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

The Official Newsletter of
the State Bar of Michigan
Negligence Law Section
Timothy H. Knecht, Chair

��������		


NEGLIGENCE�LAW SECTION
Q U A R T E R L Y

����������	�
	������
������

Chairperson
Timothy H. Knecht
503 S. Saginaw St., Ste. 1000
Flint, MI 48502-1822
810-232-1079

Vice-chairperson
Judith A. Susskind

Secretary
Cynthia E. Merry

Treasurer
Robert P. Siemion

Council
Brenda E. Braceful

Detroit
Peter L. Dunlap

Lansing
Barry Goodman

Southfield
Deborah Gordon

Royal Oak
Steven A. Hicks

Lansing
Barbara A. Patek

Detroit
Thomas M. Peters

Detroit
Susan Philpott-Preketes

Flint
Norman D. Tucker

Southfield

Ex-officio
David R. Getto

Southfield

Commissioner Liaison
Michael S. Hohauser

Troy

Editor
Chad A. Brown

East Lansing

Contents
Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Counterpoint . . . . . . . . . . . . . . 5

Recent Developments In
Negligence Law . . . . . . . . . . . 7

Las Vegas Seminar . . . . . . . . . 11
Use of Flat Fee Arrangements

in the Professional Liability
Context . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

From the Capitol Steps . . . . . 15

Hit the Links . . . . . . . . . . . . . . 16

FROM THE CHAIR

��������	
������

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

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

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

� �	������ 	���� ���� ��"�� ���
������� ���� !
��� ���	�������� ������ ��� ���
�	������������������	��	������	�����������	
���� �������#���� �����!
��� �� ��

������
	����� �
�

�������
���������������������$�

����

%�����	����������
������ ���	�����
	��
�������	��
	��������	��	��	��
���
��	����	
��
�����������	������	����������	���
��������������
�������������!
�����������&������������������
����'���
������ ���� �� ����(	����	�������


�	�������	��	��	��
���
��	��������
�	��	����	
���	����	�����	���������������	��
�����
��
	���	�����
���������������	�������������	����
�	���!
����������&����������������������	�����
�	���
��������

���������������	�����'���
��
������	���	�������	���)��	����	���
�����
�����������	���	���	������������	�����������
��
�������
��
�� �	����������'���
��	������
�	� ������� ��������� 
���
����� ������� *�� ���
 ���	�� �������� ����� ������� ������ ����
����������������	������	��������	������������
!
������ ���� &���������� �
����� ���
� ����� �	
������ ��	��� ������ �	� ��� ��� ��
� 	�� ��
����������	
����������

���� �	����	�� �������
������ ���	��� 	���
������"��������������

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

����

��	�������	��	����	�����	
��������	

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

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

�	������������������	���������
�����
 ���	������	��	��������	����	����	�����
�	
������������ ���	��������	�������������
�	� �����	���
����������
������������
����
������� +����� 	���,����
�  �����  �����-
.�������

������
�����������/��!�
����� �

	��
��'���)������	��,��
�01��00��02�����03�
2113��*���	����������������������������'��
)����� �	������ �� ���� ��"�� ������ ���� �� �
������ 	��	�������� !����� ���� 4556�11� �	�� �
��������� �		�� ���� 4776�11� �	�� �� �	���
�		��� !����� ��
���� �������� 
	����� ���� �
�	����
� ������	������� ������ �� ��� �"���
4011�11� ���� ���������� �	� ��
�� 	������ ���
�	���	����������������������

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

��

�����	���������� �����
������
�������������.�����	�����������	��
���	���������	�
�� 	�������
� ��� 829:;� 213�
1122��!
����� ���
� ����� �	�������	��� ��	���
	�����������	�����

���� �����������	����������	��	
��	��
����
����	���
�����������	�<����	�����
����.������&����������
��	����
� �����
���	�������.���������"�������������	��
�������	��	
��	�������
����	���
���������
�	�<����	����������.���������
�'������
,��	���	�� ������ .������ �� �	������
.�������*�������	���	��������	���	�������
���������	��"�������	�������������
���	����
�	���
��*����	����	����	����	�������	�����
���������	��������'��/���

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

�����������������������



�

Send correspondence and
material for publication to:

NEGLIGENCE LAW QUARTERLY
c/o  Chad Brown, editor
Atkinson & Brown, PC

Suite 281
4700 S. Hagadorn Road

East Lansing, MI 48823-6808
(517) 336-7000

Facsimile (517) 336-7052
cbrown3381@aol.com

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

�����������
���������������������	������������������
�������*����(������������������ ������������������������)
�������������������������������������������������

������� !�����"����������������������������(�����������
��������������� ����� ����������������)
���������������#

���������#
���  �������������������
�� �����������+�����,��������������&������)
��*����� � �������������������������(����
�����  �� ����������������������#

����$�������%��������� ���������� �����)
���������� ��� ��������� ����������������
�������� �������� ���� ������������#� ���
���������������������������)��������������
 ���� �� ������������ ������������� ��� ���� �������
����� #��������������������������������-�����&����
���&��		
#�!����������������� �������������������
&����'��!����('�)**+��������#

������������ ����������������������������������������������
��� ��������� �� .�  ������ ������ �� �������� ��� &
�������������������������������������'�������������
����������	�
	�&� ������ ��� ���� /�� ���� ,�)
�������0�������&������������/!�����#0

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

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

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

��	��
�� ����	�� ��� %����&�
'��������
&����
�
��
�����������������(��
&��)��

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

������ ����
� +�
��,��� ���� ��� ��������� ��

��
-���
����
������	�
������������������
�������������
�����������
����������������������)��
����
�������
���������

.���
��
����������
����
���
������
�������
������
��	��
���
���/���
01���
������
����
�������
���
������	���	������	���������	�	������������
2���������������,��-���
��������������
�����
���
����
������������������
����������
�
��
��
���
���������
��
��������
�

3��
�������������	�������
��
���$����	��1���
&�
����������������	
	���������	������	����
��������	����������������
��
�����������
��
�����
��������
���)������
��������������������
��
��������� ���	��
�������������������	�����	�
����������
�������	����������������
���
��2��
��������������
�������
������
��
���������3�������

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

������������
�������
��������������������������	
���������������������,��-���
�������
������
���
����������������������
���������
������	����
����
���	���������������������
���4������
������
���

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

����������������
�
��
����
����-���
����
������	�
�������)��
���������
�����������������
������	�(
��
���	�����
���������	����	�����������
���
�
������������� �
�
����'�
�� 
��� �������
� ��� ����
�����	��� ��	����� ������� ���	� �� -���
����
�
����	�� ������ 
����� ������ ������ 
����� �������
��
����
�
������������
�
��
�����������
������������
����������
���5�'�����
��
�����
����	������
��
������
��������� �
� �������������� 
����������

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

Introduction
By Chad A. Brown, Editor
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Todd N. Tennis

$���	�����������
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“This year, the Negligence

Section is looking forward

to working proactively

with the Legislature and

the Granholm administra-

tion to correct systemic

problems in the judiciary.”
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