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Pi�� miliardów osiemset milionów złotych wypłaconych �wiadcze�, 

sze�� miliardów dziewi��set osiemdziesi�t milionów złotych przypisu 

składki oraz sze��set dwadzie�cia sze��  milionów zysku netto dla ubez-

pieczycieli – tak oto, posługuj�c si� wył�cznie statystykami Polskiej 

Izby Ubezpiecze�, scharakteryzowa� mo�na polski rynek ubezpiecze�

na �ycie w pierwszym kwartale 2014 r. Jednak�e za tymi liczbami kryje 

si� szereg problemów, z którymi na co dzie� borykaj� si� zakłady ubez-

piecze�, banki, instytucje rynku finansowego a przede wszystkim ubez-

pieczeni. Wystarczy wspomnie� tutaj o tak szeroko komentowanych 

ostatnimi czasy w prasie bran�owej i nauce ubezpiecze� zagadnieniach 

jak bancassurance, czy ubezpieczenia z UFK (w szczególno�ci w kon-

tek�cie tzw. opłat likwidacyjnych).           

Niniejsza praca zbiorowa stanowi wkład w dyskusj� akademick� na 

temat rozwoju sektora ubezpiecze� na �ycie w Polsce, zarówno z punk-

tu widzenia nauki prawa jak i nauki ekonomii. Jest jednocze�nie prób�

analizy istotnych problemów wyst�puj�cych na tym�e rynku oraz auto-

nomicznym rozwini�ciem idei konferencji „UBEZPIECZENIA NA �Y-

CIE – PRAWO I EKONOMIA”, która odbyła si� w czerwcu 2014 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu.  

W ksi��ce zawarto zró�nicowane tematycznie artykuły zarówno wy-

trawnych znawców problematyki ubezpiecze�  jak i studentów (w tym 

zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Prawa Ubezpiecze� Go-

spodarczych UMK), stawiaj�cych pierwsze kroki w ciekawym acz 

skomplikowanym „uniwersum” ubezpiecze�. 
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Jako redaktor naukowy pragn� serdecznie podzi�kowa� wszystkim 

Współautorom za ci��k� prac�, bez której nie powstałoby niniejsze 

opracowanie. Szczególne podzi�kowania kieruj� do Pana Profesora 

Eugeniusza Kowalewskiego, Kierownika Katedry Prawa Ubezpiecze-

niowego UMK za nieocenion� pomoc okazan� przy tworzeniu tej ksi��-

ki a tak�e za wspieranie działalno�ci Studenckiego Koła Naukowego 

Prawa Ubezpiecze� Gospodarczych UMK.  

Wreszcie, redaktor naukowy oraz Autorzy dzi�kuj� podmiotom, bez 

których projekt „UBEZPIECZENIA NA �YCIE – PRAWO I EKONO-

MIA” nie ujrzałby �wiatła dziennego. Wsparcie organizacyjne i finan-

sowe a tak�e partnerstwo i mecenat lidera polskiego rynku ubezpiecze�

na �ycie, Powszechnego Zakładu Ubezpiecze� na �ycie S.A. jak i wio-

d�cej w Polsce firmy brokerskiej FST-Management sp. z o.o. pozwoliły 

w pełni zrealizowa� zamierzone cele naukowo-dydaktyczne czerwcowej 

konferencji oraz niniejszej publikacji. Podzi�kowania składamy tak�e 

Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu – Oddział w Toruniu, za 

urzeczywistnienie dorobku naukowego Autorów w postaci tej�e ksi��ki.  

Toru�, pa�dziernik 2014 r. 

Michał P. Ziemiak 

/redaktor naukowy/  


