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In this Act, the ‘forfeiture rule’  
means the rule of public policy  
which in certain circumstances  
precludes a person who has  
unlawfully killed another from  
acquiring a benefit in consequence  
of the killing.
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Probate

‘As a matter of principle, 
neither the inquest nor the 
civil proceedings should 
take precedence over the 
other, bearing in mind that 
the question of forfeiture 
lay at the centre of the  
civil proceedings but could 
not be determined by the  
inquest.’

Case management can be tricky when the forfeiture rule may 
be invoked. Natasha Dzameh reports
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… no distribution of the Estate of  
Barry John Pring deceased shall  
take place until

(a) such time as the investigation  
by the Ukrainian police into  
the Deceased’s death has  
concluded; and

(b) the conclusion of any inquest  
into the Deceased’s death by  
the Coroner for Devon; or

(c) further order of the court.
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The investigation into the deceased’s death, 
conducted by the Ukrainian police, remained  

open but was not being actively pursued.
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Deputy Master Lloyd considered the question as to 
forfeiture and Ms Moore’s involvement so serious 
that it required a High Court judge rather than a 
Master.
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Deputy Master Lloyd took the view that delivery  
of points of claim by those asserting the forfeiture 

rule applied should be the first step.
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