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К коррупционным деяниям относятся следующие преступления:
- злоупотребление служебным положением;
- дача взятки;
- получение взятки;
- посредничество в получении взятки;
-злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- иные деяния.

В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, так и уголовная
ответственность виновных.
Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком использовании сотрудником своего статуса для
получения преимуществ, за совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание.
К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся:
принятие в дар (и дарение) подарков сотрудникам в связи с их
должностным положением или с использованием ими служебных обязанностей.
К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством: могут быть отнесены такие деяния
должностных лиц, как подкуп избирателей, участников референдума; использование незаконной материальной поддержки
кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением; многие административные правонарушения в
области охраны собственности, финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской деятельности и т.п.
Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и
законные интересы службы и выражаются в противоправном
получении сотрудником каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении
им таких преимуществ.

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки,
ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные
дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные
работы, санаторные и туристические путевки, поездки за
границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в
долг или под видом погашения несуществующего долга,
оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка
товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита,
завышение гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.
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