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"If our entire criminal justice apparatus were simple closed down... there would
probably be a decrease in the amount .1t of behaviour now labeled 'criminal'".3
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“Conflict resolution involving encounters between parties to my mind constitute an
important notion in this respect.  Thinking and work of this kind is, to my mind, in line
with the basic idea of the ‘unfinished’, in which  the alternative evolves�������
�����	.
What we apparently do not need, are structured and planned state of private ‘ alternative’
to prison, introduced on the more or less vague hope that the prison population might be
made smaller by their introduction”.35

"I have gradually acquired the belief that the alternative lies in the unfinished, in the
sketch, in what is not yet fully existing. The ‘finished alternative’ is ‘finished’ in a double
sense of the word. If it is correct, this view has considerable consequences for political life.
It means that any attempt to change the existing order into something completely finished,
a fully formed entity, is destined to fail; in the process of finishing lies a return to the by-
gone."34
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R. S. De Folter "On the Methodological Foundation of the Abolitionist Approach to the Criminal Justice System.
A Comparison of the Ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault" 10 Contemporary Crisis (1986) 39, 49. Rene’

Van .Swaaningen Critical Criminology: Visions from Europe (Sage Publications, London 1997) 136
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