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Mánuður Mál Mánuður Mál Mánuður Mál
Janúar 9 Janúar 7 Janúar 11
Febrúar 15 Febrúar 17 Febrúar 8
Mars 12 Mars 12 Mars 6
Apríl 6 Apríl 13 Apríl 10
Maí 5 Maí 12 Maí 6
Júní 3 Júní 4 Júní 6
Júlí 7 Júlí 6 Júlí 13
Ágúst 6 Ágúst 5 Ágúst 14
September 6 September 9 September 18
Október 6 Október 24 Október 14
Nóvember 9 Nóvember 13 Nóvember 10
Desember 10 Desember 11 Desember 4
Samtals: 94 Samtals: 133 Samtals: 120

2013 2014 2015

Tegund Mál Tegund Mál Tegund Mál
Kæra 72 Kæra 107 Kæra 94
Fsp./Áb. 13 Fsp./Áb. 19 Fsp./Áb. 18
Enduruppt. 2 Enduruppt. 2 Enduruppt. 2
Fr. réttaráhr. 4 Fr. réttaráhr. 3 Fr. réttaráhr. 2
Annað 3 Annað 2 Annað 4
Samtals: 94 Samtals: 133 Samtals: 120

2013 2014 2015

Aðili Mál Aðili Mál Aðili Mál
Einstaklingur 179 Einstaklingur 3 Einstaklingur 0
Fyrirtæki 64 Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 5
Samtök 16 Samtök 0 Samtök 0
Fjölmiðill 14 Fjölmiðill 0 Fjölmiðill 0
Stjórnvald 0 Stjórnvald 1 Stjórnvald 4
Samtals: 273 Samtals: 5 Samtals: 9

Kærur Endurupptökubeiðnir Frestun réttaráhrifa
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Ágúst 6 Ágúst 5 Ágúst 14
September 6 September 9 September 18
Október 6 Október 24 Október 14
Nóvember 9 Nóvember 13 Nóvember 10
Desember 10 Desember 11 Desember 4
Samtals: 94 Samtals: 133 Samtals: 120

2013 2014 2015

Tegund Mál Tegund Mál Tegund Mál
Kæra 72 Kæra 107 Kæra 94
Fsp./Áb. 13 Fsp./Áb. 19 Fsp./Áb. 18
Enduruppt. 2 Enduruppt. 2 Enduruppt. 2
Fr. réttaráhr. 4 Fr. réttaráhr. 3 Fr. réttaráhr. 2
Annað 3 Annað 2 Annað 4
Samtals: 94 Samtals: 133 Samtals: 120

2013 2014 2015

Aðili Mál Aðili Mál Aðili Mál
Einstaklingur 179 Einstaklingur 3 Einstaklingur 0
Fyrirtæki 64 Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 5
Samtök 16 Samtök 0 Samtök 0
Fjölmiðill 14 Fjölmiðill 0 Fjölmiðill 0
Stjórnvald 0 Stjórnvald 1 Stjórnvald 4
Samtals: 273 Samtals: 5 Samtals: 9

Kærur Endurupptökubeiðnir Frestun réttaráhrifa
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Ár Úrskurðir ÚNU
1997 36
1998 34
1999 19
2000 21
2001 29
2002 18
2003 10
2004 28
2005 29
2006 18
2007 37
2008 21
2009 33
2010 27
2011 51
2012 74
2013 43
2014 54
2015 39
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
A-470/2013 29.10.2012 15.1.2013 31.1.2013 94 16 Aðgangur
A-471/2013 23.11.2012 18.1.2013 31.1.2013 69 13 Aðgangur
A-472/2013 29.11.2012 4.1.2013 31.1.2013 63 27 Aðgangur
A-473/2013 4.12.2012 28.12.2012 31.1.2013 58 34 Frávísun
A-474/2013 9.6.2012 21.12.2012 31.1.2013 236 41 Aðgangur með útstrikunum
A-475/2013 3.8.2012 21.9.2012 12.4.2013 252 203 Frávísun, heimvísun
A-476/2013 27.12.2012 23.1.2013 12.4.2013 106 79 Frávísun
A-477/2013 12.2.2013 12.3.2013 12.4.2013 59 31 Frávísun
A-478/2013 8.2.2013 22.2.2013 12.4.2013 63 49 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-479/2013 3.8.2012 21.9.2012 3.5.2013 273 224 Synjun staðfest, frávísun
A-480/2013 18.1.2012 20.4.2012 3.5.2013 471 378 Frávísun, heimvísun
A-481/2013 15.1.2013 2.4.2013 3.5.2013 108 31 Synjun staðfest
A-482/2013 6.3.2013 28.4.2013 6.6.2013 92 39 Frávísun
A-483/2013 21.2.2013 27.5.2013 6.6.2013 105 10 Frávísun
A-484/2013 17.1.2013 4.4.2013 6.6.2013 140 63 Frávísun
A-485/2013 12.3.2013 3.6.2013 6.6.2013 86 3 Frávísun
A-486/2013 18.3.2013 27.5.2013 6.6.2013 80 10 Synjun staðfest, frávísun
A-487/2013 28.3.2012 21.5.2013 6.6.2013 435 16 Synjun staðfest
B-474/2013 7.2.2013 17.4.2013 25.6.2013 138 69 Úrskurður felldur úr gildi
A-488/2013 17.12.2012 14.2.2013 25.6.2013 190 131 Frávísun
A-489/2013 16.1.2013 10.2.2013 3.7.2013 168 143 Aðgangur að hluta
A-490/2013 13.11.2012 21.12.2012 3.7.2013 232 194 Synjun staðfest
A-491/2013 3.8.2012 21.9.2012 16.8.2013 378 329 Frávísun, heimvísun
A-492/2013 6.3.2013 21.3.2013 16.8.2013 163 148 Aðgangur að hluta
A-493/2013 14.3.2013 27.6.2013 16.8.2013 155 50 Frávísun, heimvísun
A-494/2013 6.5.2012 10.7.2013 16.8.2013 467 37 Frávísun
A-495/2013 2.12.2012 17.1.2013 23.9.2013 295 249 Frávísun
A-496/2013 15.1.2013 31.5.2013 23.9.2013 251 115 Aðgangur
A-497/2013 19.4.2013 3.6.2013 23.9.2013 157 112 Aðgangur
A-498/2013 28.2.2013 25.9.2013 10.10.2013 224 15 Synjun staðfest
A-499/2013 14.2.2013 16.8.2013 10.10.2013 238 55 Aðgangur, heimvísun
A-500/2013 28.9.2012 8.11.2012 10.10.2013 377 336 Heimvísun
A-501/2013 21.11.2012 11.12.2012 7.11.2013 351 331 Aðgangur
A-502/2013 19.3.2013 6.8.2013 7.11.2013 233 93 Aðgangur
A-503/2013 26.2.2013 19.6.2013 7.11.2013 254 141 Aðgangur að hluta
A-505/2013 22.4.2013 8.10.2013 7.11.2013 199 30 Synjun staðfest
A-506/2013 10.6.2013 9.7.2013 7.11.2013 150 121 Aðgangur
A-507/2013 21.2.2013 7.5.2013 20.11.2013 272 197 Aðgangur
A-508/2013 28.6.2013 5.10.2013 20.11.2013 145 46 Aðgangur með útstrikunum
A-509/2013 2.10.2013 21.10.2013 20.11.2013 49 30 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-510/2013 13.11.2012 21.11.2013 13.12.2013 395 22 Aðgangur, frávísun
A-511/2013 30.8.2013 7.11.2013 13.12.2013 105 36 Aðgangur að hluta
A-512/2013 17.1.2013 20.2.2013 13.12.2013 330 296 Aðgangur að hluta

Meðaltal 202 107
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Ár Úrskurðir ÚNU
1997 36
1998 34
1999 19
2000 21
2001 29
2002 18
2003 10
2004 28
2005 29
2006 18
2007 37
2008 21
2009 33
2010 27
2011 51
2012 74
2013 43
2014 54
2015 39
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
A-470/2013 29.10.2012 15.1.2013 31.1.2013 94 16 Aðgangur
A-471/2013 23.11.2012 18.1.2013 31.1.2013 69 13 Aðgangur
A-472/2013 29.11.2012 4.1.2013 31.1.2013 63 27 Aðgangur
A-473/2013 4.12.2012 28.12.2012 31.1.2013 58 34 Frávísun
A-474/2013 9.6.2012 21.12.2012 31.1.2013 236 41 Aðgangur með útstrikunum
A-475/2013 3.8.2012 21.9.2012 12.4.2013 252 203 Frávísun, heimvísun
A-476/2013 27.12.2012 23.1.2013 12.4.2013 106 79 Frávísun
A-477/2013 12.2.2013 12.3.2013 12.4.2013 59 31 Frávísun
A-478/2013 8.2.2013 22.2.2013 12.4.2013 63 49 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-479/2013 3.8.2012 21.9.2012 3.5.2013 273 224 Synjun staðfest, frávísun
A-480/2013 18.1.2012 20.4.2012 3.5.2013 471 378 Frávísun, heimvísun
A-481/2013 15.1.2013 2.4.2013 3.5.2013 108 31 Synjun staðfest
A-482/2013 6.3.2013 28.4.2013 6.6.2013 92 39 Frávísun
A-483/2013 21.2.2013 27.5.2013 6.6.2013 105 10 Frávísun
A-484/2013 17.1.2013 4.4.2013 6.6.2013 140 63 Frávísun
A-485/2013 12.3.2013 3.6.2013 6.6.2013 86 3 Frávísun
A-486/2013 18.3.2013 27.5.2013 6.6.2013 80 10 Synjun staðfest, frávísun
A-487/2013 28.3.2012 21.5.2013 6.6.2013 435 16 Synjun staðfest
B-474/2013 7.2.2013 17.4.2013 25.6.2013 138 69 Úrskurður felldur úr gildi
A-488/2013 17.12.2012 14.2.2013 25.6.2013 190 131 Frávísun
A-489/2013 16.1.2013 10.2.2013 3.7.2013 168 143 Aðgangur að hluta
A-490/2013 13.11.2012 21.12.2012 3.7.2013 232 194 Synjun staðfest
A-491/2013 3.8.2012 21.9.2012 16.8.2013 378 329 Frávísun, heimvísun
A-492/2013 6.3.2013 21.3.2013 16.8.2013 163 148 Aðgangur að hluta
A-493/2013 14.3.2013 27.6.2013 16.8.2013 155 50 Frávísun, heimvísun
A-494/2013 6.5.2012 10.7.2013 16.8.2013 467 37 Frávísun
A-495/2013 2.12.2012 17.1.2013 23.9.2013 295 249 Frávísun
A-496/2013 15.1.2013 31.5.2013 23.9.2013 251 115 Aðgangur
A-497/2013 19.4.2013 3.6.2013 23.9.2013 157 112 Aðgangur
A-498/2013 28.2.2013 25.9.2013 10.10.2013 224 15 Synjun staðfest
A-499/2013 14.2.2013 16.8.2013 10.10.2013 238 55 Aðgangur, heimvísun
A-500/2013 28.9.2012 8.11.2012 10.10.2013 377 336 Heimvísun
A-501/2013 21.11.2012 11.12.2012 7.11.2013 351 331 Aðgangur
A-502/2013 19.3.2013 6.8.2013 7.11.2013 233 93 Aðgangur
A-503/2013 26.2.2013 19.6.2013 7.11.2013 254 141 Aðgangur að hluta
A-505/2013 22.4.2013 8.10.2013 7.11.2013 199 30 Synjun staðfest
A-506/2013 10.6.2013 9.7.2013 7.11.2013 150 121 Aðgangur
A-507/2013 21.2.2013 7.5.2013 20.11.2013 272 197 Aðgangur
A-508/2013 28.6.2013 5.10.2013 20.11.2013 145 46 Aðgangur með útstrikunum
A-509/2013 2.10.2013 21.10.2013 20.11.2013 49 30 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-510/2013 13.11.2012 21.11.2013 13.12.2013 395 22 Aðgangur, frávísun
A-511/2013 30.8.2013 7.11.2013 13.12.2013 105 36 Aðgangur að hluta
A-512/2013 17.1.2013 20.2.2013 13.12.2013 330 296 Aðgangur að hluta
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
A-513/2014 29.1.2013 21.2.2013 28.1.2014 364 341 Aðgangur 
A-514/2014 9.10.2013 22.11.2013 28.1.2014 111 67 Aðgangur, frávísun
A-515/2014 25.11.2013 25.11.2013 28.1.2014 64 64 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-517/2014 2.10.2013 2.10.2013 28.1.2014 118 118 Frávísun
A-516/2014 28.8.2013 29.11.2013 13.2.2014 169 76 Aðgangur
A-518/2014 30.10.2013 3.12.2013 13.2.2014 106 72 Aðgangur, synjun staðfest
A-519/2014 4.12.2013 15.1.2014 13.2.2014 71 29 Aðgangur, synjun staðfest, frávísun
A-521/2014 19.3.2013 15.7.2013 1.4.2014 378 260 Aðgangur, frávísun
A-522/2014 5.4.2013 30.8.2013 1.4.2014 361 214 Aðgangur, synjun staðfest
A-523/2014 8.2.2013 10.12.2013 1.4.2014 417 112 Frávísun
A-520/2014 13.3.2013 19.3.2014 1.4.2014 384 13 Aðgangur
A-524/2014 8.7.2013 6.2.2014 1.4.2014 267 54 Synjun staðfest, frávísun
A-525/2014 26.9.2013 26.2.2014 5.5.2014 221 68 Aðgangur með útstrikunum
A-526/2014 2.12.2013 19.2.2014 5.5.2014 154 75 Frávísun
A-527/2014 17.2.2014 27.4.2014 5.5.2014 77 8 Aðgangur
A-528/2014 29.7.2013 1.10.2013 5.5.2014 280 216 Aðgangur
A-529/2014 17.1.2014 17.2.2014 5.5.2014 108 77 Synjun staðfest
A-530/2014 31.8.2013 5.3.2014 5.5.2014 247 61 Heimvísun
B-528/2014 12.5.2014 12.5.2014 27.5.2014 15 15 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-531/2014 6.3.2013 31.3.2014 30.5.2014 450 60 Aðgangur, synjun staðfest, frávísun
A-532/2014 24.1.2014 1.4.2014 30.5.2014 126 59 Aðgangur, frávísun
A-533/2014 21.2.2014 2.4.2014 30.5.2014 98 58 Heimvísun
A-534/2014 14.4.2014 5.5.2014 30.5.2014 46 25 Frávísun
A-535/2014 3.2.2014 20.5.2014 24.6.2014 141 35 Frávísun
A-536/2014 25.2.2014 14.3.2014 24.6.2014 119 102 Aðgangur
A-537/2014 27.2.2014 18.5.2014 24.6.2014 117 37 Frávísun
A-538/2014 17.3.2014 27.3.2014 24.6.2014 99 89 Frávísun
A-539/2014 2.4.2014 2.6.2014 24.6.2014 83 22 Aðgangur
A-540/2014 1.8.2013 26.6.2014 24.7.2014 357 28 Aðgangur
A-541/2014 23.4.2014 2.6.2014 24.7.2014 92 52 Aðgangur
A-542/2014 18.2.2014 8.7.2014 24.7.2014 156 16
A-543/2014 28.4.2014 25.6.2014 24.7.2014 87 29 Heimvísun
A-544/2014 9.1.2014 12.6.2014 24.7.2014 196 42 Synjun staðfest, frávísun
A-545/2014 8.1.2014 19.5.2014 24.7.2014 197 66 Frávísun
A-546/2014 5.11.2013 12.6.2014 24.7.2014 261 42 Synjun staðfest
A-547/2014 25.10.2013 12.6.2014 24.7.2014 272 42 Synjun staðfest
548/2014 6.8.2014 6.8.2014 13.8.2014 7 7 Frávísun
549/2014 31.7.2014 31.7.2014 1.9.2014 32 32 Úrskurður felldur úr gildi
550/2014 28.4.2014 5.5.2014 9.9.2014 134 127 Aðgangur, frávísun
551/2014 11.11.2013 7.2.2014 9.9.2014 302 214 Heimvísun
552/2014 15.11.2013 16.6.2014 9.9.2014 298 85 Aðgangur
538/2014 22.4.2014 12.6.2014 8.10.2014 169 118 Aðgangur, synjun staðfest
539/2014 28.11.2013 10.2.2014 8.10.2014 314 240 Synjun staðfest
540/2014 10.7.2014 15.9.2014 8.10.2014 90 23 Frávísun
541/2014 23.6.2014 8.7.2014 8.10.2014 107 92 Aðgangur með útstrikunum
542/2014 9.7.2014 21.8.2014 8.10.2014 91 48
558/2014 27.5.2014 31.10.2014 17.11.2014 174 17 Synjun staðfest
559/2014 10.6.2014 14.7.2014 17.11.2014 160 126 Frávísun
560/2014 21.5.2014 29.7.2014 17.11.2014 180 111 Aðgangur
561/2014 2.12.2013 26.11.2014 17.12.2014 380 21 Frávísun
562/2014 18.3.2014 14.5.2014 17.12.2014 274 217 Synjun staðfest
563/2014 21.7.2014 5.9.2014 17.12.2014 149 103 Aðgangur með útstrikunum
564/2014 8.8.2014 29.8.2014 17.12.2014 131 110 Synjun staðfest
565/2014 28.10.2014 28.10.2014 17.12.2014 50 50 Beiðni um endurupptöku hafnað
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Úrskurðir ÚNU árið 2014
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
566/2015 27.11.2013 27.12.2014 21.1.2015 420 25 Aðgangur 
567/2015 2.5.2014 9.10.2014 21.1.2015 264 104 Synjun staðfest
568/2015 27.5.2014 10.11.2014 21.1.2015 239 72 Synjun staðfest
569/2015 10.6.2014 26.11.2014 21.1.2015 225 56 Aðgangur
570/2015 11.2.2014 13.12.2014 21.1.2015 344 39 Aðgangur
571/2015 24.5.2013 28.1.2015 2.3.2015 647 33 Frávísun
572/2015 25.2.2014 24.3.2014 2.3.2015 370 343 Frávísun
573/2015 26.3.2014 21.1.2015 2.3.2015 341 40
574/2015 25.2.2014 4.4.2014 2.3.2015 370 332 Synjun staðfest
575/2015 28.1.2015 16.2.2015 2.3.2015 33 14 Frestun réttaráhrifa hafnað
576/2015 5.11.2013 30.12.2013 23.3.2015 503 448 Frávísun
577/2015 28.1.2015 18.2.2015 23.3.2015 54 33 Fallist á frestun réttaráhrifa
578/2015 3.10.2014 24.3.2015 15.5.2015 224 52 Aðgangur, frávísun
579/2015 20.10.2014 31.3.2015 15.5.2015 207 45 Aðgangur, frávísun
580/2015 6.2.2015 4.5.2015 15.5.2015 98 11 Aðgangur, frávísun
581/2015 19.1.2015 20.4.2015 15.5.2015 116 25 Frávísun
582/2015 12.2.2014 10.4.2014 15.5.2015 457 400
583/2015 26.5.2014 13.4.2015 15.5.2015 354 32 Aðgangur
584/2015 21.8.2014 13.3.2015 15.5.2015 267 63 Aðgangur
585/2015 26.5.2015 27.7.2015 31.7.2015 66 4 Frestun réttaráhrifa hafnað
586/2015 26.5.2015 8.6.2015 31.7.2015 66 53 Frestun réttaráhrifa hafnað
587/2015 12.11.2014 9.1.2015 31.7.2015 261 203 Heimvísun
588/2015 2.3.2014 14.8.2015 28.8.2015 544 14 Synjun staðfest
589/2015 3.9.2014 9.10.2014 28.8.2015 359 323 Synjun staðfest
590/2015 13.10.2014 11.11.2014 28.8.2015 319 290 Synjun staðfest
591/2015 16.2.2014 20.5.2015 28.8.2015 558 100 Aðgangur
592/2015 19.7.2014 12.9.2014 1.10.2015 439 384 Aðgangur, synjun staðfest
593/2015 13.10.2014 9.1.2015 1.10.2015 353 265 Aðgangur, synjun staðfest
594/2015 10.10.2014 15.1.2015 1.10.2015 356 259 Frávísun
595/2015 14.10.2014 14.4.2015 1.10.2015 352 170 Heimvísun
596/2015 14.10.2014 8.9.2015 1.10.2015 352 23 Aðgangur
597/2015 14.10.2014 20.4.2015 1.10.2015 352 164 Heimvísun
598/2015 1.10.2014 20.4.2015 1.10.2015 365 164 Frávísun
599/2015 7.8.2015 2.9.2015 1.10.2015 55 29 Frávísun
600/2015 3.7.2014 17.3.2015 30.11.2015 515 258 Heimvísun
601/2015 8.12.2014 30.1.2015 30.11.2015 357 304 Aðgangur, synjun staðfest
602/2015 2.3.2015 3.4.2015 30.11.2015 273 241 Frávísun
603/2015 12.10.2015 28.10.2015 30.11.2015 49 33 Frávísun
604/2015 11.11.2015 11.11.2015 30.11.2015 19 19 Endurupptöku hafnað
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
A-513/2014 29.1.2013 21.2.2013 28.1.2014 364 341 Aðgangur 
A-514/2014 9.10.2013 22.11.2013 28.1.2014 111 67 Aðgangur, frávísun
A-515/2014 25.11.2013 25.11.2013 28.1.2014 64 64 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-517/2014 2.10.2013 2.10.2013 28.1.2014 118 118 Frávísun
A-516/2014 28.8.2013 29.11.2013 13.2.2014 169 76 Aðgangur
A-518/2014 30.10.2013 3.12.2013 13.2.2014 106 72 Aðgangur, synjun staðfest
A-519/2014 4.12.2013 15.1.2014 13.2.2014 71 29 Aðgangur, synjun staðfest, frávísun
A-521/2014 19.3.2013 15.7.2013 1.4.2014 378 260 Aðgangur, frávísun
A-522/2014 5.4.2013 30.8.2013 1.4.2014 361 214 Aðgangur, synjun staðfest
A-523/2014 8.2.2013 10.12.2013 1.4.2014 417 112 Frávísun
A-520/2014 13.3.2013 19.3.2014 1.4.2014 384 13 Aðgangur
A-524/2014 8.7.2013 6.2.2014 1.4.2014 267 54 Synjun staðfest, frávísun
A-525/2014 26.9.2013 26.2.2014 5.5.2014 221 68 Aðgangur með útstrikunum
A-526/2014 2.12.2013 19.2.2014 5.5.2014 154 75 Frávísun
A-527/2014 17.2.2014 27.4.2014 5.5.2014 77 8 Aðgangur
A-528/2014 29.7.2013 1.10.2013 5.5.2014 280 216 Aðgangur
A-529/2014 17.1.2014 17.2.2014 5.5.2014 108 77 Synjun staðfest
A-530/2014 31.8.2013 5.3.2014 5.5.2014 247 61 Heimvísun
B-528/2014 12.5.2014 12.5.2014 27.5.2014 15 15 Frestun réttaráhrifa hafnað
A-531/2014 6.3.2013 31.3.2014 30.5.2014 450 60 Aðgangur, synjun staðfest, frávísun
A-532/2014 24.1.2014 1.4.2014 30.5.2014 126 59 Aðgangur, frávísun
A-533/2014 21.2.2014 2.4.2014 30.5.2014 98 58 Heimvísun
A-534/2014 14.4.2014 5.5.2014 30.5.2014 46 25 Frávísun
A-535/2014 3.2.2014 20.5.2014 24.6.2014 141 35 Frávísun
A-536/2014 25.2.2014 14.3.2014 24.6.2014 119 102 Aðgangur
A-537/2014 27.2.2014 18.5.2014 24.6.2014 117 37 Frávísun
A-538/2014 17.3.2014 27.3.2014 24.6.2014 99 89 Frávísun
A-539/2014 2.4.2014 2.6.2014 24.6.2014 83 22 Aðgangur
A-540/2014 1.8.2013 26.6.2014 24.7.2014 357 28 Aðgangur
A-541/2014 23.4.2014 2.6.2014 24.7.2014 92 52 Aðgangur
A-542/2014 18.2.2014 8.7.2014 24.7.2014 156 16
A-543/2014 28.4.2014 25.6.2014 24.7.2014 87 29 Heimvísun
A-544/2014 9.1.2014 12.6.2014 24.7.2014 196 42 Synjun staðfest, frávísun
A-545/2014 8.1.2014 19.5.2014 24.7.2014 197 66 Frávísun
A-546/2014 5.11.2013 12.6.2014 24.7.2014 261 42 Synjun staðfest
A-547/2014 25.10.2013 12.6.2014 24.7.2014 272 42 Synjun staðfest
548/2014 6.8.2014 6.8.2014 13.8.2014 7 7 Frávísun
549/2014 31.7.2014 31.7.2014 1.9.2014 32 32 Úrskurður felldur úr gildi
550/2014 28.4.2014 5.5.2014 9.9.2014 134 127 Aðgangur, frávísun
551/2014 11.11.2013 7.2.2014 9.9.2014 302 214 Heimvísun
552/2014 15.11.2013 16.6.2014 9.9.2014 298 85 Aðgangur
538/2014 22.4.2014 12.6.2014 8.10.2014 169 118 Aðgangur, synjun staðfest
539/2014 28.11.2013 10.2.2014 8.10.2014 314 240 Synjun staðfest
540/2014 10.7.2014 15.9.2014 8.10.2014 90 23 Frávísun
541/2014 23.6.2014 8.7.2014 8.10.2014 107 92 Aðgangur með útstrikunum
542/2014 9.7.2014 21.8.2014 8.10.2014 91 48
558/2014 27.5.2014 31.10.2014 17.11.2014 174 17 Synjun staðfest
559/2014 10.6.2014 14.7.2014 17.11.2014 160 126 Frávísun
560/2014 21.5.2014 29.7.2014 17.11.2014 180 111 Aðgangur
561/2014 2.12.2013 26.11.2014 17.12.2014 380 21 Frávísun
562/2014 18.3.2014 14.5.2014 17.12.2014 274 217 Synjun staðfest
563/2014 21.7.2014 5.9.2014 17.12.2014 149 103 Aðgangur með útstrikunum
564/2014 8.8.2014 29.8.2014 17.12.2014 131 110 Synjun staðfest
565/2014 28.10.2014 28.10.2014 17.12.2014 50 50 Beiðni um endurupptöku hafnað
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Úrskurður Dags. kæru Síðustu gögn Dags. úrsk. Dagar frá kæru Dagar frá síðasta gagni Niðurstaða
566/2015 27.11.2013 27.12.2014 21.1.2015 420 25 Aðgangur 
567/2015 2.5.2014 9.10.2014 21.1.2015 264 104 Synjun staðfest
568/2015 27.5.2014 10.11.2014 21.1.2015 239 72 Synjun staðfest
569/2015 10.6.2014 26.11.2014 21.1.2015 225 56 Aðgangur
570/2015 11.2.2014 13.12.2014 21.1.2015 344 39 Aðgangur
571/2015 24.5.2013 28.1.2015 2.3.2015 647 33 Frávísun
572/2015 25.2.2014 24.3.2014 2.3.2015 370 343 Frávísun
573/2015 26.3.2014 21.1.2015 2.3.2015 341 40
574/2015 25.2.2014 4.4.2014 2.3.2015 370 332 Synjun staðfest
575/2015 28.1.2015 16.2.2015 2.3.2015 33 14 Frestun réttaráhrifa hafnað
576/2015 5.11.2013 30.12.2013 23.3.2015 503 448 Frávísun
577/2015 28.1.2015 18.2.2015 23.3.2015 54 33 Fallist á frestun réttaráhrifa
578/2015 3.10.2014 24.3.2015 15.5.2015 224 52 Aðgangur, frávísun
579/2015 20.10.2014 31.3.2015 15.5.2015 207 45 Aðgangur, frávísun
580/2015 6.2.2015 4.5.2015 15.5.2015 98 11 Aðgangur, frávísun
581/2015 19.1.2015 20.4.2015 15.5.2015 116 25 Frávísun
582/2015 12.2.2014 10.4.2014 15.5.2015 457 400
583/2015 26.5.2014 13.4.2015 15.5.2015 354 32 Aðgangur
584/2015 21.8.2014 13.3.2015 15.5.2015 267 63 Aðgangur
585/2015 26.5.2015 27.7.2015 31.7.2015 66 4 Frestun réttaráhrifa hafnað
586/2015 26.5.2015 8.6.2015 31.7.2015 66 53 Frestun réttaráhrifa hafnað
587/2015 12.11.2014 9.1.2015 31.7.2015 261 203 Heimvísun
588/2015 2.3.2014 14.8.2015 28.8.2015 544 14 Synjun staðfest
589/2015 3.9.2014 9.10.2014 28.8.2015 359 323 Synjun staðfest
590/2015 13.10.2014 11.11.2014 28.8.2015 319 290 Synjun staðfest
591/2015 16.2.2014 20.5.2015 28.8.2015 558 100 Aðgangur
592/2015 19.7.2014 12.9.2014 1.10.2015 439 384 Aðgangur, synjun staðfest
593/2015 13.10.2014 9.1.2015 1.10.2015 353 265 Aðgangur, synjun staðfest
594/2015 10.10.2014 15.1.2015 1.10.2015 356 259 Frávísun
595/2015 14.10.2014 14.4.2015 1.10.2015 352 170 Heimvísun
596/2015 14.10.2014 8.9.2015 1.10.2015 352 23 Aðgangur
597/2015 14.10.2014 20.4.2015 1.10.2015 352 164 Heimvísun
598/2015 1.10.2014 20.4.2015 1.10.2015 365 164 Frávísun
599/2015 7.8.2015 2.9.2015 1.10.2015 55 29 Frávísun
600/2015 3.7.2014 17.3.2015 30.11.2015 515 258 Heimvísun
601/2015 8.12.2014 30.1.2015 30.11.2015 357 304 Aðgangur, synjun staðfest
602/2015 2.3.2015 3.4.2015 30.11.2015 273 241 Frávísun
603/2015 12.10.2015 28.10.2015 30.11.2015 49 33 Frávísun
604/2015 11.11.2015 11.11.2015 30.11.2015 19 19 Endurupptöku hafnað
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