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STATUT ET DESTINATION DES VOIES ET CHEMINS. 
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VOIES PUBLIQUES 
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VOIES PRIVÉES 
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(1) Il s’agit des motifs écologiques, touristiques, etc…, qui permettent aux maires, ou aux préfets, d’interdire 
la circulation sur certaines voies ou secteurs de la commune  
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Les loisirs de pleine nature connaissent un 
succès croissant mais certaines activités 
entraînent inévitablement des excès.  
Les loisirs motorisés ont un impact fort sur les 
milieux naturels : bruit, dérangement de la 
faune, destruction de la flore…  
C’est pourquoi la circulation en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique est 
interdite. 
Tous les utilisateurs de véhicules à moteur sont 
concernés : ceux qui utilisent la forêt ou la 
montagne comme terrain de jeu, ceux qui 
circulent dans les sous-bois ou ceux qui 
stationnent sur les dunes et les rivages de la 
mer ... 
Le code de l’environnement qui résulte sur ce 
point de la loi du 3 janvier 1991 renforce et 
unifie un dispositif juridique dont l’objectif est 
d’assurer la conservation durable des 
espaces naturels. Les maires en sont les 
premiers garants : la loi leur confère une 
compétence spécifique. Il leur revient de 
trouver un équilibre entre la préservation des 
espaces naturels et la liberté de circulation. 
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