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Technology

T��������� �� �������� ��� �������, ��� �� ����� ��, �� �� 
�������� ��� �������������. �� ��� ��� ��m������ �� 
��mm������� ���� ����� �� ��v� ��m��� �v��� m����� 

�� ��� ���. �� ��� ���������� ������ ��� ��m����� (�v�� ���� 
����� �������� �� ��� ������) �� ���� ���� ����� ��v� ���m�� 
�������b�� ������� �� 1��3. �� ��v� ���������� ���������� ���� 
��� ��v�� �� ���� � ������ ���� �� ��� ��� �� ��� m��� �� ��� 
m��� ����m��� ���v���������. ���� m���� ���� � ������� ������ 
������ ��� ��m��� (m��b� �v�� ��� ���� �� �� ������� ������, 
�� �v�� ������ ������� �� � �����, �� �v�� ������� ������� 
���m����), ��� �x��������� �� ���� �� ���� b� �b�� �� ��� �����
������ �� �����v� ��.

��� q������� �� ��� �� ��� b��� �� ���� �� ��� ����� �� 
������ ������� ���������� (���). ��� �� ��� ��� �� �����m��
���� ��� ��mm���������� ���������� �� ���� ������� ���v���, 
m�����, ��� �����v� ��������. ��� ����� �� ��� 1��0� �� 
������� �������� ���� ������� �� ������, ���� �� b���� ��� 
������ �������� �� ������ m�����������. B�� �� ���������� ��� 
b���m� m��� ���������� ��� ������ ��v� b���m� m��� 
��m�����b�� ��mm��������� ������� ������������� ��������, 
������ ������� ���������� ��� �x������ ���� ����� ����� �� 
�������� � �v�� �m������� ������������ �������� ���� ����� ����
����� �� ��m�����.

Online Dispute Resolution and Courts
�� ��� ������ ������, ��� ��������������� ���� ��� ��� �� ��� 
������. ������ ��� ��� ��������� ������ ������� ���������� 
�����m� �� ���������� ����� ���������� �� ����v���� ��v�� �����, 
���� �m��� ����m� ��� ��������������� ��������m����, ��� ����� 
����� ��� ������� �������� �� ��� ��m��� ������ �� ����. �� 2011, � 
���������� �� ��� �����m ������ M����� (��� ����� b� ����� 
������������) ���� ����� �� ������ ���������� ���m ��� ������� 
���� ���� ������ � ��� ��m��� ����. ��� �������� ����� ��� 
������������ ������� � ���b���x������ ��������� ������� (��� 
F����� �) �� ������������� ������ �� ��v���� �� � ���m�� ������� 
�� m��������. �� ��m� �����, ��� ������� ��� ����� �����m��� 
�� ��� �� ��� m���� ������ �� ����� ��������� ���� ������� ��v��� 
�� ���� ���� � m������� �� ������ �� ����� �� � �����.

Modria (Modular Online Dispute Resolution 
Implementation Assistance) and Family Law
��� �� ��� ����� �������� �� ������ M����� ��� ��m��� ����� ���
����� ������, ��v���, ����� �� ��� ������ ���������� ��� V����.
����� ������ ������� ��� � F�m��� M�������� ������ ���� 11 �����
��m� m�������� �����v��� ��m��� 4,000 ����� � ����. �������� 

Technology is disrupting the law – and this disruption may generate significant opportunities for those 
attorneys willing to embrace change and evolve their practices.

Online�Dispute�Resolution�

Figure A: Overview of the Modria Parenting Plan Agreement Components

������� ���� ����� ������ m��������, ��� M����� �������m ��v���� 
��v������ ������� �� ��� ���� �����b������ ����������� ������� �� 
��v���� �� ����� ����� m������ ���� ��� m������� �� ��� F�m��� 
M�������� ������. �� b��� ���������� ���� ��� ��m� ������ (���,
��� ����� �������), ���� M����� �����m� ��� m������� ���� ��� 
������� ��v� ������� ������� �����m��� �� ���� ����, ����� 
��v�� ��m� ��� ������� �������� ��� m������� ��� b���� ���m.
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������� ����������� ������� ��� ������������ ��m��� m�����
���� ������� �� ����� ������ ���� �� �v����� ���� ����� � b�� 
��� ������ ����� �����v� �� �� �v����� �� ��x ����, ���� ��m� 
����� �����v��� �� �� ������ �� ��� ����. ����, 85� �� ��� �������
����� �����v�� ������� M����� ����� �� �� ���� ���� ��� ����� 
�� ������. ���� m���� �����, b������ ����� ���� �� � ������� 
�� �v�� ��� ������� ��� ��� ��m�� ���� ��� ������� ��� m��� 
������ �� b� ���� �� ���� �� ����� �����m���.

Family ODR Goes Beyond the Courtroom
B�� ��m��� ��� �� ��� �������� �� ��� ������. ���v��� ��m��� m����
����� ��� ���� ����� ������������ ���� v���� ��� ����� ����������
��� �� ���� ���� ����� ������� ���� ������� �������� ������������ 
�� ��������� �� �m�����b��. F�m��� m�������� ��� �v�� ���v��� ����� 
������� ���� �� ������ ��������������� “����b���� ���� ��������

������ ���� ���� �� b� �����v�� ��� ��q����� �����m�����. ���� 
����� �� �����m ��� ������� ������� ��� ��� ����� ����� �������
���� ��� m�������, ����� ��� ��v� ��m� ��� ���� ������� ������
��� �������b�� �x���������� �b��� ��� ������� ��� �����m�.

������������ ����� ������������ ��mb��� ��� ����� �������� 
������ ��� ������������ m��������, b�� ����� ����������� ��� 
��� ��� ������ �� ��v�� �� ������ ���������. �� ����� ��� ���� ��� 
������ �� ������� ��� ��� ������� �� ���� ���������� �� ��m� ��� 
�� ���� ��� �������� ��� ��m������� b�������. �� � ������, ���v��� 
��� ��m������ ��� �������� �� �� ������� ��v������ �������, 
��������� ��v����.��m, �������v����.��m, ����v������.��m, 
��mm���������v����.��m, ��� ��������������� ������������ 
m�����m��� ���v���� ���� ���F�m���������.��m ��� ����������.
��m. M��� ��� ���� �� ��m� �� ��� ���� ������.

����� ��� ����� q�������� �b��� ��� q������ �� ����������� 
����v���� ������� ���. ���� ����� ���� ������� ��� ��������� ��� 
�����m�� ��� ����v���� q������, b�� �� ��� ����������� ����� ���v� 
�� b� ����b��, ���� ��� ������� m�� ��� �� b��� �� ����� ���� �
��� m����� ����� �������� �v�� ��� ��m� ������. 

��� ��� �������b�� ������ ��� ��������� ���� ���� ��� 
����� �� ����� m������� �� ������� �� �v�������� ��� �������v����� 
�� ����� ���, ��� ���� ��v� �������� ��v���� �����m�� �������� 
������� �� ������� ������������ ������� �� ��� ������ ������� 
���������� ��m����� �� ����������� ���������� ��� ������������ 
m��������. ����������� ���m �� ��v��, ��� ���v������ �� �������, 
��� ���v��� ���v������ ���� �x�m��� ��� ���� ����� ������������
������� ���, b�� ���� ��� ����b����� �� �����m���� �����v�� 
������� ������ ������� ���������� ��� ��� v��������� �� �����m�� 
b������ ��� �����m���� ��� ������������ �����m����.

Is ODR Good or Bad News for Family Lawyers?
�� � ������ ��� ����� ��v����m����, ��� ��� �� ��� m�� b� �����
��� ��� ���� �� �������. ��m� �� ��� m�� ������ ����� ��� 
������������ �� �����, �� �v�� �����������. ���� �� ��m������� 
�����������b��. F�� �v��� ��� ����b����� ���������� ��� ������
����� ����� ��v� �����b����� b��� ��������� ��� ����������. 
�� ����� ���� ����� ���� ������������� ����v����� ������� 
���q���� ������� �� ��mb�� ����� ������v� ����m���, ����� �� 
�������������.

���� �� �� ���, ��� �x������� �� ���������� ���� ��m��� ��� 
�� ������� �� ����� �� ������� ����. M� ���� ������ ���� ����� 
���� � ���� ������ ��� ����� m�������� ������, b�� m� ����� ��:
“��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ������� ���������� M��� 
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�� ������������ ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ��b����� 
�v����b�� ���� ���� ������� �� �� �������� �����, ��� �������
���, ���������, ��� ������� ���� �����v���b�� �����m����� ���m 
���� ��� ������ ���� ��� m�� ���� �� ��v��� ��� �v�������� 
�������.

��� ��v������� ��� ���������:
1. � ���� v����� ���� ��v� ������ �� m������� ������� ����� 

���� ���� ������� � ����� ����� �� ����������� ��� ���� �����.6

2. ����� v������ ���� ��������� ������ � �����v���� �� ���� 
���m��� �������� �� ��������� ������ � ������������ ����� 
m���������� ���� ���� ����b���� ������������ �� ������� �� 
��m������ �� �����.

3. ����� v������ ��� ���� ���� ���� �� ����v� ���m�� �� ������ 
�� ���� � ����������� �m���� �� ���� ���� ��� b� �������� 
��� ��m� �� ���� �x���� ���� ����� (�.�., .���, .m��, .���) ���
�� � ������ �������b�� ����b��� �������m.
������ �� ��������� ��m�������� �v�� ��� ���� ��v� �����, 

����� ���v���� ��� b���m��� m��� m��� �������b�� �� ���m� 
�� ��������b��� ����.

��v�� ��� ���� ������ ��� �������� ���v���� �� �����m����� 
�b��� ��� ������������� ��� �����b���� �� ��� ���� ������ m����
������������ b�� ���� ���� ����� �������m� (�.�., ������� ���),
���������� ������m� (�.�., �������� Q����b����), ��� �v�� ��� 
�������� ������ (�.�., �������� �����v��� ���b��� M������), �� �� 
���� ������ ��� ����� �� ��� ��m��� ��� ������������� �� ���� ��� 
��������� ��������� ��� ��b�� ��m������� � m����� ��m��� 
��� �������� ��q�����. �

��v�� �� �������, � ������� �� ������, ���, ��� 
� ���� ����������� �� ��v��������v� �����v��� 
��v��v��� ��m������b���� �����m������ �� 2006, 
��v�� ����b������ ��� ��� ������v��� ���������� 
���m, ��� �� ��� ������ b������������ ������� 
�� ������v��� �� ��� ��������, ���������, ��� 
������ ��� �� ��������� � ��������� X1 ������ M���� 

�x�m����� ���.������.��m

������ ���� �� ����� ���� M����.��m �� ��������F���.��m �� ����
����� ����������� ������, �� �� ���m� ������� �� ���m �� ������� 
���������� ���� ����� ������������� ��m� �� �� ���. M����� 
������� �x���� �� ��� ���������� �� �v��� ���� �� ����� ��v�� �
��v���� ��������. ���������� �x���� �� b� �b�� �� ��� ��� ��m� 
����� �� ��mm��������� ����� ���� ��v����� �� ��m� ��� ���� 
�� ������ ����� �����������, ��� �� ������� ���� ���� ��v� �� �� 
�� ��� “���, ������������� ���, ���� ��� �������.

ODR May Generate New Opportunities for Lawyers Who 
Embrace Change
M��� ��m��� ������� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ���m 
��� �� b�������, b�� m� �x�������� �� ��������� ������ ������� 
���������� �����m� ��������� ���� ���� ���� ��� ����������� b� ��� 
����. ���������, ��� �����m� ��� ������� ������� �� ��� ��, �����
����������� ��������� ��� ����� ������ �� ���� � ������ �� ����
���m �� ����� ��v����, �� �� ��m��� ������� ��� b���� ���������. �� 
������� ���� ��� ��� ������ ������� ���m � ������ �� m�������, 
��� ��� ���� �� ������� ������� ���� ����b�� �������. �v�� ����
���, m��� ����� ���� ����� ��q���� ��� ���������� �� � ������ �� 
� m�������, ��� ��� ���������� ���� ����� ���m �� ������ ������� 
������� �� ����� �mm������ ���������� ���� �� ��������.

���� �� ��� ���������� �b��� �����m��� ��� m�� b� �������
������. M��� ����� ������� ��� v��� ��m�����b�� ���� ����������
��� ��� ���� �� ����������� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� 

���v��� ����� �������. �v��������, ��� ������� m�� ��m� ������ �� 
���������� ��� b������� �� ���, ���� ���� ����� �������. ����� ���, 
b���� �b�� �� ����� �����m���� ���m �������� � ��������� ���� 
��m� ������, �� ��� ����, �� ��� ���� ������, �� �� ��� b���� � ��� 
b� ������ �����. �� ����������� b���m� m��� ���������, ������� 
m�� b� �b�� �� ���� m��� ����� (������� �v�� �� ���� �����) � 
����� ���� m��� ���� ��m������� ��� ��� ���� �� b����b�� �����.

M� ����������� ������ ���� �� ���: “����� b���� ���� b����
���� ����� ��� ������� ��, b���� ���� b������� ����� ��� �����
��� �� ������� ���� �� ���� ��v��� ��� ��� ������� ��� ����� ���� 
�� b� ���������� 10, 20, �� 30 ����� ���m ���. ���������� �� 
���������� ��� ���, ���� ���� �� ��������� m������� ��� ������� � 
b�� ��� ����� ��������� ��� �mb���� ��� ������ ��� ��� ������� 
�� �v��v� ����� ���������, ���� ���������� m�� �������� ����������� 
�������������. ���� ��� ����� �� b� �������, ��� ����� ���b�b��
m��� m��� m������� ����� ��� ��� � b�� �� �� �� �� �����, ��� 
m�� ����� ��� b������ ����������� ���v� ��� �� �x���� ������ 
�� ������� �� ��� ���� ������� �����. �

����� ���� �� V� �� ������ ������� ���������� ��� 
����� ������������� �� ���������� ��� ���v��� 
���v���� M����� �� 2011, ���v��� �� ��� ��� ��� 
����� ����� ��q����� M����� �� 2017� F��m 2003 �� 
2011, �� ��� �������� �� ������ ������� ���������� 
��� �B�� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� 
���������� ����� ��� ��� ������� �� � m�������, 
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