Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Статья 3. Компетенция мирового судьи
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 14 февраля 2005 г. N 2-ФЗ в статью 3 внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Компетенция мирового судьи
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона
1. Мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
2) дела о выдаче судебного приказа;
3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 11 февраля 2010 г. N  6-ФЗ подпункт 4 пункта 1 статьи 3 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
Гражданские дела, находящиеся в производстве мировых судей на день вступления в силу Федерального закона от 11 февраля 2010 г. N  6-ФЗ и отнесенные подпунктами 4-6 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона к подсудности районных судов, рассматриваются мировыми судьями
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ подпункт 5 признан утратившим силу 
Изменения вступают в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции
Федеральным законом от 11 февраля 2010 г. N  6-ФЗ подпункт 5 пункта 1 статьи 3 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 11 февраля 2010 г. N  6-ФЗ подпункт 6 пункта 1 статьи 3 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
Информация об изменениях:
Пункт 1 дополнен подпунктом 6.1 - Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции
См. будущую редакцию
7) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 7 пункта 1 статьи 3
Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ подпункт 8 признан утратившим силу 
Изменения вступают в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции
8) дела об определении порядка пользования имуществом;
9) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
1.1. Кроме дел, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, федеральными законами к подсудности мирового судьи могут быть отнесены и другие дела.
2. Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу.
3. Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом.


