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Syncretism of politics and law in institutional manifestation: a socio-philosophical analysis

N. Ravochkin
Politics and law in institutional form syncretism is analyzed. The essence of political and
legal institutions is defined. Through an example of the activities of parties and the laws of the
Russian state, the interaction of political and legal institutions is investigated. A detailed sociophilosophical analysis confirms the author’s original thesis that the syncretism of political and legal
institutions consists not only in the coexistence of elements of the social institutions represented, but
also in their significant influence on each other, and also makes it possible to consider them as
“political and legal institutions.
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