������������������������!����������������
���!����������"������������������������������#
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���������!��$�������������������������������"��������������
��&������ ��%����� ������������#� 2�� ���������� ��� �� ��� "�� ���
����������������&�����������&�!������������� !�����&�������&����
"��� ���� ���� ������ �� &����� ����� ���"���������#�:�#�?�!���� �,%
!�����������������������������������������������������������%
�������������"���!����������� ��%������������� ��������!��%
�����"�������������!���������%�����������������#��!������������:�#
?�!�����������������H������������&�����������J��"�����  ����
�������  �����$��������H%��&������� ��������� �H���������
2������������ ����� ��������� $����� ��� �H2�#� 0���� �� �,%
!�������������������������������!�� ����!��!������� �������&

����������������&��� ������������"��������� ��&���������� ������
"����������������������������� ���������������������������������
�� �����!���������!��������������&�������������������������������
�������������������������#�)���������!�����������������������������
��&�!�������������������,�����&������������� !���������������&���
�������&�!������"��������������� ����5��������#

2���� ������"��������������!�����������#��������)�&������
������������7�!���:��"����9�����$�O�0������������������ �
��� ������������� !��� ��� ��&������������ ������ '����� �����
!������#(�)��!�����������:�#�)�&����,!���������������������1�
������� 7������� 7��������������� ��������� $����� �����77��
� !��������������5���� ���������!�������������"��������������%
�������� ��� ����������� ����� ��������� ��� "�� ���������&� !��%
����������� ��������� ��������#�0�������&���������"����:�#
)�&����,!������������ ����� ���!����������������� ����5���%
������ ���� ���� ������#� 8��� ���������� ��� ���� ��5������ ����
���������&������ ��������� �������������"�����!�����'�������"��
!����������������(����������$�������"��!������������������&��&#
����� ����&���������������!!����������!������������"��������
�����������&��&�������������!!������������!�������������"������
��������'�������������������(������"���������������������������
&������� ���������� "��� ��� ���� '������� $������&�(� ���� �
��������� !�������� ����� ������ ��� � �������#� :�#� )�&��� ����
!�����������������������������%��&�����������'����� ������!��%
����(� ��� ����� ���� ��!���������� ����������� ���� �!!����������
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