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Soweit der Gesetzgeber plant, das ArbGG zu 
ändern, können die für den Zeitraum der Pan-
demie vorgesehenen zusätzlichen Möglich-
keiten der Videozuschaltung in der Arbeits-
gerichtsbarkeit Nordbayerns nicht verwendet 
werden. Wir haben kein Equipment, das es er-
möglichen würde (auch für ehrenamtliche Rich-
ter), „an einer mündlichen Verhandlung von ei-
nem anderen Ort aus beizuwohnen, …“.
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