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Problem of the conflict of morality and antimorality (in the context of philosophic analysis of
libertarian doctrine of law)

I.N. Tyapin
On the basis of the philosophic analysis of the main provisions of libertarian legal doctrine it
is proved that moral and spiritual evolution of mankind is a conflict of morality and antimorality,
which finds expression in the struggle for political and legal theories. It is grounded utopian
separation of law from moral attitudes, as well as the possibility of the incarnation of the universal
legal principles only in the unity of the system of national spiritual values. It is concluded that
libertarism serves as an ideological instrument of the destruction of moral principles and the most
important social institutions.
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