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Chapter 1

Overview of the U.S. Antitrust Laws

Enforcement of the Antitrust Laws�����������������������������������������������������������������������1-3
Q 1.1

What federal and state agencies are responsible for
enforcing the antitrust laws?�������������������������������������������������������������1-3

Department of Justice’s Antitrust Division�����������������������������������������������������������1-4
Q 1.1.1

How is the DOJ’s Antitrust Division organized?�������������������1-4

Federal Trade Commission�����������������������������������������������������������������������������������1-6
Q 1.1.2

How is the FTC organized?������������������������������������������������������1-6

State Attorneys General����������������������������������������������������������������������������������������1-7
Q 1.1.3

How are state attorneys general offices organized?��������������1-7

Agency Jurisdiction������������������������������������������������������������������������������������������������1-7
Q 1.2

How do the federal antitrust agencies decide which will
investigate a particular matter?��������������������������������������������������������1-7
Q 1.2.1
Do U.S. antitrust agencies ever coordinate
investigations with foreign competition agencies?��������������1-9
Q 1.3
How are different types of U.S. antitrust investigations
initiated?���������������������������������������������������������������������������������������������1-10
Q 1.3.1
Under what circumstances will state enforcers
initiate an investigation?�������������������������������������������������������1-11
Q 1.3.2
Can state investigations overlap with federal
investigations?������������������������������������������������������������������������1-11
Q 1.3.3
May a company cause the government to initiate
an investigation of another company?��������������������������������1-11
Q 1.3.4
To what extent might members of Congress influence
an antitrust investigation?����������������������������������������������������1-12
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Criminal/Civil Determination�����������������������������������������������������������������������������1-12
Q 1.4

How does the government differentiate between potential
criminal and civil violations?�����������������������������������������������������������1-12
Q 1.4.1
Can a civil investigation be converted into a criminal
investigation?��������������������������������������������������������������������������1-13
Q 1.4.2
Are criminal and civil violations of the antitrust
laws mutually exclusive?�������������������������������������������������������1-14

Criminal Enforcement������������������������������������������������������������������������������������������1-15
Statute of Limitations��������������������������������������������������������������������������������������������1-15
Q 1.5

What is the statute of limitations for a criminal violation
of the antitrust laws?������������������������������������������������������������������������1-15

The Criminal Investigation����������������������������������������������������������������������������������1-15
Q 1.6
Q 1.7
Q 1.8
Q 1.9

How is a criminal investigation conducted?����������������������������������1-15
Do corporations and their employees need separate
counsel during the course of a criminal investigation?���������������1-16
How long does a criminal investigation typically last?����������������1-17
How does the government decide whether to prosecute a
company or an individual?���������������������������������������������������������������1-17

Criminal Indictment����������������������������������������������������������������������������������������������1-17
Q 1.10
Q 1.11
Q 1.12
Q 1.13
Q 1.14
Q 1.15

What are the procedures for issuing a criminal indictment
against a company or individual?���������������������������������������������������1-17
Can a foreign company be prosecuted criminally?�����������������������1-18
Are non-U.S. executives under indictment subject to
extradition?����������������������������������������������������������������������������������������1-18
Are non-U.S. executives from foreign companies placed on
border watches by DOJ?�������������������������������������������������������������������1-19
Is there an opportunity to negotiate a plea before an
indictment is returned?��������������������������������������������������������������������1-20
Is DOJ willing to enter into plea agreements with
corporate or individual defendants post-indictment?������������������1-20

Penalties����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-21
Q 1.16

What types of penalties do companies and individuals face
in connection with a criminal enforcement action?���������������������1-21
Q 1.16.1
Is there any way for corporations involved in
unlawful activities to obtain favorable treatment?������������1-22

Leniency Policies��������������������������������������������������������������������������������������������������1-23
Q 1.17
How does a corporation obtain leniency?�������������������������������������1-23
Q 1.17.1
May a company qualify for leniency if it is not
the first informant?����������������������������������������������������������������1-23
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Is there a statute of limitations for government enforcement
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How is a civil enforcement investigation conducted?������������������1-24
Q 1.19.1
Does a company under investigation have access to
information collected by the government?�������������������������1-25

Resolution/Remedies�������������������������������������������������������������������������������������������1-26
Q 1.20

What remedies may the government pursue in a civil
enforcement action?�������������������������������������������������������������������������1-26
Q 1.20.1
If an investigation is closed without action, is that
a final resolution of the matter?�������������������������������������������1-26
Q 1.21
How and when does an investigation turn into an
enforcement action?�������������������������������������������������������������������������1-27
Q 1.21.1
When a formal complaint is issued against a
company, who hears the case?���������������������������������������������1-27
Q 1.21.2
Can a party appeal an administrative law judge’s
decision if it loses an FTC trial?��������������������������������������������1-29

Settlements������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-29
Q 1.22

How does a company settle a civil matter with the
government?��������������������������������������������������������������������������������������1-29
Q 1.22.1
How are DOJ antitrust consent decrees issued?����������������1-30
Q 1.22.2
How are FTC antitrust consent orders issued?������������������1-31
Q 1.23
Do settlements operate as a finding of liability in lawsuits
brought by third parties?�����������������������������������������������������������������1-31
Q 1.24
What is the typical duration of a case from the time a
complaint is issued until a final decision?�������������������������������������1-32
Q 1.25
Can a company obtain an advance ruling from the
government about the legality of a particular course
of conduct?�����������������������������������������������������������������������������������������1-32

Private Enforcement���������������������������������������������������������������������������������������������1-33
Standing����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-33
Q 1.26

Who can bring private lawsuits for violations of the
federal antitrust laws?����������������������������������������������������������������������1-33
Q 1.26.1
Can a foreign plaintiff sue in U.S. district courts for
violations of U.S. antitrust laws concerning trade or
commerce outside the United States?���������������������������������1-34

xvii

@ Practising Law Institute
Antitrust Law Answer Book 2020

Q 1.26.2

Can private plaintiffs sue in the United States for
violations of foreign antitrust laws, or in foreign
jurisdictions for violations of U.S. antitrust laws?�������������1-35
Q 1.27
Generally, what must a plaintiff demonstrate to bring a
private action for a violation of state antitrust laws?�������������������1-36
Q 1.28
What must a private antitrust plaintiff allege to establish
standing to assert a claim for damages under section 4
of the Clayton Act?����������������������������������������������������������������������������1-37
Q 1.28.1
What qualifies as “injury to business or property”?������������1-39
Q 1.28.2
How does a plaintiff show that the injury was
“by reason of” an antitrust violation?����������������������������������1-39
Q 1.28.3
How does a plaintiff prove a causal connection
between the defendant’s antitrust violation and the
plaintiff’s injury?���������������������������������������������������������������������1-40
Q 1.28.4
How does a plaintiff show “antitrust injury”?��������������������1-40
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What is the indirect purchaser doctrine?��������������������������������������1-42
Q 1.29.1
Can indirect purchasers obtain relief for antitrust
violations after Illinois Brick?������������������������������������������������1-42
Q 1.29.2
What are Illinois Brick repealer statutes?����������������������������1-43
Q 1.29.3
How does the Supreme Court’s decision in Apple v.
Pepper alter the indirect purchaser doctrine?�������������������1-44
Q 1.29.4
What changes can a company make to its distribution
practices to mitigate risk from antitrust lawsuits as a
result of the Supreme Court’s Apple v. Pepper decision?�����1-45
Q 1.30
What must a private antitrust plaintiff allege to establish
standing to assert a claim for injunctive relief under
section 16 of the Clayton Act?���������������������������������������������������������1-46
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Can any federal antitrust claim be brought as a class action?������1-47
Q 1.31.1
What are the prerequisites for class certification in an
antitrust case?������������������������������������������������������������������������1-47
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What is the probability that a government investigation
or enforcement action will lead to a private suit?������������������������1-49
Q 1.32.1
How can a party mitigate the risk of a private suit?������������1-49
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What remedies are available to a private plaintiff for a
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Q 1.34
With what level of specificity must damages be proven?������������1-50
Q 1.34.1
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Q 1.34.2
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Q 8.32.3
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Q 8.38.4

What if a dominant company does not know prior
to undertaking a bundling program how successful
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Q 8.39.4
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How does EU law treat excessive pricing?��������������������������8-69

The People’s Republic of China�������������������������������������������������������������������������8-70
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Chapter 9

Acting Alone: Unilateral Conduct Not Related to Price

Refusals to Deal������������������������������������������������������������������������������������������������������9-2
Q 9.1

Can a company be required to deal with certain parties,
such as downstream customers, upstream suppliers, or
direct competitors?�����������������������������������������������������������������������������9-2
Q 9.2
Can a company refuse to deal with certain customers?����������������9-3
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Can a company refuse to deal with its competitors?���������������������9-3
Q 9.3.1
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exclusionary?����������������������������������������������������������������������������9-4
Q 9.3.2
When must a monopolist continue business
relationships with a rival?�������������������������������������������������������9-4
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Q 9.3.3

Is a vertically integrated monopolist required to sell
to competitors or give competitors access to the
monopolist’s resources?����������������������������������������������������������9-5
Q 9.3.4
What is the “essential facilities” doctrine?���������������������������9-6
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Product Design and Modifications���������������������������������������������������������������������9-11
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monopolization?��������������������������������������������������������������������������������9-11
Q 9.7
In an industry where rivals’ products work with each other,
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exclusionary conduct?����������������������������������������������������������������������9-12
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rivals as a result of innovation?�������������������������������������������������������9-15
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modifications?������������������������������������������������������������������������������������9-16
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product modifications?���������������������������������������������������������9-17
Q 9.11
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modifications as a practical matter?�����������������������������������������������9-17

Commercial Speech���������������������������������������������������������������������������������������������9-18
Q 9.12
Q 9.13

Is commercial speech actionable under the antitrust laws?�������9-18
Can false or misleading advertising or other disparaging
statements about competitive products be considered
exclusionary?�������������������������������������������������������������������������������������9-18
Q 9.13.1
What if the statements do not have a negative effect
on a competitor or do not mislead consumers?����������������9-19
Q 9.13.2
What if the statements are in response to advertising
from a competitor?�����������������������������������������������������������������9-19
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Q 9.14
Q 9.15

Can making false or misleading statements about a
company’s own products ever violate the Sherman Act?������������9-20
How should a business deal with commercial speech issues
under the antitrust laws as a practical matter?����������������������������9-20

Business Torts��������������������������������������������������������������������������������������������������������9-22
Q 9.16
Q 9.17
Q 9.18

What is a business tort?�������������������������������������������������������������������9-22
When does a business tort become an antitrust violation?��������9-22
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exclusionary conduct for purposes of a monopolization
claim?��������������������������������������������������������������������������������������������������9-23
Q 9.18.1
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considered exclusionary conduct?��������������������������������������9-24
Q 9.18.2
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conduct?����������������������������������������������������������������������������������9-24
Q 9.18.3
Can interfering with a competitor’s supplier or other
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Q 9.18.4
Can industrial espionage be considered exclusionary
conduct?����������������������������������������������������������������������������������9-25
Q 9.18.5
Can vandalism be considered exclusionary conduct?�����������9-25
Q 9.19
Does proof of a business tort suffice to establish an antitrust
violation?��������������������������������������������������������������������������������������������9-25
Q 9.20
Do business torts require proof of competitive injury?���������������9-26
Q 9.21
Is it an antitrust violation if a company’s business tort
forces rivals out of business?����������������������������������������������������������9-26
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Q 9.23
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Q 9.23.1
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statutes like the Sherman Act?���������������������������������������������9-29
Q 9.23.2
Do plaintiffs have a private right of action under the
FTC Act?����������������������������������������������������������������������������������9-30
Q 9.24
Have courts taken a narrow or expansive view of section 5?������9-30
Q 9.24.1
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Outside the United States�����������������������������������������������������������������������������������9-34
European Union���������������������������������������������������������������������������������������������������9-34
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How does EU competition law compare to U.S. antitrust law
in the treatment of refusals to deal?�����������������������������������������������9-34
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Chapter 10

Intellectual Property

General Principles������������������������������������������������������������������������������������������������10-3
Q 10.1
Q 10.2

How can IP rights raise antitrust issues?���������������������������������������10-3
For antitrust purposes, how does intellectual property differ
from other forms of property?����������������������������������������������������������������10-3
Q 10.3
Is there a general framework for analyzing antitrust issues
involving IP?���������������������������������������������������������������������������������������10-4
Q 10.3.1
How are market definition and market power relevant
to the analysis?�����������������������������������������������������������������������10-5

Unilateral Refusals to License Intellectual Property�����������������������������������������10-6
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Can a party refuse to license its IP without raising antitrust
issues?�������������������������������������������������������������������������������������������������10-6
Q 10.4.1
Does it make any difference if the IP owner has
licensed other companies?���������������������������������������������������10-8
Q 10.5
Is there any difference between unilaterally refusing to
license intellectual property and unilaterally refusing
to sell a product incorporating patented technology or
copyright-protected material?���������������������������������������������������������10-9
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Q 10.6
Q 10.7
Q 10.8

Does it matter whether the company requesting a license
is a competitor or a potential customer?���������������������������������������10-9
Can an IP holder refuse to license to one company at the
request of an existing licensees?�����������������������������������������������������10-9
As a practical matter, how should a holder of intellectual
property approach refusals to license?����������������������������������������10-10
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threatened infringement action create antitrust liability?���������10-13
Q 10.10.1
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litigation”?�����������������������������������������������������������������������������10-13
Q 10.10.2
Does immunity apply to pre-litigation threats made
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customers of the alleged infringer?�����������������������������������10-14
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competitors?�������������������������������������������������������������������������10-16
Q 10.12.2
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company to begin competing against the licensor?��������10-17
Q 10.13 If an IP holder, even a monopolist, can refuse to license any
company, then how can it be liable for licensing
restrictions?�������������������������������������������������������������������������������������10-18
Q 10.13.1
How can one tell whether restrictions are inside or
outside the scope of the IP?������������������������������������������������10-18
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Q 10.13.2

What if a contract does not prevent a party from
acting outside the scope of the license, but changes
its incentives in a manner that makes such action
unlikely?���������������������������������������������������������������������������������10-19

Misuse Defenses�������������������������������������������������������������������������������������������������10-19
Q 10.14 What is patent misuse?�������������������������������������������������������������������10-19
Q 10.14.1
How does patent misuse relate to antitrust law?�������������10-20
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Does antitrust law limit the royalty rate or amount an
IP holder may charge for licensing its IP?������������������������������������10-22
Q 10.16.1
Does charging different royalties for the same IP
rights raise antitrust or misuse issues?����������������������������10-23
Q 10.16.2
Is it permissible for an IP holder to continue to
collect royalties after licensed IP has expired?����������������10-24
Q 10.16.3
Is it permissible to obtain royalties on a patent that
has not yet issued?���������������������������������������������������������������10-24
Q 10.16.4
May an IP holder collect royalties from two or
more parties at different levels of the chain of
manufacturing, distribution, and sale?������������������������������10-24
Q 10.16.5
When licensing a portfolio of IP rights with different
expiration dates, must the IP holder reduce the
royalty rate as parts of the licensed IP bundle expire?�������10-27
Q 10.17 When charging competitors royalties, what safeguards are
advisable from an antitrust perspective?�������������������������������������10-27

Restrictions����������������������������������������������������������������������������������������������������������10-28
Q 10.18

When can territorial restrictions or allocations in a licensing
agreement raise antitrust issues?�������������������������������������������������10-28
Q 10.18.1
Can a patent holder prevent its licensees from
exporting their products from the United States?�����������10-28
Q 10.18.2
Can patent holders require their licensees not to
import infringing products from outside the
country?��������������������������������������������������������������������������������10-29
Q 10.19 What are field-of-use restrictions?������������������������������������������������10-29
Q 10.19.1
When can field-of-use restrictions raise antitrust
issues in licensing agreements?�����������������������������������������10-30
Q 10.20 When can customer allocations or restrictions in a licensing
agreement raise antitrust issues?�������������������������������������������������10-30
Q 10.21 Can licensors identify specific customers to which their
licensees cannot sell?���������������������������������������������������������������������10-30
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Exclusivity������������������������������������������������������������������������������������������������������������10-31
Q 10.22
Q 10.23

When do exclusive licenses raise antitrust issues?��������������������10-31
When can exclusive dealing contracts involving licensed
IP raise antitrust issues?�����������������������������������������������������������������10-32
Q 10.23.1
What potential justifications exist for exclusive
dealing restrictions involving licensed IP?�����������������������10-33
Q 10.23.2
Are antitrust issues raised by arrangements that
create incentives likely to result in exclusive dealing
even if exclusive dealing is not compelled?��������������������������� 10-33

Tying, Bundling, and Package Licensing of Intellectual Property����������������10-34
Q 10.24

How do tying and bundling arrangements arise in the
context of IP licensing?�������������������������������������������������������������������10-34
Q 10.24.1
In the context of IP licensing, what is classic tying?������������ 10-34
Q 10.24.2
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licensing?�������������������������������������������������������������������������������10-34
Q 10.24.3
In the context of IP licensing, what is bundling?��������������10-34
Q 10.25 How have courts treated IP tying arrangements under
the antitrust laws?���������������������������������������������������������������������������10-34
Q 10.25.1
Will courts infer tying agreements from certain
unilateral refusals to sell or license that would
otherwise be protected?�����������������������������������������������������10-35
Q 10.25.2
If the owner’s IP covers both the tying and tied
products at issue, are there still potential antitrust
issues?�����������������������������������������������������������������������������������10-36
Q 10.26 How can an IP holder reduce the risk of tying claims when
granting a license to its IP and also entering into
an agreement to sell related products?����������������������������������������10-36
Q 10.27 When can a company’s package licensing of multiple IP
rights for a single license fee or royalty raise antitrust
issues?�����������������������������������������������������������������������������������������������10-37
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with package or bundled licensing?����������������������������������������������10-38

Collateral Licensing Restraints��������������������������������������������������������������������������10-39
Q 10.29

What kinds of collateral restraints between licensors and
licensees can raise antitrust issues?���������������������������������������������10-39

Grant-Back Provisions���������������������������������������������������������������������������������������10-39
Q 10.30 What is a grant-back?����������������������������������������������������������������������10-39
Q 10.30.1
When can grant-back obligations raise issues under
the antitrust laws?����������������������������������������������������������������10-39
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