
 

 
 

1. По возможности необходимо настроить автоматическую генерацию файла 

http://www.voenlaw.ru/sitemap.xml, чтобы при добавлении новых страниц 

они автоматически попадали в карту сайта. 

 

2. для всех страниц пагинаций , начиная со второй, необходимо прописать 

мета роботс noindex follow 

 

Для некоторых страниц это сделано, а для некоторых страниц пагинаций- нет 

http://www.voenlaw.ru/osnovy-zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-zdorova-grazdan-0?

page=2  -здесь не сделано 

http://www.voenlaw.ru/novosti/page/2 - здесь сделано 

 

3. 1. Необходимо настроить SSL сертификат для клиента и настроить 

перенаправления с версии http На версию https. Сейчас существует 2 не 

настроенные версии. 

3.2 После настройки устранить проблему дублированных адресов – сейчас 

при сканировании сайта встречаются одинаковые урлы как с http так и 

https (у https сейчас стоят канониклы на http). Чтобы не было 

ситуации, что половина сайта будет отдавать 301 редиректы. 

 

4. На сайте присутствуют ссылки, ведущие через 301 редирект. Необходимо 

устранить такие ссылки, подменив их на сайте. Например, страница 

контактов имеет урл http://www.voenlaw.ru/kontakty , но при наведении 

на анкор «Контакты» в меню, подсвечивается другая ссылка 

http://www.voenlaw.ru/kontakty-0 : 

 

 

4.2 Необходимо реализовать ЧПУ на страницы, где их еще нет, а именно 

на страница со звеном: /taxonomy/term/ и настроить редиректы со 

старых страниц на новые 

 

5. Необходимо поправить Хлебные крошки на странице 

http://www.voenlaw.ru/kak-stat-nashim-klientom и убрать лишние звенья с 

некорректными урлами: 

 

 

http://www.voenlaw.ru/osnovy-zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-zdorova-grazdan-0?page=2
http://www.voenlaw.ru/osnovy-zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-zdorova-grazdan-0?page=2
http://www.voenlaw.ru/novosti/page/2
http://www.voenlaw.ru/kontakty
http://www.voenlaw.ru/kontakty-0
http://www.voenlaw.ru/kak-stat-nashim-klientom


 

 

 

 

6. На сайте присутствуют дубли (с разными урлами, но идентичным 

контентом). Необходимо удалить такие страницы, оставив одну целевую. 

Основная - http://www.voenlaw.ru/kak-stat-nashim-klientom 

Дубли:  

http://www.voenlaw.ru/otzyvy-nasih-klientov-1 

http://www.voenlaw.ru/otzyvy-nasih-klientov-0 

 

Однако, при самостоятельном удалении второй и третьей ссылки возникает 

системная ошибка, так как эти страницы являются терминами, через 

которые завязаны другие страницы. Необходимо данные страницы 

удалить и перепривязать все остальные страницы, в том числе и «как 

стать нашим клиентом», чтобы эта страница стала 1го уровня (главная 

-как стать нашим клиентом) 

 

7. У многих пагинаций стоят канониклы на родительские страницы. Пример 

http://www.voenlaw.ru/raspisanie-boleznei-01012014?page=1 

 

Необходимо удалить эти канониклы у пагинаций. 

 

8. Необходимо оптимизировать мобильную версию сайта по 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F

%2Fwww.voenlaw.ru&tab=mobile 

 

 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ВЕРСТКИ. В случае, если не будет реализован редизайн 

сайта, рекомендуется удалить ВЕСЬ боковой левый блок из шаблонов 

страниц и всех подкатегорий разделов «Услуги, практика, помощь, о нас, 

новости». Необходимо расширить основной текстовый блок на всех этих 

страницах. 
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10.Необходимо удалить со всех страниц сквозной блок со ссылками на карты 

сайта и опросы 

 

 

11.На всех страницах пагинации любая ссылка на первую страницу (будь то 

стрелка назад на вторых страницах, или кнопка «1» на всех остальных) 

должна вести на основную страницу без цифр, т.е. к примеру на странице 

http://www.voenlaw.ru/v-pomos-prizyvniku?page=1 кнопка пагинации «1» 

или стрелка «<<» или кнопка «в начало» не должна вести на дубль 

страницы http://www.voenlaw.ru/v-pomos-prizyvniku?page=0 

 

 

 

 

http://www.voenlaw.ru/v-pomos-prizyvniku?page=1


 

12.Карту сайта php http://www.voenlaw.ru/sitemap необходимо сократить – 

скрыть все дочерние страницы для разделов: 

 

● Новости,  

● Материалы,  

● наша практика (со всеми вложенными страницами и 

подстраницами),  

● адресная книга,  

● законодательство (со всеми разделами и подразделами),  

● Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

● Денежное довольствие, иные выплаты 

● Жилищные права 

● Материалы для военнослужащих 

● Разное 

● Правовая консультация призывнику. Вопросы и ответы. 

То есть в карте сайта должны остаться самые основные разделы и 

подразделы, без списка дочерних страниц. 

 

13.Во всплывающем окне запроса обратного звонка необходимо убрать 

горизонтальную и вертикальную прокрутку  

 

 

Необходимо внести следующие правки: 

 

● Курсор должен автоматически устанавливаться в первое поле формы.  

● В форме должны быть указаны обязательные поля для заполнения:         

*Поля обязательные для заполнения.  

 

http://www.voenlaw.ru/sitemap


 

● Должны быть пояснения в форме, написанные текстом- призраком        

–какое поле и для чего заполняется. 

● Реализовать  проверку правильности заполнения "на-лету". 

● Сейчас кнопка «отмена» не работает, исправить 

 

Также стоит визуально выделить кнопку обратного звонка, сейчас сливается 

с фоном. У конкурентов: 

 

 

 

 

 

14.Рекомендуется исправить ошибки и предупреждения по валидаторам 

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.voenlaw.ru%2F 

https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 

15.В конце статей на страницах рекомендуется добавить кнопки шаринга 

https://tech.yandex.ru/share/ 

 

16.Рекомендуется сделать отдельную страницу «Вопросы-ответы», где 

разместить ответы на самые часто задаваемые вопросы, а также добавить 

форму отправки данного вопроса с пре-модерацией через админку. 

 

17.Рекомендуется внедрить кнопку «наверх» справа как для десктопной, так 

и для мобильной версии. Например, такую: 

 

 

 

18.На многих страницах заголовки анонсов статей являются тегами h2 

Необходимо заменить данные теги стилями. Пример страницы 

http://www.voenlaw.ru/uridiceskie-uslugi-0 
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