В самых крупных и значительных городах — так на
зываемых королевских — всё городское управление и суд
находились в руках патрициев. Они заседали в городских
советах, избирали из своей среды ежегодно сменявшихся
городских должностных лиц — коншелов пуркмистров ,
а также рихтаржеЙ — судей. Таким образом, патрициату
принадлежала административная и судебная власть над
всем населением города.
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Хотя формально в избрании городских властей прини
мали участие все полноправные граждане, то есть зажи
точная часть горожан, на деле судьба выборов, реша
лась в узком кругу патрицианских семей. Патриции были
тесно связаны друг с другом общими интересами и род
ством. Если иной раз они соперничали и враждовали
между собой, то зато всегда выступали единым фронтом
против всякой попытки ограничения их произвола со сто
роны бюргерства — прослойки, объединявшей всех более
или менее зажиточных горожан.
В состав бюргерства чешских городов входили вла
дельцы небольших лавок и хозяева ремесленных мастер
ских, объединявшиеся, впрочем, чаще всего в одном лице,
а также другие городские жители, обладавшие юридиче
скими правами участия в городском управлении.
Мастера-ремесленники в чешских городах были орга
низованы в цехи. Средневековые цехи представляли собой
объединения ремесленников одной профессии, проживав
ших в одном городе. Цехи давали своим членам некото
рую защиту от произвола феодалов, регламентировали
производство, устанавливали условия продажи готовых
изделий и цены на продукцию. Внутренняя организация
цехов определялась особыми грамотами, которые называ
лись цеховыми статутами.
Первый известный статут пражских цехов относится
к 1318 году — статут пражских портных, второй — статут
золотых дел мастеров — к 1324 году. Статуты пражских
цехов мало отличались от обычных средневековых стату
тов. Цеховая верхушка — мастера, входившие также в
патрициат, в большинстве своём были немцами. Мелкие
же ремесленники Пыли чехи. Мастера-немцы всячески
Коншеламн назывались в средневековой Чехии члены городских
магистратов — советов. Коншелы ведали административными, а
иногда и судебными делами.
Пуркмистр — глава городского магистрата.
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