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Настоящая статья посвящена обзору современных целей и задач регулирования рынка труда 
в Казахстане. Рассматривается ранее не изученный вопрос о превосходстве континентального или 
англо-саксонского права при регулировании занятости применительно к национальным условиям 
Казахстана. На основе происходящей либерализации регламентации трудовых отношений в целях 
ускорения экономического развития, сформированы выводы о востребованных направлениях и пре-
делах принципа свободы наемного труда, в том числе на основе показателей качества рынка труда 
государств ОЭСР. Авторы приходят к заключениям о том, что существующие трудности в правовом 
регулировании занятости в Казахстане не должны стать основанием для внедрения здесь англо-сак-
сонского права. Следует вести постоянную деятельность по повышению качества правового регули-
рования, целью которого является защита прав и интересов сторон трудовых отношений, установ-
ление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. Задачами трудового законодательства 
должно стать создание необходимых правовых условий, направленных на достижение баланса ин-
тересов сторон трудовых отношений, социальной стабильности, общественного согласия. Изложен-
ные положения определяют направления дальнейшего развития трудового законодательства, смысл, 
значение и цели вносимых изменений и дополнений в Трудовой кодекс, политику реформирования 
правового регулирования социально-трудовой сферы.

Ye. A. Buribayev, Zh. A. Khamzina
Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty

S. M. Zhapakov
Narxoz University, Almaty, e-mail: 292803@mail.ru

ON THE SELECTION OF THE MODEL OF LABOR MARKET REGULATION  
IN KAZAKHSTAN

Keywords: law and development, economic growth, human development, labor market institutions.
This article is devoted to an overview of the modern goals and objectives of labor market regulation in 

Kazakhstan. The previously unexplored question of the superiority of continental or Anglo-Saxon law in 
regulating employment in relation to the national conditions of Kazakhstan is considered. On the basis of the 
ongoing liberalization of the regulation of labor relations in order to accelerate economic development, conclu-
sions were drawn on the areas of demand and the limits of the principle of the freedom of hired labor, including 
on the basis of the indicators of the quality of the labor market of OECD countries. The authors come to the 
conclusion that the existing difficulties in the legal regulation of employment in Kazakhstan should not be the 
basis for the introduction of Anglo-Saxon law here. There should be ongoing activities to improve the quality 
of legal regulation, the purpose of which is to protect the rights and interests of the parties to labor relations, to 
establish minimum guarantees of rights and freedoms at work. The objectives of the labor legislation should 
be to create the necessary legal conditions aimed at achieving a balance of interests of the parties to the labor 
relations, social stability and social harmony. The outlined provisions define the directions for the further 
development of labor legislation, the meaning, significance and goals of the amendments and additions to the 
Labor Code, the policy of reforming the legal regulation of the social and labor sphere.

Введение
Статья посвящена рассмотрению 

получившей широкое обсуждение в за-
падной экономической науке гипоте-
зе о влиянии принадлежности страны 
к правовой системе на регламентацию 
отношений наемного труда. Подавля-

ющее большинство государств мира 
принадлежат к одной из двух право-
вых систем: континентального (рома-
но-германского, кодифицированного, 
гражданского) или к англо-саксонской 
(общего, прецедентного) права. Исто-
рический выбор государства правовой 
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системы, как полагают исследователи 
[1], определяет качество, эффективность 
воздействия права на экономические от-
ношения в области защиты права соб-
ственности, корпоративного управле-
ния, наемного труда.

Рассматриваемая гипотеза утверж-
дает, во-первых, что качество право-
вого регулирования имеет значение 
для экономического роста и разви-
тия, и, во-вторых, что системы общего 
права с большей вероятностью будут 
создавать эффективные правила, чем 
системы гражданского права. В иссле-
дованиях предлагаются две основных 
аргумента превосходства англо-саксон-
ской системы: первое, «канал адаптив-
ности», согласно которому общее право, 
которое в значительной мере выступа-
ет в качестве продукта прецедентного 
права, может постепенно адаптировать-
ся к изменяющемуся экономическому 
контексту, тогда как гражданское право, 
будучи продуктом кодифицированного 
законодательства, может корректиро-
ваться только периодически. Второе, 
«политический канал», в соответствии 
с которым общее право, поскольку оно 
уделяет приоритетное внимание неза-
висимости судебной власти и защите 
прав собственности от законодательной 
и исполнительной власти, имеет боль-
ше возможностей для снижения уровня 
коррупции, чем гражданское право, где 
акцент сделан на централизованное ре-
гулирование. Гипотеза о правовом про-
исхождении имеет потенциально важ-
ные последствия для политики в обла-
сти трудового права и производственных 
отношений, а также для законодатель-
ства о компаниях и финансового права, 
не в последнюю очередь из-за поддерж-
ки правительствами государств [2]. 

Ученые отмечают и считают не слу-
чайным, что во время крупных реформ 
права и юстиции в новых государствах 
бывшего Советского Союза и в Китай-
ской Народной Республики, Монголии 
и на Балканах у американских эконо-
мистов и юристов получила развитие 
теория, которая выдвинула на передний 
план интересы происхождение права, 
legal origins. Речь не шла об истории 
права, так как намерением этой теории 
было не познание историко-правовых 
связей, а дискредитация континенталь-

ного права и хвала common law, связан-
ная с требованием к миру – последовать 
примеру common law [3]. Теория legal 
origins делает попытку подтвердить, 
что common law является более подхо-
дящим для рыночной экономики, чем 
континентальное право. В целом ряде 
больших публикаций экономисты США 
утверждают, что континентальное пра-
во сильно связано с вредным влиянием 
государства на частную собственность 
и на деловые трансакции, способствует 
коррупции, теневой экономике и безра-
ботице. Напротив, common law, долж-
но ассоциироваться с высокой защитой 
частной собственности. По их мнению, 
оно гарантирует более высокую форму 
судейской независимости, меньшую 
бюрократию, более высокую защиту 
владельцев долей предприятий, более 
высокие доходы от капитала, большую 
конкурентоспособность, а также более 
гибкую способность реагировать на эко-
номические кризисы [4].

При этом следует учитывать про-
тивоположную точку зрения. Так, в от-
дельных исследованиях делаются вы-
воды о том, что в среднем существует 
отрицательная корреляция между стро-
гостью регулирования труда и эффек-
тивностью его применения, состоянием 
рынка труда. Указывается, что получив-
шие широкое распространение результа-
ты исследователей Ботеро [5], Ла Порта 
[6] о последствиях регулирования труда, 
а также о теории законности происхож-
дения и строгости регулирования, боль-
ше не верны для эффективной регла-
ментации труда. Высказываются предо-
стережением для тех, кто будет исполь-
зовать трудовое законодательство для 
построения мер воздействия на рынок 
труда в целях получения политических 
выводов о влиянии этих законов. Буду-
щие исследования должны выходить 
за рамки буквы закона и фокусироваться 
на эффективном регулировании вопро-
сов защиты прав [7].

Интерес авторов к гипотезе иссле-
дования обуславливается постепенной 
имплементацией английского права 
в казахстанскую правовую систему. 
Фактическая трансплантация началась 
с принятием Конституционного закона 
«О Международном финансовом цен-
тре «Астана» от 7 декабря 2015 года,  
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а в отечественной цивилистике в послед-
ние годы не утихают дискуссии по во-
просу имплементации норм английско-
го права в законодательство Республики 
Казахстан. В конце 2018 Правительство 
разработало законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам совершенствования 
гражданского законодательства и улуч-
шения условий для предприниматель-
ской деятельности на основе имплемен-
тации принципов и положений англий-
ского и европейского права» [8]. 

Основными идеями указанного за-
конопроекта выступают: расширение 
пределов свободы договора, сокращение 
императивных предписаний законода-
тельства о договорах и сведение их к ре-
гулированию лишь тех общественных 
отношений, которые требуют соответ-
ствующего вмешательства государства; 
уточнение пределов судебного усмотре-
ния; установление принципа добросо-
вестности в качестве одного из основных 
начал (причем в качестве нравственного 
начала) гражданского законодательства; 
усовершенствование правил договорной 
гражданско-правовой ответственности. 

Безусловно, изложенные идеи кос-
нутся в будущем и трудовых договоров, 
как части гражданско-правовых согла-
шений. Более того, в целом, развитие 
трудового законодательства в Казах-
стане в последние годы исходило из не-
гативных последствий вмешательства 
нормативного регулирования в либе-
ральные экономические отношения. 
В большинстве экономических моде-
лей трудовое законодательство рассма-
тривается как внешнее вмешательство 
в рыночные отношения. Можно утверж-
дать, опираясь на разработки в теории 
правового происхождения и сравни-
тельной политической экономии, что 
этот стандартный подход потенциально 
вводит в заблуждение [9]. Более того, 
трудовое право подвергается критике 
за создаваемые препятствия эффектив-
ности, гибкости и развитию; критика 
трудового законодательства исходит 
из того, что легальное регулирование 
сокращает занятость и отдает предпо-
чтение неэффективным сотрудникам 
при сокращении рабочих мест; а также 
из того, что отсутствует охват наибо-

лее уязвимых работников и работников 
«неформального сектора» [10].

Кроме того, кризисные явления 
в экономике заставляют пересмотреть 
роль трудового права как важнейшего 
регулятора предпринимательской дея-
тельности. Как отмечают европейские 
исследователи, начавшийся в 2008 г. 
финансовый кризис имел серьезные по-
следствия. Возникшие трудности в гло-
бальной экономике еще раз показали 
сильную взаимозависимость трудового 
права и экономической системы. Объ-
ем установленных в трудовом праве 
обязательств работодателя имеет эконо-
мическое выражение, так как издержки 
рабочей силы напрямую влияют на стои-
мость товаров и продаваемых услуг. По-
литика рынка труда становится не толь-
ко экономическим, но и фискальным 
инструментом. Если по каким-либо при-
чинам девальвация валюты невозможна, 
то соответствующие результаты могут 
быть достигнуты посредством деваль-
вации трудового права. Осознав это, 
политические деятели Европы стали 
использовать различные средства для 
повышения экономической конкурен-
тоспособности местных работодателей 
путем уменьшения издержек рабочей 
силы, особенно тех, которые связа-
ны с требованиями, установленными 
нормами трудового права. Ослабление 
норм трудового права, отмена импера-
тивных норм права, а также смягчение 
стандартов поведения часто называют 
модернизацией трудового права [11].

На Западе усиление гибкости госу-
дарственно-правового подхода к регла-
ментации трудовых отношений и заня-
тости рассматривается как императив, 
не требующий доказательств. Сама вы-
живаемость трудового законодательства 
ставится в прямую зависимость от пре-
доставления большей свободы работо-
дателям и работникам в определении 
индивидуальных и коллективных усло-
вий труда [12]. За период 1998–2007 гг.  
в 14-ти странах Европы было внесено 
868 поправок в трудовое законодатель-
ство, большинство из которых было на-
правлено на либерализацию таких ин-
ститутов, как законодательство о защите 
занятости, система пособий по безра-
ботице, активные программы на рынке 
труда и досрочные пенсии [13].
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Методы исследования
В зависимости от поставленных 

цели и задач на разных этапах иссле-
дования для выявления сущности из-
учаемых отношений и процессов при-
менялись категориальный, системный, 
структурно-функциональный методы. 
Методологическую базу работы соста-
вили специальные методы (сравнитель-
но-правовой, формально-или технико-
юридический, сравнительно-историче-
ский). Содержательная определенность 
системы регулирования наемного труда 
исследована на основе сравнительно-
классификационного анализа, межстра-
нового сопоставления, социологическо-
го оценивания, структурно-логической 
интерпретации. 

В работе также использован истори-
ческий метод, с помощью которого про-
анализирован процесс формирования 
государственной социальной политики 
по защите прав трудовых прав лично-
сти; обеспечен контент-анализ интернет 
ресурсов, мониторинг. Статистической 
и фактологической базой анализа стали 
официальные материалы органов ОЭСР, 
системы трудового законодательства от-
дельных государств ОЭСР, Казахстана.

Поскольку авторский подход каса-
ется выявления и осмысления законо-
мерностей влияния правовой системы 
на состояние рынка труда, то основными 
выступают методы описания и анализа 
ситуаций, обусловленных социально-
экономическими особенностями гео-
политического пространства, создавае-
мого странами, методы сравнительного 
(компаративистского) анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как правило, государственное ре-
гулирование рынка труда направлено 
на достижение лучшего соответствия 
между спросом на труд и предложением 
труда, а также на поддержку слабокон-
курентоспособных групп работников 
и осуществляется с помощью прове-
дения активной и пассивной политики 
на рынке труда [14]. На состояние право-
вого регулирования отношений в сфере 
реализации права на свободу труда опре-
деленное влияние испытывает реализа-
ция государством одного из возможных 
вариантов их регламентации, который 

может происходить по схеме «американ-
ской» концепции либо согласно установ-
лениям «континентальной» доктрины.

Теория правового происхождения, 
которая первоначально была выдвинута 
Рафаэлем Ла Порта, Флоренсио Лопес-
де-Силанес, Андреем Шлейфером и Ро-
бертом Вишным (далее – LLSV), ут-
верждает, что общее или гражданское 
право происхождения правовой системы 
государства является одним из основных 
факторов в его подходе к регулированию 
экономики. Так, характеризуя эволю-
цию трудового права трудового права 
исследователи утверждают, что страны 
с разными правовыми традициями ис-
пользуют разные институциональные 
технологии для социального контроля 
над бизнесом… страны с общим правом, 
как правило, больше полагаются на рын-
ки и контракты, а страны с гражданским 
правом (в том числе постсоциалисти-
ческие) – на регулирование (и государ-
ственную собственность) [1]. Посколь-
ку большинство стран мира унаследо-
вали свои правовые системы от одной 
из небольшого числа родительских стран 
в результате колонизации, военного за-
воевания или какого-либо иного спосо-
ба легальной трансплантации, правовое 
происхождение действует как внешний 
фактор, в некоторой степени независи-
мый от политических и экономических 
контекстов каждой системы. Его влия-
ние проявляется в стремлении систем 
принимать правила определенного типа 
и, в конечном итоге, в экономических 
результатах. Взаимодополняемость 
между правовыми и экономическими 
институтами гарантирует, что системы 
остаются на отдельных путях: на наци-
ональном уровне «зависимость от путей 
в правовых и нормативных стилях стано-
вится эффективной адаптацией к ранее 
внедренной правовой инфраструктуре» 
[5]. Анализ в целом подтверждает вы-
воды предыдущих исследований LLSV 
о правах акционеров и правах кредито-
ров: вопросы законного происхождения 
в том смысле, что страны общего права 
в целом регулируют трудовые отноше-
ния меньше, чем страны гражданского 
права. Аналогичный результат получен 
для индекса права трудовых отношений, 
хотя эффект легального происхождения 
здесь не так силен [2].
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В других исследованиях приходят 
к следующему выводу. Анализ данных 
показывает, что между трудовым зако-
нодательством в целом и безработицей 
в развитых странах нет последовательной 
связи, как негативной, так и позитивной. 
Тем не менее, некоторые конкретные 
виды регулирования труда могут приве-
сти к снижению безработицы. В случае 
регулирования рабочего времени этот 
эффект может быть объединенным ре-
зультатом договоренностей о распреде-
лении работы и повышении производи-
тельности труда. Относительно законов 
о представительстве работников влияние 
может быть получено из положительного 
воздействия таких законов на мотивацию 
и моральный дух работников. Таким об-
разом, есть некоторые свидетельства 
того, что законы о труде совместимы 
с повышением эффективности на уровне 
предприятия и улучшением макроэконо-
мических показателей [15]. 

Гипотеза влияния принятой в стране 
правовой системы для политики в сфе-
ре трудового права и производственных 
отношений находит общую поддержку 
в авторитетных исследованиях. Анализ 
в целом подтверждает выводы о том, 
что страны общего права в целом регули-
руют отношения в сфере занятости мень-
ше, чем страны гражданского права [2].

Из 35 стран ОЭСР, в 23-х государ-
ствах национальный рынок труда строит-
ся на континентальной и скандинавской 
формах регламентации наемного труда.

Исследование законодательства 
о труде государств ОЭСР позволило сде-
лать вывод о том, что в странах постсо-
циалистического, французского и скан-
динавского правового происхождения 
значительно более объемное трудовое 
законодательство, уровень гарантий со-
циально-трудовых прав, закрепленных 
в законе выше, чем в странах англосак-
сонской правовой системы. Всеобъем-
лющая регламентация наемного труда, 
тем не менее, сопровождается высоким 
уровнем незанятого населения. 

Англо-саксонская правовая традиция 
не предполагает широкое участие про-
фессиональных союзов, использование 
системы переговоров и деятельности 
специальных комиссий по предотвраще-
нию, преодолению социальных коллек-
тивных конфликтов. Романо-германская 

правовая система закладывает в трудо-
вое законодательство традиционно силь-
ный статус профессиональных союзов, 
выделяет в качестве самостоятельной 
отрасли права – коллективное трудовое 
право, посвященное порядку закрепле-
ния локальных правил регламентации 
труда, разрешению коллективных тру-
довых споров, деятельности специаль-
ных посредников, предотвращающих 
социальные конфликты. Континенталь-
ная правовая традиция исходит из обя-
зательности функционирования на рын-
ке труда принципа трипартизма, то есть 
взаимодействия в этой сфере трех рав-
ных партнеров: государства, предста-
вителей работников и работодателей, 
с определением действенного механизма 
обеспечения и соблюдения минималь-
ных социально-трудовых гарантий. Для 
Казахстана наиболее приемлема евро-
пейская модель регламентации рынка 
труда, основанная на континентальной 
системе права, исходя из традиционно 
сильных институтов социального пар-
тнерства, присущих отечественной со-
циально-трудовой системе. В республи-
ке сформирована четырехуровневая си-
стема социального партнерства. Наряду 
с сохранением социального партнерства 
на уровне организаций, осуществляемого 
путем заключения коллективных догово-
ров, было введено в действие социальное 
партнерство на региональном, на отрас-
левом и на республиканском уровнях, 
связанное с заключением соответствую-
щих социально-партнерских соглашений. 
Таким образом, в стране действует систе-
ма социально-партнерских актов, позво-
ляющих учитывать специфику отрасли, 
территории, предприятия.

Основной объем регулирования тру-
довых отношений осуществляется по со-
глашению сторон трудовых отношений – 
предпринимателей и работников (их 
представителей) – через коллективные 
договоры, то есть сущность социального 
партнерства относится к правовым прин-
ципам взаимодействия, прежде всего 
главных участников производственного 
процесса – работника и работодателя. 
Но в число участников непременно вклю-
чается и государство, так как любой про-
изводственный процесс связан со всеми 
иными факторами общественной жизни, 
в которых государство выполняет роль 
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посредника и функцию защиты корен-
ных интересов общества. Государство 
выполняет как бы охранительные функ-
ции. Оно устанавливает, во-первых, 
минимальные социальные гарантии, 
во-вторых, процедуру коллективно-до-
говорного регулирования, в-третьих, 
устанавливает порядок предотвращения 
и разрешения индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров.

В новом докладе о стратегии в обла-
сти рабочих мест ОЭСР выделяются три 
идеи, вокруг которых даются политиче-
ские и практические рекомендации [16]: 
содействие созданию благоприятных ус-
ловий для качественной работы; приня-
тие превентивных мер по исключению 
человека из рынка труда и защите от ри-
сков рынка труда; подготовка к будущим 
возможностям и вызовам на быстро ме-
няющемся рынке труда. Даны общие 
рекомендации, заключающиеся в целе-
вых индикаторах для реализации выде-
ленных идей. При этом в Стратегии от-
сутствует деление мер по обеспечению 
рабочих мест в зависимости от принятой 
в той или иной стране модели правового 
регулирования экономических отноше-
ний, рынка труда; представлены страно-
вые выводы, основанные на ключевых 
показателях рынка труда. К ним относят-
ся: количества рабочих мест (занятость, 
безработица и неполная занятость), каче-
ство работы (оплата труда, безопасность 
на рынке труда, рабочая среда) и инклю-
зивность рынка труда (равенство дохо-
дов, гендерное равенство, доступ к заня-
тости для социально уязвимых групп). 
Например, по уровню занятости лучшие 
показатели в 2017 году были у Новой 
Зеландии, а худшие – у Турции; самый 
низкий уровень безработицы – в Новой 
Зеландии, высокий – в Греции; уровень 
безопасности наиболее высокий – в Япо-
нии, самые большие риски – в Греции; 
наибольшая разница в доходах мужчин 
и женщин – в Корее, минимальная – 
в Финляндии; количество лиц, получа-
ющих минимальную заработную плату, 
наибольшее – в Греции, а наименьшее – 
в Чехии. Как видно, из этого анализа, 
отсутствует четкая взаимосвязь между 
принятой в стране правовой системой 
и показателями рынка труда. 

Казахстан можно оценить сравни-
тельно не плохо относительно показате-

лей рынка труда ОЭСР. Уровень занято-
сти выше, чем в среднем в государствах 
ОЭСР, а уровень безработицы ниже 
среднего показателя по ОЭСР. В каче-
стве факторов, положительно влияющих 
на снижение безработицы, можно выде-
лить гибкое трудовое законодательство, 
низкие социальные выплаты по безрабо-
тице, восстановление экономики после 
затяжного кризиса 2014–2016 гг. Ука-
занные обстоятельства подтверждаются 
в ряде специальных экономических ис-
следований [17, 18]. 

В качестве потенциала для Казахста-
на по повышению качественных харак-
теристик рынка труда можно выделить: 
повышение производительности труда; 
улучшение безопасности рабочих мест; 
увеличение высокооплачиваемых рабо-
чих мест; достижение гендерного ра-
венства; нивелирование рисков потери 
работы и предоставление подходящей 
работы для социально уязвимых групп.

Следует отметить, что в Казахстане 
действующий Трудовой кодекс 2016 года 
относительно ранее действовавшего 
Трудового кодекса от 2007 года снизил 
уровень социальных гарантий работни-
ков, усилил их ответственность, пред-
усмотрел значительную большую сво-
боду действий работодателя в области 
организационно-управленческих отно-
шений. В отличие от Трудового кодекса 
2007 года в кодексе 2016 года был изме-
нен порядок рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых споров, вве-
дены новые обязанности работодателя 
по декларированию деятельности, в об-
ласти обеспечения занятости населения, 
установлена повсеместная полная мате-
риальная ответственность работников. 
Данное направление развития трудового 
законодательства соответствует общему 
тренду развития этой сферы, направлен-
ному на предоставление большей свобо-
ды участникам рынка труда.

Обновленное несколько лет назад ка-
захстанское трудовое законодательство 
на данном этапе не смогло нивелировать 
следующие издержки и недостатки со-
временных трудовых и непосредствен-
но с ними отношений: слабая социаль-
ная защита от безработицы, носящая 
в большей степени декларативный ха-
рактер; неурегулированность деятель-
ности посредников в трудоустройстве 
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и их ответственности при принятии обя-
зательств по поиску подходящей работы; 
достаточный уровень безработицы при-
водит к практической вседозволенности 
работодателей в трудовых отношениях 
и ограничению полномочий работников; 
отсутствие практики обязательного за-
ключения коллективных договоров у ра-
ботодателей любой форм собственности 
напрямую связано со снижением уровня 
социальной защиты работников; практи-
ческая повсеместная полная материаль-
ная ответственность работников за вред, 
причиненный работодателям, а также 
преобладающее мнение в обществе 
о коррупционном характере вступления 
в трудовые отношения при поступлении 
на государственную, гражданскую служ-
бу, при трудоустройстве на высокоопла-
чиваемые рабочие места. 

Несмотря на имеющиеся издержки 
в правовом регулировании, современный 
подход к правовому обеспечению сфе-
ры наемного труда в Казахстане все еще 
характеризуется преобладанием «конти-
нентальной» доктрины, определяющей 
значительную роль государства и соот-
ветствующих государственных гарантий 
в социально-трудовых отношениях, кото-
рые находят свое воплощение, в первую 
очередь, в нормах Трудового кодекса. 

Вместе с тем отказ от кодифициро-
ванного трудового права не позволит ка-
чественного улучшить состояние рынка 
труда, искоренить латентную безрабо-
тицу. Доказательством данного тезиса 
выступает недавнее прошлое развития 
трудового законодательства Казахстана. 
Так, действовавший около семи лет За-
кон от 10.12.1999 г. «О труде в РК» от-
давал приоритет договорному способу 
регулирования трудовых отношений, 
поверхностно, нередко противоречиво, 
регулируя отношения в сфере труда. Не-
достатки Закона «О труде» повлекли су-
ществование неоднозначной практики 
трудовых отношений, которая характе-
ризовалась общим упадком правой куль-
туры в этой области, несоблюдением 
прав работников, снижением гарантий 
их социальной защиты. В этих условиях 
договорной метод не оправдал себя: ра-
ботодатели, исходя их приоритета лич-
ных интересов, устанавливали условия 
труда, трудовой договор был в своей 
сущности договором присоединения, 

в который работник не мог внести зна-
чимые изменения, права представителей 
работников характеризовались деклара-
тивностью. Данная практика показала, 
что социальные рыночные отношения 
требуют законодательных гарантий прав 
работников, нормативного закрепления 
минимальных условий труда, только 
в этом случае создаются необходимые 
предпосылки для существования ци-
вилизованного рынка наемного труда, 
социального развития общества и госу-
дарства, что обеспечивается современ-
ным состоянием и процессом посто-
янного совершенствования кодифици-
рованного трудового законодательства 
РК. Более того, период действия Закона 
от 10.12.1999 г. «О труде в РК» характе-
ризовался отсутствием понятной и про-
гнозируемой судебной практики по раз-
решению трудовых споров, наличием 
разных решений и выводов судов по од-
нотипным трудовым искам. 

Высокое качество отправления пра-
восудия является обязательным усло-
вием для эффективной реализации как 
общего, так и континентального права. 
При этом в последней правовой систе-
ме к судебным решениям, как основным 
источникам права, предъявляются по-
вышенные требования. К сожалению, 
работа казахстанской фемиды по обоб-
щению результатов судебной практики, 
разъяснению вопросов, возникающие 
у судов при рассмотрении трудовых спо-
ров, не является качественной [19]. Нор-
мативное постановление Верховного Суда 
РК № 9 от 6 октября 2017 «О некоторых 
вопросах применения судами законода-
тельства при разрешении трудовых спо-
ров» не отвечает требованиям к уровню 
качества нормативного правового акта, 
не имеет должной структуры, которая бы 
в действительности отражала разъясне-
ния вопросов судебной практики по раз-
личным категориям трудовых споров. Со-
держание разъяснений не являются до-
статочными для правильного разрешения 
типичных трудовых споров, отдельные 
выводы постановления входят в противо-
речие с положениями Трудового кодекса.

Существующие трудности в правовом 
регулировании занятости в Казахстане 
не должны стать основанием для внедре-
ния здесь англо-саксонского права. На-
против, следует развивать устоявшиеся, 
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проверенные временем традиционные 
институты трудового права, в полной 
мере использовать их потенциал и воз-
можности в современных сложных 
экономических условиях. Следует учи-
тывать и ожидания общества, которые 
традиционного исходят из высокой со-
циальной ответственности государства 
в Казахстане, предупреждении всеми 
возможными способами социальных 
и трудовых конфликтов. В стране ведет-
ся постоянная деятельность по обеспе-
чению надлежащего качества правового 
регулирования сферы наемного труда 
и занятости. На первый план выходит 
социальная установка по повышению ка-
чества жизни каждого казахстанца, в том 
числе с позиции вступления в трудовые 
отношения. С одной стороны, Трудовой 
кодекс предоставляет широкие гарантии 
прав работников, с другой, постоянно 
апробируются новые возможности не-
допущения трудовых конфликтов. При 
этом законодатель пытается добиться 
баланса интересов всех трех сторон со-
циального партнерства: работников, ра-
ботодателей и государства. 

Заключение
Применительно к Казахстану 

мы провели изучение устоявшегося 
вывода о том, что «легальное проис-
хождение» страны может иметь значе-
ние для ее модели финансового разви-
тия и, в более общем плане, для пути 
экономического роста. Сторонники 
этой точки зрения утверждают, что 
«правовая семья», в которой возникла 
правовая система страны – будь то об-
щее право или одна из разновидностей 
гражданского права – оказывает суще-
ственное влияние на качество право-

вой защиты акционеров, что, в свою 
очередь, влияет на экономический 
рост через доступ фирм к внешнему 
финансированию. Дополнительные 
исследования прав кредиторов и регу-
лирования труда подтверждают основ-
ную мысль о том, что разные правовые 
семьи имеют различные динамические 
свойства. В частности, считается, что 
системы общего права способны луч-
ше реагировать на меняющиеся по-
требности рыночной экономики, чем 
гражданские системы [20]. 

С другой стороны, отечественный 
опыт отказа от кодификации законо-
дательства, действие в период 2000–
2007 годов Закона «О труде в РК», по-
казал несостоятельность этого подхо-
да. Преобладание договорного метода 
регламентации рынка труда, передача 
в область прав работодателя установ-
ление основных правил осуществле-
ния трудовой деятельности привело 
к увеличению нарушений социально-
трудовых прав граждан, снижению 
формальной занятости, расширению 
применения сокрытия доходов. Низ-
кие гарантии прав работников приво-
дили к массовым необоснованным вы-
свобождением и формированию трудо-
вых конфликтов.

Проблема трансплантации основ-
ных начал общего права в сферу рынка 
труда может усугубляться в казахстан-
ской действительности отсутствием 
качественного отправления правосу-
дия в условиях постоянной реализации 
реформ судебной власти, отсутствием 
эффективной и понятной практики раз-
решения трудовых споров, защиты прав 
собственников, разрешения корпора-
тивных конфликтов.
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