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������������������������������������������������������
2 Voor een uitgebreider overzicht van de context van de ontsleutelplicht voor verdachten 

verwijs ik naar mijn proefschrift, Koops 1998. 
3 Kahn 1967. 
4 Voor een overzicht van moderne cryptografie zie Schneier 1996 en Menezes, van Oorschot 

& Vanstone 1996. 
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5  Zie Blaze 1996 en Lenstra & Verheul 1999. 
6  Voor de duidelijkheid reserveer ik de term “geheime sleutel” voor een sleutel in een 

symmetrisch systeem, zoals DES; de geheime sleutel in asymmetrische systemen duid ik 
aan met privésleutel. 
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2.2 Problemen voor de opsporing 
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7 Zie ITeR-deel 7. 
8  Voor een overzicht van opsporingszaken met cryptografie, zie Denning & Baugh 1997 en de 

actualisering daarvan in Denning & Baugh 1999. 
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2.3 ‘Oplossingen’ 

2���� ���� 
���� ��� ���� ���� ������� � ��� ����>� 	� ���� 
��������� 
���
��'����������� ��� ���� 
��������� ���� ���� 
������������������ ������ ���� �������
*�������������������������455;�
�������������������������$� ������������������
��������������
�������������!�(��������������
���
������������������������������
�����������"����������� �����������������������������
����������
�����������$�
�������������"��������������'����'���� ���������������"�������������������������������
��� �������� ������F� ��"� ����� �������� 
��� ��'���������� ���"
��� ��� ����
����
������������"�!4��#����"������������������� �����"������!�
4!� )��� ��� ������� 
��� .#	(����'���������� %���� ���� ������C� .�
��� #���

	���'���� �����"������
����(����������������&!�#����"���'��� ��� �������
���������� �������������� ��� ������������������ ������� ��� ���� ��
����
���������������������������������������������������������������
�������������
 ����!� #�� ���
��� ��
����� ��������� ���� ����� ������� ���������� ���

�� ��������
����������
����������"����'��� ����������� �����������������"��
����� ����� ��'����'���� � ���� ���������� ����
��� ��"� ����� ���� ���� �� �
.#	(�!�

������������������������������������������������������
9  Zie Koops 1998, p. 95. 
10  Zie Koops 1998, p. 91-92, over kraakbaarheid van cryptografie door de politie. Hoewel het in 

de praktijk vaak blijkt te lukken, acht ik dit geen optie, omdat het afhangt van de 
‘medewerking’ van (minder slimme) boeven. Het probleem is nu juist het doordacht 
cryptogebruik van slimme boeven. 
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11  TK 1997-1998, 25 880 (Wetgeving voor de elektronische snelweg), nrs. 1-2, p. 10. 
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12  Zie TTP-dossier 1998. 
13  TK 1998-1999, 26 581 (Nationaal TTP-project), nr. 1, p. 21-24. Zie voor een kritische 

beschouwing Koops & De Jong 1998. 
14  Zie voor een overzicht van cryptowetgeving in ruim vijftig landen, Koops 1999. 
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2.6 Wenselijkheid van een ontsleutelplicht 
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15  Ik beschouw de vierde stroming – het strafbaarstellen van cryptocrimineel gebruik – als 

heilloos, vanwege het instrumentele karakter, maar vooral omdat het een vicieuze cirkel 
introduceert: om te bewijzen dat iemand cryptografie gebruikt “om een misdaad te 
bevorderen of verhullen” zul je die misdaad moeten bewijzen, en dat kon nu juist niet 
vanwege de cryptografie! Ik laat dit als ‘oplossing’ buiten beschouwing, omdat het niets 
oplost. 

16 Zo ook Kaspersen: “Het enige zinnige alternatief lijkt mij het opleggen van informatie-
verplichtingen op alle bij de communicatie betrokken partijen: (…) te bevelen de inhoud van 
het geregistreerde verkeer (…) bekend te maken. Een dergelijk bevel zou ook aan de 
verdachte gegeven moeten kunnen worden.” Kaspersen 1997, p. 410. 
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3. De huidige wettelijke status van 
de ontsleutelplicht 

3.1 De ontsleutelplicht in Nederland 

3.1.1 Computercriminaliteit I17 
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17  Eigenlijk heetten het wetsvoorstel en de wet ‘Computercriminaliteit’, maar nu een vervolg is 

verschenen, ‘Computercriminaliteit II’ genaamd, lijkt het raadzaam om de oorspronkelijke wet 
ex post facto te herdopen tot Computercriminaliteit I. 

18  TK 1991-1992, 21 551, nr. 10, p. 12-13. 
19  TK 1991-1992, 21 551, nr. 12, p. 3 en p. 6. 
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20  Stb. 1993, 33 (Wet computercriminaliteit). 
21  De oorspronkelijke term ‘huiszoeking’ is gewijzigd in ‘doorzoeking’ bij de Wet herziening van 

het gerechtelijk vooronderzoek, Stb. 1999, 243. 
22  Dit is een incorrecte formulering, aangezien beoogd is om kennis omtrent ontsleuteling 

beschikbaar te stellen. Bij asymmetrische cryptografie is het een wereld van verschil of je 
kennis hebt van de openbare sleutel (de wijze van versleuteling) of van de privésleutel (de 
wijze van ontsleuteling). We zullen maar aannemen dat een teleologische interpretatie hier 
geoorloofd is. 

23  TK 1991-1992, 21 551, nr. 12, p. 6. 
24  Kaspersen 1993, p. 142. 
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25  Anders Van Dijk & Keltjens 1995, p. 249.  
26  Een interessante vraag lijkt mij overigens wel of een decryptiebevel mag worden gegeven 

aan een crypto-expert, met name aan een deskundige in het kraken van versleutelde 
boodschappen. Zo is er een Amerikaans bedrijf, AccessData, dat bedrijfsmatig versleutelde 
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3.1.2 Computercriminaliteit II 
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bestanden kraakt (meestal voor wanhopige werknemers die de sleutel kwijt zijn). Men kan 
beargumenteren dat zo iemand voldoende “kennis draagt van de wijze van versleuteling” om 
hem op te dragen zijn kraakkunsten (en zijn supercomputers) los te laten op de gewraakte 
cijfertekst. De vraag is of dat via 125k Sv moet – maar bij meer onwillige burgers (denk aan 
de Electronic Frontier Foundation uit de VS, die een speciale DES-kraakcomputer heeft 
gebouwd) zou het misschien een aardige optie kunnen zijn? 

27  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de 
Telecommunicatiewet in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie 
(computercriminaliteit II), TK 1998-1999, 26 671, nrs. 1-2. 

28  Voor een kritische bespreking van dit voorstel, zie Koops & Schellekens 1999. 
29  TK 1998-1999, 26 671, nr. 3, p. 50. 
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30  Computercriminaliteit II. Voorstel van wet en Memorie van Toelichting. Concept, januari 

1998. 
31  Ibid. 
32  Buruma 1998, p. 179. 
33  NJV 1999, p. 36. 
34  NJV 1999, p. 40. Zo ook Drion 1998, p. 1187. Ook Patijn, hoofd wetgevingszaken op het 

Ministerie van Justitie, deelde de kritiek (Klaver 1998). Kaspersen 1998 en Corstens 1998 
onthielden zich van een oordeel in dezen, maar Kaspersen heeft eerder opgemerkt dat een 
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“dergelijk bevel (…) ook aan de verdachte gegeven [zou] moeten kunnen worden.” 
Kaspersen 1997, p. 410. 

35  NOVA 1998. 
36  Registratiekamer 1998a. 
37  Registratiekamer 1998b. 
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3.2 De ontsleutelplicht in andere landen39 
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38  TK 1998-1999, 26 671, nr. 3, p. 26. 
39  De bronnen waarop deze paragraaf is gebaseerd, zijn toegankelijk via mijn Crypto Law 

Survey, Koops 1999. Ik zie hier af van expliciete vermelding van elk document. 
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40  DTI 1999, p. 30. 
41  Opvallend genoeg besteedt het lijvige en gedegen rapport van de Amerikaanse National 

Research Council (NRC 1996) geen woord aan een mogelijk decryptiebevel aan verdachten; 
het concentreert zich voornamelijk op exportwetgeving en BEDOT-aspecten. 

42  Walsh 1996, par. 1.2.29 en 3.7.11. 
43  Andersen & Landrock 1996, p. 348. 
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Deel II. Grenzen van de 
ontsleutelplicht voor verdachten 
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4. Het nemo-teneturbeginsel 

4.1 Bestaat het nemo-teneturbeginsel? 
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44  Alternatieve formulering zijn “Nemo tenetur edere contra se” (niemand is gehouden tegen 

zichzelf te getuigen) en “Nemo tenetur se accusare” (niemand is gehouden zichzelf te 
beschuldigen). 

45  Ansmink 1981, p. 444. 
46  HR 15 februari 1977, NJ 1977, 557. Zo ook recentelijk bijvoorbeeld HR 23 juni 1998, Njb 

1998, p. 1363 en HR 22 juni 1999, NJ 1999, 648. 
47  Van Veen 1979, p. 688. 
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4.1.1 Funke54 
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������������������������������������������������������
48  Myjer 1978, p. 22. 
49  HR 16 januari 1928, NJ 1928, p. 233 (Mollenvanger). 
50  Reijntjes 1996b, p. 11. 
51  De Roos 1990, p. 117. 
52  EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725 m.nt. Kn. (Murray). 
53  Zie Rozemond 1998, p. 314-330, voor een uitvoeriger beschrijving en analyse van deze 

zaken. 
54  EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 m.nt. Kn. (Funke). 
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4.1.2 Murray56 
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55  Koops 1998, p. 175; Rozemond 1998, p. 316; Hieltjes 1998, p. 98; Jörg 1998, p. 73. 
56  EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725 m.nt. Kn. (Murray). 
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4.1.3 Saunders58 
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57  Jörg 1998, p. 181. 
58  EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 m.nt. Kn. (Saunders). 
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59  De Roos 1990, p. 117. 
60  Hulsman, geciteerd in Baauw 1979, p. 469. 
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61  Volgens Ansmink is dit evenwel geen uitdrukking van het nemo-teneturbeginsel, maar een 

zelfstandig recht van de verdachte dat voortgekomen is uit de afschaffing van marteling om 
een bekentenis af te dwingen. Ansmink 1981, p. 437. 
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4.3 De reikwijdte van nemo tenetur 
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62  HR 26 april 1988, NJ 1989, 390 (Controle en opsporing). 
63  Hetgeen niet betekent dat de resultaten zonder meer voor het bewijs mogen worden 

gebruikt, hoewel de Hoge Raad dat wel lijkt te suggereren. Zie Saunders. 
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4.3.1 Onafhankelijk materiaal, de wil van de verdachte en het 
zwijgrecht 
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64  Aldus Schalken in zijn noot bij HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232, aantekening 2. 
65  T&C Sv 1997, aant. 1 bij art. 29 Sv. 
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4.3.2 Controle, opsporing, verdenking, vervolging en bewijs 
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66  Martens 1996. Ook Ansmink is na bestudering van de geschiedenis van nemo tenetur en het 

zwijgrecht tot de conclusie gekomen dat beide rechten niet vereenzelvigd kunnen worden; 
sterker nog, het zijn rechten die zich redelijk autonoom hebben ontwikkeld. Ansmink 1981, p. 
437 en 447. 



)����� ������������������
�

� 87

��"���������������������������"����� ��������������� 
������� 
���������������
���� ������������������������������������!��
)���#��������)������ ��������������������������C��

�����	�����?���D����M4�����
��	�����4�	�	�����??��4�J>��	��	�������'������'-�����	���
�?���	-���+��--	���	�����A�F�GH I��������4����	�'������	�4�	�	���	����	�-��?!<7�

)���� �������������� �����9��� �����������:�%������C��������������"��� ���������&��
����������#)�2��������������������������<=����������������� �����
���������!����
�������� ���������������
��������������������"������������������������������������
��� ����� ������� ��� ���� 
��������� ��� $� ������ ��� 
��������� ������ �  ���� �����
����������"�� ���� 
��
������� ��� ������� ���������!� ��� ��� �������������� 
��� ����
#��������)������������������
�������9��� �����������:������� ����% �����������

��������&�����������������
�������
����������������"�����������������������������
�� ������������������"���
��
���������������������������������!��
)�����"��� �"����
���� �������������
����������������
�������#��������)��!�)���
���������������  �������������������
����
������������������������"� ������������
�����������������������
��������!����������
�������
�������������������������
���� ������������ �����������������������
�������� �����������������������
� ���������������������
��
������� ������������ ��"������������������ �����"��
���
��������������������������������
��������������������"��������
������������������
 ������������!�#������  ��������� �����"������������"�������
����������!�
	�����
���������� ����������
�������������
��������������������"������������!����
��� ������ ���� �������� 
����������� ������ ���������� ���������� ��� 
����������
������"� ���� ����� ������� ��� 
��� ���� �������������"��� ����������� ���� ����
 ����������� ������� ������������ 
��� ������������ %��� ������� 
��� ����

���������
�����
�������������������������
����������������"������������&!�	���
��������� �
������ ����� ���� ��� ����������� 
������� ������������� ����  �����
����������������
������������"���������������������������
��
��������� �!��������
�������� ������ ���� ��������� ���� ���� ����� ��"�� �������� 
������!� -����� ����
#�������� )��� ��� ��'�
��-� ������ ��������� ������ ���� ��������� ����� ���� ��� �����
���������� 
��� �����������������"��� ����������� ����  ������
�������� �����������
���������������������
������������"�����������������"����� ������� �������������
�����"�� ������� 
��� �������� <� ���� 4� #1�2!<5� 	��� ������ ���� 
���� ����"�� ����

��������� ������ ���� ������������� ��
���� 
��� ��� ����������  ������������
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67  EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 (Funke). 
68  De “autonome betekenis” wil zeggen dat het EHRM zelf bepaalt of een handeling van de 

overheid een strafrechtelijke aanklacht is. Het EHRM kijkt dus niet naar de eventuele 
kwalificatie van de overheid zelf, die bijvoorbeeld rechtswaarborgen voor verdachten zou 
kunnen willen ontlopen door bepaalde handelingen in administratieve in plaats van 
strafrechtelijke procedures onder te brengen. 

69  EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 (Saunders), par. 69. 
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4.3.3 Natuurlijke en rechtspersonen en soort delicten 
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70  HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232 m.nt. Sch. 
71  HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 173. 
72  Vgl. Hartmann & De Meijer 1997, die betogen dat het zwijgrecht moet gelden voor die 

werknemers van een verdachte rechtspersoon, die vallen binnen het kader van de wijze 
waarop de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken rechtspersoon wordt 
geconstitueerd. 



)����� ������������������
�

� 85

�����  ��������"���������������"������������ �������������������������$�����
��
��� ������� �������������� �������������������������������!�2������� 
��������
��������"��� ��������� ���� ���������� ��"�� 
��� ���� �������������� ����� ��� ����
��������� ������ � � �����  ��� ��� ���
��� ������� ���� ��� 
������������ 
��� ���
�������������������������
������
����������"��������������������������������������
����������������"�������������
��
����!����������������������������������������� �
���
������������������ ����
����� ��������������� �������������������������
���������������
��
������!�
Q��� ��� "�������������� ���"��� ���� ��������������� ��� ��������� ������ ������� ���
��������������������
�������������"���������������������"�����������!�	��)����
�����������������������������


�� 	�����A�F��6������������
��������������	���������� �������''��	$.��+��-�����
�������.�������4��-+��-�������-�
����
����	����������������
��!78�

(�����"�������� ��
���������������������������������3��������45=8������������
���C�


�� �����-���
�� ��+��	����� ������� ��.� ���� ��4��-+��-����� ��� ���� ����+��� ��� ����
�����	-��	�-� ���
��� ��4��-+��-����	$.��	
� ��4����� ��� ���-+��.��� ��� �������� ����
�����
��������
�����
�������������??��
������
��4����	��.���������!7;��

)����������������� �����������������������������������������������������
���������������������
����������������������������� ����������������������������

���!� )��� #��������)��� 
��� /�������������� �����������#�.��� �������� ���� ����
������������������������������
�������������������������
���������������"�����
��������
��������������J������� ����������������K����� ��������������������
���#��������0�  �������������������"���!�	�������������������������������� ��
���������������� �������������������������
�����������)�������

����������� 
��� ���� ��
�����	������������� ���� ��
�����.� �+� ���� ���	�
� ��� ����
��
�
	��	��-��4���	-�	���-���
>��	4���+�B���A�F��6��C�.��������+��>�GH I���4��'	��

����.-���������4��'	��
����4��-+���.���������'��+�-��/�?�����
����4��������
��
���-� ���� �?������	
��>� 
��� 
	����+��	��� ���� ��4��� ��.���� ��� �	����������	4����?����
���'	���A10�

)��� ������� ����� 
��� ����� ���������� 
���� ���"'�.�� �����'�
��-� �����  ���� ���
������
���� ��������#��������)���
���/�������������������
������������������
�����
����� ����������
����������� �����������������"'�.�������#���!7<�	���
������������������������)���
���/��������������������������������
��������������

����� ���������!�(�
������������������������1@�����������������������
�������
1�"����A ���� ���� 
���� ����"��������� 
�������� ������#�������� ������������

������������������������������������������������������
73  HR 1 juni 1993, NJ 1994, 52, r.o. 5.4.  
74  TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 11, geciteerd in Bovens 1998. 
75  HvJ 18 oktober 1989, Jur. HvJ 1989, p. 3283ff (Orkem). 
76  Zie Finaly 1996, p. 110-111. 
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77  Braswell v. United States, 487 U.S. 99, 1988. 
78  In deze zin Bovens 1998, p. 658: “In het licht van de enorme maatschappelijke machtspositie 

van die grote rechtspersonen is het echter voorstelbaar dat hun rechten met minder 
waarborgen worden omgeven”. 

79  Finaly 1996, p. 114. Vgl. Bovens 1998, p. 658: “eenzame officieren van justitie, arm aan tijd 
en middelen, moeten het opnemen tegen uitstekend geëquipeerde teams van bedrijfsjuristen 
en gespecialiseerde advocaten die geen middel onbenut laten.” 

80  Bovens 1998, p. 657-658.  
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81  Vgl. Buruma 1993, p. 249: “Niet voor niets is het ophelderingspercentage bij bijzondere 

wetten om en nabij de 100.” 
82  De Hoge Raad spreekt van “de specifieke eisen en problemen van de waarheidsvinding in 

zodanige zaken” die de bijzondere wetgever tot medewerkingsplichten nopen. HR 29 oktober 
1996, NJ 1997, 232 m.nt. Sch. Zo ook Mäder 1997, p. 321, Martens 1996, par. 25 en Hieltjes 
1998, p. 98. 

83  Zo ook Lensing & Mulder 1994, p. 68-69, die dit vooral baseren op de overweging dat de 
rechtspositie van natuurlijke personen zou worden ondermijnd als rechtspersonen zich niet 
op nemo tenetur kunnen beroepen. 
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4.3.4 Actieve en passieve medewerking 
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�������������
��"��������������� ����������!�	������"���������
���������������������%������&�
��"�� ������� ��� ��� ��"�  ������ ���� ��!� (��� ���������� �������� ���� �����"��
����
���� ��� ����'��� ��� ���������������� ������� ����������  �����"�� �������
�����
�� �����������
������
���������������������
����!=<�-���������"���������
������������������������
�� �����������������������������!�=7�
������������������������������������������������������
84  Meijer 1991, p. 895. In dezelfde zin Reijntjes 1996b, p. 12. Een mooie illustratie hiervan is de 

uitspraak van Van Veen: “Dus om het eens op de spits gedreven te zeggen: de verdachte 
die aan zijn lichaam moet worden onderzocht behoeft niet op het bevel ‘doe Uw mond open’ 
te reageren. Hij moet wel gedogen dat, indien hij niet meewerkt, zijn mond wordt open-
gebroken” (geciteerd in HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751 (Wangslijm)). Meijer legt liever de 
nadruk op de dwang die wordt toegepast, niet op de aard van de vereiste medewerking. 

85  Jörg 1998, p. 49. Volgens de Hoge Raad valt dit onder een “duldplicht”. HR 2 juli 1990, NJ 
1990, 751, m.nt. Sch (Wangslijm). 

86  De Commissie Meijers, die voorstellen heeft gedaan voor de regeling van onderzoek aan het 
lichaam, schaart deze methoden merkwaardigerwijs onder de kategorie bevoegdheden 
waarbij de verdachte niets hoeft te doen. Commissie Meijers 1997, p. 17. 

87  Jörg 1998, p. 49. Het onderscheid is volgens van Veen “niet te hanteren”. Van Veen 1979, p. 
688. Het is ook significant dat de Hoge Raad slechts sporadisch de bewoordingen heeft 
gebruikt dat “een verdachte – behoudens in bij de wet voorziene uitzonderingsgevallen – niet 
mag worden verplicht actief medewerking te verlenen aan hetgeen tot zijn veroordeling kan 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
leiden” (HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 405 m.nt. ThWvV, mijn cursivering); in latere arresten 
gebruikt de Raad weer de mantra uit 1977 waarin het onderscheid doen-dulden niet wordt 
gemaakt (zie par. 4.1). 

88  Rozemond 1992, p. 129. 
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4.4 De ratio van nemo tenetur 
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������������������������������������������������������
89  Ik ga hier voorbij aan gesuggereerde gronden van “equality of arms” (Finaly 1996, p. 112) of 

“privacy of the mind” (Pennsylvania v. Muniz, 496 U.S. 582, 1990), daar deze volgens mij 
geen verklarende waarde hebben. 

90  Ansmink 1981, p. 435. Ansmink ziet dit zelf overigens als verklaring voor het zwijgrecht, 
maar niet voor nemo tenetur. Europees rechter Martens vindt dat wel het geval: het 
martelverbod is mede een grond voor het nemo-teneturbeginsel (Martens 1996, par. 8). 

91  Baauw 1979, p. 469. 
92  Ansmink 1981, p. 445. 
93  Reijntjes 1996b, p. 18. 
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������������������������������������������������������
94  Martens 1996, par. 9. Martens leest deze visie in de uitspraak van het Europees Hof in de 

zaak Saunders, waar het Hof opmerkt dat het nemo-teneturbeginsel bijdraagt tot de 
vervulling van de doelen van art. 6 lid 1 EVRM. Martens zelf vindt dit te absoluut. 

95  Annotaties bij EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 (Funke) en EHRM 17 december 1996, 
NJ 1997, 699 (Saunders). 

96  Jörg 1998, p. 49-54. 



)����� ������������������
�

� ;<


��������
������
��������������@��������57���������������������"��������������
���
����#��������)��������'�
��-����������� ��������������������������������������
�
���������������
��� �������������
�������� ��������
����������������������
�����������"��
���������� 
������
����������������� $�����
��������������
���
�� �� �������� 
����� ���� )��� �  ���� ���� 
����� ��� 
��� ���������"���
���������!5=� )������ ���� )��� ���� ��������� ���� ��� �������"�� �������� ���� ���

����������
��"�����
������
��������������������������
��"��������"�������� �������
���"������������������������������"�������������������������
����F�@�����������������
�������� ���������� 
��� ���� ���������� ��"� ���� ���� ��� ��������� 
��� ��������
����������������������������������������������"�!�
�
2�����������������
��������������������������������������!�����������������
����� ���
����� 
����� ��!� A���� ����� ��� 
������ ������� ������ ���� �����!� )���
#��������)����������������
����������
���G������������H���"�������� ���
���
��������
������ ���������!�	����������������������������������!�����������������

����� �������������������������������
�������������� ����������� �������
����������
����
��������������������!�

�������� �������!�1����������������������
��������������������!�	����
��������"������
������������������������
������
������������������������������������
������
���������!�	����
������
��������"������ ������������� �����������������������
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��� ���

������������������������������������������������������
97  Annotaties bij HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751, HR 22 november 1994, NJ 1995, 240 en HR 29 

oktober 1996, NJ 1997, 232. Zo ook Koops 1998, p. 179-180. 
98  EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 (Saunders), par. 68-69. 
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������������������������������������������������������
99  Waarbij men dan leest: zijn weigering tot uitlevering was onbetrouwbaar en dus ongeschikt 

voor het bewijs, omdat de douane-ambtenaren niet zeker wisten dat hij de betreffende 
bankafschriften had. Zie par. 4.1. 

100  Jörg 1998, p. 49, die betoogt dat het verplicht dulden van bloedafname voor DNA-
onderzoek een kritische grens heeft overschreden. 
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4.5 Een definitie van het nemo-teneturbeginsel 
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������������������������������������������������������
101 In deze zin ook Leijten, die bij “medewerking aan zijn eigen veroordeling” denkt aan 

“wettelijk geeiste actieve daden van de verdachte of aan het gedogen van actieve ingrepen 
in zijn persoon of lichaam” (conclusie bij HR 14 januari 1992, NJ 1992, 360, m.nt. ThWvV; 
mijn cursivering). Zo ook Lensing & Mulder 1994, p. 78-79, die spreken van de “periferie 
van het beginsel”, en Jörg 1998, p. 49. 

102 Een uitzondering is misschien wetgeving die een niet-verdachte tot medewerking verplicht 
met het (hoofd)oogmerk om de resultaten tegen hem te gebruiken in een strafproces als hij 
naar aanleiding van de medewerking verdachte wordt – zie de discussie over de meldplicht 
euthanasie (par. 5.2.1.1). 
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������������������������������������������������������
103  Na Murray kan niet meer worden gezegd dat het zwijgrecht absoluut is (zie par. 5.2.1.4). 
104  Men kan erover twisten of deze cirkel strikt genomen tot het nemo-teneturbeginsel behoort, 

of dat nemo tenetur alleen de buitenste twee cirkels omvat. Volgens Ansmink hebben beide 
rechten een verschillende achtergrond (zie par. 4.3.1). De meesten zien echter het 
zwijgrecht als de harde kern van – en dus behorend tot – het nemo-teneturbeginsel. Ik sluit 
mij hierbij aan, met de kanttekening dat het nodig blijft om het onderscheid tussen de twee 
te maken, met name vanwege het fundamentele verschil tussen de ‘harde kern’ van 
verklaringen (in principe geen inbreuk mogelijk) en de middelste ring van actieve 
medewerking (in principe inbreuk mogelijk). 
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4.6 Maakt een ontsleutelplicht inbreuk? 
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5. Analogieën en precedenten 
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5.1 Analogieën 

5.1.1 Bevel geheimschrift prijs te geven 
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105  Zie de definitie van de Enquêtecommissie opsporingsmethoden: “Van georganiseerde 

criminaliteit is sprake wanneer groepen van personen (…) in staat zijn deze misdaden op 
betrekkelijk effectieve wijze af te schermen”. Enquêtecommissie opsporingsmethoden 
1996, p. 25. 
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5.1.2 Bevel te vertalen 
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106  Reijne 1996, p. 71. 
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5.2 Precedenten 
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������������������������������������������������������
107  Volgens deze richtlijnen moeten advocaten betalingen van meer dan ƒ25.000 in contanten 

melden – het accepteren van een dergelijke betaling kan in strijd zijn met de 
zorgvuldigheidsnorm van art. 46 Advocatenwet. 

108  Zo bijvoorbeeld HR 22 juni 1999, NJ 1999, 648 over het afsluitformulier mestboekhouding. 
Anders Wöretshofer, die de meldingsprocedure levensbeëindiging een inbreuk op het 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
beginsel vindt, omdat het – anders dan procedures die ten behoeve van controle werken – 
een duidelijk strafvorderlijk doel heeft. Wöretshofer 1996, p. 55 en Jörg 1998, p. 85-90. Ook 
anders Rozemond, die de wettelijke verplichting tot meewerken in een alcoholonderzoek 
ook voor niet-verdachten een inbreuk acht op nemo tenetur. Rozemond 1998, p. 310. 

109  Volgens dezelfde redenering als het toelaten van bewijs uit controlebevoegdheden voor de 
opsporing (HR 26 april 1988, NJ 1989, 390 (Controle en opsporing)) en als in HR 29 
oktober 1996, NJ 1997, 232 m.nt. Sch. 

110  Zo ook Schalken in zijn annotatie bij HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232. Hoewel het niet-
melden van euthanasie niet wordt gesanctioneerd, bevindt de arts zich wel in een 
belastende dwangpositie. Zie de arts die na euthanasie een valse verklaring van overlijden 
had afgelegd, omdat hij zich niet tot verdachte wilde bestempelen door een juiste verklaring 
als in de Meldingsprocedure levensbeëindiging af te leggen. (Hij werd veroordeeld voor het 
valselijk afleggen van een geneeskundige verklaring, art. 228 lid 1 Sr. HR 30 november 
1999, NJ 2000, 216 m.nt. Sch.) Het moeten afleggen van een verklaring omtrent de 
doodsoorzaak brengt de arts dus in een dwangpositie: geen verklaring omtrent de 
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doodsoorzaak afleggen, liegen of euthanasie melden. Jörg 1998, p. 85-90, noemt dit “een 
dwangpositie waarin de wetgever niemand behoort te plaatsen”. 
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111   PG Awb, p. 352. 
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112  HR 15 juli 1993, NJ 1994, 177 m.nt. C. Corstens verzet zich in zijn annotatie tegen het 

opheffen van het beginsel ‘geen straf zonder schuld’, waaraan de beperktheid der boetes 
volgens hem niet afdoet. 

113  HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 629 m.nt. C.  
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114  Stct. 1999, nr. 212, p. 13. Jörg 1998, p. 61, noemde eerder al het gevaar dat de 

jurisprudentie een zekere onwaarachtigheid in de politiepraktijk zou kunnen bevor-deren, 
hetgeen nu kennelijk geïnstitutionaliseerd is. 

115  Vgl. de overweging van de Hoge Raad dat “mag worden aangenomen dat in het merendeel 
van de gevallen – zeker bij het ‘particuliere’ deel van het wegverkeer – de bestuurder van 
het motorrijtuig tevens de kentekenhouder is” (de HR zegt dit over Mulder-feiten, maar 
dezelfde redenering valt te maken voor verkeersmisdrijven). HR 15 juli 1993, NJ 1994, 177 
m.nt. C. 
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116  HR 18 december 1984, NJ 1985, 358. 
117  HR 16 maart 1999, Njb 1999, nr. 54, p. 739-740. 
118  Aldus annotator Van Veen in HR 27 juni 1972, NJ 1972, 492 m.nt. ThWvV. 
119  Dat wil zeggen als extra redenering, na de bewijsmiddelen die de rechter de innerlijke 

overtuiging van schuld hebben gegeven. 
120  HR 12 november 1974, NJ 1975, 41 m.nt. ThWvV. 
121  HR 19 maart 1996, NJ 1996, 540 m.nt. Sch. 
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122  HR 3 juni 1997, NJ 1997, 584, herhaald in HR 10 november 1998, Njb 1998, nr. 147, p. 

2031. In dezelfde zin Lensing & Mulder 1994, p. 71. 
123  Pardon, ik bedoel natuurlijk Wetsvoorstel tot wijziging van de strafbaarstelling van openlijke 

geweldpleging, TK 1998-1999, 26 519, nrs. 1-3.  
124  Waling 1999, p. 1557. 
125  Aldus Van Duyne & Van der Landen 1999, p. 1687. 
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126  EHRM 7 oktober 1988, NJ 1991, 351 (Salabiaku v. Frankrijk). 
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128  Vgl. Rozemond 1998, p. 92 en 310. 
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5.2.3 Conclusie 
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129  Zie bijvoorbeeld HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 173 over inzage in bescheiden op grond 

van art. 19 WED, en HR 30 september 1998, NJ 1998, 104, over het gebruik van stukken 
die overhandigd zijn op grond van art. 50a lid 3 Organisatiewet sociale verzekering. 
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130  De rechter toetst het concrete geval, niet de wetgeving zelf, maar hij houdt in zijn toetsing 

van het concrete geval natuurlijk wel rekening met de omstandigheden die de wetgever 
ertoe hebben aangezet de medewerkingsplicht in te voeren. 
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6. Opties voor een ontsleutelplicht 
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131  In zeker opzicht is dit een “grotere inbreuk” op nemo tenetur dan de eerste optie, omdat het 

bevel aan verdachte kan worden gegeven. Aan de andere kant is dit een “kleinere inbreuk”, 
omdat ook niet-verdachten zich kunnen verschonen, wat ze bij de eerste optie niet kunnen. 
Vanuit de verdachte bezien is vooral het eerste relevant, vandaar dat ik deze volgorde 
aanhoud. 
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132  Een dergelijke voorwaarde zou tegemoet komen aan de eis van zekere uitvoerbaarheid, die 

uit Funke kan worden afgeleid. 
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133 Dit is strikt genomen geen medewerkingsplicht, maar een aansprakelijkheids-uitsluitings-

grond. Materieel komt het evenwel neer op een medewerkingsplicht voor kenteken-
houders. 
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7. Handhaving en technische 
bezwaren 
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7.1 Opzet of risico-aansprakelijkheid? 
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134  Ondanks de overheveling van deze feiten naar het bestuursrecht, is er bij deze boeten nog 

steeds sprake van een straf. 
135  HR 15 juli 1993, NJ 1994, 177 m.nt. C. 
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136  Bij de derde soort sanctie, gebruik van de weigering als bewijs in de hoofdzaak, hoeft dat 

strikt genomen niet, maar wil de rechter de weigering meewegen, dan zal hij wel overtuigd 
moeten zijn dat de verdachte opzettelijk weigerde.  
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137  Dit is dezelfde eis als het centrale criterium uit Funke dat de politie zeker moet weten dat uit 

te leveren goederen bestaan. Zie par. 4.1. 
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������������������������������������������������������
138  Iets soortgelijks overkwam de Britse Minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw bij een 

protestactie tegen de Electronic Communications Bill (ECB, zie par. 3.2). Straw kreeg van 
de organisatie Stand een brief toegestuurd die een bekentenis van een misdaad zou 
bevatten, versleuteld met een sleutelpaar dat Stand op Straws naam had aangemaakt. 
Stand had vervolgens hun exemplaar van het sleutelpaar vernietigd, en de Metropolitan 
Police bericht dat Straw in het bezit was van strafrechtelijk relevante informatie. Onder de 
omstreden voorgestelde regeling van section 10 van de ECB zou Straw nu twee jaar de 
bak in kunnen draaien, omdat hij nooit zou kunnen bewijzen dat hij de sleutel tot de 
bekentenis niet had – wie weet had Stand hem die wel afzonderlijk toegestuurd. Met deze 
actie protesteerde Stand tegen de vergaande regeling, met name tegen de omkering van 
de bewijslast van het al dan niet in staat zijn te ontsleutelen. Stand 1999. 
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139  De verdachte loopt met deze bekentenis natuurlijk wel het risico van veroordeling voor het 

in voorraad hebben van een racistisch geschrift (art. 137e Sr), maar neemt die lagere 
strafdreiging op de koop toe, zeker vanwege de minimumbewijsregel dat alleen een 
bekentenis niet volstaat (art. 341 lid 4 Sv). 

Als een verdachte dit verweer zou voeren zónder eerst de sleutel te hebben vernietigd, zal 
justitie hem vragen zijn bewering te staven door het bestand toch te ontsleutelen, desnoods 
na een toezegging van niet-vervolging voor racisme. Verweren in de zin van “Maar dit 
bestand is helemaal niet relevant voor uw onderzoek!” zullen daarom niet slagen. 
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140  Zie Koops 1998, p. 47, voor een voorbeeld. 
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141  De enige manier om dat te bewijzen is om door het invoeren van de (cijfer?)tekst in een 

cryptoprogramma met een bepaalde sleutel een begrijpelijke, zinvolle tekst te voorschijn te 
toveren; de kans dat een reeks willekeurige karakters in een crypto-systeem ontsleutelt 
naar een zinvolle tekst is dermate klein, dat de enige mogelijkheid is dat de onleesbare 
gegevens de versleuteling waren van die zinvolle tekst. Als het OM dit echter lukt, ontvalt 
de reden voor een veroordeling voor decryptieweigering, omdat het doel daarvan juist was 
de klare tekst te achterhalen. 
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142  Een voorbeeld is de introductie van “chaffing and winnowing”, een methode die Ron Rivest 

in 1998 introduceerde om decryptiebevelen onderuit te halen. Dit is een systeem waarin 
Annie en Bob ondertekende berichten (‘koren’) uitwisselen vermengd met ‘kaf’ (wille-
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keurige gegevens). Hun berichten worden dus niet versleuteld met een sleutel, maar 
vermengd met willekeurige, niet-ondertekende gegevens. Annie en Bob gebruiken een 
gemeenschappelijke, geheime authenticatie-sleutel waarmee zij zelf het kaf van het koren 
kunnen scheiden. Aangezien politie-agente Paulien niet mag vragen om uitlevering van 
handtekening-sleutels (anders zou zij berichten van Annie of Bob kunnen namaken), kan ze 
alleen maar vragen aan Annie of Bob om het kaf van het koren te scheiden. Ze heeft echter 
geen mogelijkheid om te controleren of ze kaf of koren krijgt. Zie Rivest 1998. 

143  Boeven uit deze kategorie gebruiken vooralsnog weinig cryptografie, omdat er andere 
middelen zijn om de politie te dwarsbomen: vele mobiele telefoons uit het buitenland met 
vooruitbetaalde kaarten tegen telefoontaps, en zo weinig mogelijk belastende informatie 
opslaan tegen computeronderzoek. 

144  Volgens het overzicht van Denning & Baugh 1999 vallen vooralsnog de meeste crypto-
boeven in deze kategorie. 
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7.3 Conclusie 
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8. Afweging 
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9. Conclusies en aanbevelingen 
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146  Wel behoeft de huidige bepaling van art. 125k lid 2 Sv om andere redenen aanpassing, zie 

Koops & Schellekens 1999.  
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147  For an analysis of the situation in US law, see Reitinger 1996 and Sergienko 1996. 
148  See my thesis, Koops 1998, in particular Chapter 8. 
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149  TK 1998-1999, 26 671, nrs. 1-3. 
150 The “autonomous meaning” of the term “criminal charge” means that the European Court 

does not only look at the classification of the alleged offence in a nation’s law (criminal or 
otherwise), but also at the nature of the offence and the nature of the penalty threatened.  
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������������������������������������������������������
151  ECHR 25 February 1993 (Funke v. France). 
152 ECHR 25 February 1993 (Funke v. France), ECHR 17 December 1996 (Saunders v. United 

Kingdom) and ECHR 8 February 1996 (Murray v. United Kingdom). 
153  HR 16 January 1928, NJ 1928 p. 233. 
154  HR 15 February 1977, NJ 1977, 557 m.nt. GEM. 
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������������������������������������������������������
155  See Schalken’s annotation of HR 29 October 1996, NJ 1997, 232. 
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������������������������������������������������������
156  For this interpretation of Funke and the related case of Fisher v. United States, see Koops 

1998, p. 175, Jörg 1998, p. 73, and Rozemond 1998, p. 316. See also the recent certiorari 
granted by the Supreme Court in United States v. Hubbell (D.C. Cir., 167 F.3d 552): the 
Fifth Amendment protects the production of business and financial records, unless the 
government can show its prior knowledge of the information. 
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157  In various special laws, requirements to cooperate can be interpreted as including a 

command to decrypt, like the requirement in tax law to show books, which must be 
presented in an understandable format; these could be seen as decryption commands of 
the type B2ii and B3ii (and B6ii in the case of the munitions law requirement to cooperate). 
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158  Denning & Baugh 1997 and 1999 have initiated such empirical studies, but these were 

rather rough and ad hoc. No data avail for the Netherlands. Governments should stimulate 
studies of the extent to which investigation is hampered by cryptography, rather than 
roughly indicate the theoretical problems. 
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• Regulering van encryptie (ITeR, nr. 3, 1996) 
• Smaad, laster, discriminatie en porno op het Internet (ITeR, nr. 3, 1996) 
• De eeuwigdurende telecom-licentie (ITeR, nr. 4, 1996) 
• Graafrechten voor telecommunicatievoorzieningen (ITeR, nr. 4, 1996) 
• Veilen van frequenties (ITeR, nr. 4, 1996) 
• Overheidsinformatie in de etalage (ITeR, nr. 5, 1997) 
• Vastgoed persoonlijk benaderd (ITeR, nr. 5, 1997) 
• Digitale manipulatie van beeldmateriaal: grenzen aan de grenzeloosheid (ITeR, nr. 6, 1997) 
• Overheidstoezicht op bemiddelingsorganisaties in het auteursrecht (ITeR, nr. 6, 1997) 
• De juridische status van de digitale handtekening (ITeR, nr. 7, 1997) 
• Geschriften en handtekeningen: een achterhaald concept? (ITeR, nr. 7, 1997) 
• Betrouwbaarheid van elektronische berichten in het betalingsverkeer (ITeR, nr. 7, 1997) 
• De digitale handtekening. Juridische en organisatorische aspecten (ITeR, nr. 7, 1997) 
• Het lichaam als sleutel. Juridische beschouwingen over biometrie (ITeR, nr. 8, 1997) 
• Wiring government. Integrated public service delivery through ICT (ITeR, nr. 8, 1997) 
• Interconnection disputes. Sweden, Great Britain and the United States (ITeR, nr. 8, 1997) 
• Regulering van het Internet (ITeR, nr. 9, 1997) 
• Naar een multimedia-bestendig auteursrecht (ITeR, nr. 10, 1998) 
• Multimedialicenties. Enkele juridische en praktische knelpunten (ITeR, nr. 10, 1998) 
• Exploitatie en clearance van i.e. rechten in een digitale omgeving (ITeR, nr. 10, 1998) 
• Met recht een TTP! (ITeR, nr. 11, 1998) 
• Electronic Commerce. Een privaatrechtelijk kader voor multilaterale EDI (ITeR, nr. 12, 1998) 
• A formal analysis of Incoterms for electronic commerce (ITeR, nr. 12, 1998) 
• Verschuivend vertrouwen. Methoden voor het waarborgen van betrouwbaarheid in het elektronisch 

rechtsverkeer (ITeR, nr. 12, 1998) 
• Strafbare feiten op de elektronische snelweg (ITeR, nr. 13, 1998) 
• Vertrouwelijkheid van e-mail (ITeR, nr. 13, 1998) 
• Netwerkzoeking in theorie en praktijk (ITeR, nr. 13, 1998) 
• Prijsbepaling voor elektronische overheidsinformatie (ITeR, nr. 14, 1998) 
• Het adres in cyberspace heeft geen plaats (ITeR, nr. 15, 1998) 
• Mechanismen voor de verdeling van telecommunicatienummers (ITeR, nr. 15, 1998) 
• Toekenning van servicenummers met alfanumerieke betekenis (ITeR, nr. 15, 1998) 
• Regulering van informatienummers (ITeR, nr. 15, 1998) 
• De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System (ITeR, nr. 15, 

1998) 
• Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (ITeR, nr. 16, 1999) 
• Aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur door mobiele telefoons (ITeR, nr. 17, 1999) 
• Verhandelbaarheid van vergunningen in de telecomsector (ITeR, nr. 17, 1999) 
• Regulatory review through new media in Sweden, the UK, and the USA: convergence or divergence 

of regulation? (ITeR, nr. 17, 1999) 
• De juridische status van telefoonnummers. Opmerkingen over de plaats van het regio-

telefoonnummer in het Nederlandse vermogensrecht (ITeR, nr. 17, 1999) 
• Vertrouwelijk gegeven: Juridische beschouwingen over de verstrekking en het beheer van 

bedrijfsgegevens aan de overheid en het beheer daarvan door de overheid (ITeR, nr. 18, 1999) 
• Politie en Intranet. Normering van netwerkkoppeling en grensoverschrijdend gebruik van 

multimediale databases op een internationaal politieel intranet (ITeR, nr. 19, 1999) 
• Aansprakelijkheid, intermediairs en Electronic Data Interchange (ITeR, nr. 20, 1999) 
• Aansprakelijkheid van de softwareleverancier voor de Millenniumbug (ITeR, nr. 20, 1999) 
• Contracten van internetproviders: een adequate basis voor zelfregulering? (ITeR, nr. 21, 1999) 
• ICT en straftoemeting: de conferentie van 23 april 1998 (ITeR, nr. 22, 1999) 
• ICT en rechtvaardige strafoplegging bij zeden- en opiumzaken (ITeR, nr. 22, 1999) 
• Electronic Highway of Electronic Subway? Verborgen merkinformatie op het Internet in Amerikaans 

perspectief (ITeR, nr. 23, 1999) 
• Toepassing van privacyregels op elektronische berichten. Privacyregels voor Internetberichten 

(ITeR, nr. 24, 1999) 
• Toepassing van privacyregels op elektronische berichten. Privacyregels voor EDI-berichten (ITeR, 

nr. 24, 1999) 
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• Knowing the law. Legal information systems as a source of knowledge (ITeR nr. 25, 1999) 
• Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie (ITeR nr. 26, 2000) 
• Verdeling van het spectrum (ITeR nr. 27, 2000) 
• De universiteitsbibliotheek in het databankenrecht (ITeR nr. 28, 2000) 
• Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving (ITeR nr. 29, 2000) 
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