
The�Uniform�Collaborative�Law�Act�
Frequently�Asked�Questions�

�
�

��������	

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

!����"#�$�������������������������%������������&���� ������� ���������������'�������

�����'������ ����������������������������������#�(������������ ���)������� �������������

 �������������� ��������������������������#�$�������������� ���������*� �������

+�����������*� �����������������,������-����������*� ����������&���������*�����&�

�����������.�� ������/������������-����������������������)����������������

����� �(����� �#�$���������� ��� ����������������� ��������������� ������������,

��� � ������������0������������������������ ���������� � ����������������� #�

�

���������������������������������� �����������������������������������������1�

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

 ������������������� �������any���� ��� ������������������#���$����������� ��� �����
�����������������������������&������������� ������������������������������2��

��3� ����#�������� �������������������������������������������������������

 ����������������������������� ��������� �����&��� ������������� ��������������������

����������������������������#��/������������������������������������� �����������

������������������� ��������!�� �����&��������������&����"#���$�����������������������

�������)��4��������,���&�������������������������������������������1� ��������

����������������������&���������� �������� ��5�����������������������������������

�)����� ���������������������������������� � ��������� �������������� ������������

�������� ������������������������� ������������#�

�

�

WHAT�IS�COLLABORATIVE�LAW?�
���������������������������������������������������������������������������	
�������

�&�����6�������#�*�� �������������������6��������������� � �������������������7
�������

�������������������.�&��������������������������#��-��&����		�


�������������������

����������� ��������������� � ��������������� ����������&������������ ���������1����

�������������������������������������������� �#�

�

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

������������������1�����&���������������������������������������������&��������&�

���������������������� ���������������#�$�������� �������������� �������������������

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

��������������������������!8 �������������������9"������&���&�������#��������������

���������������������������������� ���������������������������������&�����&�

�&�������#�$�����������&������������ �������������������������:���������������������

����������&�������������������&������������������������ ������������������� ���������

������ ��������&�������!8���:������ �������:�������9"#�/����������������

 ���������������������������������������������� ��&�������� �������� ���������������&�

�����&���������� ���#��*���������� �����&��������������  �����������������������������

TAB 11



�����������������������&�� ����������� ���#��)� ����������������&������������ ����

���1����������������������&�������������������������������� �������������

 ��������������� �����������&������������#���,��:������ ����������� ��������������� ����

�������������������&������:�������&������������������ ��������������� �������������

������������ ������� ������&���������#�

�

�

�

�

WHY�DRAFT�A�UNIFORM�COLLABORATIVE�LAW�ACT?�
$��������.��������)����������������+�����������!�.)0�+�"��� ���������������

����������������������������������������������������������&������������#�$����.)0

�+������������ �����������������������������������������������������)��*� �������

+����������������������� ���� ���������6�����������������#�$����.)0�+����������

��������'���1�������������������)��� �����������������&����� ��������������� � �������

 �������������������� ��� ���������������� ���������������������������&�������&����

��� � �������������&������ �����'���������������'��������#�$����� 1���������������������

 ������������ ����������� � ���������&������������������� � �� ���������������������

���������� ����� ����������������������������������������������������������#�

����� ������������������ ��� ����������������1�����&��� ������������ � ��;

�����&��� �������������&��������� ���������&���� ����#��
�

$������������������ ����������������������������1���������������������

 ���������������#�)����� ��&��������������������&���������������� ����������������

������&���� � ���������������������������������1�������� �����������������������

������������������#��

�

 

�

�

IS�COLLABORATIVE�LAW�ETHICAL?�
$����)��*�����&������������.�� ������/������������-��������������'��� �����������

 ������������������������� ������ � ������������+������<�������
=0>>=��������������&���

	

=#�$�������������������������������������������������������������.�� ��<�������

���������������8����� ��9�������� ������������������������&��������� �������

�&����������8������9#��$������������<����������������������������������������� ������

�&�����&��� �����������������������������������&���&�����&������##����������������

����������������)�����&���������������������� �����������������&� �����������������

��� ��#�

�

�  �����&�������)��*�����&������������.�� ������/������������-��������������

 ���������������������� ���������&���?��

�
8@�A����������������&��� ���������� ������������������� ��������������@�������A���� �����

���������������������1��������� ���������������� ���#������� ���������&����������������

��������� ��������������������������������� ����������� ������������������� ���#���

������������&�&��� ������������������������� �����������������������������������

������������ ���� ���� �����&������������� ������ ����������&�� �#9�

�

�

�

TAB 11



$����&�������������&���� ������)�������������������*� �������+�����������*� �������

���&����������*� �����������������,������-������������������������&��&������

��� �����������������)��.�� ��<������#�6�������������)��*�����&������������

.�� ������/������������-������������� ��������������������� �������������&����

���&��&������� ���������������.�� ��<������#��������������������� ������������ �

 ���������������)��.�� ��<������������������������������������������ �����������

��� �������������������� ����������������������&����������������������������������

 �������������&�������������������� �����#������������������ ���������������

�������������&������� �������������:������ ��������������������� ���������� 

�������������������������������� ��������������� ���#���

�

�������������������������������������������������������)��������������������������

��������������������� �������������	

=�.�� ��<������#�

�

�

�

�

ILL�THE�UCLA�CHANGE�MY�PRACTICE?W �
������������������������B

C������������� � �����������������������������������������#

�

*�������������������� ��������������� � ����������� ������������������������������

�����������������������&���#�4��������������������� ���������� ������������������

� ��&������ ���������������� ���������������� ����� ����������������&������������

����� ������ � �#����������������������� ����������� � �������������������������&�

�������������������������� � ������������ ����������������&������ ��������������������

��������������������������������������1�������������03��� ������������������� ����D��

������#�$������������������������������������������������E�����������������������

��������&����������� � ���������#�

�

���� ��

�

�&�����nothing�in�the�UCLA�mandates�a�lawyer�to�enter�into�a�collaborative�
agreement#��������������������������� �� �������&�����&������������������

���:������ ����� �������������������������&���� ��������������� � ��������������#������

�����������������&�����������������������������������������������������������������

�������'������������������������������������ ���������������������� ���������1������

�����#�

�

 

�

�

W�WHY�DOES�THE�ACT�ALLOW�FOR�COLLABORATIVE�PRACTICE�IN�NON�FAMILY�LA
SITUATIONS?�
���������������������������
���� ������ ������������ ����������������������������

�������#�4�������� �������������������1�����������������������������������������������

��������������������������������� ������������1���� �#�$���������� ����������������

����������������������������� � ����������������1��������������������������������������

���������������������&����� �������&#��

�

������������������������ ������������������������0������������������������������ ������

����������&���&������������������������������� ������������������������� ����� ����

TAB 11



�����������������������������������������������������&� �������������������������������

�#��������������������� ����� ���������������������������������'�������������� ����

�

$���������������������������������������� ������������������������������������

 �������������#�$�������������������������������������� ���'#����'��������������������

������������������������������������0������������������������������ ����� ����������

����������������������������������������������� �� ����� �����������������#�������

������� �����������������'����������������������������������� ���� ���������������

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

������� ��#���F��������,-���� ���������������������� ��������3� �������������������

������������ ������������8����������9�����������������������1��������3� ��������������#����

�

�

�

�

WHY�DOES�THE�UCLA�REQUIRE�A�LAWYER�TO�INQUIRE�INTO�POTENTIAL�VIOLENCE�
OR�COERCIVENESS�IN�A�REALTIONSHIP?�
$���������������������������������������*� ����B7�������������������:�����������)��

��������������,����� �(����� �#�$���,�����&���������������������������

����������2�� ��������������&������������������������� ������������� ������� ��

�������������� �������������� ���������������#������&���������� ������������*� ����

������  ��������������������������� ���'�� ��� ��������������������������������������

������������ �������������� ������������������ �#����� ������������������������������

�������������������� ����������������������������������������������������#�$����������

 �����������������������������:������������� �� ����� ��������������������������

��� ����������� ��������������� ��������������������������&������������� ��� �������

����� �#�

�

�

�

�

R�WHY�IS�THE�DISQUALIFICATION�REQUIREMENT�MODIFIED�FOR�LOW�INCOME�O
GOVERNMENTAL�AGENCIES�BUT�NOT�OTHER�FIRMS?�
*� ����B
�������� ����������������:������ ���������������������������������������

������������0�� ���� �����������������#�$���&����������������������������������������0

�� ���������������������  ������ ��������������� � ��������������&���������������

�� �����������&�������� ����������������������������������������������������������������

������ ��������������� ���#������������������������������ ������������������������

 �������������&����������� �������������������������������:������ ���������������

���������������������� �����&���� ��������������������������� �������������������

���� ��������������������������������������� ����������������#�$��������������

�����������������)��6�����-��������/����������������� ����� ����1����������

  ������������������������������0�� ���������������'�����&����0��������&����������

���������������:������ ���������������� ����������������������!*���-����G#7"#��

�

$����' ����������&���������������������*� ����BB���������������������������������

&����������&�� ���������������������B#BB�������6�����-����#���;������� �����

�' ������������������������������ ��������������� �������������������������� �����������

���:���������������������������������#��*��3� ������������������ ������������ ��������

TAB 11



!��� ��� ���������� �� ������������������������� ����������������������������

� ������&������������������ ����������������������������������� �����������������������

����"��������� �� ��� ��������������&� ��������������� ����&������������

�������������������&������������&�� ����������������&��������#���

�

 

�

�

IS�THE�UCLA�LEGISLATING�LEGAL�ETHICS?�
$���������������� ���&����������������������������������������#�*� ����B%�������� �

� 1������&������������������������������������������������������������������ ���&���

������������ ������������� ��������������� ���#�-���������������������������������������

 �����E������ ������������������&�������#�$�������������������������� ����������&�

��:���������������������������� � �� ��������������������������������������� � �����

����������&�������������������������#�6����������� �� �������������������������

 �� ������ ���������������#�+������������������������������������������� ����� �����

�����������6��������� ��������������������������� ��������������� �����������

��&������&���� �2�������� �������&����&��&�������������������������������#�



H

�

�

HOW�DOES�THE�COLLABORATIVE�LAW�PROCESS�AFFECT�NORMAL�CASE�
MANAGEMENT?�
������������������������&�������������������������'���E������� ���������������������

����������#�$����������� ��������������� � ����:������������������ �����&����� �����

�������� ������� ��������� ������� ����������� ������������&����� ������� �����

 �������������������������������������� ���������������������#�$����������������

����&�� ���������' ��������������##����������������� � ���1��� ����������������������

������ 1����������&�����������'���������������������������������������������������

������&� ���������������������������������'��������#��

 

�

�

�

HOW�DOES�THE�UCLA�ENCOURAGE�VOLUNTARY�DISCLOSURE?�
$���� �&�����������:���������������8��1��������������� ����������������������� ����������

���������������������� ��������������������������������� �����9�������8�������

���������������������� ���������������������������������� ���&��#9��

�

(����������� ���������������������������������1���� ���������������#�/��� �����������,-�

��� ��������1�� ������������������� ��������������� ������������������ ����������

����������������������������������#���� �������������������� ��������&�������

��� �������:������������������� ���������������������� ���������������������������������

 ����������������#��(����������� ���������������������������������������������

 �� ���������:������������  ����������������������� ����������������#��*�������

��:����������������������������������������������������#���

�

$�������&�������������������� ����������������������������� ������������������� ����

����� ������������ ��������&��������� ����&�������������� ��������������������

��� ���������������������� ����&��&� ����������������������������#�+�������-�������

TAB 11



������/�� ������	G!�"�������'���������:���������������������&�������� ��������������

������������ ����������� ����������������&���8������������&������ ������

��:���#9��$���+�������-��������������/�� �������������:���������������������������

 ���� ������ �����������������������:�����������������������8���������������������

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

������������� ���� �����������������������������������������1���������������

�����������&������� ��������� ���������������&�#�#�#�#9�+.,#�-#���(#�/#�	G!�"!B"#�6����������

�������������������&���������������#��

�

$���� ������������ ������� ���������������������������� ���������������:���������

����� ����B	#�$�������������������������������������������:��������� ����������

8��������9�������������� ����#�$���������������������������������������� ����1����

�� ����&�0�������������������������������������������� ����#�������������������

����� �������������&����������������� ���� ��������������������������������������

��� �������������������&���� ����#�*� �������������� �������������������:����������� ��

��������������������������������������&���� ������������������� ������� �����������

��������:����� ����������� ������������&��0������������ ����� ����������������

 ���������������� ������ ������0���������������1���� ����#���

�

It�is�important�to�remember�that�a�party�can�unilaterally�terminate�collaborative�law�
at�any�time�and�for�any�reason���� �����&������������������������������� ����:������
����������#�$�������������������������������� �������������������������������&���������

����������������������� ����������������������������������������&�&��������� ����

��� ��������� �����������&��������������#��

�

6��������������&������������ ���&������������������������ ���&�����������

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

������������������������ ������������������������ ������#�$����������������������������

�������������������� #�-��������� �������� ������������ ����� ����������������� ���

��� ���������:������������������������ ���������������������� ������������� ������ ��

�� �����������������1������&�������  ���������������������������� ���������� #�������

 ������������������&��������������������� �������� ���������������������� ����������

����������� �� ����� ���

�

6���������������'�������������� ��������������� ������� ��������������� �� ����������

����������� ��� ���:���������������������#���-����������������� ��������������� ��
��������������������������� �������������� ����������1������������ � ��� ����

�&������� �����������������������������������������  ����� �����������#������������

�����������������&���� ���������������&�������������������������� �����1��������

������� ���������� ���������2����������� ������ ��������������1������������&�������

�� ���������� ��������� �������#��

�

�

�

�

�

TAB 11



DOES�THE�UCLA�CREATE�A�SPECIAL�PRIVLEGE�FOR�COLLABORATIVE�
COMMUNICATIONS?�������
/��� �������� ���������������� ������ ��������������� ������� �������� ������������

���#�/��������������� �����������������������������������������������&�

 ��������������������������������������&�������������������� �����&�#�;�����

������� ������ ������ ����������������&���� ������������������� ���������������

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

������������������������ ������������������������������ ���������1�����1����������

�������������������������������' ���&������������#�����������&���� ��������������������

��� ����������������������������� ���������������#��

�

$�������� �������������&������� ���������������� ������ �����������&������ �����&���

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

� ������������#�$������&��&��&�������&���������������������&������ ������ �����������

������ ������������������� ���������������������������&������������� ������ ������

�����&������������������������6��������� #���$�����������&����������������5�������

�' ����������������� �������������&����������� � ���� #�

�
$�������������������������������������������������������� ���������� ������ ������

�������������� ������������������� ������������&������ �������1��&������

 ������ ���������������������������������������������������� ������������� #�+���

'������� ������ ���������������������� ����������� ������������������� ������ �����

���������������'����#�

�

3

�

�

HOW�DOES�THE�UCLA�HANDLE�ISSUES�OF�INFORMED�CONSENT�
$���� ���� ������ ��� �����&����������� ���������������������� ���������������������������

�����&���&���������� ��������&������#�$���������������:����������� ����������

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

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

������ ���� ���������1���������������� �������������������������������������1��������

��� ������� ������������������������������������1�������������������������������

��� ��������� ��������&������������������������������'�������������#�$������������ ���

������&��&������������3� ����� �����������	

=��)��+������.�� ��<������#��$���� �

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

������������������������������ ����&�������� ���������� ���#��$�������������������

���������������������������������������������&����������� ��������&������#��$��������

 �����#��

 

������ �������������������������:��������� �� �����&��������&����������

�

$����)��6�����-�����0�$��������&��0�-����B#
�@�A������������������ �����?�“(It)�denotes�
the�agreement�by�a�person�to�a�proposed�course�of�conduct�after�the�lawyer�has�
ommunicated�adequate�information�and�explanation�about�the�material�risks�of�and�
easonably�available�alternatives�to�the�proposed�course�of�action.”�
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For�more�information�about�the�Uniform�Collaborative�Law�Act,�please�visit�the�
Uniform�Law�Commission�website�at�www.nccusl.org�or�contact�Eric�Fish,�Michael�Kerr,�

or�Nicole�Julal�at�312�450�6600.�
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