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Правовое регулирование отношений в сфере электронных закупок в Португалии
В статье отражен краткий анализ правового регулирования отношений в сфере электронных закупок Португалии. Португальская система электронных закупок признана наиболее эффективной в Европейском союзе.
Она образована с использованием электронных платформ и портала государственных контрактов, которые обеспечивают открытость закупочных процедур. Однако электронные средства, которыми оснащены публичные
закупки в Португалии, не избавили их полностью от негативных моментов, что показывают результаты контроля
со стороны компетентных государственных органов. Сделан вывод о том, что сами по себе электронные закупки
не являются гарантией бесконфликтного и полностью правомерного процесса удовлетворения государственных
и муниципальных нужд. Как показывает анализ, электронная среда в масштабах государства практически способна обеспечивать лишь сбор и частичную обработку машиночитаемых данных о закупках. Основной силой,
позволяющей установить и поддерживать порядок в исследуемой сфере, как и прежде, выступают правовые
нормы и их применение уполномоченными на то органами власти, прежде всего в части санкций.
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Legal Regulation of Relationships in the E-Procurement Sphere in Portugal
The article reflects a brief analysis of the legal regulation of relations in the field of e-procurement in Portugal. The
Portuguese e-procurement system is recognized as the most effective in the EU. It is formed using electronic platforms and
a portal of government contracts that ensure open procurement procedures. However, the electronic means with which
public procurements in Portugal are equipped did not completely free them from negative aspects, which is shown by the
results of control by the competent state bodies. It is concluded that e-procurement by themselves does not guarantee
a conflict-free and fully legitimate process of meeting state and municipal needs. As the analysis shows, the electronic
environment nationwide is practically capable of providing only the collection and partial processing of machine-readable
data on purchases. The main force that allows to establish and maintain order in the area under study, as before, are the
legal norms and their application by the authorized authorities, primarily in the part of sanctions.
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