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Pappné Dalmadi Gabriella*

KORRUPCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN**

Bevezetõ, definíció

�����������������*���������������
��	����
0�������#��������'�&'����0����
	����������=&&0
���������*���0����������
�&���#����	����������������
*)����
&�S"
��������&�
10�+FF[T1�@	��#
�
���)�
&'&�
�0�6����
'&��%5%%5������6�����6��������������%���)�
�&&�������
���'����0�
'&�����
&	���
�������������&	�0������.�5���������
���'����	

����*)���	����'�������6��������
���
�
*��5����������'�'���0��

�&����
���&	�	����
��
��&	���
���������&����
*%����
�������1

R���������5�'������
&��� ������&��(���)�%��'��*
�����0���
�����	
������
�&&�	��&�)�%�����
S4�����0�+FF�T1�����)�%��'���5����
������
&��%��&�	���
&��%�
���0�6���������������&	����)��#

��0����&��������.������*�'����	���
��
���
*�����������'���'����'���0����&���	���)��

#
6&%��'
�	�
���	�&)��	�&��������)�
�	��
	�&���1

������������&5�&'��&��
'&'&��	��<������0�"��
������	
�	���&5��'���5�����S;1��1�``--1���	#
��T��������&	
%���
0�6�����=�&�&��������
����������&���&'�&1��������������
��	�����'�*����'�#
��	������6���
��&�&
	
�����
���)���	�����0����&���8��/�������1����)8��&�������1�/��$�
S;1��1�`-H1���	��T�'�����2�����\
���8�
�
����S;1��1�`-H1���	��T1�SR��6�0�+FF�1T�M�	���'��K�

'��
S+FF�T��&��%��6	���,&����	
&������'�����
�$�	�	&����������������������������&��	���&����&��1

B'6	��������*�,���$&'
&�����0�6������������&���&'�����*�'���:���������=����	���'���������#
��
�����������������������'���:������	��'�&�����6�
��&&��$&*�	����6��������'�'�����&��$&%
����&��	
���

��	���&�������0�����������&5���'��,���
	&%0�6������������������'��'�����&$�
%�
���'��SM
����:�`�0�+FF/T1

������������
�$�	��'��)*
����'�'�������&�&��������������.���
�����5�'1����	
&
	������
&��#
%��&�����������S�����
$�������H�������������T���2$�����'����$�����H���G�0��V����� ��!�H�
���2��
�����������H��������
��'����'�&��T��������1�T���2$����T����'�&*������
'������
��
��1

����
�,
&�'��������@����������-�&���&���
�����$�'��
&���)�%
���&�����	������������'�*
����5�5��&0�����
�����'��$&6�&���M!-#&1����,��������&&� �����'����
\�H���G�S�������&���&'�&�)���#
&*����	�0��&��	������7�"!-T���$�	
&��
�
	��
��'�������������&�)���	�#����	��'�������	��&
������&1���K
��	
���;����������"���'&���SKM"T0���
�������5��'
��'��#��&&	����
��
��)�
�'#
�'�0����
	��&5������&�[F�����	�	����'��0�6�������&������������������'��'��
��'��&���&
%�
���������&1

5 ���
����	�����
��!�
�����6
�8������&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���
 ��
6�!���2���
������������	
&�!0�
6�!���2���
��'�$$�#������


55 ����8�������/)��!�,--���!��0����������������������,������	�������9����,-����)����������������
���-�����!�,������	�
�����)�2��)	����
��!�����������
��
0�9



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/28122

��V����� ��!�H�
���2����V����Y���������������H��������
�S2K-#T����%��&�����&'��������
��#
��&&� ������&&���	���������&0� ��
�� �� ,��������&&� ����	���	��� �����	&�����
� S����������
���������
T�'�����������	&��	�
�'�&'��
��+�+�����	��6�
���&'&1��������������[#&�
�����*�*��
6&� �=
5��5�*� �������&� ������&��'�0� ��
���7� � ���
�	����	�� '�� �
��	��
&&6&��	�� SJ����� ���
����2���������TV���
�&�����&��
�&	��'����.�5�'����&��%��&�'���S'���������#���������������
������1
J�������TV� � ����	���&� 6&'�����	�� S������)���� /11��������

TV� � ���	
���	�����*�'��
S���2�������U2�����TV��%�����	
������&�&	��S�2����1���YTV��
���&�������������

�������
���'�
ST��������1�T���2$����T1�

�������������'�'�'����
�������������&��������
���&�0���
�������������������S����%��&$�T
'��
�
'���
�%	������
���������������'�&'�'&0�6���������	���)�
��&����5��&'�'��
�&������
����
'����&����
����	�����'�����S�!�@�0�j�D�T1

�����
���&������6������������&�'���������������	
���������6&�����%�
��'���)���	#
%	&0�����'���'�=���&��=
�&'����'
����5������
&��%��&�6	
�'��&������	
�������
����0�'�������'
�#
��&��%,�������	
&&
������&�'�����'
�%���������������1

D�
���&���
���&*�6���&'������0�6�������������������0�������6	
�'����5�=
������)��
#
���&���&	�&
��	�0���'�&���=
5��5�*������*��	
&
�
�$�&����	

�$&	�����
���6'������'�����5��&���#
&�&'������%�&��0�����'�&��������	
��������
�1

���	����6���&'�����0�6�����6��&
����������0��������
=
��
�*���������
�&�����	�&��0�����#
������������	��&����'����	�&�
�5&�
���&&�'��
�%	����������&&�	

�����&	���&���&����
*�����
���	��'�����
&��������������&'��
�����)�
��	��
	�	��0����&�����
����������6�&*�%5����
����
%�
��&*���'��'&*
��
���'���1

�������
�����	�
������
&���6���&'�������������0�6��������'���'����&��$&	��%�
��
����)�
#
'�$&'��0��.�5�'���'��)�����$���	���������������	���6�������������������.�5�'�'&0�'������#
���&	���
����
�&%��S���6	�����&��0����&	
�����&*�)*���������&�1T��
����'�����
&��������&���&��#
�'�&�
��0�������&��������������)���&�&	�	��0�����'���%	&����&%	��������'��'��
������
&��
����'
��������	�&
��S����*�0�
����������0��&�
���������'���'�=�����������'
���&0��5�'��	#
�������&�1T1

������������	
&
	����)��
��'�&���'��'���
�)��

����������*�	
&
	������@��5��&���*���#
)��$���%	&�
�
���	�7�C��!���2$�������������������!
����

���&'�"��
������������������
!�����
&��!���
!��
�����������
���
�
��
��
���&�)��������

�����!���!����#!������&���������&����#��&
���'�����)!����#�
�!�&��������!�����
���!�)��������
��(����
����#����)����
�&���
��&�����
���

������������"���)����
�9D+

������������)��
�	���'�&�
���'�'&�����&������������;������	�����@��&=
�&�+FF�#������
	�#
���������&��$&�&&0�'��&�&&���6'&�5�����6���	
&��
�
���	7� ������������7#(!0*�",<%&$."#E
.)$�5),;0/=,�&�,�$&�&&0��
*��&�������)���	
&�;14(�!-4&�"*(+-(�$.-/0,&1+/-�3*+>.<��
�����&�&	�0
��
��������	������'
����������'
���7

• ���	-2!��28	������������!##�����������

��&
• ����������������#������#+����
���������
!���!
�����������

������!�!����&
• �������������������
�����
���������
!���!
�������
'������!�����#�������
�&

!�������������
����#�����
,����)!��������!���������#������������������D9

�������������)��
��������)��
��	���5��&���&'����&�6	&���
�&�&����������&���&'�0����)�#

�	��
�=�'����'�0��6��&
�������'
'�0���5����)'�6�&�&
���'������	
��������'�&'�'�����=
5��5�*
���&��0�&��	��	���=
5�)'
������%�������=&&
�
��	���&�

��0���	
��&�%���0����	���'���5���#
�����'������	
���	���=&�5�*����&�5�5�0��
���&����

��	
���
�����	��'���	�&)�����$���	�1�����&'�
�)��
���
	�'�&6�&*��������&���&���'�&�
��0�%�����5
�����=&�5�*�'����$�
�
&�S
��
���&&T������*�'���0
��
�������&'�������������
�
����5�6&
���������
*�	

1���)��
������

�&&���������
���&��'#
�����'��&��)��
���
�
��	���&��=
�&'������0���
���
��
�����5�6&
����5�&'�6��������'
�
������&'��'����������.0�)�
�&����.0��	�&&
���5�&'���
�6�&*�'�'&���)�
�	��
%1



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 123

�����
���&�������	
&
	����
�$�	���&�'���)*������	

�$&	���&������6&	���	��'�&�
�'#
����)�����6���	
��1

A korrupció alapvetõ okai

������������������'��&���������	
��0��	��'��&��&���&��	
�����������1�������'�����&$�����
�
�������'
�������)��&�
	�����
���	�����0����&��&���&�'��&�����
*�������5�&'���6&	��5�&����#
&��
���������	�0����5
�����������'��0������	������
6&��	�0��'������6�
���&�0�'��$���&��	��1

�&���&��	
��������
�6�&������������������&�&	�)���	����	�	��������*�&	���
�������	�0
����	���0�����������0�6����	����0��������������&����
&,����

�&����	

��&�SB��:�!�����:
2����0���8[7����T1����&���&��	
���������5�5&&������������&��%��'�'6�������&*�&'����*���5�=
����#
�	�&�%�
��&*���������&�%	&�������'
�&�������'����&�&6&&
��%�����	
����
'&��6��	�0��6&	��5��
�
6&	��
	�����
��
��&	�0����&�����
�����5��$&'�'����6�	��0���.�=
�5�'�0�������	����
�	
&&	�
'����=�&�&'�#�'���6%&	�����
	&���&&�����&	�1

�����������	�&#�'�����	��)�����$���	��6��	
����%�����	
�����
	�����&�0�$��������
����	�������)��&�����5������������������0�'���	&�
%	�����
�&���������������

�����'�����'�&1

������������)�
&'&�
����5�5&&��
�*�&'����*�'�&���
$&6�&*��%��������&
��	�0���
�����&5��)'
�
�5��&����'����
�6�&0��'
�	�
�&,
���	
���	�0��������'�&�
�.����	
���	�0��

�&������=��'������#
�	
���	��6�	��1�<���
��6&	��
�6�&����������6&��	���%���5�5��������	�	��0���
��&5�������
�������&,
���	
���	���5��&����'���1�-
������
�6�&������
��
��&��'�����'�6�������	

��&#
6�����=��'����6&��	��������'
�������	��������������	�0��
���&��%���

�������&�&	�'�&
����&&�����������
���	�1

����&��	���0����������������'
�'&���	���6�������%�
���'��������������	
���%���5�������
	#
�0�6���'�
���
'���������&%���������������&�������6&	����V��

�&��0�6�������	

����)�
�
*
'��6&'������

��*��'��
&&1

��6&��	����
%	�	���0��
���&���5�5��'����5�&'�������6��&
	����	���
��)�
��&���	&
	&6#
&��	�	��0��

��*���6�&*�'�'����6�	����������5��
6�&�����������������'
�'&1�-
�����5�=
�'����
�5�5&&����������
�������
	�����5��'������5�&'���0��5���������
�6�&����&���'������	
���&
�5��$&������=����&'�'��,&%	�V�'���'���%�����
&�	���6����
��6���	%�&	��������������6����5&6�&*1
�����������&������������	
����&&�	��6�	��0�6����������
&��
�
��6&��	��6�	�����	��
%�
��&��������
'�	&1

�������������

�������
���'��������)��&���)�
&'&�
����	������������������'��
�
'��1���$�
���'��'�&�������������=��
�&���)�
&'&�
������)�
����5�&��'�����5�5��'��&0��������������'�����5#
�5��'�����
���&*��%	&���	�0�6�������������6&	����&&���
����0��
�*�������&��������&�&��#
������	�	��&��%�����0�'��������'�������%�
��&�&�
%���'����������	��&1

���=��)'
�	
&
��������������$�	�&���
���%���

�����'����'
�	�
��

��&'&���6&	��
�����������#
����������'����'�'��7��
�������&������%��
����������=��)'
��
�
��������'����'����'
��0����&�
%���

�������
���%��	6��	���������
����	�������	�&&
�%	����=����&'�*����'���1�����
���%���
#

�����'����
���$�.
�����=��)�
�&��������&%0�	��������������&������:��'
�	�
��%���

������&��
�����
���*������'�&'������&'����:���*��'��'�*
����	����
�'���
6�&*1

?�����)���$&�&&��6�
���&����
��
��� %������.���S��T����������6�&*��5�%������&���	�	��0
�=
5�5������
����%�����
&�	���6����
��6���	)'�'�&��

�&*��1�!��&�����'�&0����&���=��)'
�%���#
��
&���5�%��0�5�����
��
�������
'��)�
�������'����*�'�&0�6���������)�
��
������5
&�'���
�%	��
��	�	�V�����
��������0�6��
��������'�����������=
�����������0��&�
��6�������
%	����5�6��&
#
����������'�����0��*&0����&
�������������&�����66�������&*��&&0��'
�	�
����
%	�	��
��$&	�	�
1

�����������������\���'�&'�������'�&'�����5����)=��������	���)�%
�&&�'������&%'��
7���#
����)�%
�&&�'�����&'��������������'�&'���
�������1��������������&&����%�
����
�����'��'0�6�

�������	���'�����
�&�����	
&�����	��%�
��.�5����'��&�
%������������%&�1�M�5����&�������#
��������'�&'�'&����

��*��'�&�'������
�	����	���6��&
���5&�
���&&�'����&��5��
*���&'����'���1



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/28124

�������������'�&'�'&���������5����&������
&��	
���%�

���*����0�������&����0�6�����&	���#

������������&�
��	
%�������������%�
���'����&0��

�&��0�6������'�&'��������
������	�����	
&����1

A korrupció hatásai
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1. ábra
A politikai korrupció helye és irányultságai a tevékenységi hierarchiában
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1. táblázat
A Transparency International (TI) korrupcióérzékelési indexe (CPI)

Magyarország helyezése és 
sorszáma a TI CPI indexén 

2001–2007. év  

Pontozás*  Bizalmi 
tartomány  

Helyezés  A listán 
��������	

országok 
száma  

2001  5,3  4.0-6.2  31  91  
2002  4.9  4.0-5.6  33  102  
2003  4.8  4.0-5.6  40  133  
2004  4.8  4.6-5.0  42  146  
2005  5.0  4.7-5.2  40  159  
2006  5.2  5.0-5.4  41  163  
2007  5.3  4.9-5.5  39  180  
2008 5.1 4.8-5.4 47 180 
2009 5.1 3,8-6.7 46 180 
2010 4.7 3.9-5.5 50 178 
2011 4.6 3.9-5.2 54 182 
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A hálapénz néhány jellemzoje a rendszerváltozás után
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