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1. Inleiding 
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1.1. Data, (anti-)informatie, kennis 
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1  Anders: Boersma 1995, p. 24. 

Informatie  en anti- informatie

• Informatie
• verminder onzekerheid
• beantwoordt vragen
• stuurt processen

• doelgericht zoeken
• zoekmachines
• efficiënt
• (typisch vrouwelijk?)

• Anti-informatie
• schept onzekerheid
• stelt vragen
• is voorwaarde voor het

sturen van processen
• bladeren, “browsen”
• hypertext
• homo ludens
• (typisch mannelijk?)
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1.2. Kennismanagement bij overheidsorganisaties 
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2  Zie bijvoorbeeld Oldekamp 2001, Nyhan 2002. 
3  Oskamp et al. 2002, Van Duivenbode e.a. 1999. 
4  Oskamp et al. 2002, p. 165. 
5  Zie Weggeman 1997, p. 67 voor een definitie van een organisatie: een verzameling van mensen waarvan 

de meesten er voor gekozen hebben om met elkaar eenzelfde, voor hen toetsbaar ideaal of doel na te 
streven.  

6  Zie Boersma 1995, p. 24. Hij onderscheidt vier soorten kennis: menselijke kennis, gedocumenteerde 
kennis, gemechaniseerde kennis en geautomatiseerde kennis. In dit onderzoek komen vooral op de 
eerste twee typen aan de orde. 

7  Boersma 1995, p. 33. 
8 'Tacit knowledge' is moeilijk te formaliseren en daardoor niet goed te delen met anderen. Dit maakt het 

opstellen van protocollen of het vastleggen van werkprocessen  zo lastig. Zie ook Weggeman1997, p. 166 
en 178. 

9  Weggeman 1997, p. 178. 
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1.3. Overzicht van de inhoud 
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13  Jensen & Meckling, The Nature of Man, 1994 
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terughoudende en daardoor onrealistische “Nota wetgeving elektronische snelweg” van het Ministerie van 
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2.1. Het veranderend auteurschap 
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15  Dergelijke hardware wordt op ruime schaal aangeboden. Zie bijvoorbeeld www.marx.com. 
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2.3. Het recht van informatie-vrijheid 
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16  Een interessante aanzet hiertoe is gegeven door J. van den Hoven (Van den Hoven 1995). 
17
� Zie bijvoorbeeld Lyon 1994. 

18  Zie bijvoorbeeld Chomsky 1994. 
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3. Informatiesystemen; kennismanagement 
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3.2. Kennismanagement 
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“het zodanig inrichten en besturen van de operationele processen in de kenniswaardeketen 
dat daardoor de realisering van de collectieve ambitie, de doelen en de strategie van de 
organisatie wordt bevorderd”. 
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19  Zie Van den Hoven 1995. 
20  Zie o.m. Mendelson 1999. 
21  Weggeman 1997, p. 162. 
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22  Oskamp 1998, p. 25. Zie ook Combrink-Kuiters et al. 2003. 
23  Boersma 1995, p. 33. 
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3.3. De efficiency-paradox 
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4. De rol van de overheid 

4.1. Verplichtingen met betrekking tot de technische infrastructuur? 
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24  Zie Combrink-Kuiters et al. 2003, p. 67. 
25  Combrink-Kuiters et al. 2003, p. 66. 
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4.2. Disfunctionele regelgeving 
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� De Mulder 1993a. 
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4.3. Problemen bij regelgeving voor databescherming 
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27  Al kan dat in het licht van de Europese rechtspraak over dit onderwerp betwijfeld worden. 
28  Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, Telecommunicatiewet 
29  Zie HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 met noot R.V. De Mulder. 
30  M. de Cock Buning (1998) betoogt hetzelfde en wijst het lobbyen van producenten aan als een van de 

belangrijkste oorzaken.  
31  Zie Kleve 1996, p. 72 e.v. 
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5. De jurimetrische revolutie 
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�� Zie voor een meer uitvoerige uiteenzetting o.a. De Mulder 1996a en De Mulder 1998. 



� �A

��
	
������	
������$�����	������	��������������������������	������������	����
������
������	
�������	����������������������$�����	����	����!������	��
�����
��������������
�����������������������
�������	��	��������	�	���	���L������������
������
���������������������������	�	
�����	
	��=
��������$����
���$���
���������������
	�������	
������	
��	���$������������������
����	����	�����	����������

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

�	
	��=
�33�!��������
�$�����������	
������������������������������	������������
-3	

��	����������������������������.�����-3	

��	���	�����$�=������
����.��!��
���������	�����	*����������������	������
����������
��������������	
���
�����
������������������,������������������������������������	��������$	��������
�����������������������	�����������$��������	���������������������	�����1����������	���
�����������
������������������������������$����
�
1���	
��������	��������

�������������	�

������2���������
������	
��	�%���	
���
�����%
���	���
��$�������2�
������	
�������	��������������������0�������
�������	
��	�%���	
���
�
�������	������������������$�������	�	
�������	�
�	�
�������$��������������������
���	
������	��������� �����
��1���$	�������������$���������$������������������	�
���
����	�����)$���
���	���������	����
�����������
�������	�
������+��5���������	���	
�	�
F����	�������
�4HI����������	�	
�������	�
������	���������	������������������������
�
L�����������������������	��������
��	�������
�����	������������������	
������	��
	������	�$�����	��������	
�����������
��	������������$��������	����	
������������	�����
��������������	
���������	�
���������������
��	���	��������������������
��!����	��$������
��
����	
���$	��������������������	�����	�������������$��������
��������
���&
������	���������������
�	
�����������
$	
�������������

5.1. “Vierde generatie recht” 
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problemen. 



� �G

���������	���$�����!���������������������������������������������
�������1�����
������

�������	�	�����������$	����
�2�	������	��2��������
�B
�	
���34�
�
1����	�	�����������	
�����������	���������������	������	�
&
����������������
�������������������@	��������	����8N�%�����

	����������
���	������������������

��

&
������������	�����
&
����������������������	���
	�����������������
����������	��
�������������
���	�%�����������
&
����������������������������
�	

	��%
&
����������
���������������
�	

	�����
�������������	�

&
������0�
�	
���������������
%
�	�����	��$	�����
&
���������������	��������	���
	�������������
��
	�	�	�����!��
������������������
�	

	��%
&
�������������������	���-�	���������.������	�����!��
���
���	�������������
&
�����������$������	�
������������
�������
��������	�$��
������	
����	��������������	������	������������
��������@�����
����������	����������
�����
�����	����	���������	
�������	
���
������
����	�����������!������
�	��	�
�����������
���	��������$	��$����������
����������	���������������	���%
��	����1������$���������������
�������������������	���	����������	������������
����?��
�
!���	�����������	��������
&
��������������������	�	�������������������������������	����
�������!�������������������������
�	�����	�������
�������������������������������������
��	�	�	����	
�������������������	�����$������	������������
	���������	�����	�����������

�������������	���������������	������������
�	��������35��
�
��
����������������
��������	������
O������������Q��������������

	�����
��������
&
������,�����������
�	
������!��3������������
��������������
�	

	���
�����
�
�������������	�
���$�������	������������	������������	���	��������������������
	��������������������������
���������	���	
��3��������������
�	��	����������������	
����
�����

�����$�����$	��$�������������������������������	�������������	���	����������

	�������������	���	������	�%
&
�������
��	���������
������36��

5.2. De rechtsstaat verandert 

5��������
�������������
����������������������������$	��������������	�	�����������$�����

	��	�������	�$	�	���	�����	�$������������
����������������������������(��������37�
���������������$��������$���	�$	�	���������
���	�	��	���������
�������	���������
��	�
�D��	�	�������$	�������$������������7����������������	��������������$	�����$�������
	���������	����������������������������	�������������������������������
���������
�
��B������������� ����������������������������
��������������
�	

	����������	�������
����������������8
����������	��������������	���	������
������������
�����$	���������������
�������������������	����?��
�

0�������
��
��	����	���
�����	���������F����38���������������������	����������	������	����
��	���	�����	��������������������������	����������
�����	�����������
&
������F�����
�������$	��������������	��
��	�
��	�����	����������:����%������	

&
�����������	���	��

�������������������������������������������������
34  Voor een nadere uiteenzetting en discussie van het nu volgende zie o.m. De Mulder 1993b en De Mulder 

& Oskamp 1996b. 
35  Voor een uitvoeriger bespreking, zie De Mulder 1996c. 
36  Voor een diskussie over de toegankelijkheidsvraag - en de rol die computers daarbij kunnen spelen - zie 

De Mulder 1994. 
37  O.a. Koers (in zijn bijdrage aan het Dossier Rechtsinformatica in Computerrecht 1993). 
38  O.a. in zijn bijdrage in Beschikking en automatisering, Preadviezen voor de Vereniging voor Administratief 

recht. Zie voor een korte samenvatting van zijn betoog De Mulder 1993b. 
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5.3. De gevaren van het internet en de veranderende staatsmacht 
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39  en o.a. ook die van Oskamp (Oskamp 1997) 
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6. Conclusies  

6.1. Gevolgen voor de juridische discipline 
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6.2. De maatschappelijke urgentie van juridisch kennismanagement 
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41  Loevinger 1949. 
42  Dit bleek ook uit het onderzoek van Combrink-Kuiters et al. 2003. 
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