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Введение 

С ростом популярности социальных сетей пользователи столкнулись с 

большим количеством мошенников, которые регистрировали фейковые 

аккаунты. Таких регистраций стало в несколько раз больше, чем настоящих 

пользователей. Злоумышленники, регистрируясь под видом знакомых или 

дальних родственников, могут входить в доверие для получения определенной 

выгоды или нанесения материального или морального ущерба [1]. 

На данный момент поиск антифейковой стратегии внесен в число 

приоритетов во многих странах, так как не выработана единая наиболее 

эффективная стратегия борьбы с фейковыми страницами [2]. 

Представители Роскомнадзора на своей странице «Вконтакте» назвали 

использование данных других людей для создания аккаунтов «примером 

нарушения закона о персональных данных», поскольку цель подобных действий 

«не может быть признана социально значимой» [3]. Для решения всех 

возникающих вопросов, решено разработать программное обеспечение. 
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Целю работы является разработка практического решения для выявления 

фейковых страниц «Вконтакте». Для достижения конечной цели, были выявлены 

этапы выполнения, такие как: 

1. Разбор актуальных аналогов и их функционал; 

2. Выявление и изучение необходимых для задачи теоретических 

терминов для определения ложности аккаунта; 

3. Анализ и изучение нормативно-правовой базы, относительно 

получения информации из открытых источников; 

4. Разработка конечного программного обеспечения, позволяющего 

определять, в соответствии с критериями, может ли страница являться ложной; 

Правовая база 

В начале марта этого года появилась новость о том, что в России вступил 

в силу закон №519-ФЗ, который внес поправки в №152-ФЗ и запретил парсинг 

общедоступных персональных данных [4]. 

Парсинг – это автоматический сбор информации, публикуемой в 

Интернете. Вы можете представить, как кто-то открывает браузер, 

просматривает веб-сайт и копирует с него данные. Парсинг – то же самое, только 

ходит не человек, а робот. Так делают поисковики, агрегаторы, скоринговые 

компании, злоумышленники, продающие персональные данные, и многие 

другие [5]. 

С 1 марта 2021 года все стало просто: чтобы законно собирать 

персональные данные из интернета, нужно получить согласие каждого человека, 

чьи данные собираются. То, что человек сам разместил свои данные в открытом 

доступе, больше не имеет значения. 

Есть один вариант, при котором собирать общедоступные персональные 

данные все же можно без согласия каждого конкретного человека: 

формирование готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в университете знаний, умений и навыков, помогающих овладеть 

методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт или же в 

научно-исследовательских целях. 
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Подготовка к реализации программного обеспечения 

В алгоритме работы парсера (рис. 1), можно выделить три ключевые этапа. 

Их перечень, следующий: 

 

Рис. 1. Блок схема работы программы 

1. Получение доступа к сети и API веб-ресурса; 

2. Извлечение, исследование и обработка; 

3. Экспорт или вывод полученного результата; 

Критерии для определения ложности 

После изучения материалов [6], мы руководствовались такими критериями 

для определения ложного аккаунта, как:  

1) Публикация фотографий в один день или в разные дни, но между 

датами прошел очень большой период времени. Малое количество самих 

фотографий либо их отсутствие. 

2) Получаем количество записей на странице и их содержание. Проверяем 

на наличие в тексте запрещенных или нецензурных выражений или слов. 

3) На фейковых страницах зачастую опубликовано очень мало 

информации о пользователе сети.  

4) В большинстве случаев у фейковых аккаунтов ~ 50 друзей. Также 

пользователи таких аккаунтов подписаны на большое количество страниц.  

5) Случай большого количества друзей, никак не связанных между собой 

6) Количество отметок мне нравится, а также количество людей, 

поделившейся записью пользователя 
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Реализация программного обеспечения 

Программное обеспечение было реализовано средствами языка 

программирования Python. 

Относительно изученного материала при реализации нами программного 

обеспечения были использовали методы VkApi [7], а именно: 

Самый первый и самый надежный способ, содержащийся в нашем 

проекте, – это определения фейковой страницы по фотографии профиля, поиск 

изображения в Интернете.   

Так как методы, с которыми мы будем работать, принимают только 

числовое значение, мы конвертируем маску в него. После чего мы получаем 

идентификаторы загруженных фотографий пользователя, а также дату их 

загрузки, проверяем диапазон даты добавления фото. 

Даже очень грамотный мошенник может сделать опечатку в слове или 

допустить нелепую ошибку или прибегнуть к использованию нецензурной 

лексики. Использование специализированных инструментов может обеспечить 

выявление таких текстов без прямого участия человека. 

Одним из методов основного функционала является построение 

социальных графов. Перед его реализацией, была построена блок схема (рис. 2) 

построения графа в нашей программе 

 

Рис. 2. Блок-схема построения социальных графов 
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Библиотека NetworkX, прекрасным образом подходит для составления, 

анализа и визуализации графов. В проекте можно создать граф связи друзей. На 

вход подается ID цели, а после заполняется словарь, где ключом является 

ID_друга, а значением список его друзей. 

 

Рис. 3. Визуализация социального графа 

На данном рисунке (рис. 3) изображен граф страницы реального 

пользователя, друзья сгруппированы в кластеры, это значит, что друзья друзей 

пользователя, добавлены друг к другу в друзья. На фейковой странице все друзья 

будут случайными лицами, и объединение в кластеры не произойдет. 

Имеющим немалую значимость применен один из методов 

семантического анализа, а именно метод латентного размещения Дирихле (LDA, 

от англ. Latent Dirichlet Аllocation) [8]. Данный метод применяется для 

тематического моделирования задач. Под такими задачами подразумеваются 

задачи кластеризации или классификации текстов. В нашем случае, извлекаем 

темы из текста стене пользователя, а также выявление рекламных постов. 

Аналоги 

Среди аналогов можно выделить не много сервисов. Примером будет 

являться WebMii – данный ресурс ищет ссылки с именем человека, позволяет 

дать рейтинг «веб-видимости», с помощью которого можно установить 

фейковые аккаунты.  
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Преимуществом нашего программного обеспечения будет являться 

построение социальных графов относительно друзей и сообществ, а также 

семантический анализ текстового содержания на стене «Вконтакте». 

Выводы 

В ходе проделанной работы реализовано работоспособное программное 

обеспечение, для выявления фейковых страниц. 

Были реализованы следующие методы: 

1. Парсинг информации со страницы, средствами методов 

«Вконтакте». 

2. Сравнение фотографий пользователя, с фотографиями в интернете. 

3. Семантический анализ записей на стене. 

4. Построение социального графа на основе списка друзей. 

Планируется реализовать определение фейковой страницы с вероятностной 

мерой. 
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