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Tabel 1 Slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit  
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Persoonlijk slachtofferschap  

Slachtofferschap totaal (traditioneel) 19,8 0,4 19,8 0,3
geweldsdelicten totaal 2,6 0,2 2,4 0,1

Bedreiging 1,6 0,1 1,5 0,1
Mishandeling 0,9 0,1 0,8 0,1
seksuele delicten 0,1 0,0 0,1 0,0

vermogensdelicten totaal 13,2 0,3 13,7 0,3
(poging tot) inbraak 2,9 0,2 3,1 0,1

poging tot inbraak 1,7 0,1 1,8 0,1
Inbraak 1,2 0,1 1,3 0,1

Fietsdiefstal 3,7 0,2 3,8 0,2
autodiefstal (18+) 0,2 0,0 0,2 0,0
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 2,6 0,2 2,5 0,0
diefstal andere voertuigen (18+) 0,7 0,1 0,8 0,1
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 2,3 0,2 2,4 0,1

poging tot zakkenrollerij 0,4 0,1 0,5 0,1 +
Zakkenrollerij 1,6 0,1 1,6 0,1
poging tot beroving 0,1 0,0 0,1 0,0
Beroving 0,1 0,0 0,1 0,0

overige diefstal 3,8 0,2 3,9 0,2
vandalismedelicten totaal 7,7 0,3 7,1 0,2 -

vernielingen aan voertuigen (18+) 4,9 0,2 4,4 0,2 -
overige vernielingen 2,8 0,2 2,7 0,1

Slachtofferschap totaal (cybercrime) 12,1 0,3 12,6 0,3 +
Identiteitsfraude 1,5 0,1 1,3 0,1 -
koop- en verkoopfraude 2,9 0,2 3,3 0,1 +
Hacken 6,0 0,2 6,2 0,2
Cyberpesten 3,1 0,2 3,3 0,1
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Tabel 2 Totaal slachtofferschap - naar regionale politie eenheid 
Verschil

2012 marge 1) 2013 marge 1) t.o.v. 20122)

% slachtoffers 

Nederland 19,8 0,4 19,8 0,3

Noord-Nederland (Regionale Eenheid) 16,5 0,9 - 16,6 0,9 -
Oost-Nederland (RE) 18,1 0,7 - 17,5 0,7 -
Midden-Nederland (RE) 20,9 1,3 21,2 1,0 +
Noord-Holland (RE) 19,4 1,1 20,2 1,0
Amsterdam (RE) 27,9 2,3 + 29,8 1,5 +
Den Haag (RE) 21,4 0,8 + 21,1 0,8 +
Rotterdam (RE) 20,9 1,5 19,7 0,9
Zeeland - West-Brabant (RE) 18,9 1,5 19,3 1,1
Oost-Brabant (RE) 19,0 1,2 18,4 1,1
Limburg (RE) 19,7 1,3 19,2 1,2

1) Significant hoger (+) of lager (-) dan het landelijk gemiddelde. 
2) In 2013 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2012. 
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