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Article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile régissant l’application de la protection subsidiaire : 
Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :  
(...) 
2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié 
énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :  
a) La peine de mort ;  
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;  
c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé 
interne ou international.  
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.  
 
III. - Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le 
fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les 
autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.  
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales.  
(...) 

Clauses d’exclusion de la protection subsidiaire : 
IV. - La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :  
a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;  
b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;  
c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;  
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.  
L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les 
motifs énumérés aux a, b, c et d du présent IV.  
Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un 
changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. 
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L’article 2 III de la loi du 25 juillet 1952 modifiée 
« Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au 
bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat 
ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa 
suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. 
Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des organisations internationales et 
régionales. » 
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Article 2, III, 3ème alinéa de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : 
L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être 
persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans 
cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il statue sur la demande d'asile. 
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L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Il convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser 
s'il apparaît que: 

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; 
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C 
de l'article 1er de la convention de Genève précitée ; 
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; 
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. 
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