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celebraciFn. 
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La «Circular de 16 de Noviembre de 1984 de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado sobre expedientes de fe de vida y estado. Boe nº 279 de 21 de noviembre»estableció 
que: «Consecuencia directa de la disolución del matrimonio por el divorcio es la existencia del 
estado civil de divorciado, que no puede ser asimilado al de soltería y que, por el contrario 
se asemeja al de viudez, por ser este estado civil igualmente un efecto de las otras causas de 
disolución del matrimonio como son la muerte y la declaración de fallecimiento».�
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comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado 

no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.  
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