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JUSTIZZENTRUM UNMÖGLICH MACHEN!
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“Das Gesetz tritt auf gesegnet von 
Pfaffen; die Waffen der Krieger in 
seinem Dienste. Es trachtet alle, der 
herrschenden Minorität vorteilhaften 
Gebräuche zu verewigen; und die mil-
itärische Autorität übernimmt es, dem 
Gesetze Gehorsam zu verschaffen. Der 
���������������������������������������
gleichzeitig ein Mittel, seine Macht zu 
beseitigen; denn er stützt sich nun nicht 
mehr auf die rohe Gewalt; er ist ja der 
Beschützer des Gesetzes geworden! Al-
lein, würde das Gesetz eine Sammlung 
von nur dem herrschenden Teile vorteil-
haften Sitten- und Gewohnheiten sein, so 
würde dasselbe von der Menge schwer-
��������������������������������������-
um haben die Gesetzmacher schlauer-
weise beide oben erwähnten Strömungen 
vermischt: Die Maximen der Moral und 
Solidaritäts-Grundsätze, welche sich 
aus dem gemeinsamen Zusammenleben 
����������� ������� ���������������������
���� ����������� ���� �������������� ����
Das ist das Gesetz; und diesen Doppel-
���������������������������������������
��������������������������������������
der Herrscher die ihnen vorteilhaften, 
������ ���� ������� ���������� ���������-
��������������������������������������-
���� ���� ���� �������� ������������� ����
Gesellschaft nützlichen Gebräuchen – 
����������������������������������������
��������������������������������������-
bräuchen, welche nur den Beherrschern 
von Nutzen, der Masse jedoch verder-
�����������������������������������������
der Gewalt aufrecht erhalten werden.”

– PETER KROPOTKIN
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Habt den Mut destruktiv zu sein!

Gegen das Justizzentrum und die Welt die es 
möglich macht!

[GEFUNDEN AUF JUSTIZZENTRUMVERHINDERN.NOBLOGS.ORG]

DIE GLOCKENBACHSUITEN, DAS PARK-
VIERTEL GIESING, DAS JUSTIZZENTRUM?

 … NICHT AUF UNSERER RESIGNATION!
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��������������������������������������������������������������-
������������������������������ ������������������������� ������-
������������������������������������������������������������������
������������� ������������� ���� ����������������� ������������
���� ��������������� ���� ������ ���������������� ��� ������ ����� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ������� ���� ���� ����������������� ����
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������� ������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ������� ��������� ������������������ ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������-
������� ���� ������������ ������ ����� ��� ������������� ����
������� ������� ���� ���� ��������� ���� ����������-
����� ��� �������� ���� ���������������������

���� ����������� ���� �����������������
���� ������� ����� ����� ���� ������������� ����
����������������������� ���������������������-
������������ ���� ��������� �������� �����������
���� ���� ���������� ���� ��������� ����� �������

����������� ����
������������� ��-
��������� ������ ������
���� �����������
������������� ����
����������� �����

����� ����
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���������������������������������������������������������������������-
����������������������������� ��������������������������������������
���� ����������� �������� ����� ������� ������������� ��� ������������ ����
������������������������������ ��������������������������������������
���������������������� ������������������� ���������������������������-
��������������������������������������������������������������������������
���������������������� ��� ������������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ������������� ��������� ������������ ����������-
���� ���� ���� �������������� ������� ���� ������� ������������ ���� ������-
������������

����������� ���� ��� ����������� �� ������������� �������� ��������������-
�������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������-
���������������������������������

��������������������������������������������������������������-
��� ������������������ ������������� �������� ��������� ��� ���� ������
������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������

��������� ������ ���� ������������������ ����� ���� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������� ����� ���������� �����������������-
����������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������-
������ �������� ����� ��������� ����� ����� �������� �������������
������������������������ ������� ������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���� ������������������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������-
����� ����� �������� ������������� ������� ���� ����� ������ ���� ������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������-
������������� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������������������������ ������-
�����������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������-
���������������

���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������
SIE KÖNNEN NICHT AUF UNSERE RESIGNATION BAUEN!

UNRUHEHERD
��������������������������������������������������
��������
������������ ���� ����� �� ��� �� ������������
���������� ����������� ��� ��������������� �����
���� ����������������������������������� ����������
��������������������������������������������������-
������ ����� ���������������� ��������������������
���������������������������������� ������������ ����
����������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� �����-
������������������������������������� ���������������
���� ������� ��������������� ���� ��� �������������
����������������� �����������������������������
������������������������������������������ ��������-
���� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ������������� ��-
��������������������������������� ������������������
�����������������������������������������������������
������� ������������ ���������������� �����������
��� ����������� ���� ����������� ����������� �������
�������� ��������� ������������������ ������ �����
����������� ���� ��� �������� ������ ������ ����
��������� ���� ���������� ���������� ��������� �����
���������� ������������ ���� �������� ��� �������
��������������� ����������� ���������������������
������������������������������������� �������� ��
������������������������������� ��������� ��������
����� ���������������������� �����������������������
���������� ���������� ���� ����� ������������ ������
������ ����������� ����������������������������-
���������������������������������������������������
�����������������������
�������� ������� ������������������������ ����������
����������
���������������
��� �������� ���������������� �� ������� ���� ���
���������������������������������������������-
������������ ��������� ����� ���� ����� ����������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����
���������������� ����� ���� ������ ���� ���������-
��� ������������������������ ������� �������������-
��� ����������� ����� ��� ������ ����������� �������
���������� �������� ���������� ������������ �������
���������� �����������������������������������������-
��� ��� ������ �������������������������������������
���� �������������������������� ������������� ���-
�������������������������������� �������������
��������������������������� ����������� ��� ��������
������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������
��� ������������ ����� ������� �� ������������� ���
����������� �������������� ��� ��� �������� ����� ����
�������������� ���� ���� ������ ���� ��������� �������
����������� ���������������� ������� ����������� ���
���������� ������������������ ������ �� �������-
���� ���� �������������������� ���� ������������-
����� ������� ���������������� �������� ���� ��������-
��������������������� ���������������������������������
���� ��������������� ���� ���������� ���������������
���� ��������������� ���� ������������������ ���-
������������� ���������������� ��������������-
������ ������������ ���������� ���� ������������������
��� ������������������������ ����� ���� ����������
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��� ���� ������ ���� ������-
nisse auf den Grund zu ge-
����� ������� ���� ���� �����

����������������������������������
����������� ������ ����� ��� ���������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
������ ������������������ ����� ����
�����������������������������������
��������� �������� ������� �����������
dass diese ganze 
�������������� ��� ����
���� ������ ������� ����
riesiges Gefängnis 
������ ������� ���-
���� ����� ���� ����
Gefängnisse nur die 
�����������������������
������ ������ ���� �����
��� ��������������
��� ������ �������-
������� ��� ������

der Herr-
s c h a f t ,
i nt e gr i -
����� ���-
����

D i e
Gefängnisse

sind eines 
���� ������� �������� ����
�����������������������
������ ������� �����-
����� ���� ���� �����
������ ��� ����� ���
�������� ������
����������������
��������� � -
� � � � � � � � �
����� ����

es schon 
���� ������
� � �� ��� -

gen auf 
����� ����
���������

� � �
� � � � � � � �

ein berech-
������� ���������
����� ������ ����

darüber nachden-
���������������������
���� ������ ��������
����� ������� ������
���� ��������������
����� ������� ��-

���������������������������������
���� ������� ����� ���� ������������
�������� �������������� �����������
����� ���� ������� ������������ ����
�������������������������������
������������� ����� ��� ������ ������ ���
���� ���� ��������� ������������� ���
����������������������������������-
������� ���� ���� ���� �������� ������
��������������������������������-
����������������������������������
�������������������� ��� �������

��� ��������
�������� �����
������� ��-
���� ������
���� �������-
dischen und 
d i e j e n i g e n ,
die sich nicht 
nach den 
������� ����
Herrschenden
r i c h t e t e n ,
��������� -
rt und von 
den anderen 
� � � � � � � � -
teten iso-
������ ��������
������ �����
������ ����-

����� ���� ��������� ������ ��������
������������������������������������-
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
������������������� ���� ��� ������
����������������������������������
�������������������������������������
���� ����� ���� ���� ������� ���� ���-
������ ��������� �������������� ���-
����� ������ ��������� �������� ����
������� ������������ ����������� ���
���������������� �������������������
��������� ������������ ���� ��� �����
����������������������������������
���������������������������������
������� ���� ����������� ����� ����
�����������������������������������
“In der Morgenröte der Industrial-
isierung wurden Fabriken nach dem 
Muster von Gefängnissen gebaut. 
In dessen Dämmerung werden nun 
Gefängnisse nach dem Abbild von 
Fabriken gebaut.“
�������������������
����������������������������-

������� ���������� ��������������

ÜBER DIE GEFÄNGNISSE...

“Den jungen Leuten wird 
die Anwendung von Gewalt 
������������� ����� �������� ����
uns vielleicht nicht selbst in einem 
��������� �������� ���� ��������
Angesichts der Tatsache, dass wir 
in einem Gefängnis geboren und 
����������� �������� ���������
wir nicht länger, dass wir uns im 
����������������������������������
���� ������ ���������� ���� ������
Knebel im Mund. Was ist das, das du 
���� �������� ������� ������������� ����
������������������������������������
������������������������������������
um die unnatürlichen Bedürfnisse 
einer unwichtigen und verdorbenen 
���������������������������

– GEORG BÜCHNER

������������� ��� ����������� ���� �������-
��������� ����������� ���� ��� ��������� ��� ����
���������� ���� ��������� ������ �������
�������� ���� �������������� ��� ��������
������������ ����������������� ��������������
���� ����������� ������ ��������� ������������
���������������������������������������������
��������������������������
��� ����� ����������������� ����� �� �������-
����� ����������� ���� ������ �������������
������������������� ���� ������������ ����
������� �����������������������������������
���� �������������������� ������������������
��� ������������� �������������� ���� ������
���������� �������������� ����������������-
�������������� ������������� ���������������-
������������ ������������ ���� �����������
��������������� ������������ ������ ��������-
���������������������������
30.10: Plündert was das Zeug hält!
��� ������������ ������ ����� ���� ���� ���������
���� �������������������������������������-
������������������������������������������
������������� �������������� ���������������
��������� ������� ���������������������������-
�������� ���������������� �� �������������������
�������� ������ ������������� ��������������
���� ���� ����������� �������� ���� ������
���������� ���������������������������������
����������������������� ������ �������������-
���� �������� ���������������������������������
���������������������������������
02.11: Messer
�������� ������������������ ������ �����
�������������������������������� ��������������
������������������� ������� �����������������
������������� �������������� ���� �������-
��������� ������� ���� �������������� ���� ���
�������� ����� ���� ���� ������ ��� ��������
������������������ ���������� ��������������-
��������� ���������� ���� ������������ ����
������������� ���� ���� ������ ����� ����� ������
�����������������������������������������������
����� ������� ����� �� ��������������������
������������������������������������������
��������������������������
03.11: Bauschaum
��������� ���� ������������������� ����
���� ������ ��� ������ ������������ ���-
����� ���������� ����������� ������� ���� �� ����
������ ������ ���� ����� ������ ��� �������-
�������� ������������� ������������������������
����������
05.11: Steine
��������������������������������������������
��������������������������� ������������������
������ ����������� ������� ����������������
����� �� ���� ������� ������ ����� ���� ������
������������ ������ ���� ������������� ����-
����� ���������� ��� ��� ���������� ����-
������� �������������������������������������
���� ����� ������ ������������ ��������� ��-
������� ���� ���� ������������������� ���� ����
����������������������������������� ��������
������� ���� ��������������� ��� �������������
����������������������������������������������
����������������������������������
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���� ����������� ������ ������������ �������� ����������������
������ ���� ��������� ����� ���� ����������� ������ �������� �����
������������� ��� ������� ���� ������ ���� �����������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����� ������������
���������������������������������������������������������������
������������������ �������� ���������� �������� ������� �����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������������� ������������ ��� ���������������
������������ ��������
��� ����� ����� ����
���� ��������� ����
���������������-
��������� ��������
�������������������
��������������������
������������� �����
���� ������ �������
������������� �����
����� ��� ��������
����� �����������
die herrschenden 
���������������-
���������� ������
������������ ���-
���� ����� ��������
��������������������
���� ����� �������-
���� ������ ������-
���� �����������
Einbrecher, Diebe 
����� ��������
�������� ����� ����
uns anschauen, 
���� �������� ��-
����������������
�������������� ����
��������� ���-
����� ���� �������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������

���� ���������� ������ ������� ���� ���� ��������������� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ���� ��������� ��� ������� �������
������������� ����������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ����������� ���� ������ ���� ���� ������ ����
������������ ���������� ����� ����������� �������� ���� ���-
������� ������ ������� ���� ���� �������� ������� ���� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� ����������������� ��������������-
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����-
���� ����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ������� ���� ���������� ���������� ���� ����������� ����
����������� ����������������� ���� ���� ������������� ����
������������������������������������������������

����� ������� ���� ��� ������ ����������� ���� ������������
���� ���� ���������� ��������� ���� ������� ���� ���� ����������
�������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

����� ��������� ���� ����� ������ �����������
����� �������� ������������ ��� ����
��� ������������ ������� ������� ������
��������� ������� ���� ������� ����� ��-
��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������� ���� ���� �������� �����������
�����������������������������������������
������� ���� �������������� �������������
������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������-
������������������������������������������
����������������������������������������
ist durchdrungen von geschriebenen 
und ungeschriebenen Gesetzten, von 
�������� ���������������� ���� �������
�������������������������������

���� ���� ���� ����� ���� ������������ ����
���������������������������������������-
���������� ��������� ���� ������ ������ ��-
����������� ���� ���������� ������ �������
��������������������������������������
���� ������� ������ ���� ������� ��������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������� �������� ���� ����� �������������
���������������������������������

������������������������������������������������������
����������������� ����� �����������������������������������-
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-
������������������������� ������������������������������
����������� ���� ���������� ������ ���� ���������������
����� ������������ �������� ������ ���� ������������ �����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���� ��������������� ����� �������������� ����������� �������
�������� ������������������� �������������������� ��������
������������������ ����� ���� ����������� ���������������������
����������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ������ ����� ������� ��������� ��������-
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������������� ���� ������������ ������ ��������� ������
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������������������ ������������� ����� �����������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
��������� ��������������������������� �������������������������
���������� ������������� ���� �������� ������ ����� ����� ��-
�������������� ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�������� ���� ������� ���� ����
������� ������� ������� ����� ���
�����������������������������

�������������������������������������
������������� ���� ��������� ����� ��
��������� ���������� �������� ���������
���� ����������� ���� ������������� ���
�������������������� ���������� ��������
�������������������������������������
���� ����������������� ���� �������-
��� ��� ��������� ������� ���� �����������
��������� ������� ����� ����������� ����
������������ ���� ����� �������� ���
������������ �������� ���������� ������
����� ����� �������� ���� ������� ����
����������������������������������������
���� ����� ����������� ����� ���� ����
���� ����������� ���� ��������� �������
��������������������������������������
��������������������������������������
����� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ��-
����� �������� ���������� ������� ������
�������������������������������� ��������
��������������������������������� �������-
��� ������������� ��� ����� ��������������
��������� ���������� ��� ����������
����� ����� ���� ������ ��� �������������-
����� �������� ����� ����
������������ ����-
����������������������
���� ��������� ����������
nicht die Entscheidung 
�������� ��� ���� ����
���� �������� ����-
����� ����������
�����������������������
������������� ����������
������������ ����� ����
�����������

���� ������ ���� ����
���������������������
������ ��������� ���� ����
�������� ���� ������
���� ����� ������� ��-
���� ������� ������� ���� ����� ����������
�����������������������������������-
��������������������������������������
������ ���� ��� ��� ����������� ���� ����

������� ����������� ����� ���� ������ �����
����������������������������������������
��������������������������������������
������ ���� ����������� ���� ���� ������ ��-
������� ������ ���������� ������ ���� ����
������� ���� ������� �������� ����������
������������������������������������-
������������������������������ ����������
����������������������������������������
aber hat derjenige aber auch noch die 
���������������������������� ��������
������� ��������� ���������� ���� ���-
������� �������������������� ��������
��������������������������������������-
setz es schützt:

„Gutmütige Leute meinen, die Gesetze 
müssten nur das vorschreiben, was im 
Gefühl des Volkes als recht und billig gelte. 
Was aber geht mich’s an was im Volke als 
recht und billig gilt? Das Volk wird viel-
leicht gegen den Gotteslästerer sein; also 
ein Gesetz gegen Gotteslästerung – Soll ich 
darum nicht lästern? Soll mir dieses Gesetz 
mehr sein als ein „Befehl“? Ich frage!“ 

�������������

�����������������������������������-
������������������������
������� ����� �� �������
haben sie getroffen 
���� ���� ������� ����
����� ������ ���������
����������������������
���� ��������������
��� ���� �����������
������� ���� ����� ������
eingehen, denn sie 
rühren nur von denen, 
���� ����� �������� ��-
���� ����������� ��-
�����������������

�������� ����������
��� ������������� ����
schieden, dass er das 
������ ���� ���������

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������

MACH KAPUTT WAS DICH KAPUTT MACHT
�������� ���� ������ ���������� ����� ����
������������������� �������� ��������� ����
���������������� ������������ �������-
�����

����������������������������������-
����������������������������������������
���� ������ ��������� ����� ���� �����-
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������-
��������������������������������� �������
�������� ����� ���� ����� ���� ��������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������-
���������������-
������� ��������
����� ����� �����
��������������-
�������

���� �� -
��� �����
es auch 
� � � � � � -
���������
� � � � � � -
en sich das 
����������-
����� ���� ��-
���� �����-
���� ������� �����
������� ��� �������
� ��� ���� � � ��� � �
���� ����� ����������
������������ ����
������ ��� ����������
anderen abzuge-
����� ������� �������
����������� ������
������ ������ ��-
����� ���� �����
��������������

������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������-
����������

�������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� �������� ������������������ �������� �����
��������������������������������������������

„Aber jegliche Macht beruht 
�������������������������������
Macht, die aus sich selbst heraus 
besteht wie ein sich ewig fort 
������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ����
seine Macht nicht umgangen 
������� �������� ����� ���������
���������������������������������
zu gehorchen, nicht vorhanden 
ist. Peitschen, Gefängnisse und 
Todesstrafen haben ihre engen 
Grenzen; denn der Wille zum 
Nichtgehorchen, der Wille einer 
Gewalt zu widersetzen, ist un-
���������������������������

-B. Traven



“EIN FEST GEGEN DIE

BRD”
��������������������������������������
���� ������������ ���� �����������-
����� ���� ��������� ���� �������� ������ ���
���� ����� ��������������� ���������� ����
����� �������� ���� ���������� ���� ��������
��� ������� ����� ������ ���������� ����
�������������� �������� ������� ��������
���� ���������� ���� ������ ���� ���������
�������������������������������� ���-
���� ���� ����� ���� ���� ��������������
��������������� ������������������������
������������� ����� ����� ��������� �������
��� ����������� ���� ������ ��� �������
���� �������������� ��� ������� ��������
��� ���� ����������������������� ���� ������
��������������������������������������
��������������������������������������-
���������� ��� ��������� �������������
����� ����� ��������������� ���������-
�������������� ��� ������� ���������������
������������������������

�������������� ������� ����� ����� ��� ��-
���� �������������� ��������������
���� ��������������� ��� ���� ������ ��-
������������ ���� ���� ��������� ����
������� ���� ����������� ���������� �����
������������������������ ����� ����
���� ���� ��������� ����������� �����
�������� ���� ���� ����� ����� ���� ������
�������� ������ ��� ������� ����������
�������������������������������������
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MÜNCHNER G’SCHICHTEN

Für Kontakt, Anregungen, Kritik, Textbeiträge, etc. schreibt uns:

fernweh@autistici.org
fernweh.noblogs.org

Wir benutzen den Unterstrich bei Wörtern wie beispielsweise “Anarchist_Innen”, da jedes Individuum die Möglichkeit haben sollte
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